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Берегите своих матерей!
«Нет слов таких, чтоб выразить сполна, 

Что значит мать и что для нас о н а ...»

Мама... Анне... Это первое слово ребенка и последнее 
человека перед смертью. Сила материнской любви! 
Кто измерит ее? Наверняка многие слышали поговор
ку: "Мать носит дитя девять месяцев под сердцем и 
всю жизнь в сердце". Действительно, без бескорыст
ной материнской любви не было бы и человеческих 
отношений. Именно благодаря светлому чувству у  
детей проявляются лучшие человеческие каче
ства.

Вспоминается другая поговорка: "Когда дети малы, 
они -  бремя для колен матери, когда выросли -  для 
сердца". Действительно, дети растут, улетают из 
гнезда -  не надо их мыть, кормить, одевать; но серд
це матери все так же полно забот о любимых детях 
и молитв за них.

Отрадно, что главной ценностью социальной 
политики нашего государства в последние годы ста
новится женщина-мать. Подтверждение тому-День 
матери, основанный в соответствии с Указом Прези
дента Российской Федерации от 30 января 1998 года 
и отмечающийся в последнее воскресенье ноября.

Праздник стал хорошей традицией, объединяющей 
россиян на основе добра и почитания женщины-ма
тери. В этот день чествуют матерей, достойно 
воспитывающих и воспитавших своих или усынов
ленных детей, воздавая должное материнскому
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труду. Это правильно: сколько бы хороших, добрых 
слов ни было сказано мамам, сколько бы поводов для 
этого ни придумали, лишними они не будут никогда.

Мама учит нас делать первые шаги в этом мире, 
раскрывать сердце добру и любви. От нее мы прини
маем ценные жизненные советы в зрелые годы. Имен
но мамы подарили нам доверие к окружающему миру, 
уверенность в том, что мы любимы -  бескорыстно и 
искренне. За это мы бесконечно благодарны вам, 
дорогие мамы!

Целых девять месяцев растет ребенок в материн
ской утробе. И как за это время мама успевает привя
заться, полюбить свое дитя! Девять месяцев 
беременности -  время особенное. Становится 
важной каждая мелочь, ответственным каждый шаг. 
Все: и домашняя атмосфера, и питание, и душевное 
спокойствие близких людей -  значимо для будущей 
матери. Как, должно быть, бережно и нежно мама 
носила во чреве свое чадо! Как прислушивалась внут
ренним слухом к самочувствию ребеночка! Спросите, 
дорогой наш читатель, свою маму, помнит ли она 
тот час, когда вы первый раз пошевелились в утробе 
и на весь мир (как ей тогда казалось) заявили о своем 
присутствии?

Все ли читатели знают, каково маме было рожать 
дитя? С легкостью ли она делала это, с радостной 
ли улыбкой на устах? Да и вообще, сколько времени 
длятся обыкновенные роды? Видите, сколько вопро
сов поднялось сразу в нашем сознании! Думаю, непло
хо на досуге расспросить об этом мамочку, если она, 
конечно, сама не успела поведать об этом.

Знай мы хорошенько, какой ценой досталось маме 
наше рождение (для некоторых это самый радост
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ный день в году),-наверное, больше бы любили ее. И, 
может быть, поняли, почему она любит нас, как ника
кой другой человек на свете. То, что приобретается 
трудом и потом, собственной кровью и слезами, це
нится по-настоящему.

Позади все мучения, связанные с рождением ребен
ка: и схватки, и сами роды, часто продолжительные, 
длящиеся по десятку и более часов. Мама лежит в 
изнеможении, покрытая белой простыней. На лбу 
еще видны следы испарины -  знак великих трудов и 
боли. Волосы распущены, обессиленные руки лежат 
вдоль тела неподвижно. Мама отдыхает. Но на лице 
у нее уже не видно ни тревоги, ни страдания. На нем
-  величайшее умиротворение и покой. В глазах -  
радостное сознание выполненного долга.

Только благодаря недюжинному терпению женщи
на может ежедневно играть сразу несколько ролей. 
Ей приходится теперь не только выполнять повсед
невные женские обязанности (стирать, убирать, го
товить и т. п.), но и, кроме того, подчас работать 
уже не на одной, а двух или трех работах, перебегая 
из одной организации в другую. Возвращение вечером 
домой приносит новые хлопоты: надо проверить уро
ки у  детей, а также найти возможность поговорить 
по душам со старшими, вникая в их переживания и 
проблемы. Все проконтролировать, всех подбодрить, 
направить и, если нужно, поругать, потом утешить
-  и при этом самой остаться жизнерадостной и весе
лой. Свои усталость, боль, страдания женщине при
ходится скрывать, прятать от детей, лишь изредка 
позволяя себе в молитве передать тревогу о насто
ящем и будущем семьи.

* * ★
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" МАТЬ"... Так решили мы назвать книгу в жанре 
документально-художественного повествования, ко
торую вы держите в руках. Увы, как часто бывает, 
при жизни героини руки не доходили до этого дела, не 
было времени и возможности встретиться с ней, 
получше узнать, поговорить по душам, из-за чего в 
ходе сбора материалов, подготовки издания к печа
ти не раз приходилось горько сожалеть. Почему? Да 
потому, что Татьяна Федоровна, родившая, вырас
тившая и воспитавшая сына, ставшего экономис
том с мировым именем, известным общественным и 
политическим деятелем, академиком, была настоя
щей труженицей, с малых лет приученной работать 
не покладая рук и не любившей позировать перед 
объективами видеокамер, давать интервью пред
ставителям средств массовой информации. Поэто
му информацию для "книги ее жизни" пришлось соби
рать, начиная с 2009 года, как говорится, по крупи
цам по всей республике, так как нынешние родствен
ники Татьяны Федоровны, друзья семьи, бывшие со
седи и просто хорошие знакомые проживают сегод
ня в разных районах Чувашии и не только.

