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Посвящаю жене
Надежде Ильиничне Григорьевой,
верной спутнице жизни.

Автор

ОТ АВТОРА

Мне уже 75. Это немалая жизнь. Если учесть 
еще то, что из них 50 лет отдал хирургии, одной из 
трудных, но благородных и лучших профессий в 
медицине.

Я не жалею, что столько лет работал хирургом. 
Если бы сегодня предстояло заново выбрать жизнен
ный путь, то я бы вновь повторил пройденный за эти 
годы, хотя он был нелегким -  трудным, каменистым 
и тернистым.

Для меня было большим счастьем дарить людям 
жизнь, если даже короткую.

Жизнь моя была богата родными, друзьями и 
товарищами, которые помогали мне в юные годы 
жить и учиться, стать образованным человеком, 
освоить такую сложную профессию -  хирургию -  и 
помогать людям преодолевать недуги, а порою 
дарить им жизнь, освоить науку, стать профессором 
и академиком Академии наук Чувашской Республики, 
лауреатом Государственной премии Чувашии в 
области науки и техники им. Н.Я. Бичурина и др.

Описание книги «Жизнь моя» начну с моих исто
ков, родителей, своего детства и учителей. Итак, 
вперед!
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Глава I. МОИ ИСТОКИ, РОДИТЕЛИ, 
ДЕТСТВО, ШКОЛА И УЧИТЕЛЯ

Деревня «Кайӑкъяль» Канашского района Чува
шии в дословном переводе на русский язык означает 
«Птичья деревня». Вот в этой деревне с таким 
сказочным названием я и родился 21 декабря 1933 
года. А в документах она пишется «Каликово».

По данным Л.И.Иванова12, ЦГАДА3 и извест
ного в стране историка, доктора исторических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки Чувашской 
АССР и РСФСР, участника Великой Отечественной 
войны Василия Димитриевича Димитриева4 наша 
деревня появилась в 1733 году — ровно на 200 лет 
раньше моего рождения.

Архивные данные3 и данные названных авто
ров1'24 свидетельствуют, что в 1672 году на реке Ута 
возникла деревня «Шакулова-Апькешева».

Её основателями были люди из деревень Шаку- 
лова и Алькешева, находящихся в Чебоксарском уезде 
Казанской губернии.

Как утверждается, поселившиеся на новые 
места деревни тогда назывались выселками и чаще

1 Иванов Л.И. Формирование этнологических групп и 
подгрупп чувашей. Чебоксары. 1992. С. 84.

2 Там же. С. 85.
3 ЦГАДА- Ф- 441. Оп. 1. Д. 56. Л. 128; Д. 54. Л. 13а об.; 

Д. 62 а. Л. 15-16 и др.
4 Димитриев В.Д. История Чувашии XIX века. Чебоксары. 

1959. С. 51.
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всего носили название тех деревень, откуда пересе
лились люди.

По данным вышеназванных авторов Л.И.Ивано
ва и В.Д.Димитриева, деревня Шакулова основалась 
на правом берегу р. Ута, а Алькешево -  на левом. Их 
соединял деревянный мост. Вначале они входили в 
Чебоксарский уезд, но в конце 1672 года их зарегист
рировали как одну деревню «Шакулова-Алькешева».

В архивных документах с 1733 года упоминается 
на р. Ута и деревня Верхнее Шакулово («Выселка 
Верхняя Шакулова-Каликово»), В этом же 1733 году 
(по архивным данным) некий чебоксарский купец 
М.Н.Попов под деревнями Верхнее Шакулово («Вы
селка Верхняя Ш акулова-Каликово») и Аксарино 
(Караклы) на земле чувашских крестьян построил 
винокуренный завод с количеством работающих 6 
человек, с объемом производства вина в год 1500 
ведер. Можно полагать, что винокуренный завод был 
построен на левом берегу р. Ута -  на косогорье, 
недалеко от речки «Хӑмрал», где и поныне имеется 
мощный и очень чистый с вкусной водой родничок.

В ревизской сказке от 3 октября 1850 года запи
сано, что в Выселке Верхняя Шакулова-Каликова 
Новомамеевской волости Цивильского уезда Ка
занской губернии зарегистрировано  12 семей, 
которые ставили свои дома вдоль берега р. Ута на 
небольших полянах, окруженных столетними дубами. 
Здесь было много певучих птиц, и переселенцы из 
д. Ш акулова-Алькеш ева свою деревню  назвали 
«Кайӑкъяль», хотя в документах она числилась как 
«Выселка Верхняя Шакулова-Каликова».

Деревня развивалась очень медленно. Со дня 
первого ее упоминания в 1733 году и до 1850 года, 
т.е. в течение 117 лет, она выросла всего до 12 
семей. Для этого, вероятнее всего, имелись свои 
веские причины. Можно полагать, что основной 
причиной такого медленного развития деревни было 
отсутствие свободной пахотной земли. Дома первых
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переселенцев ставились на маленьких полянах, 
окруженных глубокими оврагами и густым древним 
лесом. Лес состоял в основном из вековых больших 
дубов, поэтому корчевать их, освобождать земли 
между этими оврагами и сделать пригодными для 
посева, было, вероятно, чрезвычайно трудно. А 
пахотные ровные земли вокруг деревни почти на 
километр, т.е. до оврагов рядом с новым поселе
нием, были заняты жителями села Вутабоси, обосно
вавшимися на этих землях в 1572 году, также вдоль 
р. Ута и деревни Сядорга-Сирмы, существовавшей 
на р. Ута с 1649 года.

В составе 12 семей деревни в 1850 году жили 
и мои предки. Это была семья Федора Софронова с 
1809 года, состоящая из 9 человек. Вероятно, он был 
отцом моего деда по отцу Федорова Семена Федо
ровича 1870 года рождения и его брата Федорова 
Мирона Федоровича, 1867 года. Я их, т.е. своего 
дедушку Семена Федоровича и его брата Мирона 
Федоровича, помню хорошо. Мой дедушка умер в 
1943 году, когда мне было 10 лет, а его брат -  дядя 
Мирон -  в 1946.

У моего дедушки Семена Федоровича было трое 
сыновей: старший -  Иван, 1903 года рождения, мой 
отец Григорий -  с 1906, младший сын Никифор -  с 
1909; дочери: Пелагея -  с 1900, Анна -  с 1914 года.

Дедушка Семен Федорович был мужчиной сред
него роста. Носил бороду и усы, которые в моей па
мяти уже были седыми. Был он всегда опрятным. 
Надевал белую рубашку и штаны из толстой холсто- 
вой ткани. А в праздники -  белую рубашку из тонкой 
холстовой ткани с вышитым воротником и рукавами. 
Штаны также были белыми, но из более толстой 
холстовой ткани. Вместо ремня использовал белый 
тканый ленточный материал с вышивками, а на 
конце -  с кисточками.

Зимой он сколачивал бочки, кадки, по ночам 
плел лапти и продавал их на рынке в Канаше. Летом 
занимался земледелием: пахал, сеял, убирал урожай.
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Сеял он рожь, пшеницу, ячмень, просо, гречиху, овес. 
В этой работе ему помогали дети -  сыновья и доче
ри. Тяговой силой у него была единственная лошадь. 
К весне, т.е. к началу весенней посевной работы, он 
усиленно подкармливал лошадь: кроме сена и соло
мы, перемешанных с мукой, утром, днем и вечером 
он добавлял в корм по ведру (кг 10) овса. А бабушка 
вязала носки, чулки, варежки, вышивала и шила детям 
что-то из одежды.

Когда пошла волна раскулачивания, то дедушке 
дали справку следующего содержания, которая хра
нится у меня по сей день: «Федоров Семен Федо
рович из д. Каликово в своем хозяйстве содержит 
лошадь, две коровы и 3 овцы. Относится к середняку 
и раскулачиванию не подлежит».

Дом у дедуш ки  был д остаточно  больш им — 
6 x 6 м ,  деревянный, бревенчатый, стоял на берегу 
р. Ута. Имел три не очень больших окна. Два из них 
смотрели на восток, одно — на юг. Зимой окна закры
вались двухстворчатыми ставнями. Крыша дома была 
покрыта соломой, смоченной раствором глины, что 
лучше защищало дом от дождя. В избе на северной 
стороне стояла большая печь, где можно было испечь 
одновременно до 6 караваев хлеба. Вдоль стен стояли 
длинные деревянные скамейки, ничем непокрытые, 
в углу дома с южной стороны стоял большой некра
шеный деревянный стол. В северо-восточном углу 
избы часто можно было видеть самодельный дере
вянный ткацкий станок. Семья у дедушки была боль
шая. Состояла из 12 человек. Это была наша семья: 
отец с мамой и нас двое детей -  сестра Рая и я, 
семья дяди Вани: он с женой и две дочери -  Марфа 
и Мария, дед с бабушкой с младшим сыном Никифо
ром и дочерью Аней. А тетя Пелагея была замужем.

Дедушкина семья спала на деревянной широкой 
кровати и на полу. Папина и дяди Вани — на полатях. 
Их было две. Еду для всех готовили в одном большом 
котле. Конечно, вопросы приготовления пищи пол
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ностью взяла на себя бабушка. Помогали ей дочь Аня 
и моя мама.

Кроме избы в хозяйстве у дедушки имелось еще 
два больших амбара для зерна, конюшня, коровник и 
сарай. Двор был большим, где после завершения по
севной работы, изготавливали кирпичи для продажи. 
Рядом со двором был большой фруктовый сад, где 
было много яблонь, вишен, калины, черемухи, рябины 
и малины. А рядом с ним -  овощной огород. В ого
роде сажали капусту, лук, помидоры. Сеяли: морковь 
и репу. В саду и огороде мы ели все, что нам хотелось. 
Дедушка нам никогда не запрещал. Единственное, о 
чем он нас предупреждал, что яблоки нельзя рвать до 
дня первого Спаса, иначе, мол, в вас ударит молния.

На берегу р. Ута у дедушки была достаточно 
большая баня, где мылись все и обязательно в не
делю раз, чаще — в воскресные или в дни, когда шел 
дождь. После парной купались: летом -  в речке, а 
зимой -  в проруби, что должны были обязательно 
выполнять. Если кто-то из детей не мог этого делать, 
то ему помогали взрослые, а самых маленьких также 
купали в речке или окунали в проруби. Это для детей 
и взрослых было самое приятное мероприятие. После 
бани бабушка всех угощала чаем с медом. Мед был 
цветочным, в саду они держали пчел. Интересно 
было то, что все ульи для пчел у них были изготовле
ны из дубового дупла.

В 1938-1939 годах мой отец и его брат дядя 
Ваня построили свои дома на холме левого берега 
р. Ута и улицу назвали «Чул тӑвайкки» (ул. Нагорная). 
В 1946 году наша семья переехала на улицу «Хыҫалти 
кас» (ул. Западная, ныне — ул. Гагарина), которая 
расположена на правом берегу р. Ута, где я вырос.

Дети дедушки Семена Федоровича и его брата 
Мирона Федоровича выросли, поженились, выходили 
замуж и заимели более 50 детей, которые в основ
ном продолжали жить в родной деревне «Кайӑкъяль».
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В списке жильцов деревни от 1850 года, кроме 
моего прадеда Федора и его брата Матвея Софроно- 
вых, числились еще и семьи1:

Андрея Матвеева 36 лет, из 6 человек; 
Александра Дмитриева 54 года, из 16 человек, 
Романа Николаева 26 лет, из 5 человек,
Ивана Семенова 24 года, из 7 человек,
Кирило Иванова 39 лет, из 3 человек,
Таврило Иванова 45 лет, из 5 человек,
Василия Дмитриева 57 лет, из 7 человек, 
Андрея Васильева 37 лет, из 8 человек, 
Никитишей Иванова 29 лет, из 6 человек, 
Федора Ларионова 21 год, без семьи.
Всего в 12 семьях в Выселках Верхняя Шакулова- 

Каликова проживало 93 чел., в том числе 66 мужчин 
и 27 женщин. Самому старшему было 57 лет. Это был 
Василий Дмитриев, младшему Евграфу -  менее года.

Мальчика Евграфа, когда он стал взрослым, ве
личали Евграфием Васильевичем. Я его помню. В 1942 
году он был председателем колхоза нашей деревни 
«Кайӑкъяль» (Каликово) «Вторая пятилетка». Помню 
как он помогал экипажу трех советских танков, едущих 
в Сталинград своим ходом после ремонта в Канаш- 
ском вагоноремонтном заводе и завязших возле пру
да на р. Ута. Жил он долго и умер в преклонном воз
расте, точно не помню, не то в 1942, не то в 1943 году.

В деревне преобладают потомки рода Абрамо
вых, Федоровых и Степановых. Деревня состоит из 5 
улиц. Из них самая длинная, расположенная по право
му берегу р. Ута, носит имя первого космонавта СССР 
и мира Юрия Алексеевича Гагарина. Улица благоуст
роена: заасфальтирована, газифицирована, электри
фицирована, имеет центральное водоснабжение.

Вторая улица расположена на косогорье левого 
берега р. Ута. Улица также достаточно длинная и ос
новная ее часть имеет одностороннее строение. Пе
ред этой частью улицы вдоль р. Ута простираются зе

1 ЦГА ЧР. Ф. 145. Оп. 1. Д. 1190. Л. 626-635, 636-666.
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леные луга, где пасется много лошадей с жеребятами, 
телята, утки, гуси. Улица носит имя третьего космо
навта СССР, дважды Героя Советского Союза, гене
рал-майора авиации Андрияна Григорьевича Нико
лаева.

Третья улица расположена параллельно улице Га
гарина и названа именем первого председателя кол
хоза деревни «Вторая пятилетка» Александра Констан
тиновича Алексеева, который с началом Великой Оте
чественной войны добровольцем ушел на фронт 
и погиб в одном из тяжелых боев с немцами в Под
московье.

Следующие две улицы появились в начале 2000-х 
годов и названы: одна, идущая параллельно улице 
Алексеева «им. Акад. Н.Г. Григорьева» -  это мне кали- 
ковцы оказали большую честь, за что я им очень бла
годарен, а последняя -  пятая улица, называется «Лес
ная». Она идет перпендикулярно улице «Акад. Н.Г. Гри
горьева» и соединяет деревню вплотную с лесом с 
южной стороны. Она еще недостаточно благоустрое
на, строится, в будущем должна иметь 18 дворов.

Вторую ветку моих предков представляет мой 
дедушка по матери Захаров Кондратий Захарович, 
который родился в д. Старые Шальтямы Цивильского 
уезда Казанской губернии в семье бедного крестьяни
на. ... Когда дедушке Кондрату было 12 лет, а его 
брату Сергею 15, у них от какой-то неизвестной болез
ни одновременно умирают отец и мать. Тогда два 
брата переезжают жить в д. Новые Мамеи к родствен
нику и устраиваются работать батраками у одного 
богача деревни.

Достигнув 18-летнего возраста, дедушка Кондра
тий женился на бабушке Вассе. Вначале они жили у 
родственника дедушки, т.к. бабушка тоже с детства 
осталась круглой сиротой и воспитывалась у тетки.

Бабушка и дедушка жили в согласии и любви. 
Они заимели шестерых детей: троих сыновей -  Поли
карпа, Лариона и Андрея, и троих дочерей -  мою ма
му, ее звали Ольгой, и двух ее сестер — Марфу и Зою.
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Моя мама родилась 12 июля 1909 года в д. Но
вые Мамеи Цивильского уезда Казанской губернии, 
а отец — 12 августа 1906 года в д. Кайӑкъяль также в 
Новомамеевской волости Цивильского уезда.

Мать моя была стройная, выше среднего роста, 
с карими глазами, русыми волосами длиною до талии. 
Их она заплетала в косы.

Папа с ней познакомился, как он говорил, летом 
1927 года, когда находился в д. Новые Мамеи. Он 
встретил девушку, которая несла коромысло с двумя 
ведрами воды. Она была с красивой фигурой, в длин
ном платье, босиком. Как рассказывал отец, он 
влюбился сразу, но не знал: кто она, чья дочь, сколько 
ей лет. Девушка выглядела очень молодо.

Тогда он познакомиться с ней не осмелился. 
Хотя ему тогда был 21 год, он имел двухклассное 
образование, которое получил в Вутабосинской 
приходской школе и считался достаточно грамотным 
для тех времен человеком. Выполнял какую-то работу 
при конторе Новомамеевской волости, где дедушка 
Кондратий работал ямщиком. Узнав, что эта девушка 
его дочь, отец напрашивается к дедушке в гости.

Вот как он вспоминал этот день: «Все обдумал, 
о чем говорить с отцом и матерью девушки и самой 
девушкой. Хорошо побрился. Поправил волосы в па
рикмахерской. Одел свой новый черный выходной 
костюм, белую рубашку, но без галстука, одел белые 
носки и черные блестящие ботинки, которые тогда 
были в моде. Захожу к ним во двор, где я вижу эту же 
девушку, которую встретил вчера на улице с коромыс
лом, она в этом же длинном платье, с такими же ко
сами, на руках нежно держала грудного ребенка и 
убаюкивая его, прогуливалась, во дворе по зеленой 
травке босиком. Увидев меня, она быстро зашагала 
назад по двору, ничего не ответив на мой вопрос: 
есть ли дома кто? Я зашел в избу. Кондратий Захаро
вич сидел возле двери — плел лапти. А его жена во
зилась возле печи. Ямщик волости Кондратий Заха
рович меня узнал сразу. Думая, что мне надо ехать
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куда-то по делам волости, оставил свою работу и ска
зав, что подвода через минут пять будет готова, соб
рался выйти из дома. Жена тем временем на стол 
поставила свежие яблоки и просила угощаться. По
благодарив ее, я остановил ямщика и сказал: «Я за
шел к вам не за вами. Мне сказали, что у Вас растет 
девушка, и я хотел бы с ней познакомиться». Тут Конд
ратий Захарович и его жена сразу поняли, что прише
лец хочет просить руки дочери Оли, и они на это ему 
ответили хором: она слишком молода, ей еще не ис
полнилось и восемнадцать лет». А в те годы девушек 
в Чувашии замуж выдавали не ранее 22-24  лет.

Отец узнал, что их дочери вскоре восемнадцать, 
и заявил: «Я не спешу, могу и подождать восемнад
цатилетия». А до этого оставалось всего две-три 
недели. На это ему дедушка сказал: «Вот исполнится 
ей 18, тогда и будем говорить». Такой ответ дедушки 
папе очень понравился, и он с ними попрощался сло
вами: «Мы с Вами встретимся ровно через месяц». 
Дедушка был удивлен, что молодой человек знает, 
когда его дочери исполнится 18 лет. По словам са
мого отца, он по теплому приему ямщика и хорошему 
настроению угадал, что понравился им. В приподнятом 
настроении и с надеждой на скорую встречу с этой 
прелестной девушкой-красавицей, уезжает домой.

Не проходит и недели, бабушка посылает де
душку в нашу деревню Кайӑкъяль, чтобы разузнать, 
кто они Григорий Семенов и его родители: нет ли 
среди их родственников алкоголиков, психических 
больных и др., можно ли выдать дочь замуж за Гришу. 
А дедушка, будучи доверчивым и добрым человеком, 
поговорив лишь с одним нашим деревенским мужи
ком, держит путь прямо в дом Федоровых, т.е. отцов 
дом. Там дедушка и бабушка, т.е. родители отца, 
встречают его с большим достоинством — угощают 
хорошим вином и обедом.

Дедушка Кондрат, конечно, растаял от такого 
хорошего приема, да и дедушка Семен с бабушкой, 
и сын Гриша ему понравились своей душевностью.

13



Захмелев от хорошего вина, не согласовав с бабуш
кой, он дает согласие выдать дочь Олю за их сына 
Гришу и договаривается о церемонии свадьбы.

За такие самостоятельные действия по выдаче 
дочери замуж, как рассказывала нам мать, дедушке, 
конечно, крепко досталось от бабушки. Но дело было 
сделано, что и требовалось. Им оставалось лишь уго
ворить дочь и готовиться к свадьбе. Разумеется, пос
ле такой договоренности, по словам отца, он от моей 
будущей мамы не отходил, боялся, что ее кто-то укра
дет, она же была красавицей деревни, и добивается 
от нее взаимности и влюбленности. Отец же умел это 
делать. Вскоре они поженились и стали мужем и же
ной. Жили они вначале у дедушки в большой семье, 
и лишь когда у них появились моя сестра Рая и я, они 
построили свой дом. Жили они в полном взаимопо
нимании, дружбе и любви. Вскоре у них появляется 
сын Саша и дочь Валя. Так нас стало четверо: стар
шая сестра — Рая — 1930 года, я — 1933, брат Саша — 
1935, младшая сестра Валя — 1938 года рождения.

Меня радовала их дружная жизнь. Я никогда не 
слышал, чтобы они когда-то спорили о чем-то или 
ругались, не помню и то, чтобы они ругали нас -  де
тей за что-то. Мы сами тоже очень старались не огор
чать их. Все поручения нами выполнялись вовремя, 
а потом: сделал дело — гуляй смело. Какие только 
игры мы не придумывали. Девочки играли в «дочки- 
матери», а мы, мальчики, в лапту.

Мать была неграмотной, не умела писать и чи
тать, но в домашних делах никому не уступала. Она 
никогда не варила в течение дня одинаковый суп, 
придумывала что-то новое и вкусное. Она умела кра
сиво вышивать. Вышивала платки, полотенца, ткала 
ткань даже узорчатую для платья. Умела ткать ковры 
простые из лоскутков разного цвета. Любила чистоту 
и нас приучила к этому. Учила нас с малых лет к труду. 
Я, например, к девяти годам уже умел жать хлеб сер
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пом, пахать, бороновать, косить, возить снопы, даже 
их скирдовать. Много мы помогали родителям и при 
производстве кирпича. Нам — детям в зависимости 
от возраста, давали задание заготавливать глину для 
кирпича в течение дня -  от 50 до 100 штук. С таким 
поручением мы справлялись сполна и оставляли 
время для игр.

Летом часто играли у речки. Собирались у моста 
через р. Ута, купались, плавали, ныряли и прыгали в 
воду с моста или с дерева. Организовали плавание 
по длине пруда. Расстояние определяли, длиною до 
километра -  кто доплывет, также ныряли в воду, по
беждал тот, кто дальше проплывет под водой. Я, на
пример, мог нырнуть и проплыть под водой до 10 
метров. Километровое расстояние без указания 
времени доплывали почти все 9-12-летние ребята.

Однажды, подводное плавание без каких-либо 
приспособлений для меня чуть не закончилось траге
дией. Переплыл под водой ширину речки, точнее пру
да, стал выплывать и зацепился за корни дерева, 
стоящего рядом с мостом. Как я испугался! Чуть не 
растерялся еще и потому, что запас воздуха в легких 
почти уже был израсходован, но взял себя в руки и 
повторял: не время умирать. Собрал все силы, нырнул 
еще глубже, оторвался от корней, отплыл еще метра 
два в сторону и выплыл наверх на последнем дыха
нии. Голова уже сжималась, но в это время почув
ствовал, что вроде бы через ноздри начал посту
пать, хоть и мало, кислород, и появилась какая-то 
сила, что помогла вынырнуть. Мои друзья сильно ис
пугались, что меня долго нет, а некоторые, как они 
потом рассказывали, думали, что, возможно, я уже 
давно утонул.

Когда они увидели меня на поверхности воды, 
то не было предела радости, все кричали: «Ура-а! 
Коля победил!». Начали резвиться, кто-то прыгал с 
перил моста, кто-то с дерева и кто-то плыл ко мне.
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Случай со мною для всех был хорошим уроком. 
И в этом месте уже больше никто не нырял.

У меня в детстве был еще один, запомнившийся 
на всю жизнь, случай. Всех ребят и девчат с шести 
лет и старше родители учили жать серпом. Вот и 
мне дали серп, но я не запомнил, как с ним надо 
обращаться. И пустил серп по снопу поверх пальцев 
левой кисти. И, разумеется, серп, порезав сноп, 
нанес большое ранение длиною 4 см и глубиной до 
4 мм в области лучезапястного сустава. Началось 
сильное кровотечение. Испугался я, испугались и мои 
родители. Я больше всего испугался не раны, а крови, 
т.к. ранее никогда не видел столько крови. Рану пере
тянули тряпкой, предварительно приложив какую-то 
кровоостанавливающую травку. И в течение недели 
рану не перевязывали, да и трахсестре деревни не 
показывали. Рана зажила без нагноения, оставив 
длинный и широкий шрам, который и по сей день на
поминает об этом случае. Тогда эта рана и кровоте
чение сильно меня напугали, а сегодня горжусь, и 
если кто-то спросит, что за шрам, то я с удоволь
ствием рассказываю историю появления шрама на 
руке. После этого я быстро научился работать серпом 
и больше подобных случаев не допускал.

Время шло, я взрослел. Вот настал момент идти 
в школу. Настрой был хороший, но 22 июня 1941 го
да началась Великая Отечественная война. В деревню 
пришло всенародное горе. Мужчины и парни кто по 
повестке, кто добровольно уходили на фронт. Де
вушки 18 лет и трудоспособные женщины отправ
лялись в Янтиковский район строить противотанковые 
рвы, дзоты и доты. Забрали на фронт и всех работо
способных лошадей. Вся работа в колхозе легла на 
плечи женщин и подростков, которые во всем помо
гали своим матерям и сестрам, в т.ч. и я. Кто должен 
был идти в школу в 1941 году, никто не пошел.

Вскоре и отца мобилизовали на фронт. Служил 
он вначале в Сталинградских степях снайпером.

16



Я вначале имел мало представлений о работе снай
перов. Как-то в день своего 70-летия со дня рожде
ния, отец разоткровенничался и впервые после воз
вращения с фронта рассказал о своей службе снай
пером и в охранной роте маршала Советского Союза, 
главнокомандующего 3-м Украинским фронтом Ф е
дора Ивановича Толбухина. Охрану он нес непосред
ственно рядом с ним в рабочем кабинете. Много доб
рых слов рассказал о Ф.И.Толбухине как о полководце, 
патриоте Родины и просто хорошем человеке. По 
словам отца, маршал Толбухин работал над большой 
картой сутками без отдыха, а порою, подремав прямо 
в кресле всего 10-15 минут. Он сильно переживал 
(отец слышал его разговор с женой, приехавшей из 
Москвы) за каждый оставленный город, за каждое 
сожженное село и хутор. Был добр к своим подчи
ненным и солдатам охраны. По словам отца, Федор 
Иванович ни одного солдата после смены не отпускал 
без угощения чаем, в какие-то праздничные дни — 
без солдатских 100 грамм. Отец любил его и не мог 
рассказывать о нем без слез на глазах.

Отец рассказывал и о том, как он при передис
локации штаба 3-го Украинского фронта получил 
тяжелое ранение, а многие были убиты. Немцы, узнав 
о перемещающейся колонне штаба Толбухина, от
крыли по ним ураганный артиллерийский огонь, и 
многие машины были взорваны. Немцы думали, что 
маршал Ф.И.Толбухин, главнокомандующий 3-го Укра
инского фронта едет вместе с этой колонной, но об
манулись. Отец говорил: «Немцы считали себя умны
ми, но и наши были не дураками». На сей раз отец 
сопровождал машину со штабными документами. 
Один из немецких снарядов попал в их машину, и 
машина разлетелась. Вся охрана в составе пяти чело
век с автоматами попала под обвал, а колонна поехала 
дальше. Под обвалом санитары обнаруживают отца 
с перебитыми ребрами и ногой, доставляют в госпи
таль, расположенный в г. Могилеве. Лечится он в
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течение 6 месяцев: ему сохраняют жизнь и ногу, 
которую, по его словам, вначале хотели ампутировать. 
А остальных четверых его друзей вообще не обнару
жили. Папе повезло, когда после выписки из госпи
таля он с товарищем шел в расположенный рядом 
резервный полк, на дороге его узнает командир 
охранной роты Толбухина и забирает обратно в свою 
роту, где отец служит до конца войны. В начале 1946 
года он демобилизовался и вернулся домой.

К этому времени мы уже узнали, что в первые 
дни войны погибли мамин брат Андрей -  18 лет, 
папин брат Никифор — 32 года и его старший брат -  
дядя Ваня, которого в январе 1945 года с открытым 
ранением груди слева (выбиты ребра, легкие), при 
открытом сердце, едва подававшего признаки жизни, 
как ненадежного больного, отпустили домой. И через 
четыре месяца, не дождавшись Дня победы всего 
несколько недель, он умер. Вслед за ним умирает его 
двухмесячная девочка, а через месяц и жена. Остают
ся еще четверо несовершеннолетних детей круглыми 
сиротами, забота о которых ложится на плечи моей 
матери, теперь на ее попечении было восемь детей.

Прогремел День победы. С фронта вернулись 
искалеченные мамины братья Поликарп и Ларион. 
Диву даешься, что дядя Ларион получил 18 тяжелых 
ранений и остался жив, а одна из пуль сидела рядом 
с сердцем до конца его жизни.

К моменту возвращения отца с фронта я жил у 
дедушки Кондратия Захаровича и учился в Ново
мамеевской семилетней школе. В 1942 году он меня, 
девятилетнего мальчика, устроил в первый класс этой 
школы, а в 1946 году я уже окончил четвертый и полу
чил начальное образование.

В Новомамеевской семилетней школе учила ме
ня Елена Трифоновна. Учила она меня, девятилетнего 
мальчика с первой буквы букваря «А». Она была доб
рая, высокая, стройная, спортивного телосложения. 
К детям относилась хорошо. Учился я на 4 и 5, не от
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ставал от семилетних детей. Правда, дома по учебе 
много занимались со мной тетя Зоя — младшая дочь 
дедушки -  ученица 6 класса этой же школы. В классе 
я быстро подружился с ребятами. Первым моим дру
гом был Ваня — сын двоюродного брата бабушки и 
его сестра Агрепина. Я часто бывал у них, где мы иг
рали в разные детские игры. Хорошо ко мне относил
ся их отец дядя Данил.

Я был жилистым и сильным мальчиком. В классе 
не было ни одного мальчика, кто бы мог меня пере
бороть, и ребята постарше побаивались меня. Девоч- 
кам-родственницам, когда их обижал кто-тб из ребят, 
стоило лишь заявить, что позовут «Машук Коли», они 
разбегались.

Зимой любил я кататься на лыжах. Лыжи масте
рил сам. Для этого инструментов у дедушки было мно
го, и он не запрещал мне пользоваться ими. У него ко 
мне была единственная просьба: откуда взял инстру
менты, туда и клади. Не порть! Конечно, кататься на 
лыжах -  это было мое хобби. Вокруг деревни не оста
лось ни одного крутого оврага, который бы я не освоил. 
А сколько лыж было сломано?!

Мое нахождение у дедушки было для него боль
шой помощью. Я ведь каждое утро скот выгонял в ста
до, а вечером собирал, включая гусей. Их у дедушки 
было много. После школы убирал конюшню, коровник. 
У него были две лошади: одна здоровая и высокая -  
рабочая, а другая -  серебристого окраса, молодая -  
выездная. Держать их чистыми тоже было моей забо
той, чтобы дома всегда была вода -  тоже входило в 
мою задачу.

Вначале воду таскали из колодца, который распо
лагался в глубоком овраге через дорогу, напротив до
ма. Дедушка мною был доволен. А бабушке я давал 
дополнительную нагрузку. Хотя мне было 9 лет, обо 
мне необходимо было заботиться: вовремя покор
мить, постирать одежду, связать носки, варежки, ко
торые я терял часто, особенно тогда, когда ку 
выркался с высокого снежного крутого берега оврага.
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А самое главное, бабушка часто болела. Ее беспо
коила язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, 
которая у нее осложнилась сужением этой кишки, что 
вызывало рвоту, а сама язва -  кровотечение. Она не 
могла принимать пищу, из-за чего сильно похудела и 
ослабла.

Алатырский хирург Покровский, который зани
мался хирургическим лечением язвенной болезни 
желудка, из-за резкого ослабления и похудения, отка
зался ее оперировать. И где-то в 1947 году из-за 
очередного сильного желудочного кровотечения ба
бушка умирает. Для меня смерть бабушки была 
большой трагедией, т.к. я ее очень сильно любил.

Обо мне много заботилась ее старшая дочь -  
тетя Марфа, которая окончила семилетку и работала 
тогда на ферме дояркой. Ей было тогда где-то лет 18.

Тетя Марфа была девушкой среднего роста, 
бойкая, энергичная, самостоятельная, очень работо
способная, добрая и красивая. Несмотря на свою 
молодость, она имела среди своих сверстниц, колхоз
ников, вообще сельчан, исключительный авторитет. 
Работу на ферме она начала птичницей, затем ее 
перевели на свиноферму, а позже -  дояркой.

И после школьных занятий, во время зимних и 
летних каникул она не оставляла меня одного ни на 
один час: брала на ферму и учила как ухаживать за 
курами, поросятами и свиньями, телятами, как и где 
можно их пасти.

Помню, что она своей красотою, изящностью, 
добротой, энергией и умением красиво и хорошо ра
ботать привлекала к себе многих молодых ребят де
ревни, и не один из них просил ее руки. Я все время 
находился рядом с ней и помогал во всем, и сельчане 
дали мне прозвище «Машук Кули» (Марфин Коля). Это 
было мое новое имя, и его знала вся деревня -  и 
млад, и стар. По фамилии Григорьев меня уже никто 
не знал. По своей фамилии, кроме учительницы, 
никто меня не называл. Я с гордостью носил свое 
новое имя «Машук Кули».
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Вспоминая тетю Марфу, я не могу забыть до сих 
пор ее изумительную свадьбу. Из многих кавалеров, 
просящих ее руки, она выбрала симпатичного и весе
лого парня своей деревни Павла — мастера-сапожника 
высочайшего класса. Может быть, тетя Марфа оце
нила его мастерство — сапоги, которые он ей сшил 
своими руками и подарил в один из дней ее рожде
ния. Действительно, сапоги были такими красивыми, 
что подобных не было ни у кого в округе, и она одевала 
их только по большим праздникам.

Вот наступил день свадьбы. Свадьба по старин
ным обычаям: она во всем белом и очень нарядная, 
молодая и красивая. Сидела в седле красивого, всего 
разукрашенного серебристого цвета коня. Ее ло
шадью управляли свидетели, находившиеся рядом с 
ней также на конях, но другого цвета. Тетя Марфа в 
руках держала большое, тонкое, чисто белое, красиво 
вышитое, квадратное покрывало, накинутое на ее 
голову, и закрывающее другим нижним концом спину 
ее коня. И она, во время остановки перед своими 
подругами или родителями, это полотно то высоко 
поднимала над головой, то опускала, частично откры
вая свое лицо, и пела свадебные девичьи прощальные 
песни. Затем лошадей пускали вихрем до дома следу
ющего родственника. Все это было так красиво и ска
зочно, даже трогательно.

Тетя Марфа умела лихо ездить верхом и могла 
догнать любого джигита. За это ее уважали.

Жених и его друзья тоже были на резвых и укра
шенных конях, и показывали различные выкрутасы. 
Тетю Марфу и жениха Павла, ездивших по своим 
родственникам отдельно, сопровождало множество 
детей, которые радовались, как на большом праздни
ке. Действительно, эта свадьба была большим празд
ником для всей деревни.

Было не менее интересно, когда жених приехал 
за невестой. Невесту жених выводит из дома уже без 
платка и одним сильным движением, ее во всем наря
де поднимает и сажает на седло своего коня, затем са
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дится сам. Открываются ворота, помощник отпускает 
уздечку коня жениха, а жених своими умелыми дейст
виями ставит коня в стойку, во время которой он гром
ко ржет и вихрем через коридор десятков родных, 
близких и друзей выскакивает через ворота и стреми
тельно мчится к дому жениха, где их уже ждут роди
тели, родственники. Прибыв домой, жених соскакива
ет с коня, ловко снимает невесту и на руках под апло
дисменты и возгласы присутствующих несет ее в дом, 
и они предстают перед родителями жениха. Он про
сит родителей принять невесту в свой родной дом.

Впечатлений на этой свадьбе было столько мно
го и памятно, что помню по сегодняшний день. Вот 
уже два года, как не стало тети Марфы, но она все пе
ред моими глазами в белом свадебном наряде.

Тетя Марфа прожила красивую жизнь. Воспитала 
четверых детей: трех сыновей и дочь, которые стали 
уважаемыми людьми среди родственников, друзей 
и товарищей. Я очень благодарен ей за воспитанное 
во мне уважение к труду, умение ценить учебу, род
ных, близких и друзей, быть добрым человеком, уметь 
сострадать чужому горю, преодолевать трудности в 
жизни и другое.

В 1946 году я получил начальное образование. 
Успехи в Новомамеевской семилетней школе, разу
меется, во многом были связаны с моей первой 
учительницей Еленой Трифоновной, на которой после 
возвращения с фронта женился дядя Поликарп, и она 
теперь стала мне не только учительницей, но и тетей. 
Новомамеевская семилетняя школа открыла мне 
дорогу в большую жизнь.

Когда я жил у дедушки Кондратия у меня случа
лись и курьезы. В одно лето, находясь у дедушки, я 
вместе со своим 17-летним троюродным братом Пет
ром Мироновым согласился пасти общественное 
стадо сельчан. Мне такая работа была уже привычна. 
Всему этому меня научила тетя Марфа. Тогда я едва 
миновал трагическую гибель.
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Дело было так. Мы с Петром возле учебного 
аэродрома между деревнями Бикшихи и Новые Ма
меи нашли блестящую «игрушку», как узнали позднее, 
ручную гранату «лимонку». Играли с ней, но когда я 
пошел в деревню за обедом, Петр решил ее разо
брать. Раздался сильный взрыв, и у него выбило пра
вый глаз и оторвало 3 пальца правой кисти. В это 
время меня рядом с ним не было, и со мной такой 
большой трагедии не случилось.

Кончилась Великая Отечественная война. С фрон
та вернулся отец. И, конечно, в 1946 же году, он за
брал меня домой, хотя дедушка очень просил его 
оставить меня у него навсегда. С этого момента у 
меня начинается второй этап учебы в 5-м классе в 
соседней Вутабосинской семилетней школе. Через 
год наш класс объединили с классом русских мальчи
ков и девочек. Все предметы, кроме чувашского языка 
и литературы, начали преподавать на русском языке. 
Вначале нам было трудно, мы плохо понимали русский 
язык. Но уроки русского языка и постоянное общение 
с русскими ребятами, помогли нам преодолеть и этот 
барьер. Во многом в этом нам помогали учителя чу
вашского языка и литературы Галина Ефремовна и 
русского языка и литературы Мария Владимировна. 
Мы помним их и чтим, особенно ученики чувашской 
национальности.

Три года учебы в Вутабосинской школе прошли 
быстро. Стоял вопрос: как быть дальше? Учиться или 
остаться работать в колхозе. А колхозную работу, мож
но сказать, я уже хорошо освоил. Мать была довольна 
моей работой в колхозе и хотела, чтобы я остался 
дома. Всегда говорила, что будешь хорошо работать, 
тогда, может быть, и тебя, как отца, выберут пред
седателем колхоза. Правда, в 1946—1949 годах отец 
мой работал председателем колхоза родной деревни 
«Вторая пятилетка». А он меня уговаривал, чтобы я 
учился дальше. Послушал отца, начал искать школу- 
десятилетку: в Канашских школах нас, деревенских, 
не принимали. Это был самый близкий вариант -
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в шести километрах от нашей деревни, если на
прямую -  через лес, а Шакуловская и Янгличинская 
школы, куда нас принимали, находились в 10-12 ки
лометрах.

Дело осложнялось еще и тем, что в эти школы 
в 1949 году, когда я окончил Вутабосинскую семи
летнюю, из нашей деревни никто не пошел. Я выбрал 
Янгличинскую среднюю школу, т.к. мне казалось, что 
эта школа ближе. Ходить в эту школу было удобнее. 
Дорога лежала через село Вутабоси, которое мне уже 
было знакомо, затем километра два по полю, три ки
лометра по лесу. А ходить по лесу, особенно по тро
пинкам, я любил. Бывало, заслушаешься пением птиц 
и не заметишь, что ты уже лес прошел. Еще километ
ра два — и уже школа.

Сентябрь 1949 года. Село Янгличи. Я ученик 
восьмого класса средней школы. Школа располагалась 
на окраине села недалеко от железной дороги. Здания 
школы были одноэтажные и деревянные.

Директором школы в этом году был направлен 
еще совсем молодой Василий Фомич Чернов.

Хорошо помню свой первый день в школе. День 
был осенний, но солнечный и теплый. В школе нас 
посадили в большом и светлом угловом классе с че
тырьмя большими окнами на восток и юг. Здание было 
сдано в эксплуатацию накануне учебного года. И хоро
шо отструганные золотистого цвета еловые бревна 
приятно пахли хвоей. Класс был заставлен четырех
местными черного цвета партами в два ряда. На пе
редней стене класса висела большая доска 2 x 1 , 5 м ,  
окрашенная в черный цвет, на ее полочке лежали 
длинная указка и мел. Перед партами стоял неболь
шой стол для учителя и табуретка. На свободной стене 
класса висела большая карта Советского Союза. 
В свободном углу класса стояла достаточно большая 
печка, т.к. отопление здания было печное.

Отдельно по рядам расселись девочки и мальчи
ки по четыре человека, прибывшие в основном из
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7 -8  соседних деревень, здесь же были и янгли- 
чинские.

В классе стояла тишина. Все сидели и ждали 
чего-то неожиданного. Вскоре в класс входят двое, 
мы приветствуем их стоя. Один из пришедших высо
кий, стройный, красивый, с продолговатым лицом, 
черными волосами, красиво уложенными назад. Лицо 
у него мужественное, но улыбчивое, глаза карие с 
добрым взглядом. Выправка у него была офицерская: 
одет в гимнастерку черного цвета со множеством 
колодок орденов и медалей, в галифе, также черного 
цвета, и в яловых сапогах. В правой руке-у него была 
трость, шагал он твердо и стремительно. При каждом 
шаге одна нога тихо поскрипывала, и это свидетель
ствовало о том, что у него протез. Да, он был участни
ком Великой Отечественной войны, и снаряд оторвал 
у него левую ногу.

Вместе с ним в класс вошла совсем еще моло
дая, рослая, черноволосая с большими черными гла
зами, красивая девушка -  учительница. На ней были 
белая блузка, черная юбка и белые туфли.

Мужчина быстро охватил нас своим добрым и 
улыбчивым взглядом, поздоровался и попросил са
диться. Затем продолжил: «Я директор школы. Меня 
зовут Василий Фомич. Фамилия Чернов. Рядом со 
мной учительница Зоя Васильевна Мурзукова. Она 
будет вас учить немецкому языку. Она же будет ва
шей классной руководительницей. По всем возника
ющим вопросам в учебе и быту прошу вас обращаться 
к ней...».

Далее Василий Фомич рассказал нам об истории 
школы и ее традициях. Слушая его, я задумался: какая 
несправедливость, какой молодой, красивый и умный, 
а остался без ноги. Мне тогда очень хотелось, чтобы 
вместо деревянного протеза у него выросла нога. 
В то же время я понимал, что это лишь мои мечты. 
И все последующие три года Василий Фомич, наш 
любимый учитель и директор, продолжал приходить 
в наш класс с тростью в руке, и тихий скрип его дере
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вянного протеза продолжал у нас вызывать глубокое 
сочувствие и напоминать о жестокости войны.

С первой же встречи с директором и классной 
руководительницей я полюбил их и школу. Моими лю
бимыми учителями, кроме Василия Фомича и Зои Ва
сильевны, были совсем еще юная жена директора 
Тамара Ивановна, учительница русского языка и лите
ратуры, которая только что окончила институт и прие
хала вместе с Василием Фомичем в Янгличинскую 
школу. Она была невысокого роста, одевалась просто, 
но модно. Длинные золотистого цвета волосы украша
ли ее голову. Хотя Тамара Ивановна была по-нацио- 
нальности русская, но нам, чувашским ребятам, свой 
предмет умела объяснять доходчиво и понятно. 
В классе все ее любили, потому что она была добра 
к своим ученикам. Если у кого-то возникали вопросы 
по ее предмету — русскому языку, то она оставалась 
после уроков и разъясняла тему дополнительно.

В школе у меня были и другие учителя, которых 
я глубоко уважал. Это были учитель географии, моло
дой и мускулистый спортсмен Юрий Андреевич Ва
сильев, тоже приехал в Янгличи сразу после института. 
Это были учительница чувашского языка и литературы 
Елена Ефимовна Ефимова, физик-фронтовик Николай 
Ефремович Ефремов, умудренная опытом умница -  
учительница математики Нина Федоровна Федорова 
и др. С волнением мы слушали рассказы Василия 
Фомича Чернова, а он преподавал нам историю СССР, 
о Великой Отечественной войне, о его участии в жес
токих боях с фашистами, о его тяжелом ранении и о 
том, как его спасли военные хирурги.

Общей любимицей нашего класса, конечно, была 
Тамара Ивановна Чернова — жена директора. С боль
шим вдохновением она знакомила нас с выдающими
ся поэтами и писателями страны. Это были Л.Толстой, 
В.Маяковский, М.Горький, М.Шолохов и др. В осто
рожной форме она знакомила нас и с рано ушедшим 
из жизни молодым поэтом Сергеем Александровичем
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Есениным и чувствовалось, что она любила его лири
ческие стихи. Она убеждала нас в необходимости 
знания русского языка, который откроет нам дорогу 
в жизнь.

С неослабевающим вниманием слушали мы 
нашего молодого и любимого географа Юрия Андре
евича Васильева. С таким вдохновением он рассказы
вал нам о нашей великой стране Советов, знакомил 
с реками и озерами, полями, лесами, недрами и вы
зывал у нас гордость за свою страну, любовь к Отчиз
не, родным просторам и призывал беречь ее богат
ства, красоту и защищать ее.

Елена Ефимовна Ефимова не уставала говорить 
о нашем родном чувашском языке и выдающихся 
людях, выходцах из Чувашии и сделавших так много 
для процветания и прославления чувашского народа 
и страны, как Н.Я.Бичурин, И.Я.Яковлев, К.В.Иванов, 
М.К.Сеспель, Н.В.Никольский, П.П.Хузангай, Я.Г.Ух- 
сай, С.В.Эльгер и др. Она прививала нам любовь к 
родному языку и говорила: «Не забывайте свой род
ной чувашский язык -  язык предков, иначе исчезнет 
и народ чувашский». Ее слова о языке так запомнились 
мне, что где бы за пределами родного края я ни на
ходился, старался не забывать свой родной чуваш
ский язык.

С теплом я вспоминаю физика Николая Ефремо
вича, который отдавал душу, чтобы мы хорошо освои
ли физику. Мы были сильно привязаны к учительнице 
по математике Нине Федоровне. Такой предмет, как 
математика, она преподносила нам так доходчиво и 
интересно, что было легко изучать его.

Мы любили своих учителей за их доброту и ста
рания и отвечали взаимностью, старались не пропус
кать занятия, учиться как можно лучше, участвовать 
в спортивных мероприятиях, художественной само
деятельности и др.

Хотя моя деревня находилась далеко от школы 
и требовалось 2-3 часа ходьбы только в одну сторону, 
занятия я не пропускал. Бывали и дни огорчений,
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особенно когда зимой идешь по лесу едва заметной 
тропой и теряешь ее под ногами, блуждаешь часа два, 
пока не выйдешь в какое-то поле. Весной или зимой 
в своих “непотопляемых” лаптях проваливаешься в 
грязь, проталину или в речку, встретишь в лесу незна
комого зверька. Но я полюбил школу и учителей так, 
что никто и ничто не могло остановить меня от посе
щения школы.

Могу сказать, что труд наших учителей и наши 
старания даром не пропали. Из двадцати четырех 
выпускников нашего класса в первом же году выпуска 
двадцать один поступили в высшее и среднеспеци
альные учебные заведения.

А Марию Русскову сразу же после окончания 
школы назначили бригадиром сельскохозяйственного 
производства, а в последующие годы — председа
телем сельского Совета. За успехи в работе она в 
числе первых из наших выпускников удостоилась 
ордена Трудового Красного Знамени.

Отрадно то, что наша одноклассница Мария Рус- 
скова воспитала Героя России Николая Федоровича 
Гаврилова. И когда наша Янгличинская средняя школа 
праздновала свое 125-летие со дня открытия -  25 мая 
2006 года, школе присвоили имя Героя России Нико
лая Федоровича Гаврилова, который сегодня прилага
ет много усилий, чтобы приумножить славу родной 
Янгличинской школы и проводит большую работу сре
ди школьников по их патриотическому воспитанию. 
С этой же целью он подарил школе боевой вертолет, 
который и поныне “ готов к боевому вылету” , стоит 
на площади школы. Мы гордимся своей одноклассни
цей, которую тогда мы звали просто Мария Русскова, 
гордимся и ее сыном -  Героем России Николаем 
Федоровичем Гавриловым.

Нам, выпускникам Янгличинской школы 1952 
года, многим уже за 70 лет и более 55 лет, как мы ее 
окончили, но не перестаем ею гордиться, всегда пом
ним и чтим своих учителей. Мы, выпускники Янгли
чинской средней школы, гордимся и тем, что она вос
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питала целую плеяду замечательных людей -  доктора 
технических наук, профессора, президента АНЧР 
Илью Егоровича Илларионова, доктора педагогических 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки Чу
вашской Республики Егора Васильевича Васильева, 
доктора биологических наук, профессора Валентину 
Ефремовну Сергееву, Героя России, генерал-лейте
нанта авиации Николая Федоровича Гаврилова, да и 
меня -  Григорьева Николая Григорьевича -  ныне 
доктора медицинских наук, профессора, академика 
АН ЧР, члена Союза писателей России. -

В годы учебы в Янгличинской средней школе 
было много памятных дней: это участие в художест
венной самодеятельности, спортивных соревнова
ниях, постановках небольших спектаклей совместно 
с учителями, диспутах и мн. др.

Осталось у меня в памяти 7 ноября 1951 года -  
день 34-й годовщины Великого Октября. Накануне 
праздника, меня, как секретаря комсомольской орга
низации школы, к себе приглашает директор школы 
Василий Фомич и говорит: “Завтра будем отмечать 
34-ю годовщину Великого Октября. Будет митинг в 
школе, а затем с колонной учителей и учащихся прой
дем по улицам д. Янгличи. Ты, Коля, будешь идти впе
реди колонны и нести Красное Знамя”. Такое поруче
ние директора разволновало меня, я ведь тогда был 
совсем еще юным, но отказаться не мог, я же был 
вожаком комсомольской организации школы. Согла
сился. Весь взволнованный пришел домой и посове
товался с отцом. Он мне сказал: “Этим доверием надо 
дорожить. Ты достойно должен нести это великое 
знамя Победы, но и сам ты должен идти как вожак и 
вдохновлять всех” . Отец рекомендовал одеть его 
гимнастерку, галифе, кирзовые сапоги, ведь другой 
одежды не было. Я послушался, одел все, что он 
посоветовал. Вроде бы ничего, правда, одежда была 
немного великовата, но, посмотрев на мой наряд, 
отец и мать одобрили его.
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Встал рано утром, одел новый наряд и зашагал 
в школу, а это преодолеть 10 км и успеть к 7.30 утра. 
Успел. Зашел к директору и доложил, что я готов нес
ти знамя. Василий Фомич поздоровался со мною, за
тем внимательно посмотрел на меня — на маленького 
“солдатика” , слегка улыбнулся и сказал: “Молодец, 
Коля, так ты будешь выглядеть как настоящий вожак. 
То, что ты одел, тебе идет". Этими словами директора 
я был вдохновлен и настроение у меня было прекрас
ное. Правда, моя одежда вызвала удивление у многих 
моих учителей и учащихся, а у некоторых улыбку. Но 
это меня уже не волновало, одобрение директора 
для меня было главное, и с хорошим настроением я 
прошагал впереди школьной колонны с Красным 
знаменем по всем основным улицам Янглич.

Колонну школы везде радостно встречали жите
ли села, а многие присоединялись к нам. Мне было 
приятно и почетно нести Красное знамя впереди ко
лонны, так как в первом ряду шли директор школы и 
учителя, а за ним отличники учебы и другие. Все это 
вызывало у меня какую-то гордость за школу. Хотя 
давно уж нет нашего любимого великого Советского 
Союза и Красного знамени с серпом и молотом, кро
ме Знамени Победы, этот день и Красное знамя с 
серпом и молотом, которое нес гордо, я помню как 
сегодня, и оно будет мне дорого, пока живу на земле.

Быстро пролетели школьные годы, настал 1952 
год. Получили аттестат зрелости. Провели прощаль
ный выпускной вечер.

Янгличинская средняя школа научила меня мно
гому, она открыла мне большую дорогу в жизнь.

Я вечно благодарен ей и ее учителям. Очень 
рад, что сегодня Янгличинскую среднюю школу им. 
И.Ф.Гаврилова возглавляет молодой, энергичный, 
умный и инициативный педагог — афганец Егоров Ни
колай Егорович, отважный покоритель северного по
люса (2006).
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Янгличинская средняя школа на правильном 
пути, и впереди ее ждут отважные дела.

Много было у меня школьных друзей. Когда учил
ся в Новомамеевской семилетней школе, я дружил с 
троюродными братом Ваней и сестрой Агрепиной, в 
Вутабосинской семилетней -  Ваней Ильиным и Ильей 
Тарасовым, а в Янгличинской средней -  Николаем 
Мироновым, Егором и Иваном Куликовыми. Однако, 
к сожалению, никого из них в живых не осталось.

Коля Григорьев -  ученик VII класса Вутабосинской 
семилетней школы с друзьями. Слева: Коля Григорьев, 

Ваня Ильин, Илья Тарасов.
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Из друзей по детству я долго дружил с Василием 
Михайловым и продолжаю дружить с Порфирием

Василий Михайлов родил
ся 26 декабря 1933 года в д. Ка- 
ликово, т.е. на 5 дней позже 
меня, и росли мы с ним на од
ной улице, учились в одной Ву
табосинской семилетней шко
ле. Купались и в летнее время 
работали в колхозе. Он выбрал 
проф ессию  эконом иста-ф и- 
нансиста, а я — медика.

Детство у него было тяже
лое: мать пожилая и больная, 
а отец ослеп на оба глаза, в свя
зи с чем после окончания Вута
босинской семилетней школы 
в течение трех лет он работает 
в родном колхозе разнорабо
чим. В 1950 году поступает в 

Канашский финансовый техникум и оканчивает его с 
дипломом «с отличием». После техникума работает 
финансистом в Яльчикском, Мариинско-Посадском, 
Канашском районах и в Министерстве финансов Чу
вашской АССР, одновременно заочно учится в Казан
ском финансово-экономическом институте, затем уче
бу продолжает в Ленинградском финансово-экономи
ческом институте и в 1960 году получает диплом эко
номиста.

В июне 1957 года он был приглашен в Чуваш
ский Совнархоз, где работал до ноября 1965 года, 
где ему, несмотря на молодость -  23 года, доверили 
организовать экономическую лабораторию и заведо
вать ею.

В студенческие годы и во время работы мы не 
теряли свои связи, а с переездом моей семьи из Ка

Михайлов 
Василий Никитич, 

начальник лаборатории 
Чувашского 
Совнархоза.

1965 г.

32



зани в Чебоксары, что было в 1970 году, мы стали 
большими семейными друзьями. Дни рождения и 
другие торжества отмечали вместе, не забывали и 
баню. Прекрасная у него жена — педагог высшей 
категории Галина Кузьминична. Она красивая, умная 
и душевная женщина, мать двоих детей -  инженера 
Владика и кандидата педагогических наук Марины.

После закрытия Совнархоза Василий Михайлов 
некоторое время работает на заводе им. В.И.Чапаева, 
а с 1969 до своей смерти (2007 г.), т.е. 38 лет он 
трудился заместителем директора Чебоксарского 
электро-аппаратного завода по экономике и финан
сам. В том, что завод удостоился орденов Трудового 
Красного Знамени, Октябрьской революции и мно
жества переходящих Знамен правительства СССР, 
большая заслуга и моего друга детства Василия Ники
тича Михайлова. Он был хорошим семьянином, забот
ливым отцом, любимым дедом, отличным специалис
том и преданным другом. Пользовался большим авто
ритетом в правительстве Чувашии и Министерстве 
электропромышленности СССР, в коллективе, у дру
зей и товарищей.

У него был бойцовский характер, обладал он 
бесстрашием и добрейшей душой. В этом я еще раз 
убедился, когда он работал моим доверенным во вре
мя избрания меня в народные депутаты РСФСР. Если 
человек попал в беду и нуждается в помощи, не думая 
о своей жизни, он мог бросаться в огонь и воду.

Вот что рассказал он мне однажды: «Я отдыхал 
на южном берегу Крыма. На море был сильный шторм. 
Вдруг ко мне подбегает девушка и, чуть ли не со сле
зами на глазах просит спасти подругу, которую волна 
уносила от берега. Раздумывать было некогда. Смот
рю -  далеко-далеко от берега едва замечаю голову 
девушки. Я бросился в море и поплыл к ней. А она 
удаляется и удаляется от меня. Еле доплыл до нее. 
Испуганная до смерти, девушка тут же ухватилась за
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мою шею мертвой хваткой, хорошо еще, что сзади, 
иначе бы оба утонули. Пришлось накричать на нее. 
Она поняла и отпустила. Я дал ей левую руку. Плыть 
было далеко, около 100-150 метров, сильно мешали 
волны. Они отбрасывали нас назад. Чувствую, что мои 
силы на исходе. В голове начинает крутиться мысль: 
вот еще группа волн и нас обоих унесет в открытое 
море. Сдаваться не хочется. Хочется жить, но девушку 
тоже бросать нельзя. Собираю последние силы, гребу 
только правой рукой, изо всех сил тяну ее к берегу. 
Вот наконец ноги коснулись дна. Какое это было 
счастье! Устал так, что не было сил стоять на ногах. 
Растянулся на песке набраться сил, а девушка, забыв 
даже сказать «спасибо», побежала с подругой вдоль 
берега и исчезла..., а я продолжал лежать...». Вот 
таким он был, мой друг!

Василий Никитич был одним из ведущих специа
листов в маш иностроительной промышленности 
СССР. Его приглашали для подготовки доклада по 
названной отрасли для выступления Генерального 
секретаря ЦК КПСС на съезде. В.Н.Михайлов был 
кандидатом экономических наук, имел почетное зва
ние «Заслуженный экономист Чувашской Республики» 
и награжден несколькими трудовыми медалями.

Умер он от тяжелой болезни 5 июня 2007 года, 
похоронен в Чебоксарах. Светлая ему память.

С другим другом детства, Порфирием Узюковым, 
мы часто вспоминаем Васю Михайлова — наше дет
ство, учебу, работу и жизнь.

Порфирий Петрович Узюков родился 15 марта 
1938 года на пять лет позже меня, в моей же деревне 
Каликово (Кайӑкъяль). Несмотря на разницу в возрас
те, мы с ним подружились и продолжаем дружить 
вот уже более 60 лет.

Мой Порфирий -  человек удивительной судьбы. 
Когда ему было 4 года, его отец погиб в боях за Ста
линград. Вырос он здоровым, крепким парнем. В дет
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стве, как и все наши деревен
ские мальчишки, любил купать
ся, нырять, прыгать в воду с 
дерева вниз головой, рано 
привык к работе в колхозе -  
пахать, бороновать, возить 
снопы и др.

Как и я, Порфирий окон
чил Вутабосинскую школу и в 
1955 году окончил Канашский 
финансовый техникум и в тече
ние двух лет работал финан
систом в Мордовии, а в 1957— Узкжов
1961 годах служил на Север- Порфирий Петрович, 
ном флоте -  на сторожевом 1960 г-
корабле «СКР-60» старшим финансовым баталером. 
Демобилизовался 1 июля 1961 года. В этом же году 
успешно сдает экзамены во Всесоюзный заочный 
финансово-экономический институт и зачисляется 
студентом-заочником. Устраивается работать участ
ковым инспектором в райфо и одновременно секре
тарем райкома комсомола. В октябре 1961 года он 
был избран вторым секретарем Ибресинского рай
кома комсомола, а в сентябре 1962 -  первым сек
ретарем.

27 июля 1963 г. он женится на молодой учитель
нице из Кольцовки Тамаре Николаевне -  красивой, 
умной и обаятельной девушке. Удивительно то, что 
мы с ним женились в один день и встречались всю 
жизнь семьями. В 1964-1976 годах он работает в 
Вурнарском районе, занимая должности старшего 
экономиста райфо, контролера-ревизора КРУ, пред
седателя райплана, заведующего орготделом райкома 
КПСС и заместителя председателя райисполкома.

В 1966 г. он оканчивает Горьковский филиал Все
союзного финансово-экономического института.

В 1976 году его переводят в Чебоксары на долж
ность заместителя министра пищевой промышлен
ности, где работает до 1984 года, в 1984-1990 го-
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Наши верные друзья Узюковы и и Михайловы. Слева: 
П.Узюков, Н.Григорьев, Г.Михайлова, Н.Григорьева, 

Т.Узюкова и В.Михайлов. 2000 г., январь.

дах -  Генеральным директором республиканского 
объединения «Росоптпродторг», а в 1990-2000 го
дах -  начальником отдела Министерства экономики 
Чувашской Республики, откуда ушел на заслуженный 
отдых.

С переездом в 1976 году его семьи в Чебокса
ры, мы с ними не расставались, все радости и горести 
в жизни делили между собой.

Порфирий -  хороший семьянин, хороший муж, 
отец и дед. Они с Тамарой Николаевной воспитали 
двоих замечательных дочерей: Лену — учительницу 
русского языка и литературы и Ирину -  инженера- 
программиста. Растут у них и внучки.

Порфирий Петрович — человек слова, всегда 
быстро и грамотно исполнял свою работу, кем бы ни 
был. Он своим честным трудом заслужил орден 
«Дружбы народов» и две медали: «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» и «За отвагу на пожаре». Я горжусь своим 
другом.
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Глава II. СТУДЕНЧЕСТВО 
И МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХИРУРГИИ

Получив аттестат зрелости Янгличинской сред
ней школы в 1952 году, я сразу подал документы на 
лечебный факультет Казанского медицинского инсти
тута. Сдал вступительные экзамены и набрал 16 бал
лов, а проходной балл — 18. Помогло то, что тогда 
сельчанам-абитуриентам добавляли два балла, и я был 
зачислен студентом Казанского медицинского инсти
тута. Но почему-то извещение о зачислении меня в 
студенты я получил поздно, т.е. лишь к полудню 31 
августа. В извещении было написано: “Григорьеву 
Николаю Григорьевичу, д. Каликово Чувашской АССР. 
Вы приняты студентом на лечебно-профилактический 
факультет Казанского медицинского института. Нача
ло занятий 1 сентября 1952 года. В случае неявки на 
занятия к указанному сроку по неуважительным при
чинам Вы будете исключены из числа студентов... 
Директор института Р.Вяселев”.

Получив такое извещение, конечно, мы с отцом 
сильно разволновались. Ведь из Канаша до Казани 
добраться было не так-то просто. Решил выехать не
медля. Мать быстро собрала вещи в маленький дере
вянный сундучок: белье, каравай хлеба, сливочное 
масло грамм 400, 10 штук сырых яиц, немного кар
тошки, и мы с отцом тут же выехали в г. Канаш.

Успел на 16-часовой пригородный поезд “Ка- 
наш-Казань” и добрался в Казань около 21 часа. В ин
ституте в это время меня никто, конечно, не ждал. 
Всю ночь просидел на железнодорожном вокзале.
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Утром пошел в институт. Меня зарегистрировали, но 
мест в общежитии не было. Дали мне адреса жителей 
Казани, которые были не прочь принять для прожива
ния студентов. Я взял адрес по ул. Островского, д. 3, 
кв. 19.

Хозяева квартиры -  дядя Федя и тетя Маня, были 
добрыми людьми. У них был единственный сын Коля. 
Был он парализован и передвигался на коляске. Я с 
ним подружился и часто играл в шахматы. Парень 
был сильным шахматистом и часто обыгрывал меня.

Учеба в институте шла хорошо. Все ребята: 
Юра, Петя, Гулус и я, которые вместе сдавали всту
пительные экзамены, попали в одну группу. В этом, 
оказывается, постарался Петя Мульдияров. Этому мы 
все обрадовались. Нам было вместе хорошо учиться 
и отдыхать, помогать друг другу.

В нашей группе в основном были городские 
девчата и двое городских парней. Юля Миротворцева, 
Вадим Попов, Петя, Юра, Гулус и я -  мы были из де
ревень. Конечно, по сравнению с городскими студен
тами, мы были одеты намного хуже, особенно в пер
вые годы учебы. Помню на первом курсе я все лето 
ходил в спортивном костюме из байковой ткани, а 
зимой в фуфайке и в чесанках, на что, конечно, го
родские студенты смотрели с удивлением. Но у меня 
не было другого выхода. А на втором курсе я на рынке 
купил по дешевке старый матросский бушлат из чер
ного сукна, распорол его, вывернул и сам же снова 
сшил вручную. Получилась, как мне казалось, хоро
шая куртка, в которой я проходил смело почти два 
года. Она мне очень нравилась.

Лишь на 3 -4  курсах мы научились добывать себе 
деньги на вокзале или пристани по разгрузке цемента 
или ячменя. Работа была вечерняя или ночная, поэто
му занятия мы не пропускали. Появились деньги, и 
мы начали одеваться. Я себе купил приличный черный 
костюм, даже галстук. Устройство на втором курсе в 
общежитие еще больше облегчило мою жизнь. Посе
лили меня в общежитии института по ул. Островского.
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Комната была небольшая — на 4 человека. Двое у 
нас были участниками Великой Отечественной войны. 
Это мой земляк Саша и Игорь, а я и Петя — из средней 
школы. Вскоре Игорь Коряков женился и ушел из на
шей комнаты. Вместо него заселили другого фронто
вика — Григория Аверкиева, тоже земляка из Цивиль
ского района.

Мне особенно трудно стало, когда анатомию 
сдал на “удовлетворительно” и лишился стипендии. 
Вот тогда мне сильно помог другой земляк из д. Ача- 
касы -  студент 5 курса, участник войны Николай 
Григорьевич Григорьев -  полный тезка. Выпускник, 
как и я, Янгличинской средней школы. Я знал о нем, 
знал и то, что он бригадир студентов-грузчиков мед
института. Обратился к нему с просьбой принять меня 
грузчиком в свою бригаду. Вначале он мне сообщил, 
что его бригада полностью укомплектована, а когда я 
рассказал о возникших финансовых трудностях, из- 
за которых мне придется оставить учебу, он повел 
меня на следующий день на вокзал и познакомил со 
своей бригадой студентов.

Я вовремя явился на указанное место. Его бри
гада состояла из 5 человек — здоровых — по 80—90 
кг, ростом 170-180 см. За смену такая бригада 
разгружала вагон цемента или зерна -  50 -60  тонн, 
а это по 10 более тонн на каждого, и тут же получала 
расчет.

Он познакомил меня с членами своей бригады. 
Разумеется, среди них я выглядел как мальчишка — 
рост 155 см, вес 52 кг. Чувствовалось, что мой земляк 
Николай Григорьевич уговорил членов бригады взять 
меня в свою команду, но те все же решили проверить 
мои возможности, точнее способности.

Подан вагон с ячменем. Все члены бригады на 
своих местах: двое заполняют мешок зерном, трое 
уносят их от вагона на метров 30 и, поднимаясь по 
трапу, штабелируют под навесом. Подошла моя оче
редь. Аккуратно уложили на мою спину мешок зерна 
весом 35-40 кг. Донес мешок до назначенного места
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без всяких проблем. Был доволен. А в последующем 
замечаю, что мои мешки становятся все тяжелее и 
тяжелее. Вот, нагрузили меня очередным мешком. 
Почувствовал необыкновенно тяжелый груз. Начали 
шататься ноги в коленных суставах. Думаю, что малей
шая неосторожность, и мои суставы развалятся, т.е. 
разорвутся, но назад дороги нет. Понял, что этот ме
шок испытательный, поэтому очень осторожно и мед
ленно донес груз до места и аккуратно уложил. Вижу, 
они все стоят у двери вагона и наблюдают за мной.

Как позже мне сказал Николай, ребята, увидев, 
как тяжело я иду, сами испугались, как бы чего не 
случилось, а когда я сбросил мешок они вздохнули 
облегченно и сказали: “Мы его берем” . Но в после
дующем никогда мешки с таким грузом не клали — 
это были мешки весом 55—60 кг, с которыми я, хотя 
они были больше моего веса почти на 10 кг, легко 
справлялся. А заработанные деньги каждый раз де
лили поровну, мне как-то было даже неудобно -  они 
же таскали мешки весом намного больше, чем мои, 
у них была ко мне такая студенческая солидарность.

Когда я стал работать в составе студенческой 
бригады грузчиков, я начал немного уставать, но учебу 
нельзя было ослаблять, иначе мог опять остаться без 
стипендии. Поэтому на втором курсе оставил свои 
любимые кружки — струнный оркестр, ансамбль пес
ни-пляски студентов казанских вузов из Чувашии, 
фотокружок, посещал лишь курсы по вождению мо
тоцикла. В основном свои усилия направил на учебу 
и больше подобных промахов уже не допускал.

Работая после занятий в бригаде студентов- 
грузчиков, я полностью обеспечил себя питанием, 
нам было еще необходимо платить 300 рублей в год 
за учебу. Этот вопрос у меня оставался открытым. 
Мои родители знали, что я не получаю стипендию, 
из-за чего собираюсь оставить учебу и вернуться 
домой. Папа, посоветовавшись с мамой, принимает 
неординарное решение: продать корову и послать 
все деньги мне. Они так и сделали. Корову продали
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и деньги в сумме 350 рублей перевели почтой мне с 
сопроводительным письмом: “Коля, 300 рублей за
плати за учебу, а 50 рублей оставь на питание” . Полу
чив такую сумму от родителей, я сильно задумался: 
откуда они нашли столько денег? Они же работали 
оба в колхозе и до осени ничего не получали. Если 
что-то получали, то зерном. Но я был очень рад этим 
деньгам и благодарен до глубины сердца. Лишь 
потом, приехав на зимние каникулы, я узнал, что они 
продали единственную кормилицу-корову и все 
деньги послали мне. Земной им поклон, что идя на 
такую жертву, дали мне возможность продолжить 
учебу и выучиться на врача. И, конечно, получив свою 
первую врачебную заработную плату, я все отдал 
матери и, обняв ее, сказал: “Мама, большое спасибо 
тебе с папой, что поддержали меня в трудные мо
менты и помогли стать врачом” . Получив эти деньги, 
мама, не то вспоминая эти трудные дни, не то от ра
дости, заплакала и обняла меня. Отец в этот момент 
был сильно взволнован и чуть ли не со слезами на 
глазах обнял меня и сказал: “Куля, эсё маттур. Ялта 
пуҫласа пӗччен пысӑк вӗренӳ илтӗн, врач пултӑн. 
Халӗ ӗнтӗ пире чирлеме ан пар” (Коля, ты молодец. 
В деревне первым получил высшее образование, 
стал врачом, а теперь не дай нам болеть).

Хотя работал грузчиком по вечерам, а мама с 
папой прислали все 350 рублей, все равно этих денег 
не хватало, чтобы жить нормально в таком большом 
городе. Но надо было жить и учиться — учиться на 
“хорошо” , чтобы вновь не остаться без стипендии.

И вот я начал ездить домой почаще за продукта
ми -  за картошкой, караваем хлеба, яйцами, иногда 
доставался и кусок мяса. Ездил на товарных поездах 
до ст. Юдино бесплатно. Далее на пригородном поез
де. Но и здесь бывали курьезы.

Это было в зимние морозные дни. Приехал 
домой, набрал продукты, что можно было, и обратно 
в Казань. Забрался в открытый товарный вагон. По
середине вагона стояло что-то огромное, покрытое
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брезентом. Прижался в один из углов вагона и жду 
появления зеленого света на светофоре. На улице 
было морозно, но я мороза не боялся. Был одет в 
фуфайку, на ногах — чесанки, на голове малахай, а на 
руках теплые шерстяные варежки. А картошка в 
рю кзаке была хорошо укутана ватником. Вдруг 
неожиданно передо мной появляется высокого роста 
в длинном тулупе с капюшоном человек с винтовкой 
со штыком. Незнакомец тут же скомандовал: “Стой! 
Кто вы? Куда едете? Документы! Что везете?”.

Я страшно перепугался. Вытащил свой студен
ческий билет, протянул ему и говорю: “Я студент из 
соседней деревни Каликово. Еду в Казань и везу про
дукты” . Он взял мой студенческий билет, внимательно 
посмотрел и спокойно положил в свой карман. Затем 
скомандовал: “Пошли!”. На вопрос: “Куда?” -  показал 
рукой, куда мне идти. Спустились с вагона, и он повел 
меня через пути под вагонами в направлении одиноко 
стоящего деревянного дома, находящегося рядом с 
железной дорогой. На улице зима, морозно, да и 
много снега. Идем молча: я впереди, а он с винтов
кой, направленной в мою спину, сзади. Прошел под 
вагонами пару составов. Смотрю, что человек в тулупе 
и с оружием в руках отстал от меня и еле карабкается 
из-под вагона. Тут, недолго думая, решил бежать. 
Но не успел пробежать вдоль вагонов и десяти мет
ров, как с моих валенок слетели галоши. Что делать? 
Оставить их? Стало жалко и решил их взять. Добежал 
до галош и только хотел поднять их, как человек с 
ружьем хватает меня за рюкзак, резко поднимает и 
кричит: “Иди и больше не смей бежать, буду стрелять 
без предупреждения!” . Я не знал, куда он меня ведет. 
Больше всего я боялся, что обо всем этом он сообщит 
в институт, и меня исключат. Идем дальше. Составов 
много. Продолжаем вместе с ним пересекать один 
эшелон за другим. Преодолели все составы. Он 
теперь идет за мною всего в 3 -4  шагах с наведенной 
на меня винтовкой. Зрелище, конечно, для детской 
сказки: “Впереди идет маленький -  ростом до 155
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см, в телогрейке и валенках, в руках галоши, а за 
спиной большой рюкзак, а за ним человек ростом 
190-200 см, в тулупе до пяток, с нацеленной на этого 
мальчика винтовкой со штыком” .

Иду не спеша. Впереди меня одна-единственная 
тропинка, ведущая к деревянному зданию. Кругом глу
бокий снег. Человек с ружьем, вероятно, успокоился 
и заметно от меня отстал.

В голову приходит мысль, что одно спасение -  
бежать. И вместо того, чтобы открыть дверь и войти 
в дом, я напрягся и по глубокому снегу быстро по
бежал по полю -  к ближайшему оврагу, Человек с 
ружьем тут же громко крикнул: “Стой, стрелять 
буду!” -  и кинулся бежать за мной. На его команды я 
не остановился. Подумал, что если даже выстрелит, 
то не должен же он меня убить. Побежал еще быст
рее. Он сбросил с себя тулуп и побежал за мной. 
Бежал и кричал: “Стой! Стрелять буду!” . Я сбросил с 
себя рюкзак, галоши и прибавил скорость. Он неожи
данно для меня, зычно крикнул: “Стой! Стреляю!” -  
и выстрелил. Я остановился, постоял. А он продолжал 
кричать: “Стой, стрелять буду!” .

Я осмотрел себя, нигде крови нет и боли не 
чувствую. Спрыгнул в овраг и через толстый слой снега 
провалился на дно оврага. Пробежал метров 50 по 
дну оврага и поднялся на другой берег. Человек с 
ружьем стоял и уже больше не кричал. Затем по
вернулся и пошел к своему тулупу. Я разыскал свой 
рюкзак, галоши и по полю мимо городского кладбища 
снова пошел на станцию “Канаш II” . Сел в открытый 
вагон с углем, зарылся в одном углу вагона под уголь, 
можно сказать до головы и свободно доехал до ст. 
Юдино, а затем и в Казань. Правда без студенческого 
билета, весь черный, как кочегар. Проходят волни
тельные для меня две недели, меня вызывают в 
студенческую канцелярию института и вручают сту
денческий билет. При этом заведующий канцелярией 
выговаривает: “Ваш студенческий билет нашли на 
железнодорожной станции Канаш и прислали к нам.
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Просьба больше не терять. Будем штрафовать и ли
шим Вас студенческого билета”.

Видимо, человек с ружьем, сопровождающий 
военную технику, понял, что я действительно студент, 
а не какой-нибудь подрывник, пожалел меня, и при
слал мой студенческий билет в институт без всяких 
объяснений о случившемся со мною. Это для меня 
было хорошим уроком. Ездить, кончено, я не пере
стал, но был намного осторожнее и в подобные си
туации больше не попадал.

Студенчество — это хорошая пора жизни. В пер
вые два года мы прошли теоретические дисциплины. 
Вот и добрались до третьего курса. На третьем курсе 
мы, студенты, начали посещать клиники, стали вплот
ную знакомиться с больными. Пошла интересная 
практическая работа. На практических занятиях по 
общей хирургии слушал лекции известного профес
сора-хирурга страны Владимира Николаевича Шубина 
по этой дисциплине и выбрал профессию хирурга 
окончательно, даже записался в студенческий науч
ный кружок по общей хирургии. Занятия кружка про
водил доцент Николай Иванович Попков. Он был хо
рошим хирургом и преподавателем. Кроме углубления 
теоретических знаний, он старался прививать у сту- 
дентов-кружковцев и практические навыки. Для чего 
он организовывал для кружковцев операции на соба
ках, где обучал нас, как правильно держать скальпель, 
вязать хирургические узлы, зашивать раны и другое. 
Свою кружковую работу я продолжил и на четвертом 
курсе -  в клинике факультетской хирургии, которой 
тогда заведовал интеллигентнейший и талантливый 
хирург, профессор Сергей Михайлович Алексеев. 
А какие он читал лекции! Он, будучи учеником про
фессора с мировым именем, а в последующем ака
демика АМН СССР А.В.Вишневского, наследовал все 
в области практики и науки у своего учителя.

Я старался не пропускать ни одну его лекцию.
Научным студенческим кружком по хирургии с 

его кафедры руководил доцент Харитонов Иван Федо
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рович, в последующем профессор и заведующий ка
федрой факультетской хирургии. На этом кружке мы 
делали доклады по каким-либо болезням, представ
ляющим практический интерес, участвовали в опера
циях в качестве второго или третьего ассистента-по- 
мощника хирурга.

После четвертого курса я проходил четырехме
сячную практику по хирургии в хирургическом отде
лении Канашской городской больницы, которым заве
довал Александр Захарович Якимов, участник Великой 
Отечественной войны. У него я научился делать пер
вые самостоятельные операции при остром аппенди
ците.

Проходя клинические дисциплины на Ш-1\/ курсах 
медицинского института, мы -  студенты лечебно-про
филактического факультета -  уже хорошо ориентиро
вались в том, на каких кафедрах что преподают и ка
кие профессорско-преподавательские силы там рабо
тают, и мало кто уже сомневался в своем выборе ка
кой-либо специальности для себя.

На летние каникулы приезжал домой, помогал 
родителям. А среди сельской молодежи из 12 девушек 
и парней организовал ансамбль песни и пляски «Ка- 
йӑкъяль» и ездили по деревням.

На МНУ курсах кружковая работа по хирургии 
была основным увлечением, и она оставалась первой 
площадкой для подготовки себя к будущей хирур
гической деятельности. На потоке студенты знали, 
что я, Юра Шабалкин, Миша Фишер, Юра Шальков, 
Ахмед Фаттахов, Витя Наумов, Леня Репин, Петя Реб
ров и др. являемся активными участниками хирурги
ческого кружка. И меня, в частности, на четвертом 
курсе, избрали в студенческий Совет курса лечебно
профилактического факультета и просили возглавить 
работу научных кружков потока. Все это позволило 
мне ближе познакомиться с такими известными док
торами не только в институте, но и в стране и мире, 
как Н.В.Соколов, В.Н. Шубин, С.М.Алексеев, Р.А.Вя- 
селев, А .В .Кибяков, М .М .Ш алагин, 3 .И .М алкин,

45



В.И.Маненков, В.Н.Мурат, И.В.Домрачев, Н.А.Мислав- 
ский и др.

Для меня, как для члена студенческого Совета 
по кружковой работе, по долгу службы были открыты 
двери не только хирургических кафедр института, но 
и других. Все это давало мне возможность контак
тировать с заведующими кафедр и многими клини
ками, где работали и должны были работать студен
ческие научные кружки.

Соответственно, я имел возможности ходить в 
дни экстренного дежурства в любую хирургическую 
клинику и напроситься на операцию в качестве по- 
мощника-ассистента, дежурного хирурга. На пятом 
курсе на кафедре госпитальной хирургии у профес
сора Николая Владимировича Соколова я познако
мился с хирургом-ассистентом — земляком Александ
ром Федоровичем Поповым и договорился с ним в 
дни его дежурства по экстренной хирургии, а он де
журил в городской больнице №12 по ул. Восстания, 
ходить к нему в эту больницу. Он с удовольствием 
согласился шефствовать надо мной. Я так и делал. 
Весь пятый и шестой курсы ходил по ночам на экст
ренное дежурство по хирургии только к нему. А он, 
будучи ответственным дежурным хирургом всей 
ночной хирургической бригады, записывал меня на 
все экстренные операции в качестве ассистента — 
вначале как второго, позднее и первого. В конце пя
того курса он начал разрешать мне при своем участии 
и самому производить небольшие операции. И к мо
менту окончания института я уже имел опыт произ
водства более 100 самостоятельных операций. Это -  
аппендэктомия (неосложненная форма), небольшие 
грыжи, лапаротомия, ушивание ран, операции при 
внематочной беременности, разрывах кист яичника 
и др. Все это позволило мне после окончания инсти
тута без боязни записаться хирургом в Янтиковскую 
районную больницу — без дополнительной подго
товки. Не будь такой активной подготовки в студен
ческие годы по хирургии, то трудно было бы мне выб
рать эту профессию.
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Получив диплом врача, мы все разъехались по 
разным городам и селам нашей необъятной Родины — 
СССР, но наша студенческая дружба продолжалась. 
Мы переписывались, обменивались новостями, ста
рались поддерживать друг друга, где морально, а где 
и делами. Например, Петя сильно помог мне при 
подготовке докторской диссертации, в частности, 
обработать мой экспериментальный материал элект
ронномикроскопически.

В группе нас было шестеро ребят — двое из 
Казани -  Вадим Попов и Юрий Миротворцев, которые 
по болезни после первого же курса отстали и учились 
на другом потоке. А мы -  Петя, Гулус, Юрий и я до 
конца учились в одной группе.

Вадим Попов стал акушер-гинекологом, защитил 
кандидатскую диссертацию и до пенсии работал до
центом института усовершенствования врачей г. Ка
зани, а Юрий Миротворцев, будучи спортсменом-во- 
лейболистом, выбрал профессию врача по лечебной 
физкультуре.