На наш взгляд, книга своевременная, актуальная и 
поучительная. Благодаря архивным данным удалось 
найти новые, до сих пор не известные или же ранее не 
уточненные факты из жизни Татьяны Федоровны и 
ее родственников.

Благодарим всех, кто особенно содействовал нам в 
процессе подготовки и издания данной книги: Льва 
Пантелеймоновича и Альбину Дмитриевну Курако- 
вых; Клавдию Федоровну Гоигорьеву (Иванову); Веру 
Даниловну Степанову; Раису Трифоновну Тарасову; 
коллег Л. П. Куракова по Чувашскому госуниверситету
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им. И. Н. Ульянова; всех бывших и нынешних односель
чан, соседей, друзей, которые предоставили нам цен
ную информацию о Татьяне Федоровне Ивановой (Ку
раковой).

Итак, дорогие читатели, далее дело за вами. Уве
рены, изложенное в книге -  большая часть много
гранной жизни героини книги. Не исключаем, что пос
ле ознакомления с ней появятся новые факты, чему 
мы будем только рады.

Мать... Давайте же постараемся поменьше огор
чать матерей, заботиться о них. Давайте дарить им 
внимание и радость. Пусть в их глазах будет поболь
ше лукавых смешинок, а не грусти. Давайте не стес
няться говорить нежные слова, признаваться в люб
ви, восхищаться их красотой. Пишите книги про сво
их матерей. Конечно же, не каждой дано родить и 
воспитать академика, но, поверьте, наши мамы зас
луживают признания. Берегите своих матерей!!!

С уважением, автор и составитель книги 
Лидия ФИЛИППОВА (МИХАЙЛОВА), 

кандидат филологических наук, 
член Союза журналистов ЧР и РФ, 

член Союза профессиональных писателей ЧР и РФ.
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Матери бессмертны...
В пасхальную неделю -  Пасхальную Седьмицу, гла

сит библейское учение, все богослужения соверша
ются при открытых Царских Вратах, которые счи
таются входом в алтарь и символом того, что Иисус 
Христос открыл их настежь для всех душ, покинув
ших землю в эти дни. Уходят же в канун Пасхи не 
иначе, как святые.

Именно в эти дни покинула землю и Татьяна Федо
ровна Иванова (Куракова), воспитавшая и подарив
шая чувашскому народу, всему миру талантливого 
ученого-экономиста, руководителя, видного государ
ственного и общественного деятеля П.П.Куракова. 
О родителях, как известно, судят по их детям, вкла
ду их потомков в дело развития и процветания обще
ства. Мать же называют совестью семьи и рода. В 
этом плане Татьяна Федоровна для всех нас являет
ся бесспорным примером для подражания.

Несмотря на возраст (88 лет), она до последних 
дней отличалась трезвым умом, логическим мышле
нием, грамотной речью. «Изумительно простая жен
щина, исповедующая высокие духовно-нравственные 
ценности. Больше всего ценит мир, добро, согласие и 
дружбу. Как и сы н-Л ев Пантелеймонович, не терпит 
обмана, лицемерия, физически не выносит подхали
мов. На своем жизненном пути ей пришлось увидеть и 
испытать много горечи, столкнуться с людьми, ко
торые причинили ей немало душевных страданий. 
Однако мудрая женщина не держала на них обиды. 
Сына воспитала в том же духе -  делать людям толь
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ко добро», -  отзываются о Татьяне Федоровне знав
шие ее люди.

Анне, аннеҫӗм! Мама, мамочка! Какими бы взрослы
ми, сильными и самостоятельными мы ни стали, она 
была и останется для нас единственной, самой лю
бимой и неповторимой. Матери, даже ушедшие в мир 
иной, бессмертны. Они будут с нами до тех пор, пока 
будем помнить их. Они всемогущи. И будут помогать 
нам, хоть и незримо, и с того света.

24 апреля 2011 года будет 5 лет, как не стало 
героини книги. ..Ноне утихает боль утраты... Тать
яна Федоровна для всех нас была и остается мудрой 
женщиной, несмотря на огромные жизненные труд
ности взрастившая и оставившая всему чувашскому 
миру продолжателя дел великого чувашского просве
тителя И.Я.Яковлева -  П.П.Куракова, что особенно 
дорого нашим сердцам.

Склоняем голову перед Вами, уважаемая Татьяна 
Федоровна. Спите спокойно...
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Самое доброе, самое вечное 
в нас- от матерей...

Мать несет на своих плечах груз забот и беспокой
ства тысячелетий. Вся история человечества, весь 
духовный прогресс прошли через руки, мозг и сердце 
матери. Действительно, многое, быть может, самое 
главное из нравственных ресурсов человечества, вмес
тило именно материнское сердце.

Мать -  чудо земли. Мать всемогуща. Она бессмерт
на. Она-красота и сила. Независимо от того, кто она. 
Независимо от того, чья она мать -  маршала или сол
дата, героя-космонавта или героя-шахтера.

Так тепло отзывается о матерях основатель перво
го в России Музея материнской славы, заслуженный 
работник культуры Чувашской Республики и Российс
кой Федерации, заслуженный работник высшей школы 
РФ Дмитрий Егорович Егоров, автор книги «Женщины- 
матери земли чувашской». В первом томе книги, уви
девшей свет в 1999 году, он рассказывает о непростой 
жизни простой чувашской женщины -  Татьяны Федо
ровны Ивановой (Кураковой).

-  На плечи хрупкой чувашской женщины-матери, ро
дившей в суровые годы Великой Отечественной войны 
своего крепыша Льва, легло еще более тяжелое бремя 
воспитывать его полусиротой в послевоенные годы -  годы 
разрухи, голода, опустошения и растерянности. Ее сын 
остался без отца в возрасте двух лет. Как она сумела его 
поставить на ноги, воспитать, дать полноценное образо
вание тому, кто впоследствии стал крупным ученым, гене
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ратором идей, талантливым организатором, реалистом и 
практиком, человеком дела, созидания и разумного риска? 
Наверное, это известно только Всевышнему.