Юра Шабалкин распределился врачом скорой 
медицинской помощи в один из городов южных рес
публик страны и на первом же году работы разбился.

Гулус Хузин долгие годы возглавлял один из про
тивотуберкулезных санаториев Республики Татарстан, 
но, к сожалению, в последние годы тяжело болел и в 
2007 году ушел от нас. Из четверых, окончивших 
вместе институт, остались лишь мы с Петром Муль- 
дияровым, с которым продолжаем дружить и по сей 
день, встречаемся, созваниваемся и обмениваемся 
новостями.

Петя один из самых близких моих студенческих 
друзей. Помню, как я с ним ходил на струнный оркестр 
казанских студентов. Оба мы играли на мандолине. 
У Пети слух был острее, и он схватывал мелодию быст
рее, чем я. Он владел свободно русским, чувашским 
и татарским языками, а проработав в Киргизии, осво
ил и киргизский язык. Петя был на два года моложе 
меня, но эту разницу мы не чувствовали.
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Родился он 31 декабря 
1935 года в с. Багряж Аль- 
метьевского района Республи
ки Татарстан. Вначале он учит
ся в местной школе, затем в 
1952 году оканчивает сред 
нюю школу д. Клементейкино 
и в этом же году поступает на 
лечебно-проф илактический 
факультет Казанского меди
цинского института (ныне ме
д и ц инско го  университета ). 
После института его направ
ляют в один из закрытых горо
дов Киргизии, где он работает 
участковым терапевтом, це

ховым ординатором, заведующим пунктом службы 
скорой медицинской помощи, доверенным врачом 
ЦК профсоюза рабочих среднего машиностроения. 
Позднее в г. Фрунзе поступает в аспирантуру с учеб
ной базой в Институте хирургии им. А.В.Вишневского 
АМН СССР г. Москвы.

Аспирантуру заканчивает в 1967 году с защитой 
кандидатской диссертации по теме «Ультраструктура 
миокарда при различных режимах физической наг
рузки». После аспирантуры устраивается работать в 
институте ревматизма АМН СССР сначала в должнос
ти младшего научного сотрудника, а затем старшего 
и заведующего группой электронной микроскопии. 
В 1978 году он защищает докторскую диссертацию 
по теме «Субмикроскопическая морфология мио
карда при ревмокардите» и становится профессором.

Работает депутатом районного Совета г. Моск
вы. С уходом на пенсию продолжает работать в од
ной из поликлиник Москвы консультантом по рев
матологии, пользуется большим авторитетом сре
ди ученых, коллег по работе, друзей и своих учени
ков, которых у него много.

Таков он, мой студенческий друг.

Мульдияров 
Петр Ярушкович, 

профессор.
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Я -  студент шестого курса 
Казанского медицинского института. 1958 г.



Мои родители: 
мать Семенова Ольга Кондратьевна (1909) 

и отец Семенов Григорий Семенович (1906). 
Д. Кайӑкъяль. 1953 г.

Отчий дом в д. Кайӑкъяль, 
который мы построили вместе с отцом 

в 1962 г.



Мой дедушка по матери 
Захаров Кондратий Захарович. 

Д . Новые Мамеи. 1946 г.

Мой отец Семенов 
Григорий Семенович 

в год женитьбы. 1929 г.

Моя
первая

Я -  ученик V класса 
Вутабосинской 

семилетней школы. 1946 г.

учительница 
Кондратьева Елена 

Трифоновна.



Выпускники Янгличинской СШ с учителями. Коля Григорьев 
(Н-й ряд, четвертый слева), Мария Рускова (1-й ряд, третья 

слева), мать Героя России Николая Гаврилова. 1952 г.

Выпускники Янгличинской 
СШ -  студенты Казанских 
вузов. Слева: в 1-м ряду -  

Нина Шемякина -  студентка 
КФ ЭИ, Николай Васильев -  
студент КВИ; во Н-м ряду -  

Николай Григорьев -  
студент II курса КГМИ, 

Егор Куликов -  курсант 
Казанского арт. училища.

Встреча выпускников. 125 лет со дня основания Янгличин
ской СШ. Слева: Герой России Николай Федорович Гаврилов, 

проф. Николай Григорьевич Григорьев, Егор Васильевич 
Васильев, Илья Егорович Илларионов. 2006 г., 26 марта.



Первый ряд слева: моя мать Ольга Брат Саша.
Кондратьевна, отец Григорий Семенович, Германия,

моя младшая сестра Валя; второй ряд: 1953 г.
товарищ Николай Фомин и я -  студент 

мединститута. 1953 г.

Наш дом, 
где мы жили 

до 1946 г.

Я с сестрами Валей (стоит), 
Раей (сидит) с племянницей 

Любой. 1953 г.



Мой 
отец 
Григорий 
Семенович 
в день 70-летия 
со дня рождения 
с зятем Андреем. 
1976 г., 12 августа.

Летом в саду. Я в 
окружении внучатых 
племянников Андрея 

и Зои (справа) 
и их двоюродной 

сестры Анюты. 
Стоят: зять Андрей, 

моя жена Надежда 
и племянница 

Оля Михайлова.
2001 г.

Мы с сестрой Валей. 
2007  г.



В гостях у тети Марфы, 
которая прививала мне 

любовь к труду и я получил 
прозвище “Машук Кули”. 
Д . Новые Мамеи. 2005  г.

Встреча с первой 
учительницей, научившей 
меня грамоте, тетей Зоей. 

Д. Новые Мамеи. 
2007 г.

Я и моя жена Надежда Ильинична 
с внуком Димой и внучками Галей (справа) 

и Катей (слева) от меня.



В гостях в д. Кайӑкъяль у сестры Вали.
Справа налево: Н.Григорьев, сестра Валя, племянница Люба 

и ее муж Игорь, племянница Ира и ее муж Андрей, Ира, 
племянник Валера. 2008  г., июнь.

Встреча с родными. Слева направо, первый ряд: Андрей 
и его жена — моя племянница Ирина, я с дочерью 

племянницы Любы Оксаной, племянница Люба с сыном 
сестры Тани Виктором, рядом с ним его отец Саша. Второй ряд: 

муж племянницы Любы Игорь и племянник Слава.
2009  г., 24 января.



Глава III. МОЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И УЧИТЕЛЯ ХИРУРГИИ

В начале июля 1958 года, точнее 30 июня, мы 
получили дипломы врача по специальности «Лечеб
ное дело». 4 июля состоялся торжественный выпуск
ной вечер, который для меня был самым счастливым.

На вечер мы уже пришли как врачи. С нами ря
дом были наши преподаватели и профессора, про
фессора-хирурги, такие как Николай Владимирович 
Соколов, Сергей Михайлович Алексеев, Владимир 
Николаевич Шубин, которых мы, особенно будущие 
хирурги, глубоко уважали и любили. Все они были 
торжественно одеты. К нам обращались уважительно 
«коллеги». Давали нам ценные сопутствующие советы 
по хирургии.

Мы, участники хирургического кружка, были еще 
больше, чем другие студенты, рады встрече с ними. 
Они нам казались еще ближе, чем во время нашей 
учебы. Они нам виделись более солидными и уважае
мыми и близкими, как бы мы составляли с ними одну 
родную кровь. Какая это радость, когда имеешь такое 
чувство к своим учителям.

Отрадно и то, что все участники нашего хирурги
ческого кружка распределились хирургами по городам 
и селам нашей необъятной Родины — СССР. Но, к 
большому сожалению, человеческая жизнь очень ко
ротка и независимо от их значимости для общества, 
никого из названных наших учителей-профессоров 
сегодня рядом с нами не осталось, все они ушли в
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мир иной. Как печально. Но они всегда в нашей па
мяти, пока мы будем живы. Это счастье для них и для 
нас. Такова жизнь на земле, и это никто не может 
оспорить и игнорировать.

Похвально то для ушедших в иной мир, что уче
ники помнят их добром и хранят светлую память о них. 
А это приумножает богатство жизни на земле.

Да, студенческий бал был памятным. Он напоми
нал нам о студенческих годах -  радостных и счастли
вых, а порою и горестных, но все же больше — счаст
ливых.

Расслабиться и вести долго праздный образ жиз
ни нам не было дано. Мы должны были выехать на 
свои рабочие места и заняться реальной хирургичес
кой работой, оказать помощь людям.

На следующий день после прощания со своими 
любимыми учителями по институту я приехал из Каза
ни домой, о чем знали мои родители. И вот я дома. 
С большой радостью меня встретили отец и мать, 
младшая сестренка Валя. А старшая сестра Рая была 
замужем и находилась в другой деревне, младший 
брат Саша работал в Амурской области трактористом.

Моим родным так хотелось подержать этот дра
гоценный документ -  диплом врача. Я достаю свой 
диплом и подаю отцу, его лицо и лицо матери серьез
ны. Отец садится за стол, одевает очки, рядом с ним 
садится мать, а за их спинами пристраивается сест
ренка Валя, ей было тогда 19 лет.

Отец берет мой диплом врача и громко читает. 
Дочитав, поднимает взор на меня, вижу из-под оч
ков у него катятся слезы. Говорит: “Коля, ты молодец. 
Я горжусь тобой. Ты выбрал себе очень трудную спе
циальность. Хорошо лечи людей. И прошу тебя, не 
возгордись, не отрывайся от своего народа, будь дос
тупен” . А мать сквозь слезы произнесла: “Не забывай 
нас”. А моя любимая сестренка Валя спросила: “Куля, 
эсӗ ӑҫта ӗҫлетӗн?” (Коля, где ты будешь работать?).
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Какая была у них радость в этот момент, они ведь 
так долго ждали такого дня. Я благодарен родителям 
за то, что они сделали так много, чтобы я стал врачом.

Вторым незабываемым волнением в тот день 
было то, что весь деревенский люд потянулся в наш 
дом. Каждый из них хотел поздравить меня и моих ро
дителей. А некоторые сразу же начали просить помо
щи. Радовались моему возвращению все мои родст
венники и сельчане. У них ведь появился свой родной 
доктор.

Радовались за мой диплом и мои учителя и друзья 
Новомамеевской начальной, Вутабосинской семилет
ней и Янгличинской средней школ. Я был очень благо
дарен своим учителям этих школ и родителям за все, 
что они сделали для меня, чтобы я получил диплом 
врача.

Быстро прошла у меня эйфория, связанная с 
получением диплома врача, хотелось узнать, где я 
буду работать, хотя в институте я записался хирургом 
в Янтиковскую районную больницу.

Поехал в Министерство здравоохранения Чуваш
ской АССР на каком-то старом автобусе типа “ПАЗик” . 
Ехал до Чебоксар все четыре часа, т.к. такой сплош
ной асфальтированной дороги между Канашом и Че
боксарами тогда не было. Даже помню, будучи сту
дентом II курса, во время летних каникул участвовал 
в строительстве дороги из булыжника между Канашом 
и д. Бикшихи. А местами здесь дорогу составляли ко
роткие деревянные брусья, установленные плотно 
вертикально.

Приняла меня министр здравоохранения Чуваш
ской республики Вера Григорьевна Ефимова, депутат 
Верховного Совета СССР, заслуженный врач РСФСР. 
Она одобрила мое желание ехать в Янтиковскую рай
онную больницу хирургом, т.к. в районе не было ни 
одного хирурга, да и врачей почти никого. При этом 
она мне сказала: «Народ в районе хороший, добрый. 
И главный врач района молодой и инициативный.
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Поедете, не пожалеете. Написала приказ № 285 от 10 
июля 1958 года: «Врача Григорьева Николая Григорье
вича, окончившего в 1958 году Казанский государст
венный мединститут, диплом № 740624, назначить 
хирургом Янтиковской районной больницы с первого 
августа 1958 года. Подъемные и проездные выплаты 
согласно КЗОТ. Министр здравоохранения ЧАССР 
В.Г.Ефимова».

К удивлению, я не знал, где находится Янтиково. 
Сотрудники минздрава объяснили мне, как добраться 
до с. Янтиково. Оно совсем рядом с г. Канашом. Ка
наш был для меня городом, знакомым с детства. Сю
да мы привозили на маленьких санках дрова и прода
вали, продавали также лапти, ягоды и грибы. Тогда
г. Канаш был небольшим, в основном состоял из част
ных деревянных одноэтажных домов. Был знаменит 
вагоноремонтным заводом, были городская больни
ца, медицинское училище и четыре 4-этажных дома 
из кирпича в районе завода. Улицы были не асфаль
тированы, автобусы не ходили. Была железнодорож
ная станция и бесконечные железнодорожные линии. 
Между Янтиковом и Канашом также не было автобус
ного сообщения. Да и дорога была всюду разбитая.

Иногда на трассе «Янтиково -  Канаш» появля
лась грузовая машина, покрытая брезентом, которая 
утром, а иногда и вечером делала по одному рейсу.

Первую поездку в Янтиково я сделал на вело
сипеде друга, своего еще не было. Это от моей де
ревни до Янтиково и обратно 60 км. Утром поехал, а 
вечером я уже был дома.

Встретил меня молодой главный врач-терапевт 
Иван Петрович Кузнецов, ознакомил с больницей, 
которая имела два деревянных корпуса с печным 
отоплением по 30 коек. Представил коллектив боль
ницы и двух операционных сестер: Настю и Шуру, из 
врачей в райбольнице был только он. Врач кожно- 
венеролог Зоя Федоровна Чилякова болела и на мес
те ее не было, санэпидслужбу возглавляла Валентина 
Михайловна Пряникова.
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Иван Петрович очень просил, чтобы я как можно 
быстрее вышел на работу. Обещал выйти 14 августа 
(1958) и он издал соответствующий приказ. Показал 
мне квартиру, где я буду жить и дал ключи. Это боль
шая комната 5 x 5  метров в деревянном доме с печ
ным отоплением. Койка, матрацы, простыни и подуш
ки были больничные. Да еще на полу стояло одно но
вое оцинкованное ведро. Воду надо было носить из 
колодца. Обещал к моему приезду заготовить дрова.

Больница имела одну грузовую машину, которой 
вот уже много лет управлял шофер Иван Матвеевич, 
и одну лошадь. Конюхом был Петр Кошкин, живший 
прямо в больнице и при необходимости транспорта, 
как мне говорили, всегда, особенно ночью, поднима
ли его, поэтому его называли «наша скорая помощь». 
Он был безотказным, за что его очень уважали.

Познакомился я с селом Янтиково. Оно было 
небольшое, состоящее из двух основных улиц, распо
ложенных вдоль реки Соломинка и небольшого по
селка за рекой Аль, где располагалась больница, вет
лечебница, швейная мастерская, детский сад, МТС, 
контора больницы, трехквартирный деревянный дом, 
больничная амбулатория. На высокой горе с левой 
стороны Соломинки стояло большое двухэтажное 
здание -  средняя школа, как говорили, построенная 
по инициативе И.Я.Яковлева.

Через неделю после первого посещения боль
ницы, т.е. 14 августа 1958 года, я приступил к работе 
в должности хирурга и на 0,5 ставки отоларинголога.

Рано утром вышел на работу, познакомился со 
всем коллективом хирургического отделения. Обошел 
всех больных. В отделении лечились в основном 
больные с гнойной инфекцией. Ни один больной не 
нуждался в серьезной операции. Ознакомился я с 
операционным блоком. Он был по площади доста
точно просторным и светлым, чистым. Операционные 
сестры Н.Ашмарина и Ш.Ермолаева держали опера
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ционный блок в готовности к операции в любое вре
мя. Инструментов было достаточно, чтобы произво
дить несложные хирургические, гинекологические и 
акушерские операции. Из оборудования имелись 
электроотсос и портативный беззащитный пере
движной рентгеновский аппарат «Арман». На потолке 
висела одна большая электрическая лампа, и на по
доконниках стояли 2—3 керосиновые лампы, т.к. мне 
объяснили операционные сестры, электроснабжение 
больницы было нестабильное. Они же объяснили, что 
операции в больнице уже не производятся более по- 
лугода, да и ранее работавшая хирург операции про
изводила редко, сами операции часто сопровожда
лись нагноением раны с расхождением швов. Поэто
му больные не очень-то соглашались оперироваться 
в районной больнице, предпочитали ездить в Канаш- 
скую городскую больницу, где работал опытнейший 
хирург, участник Великой Отечественной войны Алек
сандр Захарович Якимов.

Ознакомившись с устройством операционного 
блока и медицинскими операционными сестрами, я 
убедился, что в этих условиях можно производить 
достаточно сложные плановые и экстренные опера
ции. И предприняв максимальные меры по преду
преждению попадания инфекции в рану, можно до
биться хороших послеоперационных результатов. Не
обходимо начать с экстренных операций. Более тяже
лых больных с экстренной, острой хирургической и 
плановой патологией, в Канашскую больницу не на
правлять. Но форсировать работу не следует, тем 
более у населения района нет доверия к райбольнице 
по хирургическому вмешательству.

Первый день моего пребывания больница рабо
тала по обычному режиму -  экстренных хирурги
ческих больных отвозили в Канашскую городскую 
больницу. Ознакомившись с хирургической службой 
и медперсоналом отделения, после 12 часов дня по
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шел в амбулаторию больницы принимать больных. 
До моего приезда в амбулатории больных принимали 
фельдшера или медицинские сестры отделений.

С моим приездом все больные по всем специ
альностям записались ко мне. Возможно, они хотели 
узнать, кто же к ним приехал и можно ли ему доверять.

В области хирургии, надеюсь, я оправдал их до
верие, но я был далек от специальности педиатра и 
акушер-гинеколога, чтобы помочь детям и беремен
ным женщинам. Но, вероятно, услышав, что прие
хавший молодой хирург серьезный, внимательный и 
знающий дело, надеялись, что я им в чем-то помогу. 
Я очень благодарен медицинской сестре детского 
кабинета Лидии Михайловой и акушерке Марии Аб
рамовой, которые в первые месяцы моей работы для 
меня были верными помощницами в диагностике и 
лечении больных в этой области. А в обслуживании 
больных с хирургической патологией у меня проблем 
не было.

После рабочего дня в больнице я заявил опера
ционным сестрам, что с завтрашнего дня больных с 
экстренной хирургической патологией в Канашскую 
городскую больницу направлять не будем. И попро
сил, чтобы для этих случаев было готово все: сте
рильные инструменты и другое необходимое для про
изводства операций, зарезервировать ампулы первой 
группы крови (не менее двух) и кровезаменители 
(противошоковые) и др. И сами были готовы к сроч
ному выезду в больницу в любое время ночи.

Операционные сестры Настя Ашмарина и Шура 
Ермолаева мое поручение приняли всерьез и с окон
чанием рабочего времени, до ухода домой все приго
товили, включая керосиновые лампы, и доложили о 
готовности работать в любое время, включая ночное, 
т.е. через 10-15  минут развернуть операционный 
блок для производства экстренных операций. Доло
жив об этом, они ушли домой отдыхать. А я, как мо
лодой хирург, уже осваиваю жизнь на новом месте.
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Ночь прошла спокойно, но уже часов в 6 утра 
прибегает ко мне санитарка и стучит в окно. Я быстро 
встал, она сообщила, что из соседней с Янтиковым 
деревни Уразлино привезли мальчика с болями в жи
воте. Квартира моя была рядом с больницей, и через 
10 минут я уже был в больнице. Передо мной лежал 
16-летний юноша и стонал от болей в животе. Осмот
рев его, установил, что у него сильно воспалился чер
вообразный отросток, т.е. у него острый аппендицит. 
Родителям мальчика сказал, что ему необходимо опе
рироваться в экстренном порядке. Если они согласны, 
то я готов мальчика прооперировать немедленно.

К беседе с родителями больного подключились 
операционные сестры, и родители мальчика согласи
лись. Я объяснил им, что операцию буду производить 
под местным обезболиванием при помощи новокаи
на, и мальчик в течение всей операции может с нами 
разговаривать. Это родителей мальчика очень обра
довало. А методику местного новокаинового обез
боливания я достаточно хорошо освоил во время ноч
ных дежурств по хирургии в Казани. В Казани эта ра
бота была поставлена хорошо, т.к. данная методика 
разрабатывалась на медицинском факультете уни
верситета профессором Александром Васильевичем 
Вишневским, позднее академиком, всемирно извест
ным ученым.

Настя Ашмарина приготовила свежий 0,25% 
раствор новокаина по рецепту А.В.Виш невского. 
К операции подготовились втроем: я и операционные 
сестры Настя и Шура: Настя как помощник хирурга, а 
Шура как операционная сестра. Вот и операция. 
Вскрытый живот, у парня острый флегмонозный ап
пендицит. Срочная операция была просто необхо
дима. Мы сделали все, что было положено. Послео
перационный период протекал хорошо, рана зажила 
без нагноения, и парень выписался домой выздо
ровевший. Таким результатом операции были очень 
довольны родители, и они поспешили поблагодарить
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молодого хирурга через районную газету. И в рай
онной газете появилась маленькая информация, 
что молодой хирург Н.Г.Григорьев и операционные 
сестры Настя Ашмарина и Шура Ермолаева про
оперировали парня «Н» из д. Уразлино с тяжелым 
острым аппендицитом. Операция прошла удачно, и 
на 7-й день больной выписался в хорошем состоянии. 
Это была моя первая победа в работе в условиях 
сельской районной больницы!

У операционных сестер и сестер хирургического 
отделения появилась уверенность в возрождении 
работы хирургического отделения.

Первые две недели в основном оперировал 
экстренных больных, плановые операции не назна
чал. Слух о хорошем хирурге в районе быстро рас
пространился, когда в экстренном порядке удалил 
у бабушки 74 лет из д. Подлесное гангренозно 
измененный желчный пузырь. Бабушка быстро попра
вилась и выписалась домой в хорошем состоянии.

Конечно, надо мною по
стоянно шефствовал главный 
хирург Минздрава Кузнецов Иг
натий Максимович. На первом 
же году самостоятельной рабо
ты хирургом — в сентябре 1958 
года, он пригласил меня в Че
боксары на 4-месячные курсы 
по военно-полевой хирургии, 
где я научился у него многому.
Кроме освоения хирургии, он 
тогда дал мне возможность в 
течение месяца освоить азы 
онкологии у знаменитого онко
лога, главного онколога Мин
здрава, главного врача Республиканского онкологи
ческого диспансера, Петра Ермолаевича Ермолаева, 
месяц -  у известного уролога Кузьмы Ильича Пайра-

Кузнецов 
Игнатий Максимович.
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ша -  главного уролога Минздрава, ознакомиться у 
главного травматолога Минздрава Николая Ананьеви
ча Ананьева с основными принципами лечения трав
матологических больных.

Игнатий Максимович очень уважительно и бе
режно относился к молодым хирургам, помогал им, 
никогда не повышал голос; если молодой хирург в 
чем-то ошибался, то он разъяснял ему, почему он 
ошибся, и что надо делать, чтобы впредь не оши
баться. Он у меня в Янтиковской больнице бывал не 
раз. У меня были с ним разговоры не только по проб
лемам хирургии, но и на бытовые темы. Я бывал, и 
не однажды, у него в гостях в Чебоксарах, т.е. дома 
по ул. Винокурова, 13. Прекрасная и очень гостепри
имная у него была жена Аполинария. Она лю би
ла чистоту, порядок и цветы. В саду у них на неболь
шом участке было много разных красивых цветов. 
А среди них стояли ульи. Любил Игнатий Максимович 
заниматься пчелами.

Специалистом-хирургом он был высочайшего 
класса. Много оперировал. Был хирургом многосто
ронним. Одинаково хорошо оперировал на органах 
брюшной полости, щитовидной железе, легких, пище
воде, а в 1955 году совместно с П.Е.Ермолаевым про
извел комиссуротомию. По его инициативе в респуб
лике была организована служба санитарной авиации.

Надо сказать, что в 30—50 годах он фактически 
был постоянным дежурным хирургом санитарной 
авиации и Чебоксарской городской больницы, где он 
был заведующим хирургическим отделением, нелегко 
ему было тогда.

Однажды, находясь у меня в Янтикове (1960), 
он рассказал такой курьезный случай. «На дворе лето 
1943 года. Время — около 23 часов. Меня срочно вы
зывают в больницу к больному с ножевым ранением 
груди. Минуты — и я уже был в больнице, так как жил 
недалеко от нее. Оказывается, у парня, возвращав
шегося с ночной смены домой, какие-то парни по
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просили денег. У него денег не оказалось, и один из 
них нанес ему удар в грудь ножом. Больной был 
тяжелым, так как получил ранение легкого и потерял 
много крови. Подготовили его, я прооперировал: ра
нение на легком зашил и остановил кровотечение, за
шил рану на груди. Убедившись, что состояние боль
ного стабилизировалось, пошел домой. Время было 
три часа ночи, обычно в больницу и из больницы я 
ходил по проторенному мною маршруту: больница — 
косогорье вдоль речки Чебоксарки — Нижегородская 
улица и дом рядом. Шел один, на улице темно, по
чему-то уличные фонари не горели. Едва успел спус
титься к Чебоксарке, вдруг передо мною появляются 
три богатыря — высокие, крепкого телосложения, 
неопрятно одетые. Один из них тут же скомандовал: 
«Раздевайся! Быстро!». На какое-то мгновение я рас
терялся. Остановился и не знаю, что делать и как по
ступить. Затем говорю: «Ребята, вы, наверное, меня 
с кем-то перепутали. Я же хирург Кузнецов. Только 
что прооперировал молодого парня с ранением в 
грудь и иду домой весь усталый». На что один из них, 
чувствуется вожак, зычно рявкнул: «Мы никого ни с 
кем не путаем, снимай костюм и немедля, пока мы 
еще добрые. Чего ждешь?! Хочешь, чтобы мы тебе 
морду разукрасили?!» Понял, что для этих людей, а 
их и людьми, вероятно, назвать нельзя, скорее всего, 
подходит слово «бандит», нет ничего святого. Для 
них все равно, кто перед ними: хирург, учитель, 
рабочий или студент. Им нужна лишь добыча для 
очередного веселья.

Снял пиджак и протянул одному их них. Он тут 
же: «А брюки?». Бросил им под ноги и брюки. Это им 
не понравилось, и один из них, едва сдерживая свой 
гнев, крикнул: «Рубашку!». Отдал и рубашку, заодно и 
галстук. Стою, больше уже снимать-то нечего. Если 
только трусы, но они этого еще не требуют. Думаю, 
что пока у них в голове не появилось что-то дурное, 
надо быстрее от них отойти. Успел только сделать
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несколько шагов, за спиной прозвучал суровый голос: 
«Стой!». Почувствовал, что бандиты надумали что-то 
плохое и хотел бежать. А они хором: «Не смей!». Ос
тановился. У самого застучало сердце: что ждет меня 
дальше? Неужели что-то страшное? Стою и молчу. 
Боюсь вымолвить что-то. Тут слышу: «Что стоишь?! 
Снимай часы!». Снял и отдал часы. Казалось, что их 
издевательству надо мной нет предела. Не снимут 
ли они для своего полного удовольствия с меня тру
сы? Мне стало не по себе, даже страшновато. Было 
так обидно из-за их надругательства. В голове мельк
нуло: «Ты что, Кузнецов, струсил?! Ты же хирург!». 
Взял себя в руки, а терять мне уже было нечего, и 
твердо заявил: «Несправедливо поступаете вы со 
мною, ребята! Я же хирург! И сколько я спасал ваших 
резаных и недорезанных. Вы мне дали хороший урок. 
Но запомните, что впредь, если даже придут ваши 
ко мне с просьбой помочь кому-то, то есть «братва» 
ваша, то не сделаю ни единого шага, чтобы его спас
ти. Пусть подохнет, как недорезанная бешеная соба
ка! Будьте уверены, что свои слова я не забуду». От 
сказанного испугался даже сам. Думаю: они же из 
меня сейчас сделают «котлету», а после сбросят в 
речку, и быстро зашагал в сторону дома, но тут услы
шал суровую команду: «Вернись!». В голове: «Вот сей
час и совершится что-то страшное». Остановился и 
повернулся к ним. Вижу, один из них в мою сторону 
протягивает руку и говорит: «Бери часы и бегом отсю
да! А то мы сами себе не доверяем». Неужели, ду
маю, они решили заманить меня ближе к себе? Пере
силил страх, сделал шаг и взял часы, и, не обора
чиваясь, побежал вперед. Все же хотелось узнать, 
бегут они за мной или нет? Повернулся, а их и след 
простыл. Добежал до дома, можно сказать, на одном 
дыхании. Хорошо, что на улице меня никто не встре
тил. Не встретила дома и жена. Она уже спала. Когда 
утром рассказал ей о случившемся, ей стало дурно. 
Она у меня страдала от сердечной недостаточности. 
Пришлось вызывать к ней скорую помощь».
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Заключив свой рассказ, Игнатий Максимович 
азартно засмеялся. Он умел красиво смеяться. Далее 
он продолжил: «Это еще не все. Все интересное впе
реди. После этого проходит недели две. За это время 
по всему городу уже прошел слух, что бандиты до 
трусов раздели хирурга Кузнецова (город тогда был 
небольшим — авт.).

Вскоре пошли звонки ко мне: звонили родствен
ники, друзья, знакомые, да и незнакомые. Одни со
чувствовали, другие негодовали. В общем, случай со 
мной задел за душу многих, особенно моих бывших 
пациентов.

Вот настал мой очередной рабочий день. Прихо
жу на работу, как всегда, рано. И прямо с утра ко мне 
забегают мои медсестры и вручают большой сверток 
с надписью: «хирургу Кузнецову». Что там? Кто знает? 
Никто. Только подумал: неужели кто-то еще приду
мал худшее, что уже было? Никому же я зла не при
носил, никого не обижал, только лишь помогал тем, 
кто нуждался.

Будь что будет. Осторожно разворачиваю свер
ток и не верю глазам: передо мною лежали хорошо 
выглаженные пиджак, брюки, рубашка и галстук. 
А сверху записка: «Прости нас, доктор Кузнецов, за 
наш ночной «спектакль». Мы возвращаем Вам все, 
что Вы «забыли» в ту ночь у нас. Будьте здоровы! 
Ваши ночные друзья».

Завершив свой рассказ, Игнатий Максимович 
опять громко засмеялся и продолжил (в таких случаях, 
когда у него настроение бывало хорошее, он все вре
мя слегка правой рукой проводил по губам, как бы по
правляя их для более смешного произношения после
дующего интересного рассказа. Такова была его при
вычка). Далее он продолжил: “Вероятно, бандиты пос
ле той ночи решили и меня зачислить в свою команду. 
Разумеется, не в качестве бандита, а скорее всего, в 
роли хирурга-спасителя. А может быть, Чебоксарские 
головорезы вычислили, сколько их дружков я опери
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ровал и спасал от явной смерти. Если это так, то все 
справедливо. Мы же — хирурги, когда к нам привозят 
раненого, резаного и недорезанного, никогда не пла
нируем свою работу в зависимости от того, кто он: 
бандит, вор, разбойник, убийца или рабочий, какой- 
нибудь начальник. Задача хирурга -  в любом случае, 
независимо от того, кто он, спасать его от смерти. Да
лее, если это необходимо, пусть разберутся правоох
ранительные органы” .

Игнатий Максимович, кроме того, что был хирур
гом высочайшей квалификации, обладал великолеп
ными способностями организатора хирургической 
службы, ученого, психолога, а самое главное, доброго 
учителя.

В 1970 году, в возрасте 72 лет, он оставляет ос
вобожденную должность главного хирурга министер
ства здравоохранения Чувашской Республики. На эту 
должность он предложил мою кандидатуру и убедил 
министра здравоохранения, правительство Чувашии, 
Минздрав РСФСР в правильности своего выбора, т.к. 
в те годы главных хирургов областей, республик и 
краев назначал министр здравоохранения РСФСР.

Я тогда был молодым хирургом, но имеющим 12 
лет хирургического стажа, из них 7 лет работы при 
знаменитой хирургической клинике им. А.В.Вишнев
ского, где в 1927-1930 годах прошел трехгодичную 
клиническую ординатуру по хирургии И.М. Кузнецов. 
К тому времени я был кандидатом медицинских наук.

Итак, 23 апреля 1970 года я был назначен осво
божденным главным хирургом министерства здраво
охранения Чувашской АССР, где работал по 1980 год, 
т.е. в течение года (1980) эту должность совмещал с 
должностью министра здравоохранения.

Игнатий Максимович мне дорог, как учитель, хи
рург-профессионал, ученый и добрый человек. Сель
скому хирургу тяжело, когда он в районе один, т.е. нет 
таких специалистов, как акушер-гинеколог, травма
толог, отоларинголог, офтальмолог и др. И ему прихо
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дится в считанные недели, а порою и дни освоить 
элементарные методы оказания экстренной хирурги
ческой помощи пациентам по этим специальностям, 
чтобы сохранить им жизнь. Буквально в такую ситуа
цию попал и я, когда приехал в Янтиковскую районную 
больницу. В районе работали три врача-лечебника: 
терапевт, он же главный врач Иван Петрович Кузне
цов, кожно-венеролог Зоя Михайловна Челякова, ко
торая болела и долгое время отсутствовала на работе 
и в Тюмеревской участковой больнице работал тера
певтом и главным врачом, ветеран войны Александр 
Семенович Шилин.

А население знает одно: если в больницу прие
хал хирург, то он должен знать все, т.е. не только по 
своей специальности, но и по акушерству и гинеко
логии, офтальмологии и др.

Но мы к этому в институте не были подготов
лены. Нас готовили как врачей общего профиля, и 
программа соответствовала этому. На шестом курсе 
мы по два месяца проходили специализацию по 
хирургии, терапии, акушерству-гинекологии, педиат
рии и др. Но жизнь требовала другое. На второй день 
работы хирургом мне пришлось делать женщине вы
скабливание полости матки и остановить кровоте
чение, чуть позже наложить мужчине 80 лет, стра
дающему от аденомы предстательной железы и ост
рой задержки мочи, свищь на мочевой пузырь.

Игнатий Максимович родился 5 октября 1898 
года в д. Анчиково Богородской волости Чебоксар
ского уезда (ныне -  Козловский район) Казанской 
губернии. В 1913-1917 годах он учился в Симбирской 
чувашской учительской школе, хорошо знал Ивана 
Яковлевича и при случае по памяти читал его «Заве
щание чувашскому народу».

В 1917-1919 годах он учительствует в одной из 
сельских школ рядом с Цивильском. В 1919 г. посту
пает на медицинский факультет Казанского универ
ситета, но шла Гражданская война, и он с другими
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студентами университета добровольно уходит на 
фронт и защищает молодую Советскую власть. В 1920 
году его демобилизуют, и он возвращается в уни
верситет.

В 1924 году получает диплом врача и в течение 
двух лет работает рядом со знаменитым Ядринским 
хирургом К.В.Волковым, затем в 1926-1927 годах за
ведует лечебным отделом Наркомздрава ЧАССР, в 
1927-1930 годах он проходит трехгодичную клини
ческую ординатуру на базе кафедры факультетской 
хирургии Казанского медицинского института, руково
димой профессором Л.В.Боголюбовым. После чего 
он возглавляет Чебоксарскую городскую больницу и 
одновременно заведует хирургическим отделением 
этой больницы.

В 1949 году его назначают освобожденным глав
ным хирургом Министерства здравоохранения ЧАССР, 
где он работает до 1970 года, а через три года, 
9 февраля 1974 года, умирает.

Игнатий Максимович более 20 лет возглавлял 
хирургическую службу республики и сделал очень 
много для ее становления. Он — кандидат медицин
ских наук, заслуженный врач ЧАССР и РСФСР, кавалер 
двух орденов Трудового Красного Знамени, занесен 
в юбилейную Книгу Почета Чувашской АССР.

Вспоминаю и другого своего учителя в первые 
годы работы хирургом -  главного онколога Минздрава 
Чувашской АССР Петра Ермолаевича Ермолаева, у 
которого еще в 1958 году осваивал азы онкологии — 
несложные оперативные вмешательства в области 
онкологии.

Помню его слова: “Николай, оставайся работать 
у меня. Мне нужны крепкие и инициативные ребята. 
Если согласишься, то через год я научу тебя опериро
вать все то, что делаю сам” . Его слова были твердыми. 
Только в течение месяца он научил меня удалять 
раковую опухоль на нижней губе вместе с подче
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люстными лимфатическими железами. Он широко 
привлекал меня и к операциям на желудке, разрешал 
резецировать молочную железу при опухолях и др.

Он был онкологом высо
чайшей квалификации. Впер
вые в Чувашии он удаляет боль
шую раковую опухоль печени, 
резецирует или удаляет долю 
легкого, или все легкое вмес
те с раковой опухолью. Широко 
оперировал  на пищ еводе.
В 1955 году первым в Чувашии 
производит плановую опера
цию на сердце -  комиссуро- 
томию. Он является организа
тором онкологической службы 
Чувашии. Был участником Ве
ликой Отечественной войны, 
где произвел более 5000 операций на органах грудной 
клетки, на голове и на органах живота.

Родился он 14 мая 1908 года в д. Ердово Акулев- 
ской волости Чебоксарского уезда Казанской губер
нии. Был смышленым мальчиком. Будучи школьником, 
иногда целый учебный год не ходил в школу и при 
помощи репетитора в течение 2—3 месяцев осваивал 
учебную программу и переводился в следующий 
класс. Петр Ермолаевич был не только хирургом- 
онкологом высокого класса, но и виртуозом своего 
дела. До сих пор перед моими глазами, как одним 
движением скальпеля он вскрывал брюшную полость, 
не повреждая при этом ни один внутренний орган.

Петр Ермолаевич любил отдыхать на природе. 
Особенно любил охоту. Уходя на охоту, он не забывал 
брать свою небольшую алюминиевую фляжку.

Коллектив в диспансере у него был дружный и 
работоспособный. Это были молодые онкологи: Вера 
Александровна Хирбю, заслуженный врач ЧАССР и 
РСФСР -  супруга выдающегося композитора Чуваш

Ермолаев 
Петр Ермолаевич.
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ской Республики Григория Яковлевича Хирбю— заслу
женного деятеля искусств ЧАССР и РСФСР, народно
го артиста РСФСР; молодой, одаренный и подающий 
большие надежды, заслуженный врач ЧАССР Василий 
Гаврилович Гаврилов.

Их квалификация была так высока, что ни одного 
больного с онкологической патологией они не направ
ляли ни в Московский, ни Ленинградский онкологи
ческий институты.

Петр Ермолаевич ушел из жизни преждевремен
но -  на 59 году жизни -  27 ноября 1967 года. Причем 
дату своей смерти он разгадал за месяц и просил 
своего друга -  главного инженера электроаппаратного 
завода, изготовить ему надгробную плиту с указанием 
даты рождения и смерти. Умер именно в тот день, 
который указал в письме. Рассчитаться с деньгами 
обещал другу после возвращения из Москвы, где он 
находился на лечении.

Медицинский коллектив с Петром Ермолаевичем 
попрощался, как со своим славным сыном.

Да, медицина Чувашии с его смертью потеряла 
одного из крупнейших хирургов-онкологов респуб
лики, организатора онкологической службы Чувашии, 
участника Великой Отечественной войны.

Я помню Петра Ермолаевича как умного, талант
ливого и доброго учителя. Вечный ему поклон.

Не могу забыть и о другом хорошем и добродуш
ном человеке, прекрасном хурурге-урологе, внештат
ном главном урологе Минздрава, участнике Великой 
Отечественной войны Кузьме Ильиче Пайраше.

Кузьма Ильич, когда я стажировался по хирургии, 
заведовал урологическим отделением Республикан
ской больницы. Отделение было развернуто на 40 ко
ек. Оно было единственное в республике и городе 
Чебоксары. Вся экстренная и плановая хирургическая 
помощь урологическим больным тогда концентри
ровалась в этом отделении. В те годы я был молодым
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и холостым. Времени у меня 
было много и старался его тра
тить на освоение, хотя бы и в 
минимальном объеме, трав
матологию, урологию, онколо
гию и акуш ерство-гинеколо
гию, т.е. жизненно необходи
мых профессий для сельского 
хирурга, особенно, когда он 
один в районе.

Урология мало чем усту
пала по экстренности хирур
гии. Понимал это и К.И.Пай- 
раш, поэтому он старался, что
бы я ознакомился с элемен
тарными методами исследова
ния урологических больных и освоил часто встреча
ющиеся экстренные урологические операции: нало
жение свища на мочевой пузырь при острой задерж
ке мочи при аденоме предстательной железы, снятие 
почечного приступа болей при прохождении камня 
почки по мочеточнику или мочеиспускательному 
каналу и др. Я ценю его как доброго и бескорыстного 
учителя.

Вот уже нет моего учителя рядом с нами более 
30 лет, но мы, его ученики, коллеги-медики и писатели, 
он же много занимался и писательской деятель
ностью, помним его как одного из умных и опытней
ших и талантливейших хирургов-урологов и писателей, 
друга, товарища и учителя.

Кузьма Ильич родился 14 ноября 1906 года в
д. Вускасы Моргаушского района. В 12 лет он работал 
селькором газеты г. “Канаш”, а затем членом редкол
легии этой же газеты. Начал писать рассказы, повести 
и пьесы рано. Окончил Московский мединститут им. Пи
рогова, после чего в течение двух лет он работает 
врачом Сундырской больницы, затем хирургом Чебок
сарской городской больницы. Далее -  Великая Оте-

Пайраш 
Кузьма Ильич.
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чественная и Японская войны. 
В январе 1946 года он демо
билизуется и возвращается в 
Чебоксары. Работает хирургом 
и рентгенологом МСЧ МВД Чу
вашии, хирургом Чебоксарской 
городской больницы и заве
дующим урологическим отде
лением (1956-1974)Республи
канской больницы. Он — член 
Союза писателей СССР с 1938

Ананьев ГОДЭ.
Николай Ананьевич. Нельзя не вспомнить и

травматолога, точнее, внештат
ного главного травматолога Минздрава Николая 
Ананьевича Ананьева, заслуженного врача ЧАССР, 
кандидата м едицинских наук, доцента кафедры 
общей хирургии ЧГУ им. И.Н.Ульянова.

В последние 15 лет мы с ним работали на одной 
кафедре университета -  я профессором, а он -  до
центом. Я ему очень признателен за то, что в первые 
годы работы хирургом в сельской районной больнице, 
он дал мне основные азы экстренной травматологии.

Проходя месячные курсы у него, я начал пони
мать основные принципы лечения травматологичес
ких больных, организации помощи при массовом 
поступлении в результате автоаварии, ознакомился 
с этапностью лечения больных с травматическим 
шоком и синдромом длительного сдавливания, боль
ных с комбинированной травмой и др.

Николай Ананьевич в числе первых травматоло
гов республики освоил и внедрил оперативный метод 
лечения больных с переломом ключицы, протезиро
вание тазобедренного сустава при переломах шейки 
бедра.

Родился он 5 февраля 1926 года в д. Тенеево 
Янтиковского района в семье крестьянина. Окончил
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Канашское медицинское училище и, будучи 18-лет- 
ним пареньком, был мобилизован в Великую Отечест
венную войну, где воевал до Дня Победы. Участвовал 
в боях за освобождение многих городов и деревень 
нашей необъятной Родины, Белоруссии, Прибалтики, 
а также Польши и Венгрии.

Демобилизуется он только в 1950 году. Обуча
ется в Казанском медицинском институте, защищает 
кандидатскую диссертацию в 1967 году, будучи трав
матологом, т.е. заведующим травматологическим от
делением Республиканской больницы Чувашии.

В последующем, до 75 лет, т.е. до июля 2001 
года он трудится доцентом кафедры общей хирургии 
медицинского института Чувашского государственного 
университета им. И.Н.Ульянова.

Я очень благодарен и заведующему акушерско- 
гинекологическим отделением Канашской городской 
больницы Николаю Евдокимовичу Евдокимову, участ
нику Великой Отечественной войны, который почти 
3,5 года находился в плену у немцев и выдержал испы
тание 9 немецких концлагерей.

Если я в студенческие годы как-то готовил себя 
к работе в области общей хирургии, то по акушерству 
и гинекологии был совершенно неподготовленным 
специалистом. Отсутствие акушер-гинеколога в райо
не застало меня врасплох. Я оказался необученным 
оказать экстренную помощь женщинам в этой облас
ти, особенно при акушерской патологии.

Было спасением то, что в 20 км от Янтиково на
ходилась Канашская городская больница, где работал 
замечательный врач — акушер-гинеколог Николай Ев
докимович Евдокимов. Он тогда заведовал акушерско- 
гинекологическим отделением этой больницы. Он был 
человеком добрым и бескорыстным. Всех больных с 
акушерско-гинекологической патологией Янтиков- 
ского района он принимал у себя или приезжал в 
райбольницу. А с моим приездом многих больных из
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района начали возить в рай
больницу. Многие не хотели, 
из-за дальности дороги, осо
бенно зимой, ехать в Канаш. 
Их сдерживали и транспорт
ные проблемы: дороги были 
плохими, автобусного сообще
ния не было.

По сей день не представ
ляю, как бы я справился, осо
бенно с акушерской патологи
ей, без Николая Евдокимовича.

Евдокимов Тяжелобольных в первые ме-
Николай Евдокимович, сяцы моей работы он прини-

врач-писатель. мал у с е б я ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ Ж вН-

щин с тяжелой родовой патологией поступал в боль
ницу, где я работал, то тотчас я звонил к нему на ра
боту или домой. Тогда он мне давал советы как мне 
поступать, или просил прислать роженицу к нему, в 
Канаш, или приезжал сам, а это для меня было по
вседневной учебой. Конечно, Николай Евдокимович 
был врачом Пироговского воспитания — врачом, как 
говорят в таких случаях -  “от Бога” .

Для меня он был близким и дорогим, преданным 
своему врачебному делу, добрым человеком. Я пом
ню его как сегодня.

Инициатором такой широкой и всесторонней на
шей подготовки, разумеется, был Игнатий Максимо
вич. Он, как отвечающий за состояние хирургической 
службы всей республики, понимал, когда на селе рабо
тает хирург один, то ему приходится решать все проб
лемы по оказанию экстренной хирургической помощи 
по многим смежным специальностям, и, соответст
венно, на это настраивал молодых хирургов и учил.

В конце второго месяца работы в районе, глав
ный врач больницы И.П.Кузнецов сообщил мне, что 
к нам едет главный хирург Минздрава И.М.Кузнецов. 
Для коллектива хирургического отделения это было
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радостно и волнительно. Конечно, к его приезду го
товились, хотя у нас в операционном блоке и отделе
нии всегда был порядок. За этим всегда следила стар
шая операционная сестра.

Вот и настал день встречи с Игнатием Максимо
вичем. Игнатий Максимович, будучи умным и осторож
ным человеком, познакомился с хирургическим отде
лением, итогами его работы, можно сказать, молча. 
Но в конце беседы задал два вопроса: не было ли в 
этом году смертей от острого аппендицита и как об
стоят дела с инструментами? А когда я ему сообщил, 
что смертельных случаев от острого аппендицита до 
и после операции не было, а большой хирургический 
набор нам подарила министр здравоохранения Вера 
Григорьевна, то он слегка улыбнулся, посмотрел на 
нас и сказал: “Молодцы” . Этим его словам мы были 
очень рады. Приятно было все это слышать и глав
ному врачу больницы Ивану Петровичу, что он сказал 
нам после проводов И.М.Кузнецова.

Игнатию Максимовичу я рассказал и о том, что 
хирургическая нагрузка в районе большая: много по
ступает женщин с маточным кровотечением на почве 
неполного абората, часто криминального. Перечислил 
ему также наименования операций, которые приходи
лось выполнять в экстренном порядке, такие, как холе
цистэктомия при гангренозном холецистите пожилой 
74-летней женщине и мужчине из д. Подлесное ре
зекция тонкого кишечника длиною до 4 метров при 
узлообразовании, кессерово сечение роженице с уз
ким тазом и др.

Выслушав все это, он тут же задал вопрос: “А как 
больные?” . Когда ответил, что все выписались домой 
в хорошем состоянии, он подчеркнул: “Все это для 
молодого хирурга достаточно большой объем. Позд
равляю Вас” . Тут мне уж очень хотелось, если можно 
так сказать, похвалиться и я сообщил ему, что на днях 
прооперировал слепую женщину-старушку лет под 80 
с катарактой, и она стала видеть. На это он посмотрел
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на меня и замолчал. Я понял, что такая информация 
ему не понравилась.

Игнатий Максимович был человеком вниматель
ным. Особенно бережно он относился к молодым 
хирургам. Старался не подавлять их инициативу, если 
они что-то могут. Но на мое заявление, что начал про
изводить глазные операции, он сказал: “ Молодцы, 
конечно, но я бы на вашем месте не стал рисковать. 
Это дело специалистов-офтальмологов” . Вроде бы 
он и не запретил, даже похвалил, но дал понять, что 
этого хирургу не офтальмологу, делать нежелательно. 
Все это, сказал он спокойно и понятно, не приказывая 
и не повышая голоса. Я его хорошо понял и больше 
подобных операций уже не производил.

Далее он сказал мне: “Николай Григорьевич, Вы 
в районе один и несете большую нагрузку по всему 
хирургическому профилю, включая травматологию, 
урологию, акушерство и гинекологию и др. Вам не 
помешает специализация, и я включил Вас в список 
курсантов по четырехмесячной специализации по во
енно-полевой хирургии. Занятия начнутся в конце сен
тября” .

Я, конечно, очень обрадовался. Действительно, 
мне нужна была специализация по смежным специ
альностям. Пока опирался лишь на свой небольшой 
опыт работы, набранный в студенческие годы во вре
мя ночных дежурств по экстренной хирургии. Поэтому 
я был очень благодарен ему.

Следует отметить, что Игнатий Максимович, бу
дучи главным хирургом Минздрава, дружил и работал 
в тесном контакте со своими внештатными главными 
специалистами Министерства здравоохранения: по 
онкологии -  Петром Ермолаевичем Ермолаевым, по 
урологии -  Кузьмой Ильичем Пайрашом, травмато
логии — Николаем Ананьевичем Ананьевым, дружил 
с Канашским акушер-гинекологом -  писателем Нико
лаем Евдокимовичем Евдокимовым -  моим учителем 
по акушерству и гинекологии.
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По возвращении из Чебоксар после первичной 
специализации по военно-полевой хирургии без осо
бых трудностей по хирургической работе я в Янтиков- 
ской районной больнице трудился в течение трех лет, 
с 1958 по 1961 год. При этом мне приходилось одно
временно хирургию совмещать с должностями заве
дующего хирургическим отделением, заместителя 
главного врача и главного врача центральной район
ной больницы.

Хирургическая работа была достаточно большая: 
ежегодно количество операций доходило до 350 - 
400.

В памяти операция женщине с разорвавшейся 
маткой и живым плодом в брюшной полости — неор
динарная и быстрая операция позволила сохранить 
женщину и ребенка. Этому я был очень рад и помню 
по сей день. Памятна операция выведения женщины 
из состояния клинической смерти, наступившей в ре
зультате сильного маточного кровотечения после кри
минального аборта, путем внутриартериального влива
ния крови, причем первым в Чувашии.

Помню декабрь 1958 года, когда в день рожде
ния и еще два последующих дня из-за сильной пере
грузки по хирургической работе в течение трех суток 
не мог попасть домой — это экстренные хирургические 
операции, патологические роды, маточные кровоте
чения, различные травмы, амбулаторный прием боль
ных по 70-80 человек и другое.

Жил я на квартире один. Отопление было печ
ное. Когда вернулся в квартиру, то там была настоящая 
зима: вода в ведре замерзла, суп в печи представлял 
комок льдинки. Температура в квартире была равна 
уличной -20°С. Сам голодный, как волк. Устал чертов
ски. Ноги уже не передвигаются, глаза закрываются 
на ходу. Что делать? Ни на что нет сил: ни печку то
пить, ни сварить что-либо съедобное.

Решил ничего не делать. В чем пришел, в том, 
не снимая обуви, залег между двумя матрацами, а
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голову -  под подушку, не снимая шапки, и заснул 
«мертвецким» сном, не чувствуя ни голода, ни холода. 
Проходит минут 30, как мне сказали, после моего 
ухода, в больницу привозят тежелобольного из сосед
ней деревни Уразлино, операционная сестра Настя 
Ашмарина, достаточно опытная, осмотрев больного, 
ставит диагноз: перфоративная язва желудка, и нужна 
экстренная операция.

Однако, зная, что я уже три дня без отдыха, 
очень устал и только что ушел домой отдыхать, пред
лагает больному и сопровождающим его ехать в Ка
нашскую городскую больницу. Ссылаясь на то, что 
больной тяжелый, на улице мороз, а транспорт у них 
лишь лошадь, категорично отказываются ехать в Ка
наш и просят вызвать хирурга. Настя Ашмарина на
правляет ко мне, как всегда, санитарку Машу, которая 
стучит в окно, но я не откликаюсь. Она смотрит в окно, 
а окна у меня были без занавесок, и видит, что я ле
жу на койке и не реагирую на ее стук. Она испугалась. 
Думала, что я истопил печку, возможно, рано закрыл 
трубу и угорел. Бежит обратно в больницу, чтобы при
гласить сестер.

Выслушав санитарку, все всполошились. Прибе
жали еще две сестры. Стучат в окно, а я все лежу, 
как бы без дыхания. От стука проснулись все соседи. 
Дом был деревянный, одноэтажный, трехквартирный. 
Теперь уже стучат во все окна. Смотрят, а я все не 
реагирую на их шум. Тогда мой сосед Игнатий Павло
вич, директор средней школы, дает команду: разбить 
стекла, быстро влезть в квартиру и вынести меня на 
улицу, думая, что я угорел. Тут же зазвенели окна, и 
по рассказам очевидцев, от такого сильного треска 
стекол я зашевелился и поднял голову. Действи
тельно, сквозь сон я услышал какой-то сильный шум 
и проснулся. Смотрю, из окон дует сильный холодный 
ветер, а вокруг много людей. Встал. Во всем зимнем, 
в чем спал. Вижу своих сестер и Игнатия Павловича, 
который увидев меня, слегка улыбнулся и сказал
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громко: «Живой!», а в глазах у сестер заблестели ра
достные слезы.

Одна из сестер сообщила, что в больницу при
везли тяжелобольного, и операционная сестра Настя 
Ашмарина сказала, что больному необходима экст
ренная операция. Я извинился перед всеми за беспо
койство, в разбитые окна затолкнул подушки, хотя не 
было никакой необходимости, в квартире была улич
ная температура, печку же я не топил. Не хотелось, 
чтобы в квартиру еще и снегу задувало, и пошел в 
больницу. Осмотрев больного, подтвердил диагноз 
операционной сестры — перфоративная язва желудка. 
Молодец Настя Ашмарина. Она могла ошибиться в 
диагнозе, оставить больного под наблюдением и 
ждать до утра, может быть, и жалея меня. Но нет, 
интересы больного ставила она превыше всего и де
лала все, что было необходимо для данного больного. 
Сделала бы она по-другому, то на третий день пре
бывания больного, родственникам вручили бы труп. 
Наше счастье, благодаря операционной, такой умной 
и благородной сестре, этого не случилось. Больного 
своевременно прооперировали, и он ушел домой 
вполне здоровым, радуя нас, жену, детей и родствен
ников. Разве это не благородный поступок операцион
ной сестры Насти? А сколько было у нее таких случаев. 
Я радовался им и всегда был благодарен. Был доволен 
и тем, что здесь имело место и мое воспитание.

Уже к утру я иду домой и думаю, с чего начать. 
Ведь окна разбиты, квартира, как холодильник. Ошиб
ся. К моему приходу все окна в моей квартире были 
застеклены, печка затоплена. Даже на окнах появи
лись шторы. А в печке варилось жаркое. Оказывается, 
постарался главный врач больницы Иван Петрович. 
Он, узнав обо всем этом, всех поднял на ноги и к 
моему приходу домой все привел в порядок. Спасибо 
ему за это.

В деревне быстро распространился слух о том, 
что произошло ночью со мной. Многие всерьез за

75



беспокоились за жизнь хирурга: начали звонить глав
ному врачу, в хирургическое отделение, а некоторые, 
знающие меня хорошо, звонили ко мне, уточняли 
факт и сочувствовали, а некоторые приглашали жить 
к себе. Я им тоже был очень благодарен. Но ничего 
этого не понадобилось.

Главный врач и медицинский персонал хирурги
ческого отделения делал все, чтобы подобного случая 
больше не повторялось. Заимели дубликат ключа от 
моей квартиры и в случаях, когда я, особенно по но
чам, задерживался в больнице на операциях, они по
сылали ко мне на квартиру кого-нибудь из санитарок, 
которая растапливала печку, ставила в печь что-ни
будь варить. За все это я им был очень благодарен.

Я был тогда молодым, крепким и здоровым, 
имел спортивную закалку и все эти тяготы переносил 
легко. Закаливанием здоровья я особенно усиленно 
начал заниматься на втором году работы, когда на
чал чувствовать, что организм требует этого. Прибыв
ший второй хирург из Куйбышева Геннадий Альгешов 
поддержал меня в этом. Выбрали ежедневное купа
ние и плавание.

Помню, мы купались, когда речка Аль покрыва
лась осенью льдом, мы его разбивали и купались. 
Удивительно, что после такой процедуры мы чувство
вали себя превосходно целый день. А купались в обя
зательном порядке утром и вечером.

Считаю, что моржевание помогло и тогда, когда 
на меня в 1960 году возложили обязанности главного 
врача больницы, когда нагрузка по работе значитель
но увеличилась. Работать главным врачом района и 
одновременно совмещать должность хирурга — это не 
простое дело, и может понять лишь тот, кто это испытал.

Я должен был заниматься не только оказанием 
круглосуточной экстренной хирургической помощи 
населению всего района, но и медицинской помощи, 
как экстренно, так и планово по всем специальностям, 
а также решать все хозяйственные вопросы.
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В районе, кроме центральной районной больни
цы, имелись еще три участковые больницы: Тюмерев- 
ская, Русско-Норвашская, Алдиаровская и более 20 
ФАП. Их необходимо было отремонтировать и подго
товить к работе в зимних условиях, обеспечить дрова
ми, т.к. все они имели печное отопление. В этом же 
году меня еще нагрузили общественной работой -  
избрали депутатом районного Совета народных депу
татов и секретарем комсомольской организации рай
онной больницы и поселка. Ко всему этому предстоя
ла большая работа по ликвидации в районе трахомы 
как массового заболевания. А больных с трахомой в 
районе было более 600 человек, требовали к себе 
внимания туберкулез и ряд детских инфекционных 
заболеваний, как коклюш, скарлатина, дифтерия.

В этом же году капитально отремонтировал ле
чебные корпуса районной больницы, построил новый 
капитальный пищеблок и детское отделение на 25 
коек, привел в порядок участковые больницы и все 
ФАП. Территорию райбольницы заасфальтировал (ос
новная дорога и тротуары). В больнице проложили 
асфальт первыми из всех организаций района, разби
ли большой фруктовый сад, появились и цветочные 
клумбы, а перед корпусом поставили два памятника — 
Марксу и Ленину. Камни-щебенки под асфальт (70 
куб. м) добыли в Амалыковском овраге и привезли 
силами комсомольцев больницы.

По инициативе комсомольцев райбольницы и с 
участием молодежи был озеленен весь поселок. А ме
дицинские работники района в 1960 году добились 
того, что в числе первых 15 районов Чувашии ликви
дировали трахому как массовое заболевание. Все это 
было отрадно, но в то же время мне сильно досталось 
за установление памятников на территории больницы 
К.Марксу и В.Ленину без согласования с РК КПСС и 
райисполкомом. Оказывается, по положению эти па
мятники устанавливаются лишь постановлением обко
ма КПСС и Совета Министров республики. Факт стал
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известен первому секретарю обкома КПСС, и 3 мая 
1960 года он решил проверить достоверность этого 
факта и рано утром позвонил в РК КПСС. В обкоме 
КПСС были в курсе, что на территории больницы 1 
мая с большим митингом были открыты памятники 
Марксу и Ленину. Тут же из Янтиковского РК КПСС 
позвонили ко мне и получили информацию, что такой 
факт совершился. Я получил достаточно суровое вну
шение и приказание: «Немедленно убрать памятники 
и доложить. Ваш поступок рассмотрим на заседании 
райисполкома!». Я тогда еще не был членом партии, 
однако нес определенную ответственность за такие 
дела. Здесь сыграло мое незнание этих тонкостей. 
Но я секретарю райкома ответил: «Убрать памятники 
таких великих людей я не имею никакого права». По
том выяснилось, что не только я, но никто не осме
лился снести эти памятники, и они простояли до 1983 
года, т.е. целых 23 года, когда появилась необходи
мость освободить на этом месте площадь для строи
тельства новой типовой капитальной больницы.

Позже мне сообщили, что эти памятники Марксу 
и Ленину помещены в надежное место и будут хра
ниться здесь до лучших времен.

Вероятнее всего, в РК КПСС учли то, что эти па
мятники были установлены по инициативе комсомоль
цев райбольницы во главе с секретарем комсомоль
ской организации Н. Григорьевым за счет сэконом
ленных денег при асфальтировании территории боль
ницы. А комсомольская организация больницы имела 
большой авторитет перед РК и ОК комсомола. Их 
секретарь был награжден Почетной грамотой ОК ком
сомола и удостоен туристической путевки в Болгарию 
сроком на три недели.

Я был доволен своей работой в Янтиковском 
районе в 1958-1961 годах как хирург, главный врач, 
депутат райсовета, секретарь комсомольской орга
низации райбольницы и поселка. А самое главное, в 
Янтикове я встретил будущую свою супругу, верную
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спутницу жизни Надежду Ильиничну Лисову и заимел 
много друзей, положил большое начало будущей хи
рургической деятельности, организатора здравоохра
нения и общественного деятеля. Поэтому я благода
рен судьбе, что первые годы самостоятельной хирур
гической деятельности и организатора здравоохра
нения я начал именно в Янтиковском районе.

Я благодарен судьбе и за то, что встретившись 
со своей будущей супругой Надеждой Ильиничной, 
познакомился с авторитетной учительской семьей 
Лисовых и научился у них в жизни многому.

Мать Надежды Ильиничны Нина Семеновна вы
растила семерых детей. Она была учительницей на
чальных классов, проработала более 40 лет в сельской 
школе, отличник народного образования. Она все свои 
силы и знания, теплоту души отдавала детям как сво
им, так и подопечным. Ее муж, Илья Михайлович Ли
сов, тоже сельский учитель истории, участник Великой 
Отечественной войны, получил тяжелое ранение и 
инвалидность. Вернулся с фронта с орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны I степени и множест
вом боевых медалей.

Нина Семеновна и Илья Михайлович, будучи 
сельскими учителями, шестерым детям дали меди
цинское образование — четверым высшее, двум — 
среднеспециальное, а одному высшее электроме
ханическое.

Старший сын Виталий Ильич Лисов всю свою 
жизнь посвятил акушерству и гинекологии, работал и 
главным врачом Янтиковской районной больницы, 
ныне на заслуженном отдыхе.

Дочь Мумаева (Лисова) Светлана Ильинична дол
гие годы работала акушер-гинекологом Каргалинской 
больницы Чеченской АССР и МСЧ Новочебоксарского 
«Химпрома», пользовалась большим авторитетом у 
коллег и пациентов. Ныне на заслуженном отдыхе.

Успешно продолжают трудиться сыновья -  Ста
нислав Ильич -  психоневролог, заслуженный врач
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Чувашской Республики и Валерий Ильич — врач-пси- 
хиатр, долгие годы исполнял обязанности заместителя 
главного врача Республиканской психиатрической 
больницы и главного психиатра Минздрава Чувашской 
АССР и эксперта-психиатра Минздрава РСФСР.

Дочь Надежда Ильинична Григорьева (Лисова) 
вот уже 45 лет радует своих пациентов красивыми 
зубами и продолжает приносить людям радость и 
красивую улыбку. Работа зубного техника ей очень 
нравится. Младшая дочь Эмма Ильинична Жумарь 
(Лисова) — специалист по функциональной диагнос
тике, трудится в госпитале для инвалидов войны, сво
им профессиональным мастерством, вниманием и 
заботой облегчает жизнь инвалидов Великой Оте
чественной, Афганской и Чеченской войн и участни
ков ликвидации Чернобыльской аварии.

Младший сын Александр Ильич Лисов -  инже
нер-электрик, вот уже много лет трудится, занимая 
ответственный пост в лаборатории Госстандарта Рос
сийской Федерации.

Я очень благодарен семье Лисовых и преклоняю 
голову перед Ниной Семеновной и Ильей Михайло
вичем Лисовыми за воспитание таких прекрасных, 
человечных сыновей и дочерей.
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Закончились студенческие деньки, а впереди... 
Николай Григорьев после получения диплома врача. 

1958 г., 4  июля.





Я на обходе с операционной сестрой Настей Ашмариной. 
Янтиковская районная больница. 1958 г.

Готовлюсь к операции.
Справа сестра Шура Садовникова, слева санитарка Лена. 

С. Янтиково. 1958 г.
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Снова мы вместе: я, жена Надя и сын Вадим. 
Казань. 1966 г.



У новогодней елки мои самые дорогие люди -  
жена Надя и сын Вадим.

Казань. 1967 г., 31 декабря.
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ГЛАВА «V. М О И  УЧИТЕЛЯ  
В БОЛЬШ ОЙ ХИРУРГИИ И НАУКЕ

После трехлетней работы 
в Янтиковской больнице Ми
нистерство здравоохранения 
(министр В.Г.Ефимова) напра
вило меня в целевую клини
ческую ординатуру по хирургии 
в Казанский медицинский ин
ститут в клинику А.В.Вишнев
ского сроком на два года. В кли
нике Вишневского кафедрой 
факультетской хирургии тогда 
руководил известный в стране 
доктор медицинских наук, про
фессор, заслуженный деятель 
науки Татарской АССР Иван 
Федорович Харитонов. Он ме
ня с первого дня пребывания 
в руководимой им клинике при
нял, как своего родного сына. Встретив меня на 
лестнице клиники, по пути на лекцию, спросил: «Вы 
хирург из Чувашии?». Когда я ему ответил: «Да», он 
продолжил: «Я приветствую Вас с приездом в нашу 
клинику. У нас в клинике имеются для Вас все условия, 
чтобы стать хорошим хирургом. Только всегда будьте 
готовы в любое время дня и ночи к любым операциям, 
как солдат на посту». Сказав эти слова, он пошел 
дальше и вошел в лекционный зал.

Харитонов 
Иван Федорович, 

доктор медицинских 
наук, профессор, 

заслуженный деятель 
науки ТАССР.
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Старшая медицинская сестра хирургического 
отделения вручила мне ключ от шифоньера, где я 
должен буду переодеваться, дала чисто белый накрах
маленный халат с короткими рукавами, шапочку и 
маску. Я быстро переоделся и побежал на лекцию к 
профессору Ивану Федоровичу. Он уже начал читать. 
Когда я вошел в лекционный зал, он остановился и по
знакомил студентов со мной. Рассказал вкратце мою 
биографию. Поздравил меня, а студентам дал напут
ствие, что работая и в сельской больнице, можно, 
как Николай Григорьевич, освоить многое в области 
хирургии, а затем можно учебу продолжить через 
клиническую ординатуру, аспирантуру, заниматься 
наукой. Затем он продолжил лекцию. Я слушал его 
лекцию с большим удовольствием. Она была мне ин
тересна и тем, что тема была хорошо знакома: «Ост
рый аппендицит и его осложнения».

На следующий день утром Иван Федорович при
гласил меня в свой кабинет, где присутствовали все 
сотрудники кафедры и заведующие всех трех отде
лений: хирургического, урологического и детской хи
рургии.

Шла утренняя конференция. Среди каф ед
ральных работников присутствовали доценты: Вильсур 
Сагитович Гирфанов, Леонид Николаевич Молчанов, 
Георгий Сидорович Тихонов; ассистенты: Юрий Мат
веевич Карпухин, Леонид Михайлович Нечунаев; за
ведующие: хирургическим отделением -  В.С.Са
вельев, детским  хирургическим  -  X.К.Баязитов, 
урологическое отделение представил доцент В.С.Гир
фанов. На конференции присутствовали и клини
ческие ординаторы второго года обучения. Это были: 
Эдуард Насыпович Ситдыков, Михаил Иванович Мав
рин, Самуил Яковлевич Кнубовец и врачи хирурги
ческого и других отделений.

Присутствующим на конференции профессор 
Иван Федорович Харитонов представил меня сло
вами: «К нам из Чувашии прибыл Николай Гри
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горьевич, проработавший в течение трех лет район
ным хирургом и главным врачом. Просьба ко всем 
Вам помочь ему в освоении программы клинической 
ординатуры». На этой же конференции моим кура
тором закрепил доцента, одного из высококвалифици
рованных хирургов по специальности общей хирургии, 
урологии и детской хирургии, кандидата медицинских 
наук Вильсура Сагитовича Гирфанова. Так я начал 
свою учебу по хирургии на втором этапе моей хирур
гической жизни и науке в одной из лучших и автори
тетных клиник Казанского медицинского института, 
носящего имя всемирно известного хирурга и уче
ного, основателя местного обезболивания Александ
ра Васильевича Вишневского. Клинику в эти годы кури
ровал его сын Александр Александрович Вишневский, 
академик АН СССР и АМН СССР, Герой Социалисти
ческого Труда, Лауреат Ленинской премии, генерал- 
полковник медицинской службы, главный хирург 
Советской Армии. Он первый в стране пересадил 
человеку сердце донора. Его основной задачей была 
подготовка кадров из состава сотрудников нашей ка
федры по производству плановых операций на серд
це. В состав этой бригады был включен и я, и соответ
ственно участвовал в его операциях на сердце в ка
честве второго ассистента. А в марте 1963 года, меня, 
клинического ординатора, для специальной и интен
сивной подготовки по сердечной хирургии, направили 
в г. Ленинград на кафедру госпитальной хирургии I 
Ленинградского медицинского института сроком на 
три месяца к академику Федору Григорьевичу Углову, 
Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской 
премии, являющемуся одним из основателей легоч
ной и сердечной хирургии в СССР.

Профессор Иван Федорович Харитонов родился 
7 сентября 1898 года в г. Мензелинск Уфимского уез
да в семье крестьянина. В 1917 году он оканчивает 
Мензелинское реальное училище и поступает на био
логический факультет Казанского университета.
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Проучившись в течение полугода, он перешел на ме
дицинский факультет. Родители Ивана Федоровича 
жили бедновато и полностью обеспечить его мате
риально не могли, и он параллельно с учебой начинает 
подрабатывать: трудится дезинфектором, оспоприви
вателем, позже -  работником аптеки.

В 1922 году он успешно оканчивает Казанский 
университет и получает диплом лекаря I степени. 
В этом же году его, как выпускника с дипломом врача 
с отличием, оставляют в клинической ординатуре 
по хирургии на кафедре хирургии университета, 
руководимого профессором В.Л.Боголюбовым. Но 
времена были тяжелые. Шла еще Гражданская война. 
Летом 1922 года в пос. Красный Бор возникает холера 
и Ивана Федоровича командируют в холерный очаг, 
назначают начальником холерного барака. Лишь с 
ликвидацией холеры он возвращается в Казань и про
должает учебу в ординатуре по хирургии. Продолжая 
учебу по этой специальности, он убеждается в необ
ходимости для хирурга совершенного знания анато
мии и переходит работать на кафедру топографичес
кой и оперативной хирургии Казанского университета 
на должность помощника прозектора.

В 1925-1933 годах Иван Федорович работает 
заведующим Мензелинской народной больницей и 
здесь активно внедряет новые методы диагностики 
и лечения. В числе первых лечебных учреждений Та
тарии в г. Мензелинске он внедряет рентгеновские 
методы исследования, а сам осваивает специальность 
рентгенолога, совершенствует свое хирургическое 
мастерство, оперирует много.

В 1933 году он проходит по конкурсу на долж
ность ассистента хирургической клиники Казанского 
университета, руководимой профессором, позднее 
академиком АМН СССР А.В.Вишневским. И под его 
руководством разрабатывает проблему «Новокаино- 
вая блокада при острых воспалительных и гнойных 
заболеваниях». Много работает над изучением зна
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чения дефекта брыжейки кишок при возникновении 
кишечной непроходимости. Проработав два года ас
систентом хирургической клиники, в 1935 году он за
щищает кандидатскую диссертацию на тему: «О крово
снабжении симпатической нервной системы челове
ка» и в 1939 году избирается доцентом кафедры дет
ской хирургии. Иван Федорович является основателем 
детской хирургии Татарской АССР.

В годы Великой Отечественной войны Иван Ф е
дорович назначается ответственным хирургом и уро
логом эвакогоспиталей г. Казани, одновременно про
должает руководить курсами детской хирургии меди
цинского института. С 1949 года на него возлагают 
обязанности заведующего кафедрой топографичес
кой анатомии и оперативной хирургии.

Творчески развивая идею невризма школы
А.В.Вишневского, в хирургической клинике И.Ф.Хари- 
тонов проводит интенсивные экспериментальные ис
следования по изучению нервно-рефлекторной регу
ляции и моторной функции мочеточников, в 1959 году 
по этой теме успешно защищает докторскую диссер
тацию и получает звание ученой степени доктора ме
дицинских наук.

С 1961 по 1971 год Иван Федорович заведует 
кафедрой факультетской хирургии Казанского меди
цинского института. А в 1961—1963 годах под его ру
ководством на базе его кафедры я проходил целевую 
двухгодичную клиническую ординатуру по хирургии.

Иван Федорович Харитонов — мой учитель, был 
специалистом высокого класса не только в области 
хирургии, но и детской хирургии и урологии. Его кли
ника факультетской хирургии базировалась при отде
лениях хирургического, урологического отделений и 
отделения детской хирургии. Он создавал для нас — 
ординаторов-хирургов, все условия, чтобы мы осваи
вали одинаково хорошо хирургические методы лече
ния больных с общехирургической, урологической па
тологией и взрослых, и детей. Соотвественно, место
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своей работы мы меняли ежемесячно и были готовы 
оказать квалифицированную, как плановую, так и экст
ренную, хирургическую помощь по всем этим специ
альностям. За два года учебы в ординатуре под руко
водством И.Ф.Харитонова и непосредственным учас
тием вместе с ним в больших операциях и под кура
торством моего непосредственного руководителя до
цента Вильсура Сагитовича, я уже мог свободно опе
рировать на щитовидной железе, желчных путях, 
включая трансдуоденальную папиллосфинктероплас- 
тику, резекцию желудка, удаление камней почек, мо
четочников, на предстательной железе, производил 
пластические операции при эписпадии и гипоспадии 
и мн. др. Участвовал при операциях на сердце и лег
ких в качестве ассистента, в совершенстве овладел 
всеми методами местного обезболивания и дачей 
интубационного наркоза и др. Иван Федорович был 
отличным педагогом, талантливым ученым и прекрас
ным человеком. Под его руководством защищено бо
лее 20 кандидатских и 2 докторские диссертации. Са
мим им напечатано около 70 научных работ и несколь
ко монографий. Среди них наиболее значима моно
графия «Атония мочеточников».

Для Ивана Федоровича было характерно трудо
любие, отзывчивость, бескорыстность и человечность. 
Требовательность у него всегда сочеталась с высокой 
гуманностью и чуткостью, как к больным, так и к своим 
ученикам. Я горжусь, что являюсь его учеником.

С первых дней пребывания в клинике я всегда 
чувствовал его внимание и отцовскую заботу ко мне. 
Помню такой случай. В начале декабря 1961 года, ког
да на улице уже стало морозно, как-то он меня увидел 
в легком пальто. Остановил и сказал: «Николай Гри
горьевич, на улице холодно, Вы так легко одеты. Если 
Вам надо купить пальто, я Вам помогу». Я его побла
годарил и объяснил, что теплое пальто у меня есть. 
Пока я не мерзну и в этом. Конечно, его слова для ме
ня были очень дороги и трогательны, я помню их и 
по сей день.
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В моей памяти Иван Федорович -  человек вы
сокого роста и крепкого телосложения. При разговоре 
по-доброму улыбался, да и глаза лучились добром. 
Одет он был всегда опрятно и со вкусом. На работу и 
зимой, и летом, и в любую погоду ходил пешком.

Жил он по улице Декабристов и от дома до 
Кремля ездил на трамвае, а далее, до клиники, шел 
пешком, а это 2 ,5 -3  км.

В клинику он приходил раньше всех сотрудни
ков, да и задерживался на работе долго. И мы — вра
чи, ординаторы, работники кафедры -  уходили уже 
после него. Прооперировав больного, он обязательно 
навещал его вечером. При этом он обходил всех тя
желых больных. Свое посещения клиники он не отме
нял ни в выходные, ни в праздничные дни. К этому 
приучал и нас -  молодых хирургов. Ко мне Иван Ф е
дорович относился доверительно, и он был уверен в 
моих действиях.

Был такой случай. Барон цыганского табора об
ратился к профессору с просьбой прооперировать не
весту, у которой на длинной шее заметно выступала 
увеличенная щитовидная железа. Иван Федорович приг
лашает меня к себе в кабинет и показывает на девуш
ку: «У девушки имеется узловатый зоб. Через месяц 
у нее свадьба. Надо прооперировать. Мать девушки 
очень просит, чтобы ее дочь прооперировал молодой 
хирург Николай Григорьев». Я насторожился. Ведь опе
рация серьезная. Вдруг после операции возникнут 
какие-то осложнения, тем более за месяц до свадьбы.

Поблагодарил мать девушки, которая сидела ря
дом с дочерью, и в присутствии дочери сказал: «Иван 
Федорович, эти операции очень хорошо производит 
доцент Вильсур Сагитович, и было бы хорошо, если 
его попросить, а я буду ему помогать». Но мать невес
ты никакие другие варианты не принимала. Тогда 
профессор попросил, чтобы я на днях прооперировал 
цыганку, и я, хотя и с тревогой, согласился. Подумал, 
что коли просит сам профессор, значит надо так,
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потому что он мне доверяет. Цыганочку в тот же день 
госпитализировали в клинику и на следующий день 
назначили операцию. Прооперировал. Разрез на шее 
сделал небольшим. Наложил подкожные погружные 
швы из тонкого кетгута. Шов получился совсем неза
метным. Все шло хорошо, но в день операции в саду 
клиники цыганский табор разбил шатры и переселился 
туда со всеми детьми, конями, кибитками. А мать за
селилась в палату к дочери. Тут же был и жених. Цы
ганские дети и женщины, не обращая внимания на 
запреты, проникали во все палаты, вспомогательные 
кабинеты и др. Забирали все, что могли, что им нра
вилось: простыни, полотенца, подушки, кастрюли, та
зы и др. Обслуживающему персоналу было нелегко 
работать в эти дни. Да и Иван Федорович как-то мне 
сказал: «Ну и влипли мы с тобой, Николай Григорье
вич. Быстрее бы все это закончилось. Как у девочки 
дела?» Я ему ответил: «Все идет нормально». И вскоре 
невесту выписали домой в хорошем состоянии, шва 
на шее совсем не было видно. Вместе с нашей цыган
кой ушел из клиники и табор. В клинике установилась 
нормальная рабочая обстановка. Проходит несколько 
дней, как выписали цыганскую девушку, приходит в 
клинику барон с несколькими сопровождающими, 
вызывает меня из отделения и говорит: «Веди нас к 
профессору». Я встревожился. Повел их в кабинет 
Ивана Федоровича. Профессор был на месте. Посе
тителей он встретил с вниманием. Барон ему говорит: 
«Извините, профессор, мы пришли при всех поблаго
дарить за успешно проведенную операцию молодого 
доктора Николая Григорьевича».

Жених и невеста также выразили свою благодар
ность и пригласили нас с Иваном Федоровичем на 
свадьбу. А барон преподнес нам по талисману в виде 
подвески с изображением обезьянки со словами: 
«Наш талисман знают в любом таборе. Покажите его, 
и Вам окажут любую помощь».
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Распрощались и все наши гости-цыгане шумною 
толпою удалились из клиники. Весь коллектив клиники 
вздохнул облегченно.

Иван Федорович свою практическую, педагоги
ческую и научную деятельность сочетал с обществен
ной работой. Он неоднократно избирался депутатом 
Мензелинского городского Совета рабочих, крестьян
ских и красноармейских депутатов, Казанского город
ского Совета депутатов трудящихся. Долгие годы он 
работал членом редакционной коллегии «Казанского 
медицинского журнала».

За большие заслуги в области практической хи
рургии, науки, педагогической деятельности Иван Ф е
дорович удостоен звания «Заслуженный деятель науки 
ТАССР», ордена Ленина и двух значков «Отличник 
здравоохранения СССР».

Воспитал он замечательного сына Григория. Ны
не он хирург, кандидат медицинских наук, доцент.

Иван Федорович открыл мне дорогу в большую 
хирургию и науку. На втором году обучения в ордина
туре он предложил мне вести экспериментальные 
исследования по изучению источников иннервации 
желчного пузыря. Вскоре я начал свои исследования 
на базе научно-исследовательской лаборатории Ка
занского медицинского института. Лабораторией тог
да руководил ассистент кафедры гистологии, кандидат 
медицинских наук Вадим Николаевич Швалев, кото
рую в 1961 году сам и организовал.

Вадим Николаевич выделил мне в лаборатории 
рабочее место, закрепил лаборантку. Раз в неделю 
назначили операционный день, и я тут же оставил ему 
заявку на собаку.

Так за время пребывания в ординатуре под руко
водством профессора И.Ф.Харитонова и заведующего 
лабораторией института В.Н.Швалева мною было вы
полнено 96 экспериментальных операций на собаках, 
кошках и их желчные пузыри были подвергнуты ней-
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рогистологическому и гистохи
мическому исследованию.

При этом в лаборатории
В.Н.Швалева нами было уста
новлено, что в стенке желчно
го пузыря животных и челове
ка содержится три основных 
сплетения: серозное, мышеч
ное и подслизистое. Нервные 
узлы желчного пузыря состоят 
из клеток и первого и второго 
типа Догеля, гигантских нейро
нов, своеобразных нервных 
клеток с нейрофибриллярны- 
ми пластинками (что обнару
жено нами впервые), и из от
дельных псевдоуниполярных 

нервных клеток спинального типа. Нам впервые сре
ди гистологов мира удалось обнаружить в стенке желч
ного пузыря оригинальную нервную клетку второго 
типа Догеля с нейрофибриллярным рецептором, рас
положенным на значительном расстоянии от самой 
нервной клетки, убедительно доказывающую чувстви
тельную природу клетки второго типа Догеля, о чем 
долго спорили гистологи мира (фото № 1 ,2 , 3).

Интересным был тот факт, когда мы с моим ше
фом В.Н.Швалевым (ныне академик РАЕН, заслужен
ный деятель науки РФ) были в лаборатории института 
физиологии им. И.П.Павлова АН СССР в Колтушах 
Ленинградской области и продемонстрировали най
денную мною нервную клетку в стенке желчного пу
зыря нейрогистологам лаборатории, то заведующий 
лабораторией нейрогистологии института член-кор
респондент АН СССР и АМН СССР Николай Григорье
вич Колосов задумчиво произнес: «Да, это действи
тельно чувствительная нервная клетка второго типа 
Догеля, которую я искал всю жизнь, но мне не удалось 
ее найти. Молодым всегда везет. Счастливый Вы

Швалев 
Вадим Николаевич, 

академик РАЕН, 
заслуженный деятель 

науки РСФСР.
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человек, Николай Григорьевич. Поздравляю Вас!». 
Я был счастлив услышать такие слова от всемирно из
вестного нейрогистолога Н.Г.Колосова. Я был счаст
лив и тем, что мне, хирургу, освоив тонкости и секреты 
нейрогистологии и гистохимии под руководством про
фессора нейрогистолога Вадима Николаевича, уда
лось обнаружить в стенке желчного пузыря такую 
нервную клетку второго типа Догеля, которая оконча
тельно доказывала свою чувствительность. Этим был 
положен конец спору нейрогистологов мира о ее при
роде. Это фактически открытие в области нейрогис
тологии. В последующем, об уникальности выявлен
ной мною чувствительной нервной клетки второго ти
па Догеля говорили и другие ведущие гистологи стра
ны -  специалисты с мировым именем, как академик
С.Е.Михайлов, профессора Ю.И.Забусов, И.Ф.Ива
нов, А.А.Милохин, А.И.Афанасьев, которых мы посе
щали совместно с профессором В.Н.Швалевым и про
демонстрировали препарат с этой уникальной нерв
ной клеткой. Я радовался такой находке и хранил пре
парат с этой нервной клеткой, как зеницу ока.

Однажды Вадим Николаевич сообщил, что мой 
препарат с этой чувствительной нервной клеткой вто
рого типа Догеля просят передать институту физио
логии АН СССР им. И.П.Павлова в Колтушах для уста
новления в музее института. Боясь затерять препарат 
при пересылке по почте, только через несколько ме
сяцев я сумел передать его Вадиму Николаевичу из 
рук в руки.

Достаточно хорошо освоив технику нейрогисто
логии и гистохимии в нейрогистологических лабора
ториях академика В.Н.Швалева в г. Москве, Ленин
граде, да и в Колтушах и Казани, далее мною было 
продолжено изучение источников в иннервации желч
ного пузыря и в состоянии его нервных элементов 
при различных формах заболевания желчного пузыря. 
Применив методы гистохимических исследований 
нервных элементов, как Фалька-Хилларпа-Говырина,
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Карновского-Рутс, Швалева-Жучковой, мною первым 
среди гистологов СССР и мира была отдельно изуче
на адренергическая и холинергическая иннервация 
стенки желчного пузыря человека и показано наличие 
в нем их богатых сплетений, которые как бы сопро
вождают друг друга, особенно на стенках сосудов, и 
подвергаются выраженным изменениям при заболе
ваниях желчного пузыря. Учитывая подобные измене
ния со стороны нервного аппарата желчного пузыря, 
нами были произведены записи колебания электро- 
кожного сопротивления в точке желчного пузыря УВ- 
24 после раздражения биологически активных точек 
пузыря (УВ-32, УВ-41, УВ-43) и впервые в медицин
ской практике установлено изменение электрокож- 
ного сопротивления в точке желчного пузыря УВ-24 
в зависимости от состояния нервных элементов желч
ного пузыря. Получены кривые записи электрокож- 
ного сопротивления в точке УВ-24, характерные для 
гипотонической формы дискинезии желчного пузыря, 
хронического бескаменного и калькулезного холецис
тита. Эти данные позволили точно определить пока
зания для оперативного лечения хронического, осо
бенно бескаменного, холецистита, что очень ценно 
для терапевтов и хирургов.

Уточняя источники иннервации желчного пузы
ря, нам удалось объяснить возникновение различных 
клинических симптомов при остром и хроническом 
холециститах.

Под руководством своих руководителей проф. 
И.Ф.Харитонова и В.Н.Швалева мною была выполнена 
другая большая экспериментальная и клиническая ра
бота по теме: «Хирургическое лечение хронического 
холецистита и стеноза большого дуоденального со
сочка с применением специальных инструментов». 
Завершенная работа послужила основой для защиты 
по этой же теме в 1988 году докторской диссертации.

При этом была разработана новая методика хи
рургического лечения стеноза большого дуоденаль
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ного сосочка, осложненного желтухой, с примене
нием луча лазера и специальных инструментов без 
мобилизации двенадцатиперстной кишки, позволив
шая уменьшить осложнения при этой операции с 35% 
до 7% (авт. свид. № 12421126 от 18 .03 .1980, 
№ 12421126 «А» от 18.03.1986, № 12421126 «Б» от 
18.03.1986, № 1557707 от 15.12.1985, № 1292742 
от 01.11.1986).

В.Н.Швалев родился в Казани 31 мая 1929 года в 
семье врача-хирурга Николая Швалева и Александры 
Чивалевой-Сосниной. Отца Вадима Николаевича как 
хирурга в 1939 году мобилизовали на финскую войну. 
После Финской кампании он был направлен на грани
цу -  в Западную Белоруссию, в 1940 году после раз
дела Польши — в маленький польский город Цежано- 
вец, куда он пригласил свою семью: жену Александру 
Ивановну с сыновьями -  11-летним Вадимом и 8- 
летним Левой. В этом городе семья Швалевых застает 
начало Великой Отечественной войны. По воспоми
наниям Вадима Николаевича: «В шестом часу утра из 
госпиталя приехал санитарный фургон, в котором си
дели полуодетые семьи командного состава дивизии. 
Мы вышли из дома, захватив только пакет с едой. 
Автофургон подъехал к госпиталю. Отец вышел из 
операционной в халате и фартуке. Он был бледен, 
попрощался с нами, и фургон поехал в сторону Бело
стока... Наш фургон добирался до Минска, минуя бред
ших вдоль шоссе беженцев, лежавших вдоль дороги 
убитых... Фургон сломался, и наша семья с большим 
трудом добралась до станции Борисово, где удалось 
сесть в товарный эшелон, переполненный беженца
ми... Эшелон медленно полз на Восток, и по нашей 
просьбе нас высадили в Саратове, а потом по Волге 
мы вернулись в Казань.

Военный госпиталь, где оперировал отец, был 
загнан в болотистые места, подвергся обстрелу, 
начальник и часть персонала госпиталя были ранены,
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оставшихся в живых немцы захватили в плен, погнав 
их в лагерь, нещадно расстреливая ослабевших... Ос
вобождение пришло лишь немногим.

В конце войны отец в звании подполковника 
медицины с военной медалью вернулся в Елабугу, 
где вновь возглавил хирургическое отделение».

В Елабуге его сын Вадим Швалев в 1947 году 
оканчивает среднюю школу и в этом же году поступает 
на лечебно-профилактический факультет Казанского 
мединститута, который оканчивает в 1953 году. После 
аспирантуры защищает кандидатскую диссертацию. 
В 1961-1963 годах он заведует научно-исследова
тельской лабораторией Казанского медицинского ин
ститута, которую организовал сам. В 1962 году я впер
вые встретился с ним в этой лаборатории и выполнял 
под его руководством экспериментальные работы. 
Молодого, высокого, стройного, энергичного, симпа
тичного, очень интеллигентного и умного руководи
теля, я помню и по сей день. В последующем, где 
бы он ни работал, мы с ним связь не теряли. Он 
меня приглашал к себе на работу, знакомил с лабора
торией, коллективом; ознакомил с новыми методами 
исследования, как нейрогистологическими и гисто
химическими, и направлял мои научные исследования 
в области нейрогистологии. Это были: г. Ленинград -  
Институт физиологии им. И.П.Павлова АН СССР, где 
он работает старшим научным сотрудником под руко
водством члена-корреспондента АН АМН СССР Нико
лая Григорьевича Колосова и издает в 1965 году мо
нографию «Иннервация почек» и защищает доктор
скую диссертацию; Ленинградский нейрохирурги
ческий институт им. А.Л.Поленова, где был руково
дителем лаборатории нейроморф ологии (1 9 6 7 - 
1977), здесь он в 1975 году в соавторстве выпускает 
оригинальную книгу «Висцеральная патология при по
ражениях ЦНС», где впервые описывает динамику 
поражений нервных связей внутренних органов после 
воздействия на гипоталамус; Всесоюзный кардио
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центр (Москва), руководимый всемирноизвестным 
академиком Е.И.Чазовым -  руководил лабораторией 
нейрогистологии с группой электронной микроскопии 
(с 1977 года по настоящее время).

Работая в этой лаборатории, В.Н.Швалев про
водит большие научно-исследовательские работы по 
изучению возрастных преобразований в иннервации 
сердца и сосудов, участвует в советско-американских 
исследованиях по проблеме: «Внезапная сердечная 
смерть». По итогам своих научных исследований сов
местно с соавторами в 1992 году им напечатана моно
графия «Морфологические основы иннервации серд
ца». Далее совместно с авторским коллективом он 
показал установление феномена ранней инволюции 
симпатических сплетений сердца (2002). Было также 
доказано, что в фибрилляции сердца и внезапной 
смерти предшествуют процессы очаговых поражений 
адренергических сплетений миокарда, выявлены из
менения нервной системы при ряде основных кар
диологических заболеваний (атеросклероз, гиперто
ния, ИБС, кардиопатия и др.).

Одновременно с Всесоюзным кардиоцентром 
Вадим Николаевич с 1994 года работает в Междуна
родном университете природы, общества и человека 
«Дубна», где он организовал кафедру биологии и заве
дует по сей день. В 2004 году он издает учебник 
«Биология человека».

Вадиму Николаевичу вскоре 80 лет, но он про
должает активную научную и педагогическую деятель
ность. Им опубликовано более 300 работ, среди них 
пять монографий, учебник «Биология человека» и две 
научно-популярные книги, переведенные на японский 
и литовский языки.

С 1992 года В.Н.Швалев основал Российское 
нейроморфологическое общество, носящее имя вы
дающегося Казанского ученого члена-корреспондента 
Академии наук СССР Б.И.Лаврентьева. Вадим Нико
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лаевич избран академиком Российской академии ес
тественных наук. Он — член-корреспондент общества 
патологоанатомов Республики Куба, заслуженный 
деятель науки РСФСР. Он создал большую школу ней
рогистологов и нейроморфологов, им подготовлено 
23 кандидата и 18 докторов медицинских наук.

В.Н.Швалев — лауреат премии им. Н.П.Огарева, 
а в 2003 году ему присвоено звание «Почетный про
фессор Казанского государственного медицинского 
университета». Он дружит со многими учеными стран 
мира и пользуется большим авторитетом.

Академик Вадим Николаевич помог мне, хирургу 
и организатору здравоохранения, в совершенстве 
овладеть самыми современными нейрогистологи- 
ческими и гистохимическими методами исследова
ния, стать квалифицированным нейрогистологом и 
сделать определенный вклад в эту область. Я счаст
лив, что он меня считает своим первым учеником в 
области нейрогистологии и не забывает продемонст
рировать мои достижения в этой области на союзных 
конференциях и съездах, международных симпозиу
мах и подчеркивает, что из подготовленных им 41 
кандидата и доктора наук я -  первый.

Я очень рад, что имею честь назвать его своим 
учителем в области нейрогистологии. Ведь в выпол
нении ряда серьезных нейрогистологических работ, 
заслуживших внимания двух международных симпо
зиумов нейрогистологов в Гамбурге (Германия) и Са
ратове (Россия), я обязан именно Вадиму Николаевичу.

Я и моя семья очень благодарны ему как моему 
учителю и другу семьи.

Вадим Николаевич хороший семьянин. Его же
на Надежда Ильинична -  врач-невропатолог высокой 
квалификации, долгие годы работала в Кремлевской 
больнице и лечила членов правительства СССР. Она 
добрейшая и милая, симпатичная женщина и люби
мый пациентами врач.
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Вадим Николаевич воспитал двух прекрасных 
сыновей: Олег Вадимович доцент Санкт-Петербург
ской медицинской академии, кандидат медицинских 
наук. Младший сын Николай Вадимович -  оторино- 
ларинго-логфониатор, консультант пациентов Мариин
ского оперного театра им. М.П.Мусоргского. Алла 
Львовна учится в докторантуре в МГУ (дочь брата Ва
дима Николаевича — Льва Николаевича, профессора 
строительного института).

Вечно в моем сердце и другой учитель, уже в 
области хирургии, академик из Ленинграда-Федор 
Григорьевич Углов (кардиохирург), действительный 
член Российской Академии наук, научный изобрета
тель СССР, лауреат Ленинской премии, лауреат Меж
дународной премии Андрея Первозванного в номина
ции «За веру и верность», который, будучи уже в 100- 
летнем возрасте, производил операции на сердце.

Федора Григорьевича я впервые увидел в 1962 
году в г. Саратове на Втором съезде хирургов РСФСР.

В 1963 году академик А.А.Вишневский -  сын ака
демика А.В.Вишневского, будучи главным хирургом 
Советской Армии и директором Института хирургии 
им. А.В.Вишневского г. Москвы, всерьез взялся го
товить кардиохирургическую бригаду в клинике им. 
А.В.Вишневского г. Казани и помочь организовать на 
этой базе кардиохирургический центр и наладить 
производство операций на сердце.

В список этой бригады включили и меня, ордина
тора. Тогда заведующий клиникой им. А.В.Вишнев
ского г. Казани профессор Иван Федорович Хари
тонов созвонился с академиком Федором Григорье
вичем Угловым — заведующим кафедрой госпиталь
ной хирургии Первого Ленинградского медицинского 
института, и получил согласие принять меня на под
готовку по кардиохирургии.

И вот я в клинике академика Ф.Г.Углова. Идет 
утренняя конференция клиники. Большой светлый зал

97



заполнен профессорско-пре
подавательским составом, ас
пирантами, ординаторами и хи
рургами.

Время 8 часов. Входит в 
зал Федор Григорьевич. При
сутствующие встречают его 
стоя. Дежурный врач доклады
вает о дежурстве. Удивитель
но, что академик Федор Гри
горьевич спрашивает у дежур
ного о состоянии больных, опе
рированных накануне поимен
но и подробно. Дежурные вра
чи к докладу подготовились 

очень серьезно. На этой конференции обсуждали и 
больных, идущих на операцию, и тяжелых больных в 
отделении.

Помню случай: через месяц стажировки в кли
нике мне начали доверять самостоятельное дежур
ство по клинике, что включало и наблюдение за опе
рированными больными, так как и реанимационной 
службы таковой, как сейчас, тогда не было. Все шло 
хорошо. Ничего необычного. Вдруг медицинская сест
ра послеоперационной палаты докладывает, что у 
больного «К», оперированного вчера по поводу сте
ноза митрального клапана, участился пульс и появи
лась аритмия сердца. Я понял, что сигнал тревожный, 
но и знал, что предпринять в этих случаях, быстро 
вошел в палату, посмотрел больного: у больного экст- 
росистолия, пульс 130 ударов в минуту — много, 
больному назначил атропин 0,5 мл, что делали всег
да. Сердцебиение больного нормализовалось, экст- 
росистолия исчезла. Я успокоился.

Обо всем этом доложил на утренней конферен
ции академику Ф.Г.Углову. Он внимательно послушал 
мое сообщение и в конце сказал: «Хорошо, что не 
растерялись, справились, однако такому больному,

Углов 
Федор Григорьевич, 

академик РМАН.
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который страдал еще до операции выраженной арит
мией сердца, большую дозу атропина одновременно 
вводить было нельзя, могла наступить остановка серд
ца. Доктору из Казани (он меня звал всегда так) по
везло. Все обошлось. Впредь, не только ему, но и 
всем другим врачам в подобных случаях с введением 
атропина в больших дозах следует быть осторожным. 
В этих случаях лучше использовать дозу 0,2 и 0,3, но 
вводить медленно под контролем пульса. А молодому 
доктору в данном случае следовало бы посовето
ваться со старшим товарищем. Если необходимо, то 
можно звонить и ко мне». Конечно, его слова сильно 
взволновали меня. Это же говорит академик, и то, что 
все это им было сказано без малейшего повышения 
голоса, спокойно и уважительно к молодому врачу, 
меня успокоило. Я решил как можно больше читать 
и познавать тайны сердечной хирургии. Этому спо
собствовала сама обстановка в клинике и своеоб
разная подготовка молодых кардиохирургов по апро
бированной методике самого Федора Григорьевича.

Как я понял, методика подготовки молодых хи
рургов у Ф.Г.Углова состояла из трех этапов: первый -  
это теоретическая подготовка, второй -  научить моло
дого хирурга диагностировать сердечные болезни, 
выбрать правильную тактику и стратегию лечения 
больного, третий — приучение хирургов-стажеров к 
самостоятельной хирургической работе при патоло
гиях сердца.

Такая методика обучения, на мой взгляд, была 
логична и эффективна. В чем убедился я лично. На
пример, чтобы ускорить сроки моей теоретической 
подготовки, Федор Григорьевич привлекал меня в ка
честве своего помощника к консультативному приему 
больных. Такой прием он проводил еженедельно. Это 
15-20 человек со всего Советского Союза. Я должен 
был предварительно ознакомиться с документами 
больного, собрать анамнез, послушать, поставить 
свой диагноз, определить тактику лечения и доложить
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академику. Соответственно, он документы больного 
не изучал. Иногда лишь заглядывал в данные элект
рокардиографических, фонографических, рентгено
контрастных исследований. Разумеется, что на на
чальных этапах мне было трудно. Я ошибался, и он 
незаметно для больного исправлял мои ошибки. Ра
боту сердца он слушал у каждого пациента.

Свои заключения он диктовал, затем прочитывал, 
подписывал и вручал больному лично или давал на
правление для госпитализации. Больные уходили от 
него в надежде на лучшее будущее. Он подсказывал 
мне, какую литературу читать в данный момент. Пом
ню, что среди книг, которые я должен был прочитать, 
была книга основателя сердечно-сосудистой хирургии 
СССР, организатора и первого директора Института 
сердечно-сосудистой хирургии АМН (ныне им. А.Н.Ба
кулева), действительного члена АН и АМН СССР, Ге
роя Социалистического Труда Александра Николае
вича Бакулева, с которым он близко дружил, «Митраль
ная комиссуротомия».

Федор Григорьевич научил меня мыслить твор
чески, принимать обдуманные и хорошо взвешенные 
решения, особенно при операциях на сердце, не 
стесняться, если необходимо в интересах больного, 
советоваться с коллегами.

В памяти остался еще и такой случай. Очередной 
раз докладываю на утренней конференции о больном, 
идущем на операцию по поводу митрального стеноза. 
Закрывая конференцию, вдруг Федор Григорьевич 
заявляет: «Сегодня первым моим помощником на 
операции будет ординатор из Казани Григорьев», и 
уходит. Для меня это было неожиданностью. Конечно, 
заволновался, хотя в его клинике я уже третий месяц 
и много раз участвовал в подобных операциях на сер
дце в качестве первого помощника, но помогать ака
демику не приходилось.

Успокоила меня профессор Т. Захарова и напут
ствовала: «Не волнуйтесь, Николай Григорьевич. Все
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будет нормально. Федор Григорьевич оперирует спо
койно, лишь не мешайте ему своими лишними дви
жениями». Ее спокойный тон вернул мне равновесие, 
я успокоился.

Помылся со своим помощником. Вскрыл груд
ную клетку, сердечную сорочку и наложил кисеты на 
желудочек и левое ушко сердца -  кисетные держалки, 
как было принято. Федор Григорьевич освободился от 
операции на соседнем столе, снял перчатки, халат, 
вновь помылся, надел новое стерильное белье, пер
чатки и подошел к нашему столу. Посмотрел,-и, ниче
го не сказав, продолжил операцию. Неожиданно, не 
натянув кисет на левом ушке, он срезает ушко и вы
пускает струю крови, что делается при наличии тром
ба в левом ушке. Кровь хлынула на мое лицо и халат, 
но я не растерялся. Мгновенно ушко сердца зажал 
пальцами, т.к. концы нитей от кисета на ушке он дер
жал сам, но почему-то не стягивал. Далее все пошло 
хорошо. Слипшиеся створки двухстворчатого клапана 
разъединили при помощи комиссуротома, введенного 
в полость сердца через разрез на левом желудочке. 
Операцию завершили по общепринятой методике.

Через несколько дней шефствующий надо мной 
доцент подходит ко мне и говорит: «Знаете, Николай 
Григорьевич, что сказал про Вас Федор Григорьевич?». — 
«Нет». Тогда он продолжил: «Из Григорьева толк будет, 
займитесь им». После этого меня брали на операцию 
почти каждый день. И во второй половине третьего 
месяца стажировки с помощью старших коллег я про
извел несколько самостоятельных операций — комис- 
суротомию. Меня вдохновили его слова. И трехме
сячная подготовка у такого великого кардиохирурга, 
как Федор Григорьевич, мне давала уверенность, что 
я смогу освоить специальность кардиохирурга.

За три месяца учебы я так привык к Федору Гри
горьевичу и руководимому им коллективу, а также к 
одному из красивейших городов мира — Ленинграду, 
что не хотелось уезжать.
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Федор Григорьевич с подчиненными был строг, 
и в то же время оставался человеком душевным и прос
тым в обращении. Чувствовалась его высокая культу
ра -  интеллигентность и человечность.

Он был человеком невысокого роста -  163-165 
см, худощавым, но жилистым. На морщинистом лице 
отпечатались перенесенные невзгоды. Его черные 
глаза смотрели на собеседника очень внимательно. 
Выступала у него небольшая сутулость. Одевался он 
опрятно, ходил быстро, легкой походкой. К спиртному 
относился резко отрицательно, не курил, да и в клини
ке у него никто не курил. Всем курящим он предлагал 
перейти работать в клинику А.П.Колесова, заявив, что 
у него не курят, а у Колесова -  курят.

Курящего в подвале здания он чувствовал с пято
го этажа клиники и просил сотрудников привести не
радивого работника к нему в кабинет для проведения 
разъяснительной беседы. И эта беседа, как говорили 
в клинике, обычно была первой и последней.

Когда я познакомился с ним близко, то ему было 
уже 59 лет, но выглядел он молодым и здоровым.

Родился Федор Григорьевич 5 октября 1904 года 
в Восточной Сибири, севернее Байкала, на могучей 
реке Лене в д. Чугуево Киренского уезда.

Его отец был рабочим-революционером и сос
лан из Перми. Мать была местной крестьянкой. Семья 
была большая -  трое сыновей и трое дочерей.

Достигнув семилетнего возраста, Федор начи
нает посещать приходскую школу, расположенную в 
соседней деревне Андреевка. Окончив школу, Федор 
Углов учебу продолжает в учительской семинарии 
г. Киренск. Оканчивает ее в 1921 году. Он становится 
учителем, а всю свою жизнь мечтал стать врачом -  
лечить людей.

Самым ближайшим медицинским учебным заве
дением для него был Иркутский, который находился в 
1100 км. Несмотря на это, его не оставляет в покое меч
та выучиться на врача, и в 1925 году он держит путь в
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Иркутск — едет на лошади в течение 22 дней, меняя 
лошадей через каждые 30 км и доезжает до р. Лена. 
Переправившись через реку на грузовом автомобиле, 
он добирается до Иркутска.

В этом же году поступает на медицинский фа
культет Иркутского университета. В университете он 
учился только на «отлично». Здесь он встречает де
вушку Веру — студентку медицинского факультета это
го же университета -  и женится.

На четвертом курсе университета за отличную 
учебу ему выделяют туристическую путевку з Ленин
град.

Эта поездка для него чуть не закончилась траге
дией. Он заболевает сыпным тифом, который ослож
нился острым гнойным отитом внутреннего уха и сеп
сисом (гнойным заражением крови), по поводу чего 
он дважды переносит тяжелые операции. В течение 
24 дней находится без сознания. Ему тогда очень по
могли ленинградские профессора и молодая жена- 
студентка Вера. Она выхаживала его, не отходя от не
го ни на один час. Лечился он в больнице около шести 
месяцев. Врачи после излечения предложили ему Си
бирь поменять на юг, и молодые студенты перево
дятся на медицинский факультет Саратовского уни
верситета, где учатся еще два года. Трудно было им с 
женой жить в эти студенческие годы. В стране сви
репствовал голод. Чтобы прокормить семью, во время 
летних каникул он работал на баркасах (большая греб
ная шлюпка), а на старших курсах -  фельдшером 
больницы.

После окончания в 1929 году Саратовского уни
верситета с отличием и получения диплома врача ему 
предлагают остаться аспирантом в одной из клиник 
университета, от чего он отказывается и просит рас
пределить в село Кисловку Николаевского района Ка
мышинского округа Нижневолжского края в качестве 
заведующего врачебным участком. Нелегко было 
здесь работать — в день по 60—70 человек на приеме 
от разных болезней.
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Вспоминая эти годы, Федор Григорьевич в од
ной из своих книг рассказывал о трагическом случае: 
«Ребенка с тяжелой формой пневмонии, с матерью 
послал в процедурный кабинет -  поставить на грудь 
ребенка банки... Вдруг услышал жуткие крики. Вбежал 
в процедурную -  увидел пламя на теле ребенка и 
медсестры Нюры. Схватив простыню со стола, быстро 
окутал ею малыша, погасил на нем пламя, помог Ню- 
ре... Оказалось, что медсестра нечаянно пролила бен
зин, который она использовала для экономии спирта, 
на тело ребенка и на свой халат... Как ни старались... 
ребенок умер... Районный суд присудил врачу Углову 
шесть месяцев принудительной работы условно... 
Я подал кассацию в окружной суд». Здесь его оправ
дали.

Проходят годы, точнее, буквально через три года, 
перенесенные осложнения после тифа вновь начи
нают его тревожить, и на этот раз, как и в первый раз, 
врачи предлагают ему место работы поменять на юг. 
И в 1930 году он с женой едет в село Отобая, что в 
Абхазии, амбулаторным врачом. Но душа тянула его 
к хирургии, и в 1931 году он переезжает в Ленинград. 
Устраивается хирургом в Меньшиковскую больни
цу, где базировалась хирургическая кафедра В.А.Оп- 
пеля. Пройдя определенную подготовку по хирургии, 
в 1933 году, при мобилизации Ленинградским обл- 
здравотделом врачей-коммунистов в Сибирь, Федор 
Григорьевич просит его направить в Восточную Си
бирь, т.е. в свой родной город Киренск хирургом. 
Здесь он встретится с неким лжехирургом Кемферт, 
который не имея никакого медицинского образования 
производил людям любые надуманные операции и 
подряд направлял их в «иной мир». С трудом Федору 
Григорьевичу удается разоблачить этого негодяя.

Через 4 года работы в Киренске, в 1937 году, 
он поступает в аспирантуру на кафедру хирургии про
фессора Н.Н. Петрова Ленинградского института 
усовершенствования врачей и через полгода, т.е. в
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1938 году, защищает кандидатскую диссертацию на 
тему «Тератома копчиково-крестцовой области». 
В 1939-1940 годах он служит в армии. С 1940 го
да работает ассистентом кафедры хирургии Ленин
градского института усовершенствования врачей у 
И. Н. Петрова.

22 июня 1941 года начинается Великая Отечест
венная война, и их больница превращается в гос
питаль. Федора Григорьевича назначают заведующим 
хирургическим отделением. Госпиталь работал с 
большой нагрузкой. Как вспоминал Углов: «Здание 
обстреливалось. Бывали дни, когда госпиталь работал 
без окон и дверей. В городе свирепствовал голод, и 
люди умирали, «как мухи». За 900 дней блокады в 
городе умерли 600 тыс. человек».

Федор Григорьевич никуда не выезжал из бло
кадного Ленинграда. Да и после войны всю оставшую
ся жизнь, посвященную людям, он прожил в Ленин
граде. Умер 29 июня 2008 года, на 104 году жизни.

Во время войны и после, до 1950 года, он рабо
тал в клинике И.Н.Петрова — ассистентом, с 1944 — 
доцентом, 1950 г. — профессором.

В 1948 году им была защищена докторская дис
сертация по теме «Хирургическое лечение нагнои- 
тельных процессов легких».

С 1950 года он заведует кафедрой госпитальной 
хирургии I Ленинградского медицинского института, 
и начинает всерьез заниматься кардиохирургией.

В 1956 году Федор Григорьевич производит 
свою первую операцию по накладыванию портоко- 
вального анастомоза. Вскоре он осваивает и пересад
ку клапанов сердца, начинает применять искус 
ственную гипотермию, искусственное сердце и др.

Будучи даже в возрасте 100 лет, Федор Гри
горьевич не прекращал свою хирургическую деятель
ность. Затаив дыхание наблюдали его коллеги, когда 
он с уверенностью брал в руку скальпель и начинал 
оперировать. Он -  автор 950 научных работ, в т.ч. 8
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монографий. Под его руководством защищено 18 
докторских и 76 кандидатских диссертаций. Он более 
20 раз выезжал за рубеж в качестве делегата Между
народных хирургических конгрессов (Индия, Америка 
и др.). Ему принадлежат 10 опубликованных художест
венно-публицистических произведений. Снискали 
большую популярность такие книги, как «Сердце хи
рурга», «Человек среди людей», «Под белой мантией» 
и др. Он член Союза писателей РСФСР, член АН и 
АМН РФ, лауреат Ленинской премии, Герой Социа
листического Труда. Федор Григорьевич награжден 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орде
нами Дружбы народов, «За заслуги перед Отечест
вом» четвертой и третьей степеней и многими ме
далями. Он награжден золотой медалью академика 
РАМН В.И.Бураковского, в 1994 году его имя занесено 
в книгу рекордов Гиннеса, свидетельствующую, что 
«академик РАМН Углов Федор Григорьевич является 
старейшим практическим хирургом в России и СНГ и 
имеет самый продолжительный стаж работы в Оте
чественной хирургии -  65 лет, с 1929 по 1994 гг.». 
Теперь стаж работы Углова составляет 78 лет.

На всю жизнь запомнились мне уроки Федора 
Григорьевича. Трехмесячная стажировка дала мне 
максимум теоретических и практических знаний, и 
эти знания я старался реализовать в жизни на всех 
этапах своей работы.

По возвращении в клинику им. А.В.Вишневского 
г. Казани мы с доцентом клиники Вильсуром Сагитови- 
чем решили подобрать больного на первую операцию 
на сердце в составе своей кардиохирургической 
бригады клиники. Пришли в терапевтическую клинику 
института к известному в стране профессору 3 .И.Мал
кину. Нам показали несколько больных, страдающих 
митральным стенозом на почве ревматизма. Однако 
все больные, показанные нам, продолжали болеть 
активной формой ревматизма. И я, памятуя установки 
академика Углова, что активная форма ревматизма
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является одним из противопоказаний для опера
тивного лечения митрального стеноза, отказался от 
показанных мне пациентов. Меня поддержал и Виль- 
сур Сагитович. Тогда профессор 3 .И.Малкин, вроде 
шутя, сказал нам: «Может быть, для начала Вам, мои 
коллеги, дать здорового парня?». Мы поняли юмор 
профессора. Ведь тогда еще между терапевтами и 
хирургами сохранялись разногласия по вопросам 
определения показаний к операции комиссуротомии 
при ревматическом пороке сердца.

Мы расстались с профессором Малкиным в пол
ном взаимопонимании, и он нам пообещал, что при 
подборе больных с учетом наших интересов, обя
зательно позвонит к нам. Вскоре кончились сроки 
моей учебы в целевой клинической ординатуре.

Как бы ни старались мой профессор И.Ф.Харито
нов и ректор мединститута Р.А.Вяселев оставить меня 
после целевой клинической ординатуры в Казани, ни
чего не получилось. Приказ Минздрава РСФСР был 
строгим и обязывающим ректоров: оканчивающих 
целевую клиническую ординатуру обязательно отпра
вить их по месту направления. Даже согласие ми
нистра здравоохранения Чувашии не могло оказать 
свое влияние на решение моего вопроса.

Я вернулся в республику, и меня направили 
хирургом в Канашскую городскую больницу.

С моим выходом на работу заведующий хирурги
ческим отделением А.З.Якимов ушел в очередной от
пуск, возложив на меня обязанности заведующего. 
Меня не оставляла мечта организовать и начать 
здесь, при Канашской городской больнице, опера
тивное лечение больных с митральным стенозом. Со 
своим планом поделился с и.о. главного врача 
И.А.Дмитриевым. Он дал добро.

В медтехнике г. Чебоксары набрал необходимые 
для этих целей инструменты и договорился с бригадой 
хирургов Казанской клиники им. А.В.Вишневского. 
В терапевтическом отделении больницы отобрал
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23-летнюю девуш ку Наташу, которая в течение 
многих лет страдала от стеноза митрального клапана 
и задыхалась от недостатка воздуха. Она и родители 
дали согласие на оперативное лечение. Начали ее 
усиленно готовить к операции. На 14 сентября 1963 
года назначили день операции, что согласовал с 
хирургами и опытным врачом-анастезиологом при 
операциях на сердце В.С.Савельевым из г. Казань.

Все шло нормально, и коллектив хирургического 
отделения Канашской городской больницы был на
строен по-боевому и готовился к этому дню. Однако, 
учитывая тяжесть предстоящей операции на сердце, 
решил поставить в известность главного хирурга Мин
здрава И.М.Кузнецова. До операции оставалось еще 
три дня.

Игнатий Максимович, услышав по телефону о 
моих серьезных намерениях произвести операцию 
на сердце в Канашской городской больнице, заявил 
очень сердито и строго в форме приказа: «Вы что, с 
ума сошли! Такую сложную операцию решили прово
дить в Канаше? Мы их не делаем даже в Чебоксарах. 
Я, как главный хирург республики, категорически 
запрещаю Вам делать это!» -  и прервал телефонный 
разговор. Тут же он позвонил и.о. главного врача 
больницы И.Д.Дмитриеву и тоже наложил категори
ческий запрет. Это сильно огорчило меня и коллектив 
хирургического отделения, но проявить непослуша
ние я не мог, хотя имел определенный опыт по 
производству операций комиссуротомии и полное 
юридическое право выполнить такую операцию. Мне 
оставалось лишь извиниться перед больной, родст
венниками больной, коллективом отделения, казан
скими коллегами. А больную направили в Горьковский 
кардиологический центр к академику Б.А.Королеву. 
И мечта стать кардиохирургом у меня осталась на 
всю жизнь лишь мечтою.

Долго работать в Канашской городской больнице 
мне не удалось. Мой учитель профессор Иван Ф едо
рович Харитонов осенью 1965 года приглашает меня
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в Казань на должность ассистента кафедры факуль
тетской хирургии, на что я дал согласие. Однако мой 
выезд в Казань из-за каких-то формальностей задер
жался. Я был секретарем парторганизации больницы 
и должен был свой выезд согласовать с горкомом 
партии. Начался учебный процесс. Точнее, я приехал 
в Казань лишь в конце октября 1965 года. Должность 
ассистента кафедры, определенная для меня, уже 
была занята, и меня устроили хирургом второго хи
рургического отделения Республиканской больницы 
М3 ТАССР, где базировалась кафедра факультетской 
хирургии мединститута. Профессор И.Ф.Харитонов 
предложил мне вести занятия со студентами с поча
совой оплатой, с чем я согласился. И я включился в 
большую хирургическую работу в области абдоминаль
ной хирургии, урологии, детской хирургии, в области 
педагогики и науки.

К осени 1968 года я завершил свою работу по 
кандидатской диссертации и 7 февраля 1969 года ус
пешно её защитил по теме «Экспериментально
морфологический анализ афферентной иннервации 
желчного пузыря и их состояние при некоторых забо
леваниях желчевыводящих путей» по двум специаль
ностям «хирургия и гистология» и получил диплом кан
дидата медицинских наук.

В начале апреля 1970 года в Казань, в клинику 
им. А.В.Вишневского, где я работал, приехал министр 
здравоохранения Чувашской АССР Иван Филиппович 
Филиппов и пригласил меня на должность освобож
денного главного хирурга Минздрава, с чем я согла
сился и с 23 апреля 1970 года начал работать в Мин
здраве Чувашской АССР на этой должности.

Работу главного хирурга я сочетал с хирургичес
кой, научной и общественной деятельностью. Посте
пенно я привыкал к этой сложной и ответственной 
работе, и она пошла своим чередом.

Где-то в июле 1975 года вечером у меня раздал
ся телефонный звонок из Горького (ныне Нижний Нов
город). Поднимаю трубку и слышу: «С Вами говорит из
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Горького профессор Королев. Мы с женой на туристи
ческом пароходе поплывем вниз по Волге до Астраха
ни и обратно. В Чебоксарах будем через день. Хоте
лось бы с Вами встретиться». Я с радостью согласился.

Действительно, на следующий день туристичес
кий пароход из Горького причалил к пристани в Чебок
сарах. Еще до встречи я услышал о Борисе Алексееви
че много: он отличный кардиохирург. Пациентов из 
Чувашии, как взрослых, так и детей, принимает без
отказно. У меня имелись сведения, что только за ис
текшие годы им одних только детей с пороками серд
ца из Чувашии прооперировано более 3500 и с хор
ошими результатами. Патологией сердца у детей 
занималась его жена Нина Ивановна и определяла 
показания оперативного их лечения.

Пароход точно в установленное время причалил, 
подали трап. Вижу, по трапу спускается человек невы
сокого роста, с благородной улыбкой на лице.Рядом 
шла женщина, кажется, выше его, спортивного тело
сложения в черном костюме. Оба смотрели на меня 
и улыбались, как бы мы уже знакомы с ними давным- 
давно. Хотя я видел Бориса Алексеевича 13 лет тому 
назад на Втором съезде Российского общества хирур
гов в Саратове лишь издалека, а жену Нину Ивановну 
вообще никогда не видел, но сразу догадался, что 
это они, и не ошибся. Тепло мы встретились прямо 
на пристани и поехали к нам в гости. Сидели долго, 
за чаем поговорили обо всем: о личной жизни, о 
службе, о хирургии в Чувашии и моей научной, т.е. 
докторской работе. Перед нами сидели такие добрые 
и душевные люди.

Помню Бориса Алексеевича, как человека невы
сокого роста, спортивного телосложения, но худоща
вого, со скулами, острым изучающим взглядом, мало
разговорчивого человека. Он был быстрым в движе
нии. Когда поднимался по лестнице, то курсанты за 
ним не успевали -  он по лестнице буквально бежал, 
перешагивая ступеньки.
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Борис Алексеевич и Нина 
Ивановна почти ежегодно пу
тешествовали по Волге на ту
ристическом пароходе Моск
ва—Г орький-Чебоксары -Аст- 
рахань и обратно. Нередко по 
пути останавливались в Че
боксарах и бывали у нас. Они 
очень любили посещать ста
рые Чебоксарские храмы и 
музеи. Так мы с ними год за 
годом, становились ближе и 
ближе. Мне, как хирургу, было 
интересно с ними общаться.
Далее Борис Алексеевич начал 
мне активно помогать и в области науки. Теперь уже 
я стал часто бывать у него на работе и дома. Квартира 
у него была скромная, в основном обставлена старин
ной мебелью. Было много книжных шкафов. Никогда 
не отпускал, не угостив чаем. На прощание старался 
подарить какую-нибудь свою монографию или мате
риалы научных конференций. А книгу от 2000 года 
«Я вспоминаю» он прислал мне домой с автографом: 
«Семье Григорьевых на память с самыми наилучшими 
пожеланиями. Здоровья, счастья, успеха в работе. 
24.01.2002. Б. Королев».

А рабочая комната в клинике у него была доста
точно большая и светлая. В левом углу комнаты стоя
ли его большой рабочий стол и кресло. На столе оста
вался небольшой участок для работы, а остальная 
часть заложена множеством книг, монографиями, 
журналами, научными статьями, авторефератами и 
диссертациями.

На первый взгляд кажется, на столе беспорядок, 
но Борис Алексеевич знал точно где и какая бумага 
лежит у него на столе. В этом убедился я сам лично, 
когда приехал к нему за готовым отзывом на свою 
докторскую диссертацию. Отзыв на мой автореферат

Королев 
Борис Алексеевич, 

академик.
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и диссертацию он поднял со стола одним движением 
руки, не сдвинув с места ни одной другой работы.

Он рецензировал мою монографию «Хроничес
кий холецистит». Дал высокую оценку и рекомендацию 
для издания. Очень много я с ним консультировался и 
при выполнении своей докторской диссертации. Он 
давал ценные советы и при окончательном оформле
нии диссертации. Его отзыв на автореферат по моей 
докторской диссертации был положительным. Защита 
диссертации прошла успешно, и мне присвоили уче
ную степень доктора медицинских наук. Я очень бла
годарен Борису Алексеевичу.

Борис Алексеевич и Нина Ивановна — люди бес
корыстные. Людские страдания они принимали близ
ко к сердцу. Например, при очередном заезде их к 
нам мы попросили проконсультировать пятилетнюю 
племянницу, у которой педиатры обнаружили нали
чие врожденного порока сердца и предлагали опе
ративное лечение. Несмотря на очень ограниченное 
время, они дождались девочку. А Нина Ивановна, 
осмотрев её, сказала, что у девочки врожденные из
менения в сердце настолько маловыраженные, что 
никакие оперативные вмешательства не требуются. 
Назначила лечение, а после завершения курса лече
ния просила приехать на консультацию к ней в Горь
кий. Так наша племянница с родителями съездили к 
ней не один раз. Девочка поправилась без операции. 
Чувствовала себя хорошо, больше не болела. Ей се
годня за 30 лет, она вышла замуж, родила ребенка, 
ничего ее не беспокоит. Выучилась и сама на врача. 
Родители девочки и мы были очень благодарны Ко
ролевым за оказанную помощь.

Учитывая большие заслуги перед чувашским на
родом -  оказание хирургической помощи взрослому 
и детскому населению с патологией сердца, реше
нием правительства Чувашии Борис Алексеевич 
занесен в «Почетную Книгу Трудовой Славы и Геро
изма Чувашской АССР».
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Борис Алексеевич -  Герой Социалистического 
Труда, дважды награжден орденом Ленина, орденами 
Трудового Красного Знамени и «За заслуги перед Оте
чеством IV степени», избран академиком Российской 
медицинской Академии.

Борису Алексеевичу 7 декабря 2009 года испол
няется 100 лет. От всей души хочется, чтобы этот 
день для него был самым счастливым.

Родился он в Казани в семье студента-медика, 
т.е. его отец Алексей Николаевич учился еще на меди
цинском факультете Казанского университета. Родом 
он был из Вологды. А мать, Варвара Михайловна Бар
кова, совсем еще юная девушка, работала на парохо
де в буфете и помогала своей матери. Затем она 
выучится в г. Москве на провизора. После замужества 
переезжает жить к мужу в Казань. Николай Алексеевич 
оканчивает университет, получает диплом врача и 
вместе с семьей выезжает работать в поселок Юрино, 
что на берегу Волги в Нижегородской губернии.

В 1914 году его мобилизуют на фронт. Служит он 
в эвакогоспитале. Семья жила рядом с ним.

В 1918 году Николай Алексеевич демобилизуется 
и вместе с семьей возвращается в г. Юрино. В Юрино 
его сын Борис Королев начинает посещать школу. 
Вскоре в Юрино из Новгорода переводят Кадетский 
корпус, и Борис Королев учебу продолжает здесь.

Отец Бориса Алексеевича в 1919 году сильно 
заболевает сыпным тифом и в течение двух лет ле
чится в Васильсурской больнице. Семья с детьми пе
реезжает жить сюда, а мальчик Борис продолжает 
учебу в Васильсурской школе. В 1920 году они возвра
щаются вновь в Юрино и Борис Королев ходит в мест
ную школу. В 1923 году его отца назначают главным 
врачом туберкулезного диспансера, и семья Короле
вых переезжает в г. Нижний Новогород. Борис про
должает учебу в 5-м классе школы им. Герцена, ко
торую оканчивает в 1929 году. Окончив школу, в этом 
же году Борис Королев поступает на медицинский
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факультет Нижегородского университета. На пятом 
курсе Борис Алексеевич проходит подготовку по хи
рургии и в 1934 году получает диплом врача. После 
получения диплома его сразу призывают в Красную 
Армию. Служит он полковым врачом Нижегородской 
дивизии, которая размещалась на территории Ниже
городского Кремля. Лечил амбулаторно. Серьезных 
больных было мало, и он скучал.

В октябре 1934 года Борис Алексеевич как врач 
сопровождает переселенцев из Курска до Благо
вещенска. В августе 1935 года он демобилизуется и 
начинает работать в поликлинике завода «Красная Эт
на», что в Горьком, и ассистентом с почасовой опла
той на кафедре оперативной хирургии и топографи
ческой анатомии. Дежурил по экстренным дням в 
Бабушкинской больнице и, по его словам, именно 
эта больница дала ему толчок, что он стал заниматься 
сердечной хирургией, т.к. в больницу поступало много 
больных с ранением сердца.

В августе 1936 года, с открытием в Горьком 7-й 
хирургической больницы, Борис Алексеевич перехо
дит работать туда на должность хирурга. В 1938 году 
устраивается работать ассистентом кафедры факуль
тетской хирургии, заведуемой профессором Е.Л.Бе
резовым. К этому времени Борис Алексеевич, 29- 
летний хирург, уже умел оперировать на желудке (то
тальная резекция желудка с удалением большой части 
печени), удаление легкого и другое.

С началом Великой Отечественной войны его 
назначают ведущим хирургом эвакогоспиталей N92807 
и № 2808.

В 1944 году Борис Алексеевич под руководством 
проф. Е.Л.Березова защищает кандидатскую диссер
тацию на тему «Плазма и сыворотка крови как заме
нители цельной крови», а в 1951 году — докторскую 
по теме «Через брюшные операции на нижнем отделе 
пищевода и кардии желудка при раке». В этом же 
году в августе месяце он был избран профессором
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кафедры госпитальной хирургии, заведуемой проф.
А.А.Ожерелыдевым, на новой базе клиники при боль
нице № 5. А основная база кафедры госпитальной 
хирургии находилась при областной больнице им. 
Н.А.Семашко. В 1961 году было завершено строи
тельство четырехэтажного пристроя, где было развер
нуто отделение врожденных и приобретенных поро
ков сердца и ревматологическое отделение и др. Да
лее было построено шестиэтажное здание и развер
нуты кардиохирургическое отделение врожденных 
пороков сердца, отделение реанимации, операцион
ный блок с шестью операционными.

С отъездом в 1952 году в г. Москву руководителя 
кафедры общей хирургии Н.Н.Блохина, этой кафедрой 
начинает заведовать Б.А.Королев, определяя при этом 
базой для кафедры больницу № 5. В последующем 
кафедру общей хирургии оставляют при областной 
больнице, Борис Алексеевич начинает заведовать ка
федрой госпитальной хирургии, которую располагают 
при больнице № 5, где он работал ранее.

Возглавлял кафедру госпитальной хирургии Бо
рис Алексеевич в течение 36 лет. Основными направ
лениями работы в хирургии у Бориса Алексеевича бы
ли: абдоминальная — желудочная хирургия, хирургия 
желчного пузыря и поджелудочной железы, порталь
ной гипертензии — спленоренального анастомоза, ле
гочная и сердечно-сосудистая хирургия. Завершенные 
научные работы он оформлял как монографии. Напри
мер, «Трансплантация сердца» (1946), «Осложненный 
холецистит» (в соавт., 1971).

За 50 лет работы коллектива только в пульмо
нологической больнице, по его данным, произведено 
более 9 тысяч операций, защищены 6 докторских и 
17 кандидатских диссертаций.

Был выполнен большой объем операций на 
сердце. Их количество доходило до 1000 в год. На
пример, в 1975-1979 годах выполнены 4852 сер
дечные операции.
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Борис Алексеевич сам оперировал много. Он 
был многогранным хирургом и одинаково хорошо 
оперировал на сердце, легких, органах желудочно- 
кишечного тракта. Перенести такую нагрузку ему по
могал спорт. Он -  мастер спорта по легкой атлетике 
и со спортом не расстается и по сегодняшний день. 
Он любил говорить: «Хирург должен быть в форме и 
сегодня, и завтра, и в последующие дни... Спорт не 
только укрепляет здоровье, но и делает человека бо
лее активным и трудоспособным». Далее он про
должил: «Спорт полезен людям любого возраста. 
Главное понять, что спорт необходим не только ради 
рекордов, а ради здоровья, прежде всего».

Вот он такой, мой учитель Б.А.Королев и в воз
расте 99 лет.

От всего сердца желаю ему — своему учителю 
по науке Борису Алексеевичу Королеву -  крепкого 
здоровья и жить еще долгие годы.
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Глава V. РАБОТА В МИНЗДРАВЕ ЧУВАШИИ 
(Главный хирург и министр)

В начале апреля 1970 года в Казань в клинику 
им. А.В.Вишневского приехал министр здравоохра
нения Чувашской АССР Иван Филиппович Филиппов. 
Он встретился с заведующим кафедрой медицинского 
института профессором Иваном Федоровичем Хари
тоновым. Мне сообщили, что из Чувашии приехал 
министр здравоохранения и профессор приглашает 
меня к себе в кабинет.

Вошел в кабинет профессора с легким волне
нием и непонятным предчувствием. Поздоровался. 
Взгляд мой остановился на незнакомом человеке. 
Мужчина был лет 50, выше среднего роста, черново
лосый с сединой на висках. Добротный черный кос
тюм ладно сидел на его широких плечах. Множество 
колодок орденов и медалей подчеркивали торжест
венность. Я сразу понял, что он и есть министр здра
воохранения нашей республики. Его изучающий доб
рый взгляд меня успокоил.

Профессор представил нас друг другу. Ми
нистр -  Иван Филиппович, поздоровался со мною за 
руку и тут же начал интересоваться: из каких я мест
ностей Чувашии, как называется моя деревня, кто 
мои родители, чем они занимаются, часто ли я бываю 
дома и др. Я ему дал обстоятельный ответ. А когда 
он услышал, что отец Григорий Семенович участник 
Отечественной войны, тут же заинтересовался, встал 
и спросил: «Где служил Ваш отец?». Услышав от меня, 
что отец служил на третьем Украинском фронте у
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маршала С оветского Союза Ф едора Ивановича 
Толбухина -  вначале сапером в Сталинградских сте
пях, а затем -  в охранной роте маршала, он улыбнулся 
и сказал: «Я тоже у него служил. Хорошим был он 
полководцем». Далее продолжил: «Я ведь был началь
ником связи одного из его полков и очень хорошо 
знал его». Он очень удивился, услышав, что отец ох
ранял маршала Толбухина прямо в его рабочем каби
нете, нес ответственность за всех, кого он пропускал 
к нему по служебным делам. Выслушав все это, он с 
гордостью сказал: «Ребятам из Чувашии на фронте 
доверяли, а порою давали самые ответственные 
задания».

Потом рассказал, как он стал начальником связи 
полка, и какая была эта ответственная работа во время 
жестких боевых действий и вспоминал своих боевых 
фронтовых друзей, погибших во время выполнения 
заданий по обеспечению связи во время боя. Рас
сказал, как освобождали Румынию, Венгрию, Австрию 
и др. Нашу беседу внимательно слушал и мой про
фессор Иван Федорович. После такой беседы Иван 
Филиппович — министр — стал каким-то близким и 
родным мне человеком.

Затем Иван Филиппович перешел к деловому 
разговору. В начале рассказал, что главный хирург 
Минздрава Игнатий Максимович Кузнецов в возрасте 
72 лет, сильно болеет и просит освободить его с 
должности главного хирурга республики. Далее он 
сообщил: Игнатий Максимович хорошо знает Вас и 
вместо себя на должность освобожденного главного 
хирурга Министерства здравоохранения просит при
гласить Вас. Мы вот недавно посоветовались с Иваном 
Федоровичем в отношении Вашей кандидатуры на 
эту должность и считаем, что Вы справитесь с этой 
работой. Вас хорошо знают и хирурги республики».

Далее Иван Филиппович интересовался вопро
сами моего жилья в Казани. Я ему сообщил, что моей 
семье решением Советского райкома профсоюза
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медицинских работников г. Казани выделена двух
комнатная квартира, а дом вот-вот должен засе
литься. Кроме того, приказом ректора мединститута 
Р.А.Вяселева с нового учебного года я принят ассис
тентом кафедры факультетской хирургии на постоян
ной основе. Ведется большая работа по докторской 
диссертации, т.е. я дал понять Ивану Филипповичу, 
что у меня нет особой необходимости менять место 
жительства и работы, и я еще не готов дать ему ответ 
на его приглашение. Конечно, я его поблагодарил за 
такое внимание ко мне и просил дать несколько дней 
для размышления. На это он дал согласие и сказал: 
«Если Вы дадите согласие переехать в Чебоксары, 
то мы выделим Вам сразу трехкомнатную квартиру, 
создадим все условия для работы по должности, хи
рургии и продолжить свои научные исследования». 
Условились встретиться через неделю и тепло рас
стались. Проводив его, Иван Федорович пореко
мендовал мне согласиться с предложением министра 
Чувашии. На той же неделе я приехал в Чебоксары и 
встретился с главным хирургом И.М.Кузнецовым. 
Встретились мы у него дома по ул. Винокурова, 13, 
где он имел свою одноэтажную бревенчатую избу 
достаточно большого размера с печным отоплением, 
построенную по чувашскому стилю с двумя окнами 
на восток и тремя — на юг со створками.

Принял меня Игнатий Максимович как своего ста
рого знакомого. Действительно, мы с ним были знако
мы и тесно работали, когда я был хирургом Янти- 
ковской районной больницы, т.е. знали друг друга 
более 10 лет. Жена у него была такая милая и добрая, 
но сильно болезненная, называл он ее Аполинарией. 
Она накрыла нам обеденный стол, и мы с Игнатием 
Максимовичем беседовали долго. Вспоминали мою 
работу в Янтикове, учебу у него и др.

Далее он мне рассказал, почему он именно мою 
кандидатуру предложил на должность главного хи
рурга Минздрава, т.е. на свое место, где он работал
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с 1949 года -  21 год. Вот что он мне тогда сказал: 
«Николай Григорьевич, я Вас хорошо знаю по Ян- 
тиковской больнице, и пусть Вас не удивляет и не 
смущает, что Вашу кандидатуру на должность главного 
хирурга республики предложил именно я. Просьба к 
Вам, пожалуйста, не отказывайтесь. Я уже стар для 
такой работы и серьезно болею. Не дают мне покоя 
боли в сердце и ногах. В республике у нас много ода
ренных молодых хирургов. Это и Николай Федоров, 
и Георгий Малов, и Александр Никитин, да и мой сын 
Виктор неплохой хирург. Но я предложил Вашу канди
датуру и сделал это осознанно. Потому что все пере
численные хирурги сегодня работают дружно и зани
мают достаточно ответственные хирургические пос
ты, и я не хочу их ссоры. Назначь кого-нибудь из них 
на эту должность, то завтра же начнется между ними 
зависть и вражда. А это ни им, ни республике не в 
пользу. Все они Вас хорошо знают, и я уверен, что 
Ваше назначение они примут с пониманием, так как 
у Вас уже есть опыт организаторской работы, прошли 
хорошую казанскую школу по хирургии. Кроме того, 
Вы -  кандидат медицинских наук. Я очень прошу Вас 
согласиться и переехать в Чебоксары. Буду очень рад 
Вашему положительному решению. Все же в какой- 
то степени я Вас считаю своим учеником и уверяю, 
что пока буду жив, всячески буду помогать Вам».

Я был очень тронут его искренними и душев
ными словами. И меня поразило то, что Игнатий Мак
симович не переставал думать о своих учениках- 
хирургах, о хирургической службе республики. После 
такой задушевной беседы мне трудно было не согла
ситься с ним.

Сердечно поблагодарил Игнатия Максимовича 
и его жену Аполинарию за теплый прием и обед. 
Пожелал им здоровья, пообещал всерьез подумать 
над его предложением и попрощался. В тот же день 
зашел к министру здравоохранения И.Ф.Филиппову 
и рассказал о состоявшемся разговоре с Игнатием
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Максимовичем и, прощаясь с министром, я сказал 
ему: «Возможно, соглашусь переехать в Чебоксары».

Согласиться-то согласился, но в душе было не
спокойно. Я и моя семья уже привыкли к Казани. 
Очень уж я был привязан к своему учителю -  про
фессору Ивану Федоровичу, так много сделавшему 
для меня и моей семьи, коллективу клиники А.В.Виш
невского. Именно в этом коллективе я становился 
хирургом, научным работником -  защитил канди
датскую диссертацию. Да и жена Надежда Ильинична 
была довольна своей работой — она работала зубным 
техником на кафедре ортопедической стоматологии 
стотматфакультета мединститута.

Но родная чувашская земля, желание сделать 
для ее народа что-то хорошее, родители — отец и 
мать, брат и сестры, и родные были ближе моему 
сердцу, и я вернулся в свой любимый город -  Че
боксары. Это было в апреле 1970 года.

Остановился у брата жены -  врача акушер-гине- 
колога, Виталия Ильича. На следующий день -  21 
апреля, министр здравоохранения Иван Филиппович 
меня и заместителя главного врача Республиканской 
санэпидстанции Ф.Е.Пимуллина, которого назначали 
заместителем министра по кадрам, пригласил на 
прием к Председателю Совета министров Чувашской 
АССР Михаилу Васильевичу Зайцеву.

Михаил Васильевич был человеком среднего 
роста, крепкого телосложения, с широкими плечами, 
круглым лицом и доброй улыбкой. Голос у него был 
четким и мягким, волосы темные с сединой на висках.

Когда мы вошли в его кабинет, он встал и поздо
ровался за руку сначала с министром, затем и с нами. 
Предложил сесть и тут же попросил своего помощни
ка принести кофе. Он своей манерой поведения сразу 
расположил нас к себе. Обращался с нами просто и 
вежливо. Я, например, не почувствовал, что перед на
ми человек, занимающий такой ответственный пост, 
как Председатель Совета министров Чувашской 
республики.
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Наша беседа длилась недолго. Чувствовалось, 
что он о нас имеет достаточно полную информацию. 
У меня он лишь спросил: «Какие Ваши перспективные 
планы в личной жизни?». По здравоохранению он нам 
и министру не задавал ни одного вопроса. В основном 
говорил сам, выделяя проблемы здравоохранения, 
требующие решения в ближайшее время.

В конце нашей беседы Михаил Васильевич ска
зал: «Вы мне понравились. Проблем в республике в 
области здравоохранения много. Давайте будем рабо
тать вместе», — и попросил Ивана Филипповича как 
можно быстрее оформить соответствующие докумен
ты о нашем назначении. Проводил нас до двери и 
попрощался рукопожатием. Эту встречу я храню по 
сей день как добрую память о нем.

Выйдя из кабинета Председателя Совета минист
ров республики, мы тут же направились на прием к 
секретарю обкома КПСС Алексею Ивановичу Ивано
ву — тогда кадровые вопросы обязательно согласо
вывались с партийными органами, кабинет Алексея 
Ивановича располагался в этом же здании, но этажом 
выше.

Вот мы у него в кабинете. В отличие от Михаила 
Васильевича, Алексей Иванович был человеком высо
кого роста, крепкого телосложения. Правда, у него 
тоже на висках блестела седина. Алексей Иванович 
нас принял также дружелюбно. Ознакомился с нашими 
первоначальными планами. Одобрил наши кандида
туры и попросил министра Ивана Филипповича офор
мить нас обоих на работу в штат Минздрава рес
публики: меня главным хирургом, а Федора Егорови
ча — заместителем министра по кадрам.

Иван Филиппович был оперативным организато
ром. После этих встреч он дал нам всего два свобод
ных дня. И с 23 апреля 1970 года я уже приступил к 
работе в качестве освобожденного главного хирурга 
Министерства здравоохранения Чувашской АССР.
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Чтобы не потерять хирургические навыки я по
просил министра разрешить мне проводить хирурги
ческие операции в хирургическом отделении Респуб
ликанской больницы, которым руководил сын Игнатия 
Максимовича Виктор Игнатьевич. У него же работал 
хирург высшей категории Георгий Иванович Малов.

Хотя они приняли меня, как старого знакомого, 
но имели какую-то настороженность. Им очень хоте
лось испытать меня как хирурга, и в первый месяц 
моей работы хирургом в их отделении всех больных 
с тяжелой хирургической патологией, особенно с ос
ложнениями после первой операции, просили опери
ровать меня, причем подчеркивая: «Этот случай для 
главного хирурга».

Конечно, их можно было понять, раз уж такой 
молодой согласился руководить работой всех хирургов 
республики, то должен быть сам хирургом высокой 
квалификации и мог прийти в любое время им на по
мощь. Но, видимо, они при этом не учли, что до этого 
я в течение трех лет нес хирургическую, травма
тологическую, акушеро-гинекологическую нагрузку в 
условиях сельского района и почти восемь лет наби
рал богатейший опыт в области абдоминальной, сер
дечной хирургии, урологии и детской хирургии в такой 
знаменитой клинике Казани, как клиника им. А.В.Виш
невского и прошел научную школу.

Моя позиция в хирургическом отделении сильно 
укрепилась после произведенной мною экстренной 
операции 16-летнему парню при разорвавшемся 
аневризме подмышечной артерии с протезирова
нием названной артерии искусственным протезом 
длиною до 15 см. Лишь после этого из уст заве
дующего хирургическим отделением высказывания 
«этот случай для главного хирурга» исчезли.

Хирургическая работа пошла далее своим чере
дом. Никаких проблем лично для меня не было, могу 
сказать, что и хирурги республики были довольны 
моей работой, т.к. я старался работать с ними в одной
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связке. Конечно, работа главного хирурга Минздрава 
была многогранная и ответственная, требовала много 
сил и энергии, большого хирургического опыта во 
многих направлениях и знаний. В эту работу я быстро 
втянулся и работал с большим энтузиазмом.

Изучая обстановку хирургической службы респуб
лики, тут же понял, что на первый план выходят кадро
вые проблемы, особенно на селе. Почти во всех сель
ских районах в основном работали молодые хирурги, 
со стажем работы 1—2 года, а в двух районных больни
цах вообще не было хирурга.

В сельских больницах не имели никакого поня
тия, что у них должны работать онкологи, травматоло
ги, анестезиологи, а кое-где и детские хирурги. А все 
это необходимо было запланировать и реализовать 
в ближайшие годы. Операционные блоки сельских 
больниц были оснащены инструментами очень плохо. 
Служба скорой медицинской помощи была развер
нута только в гг. Чебоксары, Алатырь, Шумерля, Ка
наш и Канашском районе. Оснащение их было самое 
примитивное. Все станции скорой помощи ждали 
укрепления врачебными кадрами. От налаженной ра
боты этой службы и квалификации их кадров во мно
гом зависело оказание населению своевременной 
экстренной хирургической помощи и уменьшение 
смертности людей от этой патологии. В районных 
больницах не хватало диагностической аппаратуры, 
в частности, в пяти районных больницах не было рент
геновских установок, а флюорографов — в 16.

Все это затрудняло диагностику и лечение боль
ных с травмой и больных с легочной патологией, а 
также в проведении профилактики раковых заболе
ваний, туберкулеза легких и др.

Во многих сельских районных больницах не были 
организованы хирургические отделения. Они, т.е. хи
рургические койки, находились в составе общих коек 
больницы. Все это мешало оказанию качественной 
хирургической помощи больным.
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Обо всем этом я доложил министру здравоох
ранения Ивану Филипповичу. Постарался убедить его 
в необходимости помочь хирургической службе в ре
шении выявленных проблем в масштабе Минздрава.

Иван Филиппович, будучи опытным организато
ром здравоохранения, быстро уловил мои мысли и 
попросил составить многолетний перспективный план 
развития хирургической службы республики и обещал 
помочь всячески. Вскоре появляется такой план, и 
он его утверждает. В план были включены: в ближай
шие один-два года во всех районах организовать хи
рургические отделения, 9 -  травматологических отде
лений, в т.ч. 5 -  реабилитационных и 3 -  урологи
ческих, при Канашской районной больнице открыть 
межрайонное детское хирургическое отделение, под
готовить и укомплектовать все районные больницы 
хирургами, травматологические отделения -  травма
тологами, урологические -  урологами. Начать гото
вить для районных больниц врачей анестезиологов- 
реаниматологов, на базе семи сельских районных 
больниц открыть службу скорой медицинской помо
щи. Отмеченные в плане мероприятия реализовались 
в соответствии с указанными сроками. Реализуя этот 
план, были организованы хирургические отделения 
во всех сельских районных больницах, травматоло
гические отделения -  в городах Чебоксары, Новоче- 
боксарск, Алатырь, Канаш; травматологические реа
билитационные отделения: Первочурашевской, Яма- 
шевской, Кувакинской, Хочашевской, Янтиковской 
больницах Яльчикского района; отделения детской хи
рургии: при Канашской, Алатырской районных боль
ницах и в г. Новочебоксарске, урологические отделе
ния: при Канашской, Новочебоксарской городских 
больницах.

С 1975 года были организованы службы скорой 
медицинской помощи и укомплектованы врачами на 
базе Батыревской, Вурнарской, Ибресинской, Комсо
мольской, Красноармейской, Красночетайской, Мари-
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инско-Посадской, Моргаушской и Порецкой районных 
больниц и укомплектованы врачами.

В 1975 году, могу сказать, по моей инициати
ве на базе вновь выстроенного больничного комплек
са по Московскому проспекту была организована 
шестнадцатая по всему СССР больница скорой меди
цинской помощи с соответствующими отделениями 
для оказания экстренной медицинской помощи насе
лению г. Чебоксары. Больница была объединена и со 
службой скорой медицинской помощи города. В го
роде были организованы дополнительно еще 3 под
станции скорой медицинской помощи.

С вводом в эксплуатацию в 1978 году нового 
хирургического корпуса Республиканской больницы 
были развернуты ряд новых узкоспециализированных 
хирургических отделений, как ожоговое, торакальное, 
нейрохирургическое и др.

Большую помощь мне на должности главного 
хирурга, а особенно в первые годы работы, оказывали 
хирурги-ветераны, как бывший главный хирург Мин
здрава И.М.Кузнецов, заведующие отделениями, 
участники Великой Отечественной войны: М.В.По
кровский (Алатырь), П.С.Кафтанников (Шумерля), 
И.Е.Виноградов (Беловолжск), А.3 .Якимов (Канаш), 
Б.П.Яковлев (Ядрин), Г.И .Тимош енко (Арабоси),
А.М.Павлов (Цивильск), В.Б.Борисов (Чебоксары).

Работал в тесном контакте с молодыми хирур
гами, как В.И.Кузнецов, В.Г. Кудянов, Р.Т.Разумов, 
Г.И.Малов, Н.Д.Самуилов и др.

Проводимая большая совместная работа дала 
вскоре свои положительные результаты. Резко улуч
шились показатели, характеризующие качество рабо
ты хирургов. В частности, за годы моей работы глав
ным хирургом послеоперационная летальность при 
остром аппендиците снизилась с 0,19% до 0,1%, при 
острой кишечной непроходимости от 13,3% до 5,6%, 
перфоративной язве желудка и двенадцатиперстной 
кишки — с 7,4% до 4%.
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Разумеется, и самому приходилось постоянно 
заниматься повышением своих знаний. Для этих це
лей я часто посещал клинику главного хирурга М3 
РСФСР акад. В.С.Савельева, хирургическую клинику 
им. А.В.Вишневского г. Москвы, АМН СССР -  академи
ка А.А.Вишневского, хирургический центр АМ СССР -  
академика и министра здравоохранения СССР Б.В.Пет
ровского, участвовал в 1971 году в XXIV конгрессе 
Международного общества хирургов в г. Москве -  
21-26 августа 1971 года, на съезде общества онколо
гов РСФСР в г. Москве, в 1974 г. и др. Был на курсах 
усовершенствования в Московском ГИДУВе, в клинике 
В.С.Савельева, на курсах для главных хирургов об
ластей, республик, краев и Союзных республик СССР 
1970 г. в Москве и др.

Участие в Международном конгрессе хирургов 
позволило мне с восторгом слушать выступления та
ких выдающихся хирургов мира, как П.Лортида, 
Р.Фонтэн, Н.Малле-Ги, А.И.Стручкова, П.Н.Напалкова, 
В.С.Савельева, А.А.Вишневского, Б.В.Петровского, 
В.А.Неговского, В.И.Шумакова, П.У.Уэйл, Р.М.Нель
сон, П.Вальтер и др.

Я был доволен своей работой главного хирурга 
Минздрава.

23 октября 1979 года меня назначили министром 
здравоохранения республики. Будучи на этой долж
ности, мне приходилось исполнять параллельно и обя
занности главного хирурга Минздрава еще один год, 
т.е. 1980-й.

А случилось это так. В начале октября 1979 года, 
когда министру Ивану Филипповичу уже исполнился 
61 год, меня, главного хирурга Минздрава, пригла
шают в обком КПСС и предлагают занять должность 
министра здравоохранения Чувашской Республики. 
Это для меня было неожиданно, и я отказался. Дали 
день на раздумья. Тоже отказался. Тогда призвали 
меня к партийной ответственности, и я согласился с
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условием, если Совет министров своим распоряже
нием разрешит мне один день в неделю, с освобож
дением от министерской работы, назначить операци
онный день. С моей просьбой в обкоме и Совмине 
согласились, и Постановлением Президиума Верхов
ного Совета Чувашской АССР от 23 октября 1979 года 
я был назначен министром здравоохранения Чуваш
ской АССР. Буквально на следующий день выходит 
распоряжение Совета министров Чувашской АССР, 
разрешающий мне по четвергам, отлучаться от рабо
ты в Минздраве и производить операции на базе хи
рургического отделения Республиканской больницы. 
Этого для оперирующего хирурга, конечно, было ма
ло, но другого выхода у меня не было. Итак, я в тече
ние пятнадцати лет, т.е. до ухода на пенсию по воз
расту, совмещал должность министра здравоохране
ния республики с хирургической деятельностью, и не 
жалею, т.к. хирургия для меня была моей жизнью.

Получив такую власть, сразу возник вопрос: с 
чего начать? В подобных случаях человек, приходящий 
к власти, начинает работу с формирования новой ко
манды, особенно в настоящее время, но я решил это
го не делать, так как хорошо знал коллектив Минздра
ва, где работали люди высокой квалификации, пре
данные своему делу и долгу.

С первых дней работы на новой должности на 
меня в полном объеме навалились проблемы здра
воохранения всей республики. Прежде всего, были 
проблемы финансовые. Меня сильно забеспокоило 
состояние материально-технической базы здраво
охранения, так как время делало свое. В республике 
в 30—40-е годы как в городах, так и в сельской мест
ности больницы строились из дерева. Они за 30—50 
лет почти по всей республике пришли в ветхое со
стояние, и некоторые из них уже уходили в землю. 
Много было проблем в области оснащения больниц 
современной диагностической и лечебной аппарату
рой, нерешенных задач в организации специализиро-
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Я -  Главный хирург Министерства 
здравоохранения Чувашской АССР 

(1 9 7 0 -1 9 8 0 ).
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ванной медицинской помощи как детям, так и взрос
лым. Требовали внимания службы акушерства и ги
некологии, терапии, стоматологии и инфекционных 
болезней. Соответственно, в первые месяцы своей 
работы я много выезжал в города и районы: изучал 
состояние здравоохранения на местах и выделял ост
рые его проблемы, искал вместе с местными органа
ми власти пути их решения и составлял вместе с ними 
планы. Кроме ветхого состояния материально-техни
ческой базы здравоохранения, оказалась высокая за
болеваемость населения туберкулезом, онкологи
ческими и инфекционными болезнями. Была высока 
и детская смертность. Ранее в эти показатели я не 
очень-то вникал, так как в каждой отрасли работали 
свои главные специалисты. Если, работая главным 
хирургом, основные усилия в своей деятельности я 
направлял на решения проблем хирургической служ
бы, то теперь, как министр, должен был устранять 
имеющиеся проблемы и развивать дальше все служ
бы здравоохранения в целом и создать максимальные 
условия для оздоровления всего населения респуб
лики.

Изучив и проанализировав имеющуюся обста
новку в оказании медицинской помощи населению 
республики, с имеющимися проблемами и своими со
ображениями решил ознакомить Председателя Сове
та министров Леонида Прокопьевича Прокопьева и 
первого секретаря Чувашского обкома КПСС Илью 
Павловича Прокопьева. Долго ждать они меня не за
ставили и назначили нашу встречу.

Внимательно выслушав мою информацию о сос
тоянии здравоохранения республики, Илья Павлович 
и Леонид Прокопьевич имеющиеся серьезные проб
лемы в отрасли приняли близко к сердцу. Они попро
сили меня и своих помощников немедленно подгото
вить проект правительственного документа по пер
спективному развитию здравоохранения республики 
с учетом имеющихся проблем.
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Так, за короткое время было подготовлено и 
принято совместное постановление обкома КПСС и 
Совета министров Чувашской республики по разви
тию здравоохранения, где были поставлены конкрет
ные задачи, определены пути их реализации, назна
чены ответственны е лица и конкретизированы  
источники финансирования. Основной упор в поста
новлении был сделан на укрепление материально- 
технической базы здравоохранения за счет нового 
капитального строительства по типовому проекту, что 
позволяло оснастить больницы самыми современ
ными диагностическими и лечебными аппаратами за 
счет нового строительства. Вторым важным направ
лением в постановлении было то, что централизо
ванное финансирование на строительство лечебно
профилактических учреждений использовать на стро
ительство больниц в сельской местности, а городские 
больницы строить за счет строящихся и существу
ющих промышленных предприятий, как «Химпром», 
«Промтрактор», приборостроительный завод, завод 
им. Чапаева, Шумерлинский завод автофургонов и др.

В постановлении важное место имело и разви
тие многих служб здравоохранения, в первую очередь 
педиатрии и акушерства-гинекологии, службы скорой 
медицинской помощи и др.

О проблемах здравоохранения Чувашии мною 
были доведены до Министерства здравоохранения 
СССР, РСФСР и Госплана РСФСР.

Я сегодня с благодарностью вспоминаю минист
ров здравоохранения СССР Сергея Петровича Бурен
кова, Евгения Ивановича Чазова, министров здраво
охранения России Николая Тимофеевича Трубилина, 
Анатолия Ивановича Потапова, Андрея Ивановича Во
робьева, Вячеслава Ивановича Калинина, Эдуарда 
Александровича Нечаева, которые хорошо понимали 
нужды здравоохранения Чувашской Республики и ак
тивно помогали мне решать многие острые наболев
шие проблемы. Я считаю себя счастливым человеком,
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что за годы работы министром здравоохранения Чува
шии мне удалось близко познакомиться и работать 
вместе с такими известнейшими в стране и мире ор
ганизаторами здравоохранения, которых назвал, и 
привлечь их к оказанию помощи в укреплении здо
ровья чувашского народа.

Совместная и согласованная работа с Минис
терствами здравоохранения СССР и РСФСР, при ак
тивной помощи Чувашского обкома КПСС и Совета 
министров Чувашской Республики за истекшие 15 лет 
работы министром удалось решить многие проблемы 
здравоохранения. Материально-техническая база 
здравоохранения как в городах, так и в сельской мест
ности полностью обновлена. В 1979—1994 годах в 
республике построено 385 новых медицинских объек
тов. Из них 16 лечебно-профилактических учрежде
ний республиканского значения: Республиканская 
глазная больница, Республиканская детская боль
ница, Республиканский онкологический диспансер 
(лечебный корпус), Республиканская стоматологичес
кая поликлиника, два лечебных корпуса Республи
канского противотуберкулезного диспансера, Респуб
ликанский кожно-венерологичский диспансер, Рес
публиканская станция переливания крови, Канашская 
межрайонная станция переливания крови, Чебоксар
ское медицинское училище, общежитие Канашского 
медицинского училища, реконструкция зданий и от
крытие Республиканского кардиологического диспан
сера, Республиканского центра акупунктуры и тради
ционной медицины, Республиканского центра ману
альной терапии, Центра психиатрии, МНТК «Микрохи
рургия глаза», 15 городских больниц: поликлиник и 
лечебных корпусов: МСЧ ЧЗПТ, МСЧ ЧПЗ, МСЧ энер
гетиков, два лечебных корпуса МСЧ им. Чапаева, 
МСЧ строителей, две детские поликлиники — в Чебок
сарах и Новочебоксарске, лечебный корпус, роддом, 
лечебный корпус и поликлиника Канашской городской 
больницы, Алатырская городская больница, детская
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поликлиника МСЧ ХБК, Чебоксарская городская сто
матологическая поликлиника, Новочебоксарская сто
матологическая поликлиника; 10 -  родильных домов 
(Республиканской больницы, Чебоксарский городской, 
Алатырский, Шумерлинский, Канашский городской и 
районный, Вурнарский и Батыревский районные, Но
вочебоксарский городской, реконструкция здания и 
открытие роддома в Северо-Западном районе г. Че
боксары); 4 -  станции скорой медицинской помощи 
(Алатырская, Вурнарская, Канашская городская и Ка- 
нашская районная); 33 -  сельских врачебных амбула
торий с 3 -4  врачами и санитарными автомобилями; 
271 -  фельдшерско-акушерских пунктов и 9 жилых 
домов и общежитий для медицинских работников. 
Начато строительство еще 17 новых объектов здраво
охранения и выполнено в них от 30 до 90% объема 
строительных работ (Чебоксарская горбольница на 
600 коек с поликлиникой на 1000 посещений в сме
ну -  ныне кардиохирургический корпус РКД по ул. 
Гладкова, Чуварлейский детский противотубер
кулезный санаторий на 300 коек, Канашская городская 
детская больница на 120 коек. Диагностический центр 
на 1000 посещений в смену, Чебоксарская городская 
детская больница на 300 коек, Республиканский про
тивотуберкулезный диспансер на 240 коек из 9 эта
жей, Республиканская психиатрическая больница на 
240 коек, поликлиники в п. Урмары, Вурнары, Аликово, 
инфекционный корпус Комсомольской ЦРБ, шесть 
участковых больниц по 50 коек каждая (Ходарская, 
Тюмеревская, Юськасинская, Сиявская, Кзыл-Чиш- 
минская, Чурачикская). Большинство из них являлись 
сдаточными в эксплуатацию объектами в 1994—1995 
годах, к большому сожалению, до сегодняшнего дня -  
1 октября 2008 года, Тюмеревская и Чурачикская 
участковые больницы как стояли под крышей, так и 
продолжают стоять -  многое уже растащено, Канаш
ская детская больница, едва выйдя из земли, «по
висла в воздухе» со своими бетонными опорами 1—2
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этажей, Чебоксарский районный родильный дом вот 
уже 14 лет не может «выродиться» и начать прием 
рожениц, а у Сиявской участковой больницы, говорят, 
разобрали весь цокольный этаж и др.

Разумеется, такое массовое строительство боль
ниц, поликлиник, родильных домов и др. позволило 
избавиться как в городах, так и в сельской местности 
от деревянных отживших ветхих больниц, оснастить 
их за счет нового строительства самыми современ
ными аппаратами для диагностики и лечения и необ
ходимым оборудованием и инструментами, значи
тельно поднять уровень диагностики и лечения паци
ентов, открыть совершенно новых 63 узкоспециализи
рованных отделения, 24 кабинета ультразвуковой ди
агностики, 16 флюорографических и 7 рентгеновских 
кабинетов, 5 кабинетов оксигенотерапии, 12 «соля
ных» пещер, 23 -  эндоскопических кабинетов, каби
нетов иглорефлексотерапии — 37 и вновь открыть 39 
станций и подстанций скорой медицинской помощи, 
открыто 43 сельских врачебных амбулаторий, 17 — 
реанимационных отделений, в т.ч. 3 — детских и др.

В республике созданы такие оригинальные цент
ры, как МНТК «Микрохирургия глаза», «Республи
канский центр акупунктуры и традиционной медици
ны», Республиканские центры по мануальной и психо
терапии, которые были первыми не только в России, 
но и в СССР. А комплекс «Автоматизированная ком
пьютерная рефлексотерапия» не имеет аналога в ми
ровой медицинской практике.

Как министр здравоохранения республики, де
путат Верховного Совета Чувашской АССР и член Чу
вашского обкома КПСС принимал самое активное 
участие в открытии при Чувашском государственном 
университете им. И.Н.Ульянова в 1981 году педиатри
ческого, в 1985 -  стоматологического отделений (ны
не самостоятельные факультеты). Открытие этих двух 
факультетов позволило решить проблему укомплек
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тования лечебных учреждений республики педиатра
ми и стоматологами.

В республике созданы условия для перехода об
служивания населения по принципу «семейного вра
ча». Для этих целей в 1992-1993 годах в числе пер
вых в России по специальной (шестимесячной) прог
рамме (хирургия, акушерство-гинекология, терапия, 
педиатрия, стоматология) была подготовлена первая 
группа «семейных врачей» в составе 20 человек.

С целью улучшения медицинского обслуживания 
работников молочно-товарных ферм и механизаторов 
были организованы на их рабочих местах 167 меди
цинских профилакториев. Работа которых была одоб
рена Коллегией Минздрава СССР (от 07.02.1985 г., 
решение Коллегии Минздрава СССР №5-2, с. 5) и 
рекомендовано опыт Чувашской Республики по орга
низации и работе медицинских профилакториев внед
рить во всех союзных республиках.

Организация медицинских профилакториев поз
волила за короткое время снизить заболеваемость 
среди доярок и механизаторов. В числе первых в Рос
сии при Республиканском кардиологическом диспан
сере нами был организован «Дистанционный элект
рокардиографический центр» с круглосуточным де
журством опытного кардиолога, который мог принять 
по телефону из ФАП, участковых, районных и город
ских больниц и поликлиник кардиограмму больного с 
тяжелой сердечной патологией и дать консультатив
ную помощь медработнику по дальнейшему лечению 
больного или послать на место кардиологическую реа
нимационную бригаду и доставить больного в кардио
диспансер для лечения.

К сожалению, ныне медицинские профилакто
рии, дистанционный эктокардиографический центр 
упразднены, закрыты также многие подстанции ско
рой медицинской помощи при участковых больницах, 
а их было 23.
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Проведенная целенаправленная работа по ук
реплению здоровья населения республики дали свои 
положительные результаты. Только за 15 лет работы 
индекс здоровья детей вырос с 21 до 34,2, заболе
ваемость населения туберкулезом уменьшилась почти 
в 2 раза, острозаразными кожно-венерологическими 
болезнями — более чем в два раза, заболеваемость 
детей коклюшем уменьшилась в 4 раза, скарлатиной — 
в 5 раз.

Детская смертность уменьшилась с 24,4 до 15,0 
(1993), общая смертность населения снизилась до 
10,0, ежегодный прирост населения республики сос
тавлял 3 ,5 -4  тыс., но ныне — наоборот.