Родилась Татьяна Федоровна в обычной чувашской 
деревне Чувашские Ишаки Батыревского района. Ничто 
не сломило ее, видавшую и испытавшую много горечи в 
жизни, даже с достижением преклонного возраста. У нее 
трезвый ум, ясное и логическое мышление, грамотная 
речь как на родном чувашском, так и русском языке. А 
ведь в те далекие времена она не блистала большой гра
мотностью, умела лишь читать и писать. Простая, привет
ливая, доверчивая, отзывчивая, внутренне высокоинтел
лектуальная женщина с высокими духовно-нравственны
ми ценностями...

-  Несмотря на возраст, она проявляет жизнелюбие ко 
всему окружению -  соседям, родным, близким и даже не
знакомым. Радуется, когда они, в свою очередь, возводят 
дома, обрабатывают землю в огороде, разводят плодоно
сящие сады, собирают хороший урожай. Больше всего 
ценит мир, добро, согласие и дружбу. Как и сын Лев, не 
терпит обмана, лжи, двурушничества, лицемерия, физи
чески не выносит подхалимов -  типично чувашский мента
литет. На своем жизненном пути ей приходилось сталки
ваться с людьми, которые с умыслом и без причиняли ей 
немало моральной боли. Однако Татьяна Федоровна из
бегала всяческих конфликтов, счетов и распрей, не держа
ла на людей никакой обиды и зла. Сына воспитала в том же 
духе. Неслучайно будущий академик с детства усвоил 
ненавязчивое священное наставление матери: «Делай лю
дям только добро. На зло отвечай только добром. Добро 
воздастся тебе вдвойне и больше». Выйдя на просторы 
самостоятельной жизни, Лев Пантелеймонович оставал
ся верен нравоучению матери. Ему присущи многие по
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ложительные черты человеческого характера, заложен
ные в нем матерью еще в годы неимоверно тяжелого 
детства.

В годы войны не покладая рук и не разгибая спины, 
Татьяна Федоровна день и ночь трудилась на колхоз
ном поле, молочно-товарной ферме. Вместе с другими 
деревенскими жителями делала все, что могла, для фрон
та, за что удостоена звания заслуженного ветерана 
труда и тыла.

При этом одинокая женщина не забывала и думала 
только о сыне. Она видела перед собой единственную 
цель -  полностью посвятить себя только сыну и сделать 
из него настоящего мужчину, научить самостоятельно 
добывать хлеб.

С обрав скуднейшие средства, Татьяна Ф едоровна 
отправила сына в Канашский финансовый техникум. 
Ю ноша оправдал заветную материнскую мечту и пре
взошел самого себя. Преодолев малый трамплин, впос
ледствии окончил Казанский финансово-экономический 
институт, прошел научную стажировку в Берлинской 
высшей экономической школе. Позже успешно защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации, стал акаде
миком.

Как и любой мыслящий человек, Л .П .Кураков много и 
серьезно занимается педагогикой: в вопросах экономи
ческого воспитания он -  один из крупнейших специали
стов в стране. Что же он написал об этнопедагогике? В 
буквальном смысле, без преувеличения, -  «этнопедаго- 
гический манифест». Тем невеждам, которым этнопеда- 
гогика набила оскомину, он пояснил: «В университете 
создадим и кафедру этнопедагогики, и институт этнопе- 
дагогики...» Вот что сделала мать, истинно народный 
педагог, с сознанием сына; вот какой глубокий след
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оставила в нем своим образом жизни и мыслей.
Вот уже более 30 лет Л.П.Кураков трудится в Чуваш

ском государственном университете, 8 лет из которых -  
на посту ректора. Ему, пользующемуся огромным авто
ритетом среди населения, доверили возглавить законо
дательный орган государственной власти республики, 
представлять интересы Чувашии в Верхней палате рос
сийского парламента.

Как спикер парламента, Лев Пантелеймонович выс
тупает гарантом конструктивного взаимодействия ор
ганов государственной власти, ведет активную работу 
по обеспечению обстановки политической зрелости и 
стабильности. Под его руководством Чувашский госу- 
ниверсит -  национальная гордость республики -  не 
только выживает, но и помогает жить всей Чувашии, 
осуществляя культурно-образовательную программу в 
городах и районах республики. Его стратегия регио
нального образования -  открытие сети филиалов, учеб
но-консультационных пунктов, центров, лицейских 
классов, гимназий и т.д.

Не будет нескромным признать, что Лев Пантелеймо
нович в действительности живет и трудится интереса
ми, чаяниями и нуждами своего народа. Его мать, Тать
яна Федоровна, по праву гордится и тем, что ее сына в 
народе называю т последователем и продолжателем 
идей и дела выдающегося просветителя чувашского 
народа Ивана Яковлевича Яковлева.
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Архивные данные 
о роде Ивановых

Вместе с именем при рождении мы получаем и гор
дое право называться сыном или дочерью своего отца 
и, конечно, фамилию-наследственное семейное име
нование. Это, в свою очередь, также история. Наи
большую ценность при этом представляет родос
ловная история фамилии, генеалогическое древо. 
Изучение фамилий ценно для всех. Оно позволяет 
полнее представить события последних столетий, 
равно как и историю науки, литературы, искусства.

История фамилии -  своего рода живая история, а 
архивные документы -  неоспоримые факты. Тща
тельная проработка вопроса позволяет собрать 
наиболее полную и проверенную информацию, бла
годаря чему история фамилии семьи будет макси
мально достоверна. Именно с этой целью мы обра
тились к старшему преподавателю кафедры архи
воведения и документоведения историко-геогра
ф ического ф акульт ет а Чуваш ского гос- 
университета им. И.Н. Ульянова Александру Алек
сеевичу Чибису. Вот что нам удалось выяснить...

-  Первичные сведения о семье Татьяны Ф едоровны 
И вановой были получены еще при жизни -  с ее слов и 
слов сестры Клавдии Ф едоровны. Они сообщ или, что 
являются уроженками деревни Чувашские Иш аки и 
что их отец, Ф едор И ванов, также был родом из этой 
деревни. Ч то касается матери, П елагеи Егоровны, 
она была родом из деревни Новые Котяки.
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Дата бракосочетания Федора Ивановича Иванова и 
Пелагеи Егоровны Егоровой неизвестна. Дочери сооб
щили, что Ф .И.Иванов скончался в 1921 году, а мать -  
чуть позже. Татьяна Федоровна и Клавдия Федоровна 
рассказали о составе семьи, т.е. обо всех детях, которые 
родились в семье Пелагеи Егоровны и Федора Ивано
вича. С их слов, в семье были Александра (год рождения 
неизвестен), Кирилл (год рождения неизвестен), Тимо
фей (1907 г.р.), Агафья (1909 г.р., умерла рано), Феврония 
(1912 г.р.), Мария (1915 г.р.), сама Татьяна Федоровна 
(1918 г.р.), ее сестра Клавдия Федоровна (1921 г.р.).

Для получения более точных сведений о составе 
семьи и родственниках Татьяны Федоровны Ивановой 
(в замужестве Кураковой) в июле 2009 года была проде
лана определенная работа в Государственном истори
ческом архиве Чувашской Республики (г. Чебоксары). 
Основными источниками при этом послужили метричес
кие книги (фонд 557). Кстати, в архиве хранятся данные 
тех уездов, волости которых вошли в состав Чувашии, -  
Цивильского, Чебоксарского, Ядринского, Алатырско- 
го и Буинского. Именно на территории Буинского уезда 
до 1927 года располагалась деревня Чувашские Ишаки. 
В дореволюционных документах она именовалась Иша- 
ково.

Надо отметить, было две деревни Ишаково -  татарс
кая и чувашская. Клавдия Федоровна со своей семьей 
проживала в деревне Чувашские Ишаки. Эта деревня 
относилась к приходу Христорождественской церкви 
села Ш ерауты, где проводились обряды бракосочета
ния, крещения детей, отпевания умерших. В этой же 
церкви составлялись метрические книги, которые ис
пользовались как главный источник поисков предков и 
состава семьи Клавдии Федоровны Ивановой. К сожа
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лению, по Буинскому уезду метрические книги пред
ставлены слабо, некоторые страницы в сохранившихся 
книгах отсутствуют. Тем не менее в процессе поисков 
была получена следующая информация.

В метрической книге за 1900 год есть следующая 
запись о бракосочетании -  23 июня в Христорожде- 
ственской церкви села Ш ерауты состоялось бракосоче
тание «деревни Ишаковой билетного солдата», т.е. за
пасного солдата Федора Иванова, православного веро
исповедания, первым браком, с дочерью крестьянина 
из деревни Новые Котяки Батыревского же уезда Егора 
М акарова Пелагеей. Иными словами, это неопровер
жимое свидетельство того, что Федор Иванов, кото
рый, видимо, в то время возвратился из армии домой, в 
июне 1900 года бракосочетался с крестьянской дочерью 
Пелагеей Егоровой из деревни Новые Котяки Батырев
ского уезда. Так сложилась семья Ивановых, родителей 
Татьяны Федоровны.

В последующих метрических книгах находим следую
щие сведения о детях семьи Ивановых из деревни Чу
вашские Ишаки. По данным метрической книги о ро
дившихся за 1901 год видно, что первым ребенком в 
семье Ивановых был Кирилл, родившийся 4 июня 1901 
года. Его дата рождения ранее была неизвестна. Те
перь мы можем с уверенностью сказать, что Кирилл 
родился 4 июня 1901 года по старому стилю (17 июня по 
новому).

Вторым ребенком в семье Ивановых была дочь И ри
на, которая родилась 9 (22) апреля 1903 года. К сожале
нию, 1 января 1905 года она скончалась. Как теперь 
выясняется, о существовании в семье Федора Иванови
ча и Пелагеи Егоровны Ивановых дочери Ирины ее 
более поздние родственники и дети не знали. Видимо,
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это объясняется тем, что она умерла достаточно рано, в 
возрасте около полутора лет.

Третьим ребенком была дочь Александра. Она роди
лась 16 (29) апреля 1905 года. По рассказам родственни
ков, была замужем.

Четвертым ребенком в семье был сын Тимофей, ро
дившийся 5(18) февраля 1907 года. Забегая вперед, отме
тим, что, согласно документам, после смерти отца имен
но он стал главой семейства.

Пятым ребенком был сын Василий, который родился 
21 марта 1909 года. Умер через несколько дней, 27 марта 
того же года. Надо отметить, что более поздние потом
ки также ничего не помнили об этом сыне. Однако его 
судьба четко прослеживается по метрическим книгам.

В 1910 году 3(16) апреля родилась дочь Агапия. Более 
поздние родственники называли ее Агафьей. Они зая
вили, что она родилась в 1909 году, хотя по данным 
метрической книги -  в 1910. Дату смерти установить не 
удалось, так как данный факт не проходит по метричес
ким книгам. По показаниям родственников, Агапия 
умерла от воспаления легких, когда ей было 22 года.

В 1912 году 15 (28) июня родилась дочь Феврония. Она 
прожила долгую жизнь, умерла в 2002 году.

17 (29) января 1915 года родилась дочь Мария. Она, 
кстати, была крещена в честь преподобной Марии, в 
праздник, который отмечается 26 января.