Работая министром здравоохранения респуб
лики, мне приходилось решать не только сугубо меди
цинские проблемы, но и втягиваться в общественную 
работу -  быть депутатом Верховного Совета ЧАССР 
X и XI созывов (1980—1985 и 1985—1990) и народ
ным депутатом РСФСР (1990—1995), но работать 
пришлось лишь по 1993 год -  до расстрела 4 октября 
1993 года Парламента РСФСР президентом страны 
Б.Ельциным. Такого кощунства не было за всю исто
рию России, да и мира.

Используя свои депутатские полномочия, мне 
удалось помочь своим избирателям в строительстве 
средних школ в с. Вутабоси и с. Кармамеи, в прове
дении асфальтированной дороги до д. Каликово и 
Кармамеи с асфальтированием их главных улиц. Ре
шались вопросы газификации деревень Вутабосин- 
ского сельского Совета, совместно с другими народ
ными депутатами РСФСР из Чувашии (В.А.Агафонов, 
О.А.Волков, А.П.Горбунов, Н.А.Зайцев, А.М.Леонтьев, 
В .Ю .М ихайлов, А .Г .Н иколаев, С .Н .Н иколаев, 
М.Ф.Семейкин, Л.С.Софронов и В.А.Шуйков) через 
Совет министров СССР удалось разрешить возник
шую финансовую проблему Чебоксарского электро- 
аппаратного завода в сумме 10 млн рублей в пользу 
заводчан. Добился финансирования строящихся
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объектов здравоохранения республики, а их было не 
один десяток, выделения для лечебных учреждений 
современной диагностической лечебной и другой 
аппаратуры (рентгенологических и флюорографичес
ких — 20, 6 -  ультразвуковых, 12 кювезов для ново
рожденных, 11 эндоскопической аппаратуры, 30 ком
пьютеров, томографии и мн. др.) за счет централи
зованной оплаты по линии М3 СССР и РСФСР.

Работая министром здравоохранения, я не ос
тавлял свою хирургическую деятельность. В 1989 году 
в октябре месяце, точнее 14 октября, успешно защи
тил докторскую диссертацию на тему «Хирургическое 
лечение хронического холецистита и стеноза боль
шого дуоденального сосочка с применением специ
альных инструментов» и удостоился присвоения уче
ной степени доктора медицинских наук, в 1991 -  
ученого звания профессора, в 1994 году был избран 
академиком НАНИ ЧР, а в 2007 году -  академиком 
АН Чувашской Республики.

Мне были отрадны и успехи, достигнутые в об
ласти укрепления здоровья населения республики. 
Работая на этой должности в течение 15 лет, я не 
услышал какого-либо упрека со стороны обкома КПСС 
и Совета министров, да и Президиума Верховного 
Совета Республики, за исключением событий, связан
ных с расстрелом Парламента РСФСР президентом 
страны, и моим участием на чрезвычайном съезде 
народных депутатов, который отрешил Ельцина от 
президентской должности. Да, была еще одна попыт
ка отстранить меня от должности министра высоким 
чиновником правительства за отказ выполнить его 
поручение по выдвижению одного из коллег на прави
тельственное награждение.

Дело было так. В один из летних дней утром 
меня вызывают к чиновнику правительства респуб
лики, который поручает мне срочно оформить для 
правительственной награды необходимые документы 
на конкретного работника. При беседе с главным

136



врачом и коллективом больницы я услышал: «Если 
Вы это сделаете, то завтра же мы все напишем за
явление об увольнении». Разумеется, я не мог игно
рировать мнение руководства и коллектива учреж
дения, где работал известный мне человек. Обо всем 
этом я доложил открытым текстом своему начальнику. 
Он был умным и тактичным человеком, не упрекнул 
меня за неисполнение его поручения, не ругал, а 
сказал спокойно: «Вы свободны». Я успокоился. Поду
мал, какой тактичный руководитель.

Проходят недели две и в Чувашию, точнее, в 
Минздрав заявляется комиссия Комитета народного 
контроля СССР в составе 12 человек во главе с за
ведующим отделом здравоохранения. Познакомив
шись, руководитель комиссии спросил, какие районы 
для проверки я им предложу. Я заявил: «Можете сами 
для проверки выбрать любые районные и городские 
больницы». Комиссия работала без представителей 
Минздрава в течение 10 дней, побывали во всех рай
онных и городских больницах и об итогах проинфор
мировали Чувашский обком КПСС и Совет министров 
республики. Решение: «Одобрить проводимую Мин
здравом работу. Протокол принять к сведению». Пос
ле завершения работы заведующий отделом здра
воохранения Комитета народного контроля СССР при
шел в мой рабочий кабинет и попросил разрешить 
ему позвонить по моему телефону в Москву. Звонил 
он своему шефу Школьникову — Председателю Коми
тета народного контроля СССР. Доложив о резуль
татах проверки, разговор закончил словами: «Здесь 
не тот случай». Шеф, вероятно, дал ему какие-то за
дания, и он тут же попросил моего разрешения посе
тить мою квартиру. Меня все это встревожило, т.к. 
моя семья никогда не имела никаких запасов-дели
катесов, чтобы встретить человека такого высокого 
ранга. Да и дома никого не было. Жена еще была на 
работе. Конечно, я не мог ему отказать в просьбе. 
Вызвал машину и поехали. Хорошо, что дома ока
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залась жена -  Надежда Ильинична. Она успела вер
нуться с работы. Когда я представил ей своего гос
тя, то она заволновалась и не знала, что делать. Я ей 
подсказал подать нам чаю. Когда Надежда Ильинична 
принесла чай и бутерброды, гость напомнил, что он 
спешит на поезд. Я пошел к телефону вызвать ма
шину, а гость стал задавать жене интересующие его 
вопросы. Ответы, вероятно, его удовлетворили. 
Я вернулся к гостю и слышу: «Не богато живете, Ни
колай Григорьевич. Вы знаете, зачем меня послали 
к Вам?» Я отвечаю: «Нет». А он: «Освободить Вас от 
должности министра здравоохранения, но делать 
этого я не буду. Вы много делаете для укрепления 
здоровья своего народа». Далее он продолжил: «Если 
кто-то после нашего отъезда поднимет вопрос о Вас, 
т.е. о несоответствии Вами занимаемой должности, 
то вот Вам мой рабочий и домашний телефоны. Вы 
можете позвонить ко мне». Затем связывается из 
моей квартиры со своей женой и говорит: «Когда 
услышишь эти голоса», -  подает телефонную труб
ку мне и быстро моей жене, мы едва успевали с ней 
лишь поздороваться, -  он берет трубку и продолжает 
«Я всегда дома».

Заведующий отделом Комитета народного конт
роля СССР оказался честным человеком и ответст
венным государственным мужем, он тогда просто 
защитил меня от расправы чиновника. После этого 
никогда (кроме событий 1993 года -  расстрела Пар
ламента РСФСР) вопрос о моем освобождении от 
должности министра никем не ставился. Я работал 
со своим аппаратом Министерства спокойно до дос
тижения пен-сионного возраста и радовался успехам.
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Глава VI. НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ 
И РАССТРЕЛ ПАРЛАМЕНТА РСФСР

Конечно, большую нагрузку по общественной 
работе я почувствовал тогда, когда меня в марте 1990 
года избрали народным депутатом РСФСР.

Избирался я по Московскому округу № 889 г. Че
боксары. В борьбе за депутатское место по данному 
округу участвовали шесть кандидатов. Это я — ми
нистр здравоохранения; П.С.Краснов — старший науч
ный сотрудник НИИ языка и литературы при Совете 
министров ЧР; Г.В.Ладин — слесарь ПО им. В.И.Ча
паева; В.Н.Николаев -  профессор университета им. 
И.Н.Ульянова; В.Е.Патеев -  представитель Рамен
ского приборостроительного конструкторского бюро 
на Чебоксарском приборостроительном заводе; 
Е.М.Шебалов — директор средней школы № 34. Для 
встреч с избирателями всем кроме меня предо
ставили месячный отпуск. В Совете министров рес
публики мне отказали, ссылаясь на большой объем 
работы по Минздраву.

Среди всех кандидатов в депутаты наибольший 
опыт по предвыборной борьбе имел П.С.Краснов, 
который в свое время был доверенным лицом Н.В.Фе
дорова, при его баллотировании в народные депутаты 
СССР, а сейчас доверенным лицом П.Краснова был 
народный депутат СССР и министр юстиции РСФСР 
И.В.Федоров.

Моя программа была в основном направлена на 
дальнейшее улучшение медицинской помощи населе
нию Чувашии и России в целом, был сторонником ре
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гулируемой государственной экономической реформы 
и управляемого рынка при их социальной направлен
ности, наподобие современной китайской реформы, 
а П.Краснов, Г.Ладин, В.Патеев стояли на позиции 
горбачевской нерегулируемой государственной эко
номической реформы и свободного рынка. Они были 
сторонниками накопления определенной группы лю
дей частного капитала, что делается сегодня в России. 
В.Н.Николаев и Е.М.Шебалов акцентировали свое вни
мание вокруг проблем народного образования и раз
вития высшей школы.

В предвыборной кампании мне активно помога
ли мои доверенные лица, как Г.П.Авдеева, главный 
врач Республиканского кардиологического диспансе
ра, заслуженный врач РСФСР; корреспондент Чуваш- 
радио, ныне заслуженный работник культуры Чуваш
ской Республики, отличник здравоохранения СССР 
И.Н.Перов; В.Ф.Степанов -  журналист, заместитель 
главного редактора газеты «Коммунизм ялавё», заслу
женный работник культуры Чувашской Республики, 
В.Н.Михайлов — замдиректора по экономике и финан
сам ЧЭАЗ, В.И.Лисов -  заместитель главного врача 
РПБ.

Борьба между кандидатами в народные депутаты 
РСФСР обострялась после выборов 4 марта 1990 
года, когда во второй тур вышли я (Н.Г.Григорьев) и 
Г.М.Шебалов, когда «демократы», выбывшие канди
даты в народные депутаты РСФСР П.Краснов, Г.Ла
дин и В.Патеев объединились и обратились ко всем 
избирателям с призывом во втором туре голосовать 
за Е.Шебалова. Еще хуже, что за день до выборов на 
каждом, как говорится, столбе, на стенах домов и в 
троллейбусах чья-то инициативная группа вывесила 
сугубо лживые листовки, которые по их замыслу, 
должны были дискредитировать меня как министра 
перед моими избирателями. В листовках говорилось: 
«Кандидат в народные депутаты РСФСР, министр 
здравоохранения Чувашской Республики Григорьев
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Николай Григорьевич, используя свое служебное по
ложение, получил для своей матери в г. Чебоксары 
двухкомнатную квартиру, а сына Вадима после окон
чания медицинского факультета университета оставил 
в престижном лечебном учреждении -  в «МНТК Мик
рохирургия глаза» и др.

На самом деле моя 80-летняя мама Ольга Конд- 
ратьевна спокойно продолжала жить в своем кре
стьянском деревянном доме в деревне Кайӑкъяль и 
даже не помышляла переезжать в г. Чебоксары, а 
сын Вадим, работал хирургом в Октябрьской участ
ковой больнице Мариинско-Посадского района. Не 
будь моих доверенных лиц Ивана Перова и Василия 
Михайлова, которые хорошо знали нашу семью -  не 
узнать бы моим избирателям за несколько часов до 
прекращения предвыборной кампании истиной прав
ды, раскрыть ложь в мой адрес и сделать моим изби
рателям объективный выбор. Я был искренне благода
рен своим доверенным, родным и близким, друзьям 
и товарищам, коллективу Республиканского комитета 
Красного Креста и Полумесяца, которые помогли мне 
тогда. С их помощью истина восторжествовала. Изби
ратели сделали свой выбор и 14 марта 1990 года ме
ня выбрали народным депутатом РСФСР.

Я и мои доверенные вели честную борьбу: ни
когда не позволяли себе выпадов против других кан
дидатов. При личных встречах с избирателями, в лис
товках мы разъясняли наши позиции и возможности. 
Ни один из кандидатов не может упрекнуть меня и 
мою команду в нечестной игре.

Достигнув пенсионного возраста и сдав дела но
вому министру здравоохранения республики О.В. Ша
раповой, я вплотную занялся педагогической и литера
турной деятельностью, но не оставлял и хирургичес
кую работу. А с 2000 года уже начал печатать литера
турные произведения. За эти годы мною напечатано 
11 книг. Коллеги по перу предложили вступить в Союз 
профессиональных писателей Чувашии. Писатели
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дали рекомендации. 24 октября 2003 года меня при
няли в Союз профессиональных писателей Чувашской 
Республики и 16 декабря 2003 года я получил книжку 
члена Союза писателей России под № 6381, заверен
ную подписью председателя Союза писателей Рос
сии В.Ганичева.

Но мои оппоненты никак не смогли смириться с 
моей победой на выборах.

Вот уже проходит 18 лет после выборов народ
ных депутатов РСФСР XII созыва (1990-1995) и Пар
ламент расстрелян по Указу Президента Ельцина 4 ок
тября 1993 года, мой соперник на этих выборах 
П.Краснов никак не может смириться с тем, что в 
марте 1990 года был избран народным депутатом 
РСФСР не он, а Н.Г.Григорьев.

При подготовке книги «Писатели Чувашии», ав
тор, народный поэт Чувашии П.В.Афанасьев, включил 
в книгу материал и обо мне. При согласовании ма
териалов книги перед изданием, П.Краснов, будучи 
министром культуры ЧР, исключает из книги материал 
обо мне, а в 2007 году при выпуске серии книг «Биб
лиотека Президента» «Ученые Чувашии», несмотря 
на то, что видными учеными республики в список, 
утвержденный редакционной коллегией, был включен 
и я, перед сдачей в издательство Петр Степанович 
самолично вычеркивает из списка мою фамилию и 
изымает материал обо мне. Вот Вам демократия и 
справедливость высокопоставленного чиновника.

Будучи народным депутатом РСФСР, кроме ре
шения сугубо медицинских проблем Чувашии и ока
зания помощи своим избирателям в решении их про
изводственных и личных проблем, активно участвовал 
в работе съездов народных депутатов. На I съезде 
избирался в редакционный Совет, а VI — в секре
тариат съезда. На съездах четырежды выступал с док
ладами и предложениями.

Свое отношение к проводимой Горбачевым и 
Ельциным реформе я высказал на I съезде народных
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депутатов РСФСР, и текст своего выступления, как 
исторический документ, представляющий интерес и 
для моих избирателей да и для многих других, приво
жу, хотя бы сокращенно: «Товарищи депутаты! Заслу
шав доклад Председателя Совета министров Россий
ской Советской Федеративной Социалистической 
Республики товарища Власова и Председателя Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР товарища Ворот
никова, мы с вами еще раз убедились, в каком тя
желом социально-экономическом кризисе находится 
наша матушка-Россия, как трудно сегодня народам 
России.

Трудно даже представить, что такую богатую и 
прекрасную Россию, производящую более 60 процен
тов национального дохода страны (имеется в виду 
СССР), мы довели до такой бедности. Не зря наши 
избиратели сегодня требуют от нас конкретных дей
ствий, а мы пока еще много говорим.

Одними из путей вывода России из кризиса док
ладчиками названы суверенитет Российской Федера
ции и переход к рыночной экономике. Я за сувере
нитет России, но в составе Союза и искренне буду 
рад этому событию. Он нужен России сегодня, как 
воздух и вода. Однако следует отметить, что в разви
тии кризиса в республике виновато не только отсутст
вие суверенитета, но и, на мой взгляд, игнорирование 
науки, отсутствие научно обоснованной программы 
социально-экономического развития России на всех 
этапах перестройки. Имея более двух тысяч научно- 
исследовательских институтов и десятки академий 
наук в такой великой стране, как Россия, мы, осущест
вляя перестройку, идем к суверенитету с эксперимен
тальными работами на ходу, не зная, по какой дороге 
нам двигаться и куда мы придем.

Парадоксально и то, что перестройку объявили 
в нашей стране, а научно-исследовательские центры 
по изучению влияния перестройки на социализм в
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СССР организовали в Соединенных Штатах Америки. 
Вот и пожинаем сегодня результаты.

Обсуждая сегодня концепцию суверенитета Рос
сии, мы должны параллельно вырабатывать и концеп
цию экономического суверенитета автономных рес
публик, областей и округов. Считаем, что автономные 
образования на основе свободного самоопределения 
должны оставаться в составе Российской Федерации 
и обладать всей полнотой власти на своих террито
риях. Свои взаимоотношения автономные образова
ния Российской Федерации должны регулировать на 
договорной основе, а не на основе монополии и ад
министративно-командной системы управления.

Автономным образованиям необходимо также 
разрешить налаживать договорные экономические 
взаимоотношения не только с Российской Федера
цией, но и с другими союзными республиками, само
стоятельно устанавливать торговлю и другие деловые 
связи с зарубежными странами. Они должны иметь 
право распоряжаться своими природными богатст
вами, научным и интеллектуальным потенциалами, 
производственными силами. При получении сувере
нитета как Россия, так и автономные образования 
должны быть освобождены от подведомственной мо
нополии предприятий союзного подчинения. Ф орми
руя договорные отношения с Российской Федераци
ей, они в первую очередь должны решать проблемы 
региона, а затем определять возможный процент от
числения в центр (имеется в виду СССР).

Получение Россией и автономными образова
ниями суверенитета должно осуществляться на осно
ве высокой научной разработки. Одним лишь объявле
нием суверенитета России и автономных образова
ний мы никогда не решим социально-экономические 
проблемы РСФСР.

Чтобы решить острые проблемы в экономике, 
в жизни людей, в здравоохранении, многие широко 
пропагандируют рыночную экономику, порой реко
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мендуют срочно переходить на эту форму хозяйст
вования. А происходящие в практической жизни явле
ния показывают, что отсутствие четкой программы 
поэтапного перевода страны на рыночную экономику 
и отмена госзаказа уже привели к большому дисба
лансу на потребительском рынке. Особенно хорошо 
это чувствуют медицинские работники и больные. За 
короткое время опустели склады медтехники, аптеки. 
В России неудовлетворенный спрос на лекарствен
ные препараты возрастает с 600 миллионов рублей 
в 1989 году до 800 миллионов рублей в 1990* Нет 
инструментов, оборудования, разовых шприцов. Чем 
и как лечить больных врачу? К кому идти врачу, с ко
го спрашивать? Предприятия нам говорят: мы на хоз
расчете, заключайте прямые договора, и мы вам да
дим, но взамен нам дайте цемент, древесину и дру
гое. А где их взять медицинским работникам?

Перевод промышленных предприятий на хоз
расчет и появление коллективного эгоизма еще более 
ухудшили финансовый кризис в социальной сфере. 
В Чувашской АССР, например, выделение средств на 
приобретение медицинского оборудования промыш
ленными предприятиями уменьшилось с 3 млн руб
лей в год до 100—105 тыс. рублей. Что значат 100 
тыс. рублей для медицины сегодня? Это лишь один 
рентгеновский аппарат.

Это положение еще больше ухудшится, если мы 
в условиях суверенитета без подготовки перейдем 
на рыночную экономику. Например, чтобы выполнить 
программу «Здоровье» в Чувашской АССР, республике 
потребуется 120 млн рублей госкапвложений. По су
ществующим нормам финансирования нам выделяет
ся 25—30 млн рублей. Как же нам выполнить програм
му «Здоровье»?

При формировании бюджета Госплан России 
должен обязательно учитывать демографические осо
бенности и социально-экономическое состояние ав
тономных образований. Необходимо окончательно
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отказаться от остаточного принципа финансирования 
здравоохранения. [...]

В заключение предлагаю следующее.
Первое. Подготовленную Президиумом Верхов

ного Совета РСФСР Декларацию о суверенитете Рос
сии принять за основу и поручить Редакционной ко
миссии съезда с учетом альтернативных предложений 
и участием их авторов разработать единую Деклара
цию и затем рассмотреть ее повторно на съезде. 
Если мы этого не сделаем, то можно, конечно, при
нять такую Декларацию, как Декларация «Демокра
тической России» с ее пунктом 4. Однако тогда мы 
развалим не только Союз, но и всю Россию. Никто 
нам этого не простит.

Второе. Совету министров Российской Феде
рации необходимо немедленно направить имеющий
ся научный потенциал и вновь организуемую Ака
демию наук России на решение проблем вывода 
республики из кризиса.

И третье, последнее — увеличить ассигнования 
на здравоохранение до 10 процентов национального 
дохода и в течение тринадцатой пятилетки вывести 
лечебные учреждения России из всех ветхих аварий
ных зданий, а строительство диагностических центров 
завершить в 1993 году вместо 1995 по плану. А проб
лему здравоохранения населения России считать важ
нейшей государственной задачей...»*

При окончательном согласовании постановления 
съезда «О суверенитете РСФСР» мною через микро
фон и письменно было предложено внести в текст 
постановления следующие поправки:

по п. 6 после «РСФСР объединяется с другими 
республиками в Союз» добавить: «Советских Социа
листических Республик»;

* Первый съезд народных депутатов РСФСР. Стеногра
фический отчет. М., 1992. Т. 2. С. 102-105.
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по п. 9, первый вариант, после «обладает всей 
полнотой власти на своей территории вне пределов 
полномочий» добавить: «добровольно»;

по пункту 11 после «Граждане РСФСР за преде
лами республики находятся под защитой и покрови
тельством РСФСР» добавить: «и СССР».

Но при согласовании «демократы» стояли на
смерть, чтобы в тексте постановления «О суверени
тете РСФСР» не фигурировало слово «СССР». После 
длительного обсуждения Декларация «О суверенитете 
РСФСР» была принята 24 мая 1990 года 853 годосами, 
против голосовали 76, воздержались 15.

После того, как распался СССР, те же умные 
«демократы» пытались отгораживать себя от народно
го негодования путем обвинения народных депутатов 
РСФСР в принятии ими постановления «О суверени
тете РСФСР».

В тот трагический момент, когда все разруша
лось, не думаю, чтобы 853 народных депутата, прого
лосовавш их за постановление «О суверенитете 
РСФСР», будучи россиянами и гражданами Советско
го Союза, желали что-то плохое своей стране. Не 
сомневаюсь, что, голосуя за постановление «О су
веренитете РСФСР», народные депутаты хотели 
сохранить Россию как единое многонациональное 
федеративное государство в составе Советского Сою
за. Как сегодня помню, что ни один депутат при об
суждении постановления «О суверенитете РСФСР» 
не выступил с предложением о выходе России из 
состава СССР, а лишь говорили об установлении рав
ных полномочий между союзными республиками.

Да, «демократов» сильно раздражали слова 
«СССР» и «социалистическое общество». Надеюсь, 
пройдут годы, и народ сам даст оценку тому, кто тогда 
был за сохранение Советского Союза и суверенитет 
многонациональной России в составе Союза Совет
ских Социалистических Республик, а кто против. И кто 
добился разрушения Союза и развала России.
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Учитывая тяжелое экономическое состояние 
страны, очередной VI съезд ставит на обсуждение 
вопрос о ходе экономической реформы в РСФСР и 
при обсуждении вопроса повестки дня съезда «О ходе 
экономической реформы в Российской Федерации» 
решил выступить. Я высказал по данному вопросу 
свое мнение и заявил: «Уважаемые народные депу
таты, уважаемый президент, уважаемый председа
тельствующий! Обсуждая доклад Президента о ходе 
экономических реформ в Российской Федерации, 
еще раз убеждаемся, что демократические преобра
зования и экономические реформы нужны были наро
ду России. Однако поспешность, ориентир на Запад, 
отсутствие правительственной научно обоснованной 
программы и механизма перевода такой огромной 
страны, как Россия, на новые экономические рельсы 
привели к социальному краху и обнищанию народа.

Опасно то, что кризисная ситуация в народном хо
зяйстве и в социальной сфере продолжается, и нет яс
ного видения выхода из этого шокового состояния. Как 
высказался один из депутатов, нужна уже реанимация.

Следует отметить, что стратегией любых госу
дарственных преобразований является решение 
проблем, связанных с улучшением жизненных ус
ловий и укреплением здоровья народа. Приступая к 
реформе, идя к рынку, к разрушению всего того, что 
накопил, имел народ, наше правительство забыло о 
народе, о его здоровье. Многие депутаты уже гово
рили, какие жизненные условия создались для народа 
в процессе реформ. Поэтому хочу ваше внимание 
обратить, может быть, к узкой, но жизненно важной 
для населения России проблеме здравоохранения, 
где создалось чрезвычайно тяжелое положение.

Если в недавнем прошлом система организации 
первичной медицинской помощи в СССР признава
лась и внедрялась во многих странах мира, то сегодня 
здравоохранение России ходит по миру с протянутой 
рукой, прося милостыню на выживание.
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Надо сказать, что в настоящее время медицина 
держится на энтузиазме и профессиональной поря
дочности ученых-медиков, врачей, средних медицин
ских работников и других. Но всякому терпению есть 
предел. Мы уже были свидетелями забастовок сотруд
ников Института скорой медицинской помощи имени 
Склифосовского. Позавчера доложил депутат Г.В.Рас
сохин о забастовке медицинских работников и учи
телей. Могу заявить о предзабастовочном состоянии 
работников здравоохранения Чувашской Республики, 
а учителя уже с 1 апреля объявили бессрочную забас
товку. Такое явление не ново и для многих регионов 
Российской Федерации. Все это происходит не пото
му, что работники здравоохранения, образования, 
науки и культуры в годы перестройки разучились ра
ботать, а потому, что для них сегодня созданы невы
носимые условия.

Первое. В частности, в области здравоохране
ния — это низкая заработная плата работников здра
воохранения. После всех повышений заработная пла
та врача в Чувашии составляет 800—900 рублей, а 
медицинского работника среднего звена — 650 руб
лей, у хирургов тысяча рублей против 30 тыс. рублей 
у шахтера, хотя работа хирурга приравнена к труду 
шахтера. По этой причине сегодня многие медицин
ские работники уходят в промышленные и другие от
расли. Скудеет медицина.

Второе. Продолжается остаточный принцип фи
нансирования здравоохранения. На первый квартал 
1992 года на нужды медицины России выделено 17 
млрд рублей против потребных 42 млрд, что состав
ляет всего 40 процентов. Это позволило профинан
сировать лишь статьи на питание, медикаменты и 
заработную плату.

Не финансированы в первом квартале статьи по 
приобретению мягкого, твердого инвентаря, меди
цинского оборудования, капитальному ремонту.

Не велось строительство объектов здравоохра
нения. Соответственно резко сокращена профилак
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тическая и плановая оздоровительная работа, что чре
вато вспышками инфекций и других заболеваний.

На второй квартал этого года обещают 40 млрд 
рублей, что меньше потребного в первом квартале на 
2 млрд рублей, а второго квартала — на 10-15 млрд 
рублей. Например, только на территории Чувашской 
Республики приостановлено строительство 30 объек
тов здравоохранения. Это детские больницы, санато
рии, родильные дома, станции скорой медицинской 
помощи и участковые больницы. Чтобы продолжить 
их строительство, на первый квартал потребовалось 
40 млн рублей, а фактически выделено 3, то есть 7,5 
процента от потребного.

Третья причина кризиса медицины — это лекар
ственный дефицит и отсутствие современного меди
цинского оборудования, а также связанность с дефи
цитом бюджета.

Из обещанного Президентом России выделить 
на эти цели медицины в 1992 году 1 млрд 350 млн 
долларов за три месяца отпущено всего 12 млн дол
ларов, это при внешнем долге Минздрава России до 
400 млн долларов.

Наши требования к VI съезду народных депута
тов — принять специальное постановление об оказа
нии экстренной финансовой помощи самой медици
не, где должно быть предусмотрено:

Первое. Повышение заработной платы меди
цинским работникам и работникам других бюджетных 
организаций не в 1,6 раза, как указал Президент Рос
сии, а не менее чем в 2 -2 ,5  раза от нынешнего раз
мера. И не с 1 июня 1992 года, как доложил Шохин 
Александр Николаевич, а с 1 мая сего года.

Второе. Бюджет здравоохранения сохранить не 
ниже уровня 1991 года с учетом инфляции рубля. 
При этом обратить особое внимание на капитальное 
строительство. Следует также помнить, что в условиях 
рынка и спада производства как в промышленности, 
так и в сельском хозяйстве переложить нужды здра
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воохранения только на страховую медицину и видеть 
в ней спасителя — это большое заблуждение, ошиб
ка. Хотя я — за страховую медицину. Нельзя забывать 
также о том, что во всех странах мира основную за
боту о здоровье своих граждан берет на себя госу
дарство.

Третье. В ближайшее время выделить здравоох
ранению России обещанные президентом 1 млрд 350 
млн долларов и направить их на приобретение меди
каментов, медицинского оборудования и на развитие 
производственной базы для этих целей. И лишь при 
оказании такой реанимационной помощи здравоохра
нение России сегодня может выжить».

Так были изложены VI съезду мои переживания. 
Критические замечания моего выступления на съезде 
Секретариат съезда передал Правительству России. 
Кроме того, мы, народные депутаты РСФСР из Чува
шии, на имя правительства России оформили депу
татский запрос с просьбой выделить Минздраву Чу
вашской Республики денежные средства для продол
жения строительства объектов здравоохранения и ос
нащения их современной медицинской аппаратурой. 
После этого Правительство России сочло возможным 
выделить Минздраву средства для сдачи 8 объектов 
здравоохранения (лечебного корпуса Республикан
ского онкологического диспансера на 150 коек, тера
певтического корпуса Красноармейской ЦРБ на 100 
коек, аптеки в с. Порецком, пристроев к поликлиникам 
Аликовской и Порецкой ЦРБ, станции скорой медпо
мощи в Шихазанах, инфекционного корпуса Вурнар- 
ской ЦРБ, Новочурашевской участковой больницы) и 
продолжить строительство еще 15 объектов (Чувар- 
лейского детского противотуберкулезного санатория 
на 300 мест, детской больницы в г. Чебоксарах на 
300 коек, межрайонной детской больницы в г. Кана
т е  на 150 коек, больничного комплекса по улице 
Гладкова в г. Чебоксарах на 600 коек с поликлиникой 
на 900 посещений в смену, лечебного корпуса РПБ
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на 240 коек, лечебного корпуса РПТД на 240 коек, 
диагностического центра на 1000 посещений в смену, 
Дома ребенка в с, Ишлеях на 150 мест, роддома в 
пос. Кугеси, поликлиники в пос. Урмары, участковых 
больниц по 50 коек каждая: Юськасинской, Сиявской, 
Тюмеревской, Ходарской, Чурачикской) и др.

Таким образом, народные депутаты РСФСР из 
Чувашии оказали существенную помощь здравоохра
нению республики. Хотя уходило много времени для 
работы на съездах по законотворчеству и, конечно, 
с избирателями, но основной своей работой я считал 
решение проблем здравоохранения Республики и по 
возможности России. При этом старался как можно 
шире использовать свои депутатские полномочия и 
силу депутации из Республики.

Не всегда это удавалось. Но совместная работа 
народных депутатов Российской Федерации из Чува
шии, не говоря уже о нашей работе в интересах 
России, приносила ощутимые результаты не только 
в области охраны здоровья населения, но и во многих 
других отраслях.

VI съезд длился пятнадцать дней.
21 апреля съезд завершил свою работу, и на

родные депутаты разъехались по домам.
Экономический кризис в стране продолжался, 

катастрофически ухудшалась жизнь россиян. Но Ель
цин всего этого не хотел видеть. И Верховный Совет 
Российской Федерации вынужден был собрать VII 
(внеочередной) съезд народных депутатов.

Правительство Е.Т.Гайдара и сам президент 
Б.Н.Ельцин не очень-то стремились выполнять поста
новление VI съезда народных депутатов РФ «О ходе 
экономической реформы в Российской Федерации». 
Всю политику в области реформ Гайдар и Ельцин на
чали проводить не в соответствии с постановлением 
VI съезда, а под диктовку и в соответствии с реко
мендациями и требованиями Международного валют
ного фонда (МВФ). Это — либерализация цен, финан
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совая и кредитно-денежная политика, отказ от аграр
ных проблем, уход от забот в области науки, образова
ния, культуры и здравоохранения и др., хотя в это 
время российские академики А.И.Абалкин и С.С.Ша
талин разрабатывали и предлагали свои варианты ре
формирования России, что было более приемлемо 
для россиян.

В стране нарастал тяжелый кризис. Один за дру
гим останавливались крупные промышленные комп
лексы, распускались колхозы и ликвидировались сов
хозы, разбазаривались государственные земли, на
растала безработица, неуплата заработной платы ра
бочим и пенсии пенсионерам. Все это, увы! начинало 
входить в привычку.

В такой обстановке, спустя всего шесть месяцев 
после VI съезда, первого декабря народные депутаты 
РФ собрались на внеочередной VII съезд народных 
депутатов РФ (1—14 декабря 1992 г.).

Основным в повестке дня съезда вновь был воп
рос «О ходе экономической реформы в Российской 
Федерации». Рассмотрев его, съезд во второй раз 
признал работу правительства Гайдара неудовлет
ворительной и на сей раз освободил Гайдара от обя
занностей исполняющего обязанности премьера, на
значив на эту должность его заместителя Черномыр
дина. Съезд тут же поручил Верховному Совету и 
Правительству России сформировать «Круглый стол», 
который должен был в процессе же работы VII съезда 
разработать Декларацию общенационального согла
сия в области проведения в стране экономической 
реформы.

Однако такая Декларация «демократам» и Б.Н.Ель
цину была не нужна. И Ельцин, как президент страны, 
запрещает Черномырдину участвовать в работе «Круг
лого стола». Правительство и президент страны не 
хотели замечать проводимую ими же антинародную 
денационализацию промышленного комплекса, раз
базаривание природных ресурсов и обнищание 
народа.
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Ситуация VII (внеочередного) съезда народных 
депутатов становится трагической после обращения 
Б.Н.Ельцина с трибуны съезда в 10.00 часов 10 декаб
ря 1992 года к народу России.

В своем Обращении к народу Б.Н.Ельцин под
черкнул: «На съезде развернуто мощное наступление 
на курс, проводимый Президентом и Правительст
вом... То, что не удалось сделать в августе 1991 года, 
решили повторить сейчас и осуществить ползучий 
переворот... С таким съездом работать дальше стало 
невозможно... Цепь действий уже выстроена. Вот 
она... Провести в апреле 1993 года VIII съезд народ
ных депутатов, расправиться на нем и с Правитель
ством, и с Президентом, и с реформаторами, и с де
мократией... Съезд ... не избрал Председателя Прави
тельства (действительно, съезд дважды отклонил кан
дидатуру на пост премьера страны Гайдара, выдвину
того Ельциным. — Н.Г.), отклонил, по существу без 
рассмотрения, подавляющее большинство поправок 
Президента к Конституции... Вижу поэтому выход из 
глубочайшего кризиса власти только в одном — во 
всенародном референдуме.... Прошу граждан России 
определиться, с кем вы. Какой курс граждане России 
поддерживают. Курс Президента, курс преобразова
ния, или курс съезда, Верховного Совета и его Пред
седателя, курс на сворачивание реформ и в конечном 
счете на углубление кризиса».

Свое обращение Б.Н.Ельцин заканчивает слова
ми: «Народных депутатов, поддерживающих Прези
дента, а также представителей исполнительной власти 
прошу сейчас на 30 минут собраться в Грановитой 
палате», — и уходит из зала заседания.

Из первых рядов зала съезда встали 15-20 чело
век, — это из 948 присутствующих на съезде народных 
депутатов Российской Федерации и сотни приглашен
ных, — и пошли за президентом. Ушли еще несколько 
человек из задних и других рядов зала. Скорее всего
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это были члены Правительства Российской Феде
рации и некоторые народные депутаты из группы «де
мократов» — приглашенные и назначенные Ельциным 
главы администрации и другие друзья президента. 
Позднее стало известно («Российская газета» от 12 
декабря), что это были «демократы» Ю.Афанасьев,
В.Вайнштейн, Д.Волкогонов, Ю.Герольд, Л.Гуревич, 
Е.Журавель, Б.Золотухин, В.Клювгант, С.Красавченко, 
М.Молоствов, В.Райфикешт, К.Руппель, М.Тлехас, 
Г.Якунин и др.

Все остальные — это полный зал, около тысячи 
депутатов — остались в зале и не вняли Обращению 
Ельцина к народу России.

Вслед за Ельциным ушли из зала заседания и 
четыре народных депутата РСФСР из Чувашии, все 
же остальные и автор этой книги продолжали участ
вовать в работе VII (внеочередного) съезда.

Съезд приступил к обсуждению первого вопроса 
повестки дня — обсуждению Обращения Президента 
к народу России. Рассматривая Обращение Ельцина, 
народные депутаты РСФСР приняли решение (за — 
681) и просили Секретариат съезда немедленно при
гласить на съезд всех силовых министров Российской 
Федерации: министра безопасности, министра обо
роны, министра внутренних дел. Около 14.00 часов 
на съезд заявляется комендант Кремля и говорит: 
«Служба безопасности Кремля, то есть Кремлевский 
полк, передается в ведение VII (внеочередного) съез
да народных депутатов РФ, и прошу депутатов за 
свою безопасность не беспокоиться». Не будь этого, 
Ельцин уже готов был немедленно арестовать всех 
народных депутатов Российской Федерации, которые 
не поддержали его. А это практически весь съезд.

Такое заявление комендант Кремля сделал пос
ле обращения к нему президента арестовать съезд, 
т.е. всех депутатов.

Со слов свидетелей, Борис Николаевич, нахо
дясь в Грановитой палате и слушая выступления на
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съезде силовых министров Баранникова, Ерина, Гра
чева, схватился за голову и долго сидел молча. А за
тем, видя, что народные депутаты не откликнулись 
на его обращение и силовые министры заявили съезду 
народных депутатов о своей приверженности к Кон
ституции и съезду, Б.Н.Ельцин около 14.00 часов вы
езжает на завод им. Ленинского комсомола, там орга
низовывает митинг и призывает рабочих поддержать 
президента и выйти на улицу.

Как бы то ни было, к 17.00 часам президент соб
рал на Васильевском спуске до 2000 человек, которые 
поддерживали его и скандировали: «Ельцин, Ельцин, 
Ельцин!» — и грязью обливали депутатов.

Народные депутаты Российской Федерации при
няли Обращение к россиянам, в котором говорилось: 
«Считаем, что заявление Президента Российской Ф е
дерации, инспирированное его ближайшим окруже
нием, направлено на дестабилизацию политического 
и социально-экономического положения в стране, 
ведущую к дальнейшему ухудшению жизни народа.

А возникший между Верховным Советом и пре
зидентом конфликт в любое время мог привести к 
катаклизму. Все это лучше всех понимал Председа
тель Конституционного суда Валерий Дмитриевич 
Зорькин, который пользовался большим авторитетом 
среди народных депутатов. Лично я высоко ценил
В.Д.Зорькина за его ум, выдержку, принципиальность, 
честность и высочайший профессионализм. А самое 
главное — за его преданность народу России, Отчиз
не, верность законам и Конституции страны и избран
ной народом власти.

Чтобы потушить огонь, возникший между съез
дом и президентом после обращения Ельцина к на
роду России, Валерий Дмитриевич с трибуны съезда 
обращается к представителям обеих ветвей власти 
сесть за стол переговоров и преодолеть зародивший
ся кризис. В своем выступлении Зорькин отметил: 
«В этих условиях налицо глубочайший кризис кон
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ституционного строя. К сожалению, власти — и испол
нительная, и законодательная — не нашли общей поч
вы для достижения компромисса. И в условиях сложив
шейся кризисной ситуации и опасности развала Рос
сийского государства Конституционный Суд требует 
от двух властей — законодательной и исполнительной 
(и, прежде всего, от лиц, их возглавляющих) — дости
жения немедленного компромисса... Если не воз
обладает компромиссный подход, то Конституцион
ный Суд заявляет народным депутатам, что он по 
собственной инициативе рассмотрит вопрос о консти
туционной ответственности высших должностных 
лиц, возглавляющих законодательную и исполнитель
ную ветви власти...».

Реализуя предложение Председателя Консти
туционного суда, VII съезд сформировал из депутатов 
группу по ведению переговоров с Президентом. Ито
гом этих переговоров явилось принятое съездом пос
тановление «О стабилизации конституционного строя 
Российской Федерации».

Я искренне рад, что ныне Валерий Дмитриевич 
вновь возглавляет Конституционный суд.

Очередной день работы съезда народных депу
татов Российской Федерации приближался к концу. 
Время 17 часов. Ко мне в секретариат съезда, — я 
на этом съезде работал в секретариате, — подходит 
сотрудник Верховного Совета РСФСР и приглашает 
к телефону. Едва слышу тревожный голос жены, но 
не могу понять из-за плохой слышимости. Трубку взял 
Управляющий делами Совета министров Чувашской 
Республики Петр Митрофанов и просил позвонить 
домой. При этом предупредил, что, возможно, мне 
придется срочно выехать домой. По тону голоса и 
настроению П.Митрофанова я понял: случилось что- 
то серьезное с мамой.

Позвонил домой, и мне сообщили, что умерла 
мама. Нельзя было услышать слова «умерла мама» 
без боли в сердце. Отпросился у Председателя секре
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тариата съезда и тут же вылетел домой, хотя билетов 
на самолет не было. Оказывается, Петр Митрофано
вич позаботился, чтобы чебоксарские летчики взяли 
меня в любом случае.

Матери к этому времени исполнилось 82 года. 
Часто ее беспокоило больное сердце. Несмотря на 
это, она жила в деревне и вела хозяйство. А к город
ской жизни мама не могла привыкнуть и не принимала 
ее. Как говорили сестры, мать очень ждала меня и 
повторяла, что я после завершения работы съезда 
обязательно заеду к ней, что я делал ранее. Но не 
дождалась. Умерла скоропостижно.

Смерть матери для меня была невосполнимой 
утратой: ведь я потерял самого близкого для меня 
человека.

Похоронили мать рядом с отцом, с кем она про
жила целых 55 лет. Прощаться с матерью пришла 
вся родня, друзья и товарищи матери и много сель
чан. Мать, как и отец, была добрейшим человеком и 
пользовалась уважением не только родных, но и всех 
сельчан.

После смерти матери по-настоящему осиротел 
наш родной дом. Никого там больше не осталось: 
сестры и брат имели свои хозяйства, а моя профессия 
и работа требовали проживания в городе. Но, выпол
няя завет отца: «Дети, не разоряйте родное гнездо. 
Это моя просьба к вам», — стараемся поддерживать 
дом и надворные постройки, ухаживать за садом, 
который с любовью вырастили отец и мать. Вот уже 
который год стоит одиноко наш отчий дом и каждый 
раз тепло встречает нас, не подавая никаких призна
ков своего одиночества.

Мамино имя сегодня носят трое моих племян
ниц: Оля Поликарпова -  медицинская сестра, Оля 
Батькова -  врач-кардиолог, Оля Константинова — сту
дентка III курса ЧГУ им. И.Н.Ульянова и сноха Ольга 
Черноярова-Г ригорьева.
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VII съезд народных депутатов Российской Ф е
дерации 14 декабря завершает свою работу без мое
го участия. Съездом было принято постановление 
«О стабилизации Конституционного строя Российской 
Федерации», но политическая обстановка в стране 
оставалась напряженной.

При такой ситуации перед народными депутата
ми Российской Федерации стояла нелегкая задача. 
Мы должны были говорить своим избирателям о по
литическом кризисе в России и о пагубных для народа 
реформах, проводимых «демократами».

Лидеры партии коммунистов и Правительство — 
Горбачев, Ельцин, Алиев, Шеварднадзе, Яковлев и 
другие — предали свой народ, партию коммунистов 
и в самое ответственное для Страны Советов время 
бросили их на произвол судьбы. Горбачев в погоне 
за Нобелевской премией смотрел, можно сказать, в 
рот Западу, «плясал» под их дудку, то есть делал все, 
чего хотела спецслужба Запада, чтобы разрушить 
Советский Союз. Их действия сегодня на виду — нет 
Советского Союза, великой державы мира, нет социа
листического общества, к которому тянулось все прог
рессивное человечество.

Итоги VII (внеочередного) съезда не успокоили 
народных депутатов, в частности и меня. Чувствова
лось, что постановление съезда «О стабилизации кон
ституционного строя Российской Федерации» в ка
кой-то степени сдерживало противодействие раз
личных ветвей власти, но не потушило разгора
ющийся огонь.

После распада Советского Союза основную груп
пу народных депутатов всерьез начала беспокоить 
судьба России, ее будущее. Тем более, что в средст
вах массовой информации начали проскальзывать со
общения о якобы готовящихся к образованию Ураль
ского, Приморского, Татарского, Башкирского и других 
государств. А это уже начало разрушения России. 
Чтобы предотвратить подобные провокационные
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призывы, Россия еще не имела соответствующих 
законодательных актов. Как эти акты нужны были Рос
сии тогда, так они нужны и сегодня.

Иначе не могло и быть, ведь постановление VII 
(внеочередного) съезда «О стабилизации конститу
ционного строя Российской Федерации» фактически 
представляло собой документ, уступающий во всем 
президенту, и он еще более активно начал бесконт
рольное реформирование страны.

1 0 -1 3  марта 1993 года проходит VIII съезд 
народных депутатов, который заседает всего четыре 
дня. Основным вопросом на повестке дня съезда был: 
«О стабилизации конституционного строя Российской 
Федерации».

Съезд, рассмотрев предложение Ельцина о про
ведении Всероссийского референдума 11 апреля 
1993 года по основным положениям новой ельцин
ской конституции, постановляет: «Считать в насто
ящее время нецелесообразным проведение Всерос
сийского референдума», а деньги -  20 млрд рублей, 
выделенных для проведения референдума, направить 
на строительство жилья для военнослужащих.

Принимает обращение к народу России, где 
подчеркивается, что «Россия должна отказаться от 
чрезвычайных полномочий. Общество может разви
ваться нормально только в том случае... если все без- 
укоснительно соблюдают Конституцию» и заканчивает 
работу.

Не проходит и недели после завершения VIII 
съезда народных депутатов РСФСР, как Ельцин высту
пает по Российскому телевидению с серьезным Об
ращением к народу России.

В своем Обращении к народу Ельцин заявил: 
«... Страна больше не может жить в обстановке посто
янного кризиса власти. [...] Сегодня я подписал Указ 
об особом порядке управления до преодоления кри
зиса власти. В соответствии с Указом на 25 апреля
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1993 года назначается голосование о доверии Пре
зиденту и вице-президенту Российской Федерации. 
Будут приняты особые указы и распоряжения по все
му кругу вопросов его организации... Пошел на этот 
шаг потому, что меня избирал не съезд, не Верховный 
Совет, а народ. Ему и решать: должен ли я дальше 
выполнять свои обязанности и кому руководить стра
ной — Президенту, вице-президенту или Съезду на
родных депутатов. Одновременно с голосованием о 
доверии Президенту будет проводиться голосование 
по проекту новой Конституции и проекту закона о вы
борах федерального парламента. [...] В соответствии 
с Указом не имеют юридической силы любые реше
ния органов и должностных лиц, которые направлены 
на отмену и приостановление Указов и распоряжений 
Президента и постановлений правительства».

Обращаясь к народу России, Ельцин еще раз 
показал, что он не намерен работать по Конституции 
и не хочет нести ни перед кем никакой ответствен
ности, чего бы он ни натворил.

Далее председательствующий Руслан Имрано
вич объяснил: «Допущенные грубые нарушения Кон
ституции и законов, констатированные в заключении 
Конституционного Суда, по мнению экспертов, дали 
все основания для постановки в соответствии со 
статьей 1216 Конституции России вопроса на съезде 
об отрешении Ельцина от должности Президента Рос
сийской Федерации. Поэтому Верховный Совет Рос
сийской Федерации 24 марта 1993 года постановил 
созвать IX (внеочередной) съезд народных депутатов 
Российской Федерации и включить в повестку дня 
съезда вопрос «О неотложных мерах по сохранению 
конституционного строя Российской Федерации».

Ельцин, конечно, не ждал, что мы, народные 
депутаты, так быстро соберемся на IX съезд, но он 
остерегался и принимал меры, чтобы сорвать работу 
IX съезда. Мы это ощутили уже сразу после приезда 
в Москву. 25 марта, в день приезда, мы не сумели
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зарегистрироваться. Наши депутатские удостовере
ния уже не признавали и нас для регистрации в 
Кремль не пустили. Для всех народных депутатов все 
кремлевские ворота были закрыты наглухо.

Хорошо еще, что нас приняли в гостинице «Рос
сия», где нам утром 26 марта, в день начала съезда, 
сообщили, что IX съезд будет заседать в Доме Со
ветов, и мы поехали туда. Здесь нас пропустили бес
препятственно.

Съезд начал свою работу в назначенное вре
мя — в 10.00 часов, но не в Кремле, где ранее мы 
заседали, а в Доме Советов. На съезд прибыл 881 
народный депутат, для принятия любого конститу
ционного вопроса кворум был. В Доме Советов с тру
дом нашли для нас такое большое помещение, но 
зал не был приспособлен для тайного голосования, 
и это вызывало опреденные трудности.

Видя, что сорвать IX съезд сторонникам Ельцина 
не удалось, они вынуждены были согласиться с требо
ванием Верховного Совета Российской Федерации 
и дать согласие продолжать работу IX (внеочередного) 
съезда в Кремле.

26 марта народные депутаты переместились в 
Кремль и продолжили работу.

На рассмотрение съезда вначале был вынесен 
один вопрос: «О неотложных мерах по сохранению 
конституционного строя Российской Федерации», а 
затем добавлен второй «О прекращении политичес
кой цензуры на государственном телевидении».

По первому вопросу повестки дня выступил с 
докладом Председатель Конституционного суда Рос
сийской Федерации В.Д.Зорькин. В своем выступ
лении он отметил: «...В нелегкий час мне выпала доля 
подняться на эту трибуну, но таковы события, таковы 
обстоятельства. Обращаюсь к вам по поручению Кон
ституционного суда».

Касаясь конкретно Обращения к народу России, 
В.Д.Зорькин зачитал съезду послание Конституцион
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ного суда Президенту по поводу его Обращения к 
народу России 20 марта 1993 года:

«Уважаемый Борис Николаевич! Конституцион
ному Суду Российской Федерации стало известно, 
что подготовлен проект Указа Президента Российской 
Федерации «Об особом режиме управления до пре
одоления кризиса власти». Издание данного Указа 
означало бы, по существу, приостановление действия 
основополагающих принципов Конституции России 
со всеми вытекающими для Вас последствиями.

... Введением в действие данного акта Вы дис
кредитируете себя как Президент России и обречете 
150-миллионный многонациональный народ на суро
вые испытания.

... Обращение Президента с посланием к народу 
нужно рассматривать не как «вольные» политические 
действия или политико-программные документы, а 
как обращение, реализующее полномочия Президен
та, которое является актом конституционного значе
ния. [...]

... Президент сказал: «... принял следующее ре
шение. Сегодня я подписал Указ об особом порядке 
управления до преодоления кризиса власти...».

... В целом мы сделали вывод: «Обращение Пре
зидента Российской Федерации к гражданам России 
20 марта 1993 года, в котором он обнародовал свои 
действия и решения по введению в стране особого 
порядка управления до преодоления кризиса власти, 
в ряде своих положений... не соответствует частям 
первой и второй статьи 1, части первой статьи 3, час
ти второй статьи 4, статье 5, части третьей статьи 815, 
части пятой статьи 104, статьям 1322, 1364 Консти
туции Российской Федерации, а также Федератив
ному договору (статья 7) Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между федераль
ными органами государственной власти Российской 
Федерации и органами власти суверенных республик 
в составе Российской Федерации».
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Валерий Дмитриевич выступил в состоянии силь
ного волнения и внутреннего напряжения. Мне, как 
врачу, показалось, что в какой-то момент во время 
выступления у него появились сильные сердечные 
боли, так как на какое-то мгновение он приостановил 
свою речь, вытащил из кармана пиджака какое-то «ле
карство» и тут же его принял. Далее, не обращая 
внимания ни на кого, продолжил свое выступление. 
Чувствовалось, что Валерий Дмитриевич сильно пе
реживал за то, что сделал со страной и что еще соби
рается делать Ельцин.

В.Д.Зорькин также заявил, что Конституционный 
суд свой вердикт вынес, и теперь вопрос об отреше
нии Президента от должности за нарушение Консти
туции должен решать в соответствии со статьей 1216 
только съезд народных депутатов Российской Феде
рации.

Заявление Председателя Конституционного суда 
народные депутаты приняли одобрительно. Всем ста
ло ясно, что Конституционный суд защищает конститу
ционный строй России, а не политиков. Зал заседания 
IX (внеочередного) съезда был переполнен до преде
ла... Никто из депутатов, кроме, конечно, «демократов», 
не мог спокойно реагировать на Обращение Ельцина 
к россиянам. Каждый хотел выступить с трибуны и 
высказать свое возмущение и негодование. У трибуны 
съезда и у микрофонов в зале образовались большие 
очереди. Объявили, что список желающих выступить 
по данному вопросу уже превысил 300 человек.

По ходу выступления народных депутатов напря
жение в зале заседания все нарастало и нарастало. 
Неспокойно было и вокруг Кремля, особенно на Ва
сильевском спуске.

26 марта, около 14.00 часов, то есть в первый 
день работы съезда, секретариат съезда сообщил, 
что на Васильевском спуске, возле Кремля, скопилась 
большая группа людей и просил правоохранительные 
органы принять надлежащие меры по лредотвраще-

164



нию противостояния сторон и кровопролития. Но при
нимаемые правоохранительными органами меры не 
давали успеха, и к 18.00 часам на площади уже собра
лось несколько тысяч человек сторонников Парламен
та и сторонников Ельцина. И едва их разъединяла 
многочисленная милиция.

Сторонники Ельцина заняли площадь со стороны 
Кремля, а сочувствующие Парламенту — против гости
ницы «Россия».

Ельцинцев было около двух тысяч человек, и их 
ряды украшали лозунги: «Депутаты, уезжайте!», «До
лой Верховный Совет!» — и выкрики: «Ельцин, Ельцин, 
Ельцин!». Конечно, их гордостью был трехцветный флаг.

Характерна была еще одна особенность: среди 
ельцинцев-«демократов» было много пьяной молоде
жи, даже девушек, которые чаще всего что-то жевали, 
выкрикивали неприличные слова, вели себя развязно. 
И ничего им не стоило плюнуть в лицо народному де
путату. Это делали чаще всего пьяные девушки. При 
виде всего этого тошнило, и хотелось спросить у этой 
молодежи: «Куда же вы идете и куда ведете Россию?».

Спокойнее вели себя сторонники Парламента, 
хотя чувствовалось, что они тоже были сильно напря
жены. Над их головами веяло множество красных 
знамен Советского Союза и Советской России с изо
бражениями серпа и молота. На руках у многих были 
портреты Ленина, Сталина и плакаты с надписями: 
«Депутаты, защитите Россию!», «Мы с вами», «Родина- 
мать зовет», «Ельцин — Иуда», «Ельцин — фашист», 
«Ельцина под суд» и другие.

В их рядах звучали старинные, революционные 
и военных лет песни, как «Варшавянка», «Катюша», 
«Варяг» и другие. А между песнями хором кричали: 
«Ельцина под суд! Ельцина под суд! Ельцина под суд!».

Нельзя было все это видеть и слышать без боли 
в сердце. Было видно, что Россия, особенно Москва, 
так накалена, что может взорваться в любую минуту. 
А к вечеру количество демонстрантов с обеих сторон
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так увеличилось, что едва их разъединяли уже сотни 
конной и другой милиции, защищенные от своего 
народа бронежилетами, щитами, резиновыми дубин
ками, а, возможно, и оружием. Широко они исполь
зовали и металлические ограды. Не дай Бог спровоци
ровать какую-то группу демонстрантов, тут же она 
вызовет взрыв волнения десятков тысяч людей, пря
мо здесь — рядом с Кремлем.

Такое противостояние народа продолжалось все 
четыре дня работы IX (внеочередного) съезда народ
ных депутатов. Народные депутаты Российской Феде
рации, живущие в гостинице «Россия», ежедневно 
утром, во время обеда и после вечернего заседания 
съезда проходили по узкому коридору между противо
стоящими демонстрантами. «Демократы», узнавая 
своих лидеров — народных депутатов, встречали их 
одобрительными возгласами. Сторонники парламента 
чаще всего узнавали Тулеева, Бабурина и других и 
хором одобряли их выступления на съезде. Со вто
рого дня работы съезда демонстранты начали узна
вать и чувашскую депутацию, как защитников Консти
туции РСФСР и Советской власти, и сопровождали 
словами: «Молодцы! Держитесь, мы с вами!».

Возможно, среди митингующих были люди, при
ехавшие из Чувашии поддержать парламент, а может 
быть, и сами москвичи нас стали узнавать.

Разумеется, такая поддержка со стороны широ
кой массы населения повышала ответственность на
родных депутатов и давала силу уверенности в своих 
действиях. Но, как бы то ни было, в душе нарастала 
большая тревога за судьбу этих людей. Ведь в любую 
минуту они могли попасть в кровавую бойню. Слишком 
уж было сильно противостояние между «демократа
ми» и защитниками парламента.

Будучи свидетелями разделения народа по поли
тическим убеждениям на два противоположных лагеря 
и чувствуя все это своим нутром, как говорится, умом 
и сердцем, народные депутаты Российской Федера
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ции сами должны были четко определиться, в какую 
сторону баррикад им встать: или идти вместе с «демо
кратами» и способствовать дальнейшему разрушению 
России, поддерживать антинародную экономическую 
реформу и неуправляемый дикий рынок, закрыть гла
за на нищету людей, происходящий произвол, или 
присоединиться к народно-патриотическому движе
нию страны и встать в ряды защитников Конституции 
РСФСР и Конституционного строя страны, то есть 
Советской власти, и участвовать в справедливом рас
пределении богатств страны между всеми прожи
вающими в России людьми, а не отдельно взятыми 
бизнесменами.

Такая острая внутренняя борьба шла и у многих 
народных депутатов Российской Федерации из Чува
шии. С первого вплоть до V съезда народные депу
таты России из Чувашии, такие, как О.Волков, Н.Зай
цев, В.Михайлов, В.Шуйков, Л.Софронов, С.Николаев, 
М.Семейкин, были и «воевали» на стороне «демокра
тов», депутат А.Николаев чаще всего занимал нейт
ральную позицию, а В.Агафонов, А.Леонтьев и автор 
этой книги — на стороне народно-патриотического 
движения. Но при этом никто из нас никого ни в какую 
политическую сторону не агитировал и не убеждал 
переходить на их сторону. Каждый выступал и отстаи
вал свои убеждения. Демократия была настоящей, и 
между нами царила мужская дружба. Лишь иногда 
приезжал в Москву Председатель Верховного Совета 
Республики Э.Кубарев и агитировал всех поддержи
вать Ельцина.

Проходит время, проходят съезд за съездом, и 
многое в политике Ельцина начинает просвечиваться. 
Имея возможность ближе познакомиться с результа
тами антинародной ельцинской реформы, воочию 
убедившись в этом, начиная с V съезда, народные 
депутаты Российской Федерации из Чувашии почти 
все отошли от Ельцина и начали открыто выступать 
против его разрушительной, обирающей народ и раз
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рушающей Россию реформы. Впоследствии депутаты 
из Чувашии в основном действовали единым блоком 
в поддержку Конституции РСФСР, были сторонниками 
социально направленной реформы и контролируе
мого рынка — в интересах основной массы людей. 
А народные депутаты Российской Федерации В. Ми
хайлов и В.Шуйков отреклись от политики Ельцина с 
трибуны съезда в присутствии самого Ельцина. Подоб
ные заявления в последующем можно было услышать 
и от многих других депутатов.

На съезде продолжалась острая дискуссия вокруг 
вопроса: быть дальше Ельцину президентом или нет. 
Но, несмотря на это, сам Ельцин на заседаниях съез
да отсутствовал. Заявлялся только изредка, да в таком 
состоянии, что у многих народных депутатов вызывало 
недоумение.

Однажды вокруг Президента чуть не разыгрался 
большой скандал. Это было 27 марта в 17 часов 40  
минут. Уже закончились выступления депутатских 
фракций по поводу его Обращения к россиянам. 
Вдруг в зале заседания появляется Ельцин и занимает 
свое президентское место. Не проходит и трех минут, 
как он просит слова у председательствующего на съез
де В.С.Воронина для выступления.

И вот перед народными депутатами Российской 
Федерации, перед россиянами и гражданами многих 
стран мира, так как из зала съезда шла прямая транс
ляция во многие страны мира, появляется Президент 
великой страны — России: с растрепанными волоса
ми, заметно пошатываясь, держась за перила, спус
кается с президиума к трибуне съезда. Встал, ухва
тившись двумя руками за трибуну, и произнес краткую 
речь. В своей речи президент перепутал день работы 
съезда, Конституционный суд назвал Конституцион
ным Комитетом и т.д.

Чувашская депутация на сей раз сидела впере
ди, начиная с четвертого ряда, и было хорошо видно,
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в каком состоянии находится президент. Полагали, 
что Ельцин приехал на съезд с какого-то правительст
венного приема, и отнеслись к его состоянию снисхо
дительно. Но не все народные депутаты, особенно 
женщины, отнеслись к этому спокойно. Например, 
народный депутат Российской Федерации Мария 
Ивановна Сорокина (Липецкая обл., окр. 497), которая 
сидела в президиуме совсем недалеко от президента, 
увидев его состояние и не спросив ни у кого слова, 
подходит сразу после выступления Ельцина к трибуне 
и заявляет: «Я была доверенным лицом Бориса Ни
колаевича. Искренне верила ему, как человеку и, как 
могла, от всей души помогала. Верила его обещаниям 
и предполагаемым демократическим преобразова
ниям. Ельцин нас, в частности меня, сильно обманул, 
обманул и народ. Теперь об этом я очень сильно жа
лею». Далее со слезами на глазах в корректной форме 
Сорокина дала понять народным депутатам и всем 
присутствующем в зале, что президент сильно пьян, что это 
позор перед всем миром. И заявила: «Это издеватель
ство над российским народом!». Заканчивая свое вы
ступление, она в повышенном тоне обращается к на
родным депутатам Российской Федерации: «Есть ли 
здесь в зале мужчины? Если есть, то где вы? Прими
те же что-либо! Пожалуйста, защитите же женщин!».

Появление Ельцина на съезде в таком состоянии 
усилило негативное отношение к нему со стороны 
народных депутатов. Если раньше кто-то колебался 
в целесообразности его отрешения от должности, 
то теперь эти колебания рассеялись.

На второй день после этих событий, то есть 28 
марта в 15 часов 30 минут, съезд принимает ре
шение включить в бюллетень для тайного голосования 
через кабины вопрос «Об отрешении от должности 
Президента Б.Н.Ельцина и Председателя Верховного 
Совета Российской Федерации Р.И.Хасбулатова».

Что вынудило народных депутатов РФ принять 
такое решение?
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Случилось неожиданное. На утреннем заседа
нии съезда стало известно, что ночью Ельцин и Хас
булатов встретились и, сговорившись, представили 
съезду совместный, как бы миротворческий, проект 
постановления «О преодолении кризиса власти и со
хранении конституционного строя в РФ», который 
вызвал негодование депутатов.

Такое решение IX (внеочередной) съезд народ
ных депутатов принял без участия Б.Н.Ельцина и 
Р.И.Хасбулатова, хотя оба они знали, что именно на 
вечернем заседании съезда будет рассматриваться и 
приниматься решение поданному вопросу. Но Ельцин 
и Хасбулатов сочли ненужным участвовать в работе 
съезда. Точнее, в это время Б.Н.Ельцин вышел к ми
тингующим «демократам» на Васильевском спуске и 
выступил с речью: «Мы пережили коммунизм, будем 
строить новую жизнь. Сейчас готовятся депутаты тай
ным голосованием освободить меня. Вы знаете, что 
такое съезд? Я стою за референдум 25 апреля (1993 
года). Если на референдуме не доверите, то я уйду. Как 
бы ни решил съезд, Президент этому не подчинится. 
Прошу вас не расходиться. После будем пить чай»*.

После этих слов Ельцина, воспользовавшись мо
ментом, Елена Боннэр тут же подносит Ельцину мик
рофон и говорит: «Клянитесь, что не будете выпол
нять решение съезда». Нерешительно и тихо, как бы 
чувствуя какую-то вину перед народом, Ельцин отве
чает: «Клянусь»**.

Было неспокойно не только на улице вокруг 
Кремля, но и в зале заседаний съезда. При утверж
дении бюллетеня для голосования «демократы» за
блокировали председательствующего на съезде. Чуть 
ли не вытаскивали его из председательского кресла. 
Произошла потасовка. «Демократы» требовали утвер
дить два бюллетеня: отдельно для Президента и для

* Пресс-служба IX съезда. 1993, 28 марта.
** Там же.
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Председателя ВС РФ (решение не принято, за -  
всего 260 голосов). Невозможно было продолжить 
работу съезда из-за беспорядка, учиненного «де
мократами». Тогда председательствующий ставит на 
голосование вопрос о возможности продолжения ра
боты съезда (решение принято, за 590 голосов, кво
рум 531). Решено заседание съезда 28 марта продол
жить до голосования и подсчета голосов.

К 16 час. 15 мин. на съезд является Р.И.Хас
булатов. Съезд продолжает работу, и в 18.20 начи
нается тайное голосование через кабины по отреше
нию Ельцина от должности Президента и по освобож
дению Р.И.Хасбулатова от должности Председателя 
Верховного Совета Российской Федерации. К этому 
времени секретариат съезда объявил с трибуны, что 
на Васильевском спуске собралось около 40000 че
ловек с той и с другой сторон. А к концу работы съезда 
будет около 100000 человек. Не меньше было народу 
и на Манежной площади, собравшегося в защиту Пар
ламента. Здесь было много молодежи, курсантов, сту
дентов. Выступающие через микрофон клеймили по
зором Ельцина, его режим, его антинародные рефор
мы. Но здесь был и порядок. Во время перерыва 
между заседаниями, побывав на Манежной площади 
и на Васильевском спуске, мы, народные депутаты 
РСФСР, были свидетелями того, как прибывала на 
Васильевский спуск колонна автобусов «Икарус» со 
сторонниками Ельцина. Этих автобусов было около 
сотни, и они занимали несколько рядов на мосту че
рез Москву-реку и прилегающие улицы. Выяснилось, 
что на них возили ельцинцев со всей Москвы. В каж
дом автобусе были развернуты буфеты, где бесплатно 
кормили пассажиров и разливали крепкий «чай» — 
водку. Мы были свидетелями и того, как на Васильев
ском спуске носилась нетрезвая молодежь с бутыл
ками водки. Они предлагали пить всем, кто хотел, а 
таковых среди них было много. Тогда я понял, что 
означал ельцинский призыв к демонстрантам на
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Васильевском спуске: «Не уходите, вскоре мы с вами 
будем пить чай». Этим Ельцин дал понять своим сто
ронникам, что он организует им прямо здесь, на пло
щади, хороший и бесплатный пир на весь мир. Так и 
произошло: после такого объявления Б.Н.Ельцина 
часть молодежи тут же начала свой пир. Не проходит 
и часа, как основная масса, которая находилась на 
Васильевском спуске, превращается в пьяную толпу, 
которая носилась то в одну, то в другую сторону пло
щади в поисках народных депутатов. Среди них было 
много пьяных девочек, которые вели себя непристой
но. Они, встретив народных депутатов, ругались та
кими словами, каких я и не слышал никогда. Узнав 
депутата, кричали: «Вот народный депутат!» — и тут 
же в их сторону кидалась толпа пьяной молодежи.

Время около 16 часов 28 марта 1993 года.
В зале заседания съезда прошла информация, 

что на Васильевском спуске скопилось около 50000 
человек сторонников Ельцина. Митингующих в защиту 
Ельцина финансируют из фонда Ильи Заславского. 
Каждому участнику митинга раздают, кроме угощения, 
по 40 долларов США. На сегодня этим фондом для 
митингующих выделен один миллион долларов США.

Проходит еще немного времени — доллары, вод
ка и наркотики делают свое дело. Васильевский спуск 
продолжает бурлить от пьяной толпы. Неожиданно в 
эту толпу попадает народный депутат Российской Ф е
дерации из Удмуртии А.М.Голишников. Как информи
ровал секретариат съезда, Голишникову нанесли но
жевые ранения, сильные удары по голове, и его в 
крайне тяжелом состоянии на машине скорой меди
цинской помощи увезли в больницу. Проходит еще 
минут 25—30, как поступает сообщение, что ранили 
ножом в шею народного депутата Российской Феде
рации из г. Череповца и его тоже госпитализировали.

Тут же кто-то из депутатов объявляет: «Только 
что услышал по радио заявление Президента США
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Клинтона, который призывал народы мира поддер
жать Ельцина в его действиях».

После всех этих объявлений зал съезда «кипел» 
от негодования, вызванного действиями хулиганст
вующей проельцинской пьяной толпы на Васильев
ском спуске.

В такой напряженной обстановке около 18.30  
часов 28 марта 1993 года народные депутаты Рос
сийской Федерации, молча, один за другим заходили 
в кабины для тайного голосования. Оставаясь здесь 
на какое-то мгновение один на один и, прислушиваясь 
лишь к своему убеждению, думая о судьбе будущей 
России и не поддаваясь натиску «демократов», каждый 
народный депутат, в том числе и я, отдавали голоса 
за отрешение Ельцина от должности президента и 
освобождение Председателя Верховного Совета РФ 
Р.И.Хасбулатова от занимаемой должности, или на
оборот.

Время позднее, около 22 .00  часов. Счетная 
комиссия докладывает об итогах тайного голосования 
по этим вопросам. Слушаем внимательно счетную 
комиссию:

«В день голосования зарегистрировано 1033 на
родных депутата, бюллетени розданы 924 народным 
депутатам. В ящиках для тайного голосования обнару
жено 909 бюллетеней, 15 бюллетеней по неизвест
ной причине исчезли». Может быть, кто-то эти исто
рические бюллетени решил взять себе на память.

Выявлено 24 испорченных бюллетеня.
За отрешение Б.Н.Ельцина от должности прези

дента проголосовало 617 народных депутатов, вклю
чая и меня, при кворуме 689 голосов, то есть необхо
димых 2/3 конституционных голосов, против — 268, 
воздержавшихся не было. По итогам тайного голосо
вания для отрешения Ельцина от должности прези
дента не хватило всего 72 голоса.

Это, может быть, были как раз голоса тех 109 
народных депутатов из провинций, которые уехали,
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не дождавшись голосования. Не всем же судьба Рос
сии дороже, чем собственное благополучие.

За освобождение Р.И.Хасбулатова от должности 
Председателя Верховного Совета Российской Феде
рации подали голоса 339 народных депутатов, против — 
596. В итоге ни по отрешению Ельцина от должности 
президента, ни по освобождению Хасбулатова от 
должности Председателя Верховного Совета Россий
ской Федерации съезд не набрал необходимых 2/3 
голосов от числа народных депутатов. «Демократами» 
была одержана победа.

Когда объявили итоги тайного голосования, в за
ле заседания съезда Б.Н.Ельцина не было. Вероятно, 
он уже был убежден в том, что «демократы» обеспе
чат ему большинство голосов, хотя бы на один голос, 
как это было при избрании его на должность Предсе
дателя Верховного Совета РФ, когда он выиграл у 
оппонента всего 4 голоса и стал Председателем Вер
ховного Совета Российской Федерации.

Да и время для президента «было позднее». 
Ведь Кремлевские часы уже показывали 22 часа 40 
минут и, наверное, надо было спешить на праздно
вание своей «победы».

После объявления итогов голосования в зале на
ступила тишина. По итогам голосования никто нико
го на поздравлял. Тишину нарушил Председатель 
Верховного Совета РФ Р.И.Хасбулатов. Он неожи
данно для всех заявил: «Я удивлен результами голо
сования. Думал, недовольных моей работой будет 
гораздо больше, а их оказалось всего более 300.

Верховный Совет и съезд народных депутатов 
по своей инициативе в любое время может отозвать 
Президента, и здесь нельзя делать трагедию. Когда 
огромное количество народных депутатов на базе 
Конституции и в соответствии с Конституцией чуть- 
чуть не устраняет Президента, надо думать еще раз 
о наших решениях завтра. Осуществляя реформа-
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ю рские действия, добиться того, чтобы народ чувст
вовал облегчение».

Закрывается вечернее заседание третьего дня 
IX съезда народных депутатов. Время около 23 часов. 
Народные депутаты молча двинулись к гостинице 
«Россия».

Выйдя на улицу, мы увидели, что на Васильев
ском спуске «демократы» вовсю празднуют «победу» 
Ельцина. Здесь возгласы: «Ельцин, Ельцин, Ельцин!». 
Изредка видны трехцветные флаги, а среди них мель
кали виселицы, подобные фашистским. Можно пола
гать, они были предназначены для народных депута
тов Российской Федерации. В основном на площади 
была молодежь, уже успевшая выпить не один стакан 
ельцинского «крепкого чая». И эта пьяная молодежь, 
видимо, решила отблагодарить Ельцина за хорошее 
угощение и по-своему преподнести ему в честь «побе
ды» на съезде хороший подарок в виде массового 
избиения народных депутатов Российской Федерации 
здесь же, на Васильевском спуске. Было видно, что 
сценарий избиения депутатов на центральной пло
щади столицы страны был хорошо отработан и руко
водствовался ельцинской командой сверху. Об этом 
свидетел ьство вал о :

Во-первых: организованная доставка молодежи 
на «Икарусах» на Васильевский спуск со всех концов 
Москвы. Во-вторых: выкуп, как говорили, за 40 дол
ларов США и за счет бесплатного ужина и спаивания 
водкой. В-третьих: постоянное натравливание этой 
молодежи средствами массовой информации против 
народных депутатов Российской Федерации. В-чет
вертых: Министерством внутренних дел в эту ночь с 
Васильевского спуска был снят основной милицейский 
наряд, обеспечивавший безопасность народных депу
татов при их перемещении из Кремля в гостиницу 
«Россия» и порядок возле Кремля. В-пятых: для из
биения народных депутатов было выбрано позднее
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ночное время (позже 23 часов) и погашен свет на 
Васильевском спуске, кроме аварийного освещения. 
В-шестых: сотрудники московской милиции для на
родных депутатов Российской Федерации сделали хо
рошую «мышеловку», которая заключалась в том, что 
их из Кремля к гостинице «Россия» в эту ночь пропус
кали через узкий милицейский коридор шириной 
до 1,5 метра, вместо обычных 10-12 метров. А глав
ное — этот узкий милицейский коридор через 5—7 
метров исчезал, и народные депутаты неожиданно 
для себя попадали в гущу разъяренной народной тол
пы. Озверелая пьяная или даже напичканная нарко
тиками молодежь, узнав депутатов, бросалась на них 
и начинала избивать кто как мог. Пока одна группа из
бивала узнанного ею депутата, другие группы, а они 
были большие, по 30—40 человек, носились по пло
щади то в одну, то в другую сторону с криками: «Бей 
депутата! Бей депутата!».

В такую ловушку неожиданно попала и чувашская 
депутация. Мы с Анатолием Михайловичем Леонтье
вым вышли из Кремля почти последними. А время 
уже за 23 часа. Идем и анализируем итоги вечернего 
заседания съезда, причины недобора 72 голосов для 
отрешения от должности Ельцина. Возле Кремля 
встретил своего знакомого депутата и отстал от Леон
тьева. Успел только увидеть, что он вошел в милицей
ский коридор. Вслед за ним пошел и я. Не успел 
пройти по коридору безопасности и метров пять, как 
милиция и коридор исчезают, и я оказываюсь в толпе 
людей. Тут же одна женщина, лет 40, показывая на 
меня пальцем, закричала: «Вот еще один депутат 
идет». Вероятно, она меня узнала по моей депутат
ской папке, которая была у меня в руках. Женщина 
вцепилась в рукав пальто. Вслед за нею какой-то 
здоровый мужчина сильной рукой схватил за ворот 
моего пальто и пытается свалить меня. Стоит только 
меня свалить — толпа тут же растопчет. И избивать 
не надо, да и оправдаться легче.
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Как быть? Вижу, поблизости в сторону собора 
Василия Блаженного бежит большая толпа, человек 
20—30. Повезло, они меня не замечают, продолжают 
бежать. Нельзя было медлить, надо было как-то вы
рваться из рук этих людей. Нашел выход. Со всей 
силой присел и вырвался из держащих за мое пальто 
рук и побежал вместе с толпой. Бегущая пьяная толпа, 
вероятно, приняла меня за своего и не обращала ни
какого внимания. А когда толпа повернулась в обрат
ную сторону, незаметно отстал от них и вышел к гости
нице «Россия», где за металлическим забором стояли 
многие народные депутаты, вырвавшиеся из этого 
«ада». Были и милиционеры.

Депутаты тут же забросали меня вопросами: 
«Сильно ли избили? Не надо ли отправить в больницу? 
Кого из народных депутатов увидел в толпе?». И рас
сказали мне, как им удалось вырваться из рук пьяной 
толпы. Здесь же встретил и Анатолия Михайловича. 
На мой вопрос, куда он так быстро исчез, он ответил: 
«Я не успел пройти по узкому коридору милиционеров 
и метров десяти, как оказался в разъяренной толпе. 
Один из рядом стоящих «демократов», узнав меня 
как народного депутата, схватил за шею и начал ду
шить. Я потерял сознание и ничего не помню, что 
было дальше. Когда пришел в сознание, увидел, что 
рядом со мною стоят незнакомые мне люди и держат 
меня. Далее с их помощью я вышел к гостинице «Рос
сия». Меня удивило то, что когда начали меня душить, 
совсем рядом со мною стоял молодой милиционер и 
не предпринял никаких действий, чтобы остановить 
напавших на меня людей...»*

Конечно, можно было понять молодого милицио
нера. Вероятно, он получил в этот день от своего 
министра внутренних дел Ерина указание не препят
ствовать «демократам» избивать народных депутатов,

* Из дневника народного депутата РФ Н.Г.Григорьева. 1993, 
28 марта.
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а при возможности и способствовать этому, забыв 
при этом данную клятву защищать и служить Консти
туции, конституционный строй и высшую законода
тельную власть, то есть народных депутатов России.

Нет сомнения, пройдут годы, многое забудется, 
а многое, наоборот, и вспомнится. Надеюсь, что от
зовутся и истинные защитники народного депутата 
Анатолия Михайловича и будут давать показания, как 
им удалось спасти его от явной смерти на Васильев
ском спуске.

В эту ночь, то есть с 28 на 29 марта 1993 го
да, от хулиганствующих «демократов» на Васильев
ском спуске пострадали более 30 народных депутатов 
Российской Федерации. Правда, автор этой книги от
делался небольшим испугом. Некоторые читатели мо
гут сказать: «Зачем нам эти сказки?».

Верить или не верить — право каждого. Но это 
были не детские сказки, а кошмарная ночь. Свидете
лями этой ночи были не только тысячи и тысячи лю
дей, которые находились тогда на Васильевском спус
ке, но и миллионы телезрителей России и многих 
стран мира, когда утром 29 марта к трибуне IX съезда 
один за другим подходили народные депутаты то с 
забинтованной головой, то с подвешенной бинтом 
за шею рукой, или с огромными синяками на лице и 
под глазами, или прихрамывая. Это напоминало не 
зал заседания съезда народных депутатов, а место 
сбора легкораненых воинов и их выступления перед 
ополченцами, уходящими на фронт.

Следует отметить, что в эту ночь не пострадал 
ни один депутат-«демократ», так как стало известно, 
что они были предупреждены и проходили в гостиницу 
по одной им ведомой дороге.

Иногда задумаешься и диву даешься, какой же 
грязный метод выбрали «демократы» для достижения 
своих политических целей.

На утреннем заседании съезда (29 марта) о про
екте Постановления выступил сам Р.И.Хасбулатов. Он 
говорил, что проект Постановления предусматривает
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одновременные выборы Президента и народных де
путатов Российской Федерации. Такой проект поддер
живало большинство народных депутатов и почти вся 
чувашская депутация. Но когда раздали народным де
путатам текст проекта Постановления на руки, то де
путаты там не увидели того, о чем говорил Р.И.Хасбу- 
латов, то есть в проекте Постановления говорилось 
лишь о выборах народных депутатов, а об одновре
менных выборах президента — ни слова. Что здесь 
произошло? Крылась чья-то хитрость? Хасбулатова 
или Ельцина? Вероятно, обоюдная. Разумеется, все 
это у большинства народных депутатов вызвало бур
ное негодование. Народные депутаты в первую оче
редь набросились на Хасбулатова и открыто начали 
высказываться об очередном сговоре Хасбулатова и 
Ельцина.

Хасбулатов вынужден был отбиваться от обви
нения народных депутатов и стал объяснять, что, мол, 
его заместитель Рябов не выполнил его поручение и 
не включил в текст Постановления пункт об одновре
менных выборах президента. Такую версию доказать, 
конечно, было трудно, и народным депутатам остава
лось лишь отклонить такой проект Постановления. 
После длительных дискуссий съезд принял Решение 
о проведении 25 апреля 1993 года на всей террито
рии России всенародного референдума по четырем 
вопросам:

1. Доверяете ли Вы Президенту Российской Ф е
дерации?

2. Одобряете ли Вы социально-экономическую 
политику, осуществляемую Президентом Российской 
Федерации с 1992 года?

3. Считаете ли Вы необходимым проведение 
досрочных выборов Президента Российской Феде
рации?

4. Считаете ли Вы необходимым проведение 
досрочных выборов народных депутатов Российской 
Федерации? (Постановление было принято 666 голо
сам и .— Н.Г.).
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В этот же день IX съезд народных депутатов 
принял Постановление и «О референдуме».

Казалось бы, инцидент между двумя ветвями 
власти решен мирным путем. Но этого не случилось. 
На другой же день во время утренней передачи как 
радио, так и телевидение сообщают, что народные 
депутаты не хотят переизбираться, они стараются 
лишь за свои интересы и следует их распустить.

Иначе не могло и быть, потому что к этому вре
мени средства массовой информации находились 
полностью в руках «демократов».

29 марта IX (внеочередной) съезд завершил 
свою работу. И народные депутаты вновь дома.

Мы ждали референдума. Референдум прошел 
в назначенное время, но ни один вопрос, вынесен
ный на референдум, не нашел своего логического 
решения до конца. Итоги референдума окрылили 
«демократов». Они начали открыто пропагандировать, 
что роспуск Верховного Совета Российской Федера
ции необходим (теперь, после референдума), что Кон
ституция для «демократов» — не закон. Хотя референ
дум не дал ответа ни на один вопрос, почему-то «де
мократы» решили, что они на референдуме выиграли. 
И, соответственно, начали набрасываться на сущест
вующую Конституцию РСФСР.