Более сложно обстоит дело с датой рождения самой 
Татьяны Федоровны. Дело в том, что по паспорту и 
показаниям родственников, она родилась 1 января 1918 
года. К сожалению, в сохранившейся метрической книге 
(кстати, последней метрической книге церкви села Ше- 
рауты за 1918 год), страницы за январь отсутствуют. 
Есть фонд 557, подпись 3, дело 176, а дальше -  дела за
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февраль и последующие месяцы. Мы просмотрели и 
другие записи, но данных о Татьяне Федоровне так и не 
обнаружили. Тем не менее все факты свидетельствуют о 
том, что она родилась в январе, и, вероятнее всего, ее 
окрестили в честь Святой Татианы, день которой отме
чается 12 (25) января.

Вообще, по всем метрическим книгам большинство 
девочек, родившихся в первой половине января, крести
ли Татьянами. Видимо, в честь этой святой была креще
на и Татьяна Федоровна. К сожалению, из-за утраты 
метрических документов установить точную дату рож
дения представляется затруднительным.

Как уже сказано, после 1918 года все систематические 
регистрации актов гражданского состояния пресекают
ся. Церковь отделяется от государства, теряет прежнее 
влияние, а новые органы советской власти в начале 
20-х годов не обращают на это внимания. К примеру, 
практика записи актов гражданского состояния остав
ляла желать лучшего. Именно поэтому не удалось найти 
никаких сведений о последней дочери в семье Ивано
вых -  Клавдии Федоровне. Со слов родственников изве
стно, что она родилась в 1921 году и здравствует по 
сегодняшний день.

В качестве дополнительного источника нами был при
влечен и фонд 1349 Батыревского областного исполни
тельного комитета Батыревского уезда, в котором со
хранилось достаточно документов -  409 дел за 1918-1927 
годы, то есть от начала революционных событий на 
территории Чувашии до полного упразднения уездов 
как административно-территориальных единиц и заме
ны их районными исполнительными комитетами. Обна
ружен именной список избирателей деревни Ишаково 
Батыревского уезда за 10 января 1927 года. Здесь упоми
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нается семья Ивановых: Иванова Пелагея, И ванова 
Прасковья (неизвестно кто, 1903 года рождения) и И ва
нов Тимофей, сын Федора Ивановича и Пелагеи Его
ровны. Возможно, он и Прасковья были супругами. Сам 
Федор Иванович уже не упоминается, что свидетель
ствует о том, что к 1927 году он скончался. Другие 
дочери также не упоминаются, что может свидетель
ствовать о том, что они вышли замуж. Это те сведения, 
выявить которые нам удалось о семье Федора Ивано
вича и Пелагеи Егоровны Ивановых.

Теперь обратимся непосредственно к происхожде
нию самого Федора Ивановича, отца Татьяны Федо
ровны. Надо сказать, что по всем метрическим книгам 
начала XX века в деревне Чувашское Ишаково прохо
дят два Федора Иванова. Один был билетным солда
том, т.е. человеком, который отслужил в армии и имел 
билет запасного -  в случае необходимости Федора И ва
новича могли призвать на службу еще раз. Другой Фе
дор Иванов числился крестьянином. Если билетный сол
дат Федор Иванов был женат только на Пелагее Егоро
вой, то второй Федор Иванов был женат дважды -  
сначала на дочери крестьянина М акара Симонова 
Марии, затем -  на крестьянской дочери М арии Афана
сьевой. Мы просмотрели все метрические книги и выяс
нили следующее. Когда в 1902 году крестьянин Федор 
Иванов сочетался вторым браком, в документах было 
отмечено, что родился он в 1879 году. Когда же браком 
сочетались Федор Иванов и Пелагея Егорова, супругу 
было 34 года. Итак, если он бракосочетался в 1900 году 
и ему было 24 года, год его рождения -  1876. Мы про
смотрели все записи о родившихся за 1876 год, но о 
рождении Федора Иванова никаких сведений не нашли. 
При просмотре метрических книг за 1877 год, т.е. год

19



спустя, мы обнаружили следующую запись: в деревне 
Ишаково у чувашского крестьянина Ивана Петрова и 
его законной жены Екатерины Ефремовой 10 сентября 
1877 года (по старому стилю) родился сын Федор. Имен
но этот Федор впоследствии стал билетным солдатом 
Федором Ивановым, отцом Татьяны Федоровны. Ког
да же он бракосочетался, неправильно указали возраст 
-  24 года, хотя скорее всего ему было 23. Видимо, он был 
призван в армию, отслужил какое-то время (тогда слу
жили 5 лет), сразу по возвращении бракосочетался с 
Пелагеей Егоровой.

Попытались также выяснить, из какой семьи проис
ходил Федор Иванов. По записи в метрической книге 
его родителями были Иван Петров и его законная жена 
Екатерина Ефремова. Мы просмотрели записи о брако
сочетании вплоть до 60-х годов и обнаружили, что в 
Христорождественской церкви села Ш ерауты закон
ным браком сочетались сын крестьянина Андрея Тро
фимова Иван Андреев и дочь крестьянина Ефрема Сте
панова из деревни Сюрбеево Батыревского же уезда 
Екатерина Ефремова. Так, документально подтвержда
ется, что бракосочетались Екатерина Ефремова и не
кий Иван. Однако по записи о рождении Ф едора отец 
именуется Иваном Петровым, а о браке с Екатериной 
Ефремовой -  Иваном Андреевым. Тем не менее то, что 
Иван Петров и Иван Андреев в данном случае -  одно и 
то же лицо, не оставляет сомнений, поскольку в осталь
ном все совпадает. К сожалению, точно установить, кто 
являлся более поздними предками Ф едора Иванова, 
наверняка бывшими уроженцами деревни Чувашские 
Ишаки, не удалось, т.к. метрические книги за последую
щие годы отсутствуют.

Мы попытались выяснить, откуда происходила Пе
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лагея Егорова, мама Татьяны Федоровны. Выяснилось, 
что она была родом из деревни Новые Котяки, и ее 
отцом был Егор М акаров. Надо отметить, что Новые 
Котяки принадлежали к приходу той церкви, которая 
находилась в селе Туруново. К сожалению, метрические 
книги этого села сохранились далеко не полностью -  
много утерянных данных. Если на момент брака в 1900 
году Пелагее Егоровой было 19 лет, как это указано в 
книге, то, логически рассуждая, она должна была ро
диться в 1881 году. Мы просмотрели метрические книги 
за этот год, но никакой Пелагеи Егоровой из деревни 
Новые Котяки там не зарегистрировано. Таким обра
зом, точная дата рождения неизвестна. Иными словами, 
Пелагея Иванова, зарегистрированная в списке изби
рателей 1927 года, -  скорее всего, Пелагея Егорова, 
которая значится, как родившаяся в 1878 году. К сожа
лению, подтвердить или опровергнуть эту дату мы не 
можем, поскольку не имеем никаких других данных.

Таковы основные сведения, которые нам удалось вы
яснить в архиве о семье Ивановых, откуда и вышла 
Татьяна Федоровна Иванова.
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Тайна имени Татьяна
Тайна имени -  источник возникновения формы про

явления, главный дирижер индивидуальности. Зна
ние некоторых тайн, среди которых тайна имени 
играет немаловажное значение, открывает путь к 
мудрости.

В современном мире существует несколько тео
рий, объясняющих, каким образом имя человека мо
жет влиять на его характер, но ни одна из этих 
теорий не объясняет причину влияния имени на судь
бу человека, а такая взаимосвязь, безусловно, суще
ствует. Помочь в этом может астрология: исполь
зуя основные астрологические принципы, можно по
добрать «ключик» не только к моменту рождения 
человека, но и раскрыть тайну влияния на человека 
того или другого имени.

Верить гороскопам или нет -  право каждого. Но, как 
бы то ни было, иногда совпадениям остается только 
удивляться. Так случилось и с именем Татьяна.

Верность в соединении с чувством собственного дос
тоинства -  основная черта Татьяниного характера. 
Встреча с ними всегда обнадеживает. Коварства и зла 
Татьяны не приемлют. Строгая исполнительница соб
ственного, себе заданного стремления. Порой Татьяна 
-  мученица обстоятельств, судьбы.

Таня с детства отличается эмоциональностью и одно
временно умением постоять за себя. Девочка -  настоя
щий сорванец, однако непослушной ее назвать нельзя. 
В кругу сверстниц почти всегда лидер.
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У Татьяны острый аналитический ум. Она ничего не 
пропускает, оказывает сопротивление всему, что меша
ет ей в жизни. На работе не остается в стороне от 
возникающих проблем и конфликтов. Тонко чувствует 
атмосферу в коллективе.

Татьяна -  прекрасный организатор, администратор, 
общественный деятель. Часто она хороший педагог, 
умеющий общаться с детьми, заставляющий слушать 
себя. Татьяна -  натура деятельная, решительная, само
любивая -  все эти качества приносят ей успех. Часто 
озабочена судьбами окружающих людей, стремится все 
уладить, снять напряжение. В семье является центром, 
который объединяет всех и каждому дает чувство уве
ренности, сознания, что он не одинок в этом мире.

Подруг у Татьяны немного. Она никогда не откажет
ся помочь, но при этом не поступится своими принципа
ми или интересами семьи. Татьяну не волнует, какое 
впечатление она производит на окружающих. Редко 
жалеет о чем-нибудь и не считает нужным исправлять 
последствия. Татьяна не коварна, сознательно никому 
не причинит зла.
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Яркие грани таланта
Библейская роль мужчины -  быть основателем 

рода и добытчиком. Он должен сознавать, что на нем 
лежит ответственность не только за себя, но и 
других.

Сегодня же наступил период, способствующий вы
ходу женщины на ведущие позиции: когда в обществе 
господствует нравственный упадок, именно женщи
на, в силу природы и Богом данного инстинкта мате
ринства, способна удержать общество от морально
го разложения. К тому же наши, русские и чувашские, 
женщины, в отличие от западных, закалены в труд
ностях. Они привыкли брать все на себя. Известно, 
что женщины совершают меньше преступлений, бо
лее честны в бизнесе и отношениях с подчиненны
ми...

С одной стороны, многие женщины, хотя и не явля
ются сторонницами продвижения в структуры вла
сти и не стремятся к получению специальных льгот 
для слабой половины человечества, выступают за 
то, чтобы обладать способностью открыть любые 
двери наравне с мужчинами. С другой стороны, госу
дарство, по моему мнению, должно разрабатывать 
программы и стратегии, чтобы помочь женщине со
хранить роль матери, супруги, хранительницы оча
га. Хотя в данном направлении в последние годы 
делается немало, этого все же недостаточно.

31 декабря 2002 года в республиканской газете 
«Советская Чувашия» была опубликована статья
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журналистки Веры Мефодьевны Савельевой «Яркие 
грани таланта», в которой также затрагиваются 
эти вопросы.

-  Могучее, обильно плодоносящее дерево, выросшее 
на неплодородной, окаменевшей почве, -  такую ассоци
ацию вызывает у меня одно упоминание о Льве Панте
леймоновиче Куракове. Сколько уже написано о нем?! И 
о том, что Кураков -  крупный российский ученый-эко
номист, и том, что более десяти лет он возглавляет 
Ч уваш ский  государствен н ы й  университет имени 
И.Н.Ульянова, и о его научных исследованиях и разра
ботках, и о том, что Лев Пантелеймонович вносит ог
ромный вклад в совершенствование народного просве
щения. Кажется, к этому уже и прибавить ничего нового 
невозможно. Я давно знаю Куракова, по журналистским 
делам часто с ним общалась, сопровождала в поездках 
по Чувашии, вместе с ним побывала во многих селениях 
родной республики. Поэтому, смею надеяться, мне есть 
что рассказать читателям.