Ельцина не устраивала Конституция РСФСР и, 
несмотря на то, что I съезд народных депутатов Рос
сийской Федерации для пересмотра некоторых воп
росов Конституции создал Конституционную комис
сию, Б.Н.Ельцин, не согласившись с Конституционной 
комиссией съезда, создает параллельное — Конститу
ционное совещание, которое должно было в спешном 
порядке к 5 июня 1993 года уже подготовить проект 
новой Конституции.

Ельцин не хотел работать по старой Конституции 
РСФСР, так как по статье 1216 этой Конституции пре
зидент страны при попытке изменить конституцион
ный строй тут же отрешался от занимаемой долж
ности. Не устраивала эта статья и «демократов», и
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они активно помогали Ельцину в разработке его ва
рианта Конституции. На это работал весь аппарат Уп
равления Президента и Правительства. А среди них — 
200 народных депутатов-демократов. Такое не допус
кается в зарубежных парламентах. Все это мешало в 
разработке новой Конституции. Учитывая это, народ
ный депутат РФ Михаил Борисович Челноков пред
лагает съезду проект постановления, предусматрива
ющий лишение полномочий этих 200 депутатов. Од
нако такое решение не проходит. Были и другие ра
зумные предложения, как, например, рассмотреть 
проект Конституции Конституционной комиссии и Кон
ституции команды Ельцина. Но Ельцину нужна была 
только своя Конституция, и он никого не хотел слу
шать. С другой стороны, Б.Ельцин в категорической 
форме не хотел, чтобы Конституцию принял съезд...

Хотя проект новой Конституции, разработанный 
Конституционной комиссией, был рассмотрен съез
дом, и ее концепция 16 апреля 1992 года более чем 
2/3 голосов была утверждена съездом, одобрена са
мим президентом и высоко оценена такими междуна
родными экспертами, как Комиссией Совета Европы, 
экспертами конгресса США, учеными Германии, на
родных депутатов Российской Федерации забросали 
телеграммами из администрации Ельцина с просьбой 
поддержать работу президентского Конституционного 
совещания. Такие правительственные телеграммы от 
имени администрации президента вручали и мне, как 
народному депутату Российской Федерации из Чу
вашии, и просили поддержки. В частности, такие те
леграммы были датированы 1 июня 1993 года, 
№ 488—489, и 22 июня 1993 года, № 408. В первой 
телеграмме говорилось, что 27—28 мая состоялось 
собрание народных депутатов РФ (где и кто соби
рался? Почему не знает об этом чувашская депута
ция?), на котором было выработано отношение к Кон
ституционному совещанию (организованному Ельци
ным параллельно с Конституционной комиссией, соз
данной съездом. — Н.Г.), созываемому Президентом
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РФ, и механизму принятия новой Конституции. Собра
нием выработан текст заявления: «Мы поддерживаем 
инициативу Президента Российской Федерации по 
созыву Конституционного совещания. Считаем, что 
такое совещание будет оптимальной формой работы 
на завершающем этапе подготовки проекта Консти
туции Российской Федерации... Конституционное со
вещание должно подготовить проект новой Россий
ской Конституции на основе предложения Президента 
Российской Федерации, а также выработать предло
жения по механизму ее принятия... Съезд не вправе 
вносить в проект какие-либо изменения, не согласо
ванные с Президентом и субъектами РФ...». Далее 
говорится: «... Прошу Вас в течение трех дней инфор
мировать телеграммой о своем отношении к заяв
лению...»*.

Спрашивается, куда делась Конституционная ко
миссия, утвержденная съездом, где участвует также 
и Ельцин? Почему он не захотел здесь работать? По
тому что Конституционная комиссия создана съездом 
и не подчинялась президенту, могла только прислу
шиваться к его мнениям?

А в другой телеграмме, от 22 июня (N9 408), го
ворилось: «... Наиболее легитимный путь принятия 
основного закона в целом на съезде народных депу
татов. Но для того, чтобы не дискредитировать съезд 
в глазах избирателей, нам бы хотелось заранее знать 
количество депутатов, разделяющих нашу точку зре
ния к предлагаемому варианту... (имеется в виду ель
цинская Конституция. — Н.Г.)».

Телеграмму подписывает заместитель руководи
теля Администрации Президента В.В.Волков. Подго
товив новую, ельцинскую Конституцию, «демократы» 
в то же время настораживались, что большинство 
народных депутатов Российской Федерации не под
держит такую Конституцию, где устанавливается в ос

* Телеграмма из администрации Президента. 1993, 1 июня. 
№ 488-489.
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новном президентская власть, Советы как таковые 
ликвидируются, и ни слова о бесплатном образовании, 
здравоохранении и т.д.

Такую ельцинскую Конституцию не одобрили бы 
не только народные депутаты Российской Федера
ции, но и население России, если бы довели до него 
истинное ее содержание. Например, А.Смирнов в 
своей статье «Конституционный процесс — на скач
ки», напечатанной в газете «Советская Россия» (10 
июля 1993 года) пишет: «...Новый проект Конститу
ции никаких проблем, особенно экономических, сам 
по себе не решит... Управляемость страны зависит не 
от Конституции — хорошей или плохой (в Великобри
тании, например, ее вообще нет), а от состояния 
общества и способности его руководителей действо
вать разумно и энергично, адекватно политическим 
и экономическим реалиям».

Но Ельцину и его команде срочно нужна была но
вая, проельцинская Конституция. Вытащили этот воп
рос на референдум, обманули народ и заявили, что 
новая Конституция РФ принята. Хотя многие регионы 
голосовали против этой Конституции, в том числе и 
чувашский народ (60% избирателей Чувашии выска
зались против). Можно было ожидать таких результа
тов, хотя я сомневаюсь в истинности объявленных 
результатов голосования россиян на референдуме.

Управленческий аппарат Ельцина, средства мас
совой информации, «демократы» принимали все ме
ры, чтобы одурманить народ и заставить его проголо
совать за новую Конституцию, которую, уверен, боль
шинство населения России и не прочитало. Шла огол
телая пропаганда со стороны средств массовой ин
формации в центре и на местах против народных 
депутатов, против действующей Конституции РСФСР. 
Начали появляться критические статьи и в адрес на
шей депутации. В частности, меня начали обвинять в 
бездеятельности в приобретении компьютерного то
мографа для республики («Хыпар», 22 апреля 1993 г., 
№ 79), хотя Председателю Верховного Совета (Э.А.Ку-
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бареву) было хорошо известно, что по депутатскому 
запросу народных депутатов Российской Федерации 
(В.А.Агафонов, О.А.Волков, А.П.Горбунов, Н.А.Зайцев,
А.М.Леонтьев, В.Ю.Михайлов, А.Г.Николаев, С.Н.Ни
колаев, Л.С.Софронов и автор этой книги Н.Г.Гри- 
горьев) на имя VII съезда и Правительства РФ рес
публике уже был выделен томограф, и 1/4 часть его 
стоимости в сумме 56 миллионов рублей было опла
чено Минздравом Чувашии, а остальная сумма (75% 
стоимости) погашена Министерством здравоохране
ния Российской Федерации (министр Э.А.Нечаев), и 
многое другое. Задача была дискредитировать народ
ных депутатов РФ и съезд народных депутатов как 
высший законодательный орган Российской Федера
ции. И кое-где им это удавалось. Соответственно нап
ряжение после IX съезда нарастало по всей стране. 
Этому хорошо способствовали и спецслужбы Запада, 
но у них были и другие задачи. Как отмечает Пред
седатель ВС РФ Руслан Имранович Хасбулатов: 
«... В конце 1992 года— в первой половине 1993 года 
разведывательное сообщество Запада стремилось 
всемерно дискредитировать и разложить армию, 
МВД, органы безопасности, их оргструктуры, получить 
полную информацию в областях их деятельности [...] 
Мощная кампания, развернутая тогда против офице
ров и генералов армии, внутренних войск и безопас
ности, направлялась близкими к Ельцину людьми — 
Бурбулисом, Полтораниным, Юшенковым, Шабадом, 
Задонским, поддерживалась Филатовым и Козыре
вым»*.

По данным И.Иванова, команда Ельцина грамот
но нейтрализовала и армию: «... За год-полтора испек
ли более 500 новых генералов и тут же их с потрохами 
купили. Параллельно разоружили среднее офицерское

* Хасбулатов Р.И. Великая Российская трагедия. 1994. Т. 1. 
С. 128-164.
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звено, с зимы вывозя даже табельное оружие из мос
ковских частей...»*.

Чтобы удержаться у власти, президенту нужна 
была диктатура. В этом ему поистине мешали Парла
мент и Съезд народных депутатов Российской Феде
рации. И он был уже готов к их разгрому. Чтобы совер
шить государственный переворот, ему нужна была 
поддержка как со стороны милиции, так и армии, а 
своих генералов теперь у него уже было достаточно.

Вероятно, заручившись определенными сило
выми структурами, в частности МВД и Запада, Ельцин 
уже без опаски заявил всему народу: «В августе — 
артподготовка, в сентябре — штурм», а осенью он 
объявит выборы в Парламент.

А накануне президент Ельцин посещает дивизию 
МВД им. Дзержинского, до этого Таманскую и Канте
мировскую дивизии и тут же раздает лояльным ему 
офицерам генеральские погоны — только в один день 
до 8 погонов. Кроме того, теперь уже известно, что 
за несколько дней до объявления пресловутого Указа 
Президента № 1400 от 21 сентября 1993 года Б.Н.Ель
цин работникам силовых министров и президентской 
охране повышает зарплату — в 1,5-2 раза**, числен
ность милиционеров увеличивает на 45 тысяч человек, 
а для патрулирования Москвы решением Совета ми
нистров РФ привлекается 34 тыс. военнослужащих. 
Из Министерства внутренних дел освобождается пер
вый заместитель министра А.Ф.Дунаев. Спешно соз
даются крупные и хорошо вооруженные внутренние 
войска, оснащенные легкими и тяжелыми БМП, верто
летами, артиллерией. Укрепляется ОМОН, а спецгруп- 
пы «Альфа» и «Вымпел» переподчиняются президент
ской охране, которую возглавлял генерал Коржаков.

* Иванов И. Анафема. Хроника государственного переворота. 
Записки разведчика. СПб., 1995. С. 41.

** Там же. С. 41.
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Ко всему этому Ельцин имел к данному времени 20- 
тысячный отряд личной охраны.

К моменту подписания Указа № 1400 у Ельцина 
была полная уверенность в том, что силовые минист
ры будут действовать на его стороне, тем более что 
министр внутренних дел Ерин, который за избиение 
спецвойсками МВД 1 Мая демонстрантов в Москве 
был освобожден Верховным Советом от занимаемой 
должности, но продолжал занимать должность ми
нистра. По словам Р.И.Хасбулатова, Ерин отказался 
выполнить Постановление Парламента и активно на
чал участвовать в заговоре против Конституции, то 
есть в поддержку Ельцина.

21 сентября 1993 года в 19 часов 55 минут, как 
вспоминает Хасбулатов, ему принесли запечатанный 
конверт с шифром «Президент Российской Федера
ции», где он уведомлялся в том, что с 21 сентября 
1993 года прекращается деятельность Верховного 
Совета РФ и съезда народных депутатов, о чем пре
зидент подписал Указ «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации». А уже в 20.00 
часов, то есть через пять минут, как ознакомился Хас
булатов с письмом президента, Б.Н.Ельцин выступил 
по Российскому телевидению и зачитал Указ № 1400.

А в 20 часов 15 минут 21 сентября созывает
ся Президиум Верховного Совета (Ю.Воронин, В.Ага- 
фонов, В.Сыроватко, А.Милюков и др.) и принимает 
Постановление о прекращении полномочий Прези
дента Российской Федерации с момента подписания 
названного Указа (имеется в виду Указ Президен
та №1400. — Н.Г.), о назначении вице-президентом 
РФ А.В.Руцкого исполняющим обязанности Прези
дента РФ и о созыве 22 сентября 1993 внеочеред
ного заседания Верховного Совета РФ с повесткой 
дня: «О государственном перевороте в Российской 
Федерации».

Президиумом Верховного Совета РФ было при
нято Обращение и к воинам Российской Армии:
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УКАЗ
ИСПОЛНЯЮ Щ ЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О мерах по пресечению антиконституционных действий 

в Российской Федерации

Действуя в интересах сохранения конституционного строя в Российской 
Федерации,

обеспечивая гарантии прав граждан и законно избранных органов власти 
и управления,

п о с т а н о в л я ю :
1. Объявляю недействительным Указ Б.Н.Ельцина от 21 сентября 1993 

года № 1400 как противоречащий Конституции Российской Федерации.
2. Руководителям республик в составе Российской Федерации, краев, 

областей, автономных областей, автономных округов, городов и районов 
неукоснительно соблюдать Конституцию и действующее законодательство.

3. Обязываю должностных лиц органов власти и управления действовать 
на основании законов, постановлений Съезда народных депутатов Россий
ской Федерации, Верховного Совета Российской Федерации, других право
вых актов Российской Федерации, а также на основе моих указов и распоря
жений.

4. Принимаю на себя всю полноту ответственности за: безопасность 
государства и личную безопасность граждан, за обеспечение нормального 
функционирования всех органов представительной, исполнительной п 
судебной власти.

5. Министру внутренних дел Российской Федерации обеспечить строгое 
соблюдение личным составом конституционного долга и верности присяге.

6. Прошу Верховный Совет Российской Федерации решить вопрос о 
назначении выборов Президента Российской Федерации в соответствии С 
Законом Российской Федерации о выборах Президента Российской 
Федерации.

7. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации 
А.Руцкой

Москва, Дом Советов 
22 сентября 1993 года 
№2
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«Дорогие воины! ... Сегодня на вас смотрят не 
только живые, но и мертвые ваши деды, отдавшие 
жизнь за свое Отечество, Родину Советов в борьбе 
с иноземцами захватчиками. Не посрамите их памяти, 
не предайте их надежды.

Следуйте своей клятве — воинской присяге, Кон
ституции, будьте верны народу, матерям и отцам ва
шим, братьям и сестрам»*.

На следующий день с утра состоялось заседа
ние Верховного Совета Российской Федерации, где 
были приняты Постановления: «О прекращении пол
номочий Президента Российской Федерации Ельци
на Б.Н.», «Об исполнении полномочий Президента Рос
сийской Федерации вице-президентом Российской 
Федерации Руцким А.В.», «Об указе Президента Рос
сийской Федерации № 1400 от 21 сентября 1993 го
да “О поэтапной конституционной реформе в Россий
ской Федерации”».

22 сентября 1993 года вице-президент А.В.Руц
кой издает Указ о приступлении к исполнению обязан
ностей Президента Российской Федерации. В этот 
же день (22 сентября) Верховный Совет Российской 
Федерации издает Постановление «Об указе Прези
дента Российской Федерации № 1400 от 21 сентября 
1993 года “О поэтапной конституционной реформе 
в Российской Федерации’’».

В Постановлении Верховный Совет РФ указы
вает действия Президента Российской Федерации 
Б.Н.Ельцина оценить как государственный переворот 
и «направить Указ Президента Российской Федера
ции N9 1400 от 21 сентября 1993 года «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации» 
в Конституционный Суд Российской Федерации».

Конституционный суд Российской Федерации 
еще 21 сентября, не дожидаясь Постановления Вер

* Обращение Президиума Верховного Совета РФ. М., Дом 
Советов, 21 сентября 1993 года.
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ховного Совета РФ, по своей инициативе, под пред
седательством Председателя Конституционного суда
B.Д.Зорькина принимает свое заключение и направ
ляет его в Верховный Совет РФ.

Приступив к исполнению обязанностей Прези
дента РФ, А.В.Руцкой немедленно издает Указы об 
освобождении от должности министра обороны Гра
чева, министра внутренних дел Ерина, министра без
опасности Голушко и назначает соответственно но
вых министров, в частности министром обороны Ача- 
лова, и.о. министра внутренних дел Дунаева, минист
ром безопасности Баранникова.

Мы, народные депутаты Российской Федерации 
из Чувашской Республики, об Указе Президента Ель
цина № 1400 от 21 сентября 1993 года узнали лишь 
после Обращения президента по телевидению к граж
данам России в 20.00 часов 21 сентября 1993 года.

Выслушав обращение Ельцина к гражданам Рос
сии по телевидению, тут же понял, что в Москве свер
шилось что-то серьезное. Думалось, что, возможно, 
уже совершен государственный переворот, аресто
ван Верховный Совет и члены Президиума ВС РФ, где 
работал и представитель из Чувашии народный де
путат РФ Валентин Алексеевич Агафонов. Полагал, 
что ельцинцы будут предпринимать репрессивные 
меры и против народных депутатов Российской Феде
рации на местах их проживания.

Почему-то вспомнил в эти минуты Иосифа Вис
сарионовича Сталина и его действия после XVII пар
тийного съезда, когда «из 1966 делегатов «съезда 
Победителей» в 1934 году 1108 были арестованы и 
погибли, из 139 членов ЦК были расстреляны 90»*. По 
данным Э.Радзинского, «из 139 руководителей пар
тии, присутствовавших на съезде, только 31 человек 
умерли своей смертью»**.

* Грей Я., Троцкий Л. Сталин. Личность в истории. М., 1995.
C. 124.

** Радзинский Э. Сталин. М., 1997. С. 329.
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Мы же, народные депутаты Российской Феде
рации, на IX (внеочередном) съезде народных депу
татов Российской Федерации в составе 617 чел. про
голосовали за отрешение от должности президента 
Ельцина, и наши действия не отличались от действий 
делегатов XVII партийного съезда времен Сталина.

После выступления Ельцина диктор Централь
ного телевидения, я бы сказал, набравшись мужества, 
заявил очень кратко: «22 сентября 1993 года созыва
ется Чрезвычайный съезд народных депутатов Рос
сийской Федерации». И никаких комментариев. До 
сих пор удивляюсь мужеству этого диктора, который 
явно рисковал своей работой, если не жизнью, когда 
Ельцин уже предупредил, что кто будет предпринимать 
действия против осуществления его Указа № 1400, 
несет ответственность в соответствии с Уголовным 
кодексом РФ.

Получив информацию о созыве X (чрезвычайно
го) съезда народных депутатов, хотя время уже было 
позднее, пошел к своему старому другу Сергею Ми
хайловичу Михайлову, ветерану партии и Великой Оте
чественной войны, и поделился с ним по поводу Указа 
Президента № 1400 и намерении немедленно вые
хать на Чрезвычайный съезд народных депутатов. Ко
нечно, обстановка для народных депутатов Россий
ской Федерации была чрезвычайно сложная и неопре
деленная. Это было связано с тем, что народные де
путаты Российской Федерации, кроме дикторского 
объявления по телевидению о созыве Чрезвычайного 
съезда народных депутатов, никакого официального 
документа от ВС РФ не имели, а, с другой стороны, 
Указ президента № 1400 фактически наложил запрет 
на функционирование Верховного Совета и Съезда 
народных депутатов Российской Федерации. В со
ответствии с Указом N° 1400 любого народного депу
тата Российской Федерации в любое время и в любом 
месте могли задержать и арестовать, а в лучшем слу
чае не дать возможности доехать до Москвы, то есть 
на съезд.
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Сергей Михайлович Указ Президента назвал пре
дательским и предложил выехать в Москву, не дожи
даясь официального приглашения на Съезд Верховно
го Совета РФ. А официальное приглашение в данном 
случае может и не дойти до народных депутатов.

Мое решение выехать на съезд, хотя оно было 
небезопасно для жизни, одобрили и моя жена Надя, 
сыновья Вадим, Сережа. Время шло быстро. И 
события разворачивались быстро.

После выступления Ельцина всем стало ясно, что 
своим Указом № 1400 президент фактически запретил 
функционирование Верховного Совета Российской Ф е
дерации, съезда, то есть распустил Советскую власть.

Около 23.00 часов позвонил домой народному 
депутату Российской Федерации Олегу Александро
вичу, Генеральному директору АО «Агрегатный завод». 
О.А.Волков уже знал об Указе № 1400. Он осудил 
Ельцина как предателя народа и без колебаний одоб
рил предложение выехать в Москву.

С ним договорились вылететь в Москву 22 сен
тября первым же рейсом самолета «Чебоксары— 
Москва», то есть в 7 часов 05 минут, а по пути заехать 
к народному депутату Станиславу Николаевичу, так 
как с ним связаться не смогли из-за отсутствия у него 
дома телефона.

Написал приказ по Министерству здравоохране
ния о своем выезде в Москву. Исполнение обязаннос
тей министра здравоохранения республики на время 
своей командировки возложил на заместителя минист
ра А.Г.Кириллова. Собрал необходимые вещи в дорогу 
и решил немного отдохнуть. Но это не удалось.

К половине пятого 22 сентября, как договори
лись, диспетчер санитарной авиации Мария Якимова, 
одна из лучших ветеранов этой службы, прислала са
нитарную машину. Завез в Минздрав приказ о своем 
выезде в Москву и возложении исполнения обязан
ностей министра на А.Г.Кириллова.
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Попытался дозвониться домой к Председателю 
Совета министров В.Н.Викторову, но не удалось. Еха
ли вместе с женой. Чувствовалось, что обстановка в 
городе была необычная. Уже на перекрестках улиц 
были выставлены усиленные посты милиции. Но они 
нашу санитарную машину не останавливали. По пути 
в аэропорт зашел к народному депутату Российской 
Федерации Станиславу Николаевичу. Время было 
раннее, и он еще спал. Причиной тому было то, что 
он, как детский хирург, ночью ездил в одну из рай
онных больниц республики, вернулся лишь к утру и 
крепко заснул. К тому же он ничего не знал об Указе 
Ельцина № 1400. А жена не решилась расстраивать 
его ночью. Открыла нам дверь его жена, Ангелина 
Филипповна. Увидев меня в такое раннее утро, она 
сильно забеспокоилась. Хотя она, как жена хирурга, 
привыкла, можно сказать, к разным ночным вызовам 
в больницу. А тут так рано постучался один из дру
зей — народный депутат Российской Федерации. Да 
после выхода Указа Президента № 1400, когда депу
таты России уже были вне закона. Она все это пони
мала хорошо.

Поднял Станислава, объяснил обстановку, и он 
быстро, как солдат, за 8—10 минут собрался в дорогу. 
Видимо, его, хирурга, натренировали ночные вызовы 
к больным, он даже отказался от завтрака. И в 6.00 мы 
все трое: О.А.Волков, С.Н.Николаев и я — уже были в 
аэропорту, то есть за час до отправления в Москву.

Нас здесь, в аэропорту, никто не ждал, и все би
леты на утренний рейс «Чебоксары—Москва» были 
распроданы. Диспетчер, молодая девушка, ничем не 
могла нам помочь. Когда мы начали требовать настоя
тельно и объяснили, что мы, народные депутаты Рос
сийской Федерации, сегодня к 10.00 часам должны ус
петь к началу X (чрезвычайного) съезда народных де
путатов, то на это она нам ответила: «Как бы вы ни про
сили, билетов нет. Какой толк, что вы летите в Москву? 
Россия уже потеряна». Мы с ней тогда не согласились.
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Время шло. До отлета самолета оставалось 30 
минут. Все мы сидим без билета. Создалась серьез
ная ситуация. Поняли, что диспетчер не сможет нам 
помочь. А лететь надо. Тогда Олег Александрович ре
шил связаться со своим давним другом — началь
ником аэропорта А.Михайловым и, несмотря на ран
нее утро, позвонил к нему домой, объяснил обста
новку и просил помочь вылететь в Москву первым 
рейсом. Надо отдать должное начальнику аэропорта, 
он быстро сориентировался и дал распоряжение кас
сиру оформить нам билеты, а дежурному — посадить 
нас в самолет и отправить в Москву. Оперативно нам 
оформили билеты. Смотрю на часы — до отлета само
лета остается буквально пять минут. В сопровождении 
дежурного по аэропорту бежим к самолету. На наших 
глазах закрылась дверь самолета, вот-вот отойдет 
трап и заведутся моторы. Но дежурная аэропорта 
успела крикнуть и остановить трап. Она быстро подни
мается по трапу и просит открыть дверь самолета. 
Мы едва успели расположиться в салоне, как самолет 
взял курс на Москву. Еще бы пять минут задержки — 
и нам бы не «догнать» самолета.

К нашему удивлению, билеты нам выписали бес
платно, по удостоверению народного депутата. Это 
несмотря на то, что Указ Президента № 1400 уже 
действовал, и депутатские удостоверения считались 
недействительными. Повезло. Один барьер на нашем 
пути был преодолен. Мы были уверены, что в Москву 
прилетим в 8.00 часов и к 10.00 часам, то есть к от
крытию Съезда народных депутатов Российской Ф е
дерации, успеем.

Но никто из нас не знал, что нас ждет в Москве 
при действии Указа Президента № 1400. Летели в 
неизвестность, а, может быть, и в ловушку. Слава 
Богу, ловушки не было, но напряженную жизнь в 
Москве мы начали ощущать уже в депутатской комнате 
аэропорта Домодедово.

Ранее, когда народные депутаты прилетали в 
Москву на съезд, возле депутатской комнаты в аэро
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порту народных депутатов ждали автобусы и органи
зованно возили их до гостиницы. На сей раз здесь 
не было ни одной машины. Наше счастье, что в самой 
депутатской комнате мы встречаем дежурного орг- 
группы съезда и через него узнаем, что автогараж 
Верховного Совета Российской Федерации опечатан, 
не разрешен выезд ни одной автомашины и что доби
раться до Москвы можно только на общественном 
транспорте.

В депутатской комнате людей было немного, но 
чувствовалась у всех внутренняя тревога. И дежурные 
по депутатской комнате вели себя скованно и неуве
ренно. Работали молча. Но нам повезло: Олега Алек
сандровича встречал его друг — москвич на своей 
машине. Все вместе без всяких происшествий дое
хали до Дома Советов. Время было около 10.00. Когда 
подъехали к Дому Советов, заметили необычную 
обстановку. Вокруг было много милиционеров. Все 
пути к подъезду Дома Советов были отгорожены 
передвижными металлическими заборами.

Надо отдать должное постовым милиционерам, 
независимо от того, на чьей стороне они были, на 
стороне Ельцина или Хасбулатова, нас по депутатским 
удостоверениям свободно пропустили в Дом Советов. 
Но далее мы не знали, куда нам идти. Дежурный сооб
щил, что в гостиницах «Москва» и «Россия» депутатов 
Российской Федерации не принимают. Решили уточ
нить обстановку через народного депутата Россий
ской Федерации из Чувашской Республики Анатолия 
Михайловича Леонтьева, который тогда работал в Вер
ховном Совете Российской Федерации на постоянной 
основе и имел рабочий кабинет. Поднялись на шестой 
этаж Дома Советов и разыскали комнату 6-37. К на
шему счастью, Анатолий Михайлович оказался на ра
бочем месте. Нашему появлению он очень обрадо
вался. Угостил нас чаем, ознакомил с ситуацией, сло
жившейся в Верховном Совете после выхода Указа
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№ 1400, и предложил всем нам остаться у него в 
комнате и никуда не выезжать: он был хорошо осве
домлен о происходящем в Москве и ощущал опас
ность, которая могла преследовать народных депута
тов. Конечно, он был сильно встревожен.

К 10.00 часам 22 сентября народные депута
ты РФ из Чувашии в полном составе (В.А.Агафонов, 
О.А.Волков, Н.А.Зайцев, А.М .Леонтьев, В .М .М и
хайлов, А.Г.Николаев, С.Н.Николаев, В.А.Шуйков и я), 
кроме А.П.Горбунова, который тогда тяжело болел, 
прибыли на X (чрезвычайный) съезд народных депу
татов Российской Федерации, притом по своей ини
циативе, без официального приглашения. Но начать 
работу съезда вовремя не было кворума. Народные 
депутаты продолжали прибывать в Москву кто как мог. 
Многие задерживались. А для этого, как объяснил 
заместитель Председателя Верховного Совета РФ 
Юрий Михайлович Воронин, было много причин: пер
вое, ни одна телеграмма, посланная Верховным Сове
том народным депутатам с приглашением на съезд, 
не ушла из Москвы, и рано утром 22 сентября их це
лый мешок принесли обратно в Верховный Совет. 
Второе, как выяснилось позже, во многих местах на
родным депутатам учиняли препятствия, не призна
вали депутатские удостоверения и не выписывали би
леты для выезда в Москву на съезд, а порою даже 
угрожали физической расправой.

Из-за отсутствия кворума всех народных депу
татов, прибывших на X (чрезвычайный) съезд, пригла
сили участвовать в работе сессии Верховного Совета 
Российской Федерации.

Сессия Верховного Совета Российской Феде
рации проводилась в зале заседания палаты нацио
нальностей и рассматривала вопрос: «Проект Закона — 
изменения и дополнения в Уголовном кодексе Рос
сийской Федерации — усиление статьи об ответствен
ности за попытку изменить конституционный строй».
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Народных депутатов ознакомили с документами, уже 
принятыми Президиумом Верховного Совета Россий
ской Федерации в связи с выходом Указа президента 
№ 1400.

Председатель Конституционного суда Россий
ской Федерации Валерий Дмитриевич Зорькин зачи
тал Заявление Конституционного суда «Конституцион
ный кризис и возможные меры по его преодолению». 
В Заявлении дается заключение о решениях и дей
ствиях Президента Российской Федерации от 21 сен
тября 1993 года и предлагается выход из создавше
гося кризиса. Заявление Конституционного суда в 
книге приводится полным текстом, чтобы ознакомить 
читателей более подробно, так как эти документы 
тогда не везде печатались, и россияне не имели воз
можности в полной мере ознакомиться с ними и оце
нить их значение для выхода из кризиса.

Сегодня мало кто сомневается в том, что если бы 
Б.Н.Ельцин и его команда прислушались к предложе
ниям Конституционного суда, то вооруженный конф
ликт у Дома Советов 3—4 октября 1993 года не состо
ялся бы и не погибли бы тысячи невинных россиян.

«Демократы» во главе с Ельциным проигнори
ровали Заявление Конституционного суда, что вызва
ло негодование многих честных людей, как и сам Указ 
N91400. 22 сентября уже к обеду у Дома Советов 
собралось несколько тысяч человек, поддержива
ющих Парламент, а вокруг Дома Советов — тысячи и 
тысячи любопытных зевак. Обстановка вокруг Дома 
Советов накаливалась.

Депутаты продолжали прибывать. Но для откры
тия съезда все еще не было кворума.

В 16 часов открывается закрытое заседание сес
сии Верховного Совета РФ. Рассматривается вопрос 
«О мерах по обеспечению политической стабильности 
в стране». Хотя заседание считалось закрытым, но 
никому из желающих народных депутатов РФ присут
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ствовать на сессии никто не препятствовал. Наша 
чувашская депутация участвовала на заседании сессии 
ВС в полном составе.

Команда Ельцина, видя, что народных депутатов 
прибыло много, и вот-вот съезд откроется, решила 
идти по пути создания всяческих препятствий. В Доме 
Советов к вечеру отключили междугородный телефон 
и полностью изолировали Президиум Верховного 
Совета от регионов, а народных депутатов от своих 
избирателей. По сообщениям информированных 
народных депутатов, Министерством внутренних дел 
на 21 сентября был запланирован штурм Дома 
Советов. Однако объявление армией нейтралите
та, обещание многих армейских частей прийти на 
помощь Парламенту в случае штурма его милицией 
и лояльность Генш таба к В ерховном у Совету 
удерживали Ельцина от штурма. Нам сообщили, что, 
не ручаясь за благонадежность Генштаба, по чьей- 
то указке, с 21 сентября в Министерстве обороны и 
Генштабе отключается правительственная связь, а 
также связь между подразделениями и членами 
аппарата управления Министерства обороны России. 
Может быть, позиция Армии или что-то другое 
сдерживали штурм Дома Советов милицией в ночь 
на 21 сентября. «В этот же вечер на начавшемся в 
22.30 совещании в Главном управлении внутренних 
дел (ГУВД) Москвы в соответствии с планом Ельцина 
генерал-майор милиции Панкратов настаивал на 
немедленном силовом захвате Дома Советов. Ерин 
(министр внутренних дел. — Н.Г.) по какой-то причине 
от штурма в эту ночь отказался»*.

В то же время Кремль принимал все меры, 
чтобы сорвать съезд.

День 22 сентября 1993 года для народных депу
татов был чрезвычайно напряженным, но прошел без

* Иванов И. Анафема. Хроника государственного пере
ворота. Записки разведчика. СПб., 1995. С. 25.
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чрезвычайных происшествий. Епыдинцы везде и всю
ду кричали, что в Доме Советов засела вооруженная бан
да, готовая вот-вот вырваться из кольца окружения и 
нанести мощный удар по москвичам — нарушить их 
спокойствие и принести множество человеческих жертв. 
Это безоружные народные депутаты и другие? Смешно!

Поэтому, мол, мы — ОМОНовцы, милиция — дер
жим Дом Советов и их защитников вместе с народ
ными депутатами в железном кольце. Действительно, 
в Доме Советов, как сообщил Руцкой, тогда находи
лось около четырех тысяч человек, и никто из защит
ников Парламента, кроме постовых милиционеров, 
не имел оружия. А ельцинская команда под такой про
пагандистской шумихой готовилась нанести по Дому 
Советов мощнейший удар, используя всю мощь Рос
сийской армии, а если надо, то и помощь Запада.

Узнать, на какое же число запланирована рас
права над народными депутатами Российской Феде
рации и защитниками Конституции, было невозмож
но. Вероятно, Президиум Верховного Совета РФ имел 
какую-то информацию, так как его члены очень проси
ли женщин с детьми и женщин — народных депута
тов — как можно быстрее покинуть Дом Советов. Если 
женщины с маленькими детьми ушли, то из народных 
депутатов-женщин ни одна не покинула Дом Советов. 
А народных депутатов-мужчин, с целью обеспечения 
их безопасности, просили не появляться за предела
ми Дома Советов.

Мы, чувашская депутация (В.Агафонов, О.Волков,
A.Леонтьев, С.Николаев, Л.Софронов, В.Михайлов,
B.Шуйков и я), решили остаться в Доме Советов, хотя 
здесь не было никаких условий для проживания.

Олег Волков, Станислав Николаев, Леонид Соф- 
ронов, Анатолий Леонтьев и я, автор этих строк, раз
местились в рабочей комнате А.М.Леонтьева. Уст
роились кто на стульях, кто где. Олег Александрович 
постелил на пол свой плащ, укрылся им же и погру
зился в сон. Я сидел за столом А.Леонтьева и дремал.
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г  Москва 22 сентдбрн 1991 ?.

Не успели закрыть глаза, как в дверь сильно 
постучали. Обстановка в Доме Советов и вокруг него 
была такая напряженная, что на каждый шорох реа
гировали остро. Осторожно открываю дверь и не верю 
глазам: у двери стоит женщина средних лет и пред
лагает нам одну раскладушку, матрац и одеяло. Это 
на всех пятерых. Но мы были рады и этому. Пока мы 
гадали, как на пятерых разделить одну раскладушку, 
наш Станислав оперативно расставляет раскладушку 
и прячется под одеяло, оставляя остальным матрац. 
Ничего не оставалось делать, как троим разместиться 
на одном матраце, используя его в основном в качест
ве подушки. А мне пришлось дремать за столом.

К нашему счастью, ночь прошла без чрезвычай
ных происшествий. Штурма Дома Советов не было. 
Свет в Доме Советов еще не был отключен. А радио,
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телевидение, телефон уже давно не работали, и ба
тареи продолжали оставаться холодными.

Депутаты все продолжали прибывать, но X (чрез
вычайный) съезд не открылся, еще не было кворума.

В 9.00  часов 23 сентября открывается утрен
нее заседание сессии Верховного Совета Российской 
Федерации. Народные депутаты из Чувашии, как и 
многие другие, приняли участие на заседании сессии 
Верховного Совета.

Верховный Совет Российской Федерации очи
щается от представителей ельцинской команды — по 
их же собственному желанию — и назначает на эти 
должности других народных депутатов.

Как стало известно, «во второй половине дня 23 
сентября одновременно у нас в «Белом доме», в Ген
штабе и министерстве обороны на Арбате отключили 
уже и городские телефоны. Генерал-полковник Ача- 
лов просто недоумевал, как Грачев мог опуститься до 
такого позора и оскорбления армии. К «неверным» — 
Генштабу и МО — белобилетники Ельцина прислали 
дежурить ОМОН и «бейтаровцев» (членов так назы
ваемой Организации»). «... МБ и СВР были серьезно 
озабочены тем, что среди «бейтаровцев» оказались... 
сотрудники израильской разведки «Моссад». [...] В от
дельные дни оцепление Генштаба и МО из «бейтаров
цев» ... СВА достигало 80—100 человек».

И.Иванов пишет: «Такого давно не было в нашем 
царстве-государстве, чтобы полиция пыталась блоки
ровать армию.

Сам Б.Н.Ельцин, чтобы привлечь народных депу
татов на свою сторону и в какой-то степени смягчить 
их негодование в связи с выходом Указа № 1400, 23 
сентября 1993 года выпускает Указ под № 1435 «О со
циальных гарантиях для народных депутатов Россий
ской Федерации созыва 1990—1995 годов», где, в 
частности, говорится: «Народным депутатам Россий
ской федерации созыва 1990—1995 годов предостав
ляются следующие социальные гарантии:
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а) до начала работы Федерального Собрания 
Российской Федерации народные депутаты Россий
ской Федерации созыва 1990—1995 годов не могут 
быть привлечены к уголовной ответственности, арес
тованы или подвергнуты мерам административного 
взыскания, налагаемого в судебном порядке, без со
гласия Президента Российской Федерации;

б) народные депутаты Российской Федерации 
созыва 1990—1995 годов, осуществлявшие депутат
скую деятельность в Верховном Совете Российской 
Федерации или его органах на постоянной основе, и 
члены Верховного Совета Российской Федерации по
лучают единовременное денежное пособие в раз
мере годовой заработной платы из расчета их ме
сячной заработной платы на момент прекращения де
путатских полномочий (21 сентября 1993 г.) (выделено 
мной. — Н.Г.)...

д) ранее предоставленная служебная жилая пло
щадь в г. Москве по желанию народных депутатов 
Российской Федерации сохраняется и закрепляется в 
установленном законодательством порядке в собст
венности народных депутатов Российской Федерации 
созыва 1990—1995 годов, осуществлявших депутат
скую деятельность в Верховном Совете Российской 
Федерации или его органах на постоянной основе, и 
членов Верховного Совета Российской Федерации...»* 
и многое другое.

Б.И.Ельцин, вероятно, не сомневался, что на
родные депутаты России, прочитав его Указ № 1435, 
побегут в кассу за двумя миллионами рублей, офор
мить в собственность московские квартиры и выби
рать теплое рабочее место в Москве и забудут, что 
они депутаты. Но этому не суждено было осущест
виться. По достоверным данным, воспользовались 
этим президентским Указом лишь единицы — его

* Указ Президента № 1435 от 23 сентября 1993 года.
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сообщники, как Н.Мальков, И.Рыбкин, И.Рябов, В.Со
колов, А.Починок, С.Ковалев, С.Степашин, В.По- 
допригора...

Чувашская депутация с первого же дня осудила 
Указ Президента № 1435.

Во время выступления на митинге москвичей 
перед Домом Советов мною было отмечено, что: 
«Б.И.Ельцин своим Указом № 1435 предлагает народ
ным депутатам России смягчиться и признать его Указ 
№ 1400, то есть факт его попытки государственного 
переворота. Проводимая «демократами» антинарод
ная политика направлена на разрушение и обнищание 
России, потерю ее самостоятельности во внутренней 
и внешней политике.

Планомерно разрушается доступная и бесплат
ная медицина. Взяли старт многие инфекционные бо
лезни, как туберкулез, СПИД и острозаразные кожно
венерологические болезни, как сифилис. Резко упала 
рождаемость населения и выросла его смертность. 
«Демократы» поставили свой народ на рельсы выми
рания. В заключение своего выступления сказал: «Ни 
один народный депутат Российской Федерации из 
Чувашии не предал своих избирателей за ельцинские 
миллионы, квартиры в Москве и высокие чины».

Вскоре после выхода Указа Президента № 1435 
рядом с гостиницей «Мир» был размещен окрашен
ный в желтый цвет БТР с двумя крупнокалиберными 
пулеметами. На этом БТР была установлена радио
станция «Сорока», которая день и ночь громко зачи
тывала Указ № 1435, и депутатам предлагалось как 
можно быстрее получить деньги и покинуть Дом Со
ветов. Таким образом ельцинцы предполагали сорвать 
Съезд народных депутатов Российской Федерации.

... В Доме Советов и вокруг него по-прежнему 
было много народу. Среди защитников Конституции 
преобладали рабочие, интеллигенция, молодежь, бы
ли и ветераны войны. Они располагались на площади
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группами, сооружали баррикады. Материалом для 
баррикад у них чаще всего были разные железяки, 
деревянные ящики, разбитая мебель, булыжники.

У многих баррикад в стороне от костра стояли 
бутылки с бензином, а некоторые держали в руках 
железные прутья. Вот и все вооружение у защитников 
Конституции. В то же время ОМОН и милиция были 
вооружены автоматами, одеты в бронежилеты, в ру
ках у каждого были защитные щиты. Кроме того, они 
отгораживались от защитников Конституции бронёй 
БТР, на которых были установлены по два крупнока
либерных пулемета. Стоило им только нажать на га
шетку, как тут же могли уложить не одну сотню защит
ников конституционного строя.

Да еще у защитников Конституции страны было 
грозное для ельцинцев оружие — Красные знамена 
Советского Союза с серпом и молотом.

К 20.00 часам был зарегистрирован 631 депутат, 
а к 22.00 — 638 (при кворуме 628), и открывается X 
(чрезвычайный) съезд народных депутатов Россий
ской Федерации. Вскоре объявили, что на съезде 
участвует 641 депутат.

23 сентября. 22 .00  часа. Съезд открыл Пред
седатель Верховного Совета Российской Федерации 
Р.И .Хасбулатов. После избрания рабочего органа 
съезд утверждает повестку дня: «О политическом по
ложении в Российской Федерации в связи с совер
шенным государственным переворотом 21 сентября 
1993 года».

С докладом выступил Председатель ВС РФ 
Р.И.Хасбулатов. Он заявил: «Вечером 21 сентября 
Президент Российской Федерации Борис Николаевич 
Ельцин совершил государственный переворот. В его 
Указе «О поэтапной конституционной реформе в Рос
сийской Федерации», в Обращении к гражданам Рос
сии, постановлениях Правительства по исполнению 
его решений объявляется о прекращении деятель
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ности съезда народных депутатов и Верховного Со
вета, приостанавливается деятельность Конститу
ционного суда. Президент подчинил себе Генераль
ного прокурора. [...] В результате переворота по су
ществу провозглашена жесткая диктатура, отменено 
народовластие, введена политическая цензура на 
средства массовой информации».

Далее докладчик отметил, что Верховный Совет 
в свою очередь в ночь с 21 на 22 сентября принял 
постановления «О немедленном прекращении полно
мочий Президента Российской Федерации Бориса 
Николаевича Ельцина», «Об исполнении полномочий 
Президента вице-президентом Руцким Александром 
Владимировичем», «О созыве X чрезвычайного (вне
очередного) съезда народных депутатов Российской 
Федерации», «Об отмене указов бывшего Президента 
Российской Федерации, связанных с этими дейст
виями»...

«Игнорируя волю народов Союза ССР, выражен
ную на референдуме в марте 1991 года», Президент 
«стал инициатором сговора в Беловежской Пуще, 
который привел к утрате для каждого из нас общей 
Родины. Это предательство обернулось смертью и 
кровью сотен тысяч соотечественников»*.

В заключение докладчик заявил, что «долг каж
дого гражданина — стать на защиту Конституции, 
спасти Отечество, уберечь наш общий дом от разоре
ния и братоубийственной войны»**.

Съезд народных депутатов Российской Федера
ции уже поздно ночью 23 сентября принимает поста
новление об отрешении Б.Н.Ельцина от занимаемой 
должности Президента. За отрешение Ельцина от 
должности Президента проголосовали 630 народных 
депутатов, против голосовали 14, воздержались 4.

* X (чрезвычайный) съезд народных депутатов РСФСР. 
Бюллетень № 1. Заседание первое. 23—24 сентября 1993 г. С. 5—8.

** Там же. С. 9.
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Исполнение обязанностей Президента Российской 
Федерации съезд возложил на вице-президента
А.В.Руцкого. Затем по его представлению съезд на
значает министром обороны В.А.Ачалова (за 639 го
лосов, против — 2), министром безопасности В.П.Ба
ранникова (за 639 голосов, воздержался 1, против — 
1), министром внутренних дел А.Ф.Дунаева (за 636, 
против 5), освободив соответственно от занимаемых 
должностей П.Грачева, В.Ерина, Н.Голушко.

Позднее стало известно, что Верховным Сове
том РФ силовые министры Грачев, Ерин и Голушко 
были приглашены на съезд, но они отказались и дали 
понять, что привержены только Ельцину. В результате 
исполняющий обязанности Президента А.Руцкой вы
нужден был их заменить.

Несмотря на позднюю ночь (около 24 часов), 
вокруг Дома Советов собралось около 100000 москви
чей. Это были сторонники Парламента и единомыш
ленники Ельцина. ОМОН и милиция к этому времени 
так закольцевали Дом Советов, что туда никого не 
пропускали, а народных депутатов, наоборот, не вы
пускали.

23 сентября съезд практически заседал всю 
ночь, то есть до 5 часов 30 минут утра 24 сентября. 
С 5.30 до 10.00 часов председательствующий объявил 
перерыв.

Во дворе Дома Советов и вокруг него людей 
было много. На улице было холодно. Шел промозглый 
мелкий дождь. Не все имели зонтики. И на головах у 
многих можно было видеть целофановые мешочки и 
картонные листы от ящиков. Спасаясь от холода, люди 
разжигали костры. Среди защитников Дома Советов 
в этот день было много молодежи и немало пожилых, 
участников Великой Отечественной войны, с боевыми 
орденами и медалями на груди, которые пришли 
защищать Конституцию, Парламент и съезд.

По двору маршировали казаки, их было около 
100 человек. На все 100 человек они имели одну
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винтовку старого образца с длинным трехгранным 
штыком, шашку, владельцем которой был командир, а 
у всех остальных — нагайки в голенище. Все они были 
одеты в солдатскую форму времен Великой Отечест
венной войны.

Когда между перерывами заседания съезда на
родные депутаты выходили на балкон III этажа, не
смотря на позднюю ночь, защитники Дома Советов 
быстро собирались под балконы и кричали хором: 
«Депутаты — молодцы! Держитесь, мы с вами!» — или 
просто: «Молодцы, молодцы, молодцы!». Все это как- 
то вдохновляло депутатов, хотя чувствовалось, что 
многие сильно устали. Ведь уже третьи сутки без сна.

Чувашская депутация в этот день была в полном 
составе, кроме больного Горбунова, и заседала на 
съезде всю ночь. В 1 час 40 минут председатель
ствующий объявил 20-минутный перерыв. Во время 
перерыва нас пригласил на чай В.А.Агафонов. Попили 
чай и пошли в комнату 6-37, где мы жили. Вроде бы 
все шли вместе, но, заходя в комнату, вдруг заметили, 
что кто-то пробрался в нашу комнату и спит, укрыв
шись с головой, на раскладушке. Открываем простын
ку и поражаемся, как это так случилось, что наш Ста
нислав успел опередить нас, расположиться на рас
кладушке и крепко-накрепко заснуть. С трудом раз
будили его и пошли в зал заседания съезда.

24 сентября. 10.00 часов. Открывается утрен
нее заседание съезда. Первым берет слово народный 
депутат РФ Виталий Григорьевич Уражцев и зачи
тывает ультиматум заместителя министра обороны 
генерала армии К.И.Кобеца съезду народных депу
татов.

От имени президента Ельцина Кобец предъявля
ет съезду следующие требования:

«Первое. Отрешить от должности назначенных 
съездом министров обороны, безопасности и внут
ренних дел, как виновников провокационных действий

206



на территории штаба Главкомата Объединенных Во
оруженных Сил.

Второе. Выдать зачинщиков (организаторов) 
происшествия.

Третье. Разоружиться и сдать оружие защитни
ков Дома Советов.

Четвертое. Немедленно распустить съезд.
Пятое. Очистить Белый дом от депутатов, членов 

Верховного Совета, сотрудников аппарата и лиц, при
влеченных для охраны и обороны съезда.

Срок выполнения этого ультиматума одни сут
ки — до 5 часов утра 25 сентября 1993 года. В слу
чае невыполнения в установленный срок указанных 
условий Президента Российской Федерации Ельцина 
и министра обороны генерала армии Грачева будет 
отдан приказ на штурм Дома Советов»*.

Кто-то из депутатов предложил съезду рассмот
реть вопрос о лишении народного депутата РФ Кобе- 
ца депутатских полномочий. Тут же прошла информа
ция, что 1) Российской Центральный банк прекратил 
финансировать съезд народных депутатов. 2) Ельцин 
закрыл газету «Советская Россия». 3) Дом Советов 
оцепили солдаты дивизии им. Дзержинского, пере
одетые в милицейские формы. Это делал Грачев, ос
вобожденный съездом министр обороны, чтобы за
щитить свой мундир. А ведь еще совсем недавно он 
объявлял о нейтралитете армии.

Несмотря на все лишения, съезд продолжал 
свою работу. С 13.00 председательский пост занял 
Р.И.Хасбулатов. Съезд принял постановление «О до
срочных выборах народных депутатов Российской 
Федерации и Президента Российской Федерации» и 
назначил эти выборы на март 1994 года. Принимается 
также постановление «О политическом положении в 
Российской Федерации в связи с государственным 
переворотом».

* Из дневника народного депутата РФ Н.Г.Григорьева. 1993, 
24 сентября.
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Неожиданно на трибуну выходит заместитель 
Председателя ВС РФ Соколов и требует освободить 
Р.И.Хасбулатова от занимаемой должности Председа
теля ВС РФ из-за двойственной игры со съездом и 
народными депутатами, о чем до сих пор не знали мно
гие из депутатов. Двойственную игру Хасбулатова впо
следствии подтвердили и другие компетентные лица. 
В частности, касаясь октябрьских (1993 года) дней, 
И.Иванов пишет: «...Перед путчем Хасбулатов неглас
но встречался с Ельциным.... В первые сутки Предсе
датель ВС четыре раза разговаривал по спутниковому 
радиотелефону с Вашингтоном и представителями 
Государственного Департамента США. «... Переворот 
согласован с Хасбулатовым и совершается лишь с од
ной целью — выявить и завлечь в мышеловку реаль
ную оппозицию, а затем прихлопнуть ее раз и навсегда».

Но против такого решения, то есть освобожде
ния Хасбулатова, по неизвестной для депутатов при
чине, остро высказался исполняющий обязанности 
президента страны А.В.Руцкой. Вопрос был поставлен 
на голосование, но решение не было принято.

Съезд продолжил свою работу. Прибыли еще 
50 народных депутатов. Нас уже стало 689. А вокруг 
Дома Советов обстановка с каждым часом становится 
все тревожнее. По сообщению компетентных народ
ных депутатов, вокруг Дома Советов уже сконцент
рированы десятки тысяч человек — защитников Кон
ституции с лозунгами: «Мы защитим Конституцию!», 
«Ельцин — Гитлер сегодня», «Ельцин — Иуда» и др. 
А Ельцин не хотел слушать свой народ, видеть эти 
лозунги, прислушаться к съезду. По его указке, режим 
в Доме Советов с каждым днем ужесточается. К 22.00 
часам 24 сентября в Доме Советов отключили отоп
ление, горячую воду, радио, не работали телевизоры, 
не было света.

У нас в комнате 6-37, да и в других комнатах До
ма Советов было холодно. Температура не превышала
8—10 градусов тепла. Вот уже третий день дремлем, 
не раздеваясь, на стульях, за столом и на полу.
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Как мы ни тревожились, ночь прошла спокойно.
25 сентября. Третий день работы X (чрезвы

чайного) съезда народных депутатов. 10.00 часов. 
Начало утреннего заседания. Нам сообщили еще одну 
неприятную весть: ельцинская команда запретила за
воз в Дом Советов продовольствия и медикаментов. 
А они у нас были на исходе. Не хватило им того, что 
уже лишили нас света, тепла, горячей воды, телефона, 
радио и телевидения. Подумать только: какая демо
кратия и свобода?! Избранных народом депутатов Рос
сийской Федерации — членов высшей законодатель
ной власти страны — лишили самых элементарных 
условий жизни, чего не допускается даже по отноше
нию к закоренелым преступникам.

Проблема питания народных депутатов и защит
ников Конституции, — а их к тому времени было около 
четырех тысяч человек, — осложнилась и тем, что 
ОМОНовцы перестали пропускать в Дом Советов ра
ботников кухни и другой обслуживающий технический 
персонал. Надо отдать должное кухонным работни
кам, когда они узнали, что смену не пропустили, то 
никто из них не покинул свое рабочее место, хотя у 
них у каждого были семьи — дети, мужья и работа по 
хозяйству. И они покинули Дом Советов только 4 ок
тября 1993 года — вместе с народными депутатами 
Российской Федерации, когда их тоже могли убить в 
любую минуту. Не патриотизм ли это простого рабочего 
человека!

Реальная угроза смерти существовала для всех, 
кто тогда находился в Доме Советов: у Ельцина была 
высокая готовность для начала штурма Дома Советов. 
К этому времени он уже успел заблокировать Дом 
Советов плотным кольцом «до зубов» вооруженных 
ОМОНовцев и солдат численностью до пятидесяти ты
сяч человек.

Оборона Дома Советов осложнялась и тем, что 
внутреннюю охрану его Ельцин переподчинил Минис
терству внутренних дел, и руководство Министерст
вом распорядилось тут же вывести из Дома Советов
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всю милицию, оставив лишь 50 милиционеров-добро- 
вольцев, то есть на каждую входную дверь по два ми
лиционера, без учета их смены через каждые 8 часов. 
Дом Советов оставался на попечении безоружных 
рабочих, интеллигенции, ветеранов труда и войны.

Обстановка вокруг была такая, что вот-вот могло 
начаться кровопролитие. Все это нас сильно беспо
коило. Перед врачами встала проблема организации 
медицинской помощи внутри и вокруг здания Дома 
Советов, где находились тысячи людей, не считая 
уже самих народных депутатов. Люди фактически бы
ли лишены всякой медицинской помощи, т.к. меди
цинские работники, по приказу Управления здраво
охранения г. Москвы, были все до единого выведены 
из Дома Советов, и двери двух здравпунктов, после 
вывоза оборудования, инструментов и медикаментов, 
были заперты и опечатаны. Да и народных депутатов- 
врачей в Доме Советов осталось немного, и зани
маться организацией медицинской помощи по-нас
тоящему здесь было некому.

X (чрезвычайный) съезд народных депутатов, с 
учетом тяжелого положения с организацией меди
цинской помощи больным и ожидаемым раненым, 
ответственность за организацию медицинской  
помощи в Доме Советов возложил на народного 
депутата Российской Федерации, министра здраво
охранения Республики Татарстан Рамиля Усмановича 
Хабриева, а его заместителем назначил меня.

Только успели мы, медики, собраться и ра
зобраться в создавшейся ситуации, как Р.У.Хабриев 
неожиданно для нас срочно выезжает в Казань. Мне, 
как его заместителю, ничего не оставалось делать, 
как всю ответственность по организации медицинской 
помощи взять на себя. Выяснил, что с 21 сентября 
в Дом Советов прибыла бригада Спасательного цент
ра Московской медицинской академии им. И.М.Сече
нова в составе трех врачей и семи медицинских 
сестер во главе с Александром Владимировичем
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Дальновым, которая разместилась в цоколе 20-го 
подъезда. Быстро разыскал Александра Владимиро
вича, и с ним договорились объединить его службу с 
депутатами-медиками, особенно с теми, кто имел 
хоть какую-то хирургическую подготовку.

В организации медицинской помощи сильно 
мешало отсутствие в Доме Советов света, тепла, 
инструментария и медикаментов. Да и здравпункты 
были закрыты наглухо. Хозяйственная служба быстро 
запустила стационарную электростанцию Дома Сове
тов, но вскоре кончился мазут, и электростанция за
глохла. Хорошо, что нашлись добрые люди — патрио
ты. В частности, казанский бизнесмен Сережа Шашу- 
рин, узнав, что в Доме Советов электростанция не 
работает из-за отсутствия мазута, на свои деньги по
купает целую цистерну мазута и доставляет в Дом 
Советов. Сколько было радости, когда вновь зарабо
тала электростанция. Сережа обещал на следующий 
день привезти еще одну цистерну. Но мы его не 
дождались: Сережу Шашурина арестовали и посадили 
в тюрьму за его добрые дела, за солидарность с на
родными депутатами и защитниками Конституции 
страны. Ему это обошлось в полтора года тюрьмы.

Сильно осложняло работу медицинских работ
ников не только отсутствие света и медикаментов, 
но и продуктов питания. 25 сентября около 14 часов 
к Дому Советов подъехал обоз Международного Крас
ного Креста с медикаментами и одноразовыми шпри
цами, но ОМОНовцы их не пустили.

Чтобы выйти из положения, после обеда вокруг 
Дома Советов был организован крестный ход. Мы, 
медики-депутаты — около 10 человек, присоедини
лись к ним с желанием каким-то образом достать 
медикаменты через доброжелателей, приносивших к 
Дому Советов медикаменты. А таких, говорят, было 
много. Это были в основном медицинские работники 
московских клиник.
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ОМОН и милиция участников крестного хода сво
бодно пропустили через кольцо окружения. Мы прошли 
вдоль Москвы-реки метров 300—400 и вернулись об
ратно к Дому Советов. По ходу своего движения 
участники крестного хода не имели никаких возмож
ностей общаться с людьми, которые стояли на площа
дях и улицах, так как тщательно изолировала их от 
нас милиция.

Вновь встретился с руководителем бригады Спа
сательного центра А.В.Дальновым и согласовал план 
нашей совместной работы по организации медицин
ской помощи пострадавшим в Доме Советов.

В этот день я был освобожден от всякой другой 
работы на съезде и вплотную занимался изучением 
имеющихся медицинских сил и средств, включая ме
дицинскую службу Гражданской обороны Дома Сове
тов. К 20.00 25 сентября мне уже было известно все, 
что имеется в Доме Советов из медицинской служ
бы и какие кадры. Но результаты изучения меня не 
обрадовали. Здравпункт, расположенный на первом 
этаже почти рядом с парадным входом, закрыт и опе
чатан. Здравпункт третьего этажа 20-го подъезда от
крыли, и там работала бригада Дальнова. Ими же был 
развернут медицинский пункт на первом этаже 20-го 
подъезда, где ранее был аптечный пункт.

Составил план эвакуации и размещения меди
цинской службы на случай штурма и массового по
ступления пораженных, предварительно изучив план 
расположения в Доме Советов всех служебных каби
нетов, коридоров, холлов, первых трех этажей. Пре
дусмотрел в плане на 1 этаже рабочие места для двух 
медицинских пунктов, двух приемно-сортировочных 
отделений, двух перевязочных, госпитального отделе
ния на 10 человек, пункта сбора легкораненых с мед
пунктом и определил пути эвакуации раненых.

Предполагая, что основное столкновение ОМОНа, 
милиции и солдат с населением может происходить во 
дворе Дома Советов и что пораженные будут посту
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пать через подъезды № 8 и 20, местом эвакуации ра
неных определил парадный подъезд. Подсчитал не
обходимое количество врачей, медицинских сестер, ме
дикаментов, перевязочного материала и другого хозяй
ственного инвентаря, включая рацию. Уточнил теле
фоны начальника Управления здравоохранения Моск
вы Анатолия Николаевича Соловьева, с которым я был 
знаком раньше (т. 251-83-00) и начальника ГО Дома Со
ветов Владимира Ивановнича Губана (т. 205-67-37), 
которого я также знал, НИИ скорой медицинской по
мощи им. Н.В.Склифосовского (т. 921-52-82 и 921-
09-43). Согласовал с Дальновым свой план органи
зации медпомощи в Доме Советов при массовом по
ражении. Он со мной согласился. Но на первый план 
выходила проблема обеспечения медикаментами и 
кровезаменителями (противошоковые жидкости и 
другие растворы), а также санитарным транспортом.

Сохранилась рабочая запись, которая представ
ляет определенный интерес. Представляю ее в под
линнике (см. с. 217).

Учитывая сложность в оказании медицинской 
помощи людям при возможных массовых поражениях, 
несколько раз пытался связаться со службой экстре
мальной медицины Москвы, но мои усилия были на
прасными. Каждый раз, вероятно, диспетчер, беря 
трубку телефона и услышав, что с их начальником 
хочет говорить народный депутат-врач из Дома Сове
тов, тут же заявляла (телефон брала женщина), что 
им приказано с Домом Советов никаких связей не 
иметь. А когда попытался объяснить диспетчеру (или 
секретарю?), что я врач-хирург и хочу договориться с 
начальником экстремальной медицины о взаимодей
ствиях при возможном кровопролитии, она отвечала 
твердо: «Ничем помочь не могу. Я выполняю приказ». 
И действительно, никто из ответственных лиц из 
Центра экстремальной медицины г. Москвы в те дни 
на мою просьбу не откликнулся. Даже не сочли нуж
ным подойти к телефону.
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Такое отношение со стороны представителей 
экстремальной медицины Москвы к просьбам помощи 
из осажденного Дома Советов в трагические для стра
ны дни вызывало негодование не только у меня, но и 
у многих моих коллег.

Мне не только как народному депутату-хирургу, 
но и как организатору здравоохранения, проработав
шему все 25 лет на руководящих постах республики, 
было совершенно непонятно и тревожно, что руково
дящие должности экстремальной медицины Москвы 
занимали тогда такие безответственные люди — люди, 
безразличные к страданиям народа, которые полити
ку ставили выше своего профессионального долга. 
Для этих медицинских работников достижение какой- 
то политической цели оказалось выше, чем святое 
выполнение клятвы Гиппократа. Разве медицинские 
работники должны делить своих пациентов на «демо
кратов», «анархистов», «коммунистов», «верующих и 
не верующих»? В медицине этого не должно быть. 
Если кто-то из медицинских работников хочет постро
ить свою работу на таких принципах, то есть по поли
тическим соображениям, то такой человек должен 
немедленно уходить из медицины.

Сильно был огорчен и тем, что в этот день мне 
не удалось связаться с Министерством здравоох
ранения Российской Федерации. Была большая на
дежда на личное знакомство с министром здравоохра
нения России и его заместителями. У меня не было 
никакого сомнения, что если мне удастся связаться по 
телефону с министром здравоохранения Эдуардом 
Александровичем Нечаевым, генерал-майором ме
дицинской службы, или с его заместителями — Алек
сеем Михайловичем Москвичевым, Николаем Нико
лаевичем Вагановым или Владимиром Ивановичем 
Стародубовым, позднее работавшим министром здра
воохранения Российской Федерации, то никто из них 
не откажется помочь народным депутатам-медикам
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Дома Советов — в организации медицинской помощи 
защитникам Конституции страны. Но, к большому со
жалению, ни один телефон Министерства здраво
охранения Российской Федерации в эти дни не отве
чал. А бывало, если даже кто-то и возьмет телефон
ную трубку, то отвечали: «Не туда попали».

25 сентября в 16 часов на площади Дома Сове
тов состоялся большой митинг в защиту Конституции 
РСФСР. На митинге выступили исполняющий обязан
ности Президента России А.В.Руцкой, секретарь Рос
сийской Коммунистической партии Г.А.Зюганов, руко
водитель телепередачи «600 секунд» А.Невзоров,
В.В.Аксючиц и другие. Из чувашской депутации на 
митинге участвовали народные депутаты РФ А.М.Ле
онтьев и я.

Вот мое выступление:
«Дорогие москвичи, братья и сестры!
Я выступаю здесь как сын чувашского народа, 

как представитель большой многонациональной 
семьи России.

Верховный Совет Чувашской Республики не 
одобрил Указ Президента № 1400 и призвал всех 
строго соблюдать в стране соответствующие законы 
и конституционный порядок. А на Всероссийском 
референдуме чувашский народ высказался против 
проводимой Ельциным реформы.

Сегодня нам как никогда нужна дружба народов. 
В дружбе мы победили фашизм.

Страна сильно политизирована, и одно лишь не
осторожное движение, и может разразиться война.

По нашей стране сегодня шагает фашизм, бан
дитизм. Молодежь убивают наркотиками, а старики 
и старухи умирают из-за невозможности лечиться. 
Давайте же, люди, объединимся и скажем: «Фашизм 
не пройдет!».

Мои слова дружно поддержали митингующие и 
начали скандировать: «Фашизм не пройдет! Фашизм 
не пройдет! Фашизм не пройдет!».
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26 сентября 10.00 часов. Утреннее заседание 
X (чрезвычайного) съезда народных депутатов.

Во второй половине дня съезд принял Поста
новление «О статусе народных депутатов», где в части 
1 статьи 10 говорится: «Лиц, поддерживающих госу
дарственный переворот и отсутствующих без уважи
тельных причин на сессии ВС РФ и съезде народных 
депутатов, лишить депутатских полномочий».

В 18.00 часов, мы, медики, провели совещание, 
еще раз уточнили свои силы и средства. Проверили 
укомплектованность сумок и раздали их врачам-хи- 
рургам.

27 сентября. 01 .00  час ночи. К 02 .00  часам
по тревоге подняли всех народных депутатов в Доме 
Советов. Собрали нас возле зала заседания Совета 
Национальностей и сообщили, что, по данным внут
ренней разведки, ельцинцы планируют провести газо
вую атаку. Всем, кому хватило, раздали противогазы 
из резерва ГО Дома Советов.

27 сентября. 03 часа 30 минут. Всех народных 
депутатов пригласили в зал заседания Совета нацио
нальностей и зарегистрировали. Заместитель Пред
седателя ВС РФ В.А.Агафонов объявил, что кворум 
имеется, и объявил об открытии заседания съезда.

Выступали народные депутаты РФ один за дру
гим с резким осуждением действий бывшего Прези
дента России Ельцина.

Я в своем выступлении предложил:
«Уважаемые народные депутаты!
Уважаемый Валентин Алексеевич!
Если Борис Николаевич Ельцин русский человек, 

то он не имеет права и не должен начать войну против 
своего народа. А X съезд народных депутатов уже 
заявил, что ни одна пуля не будет выпущена из Дома 
Советов. Но если Ельцин потеряет разум, то не мино
вать кровопролития, и пострадают сотни людей. В та
кой ситуации меня, как врача, беспокоит проблема
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оказания медицинской помощи пораженным в самом 
Доме Советов, в том числе и народным депутатам. 
Для решения этой проблемы предлагаю просить от 
имени съезда службы Гражданской Обороны Дома 
Советов раздать всем народным депутатам и всем 
тем, кто находится внутри здания Дома Советов, 
индивидуальные перевязочные пакеты, а депутатам- 
медикам — имеющиеся в резерве санитарные сумки, 
укомплектовав их всем необходимым для оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим и боль
ным».

03 часа 55 минут. Газовой атаки еще нет и нет 
наступления ОМОНа, то есть штурма Дома Советов.

04  часа 40 минут. Председательствующий на 
съезде В.А.Агафонов заявил, что электроэнергия в 
Доме Советов неустойчива, и просил работника из 
хозяйственного отдела раздать народным депутатам 
свечи. Едва успел Валентин Алексеевич сообщить об 
этом, как в зале погас свет. Занесли свечи. В темноте, 
зажигая их, депутаты рассаживаются по рядам. Зал 
заседания Совета национальностей, где работает 
съезд, напоминает пасхальную ночь в церкви. На три
буне съезда и на столе председателя горят по одной 
свече, народные депутаты продолжают выступать в 
полуосвещенном зале.

Худо-бедно, но день прошел.
27 сентября. Около 23.00  часов. Чувашская 

депутация решила немножко отдохнуть. Не успели 
расположиться, как слышим сигнал тревоги, то есть 
сильный стук в дверь и приглашение срочно собраться 
в Палате национальностей.

28 сентября. 01 час 30 минут. Все народные 
депутаты РФ по тревоге собрались в Палате нацио
нальностей. На площади около Дома Советов много 
людей, всюду горят костры. Вокруг них сидят по 10— 
15 человек — мужчины, женщины с детьми, девочки 
и мальчики. А вокруг Дома Советов за ночь (с 27 на
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28 сентября) появилось 1,5—2-метровое ограждение 
колючей проволокой — «спиралью Бруно».

Раньше я никогда об этой спирали не слышал и 
не видел ее. Когда увидел, удивился, что эта спираль 
состояла не из простой колючей проволоки, что мы 
часто встречаем, а из режущих лезвий, напомина
ющих в миниатюре гильотину (машина с режущим 
устройством для обезглавливания. — Н.Г.). Кто попа
дал в эту «спираль», должен был запутаться в ней, 
получить множество глубоких резаных ран и погибнуть 
от сильного кровотечения. Не зря еще в 1930 году 
Международной организацией — Лигой Наций — 
«спираль Бруно» была запрещена вообще, и ни одна 
страна мира, в соответствии с решением Лиги Наций, 
ее не применяла, даже Гитлер во время Отечествен
ной войны.

А наш освобожденный от должности Президент 
Ельцин решил показать миру эффективность этой 
«спирали» в борьбе против собственного мирного на
селения. Его в этом активно поддержали силовые ми
нистры — Грачев, Ерин и Голушко.

В зале заседаний было холодно: температура 
не выше 6° тепла. По-прежнему здание Дома Советов 
не отапливается, нет горячей и холодной воды, нет 
света, связи. Для кухонных работников возникла 
проблема по организации питания народных депута
тов и защитников Конституции. А надо было кормить 
до четырех тысяч человек. Подвоз продуктов в Дом 
Советов запрещен. Эти действия Ельцина трудно бы
ло объяснить. Известно же, что даже военнопленных 
и заключенных чем-то кормят вовремя. А здесь 
против своего народа и народных депутатов страны 
такие бесчеловечные меры — лишение воды и еды.

Затрудняло оказание медицинской помощи 
больным не столько то, что медработники здравпункта 
разбежались, сколько отсутствие медикаментов и 
инструментов.
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Простудился и тяжело заболел воспалением лег
ких один из активнейших организаторов медицинской 
помощи больным и пострадавшим в Доме Советов 
Вячеслав Петрович Лазарев, председатель подкоми
тета Верховного Совета РСФСР по охране здоровья, 
социальному обеспечению и физической культуре. 
Состояние было тяжелое, он еле дышал, посинел, 
температура поднялась до 39°. А лекарств нет ни
каких. Разыскал доктора Дальнова, выпросил у него 
последние 6 таблеток оксициллина, 4 таблетки ас
пирина и несколько штук горчичников. Слава Богу, 
как говорится, обошлось: врача-хирурга, депутата 
вылечили.

28 сентября. 02 часа 50 минут. Съезд продол
жает работу. С трибуны сообщили, что офицеры Гене
рального штаба Вооруженных Сил в полном составе 
поддерживают Съезд народных депутатов Российской 
Федерации. Однако Ельцин посадил их под арест, то 
есть полностью изолировал от всякой внутренней и 
внешней связи — спутниковой и городской, запретил 
перемещаться по рабочим кабинетам, собираться 
группами.

В зале заседания съезда было холодно и темно. 
На весь зал горели всего три свечи, и они уже догорали.

03 часа. Народные депутаты уже не отдыхают 
несколько дней. Чувствуется усталость. В своем крес
ле крепко заснул наш Станислав Николаевич. Еле- 
еле открывает глаза и Анатолий Михайлович. В зале 
тишина. Только кое-где слышны голоса самодея
тельных поэтов — народных депутатов, которые тут 
же сочиняли и читали свои стихи присутствующим.

Вдруг, неожиданно для всех, в зале загорелись 
люстры. Все подумали, что сняли блокаду Дома Со
ветов. Наступил мир и согласие. Но такое благополу
чие длилось всего 10 минут. Люстры погасли снова — 
зажглись свечи.

В 03 часа 45 минут объявили перерыв без вы
хода народных депутатов из Палаты национальностей.
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Наш Станислав Николаевич хотел сходить в бу
фет и принести что-либо поесть. Но охрана задержала 
его, и он вернулся в зал. Так мы и не дождались обе
щанных им бутербродов.

Поэты-депутаты не только читали свои стихи, 
но были организаторами исполнения песен. С боль
шим интересом присутствующие прослушали стихо
творение «Ботинки Слободкина», посвященные на
родному депутату РФ Юрию Максимовичу Слобод- 
кину, председателю народного суда г. Солнечно
горска. Ю.М.Слободкин хотел прорваться к трибуне 
съезда, где выступал его оппонент — «демократ», но 
не успел. Охрана схватила его за руки и ноги и 
вынесла из зала. Это было настоящей сенсацией.

В 04 часа ельцинцы пошли на такой крайний 
шаг, что выключили всюду вентиляторы. Палата на
циональностей и другие комнаты Дома Советов были 
построены с расчетом на постоянное вентилиро
вание, и после выключения вентиляторов мы в зале 
сразу почувствовали нехватку воздуха.

05 часов 40 минут. Председательствующий на 
съезде объявил перерыв до 10.00 часов утра. Мы, 
народные депутаты из Чувашии: О.Волков, Л.Софро- 
нов, С.Николаев, А.Леонтьев и я — решили позавт
ракать и отправились в столовую. Выяснили, что все 
столовые в Доме Советов из-за отсутствия света, во
ды, продуктов закрыли. Нам подсказали, что работает 
на весь Дом Советов один буфет на 6-м этаже. Д о
брались туда. К нашему счастью, здесь мы могли 
купить бутерброд с сыром, салат из капусты и мине
ральную воду. Были очень рады и такому завтраку.

10 часов 28 сентября. Начало утреннего засе
дания. Заседание съезда открыл Р.И.Хасбулатов. 
В темноте едва мелькает его лицо. Перед трибуной 
горит одна свеча, а на весь большой зал — еще 2-3 
свечи. Ничего не видно. Запись в дневнике веду, как 
слепой, на ощупь.
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Заместитель Председателя ВС РФ Юрий Михай
лович добавил, что группа «Альфа» ночью пыталась 
через подземные ходы проникнуть в Дом Советов, 
но это ей не удалось.

По сообщению пресс-службы съезда, буквально 
в эти часы ОМОНовцы так сильно избили Валентина 
Кириллова, рабочего-ремонтника Дома Советов, 38 
лет, отца двух маленьких детей, пытавшегося прой
ти на свое рабочее место. Мало что избили, но нахо
дящегося в бессознательном состоянии рабочего 
затащили в подвал близстоящего дома и остави
ли, истекающего кровью, без медицинской помощи. 
А когда его обнаружили и доставили в реанима
ционное отделение одной из клиник, В.Кириллов уже 
находился в состоянии клинической смерти и вскоре 
скончался. Остались сиротами двое маленьких детей, 
а молодая жена — вдовой.

Где-то около 12.00  часов объявили перерыв 
работы съезда до вечернего заседания.

В 13 часов 30 минут мы с Леонидом Софро- 
новым вышли во двор Дома Советов и увидели, что 
возле гостиницы «Мир» идет митинг защитников Кон
ституции и съезда. Подошли к митингующим. Узнав, 
что мы народные депутаты, тут же попросили, чтобы 
мы выступили.

Тогда я обратился к москвичам со словами:
«Дорогие москвичи, наши деды, отцы, матери 

и дети! Россия сегодня в опасности. Ее ждет судьба 
СССР, если мы не сплотимся и не защитим ее. По
следним оплотом защиты нашей великой России ос
таются сегодня лишь Советы, да и на них набросились 
«демократы». Если сегодня мы не сумеем защитить 
Советы, то завтра будет поздно. В России начнут 
действовать разрушительные силы, возглавляемые 
«демократами». Начнут раздавать богатеям наши за
воды и фабрики. Землю превратят в товар. Начало 
дележа земли — это начало гражданского неповино
вения. Это бесконечная тяжба между людьми.
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Настало время защиты России.
Граждане! Вспомните Петра Великого, Минина, 

Пожарского, Кутузова, Суворова, Жукова и многих 
других прославленных полководцев — сынов Отчизны, 
которые в трудные для России минуты вставали на 
сторону народа, возглавляли его и защищали Россию 
и Советский Союз.

Сыны наши и внуки! Защитите же свою Роди
ну — Россию. Не давайте проливать народную кровь! 
Люди, проснитесь и опомнитесь!»

28 сентября. Около 15.00 часов. Мы с Лео
нидом Софроновичем дали интервью о событиях в 
Доме Советов экспресс-службе Казахстана. Рас
сказали об антиконституционности Указа Президента 
Ельцина №1400, который фактически направлен на 
ликвидацию Советов, съезда, усиливает противостоя
ние народа и может привести к гражданской войне 
и распаду России. Этого добивается Запад.

Информировали также о том, что Ельцин, борясь 
за «демократию», в Доме Советов создал нечелове
ческие условия для проживания тысячам граждан, где 
нет тепла, воды, света, связи, нет продуктов питания 
и медикаментов. Известили также о том, что народ
ные депутаты не имеют оружия, они не дебоширы и 
не бандиты. Они защищают Конституцию страны. 
Просили экспресс-центр Казахстана рассказать прав
ду народу Казахстана.

Около 14.00 часов. На X съезд пришли митро
полит Кирилл и архимандрит Феофан с посланием 
Алексия N. Съезд согласился с предложением Алексия 
II, чтобы конфликт между президентом и парламентом 
решить мирным путем и начать переговоры в Свято- 
Даниловом монастыре при посредничестве Алек
сия II. Соответственно съезд принимает решение 
представителями съезда для участия в переговорах 
назначить Соколова и Абдулатипова. А со стороны 
президента представителями были С.А.Филатов и 
Ю.Ф.Яров, от церкви — митрополит Кирилл.
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Представители съезда Соколов и Абдулатипов 
тут же выехали на переговоры.

Народным депутатам сообщили, что на съезд 
пришел известный в стране певец И.Д.Кобзон и тре
бует от имени правительства Москвы (Лужкова) всем 
защитникам сдать оружие, а народным депутатам 
выйти из Дома Советов. Но на его призыв никто не 
обратил внимания.

Съезд заседал всю ночь. Никто не думал об 
отдыхе.

Бессонную ночь провел и Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II. Обеспокоенный за судьбу рос
сиян, он готовил свое Воззвание к народу России.

29 сентября, седьмой день работы X (чрезвы
чайного) съезда народных депутатов РФ.

10.00 часов. Начало утреннего заседания. Пред
седательствует Руслан Имранович. Открывая заседа
ние, Хасбулатов заявил, что в зале заседания съезда 
участвуют 527 народных депутатов Российской Феде
рации, а 108 народных депутатов находятся за преде
лами Дома Советов, т.к. омоновцы не пустили их в 
Дом Советов, заседают в Краснопресненском рай
совете и просят их голоса присоединить к голосам 
съезда.

Съезд принял постановление организовать груп
пу из 15 народных депутатов для разработки «Поло
жения о Государственной медицинской комиссии».

Для рассмотрения вопроса и внесения пред
ставления о наличии у соответствующего федераль
ного должностного лица стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять связанные с его 
должностью полномочия и др. Было разработано 
положение о Государственной медицинской комис
сии, но съезд не успел его принять.

К вечеру 29 сентября народных депутатов озна
комили со вторым правительственным ультиматумом, 
где говорилось: «В целях обеспечения гарантий
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личной безопасности лиц, находящихся в здании 
Дома Советов и на прилегающей к нему территории, 
Руслану Хасбулатову и Александру Руцкому в срок до 
4 октября организовать вывод из здания и с при
легающей к нему территории находящихся там лиц.

...Правительство РФ и правительство Москвы 
предупреждают, что невыполнение настоящего требо
вания может повлечь за собой тяжкие последствия...»*.

Напряжение вокруг Дома Советов нарастало не 
по дням, а по часам.

С утра еще раз уточнил список депутатов-врачей. 
Так как каждый день работы съезда приносил свои 
неожиданности и коррективы, я встал перед фактом, 
что из 96 врачей-народных депутатов на утро 29 сен
тября в Доме Советов присутствовало лишь 11.

Еще раз обошел кабинеты и холл первого этажа 
Дома Советов. Нарисовал схему возможного разво
рачивания медицинской службы на этом этаже. На
метил пути движения раненых (медицинские пункты, 
приемно-сортировочные отделения, перевязочные, 
малая операционная, противошоковая палата, госпи
тальное отделение для нетранспортабельных тяжело
больных, пункт сбора раненых для эвакуации и др.). 
Определил также место стоянки санитарного авто
транспорта и погрузки раненых. Условно распределил 
врачей и медицинских сестер по будущим рабочим 
местам. Взял на учет все, что имеется для разверты
вания медицинской службы, и уточнил, чего не хватает.

Конечно, нам многого не хватало, так как авто
машины с медикаментами в Дом Советов не пуска
ли, а свои скудные запасы были на исходе.

Здравпункт Дома Советов на первом этаже от
крыть не смогли: он был закрыт и опечатан. Медики- 
врачи, работавшие в здравпунктах, все разбежались 
по домам, а, может быть, их просто сняли с поста. 
Найти хозяина, кто бы мог открыть здравпункт перво
го этажа, очень нужный для организации медслужбы, 
мы просто не смогли.
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Медпункт, организованный и обслуживаемый 
Вячеславом Петровичем, на втором этаже здания, 
предназначенный для приема граждан, перетащили 
(В.П.Лазарев, С.Н.Николаев, я и др.) на 6-й этаж Дома 
Советов, в кабинет 6-37. Здравпункт Дома Советов 
на III этаже 20-го подъезда обслуживала бригада
А.В.Дальнова. Укомплектовали 5 санитарных сумок. 
Одну сумку взял сам, вторую дал Станиславу Николае
вичу, третью — Вячеславу Петровичу и еще 2 оставили 
для медпункта III этажа 8-го подъезда Дома Советов, 
где также работали народные депутаты-врачи. Скор
ректировал схему организации медицинской службы 
Дома Советов. Расставил силы.

Сделал схематический набросок, где отметил 
скопление ОМОНа и милиции, БТР и защитников Кон
ституции возле Дома Советов. БТР, ОМОН и милиция 
были сконцентрированы везде, со всех сторон и в 
любую минуту могли обрушиться на Дом Советов, то 
есть на народных депутатов и на защитников Консти
туции. При штурме и взятии первого этажа ОМОН и ми
лиция могли ликвидировать нашу медицинскую служ
бу. Поэтому, на всякий случай, взяли с собой в Палату 
национальностей, где заседал съезд, санитарные сум
ки, укомплектованные всем тем, что было необходимо 
для оказания первой медицинской помощи (бинты, 
индивидуальные перевязочные пакеты, жгуты, вату, 
шприцы и обезболивающие средства, некоторые сер
дечные препараты, а другого у нас просто не было).