«Хочешь узнать человека, обрати внимание на то, как 
он относится к женщине», гласит народная мудрость. 
Очень умно сказано! Ш ирота кругозора Куракова-уче- 
ного, его одухотворенность и гибкий ум исследователя и 
новатора дополняются прекрасными человеческими ка
чествами: добродушием и любовью к людям. Особенно 
трепетно он относится к женщине, высоко ценит ее труд. 
Могу это проиллюстрировать многими примерами.

Родился и вырос он на благодатной чувашской зем
ле... Ближе всего для него мать -  Татьяна Федоровна. 
Гостила я у нее в деревенском доме, вместе ездили в 
Батырево, много общались, и каждый раз, беседуя с 
этой замечательной женщиной, испытывала настоящую 
радость. Сейчас ей девятый десяток. Смотришь на нее
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и поражаешься: пережив сполна все беды и горести века 
минувшего, достигнув весьма почтенного возраста, она 
ни в коей мере не утратила ни любви к окружающим, ни 
интереса к жизни, сохранив живость ума и остроту вос
приятия. Ничто не сломило ее: все перетерпела она, все 
выдюжила. Грамотно и образно говорит как на родном 
чувашском, так и русском языке. Понимает и татарскую 
речь. А ведь в школу в своей глухой деревне ходила 
всего ничего, научилась лишь читать и писать. Насто
ящим университетом стала для нее жизнь. Поэтому, 
наверное, чувашка изумляет окружающих простотой 
общения, приветливостью, доверчивостью и отзывчи
востью. Не представляет Татьяна Федоровна себя и без 
постоянной связи с соседями, родными и близкими, лю
бит общаться даже с незнакомыми людьми. Радуется, 
когда люди возводят дома, любовно обрабатывают зем
лю, разводят плодовые сады, собирают урожай. Для 
нее, простой чувашской женщины-труженицы, главное 
в жизни мир, добро, согласие и любовь. Заметно, что она 
испытывает большую материнскую гордость за своего 
сына. Ведь всю любовь, душевное тепло и трудолюбие 
она отдала ему. В годы войны день и ночь, не покладая 
рук, трудилась на колхозных полях, молочно-товарной 
ферме. При этом одинокая женщина думала только о 
сыне, мечтала вырастить его здоровым, воспитать хо
рошим человеком и дать достойное образование.

Сын полностью оправдал надежды и чаяния матери. 
Душевность, скромность и трудолюбие Льва Пантелей
моновича -  от матери. Татьяна Федоровна любила сына 
всем сердцем, но воспитывала его в строгости, контро
лировала каждый шаг, баловства не допускала. Была 
строга, но справедлива: за плохое наказывала, за доб
рое -  поощряла.

И вот итог -  сегодня для матери нет большего счастья 
видеть Льва Пантелеймоновича среди первых лиц рес
публики, в когорте лучших ученых страны и мира. 
Скромная по натуре, Татьяна Ф едоровна говорит о
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сыне со скрытой гордостью, но без тени хвастовства:
-  Он сам всего добился. С малых лет работал в колхо

зе. В жаркую летнюю пору он, помнится старательно 
выпалывал сорняки на свекольном поле. Желая нала
дить жизнь, приобрел небольшого теленка. Чтобы тот 
быстрее рос, собирал и приносил зеленую траву из овра
гов и леса. Однажды, осенью, явился из школы босиком 
-  башмаки совсем прохудились, их невозможно стало 
носить. Очень трудное было детство у моего сына. 
Помню, как-то послала его на ярмарку. Немножко денег 
дала, чтобы прокатился на карусели, попил сладкий 
морс. К вечеру начался проливной дождь. Лева пришел 
домой весь мокрый, от холода дрожит, а за пазухой 
видно: что-то припрятано.

«Что это у тебя там, сыночек, почему так поздно 
вернулся?», -  спрашиваю. А он мне гордо так: «Мама, 
деньги я потратил не зря. Купил калач, сейчас поедим 
вместе».

Пришлось мне одной сына растить, потому и он с 
малых лет горя хватил с лихвой.

Это уже позже, через несколько лет, пришел к нам его 
друг по совместной учебе в финансовом техникуме. Дол
го с ним беседовала. Оказывается, чтобы заработать 
немного денег, они ходили на железную дорогу разгру
жать вагоны. «Ночью, -  говорит друг Левы, -  после 
разгрузки угля в общежитие являемся черные-черные, 
словно негры. Лишь зубы, белые, сверкают как сахар».

Помнится другой разговор с Татьяной Федоровной.
-  Купили себе избу, крытую соломой, -  рассказывает 

она. -  Не могли сразу расплатиться, залезли в долги. Где 
взять деньги женщине-колхознице? Так и не сумела рас
считаться за избушку в срок. Когда Лева стал студентом 
Канашского финансового техникума, как-то умудрялся 
выкраивать гроши из своей скудной стипендии. Так и 
погасили долг. Бедный полусирота! Только подержал в 
руках первые заработанные деньги, да тут же все и 
отдал за дом.
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Так вот, оказывается, почему Кураков умеет выслу
шать с таким неподдельным волнением и сочувствием 
посетителей, рассказывающих ему о своих нуждах, за
ботах и тревогах! Не раз слышала признание Льва 
Пантелеймоновича: «Нужда сделала меня человеком».

П отихоньку  ж изнь у К ураковы х стала н алаж и 
ваться. После техникума Лев П антелеймонович р а 
ботал в сберегательной кассе Баты ревского района, 
райф инотделе -  инспектором по госдоходам, рай ко
ме ВЛКСМ . Ж аж да знаний переполняла его. Он п ро
долж ил учиться, получил высшее образование, окон
чил аспирантуру.

В 1974 году на Троицу в Чувашских Иш аках состоя
лась свадьба Левы и Альбины, выпускницы мединсти
тута. Н а торжество собрались друзья-товарищ и моло
дых, родственники, односельчане. Весело было!