Медицинскую службу ожидала тяжелая ситуация. 
Чтобы лучше организовать службу и наладить взаимо
связь, сделал попытку связаться повторно с Минис
терством здравоохранения, со службой «03». Но все 
было тщетно. Тогда Александр Владимирович Даль- 
нов, используя свою рацию, приложил максимум уси
лий, чтобы наладить связь с Минздравом Федерации. 
После долгого мучения Дальнову все же удалось вый
ти на ответственного дежурного по Минздраву, но 
тот, не представившись, заявил ему, что он ничем
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помочь медикам Дома Советов не может, так как мэ
ром Москвы Лужковым запрещено устанавливать ка
кие-либо контакты с медицинской службой Дома 
Советов. Видимо, Лужкову было известно, что народ
ные депутаты-медики в Доме Советов организовали 
медицинскую службу и что у них проблема с медика
ментами.

Попытались установить через рацию связь с ка
ким-либо медицинским учреждением Москвы, но увы! 
все отказывались, ссылаясь на установку Лужкова. 
При этом ни один из дежурных по больнице не назвал 
своего имени. Вот вам «демократия», вот вам — «сво
бода». Даже медиков заставили забыть клятву Гиппок
рата и подчиниться политике Ельцина по уничтожению 
всех, кто находится в Доме Советов. Если не от ран 
и болезней, то от отсутствия медицинской помощи. 
Даже во время жестоких боевых столкновений целых 
стран, как это было в годы Великой Отечественной 
войны, медики не вмешивались в политику и не отка
зывались оказывать медицинскую помощь раненому, 
будь это солдат своей Родины или солдат противника.

Отсутствие медикаментов сказывалось с каждым 
часом. В Доме Советов холодно, на улице мороз, и 
простуженных людей становилось все больше и боль
ше, но лечить их было нечем.

Сильно простудился народный депутат РФ из Чу
вашии Олег Александрович Волков. Поднялась темпе
ратура. Совсем не может говорить. Еле-еле отыскал 
для него четыре таблетки аспирина и больше ничего. 
Каждый заболевший карабкался как мог, мы, врачи, мог
ли им помочь лишь советами и предлагать народные 
методы лечения. Ко всему этому нечем было кормить 
даже больных. Трудно было бороться и с холодом.

А ОМОНовцы на улицах, можно сказать, совсем 
озверели. Кто попадал в их руки, избивали подряд, а 
при попытке приблизиться к ним поближе, что мы 
делали раньше, тут же раздается команда: «Стой, 
стрелять буду!».
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Надо сказать прямо, что никакая жестокость со 
стороны ОМОНа и милиции не могла сломить боевой 
дух народных депутатов и защитников Конституции. 
Но отсутствие продуктов питания, воды и медикамен
тов давало о себе знать. Это понимали и члены Пре
зидиума ВС РФ и искали пути выхода из тяжелого 
положения.

29 сентября. Около 17.30 часов. Мы получили 
радостную весть, что хозяйственная служба Дома Со
ветов где-то раздобыла в небольшом количестве про
дукты питания и будет кормить всех по талонам. Такой 
талон мне вручил народный депутат Российской Ф е
дерации А.Леонтьев. Предъявляя талон, каждый, как 
солдат в армии, получал положенную ему порцию. 
В частности, для нас было приготовлено: каша греч
невая — на три столовые ложки, как раз для ребенка 
в возрасте трех лет; к каше приложен кусок куриной 
ножки весом в 20 -25  граммов; 50 граммов черного 
хлеба; стакан компота из сухофруктов. Но мы были ра
ды и этому, потому что все наши запасы давно уже кон
чились и пополнять их не было никакой возможности.

Выходить в город было все равно, что идти на 
верную смерть. Зная, что в Доме Советов народ голо
дает, многие москвичи приносили продукты, но их 
никто в Дом Советов не пропускал и продукты не пе
редавал. А ведь даже бандитам-убийцам в тюрьмах 
разрешается передавать продукты.

Сказали, что дневная норма хлеба для каждого 
находящегося в Доме Советов установлена в 150,0 
граммов. Все были довольны, что давали хоть столько 
хлеба. Удивительно: люди голодали, но никто из них 
не жаловался и не требовал ничего лишнего. Все по
нимали, что Ельцин дал распоряжение не пропускать 
в Дом Советов ни одну автомашину с продуктами, ни 
одну санитарную машину с медикаментами и перевя
зочным материалом. Президент доказывал, что в 
Доме Советов находятся враги народа, а не россияне, 
защищающие Конституцию страны и Советы.
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Да, по правде говоря, наш Дом Советов в те 
дни представлял собой чуть ли не гитлеровский Ос
венцим в самом центре Москвы. Вокруг него была 
натянута колючая проволока, да еще какая! Стояла 
усиленная вооруженная охрана в 2 -3  ряда, БТРы с 
пулеметами и «до зубов» вооруженными солдатами. 
Не было лишь наблюдательных вышек. Но вместо них 
на крышах каждого дома, включая здание американ
ского посольства, сидели снайперы. Чем не Освен
цим? Представьте, что было бы, если вот так бесцере
монно, как Ельцин, поступил со своим американским 
народом и парламентом Президент США Клинтон. 
Уверен, такого президента американцы не продер
жали бы и дня. Что случилось с россиянами? Кто их 
загипнотизировал? Остается загадкой.

X съезд заседал по два раза в день с перерыва
ми. Утреннее заседание начиналось в 10.00 часов, 
а вечернее — в 20 .00 .

29 сентября вечернее заседание открыл Руслан 
Имранович. Он зачитал послание Алексия II съезду. 
Съезд в свою очередь организовал депутатскую груп
пу во главе с Валентином Алексеевичем Агафоновым 
для продолжения переговоров с Алексием II.

Председательствующий на съезде информиро
вал народных депутатов, что в эти часы Ельцин собрал 
Штаб при президенте и проводит совещание. На со
вещании участвуют сам Ельцин, Черномырдин, Шу
мейко, Филатов, Ерин, Грачев, Куликов, Гайдар, Бату
рин, Панкратов, Лужков. Штаб президента принял 
решение о начале штурма Дома Советов.

После совещания штаба Ельцин второй раз 
объявляет народным депутатам ультиматум освобо
дить Дом Советов до 4 октября, в противном случае 
будет штурмовать Дом Советов.

После такой информации на съезде выступил 
министр иностранных дел России Козырев с призы
вом не запятнать президента Ельцина, не обливать 
его грязью и всячески попытался оправдать совер
шенный Ельциным государственный переворот.
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К вечеру к Дому Советов подъехали две сани
тарные машины с медикаментами и от аграриев авто
машина с продуктами, но ни одну из них не пропустили.

30 сентября. 01 .00  час. Сквозь сон слышу ав
томатные очереди и гул моторов БТР. Встал, подошел 
к окну. На улице темно, движения людей и какой-ли
бо техники не видно. Но хорошо слышны автоматные 
очереди, которые появлялись то в одном, то в другом 
месте ровно через каждые десять минут. Около 01 
часа 30 минут стрелять из автоматов перестали. 
Проходит минут тридцать. Громко заговорила радио
станция «Желтый Геббельс» у гостиницы «Мир», при
зывая народных депутатов и других немедленно ос
вободить Дом Советов, точнее, повторял: «Уходите из 
Дома Советов, если не хотите жертв». Но на призыв 
радиостанции люди, сидящие у костров, пели песни 
«Варяг», «Варшавянку» и др. Ночь была неспокойная 
и бессонная, но штурма Дома Советов не было.

В Доме Советов по-прежнему было холодно, а 
на улице 4—5 градусов мороза. Больше и больше 
становилось количество больных с простудными за
болеваниями, но лечить их было нечем. Мы с Даль- 
новым вновь, по его рации, попытались связаться с 
московскими клиниками, но увы, никто не отвечал.

30 сентября. 10.00 часов. X съезд принял Об
ращение к Черномырдину с просьбой снять блокаду 
Дома Советов и создать хотя бы минимальные условия 
для жизни людей, находящихся в Доме Советов, и 
для работы съезда. Проходит день — и от Черно
мырдина нет никакой реакции на Обращение съезда.

В течение дня съезд рассматривал вопросы по 
текущей политике.

В 18.35 к Дому Советов подъехала автомашина 
УАЗ-52 с красным крестом на борту с медикаментами, 
но ОМОН отбирает медикаменты, а саму машину 
арестовывает.

Около 21.00  часа Президент Калмыкии Кирсан 
Илюмжинов на своем «Линкольне» прорывается через
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кольцо блокады к Дому Советов. К.Илюмжинов резко 
осудил Указ президента Ельцина № 1400 и, обходя 
ряды ОМОНа и милиции, стоящих в кольце блокады, 
вместе с исполняющим обязанности Президента Рос
сии Руцким и вновь назначенными силовыми минист
рами, призвал ОМОН и милицию прервать кольцо 
блокады Дома Советов, остаться верными принятой 
ими присяге служить Отчизне.

Выступая перед народными депутатами Рос
сийской Федерации К.Илюмжинов заявил: «Я вос
хищаюсь вашим мужеством. Здесь находится оплот 
Конституции и власти Советов»*. И в знак солидар
ности с народными депутатами Российской Федера
ции К.Илюмжинов остался ночевать в Доме Советов.

В этот день не все было печально. Вечером от
ветственны й работник Верховного  Совета РФ 
Л.П.Прокопьев передал мне письмо из дома. Узнаю 
торопливый неровный почерк жены.

Я был очень рад этому письму. Еще раз убедил
ся, что моя жена Надя, спутница моей жизни, со 
мною, как и раньше, в самые ответственные момен
ты и поддерживает мои убеждения и действия, как 
бы ей это ни было трудно. Она меня обрадовала и 
тем, что Правительством Чувашской Республики 
вместе с группой авторов (В.Б.Любовцев, С.Г.Хисин, 
Ю.В.Денисов) за особые заслуги в области науки мне 
присуждена Государственная премия им. Н.Я.Бичу
рина, нашего земляка, известного в мире ученого- 
востоковеда. Мне было приятно, что после утвержде
ния Государственной премии в области науки им. 
Н.Я.Бичурина первой премии удостоена наша твор
ческая группа. Но, к большому сожалению, наша груп
па оказалась первым и последним лауреатом Госу
дарственной премии Н.Я.Бичурина, потому что нака
нуне празднования 200-летия со дня рождения этого

* Из дневника народного депутата РФ Н.Г.Григорьева. 1993, 
30 сентября.
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выдающегося ученого Правительство Чувашии поче
му-то отменило Государственную премию в области 
науки имени И.Я.Бичурина, переименовав ее просто 
Государственной в области науки.
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Письму жены я был рад и потому, что мои друзья 
детства и по работе, как Вася, Порфирий, Ваня, Вале
риан, фронтовик Сергей Михайлович и многие другие, 
не говоря уже о родных и близких, несмотря на проис
ходящие трагические события, когда президент стра
ны Ельцин дал приказ расстрелять всех народных де
путатов Российской Федерации, включая и меня, за
щищающих Конституцию страны и проголосовавших 
за отрешение Ельцина от должности Президента, по
нимали меня и мои действия, переживали за мою 
судьбу вместе с моей семьей и родными.

Земной им поклон.
Перечитываю письмо жены, и невольно предста

ют в памяти годы детства, юности, учебы, первое 
знакомство с ней, будущей женой, первые и после
дующие стихотворные письма, написанные и посвя
щенные ей, но не переданные до сих пор, хотя с 
ней живем вместе вот уже 36 лет, а теперь -  все 45.

Эти стихотворения, если можно их так назвать, 
называются: «Милая моя Надя» и «Люблю тебя, моя 
Надежда».

* ★ ★

Милая моя Надя,
Я люблю тебя с ранних лет,
Когда ты, юная и нежная,
В куклы играла всерьез.

Прошли года, и ты росла 
И стала так хороша.
Люблю тебя, моя краса,
Любовь моя ты большая.

Весна, весна, как она хороша,
Когда кругом цветет.
Любовь ты моя, как нам хорошо,
Когда мы рядом с тобой.
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* ★

Люблю тебя, моя Надежда,
Люблю тебя, моя Звезда,
Люблю тебя, что краса твоя девичья 
Снится мне и день, и ночь.

Люблю тебя, что твои очи карие 
Рождают песню и любовь во мне.
Люблю тебя, что одно лишь 
твое прикосновение 
Зажигает сердце мое.

Люблю тебя, что обвенчан я 
с тобою Богом,

И отныне я тебе друг верный 
и муж любезный на века.

1 октября 1993 года. 10.00 часов. Открывается 
утреннее заседание X съезда. На съезде выступил 
представитель Алексия II священник Феофан, кото
рый заявил: «Появилась хрупкая надежда, чтобы вый
ти из создавшегося тупика мирным путем. В стенах 
Свято-Данилова монастыря собрались Алексий II, мит
рополит Кирилл, представители президента, Консти
туционного суда и съезда, и достигнута договорен
ность сесть за стол переговоров под церковными сво
дами». Съезд принял к сведению информацию Ф ео
фана и просил поднять на переговорах вопрос об 
обеспечении медицинской службы Дома Советов ме
дикаментами.

11.00  часов. Я предложил Съезду принять 
Постановление, обязывающее глав администраций 
субъектов Федерации немедленно отозвать из Моск
вы всех своих милиционеров и ОМОН, приглашенных 
командой Ельцина для блокады и штурма Дома Сове
тов. Председательствующий Хасбулатов воскликнул: 
«Правильно!» — и депутаты за данное мое предложе
ние проголосовали единогласно.
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А вокруг Дома Советов продолжали свиреп
ствовать милиция и ОМОН. Информировали, что от 
рук ОМОНовцев погибли уже 20 человек. Я и сам был 
свидетелем таких трагедий. Около 16 часов 20 минут 
я подошел к окну III этажа Дома Советов со стороны 
Москвы-реки. На всех улицах и площадях, примы
кающих к Дому Советов, на крышах домов было «мо
ре» людей. Столько народу я никогда и нигде в жизни 
не видел, даже на майских и октябрьских праздниках. 
Люди стремились к Дому Советов, но их сдерживали 
плотные многорядные кольца блокады. Большой Ар
бат был до отказа заполнен людьми. И вот на моих 
глазах неожиданно человек 10—15 прорывает мили
цейский кордон, стремительно начиная продвигаться 
в сторону Дома Советов. Не успели демонстранты, 
прорвавшие кордон милиции, пробежать и метров 
пять, как затрещали автоматы, и люди начали падать. 
Тут же демонстранты начали поднимать упавших и 
затаскивать обратно в колонну. Не всех пораженных 
успели они забрать. ОМОН, милиция тут же закрыли 
прорыв. Несколько человек продолжали лежать на до
роге впереди омоновского кордона. Проходит минут 
15—20, и со стороны здания мэрии города подъезжает 
санитарная машина РАФ с красным крестом. Лежа
щих на асфальте раненых, а возможно, и убитых, 
погрузили в машину и увезли. А куда, неизвестно. Воз
можно, в больницу, а возможно, и всех в морг?

В день пятилетия памяти павших, защищая Кон
ституцию страны в сентябре-октябре 1993 года, мы, 
народные депутаты Российской Федерации 1990— 
1993 годов А.Леонтьев, Г.Петухов и я, и ответст
венный работник ВС РФ Л.Прокопьев 4 октября 1998 
года посетили это место и на зеленом сквере совсем 
рядом с дорогой (Арбат) увидели венок из живых цве
тов, который свидетельствовал о то м ,что  на этом 
месте 1 октября 1993 года от пуль ОМОНовцев погиб
ли мирные безоружные защитники Конституции России.
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Мы молча постояли рядом с венком и низко по
клонились этим безымянным героям Отчизны.

Тут я понял, что министр внутренних дел Россий
ской Федерации Ерин получил разрешение от Прези
дента страны в случае неповиновения защитников 
Конституции страны открывать по ним огонь на пора
жение без всякого предупреждения.

О жестоких действиях ОМОНа в Москве в октябре 
1993 года свидетельствуют и многие другие. Так, 
И.Иванов описывает, что первого октября на помощь 
Дому Советов, то есть съезду, из Санкт-Петербурга 
на 4-х автомашинах в Москву прибыли 165 военно
служащих, без оружия. Узнав об этом, сотрудники 
ГАИ любезно вызвались сопроводить их до «Белого 
дома» и загнали в тупик в районе улицы 1905 года, 
где ждала их «засада из ОМОНовцев (два отряда по 
200 вооруженных «бойцов» в каждом)». Омоновцы 
получили команду и зверски избили армейских офице
ров. Более 30 из них впоследствии «были госпита
лизированы в тяжелом состоянии»*.

... Избитые и преданные воины ... арестованы 
и брошены в камеры столичной военной коменда
туры. Впервые за многовековую историю России и 
ее армии жандармерия нагло и беззастенчиво испы
тывает терпение воинов Отечества.

Впервые на поле брани падают на землю рус
скую солдаты Родины, сраженные русскими. Доколе 
терпеть это, граждане России?!!

В этот день, как и в другие, во дворе Дома Со
ветов, на площадях возле него и на улицах людей 
было много. Горели костры. Слышны были песни.

Всюду висели большие плакаты, содержание 
которых бичевало чаще всего Ельцина или Ерина. 
В частности: «Ерин, кому ты верен?» Или:

* Иванов И. Анаф ема. Хроника  госуд арственно го  
переворота. Записки разведчика. СПб., 1995. С. 41.
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«Ельцин — пьяный идиот, 
много пьет и много врет».

«Ельцин — пьяная свинья,
Убирайся из Кремля!»

«Ельцин — палач России».
«Банду Ельцина — под суд!»

1 октября. 18.00. Вечернее заседание съезда.
Председатель Хасбулатов предоставляет слово

вновь назначенному министру обороны Ачалову, кото
рый охарактеризовал обстановку вокруг Дома Советов 
и заявил, что сегодня 12 молодых людей — курсанты 
Ленинградского военного училища — присоединились 
к защитникам Дома Советов. Курсанты обещали 
Ачалову: «Генерал, мы будем с вами до конца».

Обстановку Ачалов назвал очень сложной. Он 
отметил, что хотя Грачев и заявил, что армия не будет 
вмешиваться в политические интриги, но он сохра
няет лояльность Ельцину.

2 октября. Ночь прошла спокойно. Не было тре
воги. Не было слышно автоматных очередей и гула 
моторов БТР.

Переговоры представителей съезда, Президен
та и Церкви в Свято-Даниловом монастыре продол
жались. Имелись какие-то позитивные результаты, о 
чем свидетельствовало то, что к утру в Доме Советов 
заработали отопительные батареи. Стало тепло. За
жглись электрические лампы, подали воду. Но не было 
связи, радио и телевидение молчали. На завтрак по
дали полную порцию лапши и стакан несладкого чая.

Но блокада не снята, и количество ОМОНовцев 
и милиции нисколько не уменьшалось. БТРы стояли 
на своих боевых позициях. Глазели из слуховых окон 
соседних домов снайперы. В некоторых слуховых ок
нах и на крыше дома, стоящего против окна нашей 
комнаты 6-37, расположились по 4 -5  снайперов в
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камуфляжах, которые не стесняясь целились в наши 
окна. Но нас все это не трогало, мы это всерьез не 
принимали, пока не началась стрельба. Как указывает 
И.Иванов, к 3 октября были розданы правительствен
ным войскам 127 снайперских винтовок.

Утром 2 октября с разрешения патриарха Алек
сия II в Доме Советов на втором этаже 20-го подъезда 
совсем рядом с лестничной площадкой в двух комна
тах открыли церковь. И мы с С.Николаевым были на 
освящении этой церкви. В процедуре участвовали и 
Хасбулатов, Руцкой, Ачалов и другие. Сразу после ее 
открытия священник начал службу. В церкви скопилось 
так много людей, что стоять было негде. Среди посе
тителей церкви были и молодые, и люди пожилого 
возраста. Многие стояли молча, а многие молились 
и ставили свечи.

А 4 октября в этой святой комнате случилась 
страшная трагедия. По показаниям свидетеля, майора 
российской армии Юрия Невмержицкого, «... в комна
те, где была церковь, горели свечи, светились ико
ны — и рядом лежали убитые. Человек десять»*.

К этому Ельцин со своей командой готовился 
тщательно. Уже второго октября в загородной рези
денции Завидово он собрал главных участников заго
вора на экстренное совещание. На совещании присут
ствовали В.Черномырдин, В.Шумейко, А.Коржаков, 
М.Барсуков, П.Грачев, В.Ерин, Е.Гайдар, Ю.Батурин, 
С .Ф илатов, А .Козырев, В .Панкратов, Ю .Лужков, 
М.Полторанин и К.Кобец**.

Участники совещания с восторгом поддержали 
решение Ельцина штурмовать Дом Советов 4 октября 
1993 года. Разработка операции была поручена Кор
жакову и Барсукову. При взятии парламентского двор

* Грешневиков А.Н. Расстрелянный парламент. Рыбинск, 
1995. С. 149.

** См.: Хасбулатов Р.И. Великая Российская трагедия. Т. 1.
С. 310.
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ца должны были погибнуть Руцкой и Хасбулатов. А для 
штурма Дома Советов и расстрела парламента был 
создан оперативный штаб, куда вошли О.Сосковец, 
М.Полторанин, Д.Волкогонов, К.Кобец, В.Самойлов 
и Ю.Родионов. Кроме них, в команде Ельцина в эти 
дни активно работали Е.Гайдар, В.Черномырдин, 
пресс-секретарь президента В.Костиков, Председа
тель Совета безопасности О.Лобов, мэр г. Москвы 
Ю.Лужков, начальник ГУВД Москвы В.Панкратов, 
бывший заместитель Председателя Верховного Сове
та Н.Рябов, руководитель Администрации Президента 
С.Филатов, вице-премьер С.Шахрай, вице-премьер
В.Шумейко, правозащитник С.Ковалев; не отставали 
от них Г.Бурбулис и Г.Сатаров.

3 октября 1993  года. Ночь со 2 на 3 октября 
провели без сна, в тревоге и ожидании штурма Дома 
Советов.

Кроме всего прочего, на народных депутатов и 
защитников конституционного строя наступал голод. 
Кончились все запасы продуктов питания, нет меди
каментов. Заместитель Председателя Верховного Со
вета Воронин группе народных депутатов, в том числе
А.Леонтьеву и мне, дал разрешение открыть все 
складские помещения в подвале Дома Советов и про
верить наличие продуктов питания и медикаментов.

Долго мы блуждали в темных подземных кори
дорах Дома Советов, открывая подряд все подваль
ные помещения. В складах столовой нашли около 300 
кг свежей капусты, 4 мешка белой муки и мешок са
харного песка. Все это подняли в столовую. Кухонные 
работники обрадовались нашей находке и тут же 
испекли на завтрак лэпешки, приготовили салат из 
капусты и чай. Завтраком нас обеспечили. Но на 4000 
человек то, что мы нашли, — это было капля в море.

Очень хотелось найти на складах медикаменты, 
но как бы мы ни старались, найти склад с медикамен
тами в подвале Дома Советов не удалось.
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После обеда мы с народным депутатом Лазаре
вым занялись чисто медицинскими делами. Провери
ли работу наших медицинских пунктов. В Доме Сове
тов силами народных депутатов и группы Дальнова 
развернуто пять медпунктов. На 4 и 6 этажах Дома 
Советов людей обслуживали народные депутаты, а в 
здравпункте Дома Советов и медпункте первого этажа 
20-го подъезда — бригада Дальнова.

Доукомплектовали санитарные сумки, их у нас 
было 5. Дополнили их индивидуальными перевязоч
ными пакетами, одноразовыми шприцами, жгутами. 
Вячеслав Петрович Лазарев еще полностью не по
правился после воспаления легких. Чувствовал сла
бость, кашель и одышку при нагрузке. Болезнь затя
гивалась, так как не было необходимых лекарств. 
А сколько было таких больных среди защитников кон
ституционного строя!

Стало ясно, что народ России уже восстал про
тив ельцинского режима и встал на защиту конститу
ционного строя. Основная масса москвичей была на 
стороне народных депутатов. Уже на 4 октября 1993  
года в 67 регионах РФ открыто высказались за при
верженность конституционному строю страны, под
держивали решения X (чрезвычайного) съезда народ
ных депутатов.

Блокада Дома Советов уже была прорвана моск
вичами и прибывшими из многих регионов. И стоило 
только продержаться съезду еще один-два дня, и 
Ельцин бы признал решение съезда о его отрешении 
от должности Президента, тогда бы ему пришлось 
расстреливать не те полторы тысячи людей, что он 
уже сделал, а сотни и сотни тысяч.

В частности, в своей книге «Великая Российская 
трагедия» Руслан Имранович вспоминает, что к нему 
подошел знакомый мужчина и сказал: «Сегодня ночью 
будет нанесен ракетно-бомбовый удар по «Белому до
му». Ельцин в ярости, обещал Грачева отдать под суд.
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Главком ВВС прямо заявил, что летчики (вертолетная 
часть) отказываются выполнять приказ о бомбарди
ровке. Он сразу же был отстранен. Сейчас Ельцин, 
наверное, лично отдаст такой приказ. Мне сообщили, 
что приказано доставить к нему двух командиров эс
кадрилий»*.

Мы, народные депутаты Российской Федера
ции, действительно видели эти два вертолета. Под их 
брюшком было что-то необычное. Если это так, то 
хватило же мужества этим пилотам-вертолетчикам, 
ради спасения тысяч невинных людей, отказаться 
выполнять приказ даже самого президента.

Кто эти пилоты?
Какова их судьба?
Кем бы они ни были, защитники конституционного 

строя скажут им: «Земной вам поклон, россияне».
Позднее из книги А.Грешневикова «Расстрелян

ный парламент» я узнал, что таких летчиков-героев в 
эти октябрьские дни (1993 г.) в России было немало. 
Вот что он говорит: «3 октября по радио — на немец
кой волне — я услышал страшное известие. В Кали
нинграде с аэродрома ... хотели подняться на защиту 
Верховного Совета и Конституции самолеты... Летчи
ков схватили, расстреляли»**.

16 часов 15 минут. Вижу с балкона, что со сто
роны гостиницы «Мир» к 20-у подъезду Дома Советов, 
где на третьем этаже расположен здравпункт, бегут 
мужчины и несут на носилках раненого. Только тогда 
я понял, что ОМОНовцы, милиция и БТРы стреляют 
не в воздух, а в людей. Началась война.

Не успев даже предупредить своих коллег, бегу 
в комнату 6-37, накидываю на себя врачебный халат, 
беру санитарную сумку и бегу в здравпункт на третьем 
этаже 20-го подъезда Дома Советов. Машинально

* Хасбулатов Р.И. Великая Российская трагедия. 1994. Т. 1. 
С. 321.

** Грешневиков А.Н. Расстрелянный парламент. С. 150.
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прихватил и противогаз. Никто из милиционеров меня 
не останавливает, хотя на лестничной площадке и в 
коридорах были милиционеры. Некоторые из них с 
автоматами.

Минут через пять я уже в здравпункте. Дверь рас
крыта. В самом здравпункте нет ни одного медработ
ника. Раненый лежит на носилках посередине комнаты.

Подхожу к нему. Он тут же протягивает мне удос
товерение в красной обложке и говорит: «Я журна
лист». Уточнил, что зовут его Вячеслав Шурыгин. 
Объяснил, что ранение получил у мэрии, и там же 
его облили из водомета горячей водой.

При осмотре обнаружил у него рану в области 
средней трети левого бедра. Рана кровоточила через 
повязку. Руки, лицо и кожа живота были отечны и 
имели красный цвет, а местами мелкие пузыри, то 
есть признаки ожога 1—11 степени. Перевязав рану, 
остановил кровотечение. Убедился, что на ноге нет 
жгута, кости бедра целы и крупные сосуды не повреж
дены. Больному дал обезболивающие таблетки.

Пока обрабатывал и накладывал повязку, вдруг 
почувствовал слабость, тошноту, помутнение в глазах, 
слезы и какой-то неприятный запах. Увидев мое сос
тояние и слезы, текущие ручейком, Шурыгин сообщил 
мне, что он, кроме ранения, обливания кипятком, еще 
попал и под газовую атаку.

Вспомнил, что у меня на боку висит противогаз. 
Попытался надеть, но он не надевался, оказался мал 
по размеру. Плохо мне, а больному еще хуже. Он 
потерял, чувствуется, много крови, выглядел бледным 
и слабым. Да еще отравлен газом. Но он держался 
мужественно.

В здравпункте мы с раненым только вдвоем. Вы
нести его из здравпункта один не могу: журналист 
был высоким и физически здоровым. Весом был не 
менее 100 кг, если не больше. Но помочь ему надо. 
Он тоже начал задыхаться от газа. Единственным спа
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сением в данной ситуации было выветрить здрав
пункт. Открыл балконные двери и дверь в коридор. 
Этого оказалось мало, потому что сильно пахло от 
его мокрой и пропитанной газом одежды.

Решил снять с него одежду, однако снять одежду 
с такого огромного человека, не причиняя ему боли, 
мне оказалось не под силу, а сам раненый помочь 
мне в этом не мог.

Что делать? Раненый нуждается в немедленной 
помощи. Иначе задохнется.

Тогда я попросил разрешения разрезать ему 
одежду. Он посмотрел на меня и тихо сказал: «Давай». 
Взял ножницы и разрезал его джинсовую куртку, брю
ки и нижнее белье. Все это собрал и сложил в целло
фановый мешок, а самого накрыл простыней и одея
лом. Тут прибежали в здравпункт его друзья. Ребята 
помогли мне переложить с пола на кушетку раненого 
Шурыгина.

Проводил раненого Шурыгина и вернулся в здрав
пункт. Тут уже накопилось много раненых — среднего 
возраста мужчин. Основная часть больных пришла 
своим ходом, но некоторых доставили на носилках. 
Быстро осмотрел всех, т.е. сделал так называемую 
сортировку раненых с учетом тяжести их ранения. 
Дал поручение своим помощникам (пришел какой-то 
стоматолог с товарищем и изъявил желание помочь) и 
приступил к оказанию первой медицинской помощи.

Было уже около 17.00 часов. Большинство 
раненых представились рабочими Москвы. У двоих 
были ушибленные раны головы. Это, как они говори
ли, результаты побоев ОМОНа. А у остальных в основ
ном резаные раны кисти, предплечья, стопы, голени 
и бедра. Оказывается, они при прорыве блокады 
ОМОНовцев натыкались на «спираль Бруно». У многих 
раны были обширными, размерами до 10—15 см, глу
биной до 3 -4  см, особенно в области голени. Раны 
сильно кровоточили. С такими ранениями с 17 до 19
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часов 30 минут через здравпункт прошло 13 человек. 
Всем им была оказана первая медицинская помощь, 
многие из них нуждались в хирургическом лечении в 
условиях стационара.

Конечно, у всех пострадавших можно было за
шить раны, но в здравпункте все инструменты валя
лись на открытом столе и не было никакой уверен
ности, что они стерильны. Поэтому основной моей 
задачей была остановка кровотечения, наложение 
стерильной повязки, применение обезболивающих 
препара-тов и отправка их в больницу, что я и делал.

А отправить раненых из Дома Советов в москов
ские больницы было целой проблемой. Всех ходячих, 
но нуждающихся в стационарной помощи, пострадав
ших, после оказания первой медицинской помощи, 
спустил на 1 этаж 20-го подъезда Дома Советов и 
вывел на улицу, а тех, кто не мог ходить, перенесли 
на носилках. У подъезда стояли три санитарные авто
машины с красным крестом. Подхожу к одной машине 
и прошу врачей скорой помощи взять раненых в 
больницу. Отказ. Подхожу к другой — опять отказ, 
хотя каждому говорю о тяжести раненых и сообщаю, 
что я хирург, больные нуждаются в стационарной 
помощи. Нет, не сумел уговорить никого. На мою 
просьбу ответ был один: «Мы не можем взять». А на 
вопрос: «Зачем же вы тогда приехали сюда?» — они 
отвечали: «Нам не велено брать раненых». На вопрос: 
«Кто это вам запретил?» — ответа не было.

Среди раненых были и тяжело больные. Из них 
кто стоял, кто сидел, а кто и лежал на носилках. Но 
никого из медицинского персонала скорой медицин
ской помощи, прибывшей в Дом Советов, это не 
интересовало. Они, чувствовалось, даже не хотели 
замечать раненых — с перебинтованной головой или 
лежащих на носилках.

Разыскал начальника бригады скорой медицин
ской помощи. Спасибо, хоть он, руководитель брига
ды, оказался разговорчивым. Я ему представился, да
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и сам он видит, что перед ним стоит в халате, с сани
тарной сумкой и противогазом врач, и мы с ним быст
ро нашли общий язык. Он дал распоряжение всех 
моих раненых погрузить в санитарные машины.

Так я распрощался со своими первыми ранены
ми. Но журнал, как положено, я оставил в здравпункте. 
Жаль, что не взял. Здесь же были имена защитников 
конституционного строя страны, которые пришли в 
Дом Советов защищать съезд Советов — с голыми 
руками, но по зову сердца.

Около 21.00  часа раненые в здравпункт пере
стали поступать.

Вышел в коридор третьего этажа около 20-го 
подъезда. Смотрю в окно и удивляюсь, что улицы и 
площади вокруг Дома Советов опустели, возле Дома 
Советов не кричит «Желтый Геббельс», нет ОМОНа и 
милиции мало. Не стреляют БТРы, молчат пулеметы и 
автоматы. Лишь в коридорах Дома Советов и на лест
ничных площадках у дверей можно увидеть милицио
неров с автоматами.

Вернувшись в комнату 6-37, где уже собрались 
другие депутаты, получил информацию, что к телесту
дии Останкино поехало много молодежи, все они 
безоружные, и министр внутренних дел Ерин, и ми
нистр обороны Грачев дали приказ открыть по ним 
огонь. Пострадали сотни людей. Оказывается, пока я 
оказывал медицинскую помощь раненым в здрав
пункте третьего этажа 20-го подъезда, возле здания 
мэрии Москвы шла ожесточенная перестрелка: «убито 
7 человек, ранено — 63 (непосредственно через мед
санчасть «Белого дома» прошло 34 раненых)»*.

3 октября. 21 .ОС.
Объявили, что блокада снята. Но в Доме Сове

тов по-прежнему не было света, тепла, связи. Не 
работало радио и молчал телевизор.

* Иванов И. Анафема. Хроника госуд арственно го  
переворота. Записки разведчика. СПб., 1995. С. 214.
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Народным депутатам сообщили, что генерал Ма
кашов со своими 17 добровольцами поехал к телесту
дии Останкино просить эфирного времени исполня
ющему обязанности президента А.В.Руцкому для об
ращения к народу. Это было необходимо в такие тра
гические минуты. Как отмечает министр внутренних 
дел А.Дунаев, назначенный Руцким: «Если бы Руцкому 
дали 30 минут на ТВ, то противостояния в Москве 
давно бы не было»*,

В 22 часа 15 минут во двор Дома Советов на 
большой скорости заезжает амфибия с высокопод- 
нятым Красным знаменем Советского Союза с над
писью «За власть Советов». А за ней нескончаемая 
колонна демонстрантов.

23 .10 . Нам сообщили, что Останкино не взято, 
и телестудия находится в руках ельцинцев. У Остан
кино много раненых и убитых. Стреляют по мирным 
демонстрантам из пулеметов и автоматов без разбо
ра. Ночь с 3 на 4 октября проходила напряженно и 
тревожно. Не раздеваясь, подремали, кто как смог.

Как отмечает И.Иванов: 01 час 30 минут утра 
(4 октября. — Н.Г.) Сергей Бабурин посетил Минис
терство обороны и стал свидетелем приезда сюда 
Ельцина и Черномырдина. На заседании Совета Без
опасности Ельцин уговаривал Грачева (министра обо
роны. — Н.Г.) на применение армии для расстрела 
парламента без его (Ельцина) письменного приказа 
или распоряжения. Поданным И.Иванова, в это время 
все уже были сильно пьяны, за исключением Черно
мырдина. Около часа Павел Сергеевич отказывался 
без письменного приказа Ельцина выводить на штурм 
Дома Советов войска, потребовав от Ельцина при 
нем же подписать соответствующий Указ. Позднее 
стало известно, что вскоре Ельцин подписал Указ, 
разрешающий Грачеву штурмовать Дом Советов, ис
пользуя мощь армии.

* Московские новости. 1993, 10 октября. N9 41.
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По свидетельству И.Иванова, в 04  часа 4 
октября 1993 года состоялась официальная встреча 
Ельцина с офицерами «Альфы» и «Вымпела». «Советы 
решили взять реванш, — заявил Ельцин. — ... Вы 
должны спасти демократию... Я приказываю взять 
этот «Белый дом». После этого... Ельцин ушел»*.

[...] Собралось около 40 офицеров.
... Вскоре в зал вернулся президент. ... Суровым 

голосом спросил командиров: «Вы будете выполнять 
приказ президента?»

В ответ пугающее молчание.
Суть трехминутного выступления Ельцина своди

лась к следующему: «Вы обязаны выполнить приказ. 
И не надо себя мучить сомнениями. Никого репрес
сиям не подвергнут»... Барсуков сообщил, что штурм 
будет проходить в три этапа: в 6.00 начинается арт
подготовка силами танков Таманской дивизии, далее 
авиация и вертолеты наносят ракетно-бомбовый удар 
(по Дому Советов. — Н.Г.), взаключение на штурм пой
дут военнослужащие «парашютно-десантных войск». 
[...] Офицеры группы «А» («Альфа». — Н.Г.) категори
чески заявили, что приказ выполнять не будут»**.

05.00  часов. По приказу начальника Главного 
медицинского управления Москвы А.Н.Соловьева из 
окрестностей «Белого дома» были выведены все ма
шины «Скорой помощи», что спустя два часа привело 
к гибели тяжелораненых защитников парламента»***.

4 октября. 06 часов 30 минут. Мы, народные 
депутаты Российской Федерации, ночевавшие в каби
нете Анатолия Михайловича, давно уже на ногах. Со
бираемся ехать домой, так как X (чрезвычайный) 
съезд народных депутатов завершил свою работу 
еще 3 октября. С выездом мы задержались, потому

* Иванов И. Анафема. Хроника государственного  
переворота. Записки разведчика. СПб., 1995. С. 324—325.

** Там же.
*** Там же. С. 328-329.

247



что Председатель Верховного Совета Российской Ф е
дерации попросил всех народных депутатов остаться 
до 10.00 часов 4 октября, чтобы рассмотреть итоги 
съезда.

Чтобы после утреннего заседания съезда 4 ок
тября сразу выехать домой, мы уложили вещи и пред
ложили Анатолию Михайловичу свои вещи из комму
нальной квартиры принести в Дом Советов.

06 часов 45 минут. Проходит не более 15 ми
нут, как ушел из комнаты Анатолий Михайлович, на 
улице появился сильный шум и длинные автоматные 
очереди. Вокруг Дома Советов зашевелились БТРы 
и быстро двинулись к Дому Советов, стреляя на ходу. 
Через пять минут, то есть к 6 часам 50 минутам, они 
перекрыли все улицы, ведущие к Дому Советов.

4 октября. 07 часов. Началась непрерывная 
стрельба из всех видов оружия — из автоматов, пуле
метов и БТР.

В это время народный депутат А.М.Леонтьев 
был уже у 8-го подъезда Дома Советов. То, что он тог
да увидел, потрясает. Как он рассказывал: «Стреляли 
на ходу БТРы из крупнокалиберных пулеметов и стре
мительно двинулись во двор Дома Советов, раздав
ливая баррикады и в упор стреляя по защитникам Кон
ституции РСФСР, сидевшим у костров и баррикад. Не
многие из них успели оказать сопротивление БТРам. 
Лишь некоторые забросали их бутылками с бензином. 
Но бутылки с бензином были малоэффективны. Заго
релся лишь один БТР. Но и тот быстро потух»*.

На глазах у Анатолия Михайловича БТР в упор 
застрелил вожака украинской комсомольской органи
зации, девчонку 15-16 лет, и священника Виктора — 
совсем еще молодого человека, который, подняв над 
головой икону, двинулся против БТР со словами: «Из
верги, изверги! Что вы делаете? Прекратите убивать 
своих!».

* Из дневника народного депутата Российской Федерации 
Н.Г.Григорьева. 1993. 4 октября. С. 39.
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Священник Виктор все дни блокады Дома Сове
тов оставался вместе с народными депутатами Рос
сийской Федерации и защитниками конституционного 
строя России.

07 часов 45 минут. Мы спустились в Палату 
национальностей. Зная, что уже начался штурм Дома 
Советов и что много убитых и раненых, я взял с собой 
санитарную сумку, халат и противогаз.

В Палате национальностей темно. Горят лишь 
несколько свечей. Народу много.

От интенсивной стрельбы из автоматов и пулеме
тов на душе было тревожно. Меня сильно беспокоила 
проблема оказания медицинской помощи пораженным.

Несмотря на интенсивную стрельбу, по беско
нечным темным коридорам осторожно добрался до 
20-го подъезда, где на третьем этаже находился 
здравпункт. Пытался найти врача Дальнова, но без
успешно. Спустился в холл 20-го подъезда.

Я обратил внимание на то, что на полу холла, а 
холл был самым большим в Доме Советов, лежали 
рядами более полусотни раненых, возможно, и уби
тые, так как первые два с половиной ряда лежащих 
людей были накрыты простыней через голову. Далее 
кто сидел, кто лежал. Все они были перебинтованы. 
Многие были с повязкой на голове и груди. В это 
время двое — мужчина и женщина в белых халатах — 
с улицы волоком тащили раненую женщину лет 25. 
Она была вся в крови. Едва люди в белых халатах 
успели открыть наружные двери холла и оказаться в 
дверном проеме, тут же затрещали пулеметные оче
реди, и было слышно, как пули ударяются об стену, 
металлические рамы и трещат стекла. И люди в белых 
халатах и раненая женщина тут же замерли. Что с 
ними? Подойти к ним было невозможно из-за интен
сивной стрельбы.

А во дворе Дома Советов шел ураганный огонь 
из БТР, пулеметов и автоматов. Стреляли по всем, 
кто был во дворе или рядом с домом, не щадили и 
людей в белых халатах. Буквально до моего прихода
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уже был убит фельдшер, который пытался выйти из 
20-го подъезда к раненому, лежащему во дворе.

Я свободно прошел мимо милиционеров и сол
дат и направился к здравпункту. Пополнил по возмож
ности свою санитарную сумку перевязочным материа
лом и по темным коридорам перебрался к здрав
пункту первого этажа Дома Советов возле парадного 
подъезда со стороны Москвы-реки. В коридорах и 
на лестничной площадке стояли милиционеры, но и 
они меня не остановили.

По тем же темным коридорам, которые за три 
года депутатства хорошо освоил, я направился в Пала
ту национальностей, где сидели народные депутаты 
Российской Федерации, сотрудники Дома Советов и 
некоторые из защитников конституционного строя. По 
пути из окна третьего этажа увидел, что на мосту че
рез Москву-реку стоят четыре мощных танка, но они 
еще не стреляли. На крышах домов было полно наро
ду. А над метро «Баррикадная» появились густые клу
бы дыма.

4 октября. 08  часов 15 минут. Мощный удар 
снарядом по Дому Советов. Здание содрогнулось, как 
при землетрясении. Было такое впечатление, будто 
сбросили на Дом Советов бомбу. Оказывается, начали 
стрелять из танковых тяжелых орудий. А пулеметные 
и автоматные очереди вообще не прекращались, на
оборот, стали еще более интенсивными. Кругом би
лись стекла, и стоял треск. Несмотря на это, никто 
из присутствующих в Палате национальностей не па
никовал, никуда не прятался. Все сидели спокойно.

4 октября. 08 часов 35 минут. Пушки бьют по 
зданию Дома Советов. Но здание все еще стоит. 
Палату национальностей никто не покидает.

Прошла информация, что в кабинете Предсе
дателя Верховного Совета Российской Федерации 
Р.И.Хасбулатова появились пробоины. Уже совсем не
далеко от Палаты национальностей треск пулеметных 
и автоматных очередей, звон разбивающихся стекол. 
Ударился снаряд о стену Палаты национальностей.
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09.00  часов. Во дворе и в самом Доме Советов 
уже много убитых. Самостоятельный выход из Палаты 
национальностей народным депутатам и другим кате
горически запрещается, чтобы избежать шальных 
пуль. У дверей Палаты национальностей стояли авто
матчики в камуфляже.

А кто они? ОМОН? Может быть, мы, народные 
депутаты, уже арестованы? Никто ничего не знает.

09 часов 10 минут. В зале заседания раздается 
знакомый мне голос народного депутата Российской 
Федерации из Чувашии Валерия Михайлова: «Врачу 
Григорьеву подняться в коридор третьего этажа сле
ва». Взял свою санитарную сумку и направился туда.

В коридоре прямо против верхней двери Палаты 
национальностей, прислонясь к батареям отопитель
ной системы, сидит молодая девушка. Назвалась она 
Ларисой, журналисткой из газеты «День». Жалуется 
на боли и кровотечение из раны в области правой го
лени. По ее словам, она пыталась пройти по коридо
рам в противоположную сторону Дома Советов и по
смотреть на обстановку. Но как только она прошла 
несколько метров, тут же стали вдребезги разлетать
ся стекла. Снайперы начали вести по ней прицельный 
огонь. Она упала на пол и ползком добралась до Па
латы национальностей. При осмотре обнаружил у нее 
рану размером 2x1 см в пределах мягких тканей 
правой голени, которая умеренно кровоточила. Рану 
обработал, наложил давящую повязку, кровотечение 
остановилось. От болей дал две таблетки баралгина 
и доставил ее в Палату национальностей. Сам прошел 
ко второму ряду, против трибуны съезда, где сидел 
обычно. Отсюда я в белом халате был виден всем, и 
каждый мог вызвать на помощь.

4 октября. 09 часов 30 минут. Только успел 
расположиться в кресле, тут же второй вызов: «Врача 
наверх». На сей раз вызывали к верхней двери с пра
вой стороны. В коридоре против двери на столе ле
жит совсем молодой, лет 18-19, солдат в форме. 
Лицо бледное, разговаривает неохотно. Из раны в
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области левого плеча течет кровь. Хотел разрезать 
рукав гимнастерки и быстро освободить раненую ру
ку. Однако в моей санитарной сумке не оказалось 
ножниц. И я вынужден был освободить раненую руку 
от одежды, причиняя солдату дополнительную боль.

В тот момент за моими действиями, оказывает
ся, наблюдал журналист из Ярославля, который в 
последующем в книге «Кровавый октябрь» написал: 

«... Все чаще тишину в зале нарушали крики:
-  Врача к левому выходу! Санитара к правому 

выходу!
Пожилой человек в белом халате (видимо, кто- 

то из врачей-депутатов) устало поднимался с кресла 
и поспешно шел помогать раненым. На моих глазах 
делали перевязку совсем молодому парню, которому 
пуля угодила в руку. Он потерял сознание, поскольку 
пуля задела кость. А у врача даже не было ножниц, 
чтобы разрезать окровавленный рукав, вскрыть ампу
лу с обезболивающим»*.

Освободив руку от одежды, увидел на передней 
поверхности плеча кровоточащую рану размером 
0,5x0,7 см. Затем заметил, что такая же рана имеется 
и на задней поверхности плеча. Установил, что у сол
дата сквозное пулевое ранение плеча без поврежде
ния кости и крупных сосудов. Хотя перелома не было, 
но полностью исключить повреждение кости было 
невозможно, так как раненый испытывал слишком 
сильные боли. А, может быть, пуля сидит в кости или 
вылетела насквозь? Но сосуды конечности пульсиро
вали хорошо, и это меня успокаивало.

Пока я оказывал раненому первую медицинскую 
помощь, ко мне подошли народные депутаты-женщи
ны. Среди них были и врачи. Одна из них, мне кажет
ся, была Т.И.Лета. Они тоже стремились помочь пар
ню чем-то. Попросил их, чтобы они внутривенно ввели

* Ковалев Е., Коржиков С., Шевчук В., Матюшин М. Кровавый 
октябрь. 1994. С. 13.
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раненому обезболивающее — баралгин 5 мл, что они и 
сделали. Через 10-15 минут парню стало значительно 
лучше. С лица исчезла бледность, нормализовалось 
артериальное давление, улучшилось настроение.

Раненую руку солдата подвесил бинтом за шею 
и попросил его зайти в Палату национальностей, так 
как отправить его в какую-то больницу в эти часы 
практически было невозможно. Внутри здания Дома 
Советов шла ураганная стрельба в коридорах, холлах, 
кабинетах, на лестничных площадках.

Звали этого солдата Максимом. Он был из горо
да Камышина Волгоградской области. Только через 
четыре года после октябрьских (1993 г.) событий че
рез Камышинскую городскую газету «Диалог» я разыс
кал Максима. И был очень рад этому. Меня радовало 
больше всего то, что он был жив и здоров и выполнял 
ответственную работу, хотя ему пришлось долго испы
тывать последствия этих трагических октябрьских дней.

4 октября. 10 часов. Мощный снаряд еще раз 
ударил уже по стене Палаты национальностей. Раздал
ся страшный шум, оглушивший всех. Показалось, что 
здание закачалось, как лодка на волнах. Казалось, 
что вот-вот обвалятся потолки, рухнут стены зала, и 
всему этому будет конец. К нашему счастью, снаряд 
не пробил стену и не попал в зал. Затем снаряды би
ли по Дому Советов все чаще и чаще. А пулеметы и авто
маты уже трещали возле дверей Палаты национальностей.

После удара снаряда по стене вдруг в зале заго
ворило радио, которое молчало с первого дня бло
кады Дома Советов, и сделало лишь одно короткое 
сообщение: «В поддержку Ельцина из регионов при
бывают ОМОНовцы. Первый отряд ОМОНовцев в под
держку президента приземлился в аэропорту Внуково 
из города Чебоксары в сопровождении Председателя 
Верховного Совета Чувашской Республики Кубарева»*.

* Из дневника народного депутата РФ Н.Г.Григорьева. 1993. 
4 октября.
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Услышать такое в зале заседаний X (чрезвычай
ного) съезда народных депутатов Российской Феде
рации, да в такое время, когда президентская «гвар
дия» уже бьет по безоружным защитникам Конститу
ции страны и парламенту из тяжелых орудий, пулеме
тов и автоматов на поражение, когда люди на глазах 
падают насмерть, когда горят верхние этажи Дома 
Советов, было равнозначно удару в спину. Не было 
предела негодованию по отношению к Кубареву не 
только со стороны чувашской депутации, но и народ
ных депутатов Российской Федерации из большин
ства регионов страны и защитников конституционной 
власти Советов.

Поразительно! Как мог Кубарев, занимая долж
ность Председателя Верховного Совета Чувашской 
Республики, лично привести в Москву ОМОН для рас
стрела защитников Советской власти и народных де
путатов Российской Федерации, в том числе и из Чу
вашии, представляющих чувашский народ в высшем 
законодательном органе России и защищающих здесь, 
в парламенте, интересы Чувашской Республики? Нам, 
народным депутатам из Чувашии, были непонятны 
действия Кубарева, так как мы знали, что Верховный 
Совет Чувашской Республики под председательством 
самого же Кубарева 23 сентября 1993 года принял 
Постановление № 636, осуждающее Указ Президента 
РФ № 1400 и защищающее конституционный строй 
России. Это было в то время, когда по предложению 
народного депутата Российской Федерации из Чува
шии, то есть автора этой книги, X (чрезвычайный) 
съезд народных депутатов единогласно принял Поста
новление обратиться к руководителям субъектов Ф е
дерации, в том числе и к Кубареву, Председателю 
Верховного Совета Чувашской Республики, не посы
лать в Москву ОМОН, а если они посланы, то срочно 
отозвать обратно.

Кроме того, Э.Кубарев должен был помнить, что 
во время Всероссийского референдума чувашский
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народ не поддержал политику и реформы, проводи
мые Ельциным.

Пусть история даст оценку его поступку!
М.Ф.Киселев -  министр внутренних дел сообща

ет: «Боевики из Чувашии участвовали в блокаде Бело
го дома, в ограждении на Арбате», — и не менее 
восторженно подытоживает: «За мужество 16 боеви
ков представлены к правительственной награде: 5 — 
орденов, 5 — медалей, 3 — новых звания, 3 — сверх
срочных повышения в звании», и др.

Ну что поделаешь? Люди порою познаются лишь 
в дни сурового испытания, когда ты должен сказать, 
кто ты есть и с кем ты.

На душе было скверно.
Спраш ивается: за что награждают сегодня 

ОМОН, милицию и солдат? За нарушение присяги 
служить народу и Конституции страны?! За тысячи 
убитых и искалеченных 3—4 октября невинных и 
безоружных граждан своей родной страны, грудью 
защищавших конституционный строй России?

Как же они будут носить эти неправедные награ
ды — эти окровавленные ордена? Не каждый бы 
принял эти награды.

Да и чувашский народ в последующем отказал 
ему —Кубареву, в доверии на выборах, и он быстрень
ко перебрался в Москву, пригрелся у Ельцина, получил 
хорошую московскую квартиру, приличную должность, 
но ненадолго.

4 октября. 10 часов 10 минут. Сидим в Палате 
национальностей. В зале темно, горят лишь единич
ные свечи, свет которых едва позволяет различать 
друг друга. Продолжается стрельба из орудий.

Вокруг Дома Советов появилось темное облако. 
Говорили, что верхние этажи продолжают гореть. На
роду в Доме Советов не менее 2000 человек. Всех 
донимают жажда и голод. Вот уже сколько дней люди 
полуголодные. И сегодня с утра ничего нет — ни 
поесть, ни попить. Особенно жалко детей.
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10 часов 30 минут. В зале появляется буфет
чица. У нее на подносе одна палка вареной колбасы 
(1,5—2 кг), две буханки черного хлеба и несколько 
бутылок минеральной воды. Как же все это поделить 
на сотни людей? Ну, конечно же, раздать по бутер
бродику детям и напоить их водой. Так и сделали.

Есть хочется, и вот Анатолий Леонтьев и Стани
слав Николаев вспомнили, что в комнате 6-37 должен 
быть кусочек сыра. И по темным коридорам, где обыч
но мало ходили и не было ОМОНовцев, рискуя всем, 
они добрались до шестого этажа и комнаты № 37, 
хотя выход из зала был запрещен. Мы остались в за
ле. Придя в комнату, они ужаснулись: все двери на 
этаже были выдернуты и разбиты, в том числе и ком
наты № 6-37. В комнате все разбросано, на подокон
нике и на полу сплошь осколки стекла. В окне большая 
пробоина (10x15 см), и именно там, где постоянно 
сидел и курил Олег Волков. Представить трудно, что 
было бы с ним, если бы его не сумели утром уговорить 
спуститься в Палату национальностей.

Сыра, конечно, они не нашли и вернулись ни с 
чем. Сообщили, что снаряды образовали уже мно
жество пробоин в стенах Дома Советов, но стены 
Палаты национальностей пока выдерживают такой на
тиск. Уже несколько верхних этажей Дома Советов 
охвачены пламенем. Кто-то из народных депутатов 
сообщил, что над Домом Советов появились два вер
толета с бомбами. Я их видел в окно, когда в коридоре 
третьего этажа Дома Советов оказывал медицинскую 
помощь раненому солдату Максиму. Но никак не пред
полагал, что висящие под их фюзеляжами округлой 
формы предметы — это бомбы, и предназначены они 
для убийства народных депутатов.

Иванов И. сообщает: «Пара МИ-24 с подвешен
ными блоками «НУРСов»... Вертолеты закладывают 
над домом вираж и... мимо уходят куда-то в сторону

* Иванов И. Анаф ема. Хроника го суд арственно го  
переворота. Записки разведчика. СПб., 1995. С. 358.
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Киевского вокзала»*. Как отмечает А.Н.Трешневиков, 
командующий авиацией сухопутных войск В.Павлов 
был смещен — уволен: «он отказался выполнить ука
зание о стрельбе по Дому Советов НУРСами»*.

А для ОМОНовцев, поощренных накануне двух
месячным окладом и «20 тысячами рублей в сутки»**, 
нет важнее задачи, чем выполнить приказ Ельцина и 
штурмом взять Дом Советов. А сколько и кто там по
гибнет, их это уже не интересовало. Они застрахованы 
самим президентом. Этого мало, им обещаны герой
ские звания, ордена и медали, а некоторым — кварти
ры в Москве. Как это страшно, когда люди продаются — 
за блага, за деньги. Такие люди тут же теряют мораль, 
человечность, такие понятия, как мать, отец, брат и 
сестра, друзья и самое опасное — понятие Родина.

4 октября. 11 часов 20 минут. Председатель
ствующий на съезде сообщил, что через все уличные 
двери в Дом Советов ворвались автоматчики, и про
сил присутствующих в Палате национальностей не вы
ходить из зала. Не успел он закончить свою речь, как 
совсем рядом с Палатой национальностей взрыва
ется граната. Непрерывные пулеметные и автомат
ные очереди тоже трещат рядом.

4 октября. 11 часов 25 минут. Вызов врача к 
верхней двери Палаты национальностей. Иду. На 
верхней площадке зала, рядом с дверью сидит моло
дая девушка с окровавленной ногой. У девушки в об
ласти левой голени имеется ушибленно-рваная рана 
не очень большого размера. Рана уже почти не крово
точит. Причину травмы она не может объяснить. Воз
можно, ногу повредил осколок стекла. Обработал рану 
и наложил стерильную повязку, используя индивиду
альный перевязочный пакет, а другого у меня ничего 
уже не было. Дал ей таблетку баралгина. Девушка

* Грешневиков А.Н. Расстрелянный парламент. Рыбинск, 
1995. С. 212.

** Хасбулатов Р.И. Великая Российская трагедия. 1994. Т. 1. 
С. 372.
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успокоилась и объяснила, что она так же, как и Лариса, 
журналист. Звали ее Мариной. Работает корреспон
дентом агентства «Постфактум» и назвала свой адрес 
(г. Москва, ул. Димитрова, ныне Якимовка, дом 26, 
кв. 17). Но, к моему сожалению, в последующем свя
заться с ней я не смог. Мое желание найти ее не 
увенчалось успехом. Жильцы квартиры сообщили, что 
она уехала в загранкомандировку сроком на шесть 
месяцев (1997 г.). 7 октября 1993 года в газете «Се
годня» (№ 62) в списке раненых журналистов я прочи
тал и имя Марины Солодухиной.

После оказания первой медицинской помощи 
Марине решил осмотреться в коридорах. Вскоре уви
дел двух убитых, лежащих рядом с туалетом в луже 
крови. Двери туалетов были закрыты. Позднее я уз
нал, что ельцинцы всех убитых, чтобы спрятать их от 
посторонних глаз, затаскивали в туалеты и складывали 
штабелями. Возможно, и этих двух ребят притащили 
к туалету с этой же целью, но двери туалетов были 
закрыты, и они их оставили в коридоре. Если они ле
жали в луже крови, то, может быть, и расстреляны на 
этом месте, а может быть, раненые, скончались здесь 
от кровотечения?

Коридор был забит каким-то мусором. На полу 
сплошное разбитое стекло, тут же валяются пули, 
гильзы, нет-нет да просвистит совсем рядом пуля, 
ударяется в металлическую конструкцию окон или 
бетонные стены.

4 октября. 11 часов 40  минут. Объявили в 
Палате национальностей о перерегистрации народных 
депутатов Российской Федерации и всех, кто тогда 
находился в зале. В эти трагические минуты в зале 
заседания X (чрезвычайного) съезда народных депу
татов из чувашской депутации присутствовали: Вален
тин Агафонов, Олег Волков, Николай Григорьев, Ана
толий Леонтьев, Станислав Николаев, Леонид Софро- 
нов, Валерий Шуйков, Валерий Михайлов и наш зем-
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ляк, ответственный сотрудник Верховного Совета 
Российской Федерации Леонид Прокопьев.

Закончили поименную регистрацию народных 
депутатов Российской Федерации и других, находя
щихся в Палате национальностей, и по рядам пере
дали чистую «Красную книгу» с просьбой написать 
пожелания — своим близким, родным, друзьям и др., 
то есть, откровенно говоря, сказать свое последнее 
слово, пока ты еще жив и можешь писать.

Дошла «Красная книга» и до меня. Хотя мне и , 
не верилось, что наступило время прощаться со своей 
семьей — любимой женой, милым внуком Димой, до
рогими сыновьями Вадимом и Сережей, снохой Ле
ной, своим братом Сашей, сестрами Раей и Валей, 
родными и друзьями, а самое главное — прощаться 
с жизнью, хотя смерти я не боялся и продолжал оста
ваться в Доме Советов и защищал Конституцию стра
ны осознанно, но все же написал и оставил в этой 
«Красной книге» свой автограф со словами: «Я честно 
выполнил свой долг перед своими избирателями, пе
ред своей семьей, родными, друзьями. Моей вины 
нет. Я все сделал, что мог. Я защищал Конституцию 
страны и Советы. Если даже придется мне здесь уме
реть, я буду стоять до конца». Поставил дату, время 
и расписался.

В это время в Палате национальностей появля
ется священник. Он дает знать, что каждый желающий 
перед смертью может помолиться Богу и просить 
принять его душу. В этом он готов помочь всем. За
тем заявляет: «Вы выполнили перед Отечеством свой 
священный долг и перед Богом вы безгрешны». И да
лее: «Жизнь на земле временная и короткая, а там у 
вас начинается настоящая и вечная жизнь»*.

4 октября. 12 часов 45 минут. Неожиданно 
для всех в Палате национальностей у верхней двери

* Из дневника народного депутата РФ Н.Г.Григорьева. 1993,
4 октября.
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справа раздается автоматная очередь. Где-то рядом 
просвистели пули. В зале удивительная тишина. Ни
кто не встает. Все сидят молча. Но, как по команде, 
все сидящие в зале повернулись в сторону верхней 
двери зала. Я тоже. Вижу, в дверях стоит боец в каму
фляже, бронежилете, черной маске и с автоматом в 
руках. Закончив стрельбу, — чувствуется, он стрелял 
не в людей, а то многие получили бы ранения или 
даже погибли, — громко крикнул: «Есть ли в зале вра
чи? Если есть, то на выход!».

Я встал, взял свою санитарную сумку и в своем 
белом халате поднялся к бойцу в черной маске. Чувст
вую, что каждый мой шаг вверх по лестнице нахо
дящиеся в Палате национальностей сопровождали 
взглядом. Весь зал в тревожном ожидании. Когда я 
поравнялся с человеком в маске, он сказал: «Внизу 
есть раненый. Идемте». Я не понял сразу, где это 
внизу. Переспросил. Он ответил: «Внизу».

Вместе с ним вышел в коридор рядом с Палатой 
национальностей и ужаснулся: здесь идет настоящая 
война. Через каждый метр на лестничной площадке, 
укрывшись за бетонными межоконными пролетами, 
стоят бойцы в камуфляже, бронежилетах, а некоторые 
в масках, и ведут беспорядочную стрельбу. В них то
же стреляют не менее интенсивно, об этом свиде
тельствует множество пуль на полу, осколки стекла. На 
лестничной площадке полностью разбиты стекла, пе
рила, двери.

Я заявил человеку в маске, что по этой лестнице 
спуститься с третьего этажа на первый невозможно, 
нас обоих убьют. Увидев, что здесь идет интенсивная 
стрельба на поражение, а также мое волнение, боец 
сказал: «Да, нас могут и убить. Но выхода нет. Внизу 
лежит раненый мой товарищ». После паузы он про
должает: «Не должны же стрелять по человеку в белом 
халате». Предложил мне идти за ним со стороны 
глухой бетонной стены, а он пойдет со стороны окон: 
он все же в бронежилете. И мы с ним пошли вниз.
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Практически спускаться по лестнице было трудно 
из-за множества осколков стекла, гильз и пуль. Они 
скользили, и идти было очень неустойчиво. Кроме 
того, под ноги сыпались гильзы от стреляющих авто
матов. А автоматчики, как уже сказал, стояли почти 
через каждый метр. При всем этом мы все же спус
тились на первый этаж без единой царапины. И стре
ляющие автоматчики на нас не обращали внимания 
и не останавливали.

На первом этаже, рядом с центральным холлом 
со стороны Москвы-реки, стрельба шла еще интенсив
ней. В одной из комнат рядом с лестничной площад
кой находился раненый боец, совсем еще молодой. 
Он сидел, прислонившись в одном из углов комнаты. 
Левой рукой поддерживал раненую правую, и рука у 
него была вся в крови. Рядом с ним лежал автомат. 
При осмотре обнаружил, что в области нижней трети 
предплечья имеется сквозная пулевая рана, которая 
кровоточит, но кости целы и крупные сосуды не по
вреждены. Жгута на руке не было. Рану обработал и 
наложил давящую повязку. Руку на бинте подвесил 
за шею. Кровотечение остановилось, но бойца беспо
коили боли. Предложил ему две таблетки баралгина, 
что имел с собой, и посоветовал отправиться в боль
ницу. Он категорически отказался. Хотя, по правде 
говоря, в это время я не смог бы его отправить из-за 
отсутствия санитарного транспорта. Он мне обещал, 
что если почувствует себя плохо, то подойдет ко мне. 
Прощаясь, он попросил еще несколько обезболи
вающих таблеток. Помню фамилию бойца — Кудряшов, 
а имя — то ли Борис, то ли Алеша, точно не запомнил.

Боец в бронежилете, который привел меня к 
раненому, оказался порядочным и внимательным. Он 
проводил меня до верхней двери Палаты националь
ностей, где уже было безопаснее. Когда мы с ним 
поднимались по лестнице обратно, его несколько раз 
останавливали вопросом: «Кого ведешь?». Боец всем
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отвечал: «Врача». Это действовало как пароль, нас 
пропускали беспрепятственно.

Проводив меня до верхней площадки лестницы, 
человек в маске спустился обратно. Подходя к двери 
Палаты национальностей, заметил, что напротив две
ри, прислонившись к бетонной стене, в полусогнутом 
положении рядом с оконным пролетом сидит солдат. 
Рядом с ним автомат, под ним лужа крови. Подошел 
к нему, вижу, глаза какие-то неживые.

Послушал сердце — оно уже не билось. Хотя 
кожные покровы были теплые, но и на сосудах шеи 
пульсация не определялась. Рана у парня была где- 
то на уровне сердца. Видимо, пуля пробила ему серд
це, и оно остановилось. Надо же, за то короткое вре
мя, пока я оказывал помощь раненому на первом эта
же, на третьем этаже солдат уже получил смертель
ную рану. И я, даже находясь совсем рядом с ним, 
не успел оказать ему медицинскую помощь.

Хотя вот уже более 50 лет работаю хирургом и, 
надо сказать, не раз встречался со смертью, но ви
деть этих совсем еще молодых ребят, погибающих 
от пуль своих же братьев по оружию, выпущенных из 
обоймы по указке президента страны, было чрезвы
чайно тяжко, сжималось сердце, а на душе скверно. 
Защищая кого они отдали свою жизнь? Кто в этом ви
новат?

Вернулся на свое место в Палате национальнос
тей. В зале темно. На весь такой большой зал горят 
две-три свечи. Дневник пишу на ощупь на маленьких 
листочках, оказавшихся сегодня историческими. Вот 
некоторые из них (стр. 263).

Чувашские депутаты сидят на своих местах: 
О.Волков, А.Леонтьев, С.Николаев, Л.Софронов,
В.Михайлов, В.Шуйков.

Осмотрел свою санитарную сумку — перевя
зочного материала и медикаментов почти не оста
лось. Вспомнил, что в рабочем кабинете А.Леонтьева
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народного депутата Российской Федерации Н.Г.Григорьева 
от 4 октября 1993 года -  в день штурма Дома Советов.

мы оставили еще одну укомплектованную санитарную 
сумку. Обратился с просьбой к Станиславу Нико
лаевичу, как самому молодому из нашей депутатской 
группы, сходить в комнату 6-37 и принести сумку. 
Станислав охотно согласился и ушел. Я тут же вспом
нил, что во всем Доме Советов, во всех коридорах
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ведется ожесточенная стрельба и есть убитые. Его 
могут убить на каждом шагу. Хотел Станислава оста
новить, но не успел, в зале его уже не было. Сильно 
переживал, пока он не вернулся. Слава Богу, вернулся 
живым. Спасло то, что он помнил о расположении 
коридоров Дома Советов, которые мы хорошо знали.

4 октября. 14.00 часов. Вот уже в течение се
ми часов не прекращаются пулеметные и автоматные 
очереди в Доме Советов, вокруг него и пушечная ка
нонада сотрясает само здание. Кругом убитые и ране
ные. Продолжают гореть верхние этажи. Стараюсь 
по мере возможности оказывать всем раненым и 
больным медицинскую помощь. Но моя территория 
резко сужена: это Палата национальностей и коридо
ры, расположенные рядом с нею. Выход дальше 
невозможен из-за интенсивной стрельбы вокруг.

А раненых и искалеченных гранатами, нужда
ющихся в медицинской помощи, как в самом Доме 
Советов, так и вокруг него было предостаточно. Впо
следствии об этом стали писать многие журналисты. 
В частности, А.Набатов пишет: «В коридорах (Дома 
Советов. — Н.Г.) было много оторванных конечностей 
и трупов. Их некуда было снести» (Правда, 1993. 21 
дек.). А журналист Н.Мисин сообщает: «Нашел туалет. 
Там аккуратно, штабелем лежат трупы в «гражданке». 
... Крови — по щиколотку» («Мы и время», 1993. 1 но
ября. № 48/87)).

4 октября. 14 часов 10 минут. Народный депутат 
РФ Олег Румянцев (Москва, окр. 19) объявил, что чле
ны Президиума Верховного Совета Российской Феде
рации, с целью сохранения жизней оставшихся в жи
вых в Доме Советов, приняли решение: сдаться всем.

Он же сообщил, что в эти минуты снайпер смер
тельно ранил помощника А.Руцкого прямо в его каби
нете, когда тот стоял рядом с Руцким у рабочего стола.

4 октября. 14 часов 30 минут. У верхней двери 
справа в Палате национальностей раздается автомат
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ная очередь, и опять появляется в зале человек в 
черной маске, в бронежилете, с автоматом.

Позже я убедился, что эти трагические дни ос
тавили незаживающую рану не только в сердцах 
взрослых, но и детей. Об этом свидетельствует ма
ленький диалог между уже пятилетним внуком Димой 
и его бабушкой (моей женой). Когда бабушка смотрела 
очередную передачу с участием Ельцина, то внук по
пытался выключить телевизор. Бабушка не разреши
ла. Тогда он встал спиной к телевизору и, подбоченясь, 
заявил: «А-а-а, смотришь своего Ельцина? Аты забы
ла, как он моего дедушку расстреливал? Вот подрасту, 
я с ним разберусь». Жена была поражена и потрясе
на, что такой маленький ребенок говорил о Ельцине 
на экране по-взрослому, спустя год после трагедии.

Как бы ни сложилась моя судьба в эти октябрь
ские дни и после них, я никогда не буду раскаиваться 
в том, что приехал в Москву на X (чрезвычайный) 
съезд народных депутатов Российской Федерации, 
защищал Конституцию РСФСР и Советскую власть и 
дважды голосовал за отрешение президента Ельцина 
от должности. Если сегодня, то есть через 15 лет 
после октябрьских событий, спросили бы меня, как 
бы я поступил в эти дни при тех ситуациях, я бы 
ответил: «Так же, как и в октябре 1993 года».

...А время идет мучительно долго. Тяжелые пуш
ки, стоящие на мосту Москвы-реки, что против Дома 
Советов, бьют и бьют по зданию парламента. Уже на 
стенах здания много пробоин, а многие этажи горят, 
застилая небо Москвы черным дымом. Гибнут и горят 
на верхних этажах безоружные защитники Конститу
ции страны, которые во время начала штурма Дома 
Советов сумели пробраться в здание и, защищаясь 
от ОМОНа и солдат, подняться наверх.

4 октября. 17.00 часов. Неожиданно для всех 
вдруг прекращается огонь. Тишина. В зале заседания, 
то есть в Палате национальностей, появились Виктор
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Баранников, назначенный Руцким министром безопас
ности, народный депутат Российской Федерации Иона 
Андронов и два офицера из спецгруппы «Альфа». Все 
они были без оружия. Один из представителей спец
группы «Альфа», представившийся заместителем ко
мандира, обратился ко всем присутствующим в зале 
со словами: «Я, один из командиров «Альфы», пришел 
к вам без оружия. Нам приказано взять «Белый дом». 
Для нас это ничего не стоит. Мы брали дворец Амина 
в Кабуле, Вильнюсскую телебашню... Все, кто нахо
дился во дворце Амина, погибли. Мы не хотим убивать 
людей своей страны, а хотим помочь всем выйти от
сюда живыми. Сделаем вам коридор, и вы будете 
проходить по нему. Безопасность вам будет обеспе
чена. Никто вас при этом не тронет. На улице подадут 
автобусы и отвезут вас в сопровождении наших до 
ближайшего метро, куда вы пожелаете. А дальше по
едете сами, мы здесь уже не сможем вас сопровож
дать. Но если вы сейчас не примете наше предло
жение и не покинете этот Дом, сюда ворвутся спец- 
подразделения, и никто вам здесь не гарантирует жизнь»*.

После представителя «Альфы» выступил В.Ба
ранников. Он, в частности, сказал: «Вы честно выпол
нили свой долг и с чистой совестью можете покинуть 
здание»**.

4 октября. 17 часов 35 минут. Через верхние 
двери Палаты в зал врывается высокого роста офицер 
в камуфляже, с автоматом, в сопровождении несколь
ких человек в такой же форме и дает громким голосом 
команду: «Всем выйти! Хасбулатову и Руцкому остать
ся». Офицер просил первыми выйти женщин и детей, 
журналистов, затем мужчин. Не помню точно, кто-то 
из народных депутатов-женщин, кажется, Светлана 
Горячева, крикнула: «Мы без мужчин не выйдем, ина

* Из дневника народного депутата РФ Н.Г.Григорьева. 1993, 
4 октября. С. 106.

** Там же.
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че вы их всех перестреляете». И, действительно, все 
женщины-депутаты из Палаты национальностей вы
шли только вместе с мужчинами.

17 часов 40 минут. Ушли дети. Среди них в ос
новном были комсомольцы Украины, прибывшие за
щитить парламент. Затем зал покинули журналисты. 
А их было много. В их числе можно было видеть и 
иностранных журналистов. В Палате национальностей 
темно. Свет падает лишь через открытые двери.

Народные депутаты встали, взяли свои вещи, в 
основном это были дипломаты или просто папки, и 
двинулись к выходным дверям. За трибуной стоит 
Руслан Имранович Хасбулатов. К нему подходит
С.Умалатова, бывший депутат Верховного Совета 
СССР, крепко обнимает его, прощаясь с ним, и тоже 
уходит из зала. Палата национальностей почти опус
тела. А офицер все подгоняет оставшихся. В разных 
углах зала можно увидеть небольшие группы депута
тов, но не более 20 человек во всем зале. Вышла из 
Палаты национальностей и чувашская депутация в 
составе О .Волкова, А.Леонтьева, В.Михайлова,
С.Николаева, Л.Софронова, В.Шуйкова и сотрудника 
ВС РФ Л.Прокопьева.

До сих пор не могу понять, почему я не торопил
ся и все еще сидел в кресле, в халате, со своей 
санитарной сумкой и противогазом. Может быть, ме
ня удерживало то, что совсем недавно я воочию ви
дел на лестничной площадке рядом с Палатой нацио
нальностей настоящую войну со всеми ее послед
ствиями — разрушением, ранеными и убитыми и ин
тенсивной стрельбой со всех сторон на поражение? 
Или из-за того, что в голове засели последние слова 
Хасбулатова: «Прощайте», а не «До свидания»? Или я 
не мог решить, как мне быть со своей санитарной 
сумкой и халатом, брать или не брать? Если нас убьют 
сразу при выходе из зала, то они были не нужны, а 
если будут стрелять и не всех убьют, то без нее не 
обойтись.
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Хотя я и верил представителю спецподразделе- 
ния «Альфа», но все увиденное вызывало тревогу. Уж 
совсем рядом стояла смерть, а умирать так не хоте
лось. Скорее всего в эти минуты думалось, что все мы, 
народные депутаты Российской Федерации, аресто
ваны. И в лучшем случае нас отправят в какую-нибудь 
захудалую тюрьму к особо опасным рецидивистам, 
чтобы они нас растерзали, или, в худшем случае, — 
расстреляют по одному при выходе или по пути к метро.

А офицер все торопил. Вдруг вспомнилось, что 
ни у кого для оказания медицинской помощи раненым 
ничего нет. Все только у меня. Как бы то ни было, 
пересилил себя, отвел недобрые мысли и часть пере
вязочного материала и медикаментов {10 индивиду
альных перевязочных пакетов, 5 шприцов, анальгин 
в таблетках и инъекциях, кровоостанавливающий жгут, 
фонарик, который помогал мне перемещаться по 
темным коридорам) переложил в свой дипломат. Ски
нул халат и аккуратно повесил на спинку кресла, а на 
кресло положил санитарную сумку, противогаз и в 
числе последних 6—7 народных депутатов Российской 
Федерации вышел из Палаты национальностей.

После меня в Палате национальностей остались 
лишь С.Бабурин и с ним еще 2-3 человека.

Выходя на лестничную площадку с левой сторо
ны зала, я увидел, что на всем протяжении лестни
цы, — а это три этажа, — по обе стороны через каж
дый метр стояли молодые боевики в камуфляжах, в 
черных масках, бронежилетах, держа автоматы на по- 
лувытянутых руках, направляя стволы вверх.

Никто из вооруженных бойцов с нами не разго
варивал и не торопил. Они стояли по команде смир
но, как это делает почетный караул. Казалось, что они 
нас провожают, подавая воинскую честь. Я был прав: 
это была спецгруппа «Альфа», которая была верна 
Конституции страны и присяге.

Такой живой коридор боевиков был организован 
и в центральном холле Дома Советов, и вдоль улич
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ной парадной лестницы, где мы остановились, точнее, 
остановили нас.

Так мы оказались окруженными со всех сторон 
бойцами «Альфы». А внизу, против нас, со стороны 
Москвы-реки на нас были нацелены крупнокалибер
ные пулеметы 30 БТР.

Когда мы вышли из Дома Советов, многие этажи 
продолжали еще гореть. Никто их не тушил. Окна 
этажей изрыгали густой черный дым, который, подни
маясь вверх, образовывал траурную кайму на вели
чественном белоснежном здании Дома Советов.

Я остановился на второй лестничной площадке, 
а А.Леонтьев и другие наши друзья стояли кто где. На 
фото, напечатанном в книге «Москва. Осень — 1993», 
хорошо видно, на первой лестничной площадке в пер
вом ряду третьим справа стоит народный депутат Ана
толий Леонтьев, а на второй площадке в первом ряду 
третьим справа стою я. Нас держали в кольце «Альфы». 
Пушки и БТР продолжали стрелять. Их снаряды чаще 
всего попадали в окна верхних этажей Дома Советов. 
В кабинетах они взрывались, и пламя, не умещаясь в 
комнате, вырывалось наружу, занимая весь оконный 
проем. Затем из комнаты валил густой черный дым.

4 октября. 17 часов 46 минут. Вдруг прекра
щается стрельба. Впереди со стороны Москвы-реки 
останавливается автобус ПАЗ. Из него выходит А.Кор
жаков, начальник личной охраны Ельцина, и в сопро
вождении двух бойцов с автоматами, перешагивая 
через ступени, быстро поднимается к Дому Советов 
и исчезает в дверях 24-го подъезда. Хотя погода была 
холодная, Коржаков был в легком сером плаще на
распашку и без головного убора. Вскоре через па
радную дверь Дома Советов вышли в сопровождении 
Коржакова и его охраны Руцкой, Хасбулатов и Мака
шов. К этому времени ПАЗ уже был подан к парадным 
дверям Дома Советов. Арестованные подходят к авто
бусу не спеша. Народные депутаты машут им руками. 
Ближе всех к ним, на верхней площадке, стояли С.Ба
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бурин, И.Константинов и еще кто-то. В автобус садят
ся один из охранников, затем Макашов, Хасбулатов, 
Руцкой, опять охрана и последним Коржаков. Двери 
автобуса закрываются. И около 17 часов 50 минут 
автобус тронулся, увозя Председателя Верховного 
Совета Российской Федерации Хасбулатова, Руцкого 
и Макашова в неизвестном направлении.

Александр Васильевич Коржаков, вспоминая в 
последующем об этом в своей книге «Борис Ельцин: 
от рассвета до заката», пишет, что был подписан от
дельный приказ президента об аресте Руцкого и Хас
булатова.

«... Подошел я к депутатам и металлическим го
лосом произнес:

-  Хасбулатов и Руцкой, прошу на выход.
Ни от кого из депутатов спиртным не пахло, и их 

внешний вид показался мне достаточно аккуратным.
... Около 18 часов 4 октября 93-го, благопо

лучно сдав мятежников с рук на руки, мы с Барсуковым 
прямо из Лефортова поехали в Кремль, на доклад. 
Президента не застали в кабинете, он был в банкет
ном зале. С удивлением я обнаружил, что торжество 
в честь победы началось задолго до победы и уже 
подходит к концу.

[...] Нам налили до краев по большому фужеру 
водки. Легко залпом выпив, мы присоединились к 
общему веселью...»*

Как только увезли Хасбулатова, Руцкого и Ма
кашова, танки вновь начали стрелять по Дому Сове
тов. Стреляли и БТР. Снаряды летели прямо над на
шими головами. Вскоре я заметил, как со стороны 
здания мэрии в нашу сторону начали лететь какие-то 
светящиеся зеленого, желтого и красного цвета мел
кие предметы. Вначале они пролетали над нами

* Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 
1997. С. 195, 198.
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достаточно высоко, а затем начали опускаться все 
ниже и ниже. Летели уже совсем над нашими голо
вами. Тут кто-то крикнул: «По нас стреляют трасси
рующими пулями, всем быстро лечь». Мы испугались 
и начали прятаться кто куда. Я и многие народные 
депутаты спустились с лестницы и прижались к бе
тонным барьерам лестницы, кто-то спрятался за де
ревьями, а кто-то просто лег на лестничную ступеньку. 
А БТРы, стоящие против нас, в это время открыли 
ураганный огонь в сторону Дома Советов, направляя 
снаряды над нами. Стреляли и пушки на мосту, вер
нее, танки из тяжелых орудий. После каждого их выст
рела пламя охватывало Дом Советов этаж за этажом.

18 часов 20 минут. На улице начинает темнеть. 
Нас никто никуда не везет. Нет автобусов. Тогда пред
ставитель «Альфы» на возмущение народных депу
татов предложил идти до метро пешком и обещал 
всех пропустить через кольцо окружения, обеспечив 
при этом безопасность всем. Народные депутаты и 
другие согласились и двинулись в сторону Глубокого 
переулка — к гастроному.

Не успели сделать и пяти шагов, как перед нами 
вдоль Глубокого переулка открыли шквальный пуле
метный огонь. Вдоль улицы летели листья и мусор, 
как при ураганном ветре. Все остановились. Повезло. 
Никого не ранили...

Мы двинулись в сторону арки, чтобы попасть в 
следующий двор и каким-нибудь образом добраться 
до ближайшего метро. Но этого сделать мы не успели.

Как только толпа народных депутатов зашла под 
арку, начали стрелять из пулеметов вдоль арки над 
нашими головами. В арке стоял гул, как от реактивного 
двигателя самолета. Люди рассыпались в разные сто
роны. Кто-то выбежал из арки вперед, кто-то попятил
ся назад. А мы, Софронов, Николаев и я, прижались 
к стене в нише посередине арки и простояли здесь 
до прекращения огня. Когда огонь прекратился,
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вышли из арки обратно во двор. Во дворе были слыш
ны одиночные автоматные очереди. Чувствовалось, 
что по нас стреляют целенаправленно и в любое вре
мя могут ранить или убить.

Кажется, появился инстинкт самосохранения. Го
ворю Леониду и Станиславу: «Ребята, дальше идти 
смертельно опасно. Давайте стучаться в квартиры и 
держаться только вместе. Если что-либо с нами слу
чится, то кто-то может остаться в живых и может хоть 
сообщить семьям». С моим предложением согласи
лись, и мы двинулись к подъездам дома, поперечно 
стоящего к набережной М осквы-реки. Не успели 
дойти до первого подъезда, по нас из автоматов от
крыли огонь, и пули буквально перед нами ударились 
об стену дома. Мы замолчали: чувствовалось, что 
стреляют из-под деревьев на голоса. Во дворе было 
темно: осень, а время за 20 .00  часов.

Вижу, передо мною оконный проем подвального 
помещения, а впереди него заваленная яма глубиной 
до 50—60 см. Не думая ни о чем, быстро свалился в 
эту яму, на меня, как по команде, лег Л.Софронов, а 
на него С.Николаев. В один миг мы все оказались в 
этой яме и лишь спина Станислава немного выгляды
вала из ямы. Слышно, что автоматная стрельба ведет
ся вдоль дома, и звуки приближаются к нам. Лежим 
молча. Почти не дышим. Пролежали в таком положе
нии минут 10-12. Стрельба прекратилась. Слава Бог/, 
пронесло. Никого из нас не ранило, все живы. А Ста
нислав рассказывал, что когда он лежал вместе с нами 
в яме, на его спину падали бетонные осколки. При 
осмотре стены обнаружили, что следы от пуль на сте
не дома находились на высоте всего 30—40 см от 
спины Станислава. Мы с Л.Софроновым порадова
лись за него, что он остался жив.

После очередного обстрела еще раз убедились, 
что необходимо как можно быстрее достучаться до 
какой-либо квартиры. Прошли вдоль дома. Все двери 
в подъездах закрыты, и ни в одном окне не горит
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свет. Пошли к другому дому. По пути заметили, что 
во дворе стоит разбитый автомобиль. Кто-то, не то 
Софронов, не то Николаев, предложил ночевать под 
этой машиной. Я им возразил, ссылаясь на то, что 
если нас заметит ОМОН под этой машиной, то тут же, 
без предупреждения, расстреляет, так как уже дей
ствовал с 16.00 часов 3 октября комендантский час. 
А мы с 18 часов 30 минут, почти уже три часа, на
ходимся под постоянным обстрелом и не можем най
ти пристанище.

Сколько подъездов и этажей обошли, к скольким 
только ни постучались, никто двери не открывал и 
даже голоса не подавал. Как будто здесь все вымерло, 
и дом нежилой. Но мы ошибались. Оказывается, во 
всех квартирах есть люди, но из-за стрельбы по их 
окнам и облавы все испугались и никого не пускают. 
Действительно, вместе с нами ходили по этажам и 
другие группы и тоже стучались в двери.

На лестничной площадке третьего этажа встрет
или мужчину высокого роста, в кожаной куртке, кото
рый почти бегом спускался вниз. В нем чувствовалась 
военная выправка. Мы его остановили и спросили, 
можно ли нам забраться на чердак и остаться там на 
ночь. На это он ответил, что на чердаке снайперы, и 
они стреляют без предупреждения. Предполагая, что 
он командир какой-то военной группы, спрашиваем, 
а можно ли нам в коридоре или на лестничной пло
щадке ночь просидеть. Он ответил четко: «Можете 
до 22 часов, далее ОМОН будет действовать в соот
ветствии с Указом Президента о введении в Москве 
чрезвычайного положения. Если вы попадете во вре
мя ночных рейдов в их руки, то они при малейшем ва
шем неповиновении будут просто вас расстреливать 
на месте», — и побежал дальше. А время уже прибли
жалось к 21 часу. До действий ОМОНа в условиях 
чрезвычайного положения ночью остается совсем 
мало. Что делать? И где найти выход? Решили твер
до: любой ценой достучаться до жильцов этого дома.
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Пошли уже по этажам по третьему разу. Вот стучим 
упорно в одну и ту же квартиру и дождались открытия 
двери. Из квартиры выходит пожилой, совсем седой, 
с одутловатым синюшным лицом старик. Мы все трое 
смотрим на него и ждем милости. Он понял, что мы — 
народные депутаты, вышедшие из Дома Советов, и 
просим у него только одного: пустить нас на ночлег. 
Хозяин квартиры внимательно посмотрел на нас и вы
говорил: «Ребята, я совсем больной человек. И пус
тить вас на ночь не могу». А когда мы стали просить 
настойчиво, объяснять, что на улице везде стреляют и 
нас могут убить, он ответил: «Война есть война, а на 
войне могут и убить»,— и захлопнул перед нами дверь. 
Действительно, он выглядел очень больным. Если бы 
он нас пустил, то мы могли бы ему чем-то помочь 
как врачи или просто посоветовать, как ему лечиться. 
Было, конечно, обидно, что он нас не принял.

Время уже 21 час 10 минут. Вот-вот наступит 
комендантский час. Стучим упорно в другую дверь. 
После третьего упорного стука открылась дверь квар
тиры на пятом этаже дома. На сей раз в дверях по
казалась пожилая седая женщина. Мы стали ей объяс
нять, что мы — врачи-депутаты из Чебоксар, и просим 
пустить нас. Пожилая женщина, ничего не сказав, 
закрыла дверь.

Что делать дальше, даже не знаем. Стоим молча. 
Проходит 2-3 минуты и в двери появляется эта же 
старушка и спрашивает: «Сколько вас?». Мы отвечаем 
хором: «Трое». На это последовал от нее ответ: «Захо
дите». Какое для нас было счастье услышать это вол
шебное слово: «Заходите», — после более трехча
сового мытарства вокруг этого дома в темноте под 
обстрелом. Мы были безмерно благодарны этой доб
рой русской женщине.

Когда мы расположились кто на диване, а кто 
на стульях, хозяйка предупредила, чтоб выше подо
конника не сидеть и в окно не высовываться. Объяс
нила, что стреляют по окнам. В этом убеждали отвер
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стия в стекле и следы от пуль на стене. Добавила, 
что пули, наверное, лежат где-то на полу, и предло
жила поискать их. Но никто из нас искать эти пули не 
стал: они нам и так надоели в эти дни.

Хозяйка просила нас также не включать свет. 
В дальнейшем хозяйку дома буду называть просто 
«Бабушка», так как во избежание репрессий она очень 
просила ее имя не называть. Даже спустя несколько 
лет, когда при повторном посещении мы просили ее 
разрешить назвать ее имя, в частности в этой книге, 
она категорически отказалась, ссылаясь на то, что 
все люди, которые расстреляли народных депутатов 
Российской Федерации и «Белый дом», сегодня оста
ются у власти, и она просто боится их. Чувствовалось, 
что она жила не привольно, то, что она имела, все пос
тавила на стол и покормила нас. Сварила картошку в 
мундире, которая у нее была очень мелкая, не круп
нее голубиного яйца. Мы, волжане, знавшие вкус вся
кой картошки, уплетали ее за обе щеки: нам казалось, 
что такую вкусную мы никогда не ели. Ведь уже тре
тий день в наши желудки ничего горячего не попадало. 
К картошке она подала квашеную капусту, даже налила 
всем по маленькой рюмочке самодельного вина и 
напоила чаем. И мы были ей очень благодарны.

Ночь провели кто на диване, кто на полу. В 23 
часа и в 01 .00  час с 4 на 5 октября сильно стучали 
в дверь нашей квартиры. Но «Бабушка» нас предупре
дила: «Никому не открывать». Пришельцы постучали, 
постучали, выругались нецензурными словами и ушли. 
Вероятно, это были ОМОНовцы, да еще в нетрезвом 
состоянии. А что сталось с остальными? Где сейчас 
Олег Волков, Анатолий Леонтьев, Валерий Михайлов, 
Валерий Шуйков, Валентин Агафонов, Леонид Про
копьев? Сумели ли они укрыться? Живы ли?

5 октября. 06 часов 10 минут. Заговорило ра
дио, и мужской голос объявляет: «Москва живет в ус
ловиях чрезвычайного положения. С 07 часов начнет
ся обход ОМОНом квартир домов, близлежащих к
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«Белому дому», с целью проверки паспортного режи
ма». В данной ситуации предъявлять депутатские 
удостоверения было бы равно самоубийству. По этим 
удостоверениям ранее нас устраивали в гостиницах 
и пропускали в Кремль. Они позволяли нам пользо
ваться статусом народного депутата Российской Ф е
дерации. На этот раз такой вариант не подходил. Опять 
нас ожидала ловушка, так как мы не были москвичами, 
а сидеть здесь — значит подвести «Бабушку». Выйти 
в метро тоже не решались, потому что везде на ули
цах около нашего дома стояли БТРы и было много 
ОМОНовцев.

Надо было найти выход из создавшейся ситуации.
08 .00  часов. Стрельба на улице прекратилась. 

К нам в квартиру для проверки документов никто не 
заявился. Это нас как-то успокаивало. Мы начали по
думывать о выезде домой. Но наличие на улицах бро
нетехники, солдат и ОМОНовцев нас останавливало. 
Прежде чем выйти на улицу, мы попросили «Бабушку» 
изучить обстановку вокруг дома и на ближайших улицах.

5 октября. 09 часов 30 минут. Наша «Бабуш
ка», согласившись выполнить нашу просьбу, пошла на 
«разведку». Она тоже волновалась и, уходя, позвала 
меня и говорит: «Николай, вот тебе ключи от кварти
ры, и если я задержусь надолго, то оставьте их вот 
здесь (показывает место). Это место мои знают».

Мы были поражены тем, что «Бабушка» доверяет 
ключи от своей квартиры и все то, что у нее имеется 
дома, совсем незнакомым людям. Волновались мы 
за нее, но старались ей это не показывать. «Бабушка» 
надела свое старое демисезонное пальто, на голову 
накинула большой русский платок с розовыми цветами 
и вышла на улицу.

Проходит 30 минут, час, два часа, а «Бабушки» 
нет. Мы всерьез забеспокоились за ее судьбу. Хотели 
было выйти из дома без нее, но в это время, — а 
время было уже 12 часов дня, — в дверях появляется 
она. Мы обрадовались и наперебой начали расспра
шивать ее об обстановке в районе Дома Советов,
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так как дом, где мы находились, был совсем рядом с 
Домом Советов.

«Бабушка» нас особо не обрадовала. Она расска
зала, что ее дом, а значит, и мы, между первым и 
вторым кольцами блокады Дома Советов, а далее — 
третье кольцо. Во дворе ее дома много убитых. Она 
сосчитала пять трупов и больше не стала считать, а в 
соседнем дворе трупов еще больше. Но никто их не 
убирает. По набережной Москвы-реки, на улицах 
вблизи ее дома и дальше много курсируют БТР с 
автоматчиками, везде ОМОН, солдаты. Через кольца 
блокады, по ее словам, выйти незамеченными практи
чески невозможно.

Рассказанное «Бабушкой» сильно озадачило нас. 
Видя наше расстройство, она говорит: «Если вы со
гласны рисковать, то я присмотрела тропинку, по кото
рой вдоль расположения первого и второго кольца 
блокады можно выйти на Краснопресненский сквер, 
а оттуда до метро рукой подать. Но на пути ближе к 
скверу при пересечении двух улиц мы должны будем 
преодолеть солдатские посты. Москвичей через эти 
посты пропускают свободно». Мы ей сказали, что со
гласны идти по этой тропинке. «Слушайте тогда меня 
внимательно. Я проведу вас до Краснопресненского 
сквера, но дальше вам придется двигаться самим и 
лучше вместе с москвичами. Для этого вы должны 
быть похожи на москвичей. Поэтому снимите свои 
галстуки, расстегните пиджаки, снимите ваши депу
татские значки, оставьте большие вещи у меня и бу
дете следить за моими движениями. Я выйду первой. 
Дойду до того угла (показывает угол ближайшего дома 
во дворе) и остановлюсь на минутку. Если все спо
койно, то поправлю платок на голове и пойду дальше. 
Если увижу опасность, то возвращусь обратно. Увидев 
мой условный знак, кто-то из вас подойдет к тому 
месту, где я остановлюсь, увидит меня на новом месте 
и, получив мой сигнал, двинется к моему новому месту, 
а к его месту подойдет кто-то другой из вас. Так мы 
преодолеем путь до Краснопресненского сквера».

277



Мы строго выполнили все условия «Бабушки». 
Все личные вещи, в том числе первичный материал 
Х-го (чрезвычайного) съезда народных депутатов, 
дневник о работе съезда и происходивших в эти дни 
событиях переложил в отдельную папку и отдал «Ба
бушке» с просьбой сохранить их при любых ситуациях 
и передать моим друзьям. Дал ей координаты моих 
друзей — академика В.Н.Швалева и проф. П.Я.Муль- 
диярова. В свой дипломат на всякий случай переложил 
несколько индивидуальных перевязочных пакетов, 
флакончик йода и таблетки баралгина.

Так поступили и другие народные депутаты. 
Встал вопрос: кто пойдет первым за «Бабушкой». Вы
брали Станислава, так как он был самым молодым из 
нас, невысокого роста, то есть более незаметный. 
Определились, что за ним движется Леонид Софро
нов, а последним — я. Возник вопрос: как быть с 
документами, то есть с депутатскими удостоверением 
и со значком. Решили взять с собой, но спрятать кто 
как может. Значок и удостоверение я завернул в бума
гу и положил в ботинки под пятку.

Попрощались с другими двумя товарищами и 
все трое вместе с «Бабушкой» спустились в подъезд 
дома. Тут мы увидели народного депутата из Иванов
ской области и очень обрадовались. На вопрос, где он 
ночевал, ответил кратко: «Всю ночь просидел во дворе 
в мусорном ящике. Стреляли кругом, но меня никто 
не заметил». Мы ему посочувствовали, но долго раз
говаривать не было времени. Попрощались с ним и 
двинулись в путь. «Бабушка» действовала четко, по 
своему плану, а мы следовали за ней.

Вот уже добираемся беспрепятственно почти до 
Краснопресненского сквера. Кажется, мы добрались 
до пер. П.Морозова, где курсировали БТРы, на кры
шах которых сидели солдаты с автоматами, а некото
рые просто стояли. Недалеко от нас находились и 
ОМОНовцы. Но нас, идущих поодиночке, да без ору
жия, они не останавливали, скорее даже не обращали
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внимания. Раз «Бабушка» двигается без остановки, то 
и мы за нею по цепочке, не теряя из виду друг друга. 
Но на углу пер. Морозова и Верхнего Предтеченского 
мы наткнулись на солдатские посты, о которых гово
рила «Бабушка». Здесь стояли по два солдата с ав
томатами и пропускали каждого москвича между со
бою, чуть ли не впритирку. Смотрим, «Бабушка» про
шла. Станислав присоединился к группе москвичей 
и тоже прошел. Мы с Леонидом Софроновичем также 
дождались очередной группы москвичей с детьми и, 
к счастью, свободно прошли эти солдатские посты и 
вышли на Краснопресненский сквер. Наша «Бабушка» 
уже здесь и дожидается нас. Вместе с нею стояли 
наши две женщины-депутаты РФ из Москвы. Оказы
вается, они были знакомы с нашей «Бабушкой». Они 
обрадовались нашей встрече, но сами почему-то пла
кали. На вопрос, почему плачут, ответили: «Ночью 
наших двоих убили ОМОНовцы». Долго стоять и рас
спрашивать было некогда. Мы должны были добраться 
до станции метро «Краснопресненская» и далее до 
Казанского вокзала, чтобы успеть на поезд «Москва — 
Чебоксары», уходящий в 15.00 часов.

На Краснопресненском сквере мы тепло попро
щались с нашей «Бабушкой», простой русской женщи
ной — добрейшей души и сметливого ума. Попроща
лись и с народными депутатами из Москвы и двину
лись дальше.

На пути везде было много солдат, но они нас не 
задерживали, хотя пристально присматривались к 
нам, и мы старались вести себя свободнее, чтобы 
не обращать на себя внимания.

Вдруг мою правую ногу уколола иголка. Тут я 
вспомнил, что под пяткой упрятан депутатский зна
чок. Значит, булавка значка отстегнулась и колет до 
невозможности. Идущему рядом Станиславу говорю, 
что не могу идти, булавка значка прокалывает пятку. 
А он мне: «Иди и не останавливайся, иначе солдаты 
сразу в чем-то заподозрят». Да и я понимал, что

279



останавливаться и вытаскивать значок при солдатах 
опасно. Нельзя было даже хромать, а то бы заподоз
рили в моем лице раненого. А если раненый, то на
верняка может быть участником сопротивления в До
ме Советов.

Пришлось терпеть, наступая на острие булавки, 
и не хромать. Можно было, конечно, в такой ситуации 
оставить депутатский значок и удостоверение, но на 
это я не пошел. Они были мне очень дороги, и сохра
нил я их и храню по сей день. Может быть, это удос
товерение и значок народного депутата Российской 
Федерации созыва 1990—1995 годов напомнят моему 
внуку Диме, когда он вырастет, — а ему тогда было 
только 4 года, а ныне студент II курса Московского 
авиационного института — о его дедушке Коле, на
родном депутате Российской Федерации, который в 
октябре 1993 года под пулями защищал Конституцию 
страны и, не боясь смерти, оказывал медицинскую 
помощь раненым в Доме Советов в зоне боевых дей
ствий.

Еле вытерпел до метро «Краснопресненская» и 
тут же из-под пятки вытащил значок. Стало легче. До 
Казанского вокзала добрались благополучно. Вокруг 
вокзала много БТР и солдат с автоматами. Фактически 
Казанский вокзал был оцеплен военными и никого 
туда не пускали, кроме тех, кто имел билет на поезд. 
Рядом с вокзалом на стене какого-то здания заметили 
междугородный телефонный аппарат, совсем рядом 
с ним стоял милиционер. Попросили Станислава Ни
колаевича, будто бы «москвича», подойти к милицио
неру и попросить разрешения позвонить по телефо
ну. Опыт удался. Станислав беспрепятственно подо
шел к телефонному аппарату и позвонил в Чебоксары 
жене. Дал ей понять, что мы едем поездом Москва— 
Чебоксары и 6 октября утром будем в Чебоксарах. 
Назвал условный номер вагона, так как у нас еще не 
было билетов.
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Купили билеты. Но почему-то при покупке билета 
с нас потребовали паспорта, чего раньше никогда не 
было. Это нас насторожило. Войдя в вокзал, мы уеди
нились. С подачей поезда Москва-Чебоксары все 
трое сели в одно купе и предупредили проводницу, 
что мы — народные депутаты Российской Федерации 
и за нами может быть слежка. Попросили в наше ку
пе никого не сажать, никому наше купе не открывать, 
а за одно свободное место, если нужно, мы заплатим.

Проводница поняла нас. Никого в наше купе не . 
посадила и деньги за свободное место с нас не взяла.
Ко всему этому угостила нас вкусным чаем. Мы были 
ей очень благодарны.

Мы тревожились всерьез. Потому что понимали, 
что относимся к народным депутатам Российской Ф е
дерации, которые на днях отрешили Ельцина от 
должности Президента, и к власти он пришел путем 
расстрела парламента. Ко всему этому в нашей памя
ти в эти минуты еще раз восстанавливались истори
ческие факты, когда многие депутаты партийного 
съезда, проголосовавшие в 1937 году против Сталина, 
не доехали до дома и бесследно исчезли по пути.

В поезде 6 октября 1993 года мы услышали по 
радио, что издан Указ № 1590 «О нераспространении 
государственных гарантий социальной защиты на от
дельных бывших народных депутатов Российской Ф е
дерации» и Администрацией Президента Российской 
Федерации утвержден «Список лиц, на которых не 
распространяется Указ Президента России № 1435 
от 23.09.93 г. «О социальных гарантиях для народных 
депутатов Российской Федерации созыва 1990—1995 
годов». Позднее мы узнали, что в этот черный список 
в числе 151 депутата были включены из народных 
депутатов Российской Федерации из Чувашии Вален
тин Агафонов, Олег Волков, Анатолий Леонтьев, Вале
рий Шуйков и Николай Григорьев, то есть я. В соот
ветствии с этим Указом Ельцина мы, оказывается, 
лишались государственной социальной защиты.
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Мы едем медленно, но домой. К нашей радости, 
пока нас никто не беспокоит. Вот уже проехали стан
ции Шумерля, Канаш. Впереди — Чебоксары. Что мы, 
/1.Софронов, С.Николаев и я, живы и едем домой 
этим поездом, никто, кроме наших семей, не знал, да
же представители МВД и Министерства безопасности 
Республики, которые разыскивали нас уже с утра 5 
октября. А средства массовой информации сообщали 
населению Чувашии, что о народных депутатах Рос
сийской Федерации Л.Софронове, С.Николаеве и 
Н.Григорьеве нет никакой информации. Они не чис
лятся ни в числе арестованных, ни в числе убитых.
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Действительно, благодаря только доброй душе 
нашей «Бабушки» мы миновали ареста и избиения и 
чудом спаслись от явной смерти в ночь с 4 на 5 ок
тября, когда по нас вели прицельный огонь. Это была 
наша судьба.

6 октября. 07 .00  часов. На станции объявляют: 
«Поезд Москва-Чебоксары прибыл в столицу Чувашии 
город Чебоксары». Все насторожились и смотрим в 
окно вагона. Всех волновало, кто же нас будет сейчас 
встречать. Жены и дети? Или ОМОНовцы? Ведь они 
нас уже ищут два дня.

Не было предела радости, когда почти рядом со 
своим вагоном увидел свою жену Надю, сыновей Ва
дима и Сергея, родственников — Валерия, Ивана и 
своего старого друга, ветерана КПСС и участника Ве
ликой Отечественной войны Сергея Михайловича Ми
хайлова. С ними была и жена Станислава Николаевича 
Ангелина Филипповна. Недалеко от них стояла авто
машина «Волга», и поблизости не было никого посто
ронних. А «Волга» стояла всего в метрах 6 -7  от вагона.

Прослезился убеленный сединами мой друг 
фронтовик Сергей Михайлович, прошедший всю Ве
ликую Отечественную войну. Встречающие и мы сами 
были в таком напряжении, что даже трудно было про
износить слово. Надя, бледная, не могла ничего гово
рить. Хватило у нее сил лишь подойти ко мне и сильно 
обнять. На встречу организаторы выделили нам всего
2-3 минуты, быстро затолкали нас в автомобиль и 
помчались по какой-то необычной дороге домой.

Иван Васильевич, родственник, он же водитель, 
все время спрашивал: нет ли за автомашиной «хвос
та». Позднее он мне рассказал, что для встречи нас 
им был разработан специальный план, который вклю
чал и варианты, как оторваться от «хвоста», если тако
вой появится. Под «хвостом» они имели в виду воз
можности преследования нас ОМОНом или сотруд
никами милиции. По словам Ивана Васильевича, такой 
«хвост», оказывается, был и сопровождал машину до
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ул. Николаева, но он быстро оторвался от него. Помо
гал ему здесь опыт оперативника. Ведь Иван Василье
вич долгое время работал офицером оперативной 
группы милиции Москвы. Поэтому предпринимал ме
ры предосторожности на профессиональной основе.

Вначале домой завезли С.Николаева с женой, 
затем поехали к дочери Л.Софронова. Его проводили 
прямо до квартиры дочери. Дверь открыл зять. Когда 
Леонид встретил дочь, он крепко ее обнял и застыл. 
У самих обоих потекли по щекам слезы. Только через 
некоторое время Л еонид тихо произнес: «Ира, 
доченька моя...». Все это воспринималось тяжело. И 
сопровождающие его попрощались с ними, едва 
удерживаясь от слез. А минут через 15 я тоже был 
дома, в кругу семьи, родственников и друзей.

С прибытием домой, я тут же позвонил к женам 
Олега Волкова Ирине Борисовне и Анатолия Михай
ловича Тамаре Сергеевне. Они обрадовались моему 
звонку, но я не мог их порадовать. Наоборот, моя ин
формация о том, что нас вечером на набережной 
Москвы-реки сильно обстреляли из пулеметов, и мы, 
спасаясь от пуль, рассыпались в разные стороны и 
друг друга потеряли, жен Олега Волкова и Анатолия 
Леонтьева сильно расстроила. Чувствовалось, что они 
плачут. Плачут от радости за нас и в тревоге за своих 
мужей, хотя Ирина Борисовна и Тамара Сергеевна 
знали, что их мужья живы, но в тюрьме, о чем они 
сообщили и мне.

Зачем они в тюрьме? За что их туда посадили?
Сегодня, спустя годы после этих октябрьских 

1993 года событий, многим, может быть, покажется, 
что не так уж страшно-то и было. Да, время, дей
ствительно, многое в памяти стирает. Но третьего и 
особенно четвертого октября 1993 года вокруг Дома 
Советов шла настоящая война с применением со сто
роны президента всей мощи армии. И людей убивали, 
как на войне.

Честь и хвала тем пилотам-вертолетчикам, что 
они не нажали на кнопки и не выпустили свои смерто
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носные ракеты, не сбросили тяжелые бомбы на своих 
депутатов и защитников конституционного строя стра
ны. Кто в эти дни был там, — а были там тысячи сви
детелей, — и они являлись очевидцами того, как руши
лось все кругом,как горел Дом Советов, как по нему 
прямой наводкой стреляли пушки, по безоружным 
людям -  крупнокалиберные пулеметы, как на глазах 
падали раненые, истекая кровью, как было много уби
тых. И это был не спектакль на сцене, а настоящая 
война — ад.

Где находятся народные депутаты Российской 
Федерации из Чувашии Олег Волков, Анатолий Леон
тьев, Валентин Агафонов, Валерий Михайлов, Валери
ан Шуйков и наш земляк, ответственный работник 
Верховного Совета РФ Леонид Прокопьев, мы ниче
го не знали. Что с ними? Все ли живы?

А средства массовой информации продолжали 
освещать события тенденциозно... О судьбе земляков 
мы узнали лишь через сутки. И это время нам показа
лось вечностью.

Наконец, мы дождались 7 октября: через три 
дня после событий 4 октября О.Волков и А.Леонтьев 
вернулись домой.

Отражают события этих дней воспоминания на
родного депутата Российской Федерации Анатолия 
Михайловича Леонтьева, и я привожу его рассказ: 
«Когда казаков начали расстреливать в упор, навстре
чу БТР выбежал священник отец Виктор с иконой в 
руках, подняв ее высоко над головой, и начал кричать: 
«Изверги! Изверги! Прекратите убийство». Пытался 
остановить БТР, но крупнокалиберный пулемет про
шил его насквозь, и он упал замертво.

...Когда я бываю в Москве, в первое время не 
мог ходить к зданию Дома Советов. Сразу перед гла
зами появлялась картина расстрела — и трупы, трупы, 
трупы. Они мне до сих пор снятся. Вижу и эту милую 
девушку-украинку, вижу отца Виктора, вижу казаков, 
как они падали под пулеметными очередями...
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И прямо перед нами с моста через Москву-реку 
танки продолжали расстреливать «Белый дом». А он 
весь охвачен пламенем и черным дымом.

Апьфа-бойцы, проявляя верность своему народу 
и Конституции страны, защитили и спасли от явного 
расстрела не только народных депутатов Российской 
Федерации, но и тысячи защитников власти Советов. 
Правда, после октябрьских (1993 г.) дней Ельцин «Аль
фу» быстро расформировал. Но народ России будет 
помнить их подвиг. Они вошли в историю России, как 
герои.

Мы стоим под снарядами уже более двух часов. 
Со стороны мэрии начали стрелять в нашу сторону 
трассирующими пулями. Трасса все ниже и ниже... 
Депутаты начали волноваться».

По словам депутата А.М.Леонтьева: «В 19 часов 
нас направили по набережной Москвы-реки, сказали, 
что нас никто не тронет. Но не успели мы пройти и 
метров 300, как из продовольственного магазина вы
бежали автоматчики-омоновцы, в основном в масках, 
нас грубо загнали в магазин. Магазин большой, ес
тественно, весь разбитый. Из этого магазина нас вы
вели во двор. Началось массовое избиение дубин
ками, прикладами. И какими только словами ни обзы
вали: «Ах вы, сволочи, коммуняки!» — и сплошная ма
терщина. Со двора нас загнали на территорию фаб
рики «Трехгорная мануфактура». Поставили лицом к 
железобетонной стене, руки вверх, и начались кошма
ры. Нас били, топтали, таскали. При малейшей попыт
ке возразить сразу сбивали с ног и били, били, пока 
не замолчишь.

Били остервенело, с какой-то животной нена
вистью. Видимо, эти молодчики были или пьяными, 
или напичканы наркотиками. Иначе невозможно 
объяснить их жестокость. Не я один, наверное, ду
мал, что мы фактически находимся в каком-то фашист
ском концентрационном лагере.
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Пробежали где-то 350-400 метров. А тут автобу
сы. Нас ОМОНовцы ударами прикладов загнали в эти 
автобусы. Набили как в бочку с селедкой, автоматы 
наведены на нас: «Руки держать кверху! Иначе стре
лять будем!». Вывезли с территории фабрики. Ругают
ся, матерятся: «Что мы с ними возимся? Давайте их 
перестреляем. Нам ведь ничего не будет».

Нас сильно избили, посадили в тюрьму и устрои
ли допрос. После допроса снова меня вернули в ка
меру. Картина невеселая: полная изоляция. Не хва
тает воздуха, на каких-то 8 -9  кв. метрах восемь арес
тованных, многие тяжело избиты, а растянуться, лечь 
удобнее не могут. Периодически надзиратели заходят 
в камеру, угрожают. Воды не давали, в туалет не пус
кают, постоянные оскорбления. Через некоторое вре
мя меня и Долматова вызвали из камеры.

Мы не знали, куда и зачем нас ведут. А оказа
лось, нас, депутатов, выпускают. При выходе встре
тились с Олегом Александровичем — обнялись, как 
будто целую вечность не виделись. В глазах мужские 
слезы, не верится, что мы на свободе».

К большому сожалению, сейчас ни О.А.Волкова, 
ни Л.М.Леонтьева среди нас нет. Они безвременно 
ушли в мир иной.

Казалось бы, все позади. Впереди ждала, в част
ности меня, большая работа в области здравоохране
ния республики и преподавательская деятельность в 
университете. Кроме того, мы должны были встре
чаться со своими избирателями и рассказывать им о 
работе X (чрезвычайного) съезда народных депутатов 
Российской Федерации. Но Ельцин позаботился о нас 
по-другому. В частности, Правительство Чувашской 
Республики получило от Ельцина указание всех народ
ных депутатов Российской Федерации из Чувашии 
освободить от занимаемых должностей.

7 октября 1993 года. В первый день моей ра
боты после возвращения с Х-го (чрезвычайного) съез
да народных депутатов Российской Федерации кол-
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с п и с о к
лиц, на котор ы х не распространяется У к аз П резидента России 

№  1435 о т  23.09.93г. "О  социальны х гарантиях д ля  народны х депутате» 
Российской  Ф едерации созы ва 1990— 1995 го д о в ”

( Утвержден распоряжением Администрации Президента 
Российской Федерации от 9 марта 1994 г. № 415 )

А гаф онов  В .А ., А д р ов  А .Н .* ,  А ла е в  Е .И ., А ли р оев  И .И ., А ндропов  И р  
Аникиев А .В ., А чаяов  В .А ., Бабаев Б .Д ., Бабурин С .Н ., Б алала  В .А ., Б а**» 
Ярова Л .Х ., Б елорусов А .Е ., Бенов Г .М ., Бир А .Ф ., Бичелдей К -О .А ., Бойко 
В.А., Боков В .А ., Братищ ев И .М ., Буторин А .Н ., Валеев Р.Р., Васильев Д .А ., 
Виноградова И .В ., Витебский В .Я .* , В олков О .А ,, Воронин А .И .* , Воронин 
Ю .М ., В орф оломсев В .П .** , Выучейский В .А ., Галуш ко И .Е ., Г ло т о в  С .А ., 
Г о л о л о б о в  В .А ., Горячева С .П ., Григорьев Н .Г ., Данков Г .А .,  Д засохов  А .С ., 
Д олм атов  В .П ., Домшина В .А ., Дордж иев В .П ., Дороф еев Г .П ., Д роздеяко 
В.Н., Д рупш ов С .П ., Еремин А .Е ., Ж игулин В.И., Захаров В ,С ., Захаров М .М ., 
Зерин П .И ., Иванов С .И ., Иконников В .И .*, Исаев Б .М ., Исаков В.Б., Исправ
ников В.О ., К азаров О .В., Каменев А .А ., Кауф ман М .М .. К олтун ов  А .Б ., 
Константинов И .В ., Корнилова  З.А., Коровников А .В ,, Крестьянинов Л .А ., 
К узьм ин  Ю .И ., К уц  Г .А ,, Лаптев  М .Н ., Лапш ин М .И ., Л еонтьев  А .М ., Л ета  
Т .И ., Л одкин Ю .Е ., Л ю би м ов  В .Н ., М азаев В .Д ., Манаснков Ю .А ., М атросов  
В .Г ., М аханов В .И ., Медведева Н .А ., М ихайлов  С .А ., М олочков  В.И ., М о - 
ор П .С ., М ороких В .И .*, М уравьев И .В., М ухамадиев Р .С .* , М ягких В.Н., 
Назметдинова М .М .* » ,  Н еласов Н А ., Новиков В,И., О городников Н .Д ., 
Озерова 8 .Н ., Ойкнна З.Н ., Осминин С .А ., П авлов  Н А ., Павлухин О .Я ., 
Петрик А .Г ., П лотников  О .В ., П олозков  И .К ., П олозков  С .А ., П ономарев
A .А ., П онов В.Д., Прокофьева Н .Н .. Пудовкин Е .К ., Пырков В .А ., Ребриков.
B .А ., Реш ульский С .Н ., Румянцев О .Г ., Рыбкин И .П ., Ры м оров  И .Т .* , Савчен
ко И .С ,, Саенко Г .В ., Севастьянов В.И., Селиванов А .Г .* ,  Сердю ков В .А ., 
Сидоренко Ю .С ., Скрышшк В .Т ., С лободкнн Ю .М ., С м олин  О .И .* , С околов  
А .С ., С околов  В .С., С околов  С .Н .. Сояодякова Н .И ., Сорокин Г .Н ., Сорокина 
М .И ., Сурков А .Б ., Сутурин П .Г ., Сыронатко В .Г., Тарасов Б.В., Тарасов Е .А ., 
Тарасю к Ю .Ф ., Тихонов  В .А ., Топорков В.Ф., Увачан В.В., Ураж цев В .Г ., 
Уткин А .К ., Ф ахрутдииов В .Ш ., Ф едосеев И .В ., Ф едотов  В .Я ., Хайрю зов В.Н., 
Хакимов Б .В .*, Х асбулатов  Р .И ., Х лебников И .Г .* , Чапковекий Ю .К ., Ч ебо- 
таревский Р.З., Ч елноков  М .Б ,, Чернов В.В., Черныш ев А .А ,, Четин И.О., 
Ч ибисов А Л О ., Чистых О .А ., Ш ашвиашвили И .А ., Ш еболдаев С .Б .*, Ш ипова- 
лова Л .С .. Ш уйков В .А ., Эттырынты иа М .И ., Ю гии В .А ., Ю дин Ю .А ., Ясен- 
к о в Л .Е .

Примечание:
* Распространяется действие подпункта "б”  пункта I Указа № 1435 

** Распространяется действие подпункта ”з”  пункт I У  казн № 1435

лектив Минздрава встретил меня дружелюбно и со
чувственно. А самое главное — коллектив одобрил 
действия народных депутатов Российской Федера
ции, значит и мои.

Сходил на кафедру общей хирургии, где совме
щал в должности профессора кафедры. Сотрудники 
кафедры и хирургического отделения больницы в 
основном также одобрили работу X (чрезвычайного)
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Я -  министр здравоохранения Чувашской АССР 
(1 9 7 9 -1 9 9 4 ), доктор медицинских наук, профессор, 

народный депутат РСФСР.



Вот и сын Вадим -  студент V курса медфакультета ЧГУ 
им. И.Н.Ульянова стал помогать мне на экспериментальных 

операциях. 1985 г.
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Мой самый дорогой подарок от друга своего.



Освобожденный от должности президент Ельцин дал приказ 
стрелять по символу Российской государственности -  флагу, 

Дому Советов и Парламенту взрывными и зажигательными 
снарядами из танков, уничтожить всех депутатов и тысячи 
патриотов, прибывших в Дом Советов. 1993 г., 4 октября.

Бесстрашные народные депутаты РСФСР (более 100 из 1056  
депутатов), готовые сгореть, защищая Россию, освобожден

ные группой легендарной "Альфы” . Первый ряд, первый 
справа — народный депутат из Чувашии А.Леонтьев; дальний 

ряд, третий справа -  Н.Григорьев. 1993 г., 4  октября.



Глава Вутабосинской администрации 
Владимир Георгиевич Трофимов поздравляет академика  

Николая Григорьева с присвоением ему звания 
Почетного гражданина села.

1997 г., август.

Каждую новую мысль -  на бумагу для новой книги. 
2008  г., декабрь.



Создатели комплекса "Автоматизированная компьютерная 
рефлексотерапия” — Лауреаты Госпремии Чувашии 

им. Н.Я.Бичурина (1993): справа : Н.Г.Григорьев -  автор 
комплекса и соавторы: С.Г.Хисин — главный инженер 

и Ю .В.Денисов — главный конструктор ЧАЗ. 3 января 2000  г.

Н.Г.Григорьев -  ведущий автор комплекса 
"Автоматизированная компьютерная рефлексотерапия”, 

доктор медицинских наук, профессор, академик НАНИ ЧР, 
министр здравоохранения изучает работу комплекса. 1992 г.



45 лет совместной жизни.
Я и моя жена Надежда Ильинична.

Морозный декабрь бодрит душ у... 2004  г.



!)с  *фесс1н

"И Н Т Е Р Ф А К С ” сообщ ает

Отныне лиш ь два милиционера охраняю т М авзолей  Ленина на Красной 
площ ади. П ост №  1, установленный у М авзолея  сразу же после постройки его 
первого деревянного здания в 1924 году, бы л снят в 16 00 6 октября. Как 
обы чно, х дверям М авзолея  подош ел разводящий, с  которым и уш ли  часовые, 
отстоявш ие полож енную  смену.

съезда народных депутатов, кроме «демократов» в 
лице проф. В.С.Семенова, заведующего хирургичес
ким отделением больницы В.С.Алексеева и некоторых 
их сообщников. При этом мне рассказывали, что один 
из этих «демократов», когда я еще находился в Моск
ве и по нам стреляли ельцинцы на поражение, заявил: 
«Если бы в эти дни я был в Доме Советов, то лично 
бы застрелил Григорьева за его голосование по отре
шению Ельцина от должности президента». Я на него 
не обиделся, понимал, что в эти дни многие ошиба
лись, и тот человек не был исключением.

Я не беспокоился за это, так как они не составля
ли большинство. И даже не обращал на это внимания.

Прошли года, и они сами поняли, что Ельцин 
разрушил великую страну и, следовательно, убийца.

Когда вернулся домой из горящего Дома Сове
тов, хотелось как можно быстрее начать свою сугубо 
мирную преподавательскую и хирургическую дея
тельность и приступить к решению насущных проб
лем в области здравоохранения республики. Но ока
зывается, рано еще было успокаиваться. Об этом на
помнила в первый же день после выхода на работу 
секретарь Минздрава Полина Геннадьевна Макси
мова, заявив, что к 14.00 часам меня приглашают на 
заседание Совета министров республики. Повестку 
дня не объявили, как это делалось раньше.

На заседании ко мне подходит заместитель 
Председателя Совмина В.П.Мидуков и просит во
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время перерыва зайти к нему. Вскоре объявили пе
рерыв, и я зашел к В.П.Мидукову. Владимир Петрович 
поздоровался, как всегда, но тут же, не спрашивая, 
как я себя чувствую после этих трагических дней, начал 
допытываться: «Почему не информируете, где Вы 
были? Чем Вы там занимались? Зачем уехали?» и т.д.

А ведь Мидуков прекрасно знал, что я выехал в 
Москву и участвовал в работе X (чрезвычайного) съез
да народных депутатов Российской Федерации, что 
народные депутаты отрешили Ельцина от должности 
Президента. Был хорошо информирован и о том, как 
Ельцин обстреливал парламент, издевался над де
путатами и другими защитниками конституционного 
строя России, старался помешать работе съезда, ли
шив тепла, света, воды, связи, продуктов питания, 
медикаментов и подвергнув безжалостному избие
нию и расстрелу. Кроме того, В.П.Мидуков сам просил 
срочно выехать в Москву, в Министерство здраво
охранения РСФСР, для согласования целевой прог
раммы республики по здравоохранению на 1994 год. 
Но, несмотря на это, со стороны заместителя Предсе
дателя Совмина чувствовалась необычная официаль
ность ко мне, чего не было между нами ранее: с ним 
мы работали всегда в согласии и в полном взаимо
понимании. По ходу разговора В.П.Мидуков дал по
нять, что я уже не министр. Но открыто сказать об 
этом воздержался и очень просил, чтобы я обяза
тельно зашел к Председателю Совмина.

Дождался окончания заседания Совета минист
ров и направился на прием к Председателю Совета 
министров Республики Викторову Валерьяну Николае
вичу. Время уже было позднее. Рабочий день кон
чился, и в приемной Председателя никого не было. 
Постучался в дверь и, услышав голос, вошел в каби
нет, поздоровался и встал у двери.

Председатель Совета Министров сидит за сто
лом и не обращает внимания на мое присутствие в 
кабинете. Не последовал ответ и на приветствие. 
Между нами образовался вакуум. Что делать?
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Постоял у двери и, не дождавшись приглашения, 
прошел к его столу и сел напротив него в кресло. Си
жу, молчу. Молчит и Валерьян Николаевич. Проходит 
некоторое время, и Председатель Совмина забросал 
меня вопросами: «Ну, расскажи, где был? Чем занимал
ся? Чем вы были вооружены? Не выступал ли с оружи
ем в руках против Президента? Почему не позвонил 
перед выездом в Москву дежурному милиционе
ру?» — и др. Не дожидаясь моего ответа на вопросы, 
продолжил: «Мы получили задание: кто там был, всех 
освободить с работы». Обвинил меня в том, что я вы
ехал на X (чрезвычайный) съезд народных депутатов 
и не оставил исполняющего обязанности министра 
на время своего отсутствия. То, что своим приказом 
я возложил исполнение обязанностей министра на 
заместителя А.Г.Кириллова, он в счет не принимал.

Затем мне сообщил, что они просмотрели все 
видеокассеты и увидели меня вместе с главным 
врачом Канашской районной больницы Фирсом Гри
горьевичем, доктором медицинских наук, народным 
врачом СССР, на встрече с бывшим депутатом Вер
ховного Совета СССР С.Умалатовой, что мы с ним 
разгуливали в рабочее время. Хотя у нас у обоих тогда 
было отпускное время, и мы могли использовать свой 
отпуск по своему усмотрению. А самое главное — 
мы ничего противозаконного не совершали. Правда, 
присутствовали на приеме С.Умалатовой в Верховном 
Совете республики.

Мое объяснение, что во время пребывания в 
Москве, то есть 22—23 сентября, я выполнял и зада
ние Мидукова, согласовал с одним из заместителей 
министра здравоохранения Российской Федерации 
вопрос о включении в целевую программу М3 РФ по 
Чувашской Республике строительство перинатального 
центра и станции скорой медицинской помощи на 
75000 вызовов с гаражом на 50 автомобилей, оста
лось неуслышанным. Валерьян Николаевич еще раз 
напомнил, что он должен меня освободить от зани
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маемой должности. Мне ничего не оставалось делать, 
как высказать свое последнее слово, как это делается 
перед приведением приговора в исполнение.

Смотрю прямо в глаза Председателю Совета ми
нистров и говорю: «В чем я провинился? В том, что 
я, как народный депутат Российской Федерации, 
участвовал в работе (чрезвычайного) съезда народных 
депутатов Российской Федерации и голосовал за от
решение Ельцина от должности Президента за совер
шенный им государственный переворот? Или в том, 
что я, безоружный народный депутат, законно защи
щал конституционный строй России? Или в том, что
3—4 октября (1993) в Доме Советов, как врач, под 
пулями оказывал медицинскую помощь десяткам 
раненых? Или в том, что в течение 25 лет, занимая 
должность главного хирурга и министра здравоохра
нения республики, всю свою молодость, свои силы, 
энергию и знания отдал служению чувашскому на
роду?»

В душе все кипело. Казалось, что уже все выска
зано и пора уйти. И в конце более спокойным тоном 
добавил: «Вообще, освободиться от работы за два 
месяца до ухода на пенсию по возрасту — не столь 
уж большая беда для меня».

В кабинете Председателя Совета министров во
царилась тишина. Валерьян Николаевич сидит и про
должает молчать, как бы ожидая, что я ему еще скажу. 
Чувствую, что настало время уходить. Что надо бы
ло — сказал, а ждать лучшего нет никаких шансов.

Встал. Направился к двери. Но вдруг в памяти 
почему-то промелькнули события сталинских времен, 
и Валерьяну Николаевичу заявляю: «Если Вы меня 
сегодня поставите к этой стене (показываю на стену 
кабинета рядом с ним) и расстреляете без суда и 
следствия, как это делали в 1937 году, то моей семье, 
родным, друзьям не придется ждать моей реабилита
ции 50 лет. Народ Чувашии заставит Вас реабилити
ровать меня до дня моих похорон». И пошел к выходу.
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Вижу, Валерьян Николаевич встал. И я остано
вился, где-то посередине кабинета. Он молча подхо
дит ко мне, подает руку и говорит: «Нет, Николай Гри
горьевич, я Вас освобождать не буду. Хотя Кубарев 
настаивает на этом. Идите, работайте с удвоенной 
энергией. Я буду Вам помогать».

Этого я, конечно, не ожидал, а готовился к худ
шему. Но его слова меня сильно тронули. В эти секун
ды хотелось обнять Валерьяна Николаевича, но не 
осмелился. Он же — Председатель Совета министров 
Республики, и мы, министры, всегда относились к 
этой должности уважительно и почтительно и вольнос
тей не допускали. И на сей раз постарался соблюсти 
эти порядки.

Я от души поблагодарил Валерьяна Николаевича 
за мудрость, защиту народного депутата Российской 
Федерации, объявленного президентом страны Ель
циным вне Закона и затребованного Председателем 
Верховного Совета Республики Кубаревым освобо
дить немедленно от занимаемой должности.

В моем положении оказались еще и другие на
родные депутаты Российской Федерации из Чувашии: 
О.Волков, А.Леонтьев, С.Николаев, Л.Софронов, ко
торые также занимали в республике руководящие 
посты.

Пришел домой весь разбитый и ужасно усталый. 
Усталый не от физической работы, а от такого психо
эмоционального напряжения. Сильно переживала и семья.

1993 год. 8 октября. 10.00 часов. Заседание 
Президиума Верховного Совета Чувашской Республи
ки под председательством Председателя Верховного 
Совета Кубарева. На заседание пригласили и меня.

Э.Кубарев, не успев открыть заседания Прези
диума, тут же потребовал от Председателя Совета 
Министров Республики В.Н.Викторова всех народных 
депутатов Российской Федерации из Чувашии, рабо
тающих в республике, немедленно освободить от 
занимаемых ими должностей. И не забыл назвать
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имена народных депутатов, подлежащих освобожде
нию. Первым назвал мое имя. Тогда Председатель 
Совмина Валерьян Николаевич, касаясь моей канди
датуры, заявил: «Министр здравоохранения Гри
горьев, как народный депутат Российской Федерации, 
обязан был участвовать в X съезде народных депу
татов. И за это его наказывать нельзя. А за то, что он 
уехал, не уведомив об этом Совет министров, то это — 
вопрос Совета министров».

11 октября 1993 года. Управляющий делами 
Совета министров В.М.Соловьев, который относил 
себя тоже к «демократам», приглашает меня к себе, 
не знаю, по чьей инициативе, и требует написать 
объяснение по поводу моего выезда на съезд народ
ных депутатов с разъяснением, чем я там занимался. 
Да, «демократы» не унимались. Один из них 15 
октября 1993 года, во время встречи Председателя 
Совета министров В.И .Викторова с населением 
республики через «прямой эфир», задает ему вопрос: 
«Почему Вы, Валерьян Николаевич, не освобождаете 
Григорьева от должности министра здравоохранения. 
Я бы Григорьева не держал и заведующим фермой».

На это Валерьян Николаевич ответил: «Да, Вы 
правы. И я бы его тоже не назначил заведующим фер
мой, так как он хороший организатор здравоохра
нения, замечательный хирург, имеет золотые руки и 
спас тысячи людей от недуга».

18 октября. 10.00 часов. Меня приглашает ру
ководитель секретариата заместителя Председателя 
Совмина Мидукова Пыркин Николай Васильевич и 
заявляет: «Вам Советом министров Чувашской Рес
публики за достигнутые успехи в области науки по 
итогам 1992 года присуждена Государственная пре
мия Чувашской Республики в области науки и техники 
им. Н.Я.Бичурина. Но правительство собирать тор
жество для вручения премии Григорьеву не будет. 
Это связано с происходившими событиями (имеется 
в виду мое участие в X (чрезвычайном) съезде на
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родных депутатов Российской Федерации). Награду 
Вам вручит мой помощник в Минздраве».

Я был рад тому, что мне вместе с моими товари
щами присуждена Государственная премия в области 
науки и техники имени известнейшего в мире восто
коведа, сына чувашского народа Н.Я.Бичурина. Но 
был огорчен, что правительство республики, из-за 
моего участия в работе X (чрезвычайного) съезда 
народных депутатов РФ, стесняется принародно 
вручить мне эту премию. И я вынужден был заявить 
Н.В.Пыркину: «Мне не очень-то понятно, почему пра
вительство республики боится принародно назвать 
своего лауреата Государственной премии в области 
науки, а не в области коммунистического строитель
ства, хотя я был бы рад и такой премии. Мне не сов
сем понятно, почему в последние годы многих быв
ших коммунистов сильно раздражают слова «социа
листический строй», «коммунизм» и другие, когда во 
многих развитых капиталистических странах, как Фран
ция, Швеция и др., чаще и чаще начинают произносить 
слова «коммуна», «коммунизм» и не стесняются».

Мои слова, чувствовалось, были доведены до 
Председателя Совмина, и на одном из заседаний Со
вета министров Чувашской Республики, где участво
вали министры, руководители районов и крупных 
предприятий, Председатель Совета м инистров 
В.Н.Викторов в торжественной обстановке вручает 
мне Государственную премию в области науки и тех
ники имени И.Я.Бичурина.

31 октября. Местная газета «Молодой комму
нист» печатает интервью с народными депутатами, 
включая и меня, о событиях октября 1993 года. А 2 
ноября такая информация прошла по радио в пере
даче «Между Волгой и Уралом». Нас радовало то, 
что население республики относилось к народным 
депутатам Российской Федерации доброжелательно 
и понимало, что они честно защищали конституци
онный строй России, и активно начало выступать в
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поддержку народных депутатов России. В частности, 
известный в Чувашии филолог Анатолий Ермолаевич 
Горшков при встрече в эти октябрьские дни с нами в 
Чебоксарах заявил: «Те народные депутаты Россий
ской Федерации, которые до последнего защищали 
Российскую Советскую Конституцию, войдут в исто
рию страны как защитники демократии и Советской 
Конституции».

Наступил декабрь 1993 года. 21 декабря от
праздновал свой юбилей. Несмотря на то, что я Ука
зом Президента страны Ельциным был лишен всякой 
социальной защиты и включен в «черный список» ад
министрации Президента, на юбилейное торжество 
пришло почти все правительство Республики во главе 
с Председателем Совета министров. Валерьян Нико
лаевич выступил с поздравительной речью и вручил 
правительственную награду. Проходит немного вре
мени, и неожиданно для всех присутствующих, для 
меня в особенности, в зале появляется мой друг, ру
ководитель Государственной академической капеллы 
Морис Николаевич Яклашкин, заслуженный деятель 
искусств Чувашии и Российской Федерации, ныне по
четный гражданин г. Чебоксары, народный артист РСФСР 
со своими солистками, в сопровождении известного 
в республике баяниста Михаила Михайлова. Солисты 
в национальных костюмах поднимаются на сцену и 
под руководством Мориса в сопровождении баяниста 
М.Михайлова исполняют мою любимую песню «Тре
вожная молодость» А.Пахмутовой на слова Л.Ошани
на. Песню исполнили так душевно и трогательно, что у 
многих сидящих в зале на глазах появились слезы. 
Едва удержался от слез и сам. Мне казалось, что эта 
песня сегодня пелась о народных депутатах Россий
ской Федерации и защитниках конституционного 
строя, которые шли на явную смерть, но не сдавались.

Вот уже прошло 15 лет после того дня, но все 
это перед моими глазами и волнует душу до сих пор.
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«Спасибо тебе, дорогой мой Морис, и твоему коллек
тиву за такое душевное поздравление в те трудные 
для меня дни», — повторяю я и сегодня.

Прошли юбилейные торжества. А политическая 
жизнь продолжала бурлить. Чувашский народ загово
рил о своем президенте и избрал первым Президен
том Чувашской Республики Николая Васильевича Ф е
дорова, молодого и энергичного юриста, в недавнем 
прошлом преподавателя ЧГУ им. И.Н.Ульянова по на
учному коммунизму и министра юстиции России.

Наступил 1994 год. Помпезно прошла инаугу
рация первого президента республики. Мысленно на
чал готовиться к отдыху и расставанию со своим кол
лективом, с которым проработал 25 лет. Всерьез на
чал думать о своем преемнике. А хороших и подготов
ленных организаторов здравоохранения, готовых ис
полнять функции министра, в республике было не 
менее 4 -5  человек. Это меня радовало.

25 января 1994 года, вторник. 10.00 часов. 
В Министерстве здравоохранения провожу очередное 
совещание главных врачей республиканских лечебно
профилактических учреждений. На совещании участ
вовали и ответственные работники Министерства. Их 
было около 20 человек.

10 часов 30 минут. Из Администрации Прези
дента ЧР сообщили, что вот-вот в Минздрав прибудет 
президент Н.В.Федоров. Эту весть я довел до присут
ствующих на совещании, что было воспринято одобри
тельно. Их можно было понять, и поводов для этого 
было достаточно. В республике избран первый прези
дент, и каждому хотелось встретиться с ним, услы
шать из его уст об отношении к здоровью нации, а 
также довести до сведения президента имеющиеся 
в здравоохранении проблемы. А проблемы в здра
воохранении всегда имели место. Нам всем было 
отрадно и от того, что Президент из всех министерств 
и ведомств первым посещает Минздрав.

297



10 часов 45 минут. Встречаю Президента и 
приглашаю его в рабочий кабинет. Вместе с ним двое 
сопровождающих. Николай Васильевич поздоровался 
с присутствующими в кабинете и, не касаясь ни одним 
словом проблем здравоохранения республики, сразу 
начал: «Совсем недавно медицинская общественность 
Чувашии отметила 60-летие со дня рождения Николая 
Григорьевича. Николай Григорьевич прошел большую 
жизнь, полную благородства и самоотдачи во имя 
здоровья и благополучия населения республики. Че
тырнадцать лет он нес «тяжелый крест» на посту ми
нистра здравоохранения. За это время значительно 
укреплена материально-техническая база медицин
ских учреждений, созданы крупные комплексы по 
различным направлениям охраны здоровья населе
ния. Характерный стиль его работы — поиск и внед
рение эффективных методов лечения. Не случайно в 
Чувашии одними из первых в России и СНГ введены 
в действие МНТК «Микрохирургия глаза», республи
канские центры мануальной, лазерной и психотера
пии. Впервые в мире при личном Вашем участии раз
работан, создан и внедрен в медицинскую практику 
комплекс «Автоматизированная компьютерная ре
флексотерапия», за что в 1993 году авторскому кол
лективу присуждена Государственная премия Чуваш
ской Республики им. Н.Я.Бичурина. [...]

Мы Вас ценим и как общественного, и как научно
го деятеля. Вы являетесь одним из первых действи
тельных членов Чувашской национальной академии, 
автором более 100 научных работ. Выражаю Вам сер
дечную благодарность за многолетний плодотворный 
труд на высоком посту министра здравоохранения 
Чувашской Республики...».

Далее, вероятно, почувствовав неодобрение ор
ганизаторов здравоохранения, сидящих в зале, пред
стоящего освобождения меня от должности минист
ра, Николай Васильевич папку с текстом письма за
крыл, положил на стол и продолжил: «Может быть,
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некоторые из вас, сидящих здесь, думают, что Нико
лай Григорьевич освобождается за участие в октябрь
ских 1993 года событиях. Я на стороне народных 
депутатов России. Только мужественные, стойкие и 
преданные своим идеалам люди могли выстоять об
стрел «Белого дома» и защитить Конституцию России. 
Я вместе с ними. Но Николай Григорьевич сегодня — 
отставной министр, и вместо него назначается новый 
министр -  Шарапова Ольга Викторовна, молодая, 
энергичная, которой я, будучи министром юстиции 
России, помогал в защите кандидатской диссертации. 
А с ее мужем выполняем совместную работу...».

К сожалению, Ольгу Викторовну, тогда еще сов
сем молодую ассистентку университета по акушерст
ву, кроме президента, мало кто знал, тем более, как 
организатора здравоохранения. И, соответственно, 
у ведущих организаторов здравоохранения республи
ки само собою возникало беспокойство за судьбу 
здравоохранения республики.

Чувствую, что главные врачи республиканских 
учреждений, мои заместители и другие члены колле
гии Минздрава, — а это были умудренные опытом ве
дущие организаторы здравоохранения республики, 
многие из которых сразу могли бы заступить и успеш
но выполнять обязанности министра здравоохране
ния, — заволновались и собрались встать и уйти. Вижу, 
что складывается не очень-то приятная обстановка.

Вся церемония, происходящая в кабинете ми
нистра, проводимая первым президентом республики 
И.В.Федоровым, у многих присутствующих в какой- 
то степени вызывала недоумение и внутреннее бес
покойство. Чувствую, что между президентом и при
сутствующими вот-вот начнется нелицеприятная дис
куссия. Попросил слова у президента и обратился: 
«Уважаемые мои коллеги, из того, что происходит се
годня здесь, не делайте трагедию. Простите меня за 
то, что, окунувшись в работу, совсем не заметил свой 
пенсионный возраст. Мне было легко работать с вами,
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и в эти 25 лет работы в Минздраве, из них 15 лет ми
нистром, нам с вами удалось решить многие острые 
проблемы в области охраны здоровья населения рес
публики.

Спасибо вам, мои дорогие коллеги, за нашу сов
местную плодотворную работу на благо населения 
Чувашии».

Далее обратился к президенту: «Уважаемый Ни
колай Васильевич, к Вам у меня одна единственная 
просьба: не дайте разрушить достигнутое в области 
здравоохранения республики. Если считаете возмож
ным использовать мои знания и опыт, то я готов помочь.

Спасибо Вам. Спасибо всем».
Президент еще раз поблагодарил меня и вручил 

благодарственное письмо. Я попрощался со всеми 
присутствующими, вышел из кабинета, который в те
чение 15 лет был для меня вторым домом, и уехал.

На следующий день в Минздрав поступило офи
циальное постановление Кабинета министров респуб
лики о моем освобождении. В постановлении ни еди
ным словом не упомянуто о том, о чем говорил Прези
дент при встрече с организаторами здравоохранения, 
то есть об освобождении меня с достижением пенси
онного возраста. Только после возмущения коллекти
ва аппарата Минздрава приказ был скорректирован 
и внесена запись о том, что я освобожден в связи с 
уходом на пенсию по возрасту.

Я был свободен. И времени было много. Пере
ключился на другую работу. Вспомнил свою специ
альность юных лет — столяра-плотника — и активно 
начал помогать сыну строить дом, так как он с семьей 
в три человека, проработав в сельских больницах 5 
лет и вернувшись в город, оказался без квартиры.

А по вечерам составлял «Русско-чувашский сло
варь медицинских терминов». Правительством Чува
шии еще в 30-е годы было принято постановление о 
необходимости издания такого словаря. Изданный 
мною в 1975 году подобного типа словарь оказался
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малообъемным, требовал значительного расширения 
и улучшения качества. Постановление Чувашского 
правительства о признании государственными языка
ми на территории Чувашской Республики русского и 
чувашского языков усиливало потребность в таком 
словаре. Его я выпустил в 1996 году. В редактировании 
словаря большую помощь мне оказал филолог Анато
лий Ермолаевич Горшков, за что я ему очень благо
дарен.

В 1994 году для меня были и приятные дни. 
Осенью того же года ректор Чувашского государствен
ного университета им. И.Н.Ульянова, доктор экономи
ческих наук, академик НАНИ ЧР Лев Пантелеймонович 
Кураков, он же Председатель Государственного Сове
та Чувашской Республики, по конкурсу принял меня 
на кафедру общей хирургии в качестве профессора, 
где ранее я работал по совместительству. Тем самым 
проблемы по трудоустройству были решены.

Жизнь пошла своим чередом. Этому способст
вовало и то, что 22 апреля 1994 года Ельциным был 
отменен Указ № 1435 от 6 октября 1993 года «О не
распространении государственных гарантий социаль
ной защиты на отдельных бывших народных депутатов 
Российской Федерации». Таким образом, через 6 ме
сяцев и 17 дней я, как «политический преступник», 
по Ельцину, был реабилитирован за отсутствием 
какой-либо вины перед народом страны. И посто
янное острое напряжение, связанное с октябрьски
ми (1993 г.) событиями, начало снижаться. Но такое 
затишье для народных депутатов Российской Федера
ции длилось недолго.

30 июня 1994 года, то есть через 2 месяца и 8 
дней после отмены Ельциным своего Указа о лишении 
народных депутатов всякой социальной гарантии, от 
имени Генерального прокурора Российский Федера
ции меня вызывают в прокуратуру республики на 
допрос по поводу октябрьских (1993 г.) событий.
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Начались допросы. Первый раз допрашивал сле
дователь из Чебоксар, а во второй раз — из Москвы. 
Следователи просили ответить на заранее подготов
ленные десятки вопросов, которые касались работы 
X (чрезвычайного) съезда народных депутатов, ок
тябрьских (3—4 октября) событий, действий Хасбу
латова, Руцкого, Макашова и др. Следователь интере
совался и тем, чем конкретно занимался я в эти дни в 
Москве. В частности, были ли мы вооружены и много 
ли было оружия. Надо отметить, что следователи от
неслись ко мне корректно, но вопросы и требования 
их были жесткими.

На мой вопрос одному из московских следовате
лей: «Зачем же Вы, после выхода Указа Ельцина 
№ 810 от 22 апреля 1994 года фактически о реаби
литации народных депутатов и других защитников кон
ституционного строя, вновь возвращаетесь к октябрь
ским (1993 г.) событиям и допрашиваете нас?» — сле
дователь ответил: «Указ указом, следствие — следст
вием». Сразу стало понятно, что Указ Ельцина № 810 
был выпущен лишь для успокоения населения. А на 
деле никто не знал, что ожидает участников октябрь
ских событий, конечно, кроме Ельцина и его ближай
ших помощников. Неизвестность вызывала тревогу. 
И было о чем тревожиться. Значительно позже узнал, 
что, оказывается, еще 12 апреля 1994 года Генераль
ный прокурор Российской Федерации Алексей Ивано
вич Казанник в интервью «Комсомольской правде» 
сообщил, что после октябрьских событий из Адми
нистрации Президента в Прокуратуру Российской Ф е
дерации пришли рекомендации о том, как нужно про
вести расследование, где говорилось: «Октябрьские 
события расследовать за 3—4 дня, предъявить всем 
обвинения по статьям 102 и 17, то есть за соучастие 
в убийстве, и передать дела в военную коллегию по 
уголовным делам. Процесс должен длиться 2—3 дня, 
а всех надобно приговорить к смертной казни...».

302



,, орьва В.Г*„;—
 ̂ V. ЧеГокса]^,ул«А4йнаоье5«,

' ‘ Д .е-а к в ."294
Повестка

Г«»пг»кужтурк Г4

"З С Г  »»»«”* ' " ^ * 8 "94.............. •••Ло&ксз^, | 5 | М
*у1ш 8(адкова',^в”к ^ ^  " я Г ^ Т Ш ё / д о *  -шт4 | :

ЩШсшА реелуйашси  | |  ‘ ; ;
Й;>« •:̂<ч  ̂ ■

. . \ 1 * 1  й  -<• ¥ > * ? . * ? * « * *  * « ! « » « «  :л|ж *>>«*** ҫ » « д аш «  *«» *М*<»£ у**. •: §ч »£**»*« •» «л <*■*«**«** ц. 2 *т. /4 £ £ »'шк щж* *п**т> и ӑ -

Документы были без подписей. Но, представьте, что 
на моем месте был бы другой прокурор, который бы 
сказал: надо же, как все это просто. Я этого не допустил»*.

Надо полагать, что Ельцин и 4 октября, вероятно, 
дал приказ своим министрам Грачеву, Ерину и Голуш
ко не только штурмовать Дом Советов, но и убивать 
защитников конституционного строя беспощадно — 
без суда и следствия, и при этом никто из убивающих 
не будет подвергаться репрессиям. Друзья Ельцина 
выполнили его приказ и в течение суток уложили ты
сячи невинных и безоружных россиян.

Об этом свидетельствуют показания офицера 
внутренних войск России, напечатанные в «Независи
мой газете» 30 октября 1993 года: «Я -  офицер внут
ренних войск, и для меня вопрос чести сообщить все 
то, что я знаю... Всего в Белом доме было обнару
жено 1500 трупов, среди них женщины и дети. Все 
они тайком вывезены оттуда через подземный тун
нель, ведущий от Белого дома к станции метро «Крас
нопресненская» и далее за город, где были сож
жены... Убитых там много потому, что по Белому дому 
стреляли не болванками, как утверждают, а боевы

* Комсомольская правда. 1994, 12 апреля.
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ми снарядами кумулятивного действия; возникающая 
при их разрыве в здании ударная волна была столь 
сильной, что у жертв разрывались головы. Стены были 
забрызганы их мозгами. Это много хуже фашизма, 
господа! Это чудовищно, да и словами не выразишь!».

Люди еще не успели похоронить своих родных, 
близких и друзей, а Президент Ельцин уже издает 7 
октября свой «знаменитый» Указ (№ 1600) о присвое
нии звания Героя Российской Федерации десяти сот
рудникам Министерства внутренних дел и восьми во
еннослужащим Вооруженных Сил Российской Феде
рации. В этот же день Указом (№ 1611) «за мужество 
и героизм, проявленные при пресечении вооружен
ной попытки государственного переворота 3—4 октяб
ря 1993 года в г. Москве», Ельцин присваивает звание 
«Герой Российской Федерации» генералу армии Ери- 
ну Виктору Федоровичу, министру внутренних дел Рос
сийской Федерации, а Указом № 1610 награждает 
орденом «За личное мужество» генерал-полковника 
Голушко Николая Михайловича — министра безопас
ности Российской Федерации, генерала армии Граче
ва Павла Сергеевича — министра обороны Российской 
Федерации, генерала армии Кобеца Константина Ива
новича — заместителя министра обороны Российской 
Федерации.

Очевидно, что Запад, используя беспринцип
ность Ельцина и заставляя его действовать в интере
сах заокеанских правителей, успешно разрушает Рос
сию как Великую державу. А планы США по отноше
нию к России смертельно опасные. В этом убеждало 
и содержание секретного выступления Билла Клин
тона 24 октября 1995 года в Вашингтоне на совеща
нии начальников штабов. Вот о чем говорил тогда 
президент США: «Последние десять лет наша полити
ка в отношении СССР и его союзников убедительно 
доказала правильность взятого нами курса на устра
нение одной из сильнейших держав мира, а также
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С 1990 года я -  профессор кафедры общей хирургии 
ЧГУ им. И.Н.Ульянова.



Крупная нервная клетка с нейрофибриллярными 
расширениями дендритов в стенке желчного пузыря. 

М етод Бильшовского-Гросс. Об. 20, ок. 10. 
Препарат Н.Г.Григорьева. 1965 г.



Препарат с нервной клеткой второго типа Догеля 
с рецептором, морфологически доказывающим о ее 
чувствительной природе, о чем спорили многие годы 
гистологи мира. Бильшовский-Гросс. Об. 8, ок. 12.5.

Микрофото. Препарат Н.Г.Григорьева. Из журнала 
“Архив анатомии, гистологии и эмбриологии” .

№ 5. Стр. 51. 1968 г.

Рецепторный прибор длинного отростка 
этой же нервной клетки второго типа Догеля 

в слизистой оболочке желчного пузыря. Бильшовский-Гросс. 
Об. 60, ок. 12,5 . Микрофото. Препарат Н.Г.Григорьева.

Из журнала “Архив анатомии, гистологии и эмбриологии”. 
№ 5. Стр. 51. 1968 г.



Делегаты VI Съезда Всероссийского общества хирургов. 
Справа: академик Б.А.Королев, главный хирург Минздрава 

Чувашии Н.Г.Григорьев, проф. А.Т.Гатауллин, г. Свердловск.

Академик
Российской
АЕН В.Н.Швалев -
учитель
Н.Г.Григорьева
по нейрогистологии
(слева),
к.м .н . Н.В.Корсакова -
врач-офтальмолог,
профессор
Н.Г.Григорьев.
Чебоксары.
2007  г., июль.



Профессор Н.Г.Григорьев принимает экзамены  
по общей хирургии у студентов. 2003  г.

Внук Дима пришел к деду с хорошей новостью. 
Первый курс Московского авиационного института 

(МАИ) пройден. 2008  г.



Внучка Катя. С компьютером: “на ты”. Внучке
2007  г. Гале 5 лет, Кате -  10 лет. 2009  г.

Эти дети сегодня 
повзрослели, а фото, 

снятое в день 85-летия  
прабабушки им 

все так ж е дорого. 
Слева, первый ряд: 

Н.Григорьев с Антоном, 
Дима, прабабушка  

Нина с Сашей, 
Алеша; второй ряд: 

Илюша и Анюта.
1995 г.

“Д едуш ка,
посмотри, как я ум ею ...” 
Внучка Галя.
2 007  г.
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сильнейшего военного блока. ... Мы добились того, 
что собирался сделать президент Трумэн с Советами 
посредством атомной бомбы. ... Мы затратили на это 
многие миллиарды долларов, а они уже сейчас близки 
к тому, что у русских называется самоокупаемостью. 
За четыре года мы и наши союзники получили различ
ного стратегического сырья на 15 миллиардов долла
ров, сотни тонн золота, серебра, драгоценных камней 
и т.д. Под несуществующие проекты нам переданы 
за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч тонн меди, 
почти 50 тысяч тонн алюминия, 2 тысячи тонн цезия, 
бериллия, стронция и т.д. [...]».

Фактом является то, что не без помощи полити
ков Америки и Запада Б.Н.Ельцин в 1996 году пришел 
к власти на второй срок.

По определению А.Коржакова, руководителя 
Службы безопасности Президента РФ, Б.Ельцин — 
«страдающий от депрессии, больной, с мыслями о 
самоубийстве — такова жизнь Ельцина. ... Ельцин 
страдает от приступов хронической депрессии и уже 
несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством».

Я и сегодня убеждаюсь, что народные депутаты 
Российской Федерации 1990—1993 годов были пра
вы, приняв решение отрешить Ельцина от должности 
Президента страны, были правы и защитники консти
туционного строя России, которые у стен Дома Сове
тов, защищая Советскую власть, стояли насмерть.

В 1996 году «демократы» путем фальсификации 
итогов выбора, президентом вновь избрали Ельцина, 
расстрелявшего высший орган власти России -  Пар
ламент и давшего приказ силовым министрам стре
лять по мирному населению, что привело к гибели 
1500 невинных людей.

Вот такие мы, россияне.
После переизбрания нового президента «демок

раты» несколько успокоились, и открытые нападки с 
их стороны на бывших народных депутатов умень
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шились, но напряжение вокруг них держали, создава
ли нервозную обстановку. Все это усугубляло нервно
эмоциональное состояние народных депутатов, уже 
перенесших в 1993 году тяжелую трагедию расстрела 
Парламента, что сказывалось на их здоровье. И мно
гие из бывших народных депутатов РСФСР из Чу
вашии сегодня раньше времени ушли из жизни. Из 
12 народных депутатов РСФСР из Чувашии 1990—
1993 годов сегодня здравствуют только семь, а пяте
рых уже нет среди нас -  это наш любимый герой — 
космонавт Андриян Николаев, всеми уважаемый глав
ный детский хирург Министерства здравоохранения 
республики Станислав Николаев, бывший Председа
тель Верховного Совета Чувашской Республики Анато
лий Леонтьев, заслуженный работник машинострое
ния России, генеральный директор Чебоксарского аг
регатного завода Олег Волков, Кирский лесничий Ми
хаил Семейкин. Вечный им покой, вечная им память.

После защиты докторской диссертации с 1990 
года я стал трудиться на кафедре общей хирургии 
Чувашского государственного университета в качестве 
профессора, а с выходом на пенсию по возрасту с
1994 года работаю здесь на постоянной основе.

Работа со студентами мне нравится. Нашей ка
федрой заведует профессор Евгений Степанович Ка- 
танов. На кафедре работают доцент и трое ассистен
тов. Коллектив дружный, работоспособный, кроме пе
дагогической работы, ведет и большую лечебную 
работу.

В последние годы параллельно с научно-педа
гогической и лечебной работой, активно занимаюсь 
и литературной деятельностью.
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Глава VII. ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И МОИ СОРАТНИКИ ПО ПЕРУ

Родной литературой я интересовался еще в 
школьные годы. С большим интересом я читал балладу 
Михаила Федорова «Арҫури». И она для меня была 
настоящей загадкой. А как она звучит:

Сикрӗ-тухрӗ ҫырмаран,
Пӗкке хуҫрӗ ҫурмаран...

Меня радовали стихи Михаила Сеспеля:

Ш ӑпчӑк-шӑпчӑк,
Пӗчӗк кайӑк,
Тарам пёчёк пулсан та,
Мӑн вӑрмана ян ярать...

А какая национальная гордость поэма Констан
тина Иванова «Нарспи». Очень мне нравилась поэма 
Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». 
Когда я ходил в Янгличинскую школу, преодолевая 
ежедневно 10 км пути только в одном направлении, 
да один, то произведение А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин» для меня было верным спутником. Д е к
ламируя вслух выдержки из поэмы, стихи, я не 
замечал, как преодолевал это расстояние.

В какое-то время у меня появилось вдохновение 
самому писать стихи. Буквально в течение месяца- 
двух исписал стихотворениями целую толстую уче
ническую тетрадку. Они в основном были о природе, 
пении птиц, тишине лугов и полей. Посвящал стихи
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друзьям, не были обижены и девушки класса -  Лидия 
Максимова, Мария Рускова и др.

Уезжая в Казань, тетрадку оставил дома и не 
знаю, где она теперь.

Поступив в Медицинский институт, я полностью 
переключился на медицину, и школьное увлечение 
в области поэзии полностью ушло из моей жизни. 
В студенческие годы меня потянуло, кроме художест
венной самодеятельности и струнного оркестра, в 
любительский спорт: шахматы, волейбол, байдарка, 
легкая атлетика. Еще в школьные годы, участвуя в 
соревновании среди школьников района по бегу, за
нял второе место и завоевал диплом первой степени, 
и третий спортивный разряд по бегу на 1000 метров. 
Любил кататься на мотоцикле и велосипеде.

После окончания института, работая в Янтикове 
хирургом, я познакомился с молодым учителем рус
ского языка и литературы, прибывшим в Яншихово- 
Норвашскую среднюю школу, Валерианом Федорови
чем Степановым -  земляком известного чувашского 
поэта Ильи Тукташа.

Валериан Федорович, кроме учительской рабо
ты, активно участвовал в комсомольской жизни. И мне 
приходилось, как секретарю комсомольской органи
зации больницы и поселка и члена райкома ВЛКСМ, 
встречаться с ним не раз, и мы подружились.

Он был активным журналистом и очень много 
рассказывал о жизни и деятельности Ильи Тукташа. 
Он был буквально влюблен в него. По его рассказам, 
Илья Тукташ был тонким знатоком чувашского фольк
лора, с юных лет систематизировал сказки, предания, 
стихи, поговорки и пословицы чувашского народа. 
У него была большая мечта — к 100-летию со дня 
рождения Тукташа в его деревне открыть музей и 
провести асфальтированную дорогу до его деревни 
(к 3 августа 2007 года). Однако осуществить такую 
мечту до конца ему было не суждено. В марте 2005 
года Валериан Федорович скоропостижно скончался.
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Многократно слушая рассказы друга В.Ф.Степа
нова об Илье Тукташе, я сам начал вникать в его поэ
зию. А когда за основу Гимна Чувашской Республики 
на сессии Верховного Совета республики утвердили 
стихотворение Тукташа «Тӑван Ҫӗршыв», то мы сов
местно с Фадеевым предложили три строчки. И были 
приятно удивлены тому, что из трех строк одна «Чӑ- 
ваш тӗнчи ҫӗкленнӗ чух» вошла в текст Гимна Чу
вашской Республики.

Слушая песни Аристарха Орлова-Шузьм на стихи 
Ильи Тукташа «Хёл илемё» (Зимняя краса), а также в 
исполнении Мефодия Денисова и Виталия Петрова -  
моего любимого певца, я душой проникся к этим зим
ним картинкам и его стихам:

Армак-чармак ватӑ юман 
Сивӗ ҫилпе, ай, тавлашать,
Чёрик-чарик чёриклетсе 
Аллисемпе сулкалашать, -  
Шарт! тутарать!

Вот так постепенно, шаг за шагом, Валериан 
Федорович прививал мне любовь к литературе и жур
налистике. Мы с ним работали в большом контакте в 
те годы, когда я трудился в Канаше хирургом. Он тогда 
заведовал отделом объединенной газеты «За комму
низм». Думал, что не без участия моего друга редак
тор газеты, опытнейший журналист, участник войны 
Сергей Михайлович Михайлов пригласил меня в ре
дакцию и предложил при газете «За коммунизм» ор
ганизовать и возглавить нештатный отдел здраво
охранения. Предложение для меня было неожидан
ное. Я обещал подумать, т.к. я не имел филологичес
кого образования и никакого опыта работы в области 
журналистики. Сергей Михайлович и Валериан Федо
рович понимали это. Обещали помочь, и я согласился. 
Конечно, в первые месяцы я испытывал большие 
трудности, но с их помощью быстро освоился. При
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гласил в свой отдел еще четверых боевых врачей- 
энтузиастов, и дела пошли.

Для отдела в месяц раз выделяли целую стра
ницу, и мы справлялись. Страница выходила ежеме
сячно. Читателям газеты наша страница, по отзывам, 
нравилась, и это нас вдохновляло. Так, в течение двух 
лет 1964-1965, я руководил выпуском медицинской 
страницы этой газеты.

Попрощался с коллективом в связи с выездом в 
1965 году в Казань на постоянную работу в клинику 
им. А.В.Вишневского.

5 мая 1965 года Канашский горком КПСС и редакция 
газеты «За коммунизм» награждают меня Почетной 
Грамотой за активное участие в рабкоровской работе. 
Это была первая награда в области журналистики.

Редактор газеты «За коммунизм» С. Михайлов 
родился 14 сентября 1920 года в д. Новые Шальтямы 
Канашского района Чувашской АССР в семье крестья
нина. Окончив местную среднюю школу в 1933 году,

Бывший главный редактор Канашской городской газеты 
«За коммунизм» С.М.Михайлов и проф. Н.Г.Григорьев 

обсуждают очередное письмо народного депутата 
РСФСР Григорьева на имя правительства СССР.

Фото автора. 1992 г.
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Коллектив нештатного отдела здравоохранения 
Канашской объединенной газеты «За коммунизм». 

Слева направо: врачи Канашской районной больницы -  
невропатолог Ю.Михайлова, окулист В.Чунтонова, 
зубной врач отделенческой больницы Н.Шурупова, 

хирург городской больницы Н.Григорьев (заведующий 
отделом) и инструктор санпросвещения города Канаша 

И.Большаков. 5 мая 1964 г. Газета «За коммунизм».

он поступает в Канашское педагогическое училище, 
которое оканчивает в 1937 году и в течение двух лет 
работает учителем. В 1939 году его мобилизуют в 
Финскую кампанию. А с 22 июня 1941 года он участ
вует в Великой Отечественной войне. В 1942 году 
его переводят в Северо-Кавказский военный округ 
связистом, где он до 1943 года служит командиром 
учебного взвода 9-й отдельной роты связи Средне
азиатского военного округа. В 1943 году его перево
дят в Москву командиром взвода резерва Главного 
Управления связи Красной Армии, а с июля 1943 года 
по июнь 1944 года он числится слушателем курсов 
усовершенствования офицерского состава войск свя
зи. Затем служит связистом погранотряда войск НКВД
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и демобилизуется в 1947 году. После чего в 1947- 
1949 годах работает комсоргом ЦК ВЛКСМ, в 1949- 
1 9 5 0 -х - секретарем Канашского горкома комсомола. 
В 1955 году его назначают инструктором, затем заве
дующим отделом Канашского горкома КПСС.

В 1955-1968 годах Сергей Михайлович работал 
редактором Канашской городской, а позже -  объеди
ненной газеты «За коммунизм», а с 1968 года -  вто
рым секретарем Канашского горкома КПСС. В 1970 
году он выдвинут в аппарат обкома КПСС -  заместите
лем заведующего отделом организационно-партий
ной работы, где работал до ухода в 1983 году на пенсию.

Сергей Михайлович был признанным журналис
том, преданным делу партии и Родине человеком. 
Он был хорошим мужем, отцом и дедушкой. Со своей 
женой Александрой Сергеевной -  партизанкой из 
Брянских лесов, фельдшерицей, они воспитали двух 
детей: сына Бориса, доцента ЧГУ им. И.И.Ульянова, 
инженера по лазерной технологии, дочь Надю -  спе
циалиста по туризму.

Правительство высоко оценило труд Сергея Ми
хайловича. Он награжден орденами Отечественной 
войны I степени и «Знак Почета», пятью медалями, 
четырьмя Почетными Грамотами Президиума Верхов
ного Совета Чувашской АССР.

Умер он 2 апреля 2000 года после тяжелой бо
лезни на 80-м году жизни.

Добрая память о нем сохранится у меня навсегда.
Разумеется, во время заведования нештатным 

отделом по здравоохранению Канашской городской 
газеты «За коммунизм» большую помощь я получал 
от своего друга, заведующего отделом газеты Вале
риана Федоровича Степанова. Его советы, реко
мендации для меня были очень ценны. Мы с ним 
подружились уже семьями, и он мне как младший 
брат, активно помогал в начале моей литературной 
деятельности. Он был первым читателем первых моих 
рукописей литературных произведений, первым кри
тиком и советчиком.
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Валериан Федорович родился 15 декабря 1935 
года в деревне Большие Токташи Аликовского района 
Чувашской АССР в семье учителей. Окончил он Боль- 
шетаябинскую семилетнюю, затем Шумерлинскую 
среднюю школу, получил высшее образование на ис
торико-филологическом факультете Чувашского педа
гогического института им. И.Я.Яковлева. После окон
чания института трудился учителем русского языка и 
литературы Яншихово-Норвашской средней школы. 
Это были 1959-1962 годы, когда я с ним и познако
мился. В 1962-1972 годах работал в Канашской го
родской, затем объединенной газете «За коммунизм», 
занимая должности литературного сотрудника, пере
водчика, заместителя редактора, редактора. После 
этого в течение трех лет он заведовал общим отде
лом Канашского райкома КПСС.

С моим переездом в 1970 году из Казани в Чебок
сары, а его семьи из Канаша в Чебоксары в 1975 году,

Журналист В.Ф.Степанов берет интервью 
у дважды Героя Советского Союза — космонавта 

Андрияна Григорьевича Николаева. 18 февраля 1971 г.
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наши встречи участились, и мы стали еще ближе. Празд
ники, дни рождения мы справляли вместе, помогали 
друг другу. Когда мною были написаны русско-чуваш
ский словарь медицинских терминов и докторская 
диссертация, то он был первым человеком, который 
изучал и редактировал. Я ему был очень благодарен.

С 1975 по 1991 год он работает в республикан
ской газете «Коммунизм ялавё», заведует отделом 
пропаганды, советской работы и быта. Был ответст
венным секретарем, заместителем редактора газеты 
«Хыпар» в 1991-1994 годах, а в 1994-1996 годах — 
редактором Аликовской районной газеты «Ленин ҫу- 
лӗпе» и отсюда он уходит на пенсию по возрасту.

Валериан Федорович был и энтузиастом-крае- 
ведом. Он много труда вложил в поиски военачальни
ков — выходцев из Чувашии. По итогам своих исследо
ваний он выпустил две книги: «Адмиралы — наши зем
ляки» (в соавт.) и «Военачальники». Последняя книга 
признана лучшей книгой года. Кроме того, им в раз
ных журналах и газетах напечатано более 150 очерков 
и статей. Он -  член Союза журналистов СССР.

Валериан Федорович был талантливым журна
листом, пользовался большим авторитетом в коллек
тивах, где он работал. Его любили не только в семье, 
но друзья и товарищи. Друзья после его смерти вы
пустили книгу: «Валериан Степанов — журналист. 
Элӗксем ҫинчен ҫырнисем».

Он был хорошим семьянином. С женой Александ
рой Георгиевной -  прекрасной женщиной, по специ
альности акушером-гинекологом, воспитали троих за
мечательных детей: Галю -  врача-кардиолога, заслу
женного врача Чувашской Республики, Олю -  специа
листа по изучению природы, Витю -  телеоператора.

Правительство по достоинству оценило труд Ва
лериана Федоровича, наградив его медалями «За ос
воение целинных земель», «За доблестный труд. В оз
наменование 100-летия со дня рождения В.И.Лени- 
на», «Ветеран труда» и «60 лет Победы в Великой
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Отечественной войне», «Медаль космонавта А.Г.Нико- 
лаева», присвоив почетное звание «Заслуженный ра
ботник культуры Чувашской Республики».

Большую помощь в области журналистики я по
лучал и от другого моего друга -  радиожурналиста 
«Чувашрадио», заслуженного работника культуры 
Чувашской Республики, отличника здравоохранения 
СССР, Ивана Николаевича Перова.

Подолгу службы как главному хирургу, министру 
здравоохранения и депутату, мне приходилось высту
пать по «Чувашрадио» часто. Иван Николаевич ознако
мил меня с особенностями выступления по радио. 
Следил за правильным литературным произношени
ем на родном языке. Казалось бы все это просто. При
шел в «Чувашрадио» и выступил. Ничего подобного. Мне 
с помощью Ивана Николаевича пришлось заново вы
учить свой родной язык. Порою, слушая свои переда
чи, я удивлялся, как это я так хорошо говорю по-чуваш
ски. А происходило это благодаря большому мастер
ству и колоссальному опыту радиожурналиста Перова.

Долгие годы мы с ним встречались по служеб
ным делам, а затем и подружились. И теперь встре
чаемся чаще на отдыхе. Все наши праздники и тор
жества справляем вместе. В эти минуты мы заслуши
ваемся виртуозной игрой Ивана Николаевича на гар
мошке. А играть он научился еще в детстве. В 7 лет 
он уже радовал своей игрой односельчан.

«У микрофона — Иван Перов». Мы часто слышим 
это выражение по чувашскому радио из уст самого 
Перова, который работает в должности корреспон
дента информационной службы на чувашском языке 
вместе с Владимиром Тимофеевым. Еженедельно го
товит передачи из цикла «Будьте здоровы!», «Здо
ровье», «Сывлӑх», «Права потребителя», «Хамӑр ял», 
«Мӗншӗн?». Такой объем передач под силу не каж
дому корреспонденту.

Даже трудно представить «Чувашрадио» без 
И.Перова. А работает он в этом коллективе и в одной
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Радиожурналист «Чувашрадио» Иван Перов на связи 
с районом. Готовит материал для очередной 

своей передачи. Октябрь 2008 г. Фото автора.

комнате номер 25 двадцать девятый год! То есть один 
из тех, кто долгое время трудится на ниве радиове
щания и вполне успешно. Взять его авторскую про
грамму — передачи из цикла «Мӗншӗн?» (Почему?). 
Это очень востребованный проект, где поднимаются 
самые злободневные вопросы из разных отраслей — 
экономики, социальной жизни и так далее. Главное 
достоинство этих выпусков то, что в них участвуют са
ми радиослушатели, сообщая о тех или иных недостат
ках, недоработках по телефону, или письмом, или 
посещая Радиодом.

Мне не раз приходилось наблюдать за работой 
И.Перова как в его кабинете, так и во время выездов 
в город, район. И каждый раз удивляюсь его неисся
каемой работоспособности, энергичности. На выездах 
у него нет даже 5 -1 0  минут свободного времени, 
так как он полностью отдает себя работе. А ведь ему 
приходится брать интервью не только у рядовых —
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механизаторов, доярок, но и у Президента Чувашской 
Республики, министров и их заместителей...

Многие годы он вел передачу из цикла «Утатпӑр 
утмӑпа, ҫитетпӗр ҫитмӗле» («Кому за 50...»). Выпуски 
посвящались ветеранам Великой Отечественной вой
ны, труженикам тыла, труда (в том числе и здравоох
ранения), чей опыт, несомненно, полезен в первую 
очередь для подрастающего поколения. При том пе
редачи зачастую приурочивались ко дню рождения 
того или иного ветерана, что особенно радовало участ
ников выпусков.

Родился И.Перов 30 декабря 1945 года в д. Емет- 
кино Козловского района Чувашии в крестьянской 
семье, где было семеро детей. Окончил семилетнюю 
школу с Похвальной грамотой. Затем — Карачевскую 
одиннадцатилетнюю школу. Писать заметки, коррес
понденции в районную газету «Ялав» (Знамя) стал, 
будучи учеником пятого класса.

В 1968 году после службы в Советской Армии 
поступил на историко-филологический факультет Чу
вашского госуниверситета. Университет окончил с 
Красным дипломом. Назначили его заместителем ди
ректора Бишевской средней школы. Тогда И.Перов 
организовал кружок «Молодых юнкоров», силами ко
торого ежемесячно стали выпускать литературную 
страницу в районной газете «Хёрлё Ялав». Работал 
директором Большетаябинской средней, затем — Хо- 
руйской восьмилетней школ Урмарского района. С фев
раля 1980 года он трудится, занимая разные долж
ности, на «Чувашрадио». В последние годы — кор
респондент службы информации на чувашском языке.

Ему присуж дена  первая премия конкурса  
«СССР -  Наш общий дом» (1990), он награжден знач
ком «Отличнику здравоохранения» (1991), Почетными 
грамотами Министерства сельского хозяйства Россий
ской Федерации, а в 2005 -  с вручением цветного 
телевизора, Министерства здравоохранения и соци
ального развития Чувашской Республики. Ему при
своено звание «Заслуженный работник культуры
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Чувашской Республики», награжден медалью «Вете
ран труда». Является членом Союза журналистов Рос
сии (1988).

Я очень доволен деятельностью И.Перова на 
«Чувашрадио», в то же время и его передачами на 
медицинские темы. Спасибо Вам, Иван Николаевич, 
и за то, что Вы помогли мне во время предвыборной 
кампании, будучи моим доверенным лицом, довести 
правду до моих избирателей. В частности, Ваша пере
дача о моей матери, подготовленная в нашем родном 
доме в деревне Каликово, вывела на чистую воду тех 
«грязных» людей, которые твердили, что «министр 
Н.Григорьев, используя свое служебное положение, 
обеспечил квартирой в Чебоксарах свою мать, прожи
вающую в деревне». А она действительно продолжала 
жить в родном доме! Никогда не мечтала о квартире 
в Чебоксарах.

То есть правда восторжествовала.
Труд Ивана Николаевича высоко оценен прави

тельством...
Благодаря активной помощи моих друзей, как 

народные поэты Чувашии Порфирий Афанасьев, Юрий 
Семендер, Валерий Тургай, Георгий Ефимов и из
вестный в республике и России журналист и писатель, 
автор более 10 книг Герман Желтухин -  соредактор 
журнала «Тӑван Атӑл», я мог издать за последние 
годы несколько публицистических книг и др. Среди 
них — «Дни, равные жизни», «Сельский доктор -  Фирс 
Григорьев», «Им доверялось здоровье народа», «Со 
скальпелем в руке в борьбе за жизнь», «Хирургия Чу
вашии в пути», «Моя малая родина — Кайӑкъяль», «Оф
тальмология Чувашии и Святослав Федоров», «Орга
низаторы хирургической службы Чувашии», фотоаль
бом «Православные храмы г. Чебоксары» (в соавт.), 
«Русско-чувашский словарь медицинских терминов» 
и пьесу «Инкеклё телей» (Бедовое счастье).

Вторым важным этапом в моей жизни в области 
журналистики и литературной деятельности стала 
встреча и дружба с народным поэтом Чувашской Рес
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публики Порфирием Васильевичем Афанасьевым. 
Опытнейший мастер пера давал мне мудрые советы, 
наставления, открывал свои тайны создания худо
жественных или публицистических произведений. Он 
уважительно, я бы сказал, и терпимо относился к мо
им первым творческим опусам.

Если раньше мои статьи и сообщения издава
лись в основном в специфических периодических 
газетах и журналах, и они часто носили сугубо научный 
характер и на медицинскую тему, то в последующее 
время, благодаря моральной и профессиональной по
мощи названных именитых чувашских писателей, эти 
произведения были замечены многочисленными чи
тателями, а также ценителями художественной лите
ратуры. В 2003 году меня приняли в члены Союза пи
сателей Российской Федерации. Передо мной откры
лась еще одна чрезвычайно интересная область че
ловеческих увлечений -  область литературного твор
чества. Мне остается лишь оправдать доверие моих 
друзей -  настоящих мастеров словесного искусства.

Итак, обо всех по порядку.

«Пускай помянут нас добром...»

Строка эта взята из цикла 
«Южные стихи» народного 
поэта Чувашии, лауреата Го
сударственной премии Чуваш
ской Республики Порфирия 
Афанасьева. Мне кажется, эти 
лаконичные и емкие слова от
ражают суть всего творчества 
моего большого друга Порфи
рия Васильевича -  поэта, про
заика, драматурга, публициста, 
переводчика и активного об
щественного деятеля.

Знаю я его почти четыре 
десятка лет.

П.Афанасьев, 
народный поэт 

Чувашии.
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В самом начале 70-х годов прошлого века я был 
назначен главным хирургом Министерства здравоох
ранения Чувашской Республики и довольно часто 
встречался с журналистами разных изданий. Тогда в 
редакции газеты «Коммунизм ялавё» работал и мой 
близкий друг Валериан Федорович Степанов. И вот 
он-то и привел ко мне домой, на улицу Пирогова, 
своего коллегу по редакции Порфирия Афанасьева. 
Ему еще не было в то время и тридцати лет. Смуглый, 
кудрявый, энергичный, он поразил меня своей эруди
цией, прочитал несколько своих стихов, показал отлич
ные знания родной культуры, литературы и искусства, 
рассказал забавные истории из жизни поэтов и писа
телей. В тот день я с удивлением узнал, что наши с 
ним пути-дороги могли пересекаться каждый день, 
ведь он тоже в начале 60-х годов, как и я, учился в 
Казани, в государственном педагогическом институте, 
и всегда проживал неподалеку от меня. Как расска
зывал мне позже чувашский прозаик и ученый Кон
стантин Петров, долгие годы проработавший в Казани 
в редакции чувашской областной газеты «Хӗрлӗ 
ялав»: «П.В.Афанасьев, начиная с 4 -5  класса сельской 
школы (Черемшанский район Татарстана) публиковал 
в данном издании заметки, статьи, стихи и по получе
нии аттестата зрелости сразу был приглашен на рабо
ту в эту редакцию». Далее он продолжил: «Мы считали 
его настоящим самородком — за что бы не брался 
наш Порфирий, все у него получалось на отлично».

Проработав год сотрудником областной газеты, 
он поступает на историко-филологический факультет 
КГПИ. Он был абсолютно уверен, что по получении 
диплома о высшем образовании обязательно вернет
ся в родную редакцию. Однако жизнь внесла свои 
коррективы. В период всевозможных хрущевских 
реорганизаций, в 1963 году, чувашская газета «Хёрлё 
ялав» была ликвидирована. В 1964 году П.В.Афа
насьев был направлен в качестве учителя русского 
языка и литературы в свою родную Новоильминскую
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среднюю школу, а потом два года работал заместите
лем редактора Черемшанской районной газеты «По 
ленинскому пути», после чего он переехал в г. Чебок
сары и стал сотрудником республиканской газеты 
«Коммунизм ялавё» (ныне «Хыпар»).

Здесь и начинается у него процесс стремитель
ного профессионального роста как журналиста и лите
ратора -  литсотрудник, старший литсотрудник, заве
дующий отделом... А какой широкий диапазон тем 
был на вооружении талантливого газетчика!

Я помню, как П.В.Афанасьев публиковал квали
фицированные статьи и очерки о профессорах С.А.А6- 
рукове, В.В.Амосовой, Д.С.Гордон, В.Н.Николаеве и 
многих других. Его интересные материалы занимали 
целые газетные полосы и многие страницы литератур
ных журналов. В то же время он быстро рос и как ли
тератор, публиковал в художественных журналах мно
гочисленные стихи, поэмы, рассказы, повести.

Бюро обкома партии направило талантливого мо
лодого П.В.Афанасьева в Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС на отделение журналистики. Отлично 
окончив ее, он вернулся в Чебоксары и возглавил ре
дакцию только что открытого для чувашской детворы 
журнала «Хатёр пул». Позже был переведен главным 
редактором Чувашского книжного издательства. Потом 
чувашские писатели избрали его своим председате
лем. Пять лет неутомимой работы на этом посту оста
вили яркий, неизгладимый след. В 1990 году 100-ле
тие классика чувашской литературы Константина Ива
нова провели под эгидой ЮНЕСКО, чего в истории чу
вашского народа не было ни раньше, ни позже. После 
чего произведения К.В.Иванова были переведены на 
многие языки, во многих странах. В Москве в Колон
ном зале Дома Союзов состоялись юбилейные вечера.

Немалая заслуга в этом была П.Афанасьева. В те 
годы я работал министром здравоохранения Чуваш
ской Республики, и мы с руководителем Союза писа
телей Чувашии встречались очень часто на совмест
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ных мероприятиях. На партийных пленумах и конфе
ренциях П.В.Афанасьев выступал довольно часто, сме
ло отстаивал интересы писателей, подвергал критике 
нерадивых руководителей. Мы проводили с ним в 
последний путь народного писателя Чувашии, канди
дата медицинских наук Петра Николаевича Осипова, 
а позже установили мемориальную доску на доме по 
ул. Бондарева, где он долгие годы проживал. И наши 
отношения с Порфирием Васильевичем превратились 
не только в приятельские, но и в дружеские.

Приближалось последнее десятилетие непрос
того двадцатого века. К власти страны пришли совер
шенно не готовые для политического и хозяйственно
го руководства люди с непредсказуемыми действия
ми. Появились какие-то «прорабы перестройки», нача
лось брожение умов, круто начало меняться значение 
общепринятых человеческих ценностей. На очеред
ном съезде писателей ЧР П.В.Афанасьев отказывает
ся от руководящего поста и уходит на творческую ра
боту. Правда, уже через месяц его избирают заместителем 
Председателя Чувашского Комитета защиты мира и 
Чувашского отделения Российского Фонда мира. А пи
сательский Союз Чувашии через некоторое время 
распался аж на три самостоятельные организации.

... В 1990 году меня избрали народным депута
том РСФСР. Через три года я был участником X чрез
вычайного съезда народных депутатов России и сви
детелем расстрела Президентом страны Парламента 
РСФСР. Это были жуткие дни как для парламентариев, 
так и для всех трудящихся россиян. Во время рас
стрела и разгона парламента страны я находился в 
Доме Советов в Москве, оказывал медицинскую по
мощь раненым и больным, приходившим в Дом Сове
тов, чтобы защищать избранный народом страны Пар
ламент и Конституцию РСФСР.

Чудом оставшись в живых, мы, участники этих 
трагических дней, с большим трудом вернулись 
домой. Одним из первых друзей я увидел в родных
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Чебоксарах Порфирия Афанасьева. Он крепко обнял 
меня прямо в общественном транспорте и начал рас
сказывать, как сильно переживал за нас. Оказывается, 
они тоже не сидели сложа руки, каждый день чуваш
ские миротворцы собирались в своем офисе, связыва
лись с руководителями Комитета защиты мира и Ф он
да мира страны Г.Боровиком, А.Карповым и настоя
тельно требовали прекратить произвол над народны
ми избранниками России. Но увы... их просьбы оста
лись неудовлетворенными.

И тут Порфирий Васильевич предложил мне со
вершенно неожиданный совет.

— Николай Григорьевич, — сказал он мне, — Вы 
были участником такого события, которое в памяти 
россиян, да и всех людей мира, не сотрется в веках. 
Вам непременно надо рассказать об этом всему наро
ду. Может быть, попробуете, пока память свежая? 
Если что, я готов Вам помочь в литературном редакти
ровании Ваших рукописей. Через некоторое время 
он написал стихотворение об этих трагических днях. 
А у меня не было никакого опыта в литературном со
чинительстве. Но, с другой стороны... Кто, если не я? 
Ведь сколько воспоминаний, сколько документального 
материала, сколько записей в блокноте! И П.В.Афа
насьев убедил меня, что это действительно важно, 
что это, может быть, останется главным делом моей 
жизни и что это является свидетельством того, что я 
не струсил, а принципиально защищал интересы, за
вещанные мне в наследство моими дедами и праде
дами, любимыми родителями.

Через несколько лет вышла книга «Дни, равные 
жизни», после чего я испытал настоящую радость ли
тературного творчества.

Трудолюбивый, скромный Порфирий Васильевич 
никогда не кичится своими званиями и почестями. 
А мог бы. Он является лауреатом премии им. М.Сес- 
пеля, премии им. Ф.Карима (Республика Башкор
тостан), премии им. И.Я.Яковлева (Ульяновская обл.),
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заслуженным деятелем искусств Чувашской Респуб
лики, обладателем многих других наград.

Очень много сделал П.В.Афанасьев в области 
художественного перевода. Для театров республики 
он перевел двенадцать пьес, среди которых произве
дения В.Ш експира, Ф .Достоевского, М.Шолохова, 
Л.Леонова, В.Катаева, А.Толстого, Г.Лорки, Л.Анд
реева, В.Распутина и др. Он участвовал в переводе 
15 книг Библии. В его переводе прозвучали по-чу
вашски стихи А.Пушкина, Г.Тукая, М.Джалиля, М.Кари
ма и многих других.

После выхода моей первой книги в области лите
ратуры о расстреле Президентом страны Б.Ельциным 
Парламента России (1993) «Дни, равные жизни» Пор
фирий Васильевич написал стихотворение.

Читателям хочу представить его стихотворение, 
посвященное автору этой книги.

Добродушный собрат,
В дружбе жить нам не ново, -  
Академик, министр 
И прекрасный хирург...
Много славных сынов 
У народа родного,
Гордость нации нашей 
Почувствуешь вдруг.

Что же тянет к тебе?
Может, искренность, скромность?
Может, вера в добро,
Благородство души?
Суть твоя на виду 
И ее ты не скроешь,
Потому что всегда 
Всем на помощь спешишь.

Как отец, как боец,
С целью светлой до боли 
Людям жизнь ты спасал
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В Белом доме тогда.
Низко кланяюсь я,
Мой земляк, пред тобою,
И хочу быть как ты 
В этой жизни всегда.

Порфирий АФАНАСЬЕВ, 
народный поэт, лауреат 
Государственной премии Чувашии.

Я глубоко тронут такой высокой оценкой моих 
жизненных позиций.

Спасибо Вам, дорогой Порфирий Васильевич, 
за такой подарок и за Ваше деятельное участие в 
моем литературном профессиональном росте.

Я счастливый человек. Счастлив потому, что на 
своем жизненном пути я встретился однажды еще с 
таким замечательным человеком и больше с ним 
никогда не расставался. Мы стали друзьями и в жизни 
шагали вместе, помогая друг другу.

Вот случай. Захожу однажды в Дом печати, где 
располагалась редакция журнала «Ялав» (Знамя). В ка
бинет главного редактора дверь открыта. Вхожу. За 
столом сидит моложавый, черноволосый, с приятным 
и добродушным, но серьезным лицом человек и что- 
то пишет. А перед ним на столе толстая рукопись. 
Увидев меня, редактор тут же встал и с милой улыбкой 
на лице пошел навстречу ко мне, протягивая руку.

-  Будем знакомы: Юрий Семендер... Так мы 
близко познакомились и с того времени считаем себя 
друзьями. В редакции журнала я бывал часто. Тогда меня, 
и сам не знаю почему, постоянно тянули и располо
женность главного редактора, и общая творческая 
атмосфера.

Я был свидетелем того, что сюда часто заходили 
сотрудники редакции «Ялава» Аристарх Дмитриев, 
Измаил Григорьев, народный художник Чувашии Элли 
Юрьев, член редколлегии, народный поэт Чувашии Ге
оргий Ефимов, с которыми в последующем мы стали
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близкими друзьями, авторы Василий Давыдов-Анатри, 
Валентина Эльби, Зоя Нестерова, Николай Максимов, 
Сергей Павлов и другие... Тут я заметил, что дверь 
кабинета главного редактора никогда не закрывается, 
сюда, как к себе домой, заходит и стар, и млад, и 
вопросы литературы решаются принародно: чьи стихи 
или рассказы выбрать для ближайших номеров, чью 
повесть вернуть на доработку, чье творчество выдви
гать на премирование и другие текущие дела. Редак
ция была словно штаб литераторов...

А как же, думал я, пишет редактор собственные 
произведения? Ведь он известный поэт, в печати пе
риодически появляются его стихи и поэмы, в народе 
поются десятки и сотни его песен, есть у него и лите
ратуроведческие работы? Значит, он после работы до
ма вновь садится за письменный стол и в ущерб свое
му здоровью посвящает себя литературной работе...

Да, практически так оно 
и было. Поэт легко тянул и ре
дакционный воз, и немалые об
щественные нагрузки, в то же 
время успевал воплощать в 
жизнь свои творческие планы. 
В его активе более двадцати 
книг стихотворений и поэм, пе
реводы мировой классики на 
чувашский язык, либретто к 
нескольким операм, музыкаль
ных комедий, творческие вече
ра и концертные программы.

Родился Юрий Семенович 
2 января 1941 года в д. Таныши 
Красноармейского района в том 

уголке чувашского мира, где словно светлые ключи, 
сверкают на солнце таланты композитора Филиппа 
Лукина, художников Элли Юрьева и Климентия Влади
мирова, поэтов Нестера Янгаса, Марка Аттая, Мэтри 
Васьлея, Геннадия Юмарта и Юрия Вирьяла, мастеров

Семендер 
Юрий Семенович, 

народный поэт 
Чувашии.
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чувашского вокала Виталия Петрова, Зои Ананьевой, 
Владимира Егорова и многих других. Красноармейский 
район -  это поистине такое место, где, как в весен
нем саду, заливаются своими яркими голосами и со
ловей, и иволга, и дрозд, и малиновка, а также другие 
певчие птицы и обогащают своим самобытным искус
ством культуру всего чувашского народа. И я очень 
рад тому, что один из них является для меня особенно 
близким другом. Узнав о том, что я собираюсь писать 
творческие портреты врачей-писателей, Юрий Се- 
мендер сразу любезно согласился дополнить штрихи 
к портретам Петра Осипова и Мэтри Васьлее своими 
воспоминаниями о них, ибо он хорошо знал этих пи
сателей. Мне кажется, что его строки делают мои 
очерки человечнее, теплее, зримее. Спасибо ему. 
Его редакторская рука тоже оказала немалую помощь 
в подготовке и издании этой книги. Я склоняю голову 
перед его талантом.

Как врач, не могу не остановиться на одном мо
менте, связанном с жизнью известного поэта Юрия 
Семендера. В марте месяце 2005 года поздно вече
ром я узнал о том, что Юрий Семенович оказался в 
реанимационном отделении городской больницы «Се
верная». Мы с заместителем Председателя Государ
ственного Совета Чувашии известным в республике 
хирургом Валерием Карповым, встревоженные, не
медленно поехали к нему. Он был в тяжелом состоя
нии. Видимо, сказалась большая психо-эмоциональ- 
ная нагрузка. Более 30 лет возглавлять журнал, как 
«Ялав» (Знамя), нелегкое дело. Юрий Семенович был 
сильный духом и болезнь победил.

Сейчас наш поэт находится на заслуженном от
дыхе, но литературной работой занимается регулярно 
и энергично. Посильная физическая нагрузка, строгое 
выполнение распорядка дня, прогулка на свежем воз
духе, занятия на тренажерах помогают поэту, дважды 
служившему в нашей армии в качестве солдата и 
офицера, политработника, поправить здоровье после 
тяжелой болезни. В этом большая заслуга доброй и
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душевной, заботливой и любимой его жены Раисы 
Максимовны.

— Не зря говорят: Кесарю -  кесарево, -  шутит 
Юрий Семенович. -  Стихи пишу, а остальное ладно.

Добавляя к доброму юмору скромного добродуш
ного друга хочу сказать: «Пусть и дальше процветает 
истинно чувашская поэзия Юрия Семендера».

Каждое его стихотворение доходит до глубины 
души читателей и нельзя их читать без волнения. Сре
ди них и на днях написанные им стихи «Николай Гри
горьев», «Ашшӗпе ывӑлӗ» и «Кайӑкъялӗн хёрёсем», 
посвященные мне и девушкам моей деревни.

Я искренне и всего сердца благодарен ему -  
моему другу, за эти трогательные, душевные и неза
бываемые стихи и оказываемую мне помощь в литера
турной деятельности.

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВА

Сана, шур шупӑрлӑ ҫынна, 
Ш ап-ш ур палатӑсем кӗтеҫҫӗ, 
Илтсессӗн сапӑр сӑмахна 
Чирсем иртсе каяҫҫӗ, теҫҫӗ. 
Манассӑм ҫук, манассӑм ҫук: 
Сасартӑк хуҫӑлсан ҫунатӑм 
Ӑшри вучах сӳнес пек чух 
Реанимацире сас патӑн...

II
Ик ял пурнатчӗ чип-чипер, 
Хаваслӑччӗ хӑта-тӑхлачӑ.
Шыв анчӗ те — айван кӗпер 
Ейӗвелле кайса ҫухалчӗ.
-  Ӑҫтан халь пулӑшу кӗтер? — 
Тесе ҫынсем канаш тӑватчӗҫ, 
Тем самантра вӗр ҫӗн кӗпер 
Хывтарчӗ халӑх депутачӗ.
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III
Чунри усалпала ырра 
Мӗнле асамлӑх шайлаштарӗ?
Асамлӑх — тӗрӗс сӑмахра,
Тӳр кӑмӑлра ун пархатарӗ.
Таса вӑя чӗртме пӗлсен 
Сапать ыр вӑрлӑх ун хӗлхемӗ,
Ак мӗн калать пире куллен 
Ҫыравҫӑн мӑкалми калемӗ.

IV
Министр. Тухтӑр. Драматург. 
Вӗрентекен. Ӑсчах. Ҫыравҫӑ... 
Чӑвашлӑх лаҫҫинчи маттур 
Сунтал ҫинчи патвар туптавҫӑ,
Кашни ентеш паян сана 
Тулли хисеп те чыс сунасшӑн,
Малаш ҫулне хывакана 
Ман евӗр ӑшшӑн пуҫ таясшӑн.

17.08.08 ҫ. Чӑваш халӑх поэчӗ
Юрий Семендер.

АШШӖПЕ ЫВӐЛӖ

ЧР Сывлӑха сыхлас ӗҫ министрӗ пулнӑ 
Н.Г.Григорьевӑн ашшӗ Г.С.Семенов 
Совет Союзӗн Маршалӗн 
Ф.И.Толбухинӑнхӳтӗлевҫинче ҫӳренӗ

Николай, хуларан таврӑнсан шӑматкун, 
Пахчари ашшӗне ыталарӗ.
Хӗвеллӗ чунӗнче ҫавӑн пек ун саккун, 
Чӗринче ҫавӑн пек ун кӑварӗ.

-  Ай, ачам, терӗ ашшӗ умри ывӑлне, -  
Радио ҫӗркаҫ ҫеҫ-ха пӗлтерчӗ:
Пӗтӗм халӑхӑнне, Чӑваш ен сывлӑхне 
Сан пӑхса тӑмалла халӗ, теҫҫӗ.
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Народный поэт ЧАССР Юрий Семендер читает 
свое стихотворение «Ашшӗпе ывӑлӗ». Фото автора.

Эс... М инистр иккен ӗнертен пуҫласа... 
Савӑнап... Ҫавӑнтах шикленетӗп,
Пин-пин ҫын сывлӑхне ҫтан ҫитерӗн пӑхса,
Ӗҫ яваплӑхӗ пысӑк-ҫке питӗ...

-  Ӑнланатӑп сана, -  тет хирург ашшӗне, -  
Анчах.йышлӑ пулсассӑн та халӑх,
Пурпӗрех ман хӗсмет ҫитеймест санӑнне,
Сан фронтри вырӑну -  вӑт яваплӑх!

Маршал пурӑнӑҫне шанса панӑ сана,
Ун ӑсне, ун халне шанса панӑ,
Маршал тӑнӗ, таланчӗ хаяр тӑшмана 
Каялла Берлина хӑваланӑ...

-  Сан каллех шӳтлессӳ, -  тет патвар ветеран, -  
Ман хӗсмет тахҫанах иртсе кайнӑ...
-  Арҫынсем, -  ҫепӗҫ сас илтӗнет кантӑкран, -  
Кӗрӗр... Кӑнтӑр апачӗ антарнӑ...

02.02.09 ҫ. Чӑваш халӑх поэчӗ
Юрий Семендер.
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КАЙӐКЪЯЛӖН ХӖРӖСЕМ

Кайӑкъялӗн хӗрӗсем 
Сар кайӑк пек юрлаҫҫӗ,
Ташӑ картине тӑрсан 
Акӑш евӗр юхаҫҫӗ.

Кайӑкъялӗн хӗрӗсем 
Пӑрчӑкан пек ӗҫлеҫҫӗ,
Кирек мӗскер тытсан та 
Тӗрӗ пекех тӗрлеҫҫӗ.
Кайӑкъялӗн хӗрӗсен 
Уйӑх тӗслӗ пичӗсем,
Кӑнтӑр ҫутипе пӑхсан 
Сар хӗвел пек сӑнӗсем.

Кайӑкъялӗн хӗрӗсен 
Сӑмахӗсем пыл тути,
Хире-хирӗҫ тӑрсассӑн 
Куҫӗсенче чун ҫути.

Кайӑкъялӗн хӗрӗпе 
Чӗкеҫ чӗлхи тупасчӗ,
Кайӑкъяль кӗрекине 
Кӗрӳ пулса ларасчӗ.

12.10.08 ҫ. Чӑваш халӑх поэчӗ
Юрий Семендер.

Я горжусь дружбой и с другим молодым талант
ливейшим поэтом чувашского народа Валерием Вла
димировичем Тургаем, который поддерживает меня 
морально и профессионально.

Встретишься с ним, поговоришь по душам, по
слушаешь его новые стихи о родном чувашском наро
де, о России и другом, появляется какая-то новая 
невидимая энергия и большое желание жить и тво
рить на благо своего народа, гордость за свою нацию 
и за него, что Чувашия имеет такой талант.
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Народный поэт Чувашии В.В.Тургай, 
писатель Н.Г.Григорьев.

А когда слушаешь чувашские песни в его испол
нении на гармошке и мелодии на его стихи, нет пре
дела радости, и поет душа. Ведь ему нет еще и 50, а 
сколько он создал бессмертных произведений.

Нельзя читать без содрогания и волнения его 
патриотическое стихотворение «Раҫҫее, Тӑван ҫӗр- 
шывӑма» (России, Родине моей), написанное им в 
начале 2006 года. Никто, если он патриот Родины, 
не может его читать равнодушно. Вот оно на чуваш
ском и русском языках (печатается с согласия автора).

РАҪҪЕЕ, ТӐВАН ҪӖРШЫВӐМА

Кама
юрасшӑн эс, Раҫҫей?!
Кама
эс килӗшесшӗн?!
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Кам умӗнче
мӗскӗнленсе
эс ӗмӗр ӗмӗрлесшӗн?!

Санран кулаҫҫӗ куҫӑнах.
Сан ыр ятна варлаҫҫӗ. 
Санран кулса та йӗрӗнсе, 
сан питӳнтен сураҫҫӗ.

Кама
юрасшӑн эс, Раҫҫей?!
Кама
эс килӗшесшӗн?!

Америка 
тусу-и сан?
Тусу-и сан 
Европа?..

Америка 
сан тусу мар!
Сан тусу мар ҫав ҫӑткӑн!
Вӑл ҫапса хуҫӗччӗ сана, 
вӑл касса ваклӗччӗ сана, 
вӑл ҫӑтса ярӗччӗ сана!.. 
Анчах пырши ҫинҫе ун!..

Европа?!
Курнӑ эп ӑна.
Вӑл -  тутӑ, питӗ тутӑ.
Пурне те ӑс парать ҫавскер, 
пуриншӗн те вӑл -  Турӑ, 
вӑл -  чи ӑсли, чи тӗрӗсси... 
Европа пек йӑлт пулӑр!..

Анчах... шанмастӑп эп ӑна -  
Европӑна -  шанмастӑп! 
Хӑйне кӑна вӑл юратать, 
хӑйне кӑна савать вӑл!..
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Кама
юрасшӑн эс, Раҫҫей?! 
Кама
эс килӗшесшӗн?!
Тен, эс хӑвна 
ӗнер кӑна 
сутнисене 
юрасшӑн?!
Сана, тен, сутрӗҫ 
ӑнсӑртран?!
Сана, тен, ӳлӗм сутмӗҫ?!

Ҫӗкле пуҫна, ҫӗкле, 
Раҫҫей!
Ҫитет -  кӗлмӗҫленсе! 
Ҫитет пире -  чӗркуҫленсе! 
Ҫитет -  мӗскӗнленсе!

14.03.06 ҫ.

РОССИИ, РОДИНЕ МОЕЙ

Кого ты себе в сотоварищи 
прочишь,
С кем дружбу стремишься 
водить?
Кому ты, Россия, 
понравиться хочешь,
Кому угодить?
Для многих Америка 
идолом стала 
С эдемом Канар да Багам.
А с ней и Европа...
Тебе не пристало 
Молиться фальшивым богам. 
Америка. Заокеанское счастье... 
Давно бы и наверняка
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Сломала б тебя, 
разорвала на части...—
Кишка у богини тонка.
Европа. Прикинуться 
доброй умеет.
Сыта и предаст в трудный час. 
Ведь сытый голодного 
не разумеет,
К тому ж, предавала не раз.
Кого ты себе в сотоварищи 
прочишь,
С кем дружбу 
стремишься водить?

Кому ты, Россия, 
понравиться хочешь,
Кому угодить?
Пред кем ты стоишь 
горемыкой смиренной?
Кто сети коварства плетет,
Во всем унижая тебя 
откровенно,
В лицо, презирая, плюет?
Им страны и люди 
покорные любы —
Вползайте в открытую дверь.
Мир видит воочью:
себя они любят -
Не верь им, Россия, не верь!
С колен поднимись, 
распрями свою спину,
Расправь богатырскую стать.
Пусть мысли кому-то 
понравиться — сгинут.
Тебе ли кому угождать?!..

14.03.06 г. Перевод с чувашского
Николая МИХИНА.
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Народный поэт Чувашии Валерий Тургай читает свое 
стихотворение «Тӗрӗс пурӑнатӑн эс!». Ф ото автора.

Некоторые друзья Валерия Владимировича на
зывают «самородком чувашской поэзии». Его стихи не 
только патриотичны, но и глубоко осмысленны.

Вот беру в руки его книгу «Чунӑм манӑн, чу- 
нӑм...» и читаю стихотворение «Чӑваш тупи»:

-  Чӑвашшӑн чӑваш -  чи хаклӑ юлташ, 
Юлташ кӑна мар -  тӑван, хурӑнташ.
Эс пул академик,
Эс пул генерал, эс пул ҫӗр ӗҫченӗ -  
Тӑван ҫӗр хуҫи ...
Ҫакна ҫеҫ ан ман эс,
Ан ман эс, чӑваш...

Да, такие проникновенные строки могли по
явиться из под пера поистине народного поэта.

Вот еще одно стихотворение Валерия Тургая, 
которое невозможно читать без волнения.
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ТӖРӖС ПУРӐНАТӐН ЭС

Н.Г.Гоигорьев профессора

Тав тума пӗлетӗн эсӗ,
Ҫавӑнпа сана ҫынсем 
Пулӑшаҫҫӗ, ыр тӑваҫҫӗ 
Тав тума эс пӗлнӗрен.

Каҫарма пӗлетӗн эсӗ,
Ҫавӑнпа сана ҫынсем 
Каҫараҫҫӗ, ӑнланаҫҫӗ 
Каҫарма эс пӗлнӗрен.

Савӑнма пӗлетӗн эсӗ,
Ҫавӑнпа санпа ҫынсем 
Тӗл пулсассӑн, йӑл кулаҫҫӗ 
Савӑнма эс пӗлнӗрен.

Тав тума пӗлетӗн эсӗ.
Каҫарма пӗлетӗн эсӗ.
Савӑнма пӗлетӗн эсӗ...
Тӗрӗс пурӑнатӑн эс!

30.01.09 ҫ. Чӑваш халӑх поэчӗ
Валерий Тургай.

Тавтапуҫ сана, тӑвӑнӑм Валера, ҫакӑн пек ырӑ 
сӑмахсемпе мана чысласа савӑнтарнӑшӑн.
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Валерий Владимирович не только активно зани
мается поэзией, но и ведет большую общественную 
работу. Он является секретарем Правления Союза 
писателей России, членом Исполкома Международ
ного Сообщества писательских Союзов, долгие годы 
работал председателем Союза профессиональных 
писателей ЧР, возглавляет Чувашский республикан
ский общественный фонд М.Сеспеля, лауреат премий 
Союза Молодежи Чувашии им. М.Сеспеля, им. И.Я.Яков
лева (Ульяновск).

Он почетный гражданин г. Остер (Украина) и 
д. Сеспель Канашского района Чувашии.

Валерий Тургай родился 17 апреля 1961 года в 
д. Починок-Инели Комсомольского района. Окончил 
Починокинельскую среднюю школу, затем историко- 
филологический факультет Чувашского государствен
ного университета им. И.Н.Ульянова и Высшие теат
ральные курсы при ГИТИСе им. А.В.Луначарского.

В. Тургай известен в Чувашии и России как поэт, 
драматург, публицист и прозаик. Он член Союза писа
телей СССР с 1992 года. Первые его стихотворения 
были опубликованы в Комсомольской районной газе
те, когда он был еще учащимся средней школы. 
А когда ему было 24 года, на сцене Чувашского рес
публиканского театра юного зрителя была поставлена 
его первая пьеса «Телейпе юнашар» (Рядом со сча
стьем), а в 1989 году выходит его первый поэтичес
кий сборник «Ҫӑлкуҫ ҫути» (Свет родника). Вслед за 
этим сборником один за другим следуют его новые 
творения такие, как «Шурӑ фарфор чашӑк» (Белая 
фарфоровая чашка), «Турӑ питӗнчи куҫҫуль» (Слезы 
на лике Бога), «Пурӑнат-пӑр-ха!» (Будем жить!), 
«Чунӑм манӑн, чунӑм» (Душа моя, душа...), «Ночь. 
Мелодия» и др.

Произведения Валерия Владимировича Тургая 
переведены на многие языки народов СНГ и дальнего 
зарубежья, а композиторами на его стихи создано 
множество песен.
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Он один из активнейших участников обществен
ной и политической жизни республики. Такая актив
ность у него проявилась, особенно в конце 80-х — 
начале 90-х годов прошлого века, когда вся страна, 
не только Чувашия, была взбудоражена, так называе
мой перестройкой. В эти годы молодой поэт Валерий 
Тургай станет одним из основателей Партии Чуваш
ского национального возрождения (ЧАП) и Чувашско
го Национального Конгресса (ЧНК).

Особенно хорошо я запомнил его как участника 
первой в истории Чувашии политической голодовки 
(октябрь 1990 года). Столица нашей республики напо
минала тогда встревоженный улей, политические 
страсти кипели тогда по-настоящему. В дни, когда 
работала очередная сессия Верховного Совета Чу
вашской АССР, которая должна была принять судь
боносные для народа Чувашии решения, группа моло
дых чувашских патриотов во главе с Валерием Тургаем 
организовала перед Домом Правительства невидан
ную до сих пор политическую акцию -  политическую 
голодовку. И, надо сказать, для того времени, это бы
ло невероятно смелым поступком. Ведь на фоне дан
ной акции могли иметь место и всякого рода провока
ции... Но, к счастью, все завершилось благополучно.

В Валерии Владимировиче я ценю его талант, 
принципиальность, преданность друзьям и товари
щам, любовь к родному краю и народу и высочайший 
патриотизм.

Я очень благодарен ему за оказываемую помощь 
мне в моей литературной деятельности и поддержку 
во время принятия меня в члены Союза профессио
нальных писателей Чувашской Республики и Союза 
писателей России.

Иметь друзей хороших -  это большое счастье 
и ответственность. В жизни с ними интересно и стре
мишься тянуться за ними. Я как «молодой писатель», 
конечно, не по возрасту, а по профессии — писатель
скую книжку я получил лишь в возрасте 70 лет, всегда
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ощущал повседневную помощь со стороны моих 
друзей по литературному перу. Они, не затрагивая 
мою неопытность в области литературы, давая цен
ные советы при редактировании моих первых произ
ведений, заставляли меня смотреть на свои труды 
глазами журналиста, публициста или драматурга. За 
что я их очень ценю и сердечно благодарю.

Как вот забудешь настоятеля Собора Святого 
Князя Владимира г. Новочебоксарска Протоиерея 
Илию Карлинова. Когда писал пьесу «Инкеклё телей» 
у меня возникла проблема, как правильно объяснить 
читателям на чувашском языке о Христосе. Я прочитал 
много литературы о Христосе на русском языке и пе
ревел на чувашский. Но свой перевод мне не понра
вился, и тогда мне друзья посоветовали обратиться 
к Илие Карлинову, который в свое время перевел 
Библию на чувашский язык и оказалось, что в 60-х 
годах XX века мы с ним в г. Канаше работали одно
временно -  я в хирургии, а он по соседству -  в церкви. 
Разговорились и узнали, что у нас в Канаше много об
щих знакомых. Было приятное воспоминание о них. Он 
обещал прочесть мою пьесу и помочь. Не откладывая 
на долгое время, он быстро прочитал пьесу, и мы с 
ним полностью переписали мой текст о Христосе.

Продиктовал мне на чувашском языке свой текст, 
который звучал, особенно для детей, очень просто и 
понятно. Вот он.

«ФИРС. Анне, кам вӑл Христос? Мӗншӗн ӑна 
пурте юратаҫҫӗ, ун ячӗпе пысӑк праҫник тӑваҫҫӗ, 
ачасене ҫӗнӗ кӗпе-йӗм тӑхӑнтараҫҫӗ?

ЕВГЕНИЯ ЕГОРОВНА. Ачасем анчах мар, 
ҫитӗннисем те ҫӗнӗ тумтир тӑхӑнаҫҫӗ Мӑнкун кунӗ. 
Христос кам иккенне пӗлесшӗн-и-ха эсӗ, ывӑлӑм? 
Каласа парам, эппин, хам мӗн илтнине: тахҫан- 
авал Турӑ Адампа Евӑна пултарнӑ. Вӗсене ирӗклӗ 
те телейлӗ пурӑнма рай пахчи туса панӑ. Вӗсем 
ҫав пахчари ҫимӗҫсене ҫисе пурӑннӑ. Анчах райри 
пӗр йывӑҫ ҫимӗҫне Турӑ ҫиме хушман.
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Профессор Н.Г.Григорьев и настоятель Собора 
Святого Князя Владимира г. Новочебоксарска 
Протоиерей Илия Карлинов. 2007 г., декабрь.

Вӗсем хӑйсене усал илёртнипе, Турра итлеме- 
сӗр ҫав йывӑҫӑн ҫимӗҫне ҫинӗ те пысӑк ҫылӑ- 
ха кӗнӗ.

Адампа Ева ҫапла тунӑ ҫылӑхсемшӗн пур 
этем ӑрӑвӗ те айӑпа кӗнӗ. Ҫак пысӑк айӑпа каҫар- 
ма Турӑ ҫӗр ҫине хӑй килнӗ. Вӑл таса хӗртен 
Марияран святой сывлӑш ячӗпе ӳтленсе ҫуралнӑ. 
Ӑна ҫӗр ҫинче Иисус Христос тесе ят панӑ.

Вӑл ҫынсене ҫӳлти патшалӑх ҫинчен вӗрент- 
нӗ: ҫылӑхӑрсемшӗн ӳкӗнӗр тенӗ, ҫӳлти патшалӑх 
ҫывхарчӗ ӗнтӗ тенӗ. Христос ҫӗр ҫинчи чирлӗ ҫын- 
сене сыватнӑ, суккӑррисене куракан, уксах-чӑлах- 
сене ҫӳрекен тунӑ, вилнисене чӗртсе тӑратнӑ. Сӑ- 
ваплӑ та ырӑ ӗҫсем тунӑшӑн халӑх ӑна питӗ юратнӑ.

Еврейсен пуҫлӑхӗсем ҫакӑншӑн кӗвӗҫсе, вӗ- 
чӗрхенсе ӑна курайми пулнӑ, юлашкинчен вара 
вӗсем Иисус Христоса тытса хӗрес ҫумне пӑталаса 
асаплантарса вӗлернӗ.

Паян ӗнтӗ эпир вӑл вилӗмрен чӗрӗлсе тӑнине 
асӑнса праҫник тӑватпӑр, мӗншӗн тесен Иисус
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Христос хӑйне вӗлернӗ пулсан та турӑлӑх хӑвачӗпе 
виҫҫӗмӗш кунӗнче чӗрӗлсе тӑнӑ...

ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ. Аннӳ те ун ҫинчен 
манран сахал мар пӗлет. Христос вӑл ҫынсене ырӑ 
тума, пӗр-пӗрне юратса пурӑнма вӗрентнӗ. Ачасене 
ашшӗ-амӑшне хисеплесе, юратса тирпейлӗ пурӑн- 
малла тенӗ. Ҫакӑн пек ачасем вӑрӑм кун-ҫуллӑ, 
телейлӗ пулассине шантарса каланӑ.»

Я его от души поблагодарил, и мы с ним попро
щались, как старые друзья. Илия Карлинов оказался 
очень душевным, сердечным и добрым человеком, как 
говорят, «от Бога», преданным своему делу и своей 
вере. На прощание мы с ним сфотографировались на 
фоне Собора Святого Князя Владимира, где он слу
жил. Когда встречаешься в жизни с такими добрыми 
и открытыми душой людьми, мир, кажется, стано
вится светлее и люди добрее. Я ему очень благодарен 
и буду всегда помнить его теплоту и душевность.

Не могу не вспомнить среди своих друзей-писа- 
телей публициста, прозаика, критика и переводчи
ка — талантливого журналиста Германа Николаевича 
Желтухина -  лауреата премии им. С.Эльгера.

Дружим мы с Германом Николаевичем долгие 
годы. Я часто бываю у него дома.

Удивительный он человек — человек открытый 
душой и с добрым сердцем. Для него характерна ду
шевность и бескорыстность, мягкость и бесконфликт
ность на фоне принципиальности в отстаивании своих 
позиций.

Г.Н.Желтухин активный писатель и журналист. 
Им напечатано более 10 книг. Является шеф-редакто
ром журнала «Тӑван Атӑл». Прост в общении, досту
пен, никогда не кичится своими знаниями перед сту
дентами -  он доцент факультета журналистики ЧГУ 
им. И.Н.Ульянова. С ним легко работается.

Помню случай. Написал свой первый очерк о 
коллеге и пошел в редакцию журнала «Тӑван Атӑл» 
(Родная Волга). Герман тогда был главным редактором
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этого журнала. Состоя
лась моя первая встре
ча с ним. Запом ни
лось его приятное слег
ка улыбчивое лицо, го
рящие глаза. Он доста
точно высокого и креп
кого телосложения. При
нял меня добродушно 
и, мне показалось, что 
мы с ним давно знако
мы. Бегло ознакомил
ся с моим очерком 
и попросил оставить.
А через 2-3 дня он ко 
мне позвонил сам и 
пригласил приехать к 
нему домой. На мое возражение, что, мол, неудобно 
по данному вопросу беспокоить его дома, он сказал: 
«Ваш очерк мне понравился. Будем публиковать, но 
над ним надо немного поработать. Приезжайте. Я бу
ду Вас ждать».

Одобрив его, он предложил: «А хотите, я Вам 
прочту свой очерк, который закончил на днях?» -  и на
чал читать. Слушал я, затаив дыхание. И, прослушав, 
подумал: «Вот как надо писать». Понял, что мой очерк 
он одобрил, вероятнее всего, чтобы не огорчать меня.

Поблагодарив Германа Николаевича, я забрал 
свою рукопись и ушел домой. Очерк переписал зано
во и опять отнес к нему. Перелистав мою работу, он 
сказал: «Так намного лучше, и мы обязательно напе
чатаем ее в журнале».

В последующие годы, благодаря его активной 
помощи и добрым советам, в журнале «Тӑван Атӑл» 
на чувашском языке было напечатано несколько моих 
очерков таких, как «Куславкка ӑсчахӗсенчен пӗри» 
(2001), «Чун ҫути» (2005), «Аслӑ чӗре» (2006), «Чӑ- 
ваш Енӗн тӗп хирургӗ» (2008).

Ж елтухи н 
Герман Николаевич, 

писатель. Фото автора.
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Вот так не спеша, методично Герман Николаевич 
учил меня в области журналистики и литературы.

Герман Николаевич Желтухин родился 25 января 
1945 года в с. Тоганашево Козловского района в 
семье колхозника. Учился он в местной семилетней 
школе. Затем -  экстерном окончил Тюрлеминскую 
среднюю школу. Еще будучи учащимся, он интересо
вался поэзией. В возрасте 13 лет он напечатал в 
местной газете свое первое стихотворение.

В 1963 году он поступил на филологический фа
культет Чувашского государственного педагогического 
института, но через год учебы его мобилизуют в ар
мию. Служит он десантником. После демобилизации, 
в связи с переводом филологического факультета 
пединститута во вновь открытый историко-филологи
ческий факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова, он становится 
студентом второго курса этого факультета. Получив 
диплом университета, в течение девяти лет трудится 
корреспондентом республиканской газеты «Комму
низм ялавё», три года -  редактором Чувашского книж
ного издательства. Одновременно проводит большую 
работу по переводу книг с чувашского языка на рус
ский и наоборот. Им переведены с чувашского языка 
на русский книги профессора В.Н.Саперова «Чёре 
чирёнчен сыхланасси», врача З.Н.Волкова «Сывлӑха 
ачаран сыхламалла», а книга польского автора 
Г.Филипчука «Знаете ли вы своего ребенка?» — с 
русского на чувашский язык под названием «Ху ачуна 
пёлетён-и?» и др.

С 1981 года Герман Николаевич -  в редакции 
журнала «Тӑван Атӑл» (Родная Волга) занимал долж
ности литературного сотрудника, редактора отдела, 
ответственного секретаря, а с 1998 года — главного 
редактора журнала.

С 1995 года по настоящий день Г.Н.Желтухин 
является доцентом кафедры журналистики Чувашско
го государственного университета им. И.Н.Ульянова.
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С 1989 года он член Союза писателей СССР, автор 
10 книг, очерков и публицистических статей.

Наиболее известны из них книги: «Пӗр ёмёт- 
тёллевпе» (Колхоз на подъеме), «Ҫӗр ырлӑхӗ» 
(Благородство земли) (в соавт.), «Ашӑ сывлӑм» 
(Благодатная роса), «Кашмаш ҫӑлтӑрӗсем» (Звезды 
Кашмаша), «Юхан шывӑн -  ик ҫыран» (На Сурских 
берегах), «Салам, уй-хирём» (Здравствуй, поле), 
«Юрататӑн пулсан» (Если любишь) и др.

Герман Николаевич ярко описывает жизнь своих 
знаменитых земляков, полно раскрывает их личност
ные качества. Будучи доцентом университета, он го
товит будущих талантливых журналистов.

Я радуюсь нашей дружбе.
С благодарностью я вспоминаю и своего зем

ляка, народного поэта Чувашской Республики Георгия 
Андреевича Ефимова, который мои литературные 
начинания активно поддерживал и вдохновлял меня.

Впервые меня с ним заочно познакомила в Ка
зани моя жена Надежда Ильинична. Она, находясь 
дома по уходу за заболевшим сыном, по централь
ному радио слушала литературную передачу. Читали 
стихотворение «Хлеб». По ее словам, она, заслушав
шись, подумала, что такое мог написать только кто- 
то из чувашских поэтов. И она не ошиблась. В конце 
передачи сказали, что по радио прозвучало стихотво
рение чувашского поэта Георгия Ефимова.

Она была в восторге от этого стихотворения и 
предложила обязательно найти и прочитать его. После 
этого я, правда, начал интересоваться стихами, поэ
мами, прозой Георгия Андреевича. Удивительно, что 
в каждом его произведении чувствовался дух чуваш
ской земли, его талант, любовь к молодежи, к ее тру
долюбию и устремленности в будущее. Воспевал он 
также их светлую дружбу и любовь.

Это его издания «Ҫамрӑклӑх», «Девичья роща», 
«Пёрне-пёри савсан», «Отчая земля», где напечатано 
стихотворение «Хлеб».
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Г.А.Ефимов -  народный поэт Чувашской Республики. 
2004 г. Фото автора.

ХЛЕБ

Серпами жать — нелегкая работа ... 
Синело неба синее стекло.
На спины наши,
Мокрые от пота,
Легла хлебов дозревших позолота,
И солнце раскаленное 
Легло.

Жара...
Снопы надполем поднимались.
Во рту — солоноватый вкус воды.
Жара спадала.
Тени удлинялись.
Мы наклонялись,
Будто поклонялись 
Земле,
Благодарившей за труды.
Кормилица!
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От солнца золотая,
Она плыла, колосьями звеня,
Такая в пору жатвы молодая! 
Плыла,
С любовью глядя на меня.

За целый день 
Отец,
Забыв усталость,
Не покурил,
Не разогнул спины.
Я подражал отцу.
И мне казалось,
Что тень моя не зря его касалась, 
Что наши тени были с ним 
Равны.

Жара спадала,
Голову кружила...
И вот... пора!
В снопы воткнув серпы,
Бежим туда,
Где наша мама живо
Обед на чистый фартук разложила,
Подобьем лавки,
Уложив снопы.

Все выше синева родного неба. 
Отец,
Впервые закурив,
Шутил.
Рассказывал о том,
Где был, где не был...
Я, помню, не доев,
Краюшку хлеба
В соседского мальчишку запустил.
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Я помню все:
Как мама оробела,
Как щеку мне пощечина отца 
Ожгла, а на зубах земля скрипела, -  
Я ел тот хлеб.
Мне мама съесть велела...
Так постигался 
Горький труд жнеца...

А ночью мама замесила тесто.
Корову выгнав,
Затопила печь.
И свежий хлеб 
Духмяно лёг на место.
Когда мать спит, мне было неизвестно. 
Наверно,
За ночь не смогла прилечь...

И понял я:
Что может быть священней,
Чем труд нелегкий наших матерей.
И я просил у матери прощенья.
И рвался вновь на жатву с нетерпеньем, 
Спешил вину загладить перед ней.

И вновь
Мои снопы ложились звездно 
И пятилучным золотом цвели.
Я замечал,
Как становился взрослым,
Не потому, что был уж очень рослым,
А потому, что начал хлеб ценить.

Я понимал,
Как труден хлеб народа.
И, помнится,
Отец сказал в те дни:
— Ты хлеб не только
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В годы недорода,
Хоть много он ценней в такие годы, -  
Но и когда он есть,
Его цени.

И помни, сын,
Что труд в беде поможет.
Любовь к земле
Не даст, чтоб ты ослеп... -
И, помнится, добавил он, итожа:
— Быть выше хлеба человек не может,
Высокомерья
Не прощает хлеб.

О истина,
Мной познанная в детстве!
Я позже оценил тебя сполна.
Нам друг от друга никуда не деться.
И я б хотел,
Чтоб каждому в наследство.
Была такая истина дана.

Тогда бы
Кое-кто не шел вельможей,
Бросая хлеб на камни мостовых.
И равнодушных 
Не было б прохожих...
Быть выше хлеба человек не может,
Пусть даже самый знатный 
Из земных!

1983 г.

С душевным трепетом читается стихотворение. 
Как оно поучительно для молодежи!

Кто из хлеборобов, может без волнения и трепе
та в сердце, особенно дети войны, читать такие сти
хи. А сколько их у Георгия Андреевича. У него из
даны более 50 сборников стихов и прозы. Он с
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1956 года -  28 лет, член Союза писателей СССР, в 
1978 году ему присвоено почетное звание «Заслу
женный работник культуры Чувашской Республики», 
а в 1996 году — «Народный поэт Чувашии».

С Георгием Андреевичем я лично близко позна
комился летом 2000 года. Его милая жена, народная 
артистка Чувашской Республики, Светлана Никифоро
вна позвонила ко мне домой и просила прийти к ним 
и посмотреть ее мужа Георгия Андреевича, который 
занемог. Он принял меня как доктора, земляка, как 
бы давно знакомого человека. Он мне с первого же 
взгляда понравился. Передо мною стоял достаточно 
высокого роста человек с небольшой сутулостью, круг
ловатым приятным лицом, горящими серыми глазами, 
темными волосами с проседью. О своих болях расска
зывал с юмором. Угостил чаем, вспоминал своих ста
рых друзей. Осмотрев его, я сказал, что болезнь лег
кая, каких-либо радикальных вмешательств не требу
ется, имеется некоторое расстройство функции желч
ного пузыря. Я ему дал некоторые советы по диете и 
предложил желчегонные препараты. Боли у него 
быстро исчезли, и больше по поводу здоровья он ко 
мне не обращался.

Мы с ним сидели долго, часа 1,5-2, пока боли у 
него не прошли. Я ему подарил свою, недавно вы
шедшую книгу «Дни, равные жизни», и попрощались. 
Прочитав мою книгу, он позвонил ко мне домой: «Ни
колай Григорьевич, Вы — бесстрашный и смелый че
ловек. Только бесстрашный человек может назвать 
действующего президента (Ельцина — авт.) предате
лем и убийцей. Книга получилась хорошая, она доку
ментальная и доказательная. Народ должен знать, кто 
развалил Союз — СССР. Вы остались верным своему 
долгу врача, взяв санитарную сумку, не боясь смерти, 
во время штурма Белого дома спешили к раненым и 
больным. Спасибо Вам за такую книгу». Он в числе 
первых писателей поддержал предложение Предсе
дателя Союза профессиональных писателей Чувашии
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Валерия Владимировича Тургая о принятии меня в 
члены Союза писателей Чувашии и России.

В последующие годы мы встречались неодно
кратно как земляки. Поводом встреч часто служили 
выходы в свет его и моих новых произведений. Книги 
и сборники мы часто обсуждали вместе и дарили друг 
другу. А когда я ему рассказал, с каким вниманием 
слушала его стихотворение в Казани по Всесоюзному 
радио моя жена Надежда Ильинична, то он обещал 
ей подарить это стихотворение «Хлеб» на чувашском 
языке, но не нашел его.

Проходит время, и Георгий Андреевич звонит 
Надежде Ильиничне и сообщает, что нашел сборник 
стихотворений 1983 года «Отчая земля», который на
чинается со стихотворения «Хлеб». Вскоре этот сбор
ник оказался в руках моей жены, где Георгий Андре
евич написал: «Надежде Ильиничне — с благодар
ностью. 16.02.03. Подпись.»

Свой последний сборник стихов «Шухӑш пай- 
ӑркисем» (2005) Георгий Андреевич адресовал мне 
и жене буквально накануне своей скоропостижной 
смерти со словами: «Надежда Ильиничнӑпа Николай 
Григорьевича — писателе, маттур тухтӑрсене — су
ма суса, ӗҫре ӑнӑҫу сунса. Ӗмӗр вӑрӑм пултӑр! 
6.VIII.2005. Подпись.»

Вскоре после этого его не стало. Как бы я не 
спешил к нему, но застал его лишь бездыханным.

Мы потеряли своего большого и верного друга, 
а чувашский народ -  великого сына.

Был я близко знаком и с другими писателями 
республики, с которыми имел дружеские связи. Среди 
них один из старейших писателей Чувашии Констан
тин Константинович Петров, который ушел от нас в 
начале 2008 года.

Познакомился я с ним летом 2004 года, как ле
чащий врач. Он страдал сосудистой недостаточностью 
нижних конечностей и сердечной патологией.
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В последующем мы 
проводили курсы ле
чения один или два 
раза в год, что помо
гало ему чувство
вать себя вполне 
удовлетворительно.

Он был челове
ком доброй души, про
шедший большой жиз
ненный путь.

При первой же 
встрече с ним в боль
ничной палате вто
рой городской боль
ницы я с ним позна

комился не только как лечащий врач, но и как коллега. 
Подарил ему свою книгу «Со скальпелем в руке в борь
бе за жизнь». В книге рассказывается о профессо
рах — организаторах Чувашского университета, а боль
ше всего — о профессорах-хирургах.

Прочитав мою книгу, он сказал: «Книга вышла 
хорошая». И добавил: «Николай Григорьевич, у Вас 
огромный врачебный опыт и знаете многих знатных 
людей — врачей республики. Не плохо было бы, если 
бы Вы взялись и написали о них большой роман». 
Я его поблагодарил и ответил, что этим делом мне 
надо было заниматься пораньше. На это он ответил: 
«Писать никогда не поздно. Раньше этого Вы не могли 
сделать. Вы не были еще к этому готовы, а сейчас 
как раз созрели. И пока живете, надо писать и оста
вить доброе имя хороших людей...».

Далее он вспомнил свою жизнь в Казани и доб
ром вспоминал профессоров-медиков 3 .Малкина, 
И.Домрачева, С.Алексеева, В.Соколова, И.Харитонова 
и др., которые были моими учителями. Рассказал о 
своей дружбе с Кузьмой Пайрашом. Вспоминал мно
гие его анекдоты. А через некоторое время после 
нашей первой встречи он подарил мне свою книгу о
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В 2003  году меня приняли в члены Союза 
профессиональных писателей Чувашии 

и Союза писателей России.



Народный поэт Чувашии Порфирий Афанасьев (справа) 
и профессор Петр Мульдияров (слева) знакомятся 

с рукописью книги профессора Н.Г.Григорьева, народного 
депутата РСФСР ”Дни, равные жизни” (о расстреле 

Парламента РСФСР в 1993 г. президентом  
Б.Ельциным). 2000  г.

Встреча друзей в театре оперы и балета. Слева: народный 
поэт Чувашии Василий Давыдов-Анатри, народный художник 

Чувашии Владимир Агеев, профессор Николай Григорьев, 
писатель Анатолий Смолин, народный художник Чувашии 

Элли Юрьев. 2000  г., декабрь.



Я среди коллег-писателей. Праздник Чувашской поэзии 
в честь дня рождения К.В.Иванова. Группа писателей 
у Чувашского академического драматического театра 
им. К.В.Иванова. В последнем ряду справа налево -  

скульптор В.П.Нагорнов, Н.Г.Григорьев, поэт-песенник
А.И.Лукашин, поэт П.Н.Сялгузь. 2003 г.

Встреча в день памяти народного поэта Чувашии 
Г.А.Ефимова. Слева направо: член Союза журналистов 

СССР, заслуженный работник культуры Чувашии 
В.Ф.Степанов, народная артистка Чувашии С.Н.Ефимова, 

член Союза писателей СССР П.А.Ялгир, член Союза 
писателей России Н.Г.Григорьев.



Я среди поэтов и писателей Чувашской Республики. 
Слева: народный поэт ЧР В.В.Тургай, народный поэт ЧР 

Г.А.Ефимов, член Союза писателей России Л.И.Филиппова, 
народный поэт ЧР П.В.Афанасьев, член Союза писателей 
России, член-корр. Петровской академии наук и искусств 

Ю .А.Силэм, член Союза писателей России, лауреат 
Премии им. М .Сеспеля и И.Я.Яковлева С.В.Азамат, 

член Союза писателей России Н.Г.Григорьев. 2003  г.

Народные поэты Чувашии Порфирий Афанасьев (слева), 
Валерий Тургай (справа) и радиожурналист Иван 

Перов (в центре) в гостях у писателя Николая Григорьева 
в д. Кайӑкъяль. 2007  г., август.



Народные поэты Чувашии. Порфирий Афанасьев (слева) 
и Валерий Тургай, я и радиожурналист Иван Перов 

на встрече со школьниками и учителями Вутабосинской 
средней школы. 2007  г., 17 августа.

Фото на память. Второй ряд, справа налево: писатель 
Николай Григорьев, народные поэты Чувашии Порфирий 

Афанасьев, Валерий Тургай и радиожурналист Иван Перов 
на встрече со школьниками и учителями Вутабосинской 

средней школы. 2007 г., 17 августа.



Режиссер народного театра “Родник” Д К  Тракторостроителей, 
заслуженный работник культуры ЧР Г.М.Скворцова и автор 

пьесы “Инкеклё телей” Н.Г.Григорьев после премьеры среди 
артистов театра. Д . Сеспель. 2008  г., 20 декабря.

Артисты театра “Родник” . I ряд, слева: Вячеслав Дмитриев 
и Даниил Ефимов (3 кл. СШ № 46 г. Чебоксары); II ряд: 
Кристина Дедушкина и Рената Кульмакова (студ. ЧГУ), 

Анатолий Александров -  дир. Ишакского рынка, Наталия 
Кудрявцева (студ. Гуманитарного ун-та г. Чебоксары), 

Сергей Мышкин (студ. ЧГУ), Татьяна Степанова -  
дир. Чандровского Д К, Елена Трофимова (студ. ЧГУ).



Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза
А.Г.Николаев и профессор Н.Г.Григорьев.

Народный художник 
ЧАССР и РСФСР, профессор 

Н.В.Овчинников (слева) 
и профессор Н.Г.Григорьев.

Заслуженный деятель науки 
ЧАССР и РСФСР, профессор

В.Д.Димитриев (слева) и 
профессор Н.Г.Григорьев.



Народный артист 
Российской Федерации, 

профессор М.Н.Яклашкин  
(слева) и профессор 

Н.Г.Григорьев.

Народный артист СССР
В.Н.Яковлев (справа) 

и профессор, писатель 
Н.Г.Григорьев.

Народный художник ЧАССР, 
заслуженный художник 

РСФСР Н.П.Карачарсков  
(справа) и профессор, 

писатель Н.Г.Григорьев.

Профессор, писатель 
Н.Г.Григорьев (слева) 

и заслуженный работник 
культуры Чувашской 

Республики И.Н.Перов.



А.Г.Николаеве «Сенкер ҫӑлтӑр» (Голубая звезда) и 
газету «Ульяновец» от 25 марта 2004 года со статьей 
писателя А.Данилова «Константин Петров универ- 
ситечёсем» с автографом: «Ырӑ ҫынна -  Николай 
Григорьевич Григорьев профессор тухтӑ р а - чун- 
чёререн хисеплесе, сума суса, ырлӑх-сывлӑх 
сунса, пӗтӗм кӑмӑлтан парнелетӗп ҫак тёрленчёке. 
21.04.2004».

Он много рассказывал о встречах с Андрияном 
Григорьевичем и Валентиной Терешковой и каждый раз 
подчеркивал, что это была влюбленная пара. И когда 
Андриян Григорьевич и Валентина Терешкова рас
стались, по его словам, Андриян говорил: «Я люблю 
Валю и сейчас».

Константин Константинович родился 1 апреля 
1924 года в д. Чувашское Пимурзино Буинского района 
Татарской АССР. Окончил местную школу, затем Улья
новское чувашское педагогическое училище и Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС. Был сельским учите
лем, затем с 1942 по 1945 год служил в Красной Армии. 
Был корреспондентом, завотделом, ответственным сек
ретарем редакции газеты «Хёрлё ялав», издаваемой в 
г. Казани. Далее в 1963-1984 годах работал в Казан
ском государственном университете им. В.И.Ленина 
в качестве преподавателя кафедры журналистики, 
а затем — доцентом кафедры Чувашской литерату
ры Чувашского государственного университета им. 
И.Н.Ульянова. Он кандидат филологических наук, лау
реат журналистских премий им. С.В.Эльгера, Н.В.Ни
кольского, заслуженный работник культуры Чувашской 
Республики. Им выпущено около 15 книг. Из них наи
более известны: «Ҫӗкленӳ» (Подъем), «Юратсан» (Ес
ли любишь), «Юратупа наркӑмӑш» (Любовь и яд), 
«Сенкер ҫӑлтӑр» (Голубая звезда), «Айӑплисем» (Ви
новные) и др.

К.К.Петров известен как прозаик и публицист, 
фельетонист. Он член Союза писателей СССР с 1976 
года, является организатором кафедры журналистики
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Чувашского государственного университета и первым 
из ее руководителей и преподавателей. Себя считает 
учеником Никольского.

О нем Константин Константинович вспоминал 
добром и рассказывал много хорошего, в т.ч. и о том, 
как он защищал свое детище от различных нападок.

Ушел из жизни в феврале 2008 года — на 84-м 
году жизни, еще один из талантливейших сынов чу
вашского народа Константин Константинович Петров.

Завершая главу о своей литературной деятель
ности, я хочу выразить искреннюю благодарность за 
оказанную помощь в литературном редактировании 
моих первых книг Вере Андреевне Прохоровой, лау
реатам Государственной премии Чувашской Рес
публики, народным художникам ЧАССР Элли Ми
хайловичу Юрьеву и Владимиру Ивановичу Агееву 
за помощь в художественном оформлении моих книг, 
народному поэту Чувашской Республики Юрию Семе
новичу Семендеру за большую работу в редакти
ровании серии книг «Врачи-писатели Чувашии».

Выражаю также сердечную благодарность ми
нистру финансов Чувашской Республики Николаю Ва
сильевичу Смирнову за оказанную помощь в издании 
этой пятисерийной книги «Врачи-писатели Чувашии» 
(«Многогранный талант» -  П.Осипов, «Кузьма Пай- 
раш», «Выживший в концлагерях» -  Н.Евдокимов, 
«Мӗтри Ваҫлейӗ» и «Жизнь моя» — Н.Григорьев).
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Приложение 1

СПИСОК 
ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ 

И ИЗОБРЕТЕНИЙ

Диссертации:
Кандидатская (защита 7 февраля 1969 г.),
тема: «Экспериментально-морфологический 

анализ афферентной иннервации желчного пузыря 
и их состояние при некоторых заболеваниях жел
чевыводящих путей».

Докторская (защита 14 октября 1988 г.),
тема: «Хирургическое лечение хронического 

холецистита и стеноза большого дуоденального 
сосочка с применением специальных инструментов».

Изобретения:
«Способ проведения трансдуоденальной папил- 

лосфинктерапластики». Приоритет изобретения от 
10 октября 1982 г. № 1242126:

— «многооливчатый зонд» — № 1242126 А1;
— «фиксатор большого дуоденального сосочка» — 

№ 1242126 А2;
-  «зажим хирургический для трансдуоденальной 

папиллосфинктеропластики лазерным лучом», от 29 
февраля 1988 г. — № 1557707;

-  «ранорасширитель», от 10 ноября 1985 г. -  
1292742.

Патент «Транспортное устройство» (в соавт.) от 
16 апреля 1991 г. № 2038993.

Научная разработка, удостоенная Государст
венной премии Чувашской Республики в области науки
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и техники им. Н.Я.Бичурина (в соавт.) «Автоматизи
рованная компьютерная рефлексотерапия» (1993).

Темы научных работ, изложенных на между
народных симпозиумах и конгрессах:

1992 г. (Рим, Италия) -  Международный симпо
зиум «Тие гебаЬМЛабоп 01адпозбс 0ераг1атеп1 
сотру1епез Вее1ехо1:бегарИу» (в соавт.);

1995 г. (Гамбург, Германия) -  Международный 
конгресс патологов: «МеиготогрНо1од1а1 зФсПез оТ 
уеде*а1Ме тпегуаНоп о1 даПеЫапбег т  сНо1есуз*Шз» (в 
соавт.);

2001 г. (Саранск, Мордовская Республика) -  
Международный симпозиум «Иннервация желчного 
пузыря человека в норме и патологии».

Словари:
«Краткий русско-чувашский словарь медицин

ских терминов», 1200 слов. 1975 г.
«Русско-чувашский словарь медицинских терми

нов». Содержит около 3000 терминов, в т.ч. около 
5 0 0 — введены автором. 1996 г.

Монографии:
«Холецистит и его профилактика», 1978. 98 с.
«Хронический холецистит и его осложнения 

(сте-ноз сосочка)», 1985. 125 с.
«Острые заболевания органов брюшной по

лости», 1981. 80 с.
«Диагностика и лечение острых хирургических 

заболеваний» (в соавт.), 1991. 36 с.
«Хирургия Чувашии в пути» (история развития 

хирургии и очерки), 2006. 336 с.
«Офтальмология Чувашии и Святослав Федоров» 

(история развития офтальмологии и очерки), 2007. 
223 с.

«Со скальпелем в руке в борьбе за жизнь» (ис
тория развития ЧГУ им. И.Н.Ульянова и очерки), 2002. 
191 с.
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«Им доверялось здоровье народа» (история 
развития здравоохранения Чувашии и очерки), 2002. 
147 с.

«Организаторы хирургической службы Чувашии» 
(история развития института главных хирургов Мин
здрава Чувашии и очерки), 2003. 120 с.

Более значимые научные работы:
«К вопросу о чувствительной природе нервных 

клеток второго типа Догеля желчного пузыря и о их 
связях». Сборник научных работ. Татизд. 1967.

«Исследование морфологии интрамурального 
нервного аппарата желчного пузыря и его связей с 
центральной нервной системой». Материалы XII кон
ференции студентов и аспирантов морфологических 
кафедр и лабораторий Ленинградских ВУЗов и НИИ. 
Ленинград. Апрель 1969 г.

«Повторные операции на желчных путях» (в со
авт.). Сборник «Актуальные вопросы гастроэнтеро
логии». Казань. 1969.

«Временное положение о сельской скорой меди
цинской помощи в Чувашской АССР». Чебоксары. 
1979.

«О природе нервного аппарата желчного пузы
ря». Журнал «Архив анатомии, гистологии и эмбрио
логии». Медицина. 1968. № 5.

«Адренергическая и холинергическая иннер
вация желчного пузыря в норме и при некоторых 
заболеваниях желчного пузыря у человека». Журнал 
«Архив анатомии, гистологии и эмбриологии». Меди
цина. 1984. № 1.

«Опыт организации диспансерного наблюдения 
сельских жителей» (в соавт.). Журнал «Здравоохра
нение Российской Федерации». Медицина. Москва. 
1985. № 1.

«Опыт организации и работы медицинских про
филакториев на базе молочно-товарных ферм и ма
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шино-тракторных парков Чувашской Республики». 
(Решение Коллегии Минздрава СССР с одобрением 
от 7.02.85, № 5-2, с. 5).

«Трансдуоденальная папаллосфинктероплас- 
тика с применением специальных инструментов». 
Журнал «Вестник хирургии им. Грекова». Ленинград. 
1985. № 2.

«Акупунктурная диагностика функционального 
состояния желчного пузыря и ее роль в определе
нии показаний к холецистэктомии» (в соавт.). Ма
териалы В сероссийского  семинара. Чебоксары.
1988. Т. 2.

«Внедрение конвейерного метода в практику 
акупунктуры и его перспективы» (в соавт.). Мате
риалы Всероссийского совещания-семинара. 1990.

«Пластика брюшной стенки при больных реци
дивных грыжах с применением грыжевого мешка». 
Известия НАНИ ЧР. 1997. № 2.

«К истории развития здравоохранения Чувашии». 
Известия НАНИ ЧР. 2000. № 2.

«Заболеваемость, диагностика хронического хо
лецистита и хирургическое лечение его осложнений 
(стеноз фатерова соска) с применением специаль
ных инструментов и лазерного луча». Известия АН 
ЧР. 2008. № 1.

Н.Григорьев.
2008, декабрь.
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Приложение 2

СПИСОК
ЛИТЕРАТУРНЫХ КНИГ И АЛЬБОМОВ

«Дни, равные жизни» (о расстреле Парламента 
РСФСР в 1993 г.). Йошкар-Ола. 2000. 485 с.

«Сельский доктор -  Фирс Григорьев». Чебокса
ры. 2000. 136 с.

«Православные храмы города Чебоксары» (в со
авт.). Фотоальбом. Чебоксары. 2001. 51 с.

«Им доверялось здоровье народа». Чебоксары. 
2002. 147 с.

«Со скальпелем в руке в борьбе за жизнь». 
Чебоксары. 2002. 191 с.

«Организаторы хирургической службы Чувашии 
(1911-2003)». 120 с.

«Моя малая Родина -  Кайӑкъяль». Чебоксары.
2005. 350 с.

«Хирургия Чувашии в пути». Чебоксары. 2006. 
335 с.

«Офтальмология Чувашии и Святослав Федоров». 
Чебоксары. 2007. 223 с.

«Наш Василий Михайлов». Чебоксары. 2008.
94 с.

«Инкеклё телей» (пьеса). Чебоксары. 2008. 64 с.

Н.Григорьев.
2008, декабрь.
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Приложение 3

СПИСОК НЕКОТОРЫХ ОЧЕРКОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЛИТЕРАТУРНЫХ 

И НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ

«Жизнь, отданная хирургии» (к 100-летию  
И.М.Кузнецова). Известия НАНИ ЧР. 1998. № 2.

«Жизнь хирурга-бойца» (к 90-летию П.Е.Ермо- 
лаева). Медицинский журнал Чувашии. 1998. № 1-2.

«Врач-писатель -  любимец народа» (к 100- 
летию П.Н.Осипова) / /  Известия НАНИ ЧР. 2000. № 2.

«Куславкка ӑсчахӗсенчен пӗри»//Т ӑван  Атӑл.
2001. № 8.

«Наш легендарный Андриян Николаев» / /  Чу
вашия литературная. 2004. № 2.

«Чун ҫути» (СССР халӑх врачё Ф ирс Григорь
ев -  сакӑрвуннӑра) / /  Тӑван Атӑл. 2005. № 12.

«Аслӑ чӗре» (П.Осипов) / /  Тӑван Атӑл. Ялав.
2006. № 7.

«Чӑваш Енӗн пӗрремӗш тӗп хирургӗ» //Тӑван  
Атӑл. 2008. № 10.

Н.Григорьев.
2008, декабрь.
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Приложение 4

СПИСОК СТАТЕЙ НА МЕДИЦИНСКУЮ ТЕМУ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ИЗДАНИЯХ 

ЧУВАШСКОГО ОБКОМА КПСС И СБОРНИКАХ

«Забота о здоровье народа». 1980. № 10. 
«Здоровье народа -  богатство страны». 1985.

№ 7 .
«Забота о здоровье — всенародное дело». 1986. 

№ 10.
«Беречься надо каждому». 1988. № 9.
«Дело первостепенной важности». 1989. № 10. 
«Быть здоровым — значит быть счастливым».

1989. № 7.
«Здоровье населения Чувашской Республики в 

цифрах и фактах» / /  В сб. «Здоровье населения в Чу
вашской Республике». 1992.

«Состояние здоровья населения Чувашской Рес
публики» / /  В сб. «Здоровье населения в Чувашской 
Республике». 1993.

Н.Григорьев.
2008, декабрь.
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