Об этом событии подробно и живо написали в своей 
книге «Ж изнь дважды не приходит» Георгий Краснов 
и Герман Желтухин. Вот цитата из нее: «Есть у чуваш 
такое правило: каждый человек должен вырастить сад, 
построить дом и воспитать детей. Только тогда он 
станет настоящей личностью...».

М ного, очень много деревьев посадил в своей жизни 
Лев Пантелеймонович. Вокруг двухэтажного простор
ного дома, возведенного недавно, разбит чудесный 
фруктовый сад. Выросли два сына: Володя и Саша. 
Старший, Володя, которого уже величают Владими
ром Львовичем, окончил аспирантуру, стал кандида
том экономических наук. Саша скоро получит универ
ситетский диплом о высшем образовании. Помнится 
шутливое замечание Л ьва Пантелеймоновича: «Я и 
сам умом не обделен, но Володя пойдет дальше». Такое 
признание отца надо было заслужить.

В декабре 1993 года Лев Пантелеймонович Кураков 
стал членом Совета Федерации России. С какими толь
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ко вопросами не обращаются к народному депутату 
избиратели, большинство из которых женщины. Имен
но по настоятельному требованию матерей-чувашек 
он изменил порядок поступления в университет. Глубо
кое знание жизни народа, понимание его чаяний по
зволили академику облегчить условия жизни студен- 
тов-сирот. В остальных вузах республики пока нет 
ничего подобного. Разве это не замечательно, что 
ректор ЧГУ уделяет особое внимание выходцам из 
многодетных семей?

Больше половины сотрудников ЧГУ -  женщины. Ку
раков всегда проявляет большую заботу об их научном 
и творческом развитии. К праздникам -  премии, а в 
«День матери» -  обязательная поддержка одиноких 
женщин, многодетных матерей. Поздравляя женщин, 
Лев Пантелеймонович находит для сотрудниц и сту
денток самые яркие, сокровенные слова.

М ного знаю за Львом Пантелеймоновичем добрых 
дел. Но приведу, на мой взгляд, самый яркий пример. 
Было это в конце декабря 1994 года. К дому матери, 
которая проживает в деревне Ш инерпоси Чебоксарс
кого района, Лев Пантелеймонович как-то привез две 
пушистые елки. Зашел во двор и одну из елочек устано
вил посреди двора, а вторую торжественно внес в дом. 
Быстро ее нарядил и сказал удивленной матери:

-  М ама, это от меня подарок. А сейчас выйди во 
двор, там тебя ждет сюрприз...

Как обрадовалась Татьяна Ф едоровна елочке во 
дворе -  не передать словами. Так и шли они, мать и 
сын, по белому, звонко поскрипывающему под ногами 
снегу, будто в новогодней сказке!

За тридцать лет работы в журналистике пришлось 
видеть всякое. Но такую любовь сына к матери увиде
ла впервые.
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«Избранные люди 
рождаются раз в 100 лет...»

Народ складывает легенды о материнском сердце. 
Ради счастья детей мать готова на самые неверо
ятные жертвы. Она не просто любит свое дитя, 
слабое оно или сильное, красивое или некрасивое, 
спокойное или крикливое, веселое или грустное, но 
понимает его и в радости, и в горе, когда оно во славе 
или жизнь жестоко обходится с ним.

Чем старше мы становимся, тем больше осознаем, 
как мама нужна нам! Как бы плохо тебе ни было, мама 
всегда найдет слова, которые важны именно сейчас, 
успокоит, возьмет на себя часть тревог, ведь для 
своих мам мы всегда дети. Мама всегда чувствует, 
что происходит с ребенком, понимает все с полусло
ва, а чаще всего и совсем без слов.

Встречаясь с Татьяной Федоровной, Николай 
Федорович Григорьев, ныне декан строительно
го факультета Чувашского госуниверситета 
им. И .Н .Ульянова, проф ессор, зав. каф едрой  
инженерной геодезии и геологии, лично убедился 
в истинности вышесказанного.

-  Расскажу, как имел возможность встретиться с Тать
яной Федоровной. Прежде всего, очень повезло, когда 
в 1978 году познакомился с Л.П.Кураковым. Тогда мы 
оба работали заместителями декана, позже -  в партий
ном комитете университета.

В 1990 году Лев Пантелеймонович на альтернативной 
основе впервые был избран ректором. Из шести претен
дентов он в первом же туре набрал необходимое количе
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ство голосов и стал ректором ведущего вуза республики.
Судьба распорядилась так, что с 2000-х годов мы 

стали жить по соседству с Т.Ф.Ивановой (Кураковой). 
П оявилась возмож ность встречаться, говорить по 
душам. Каждая встреча была школой жизни, истории, 
будущего. Мне всегда было очень интересно общаться 
с Татьяной Федоровной, слушать, как она с радостью и 
гордостью рассказывает о сыне Льве Пантелеймонови
че. Он родился в военные годы -  в 1943-м. Вырастить 
сына одной в те тяжелые годы было нелегко. Мне само
му тогда было всего 6 лет, поэтому воспоминания о 
суровых испытаниях того времени мне не чужды.

Татьяна Федоровна рассказывала и про школьные 
годы Льва Пантелеймоновича. В пять лет он хотел 
поступить в 1 класс, чего ему, разумеется, сделать не 
разрешили. Однако уже через год детская мечта все же 
осуществилась. Несмотря на то, что он был меньше 
всех, учился лучше всех. Особенно удавалась математи
ка. Наверное, неслучайно Л.П .Кураков впоследствии 
стал экономистом с большой буквы.

В семилетнюю школу он ходил в соседнюю деревню 
Долгий Остров. В любую погоду (а от деревни Чувашские 
Ишаки до деревни Долгий Остров около пяти километ
ров) преодолевал это расстояние. Татьяна Федоровна 
рассказывала, сколько материальных трудностей это 
за собой повлекло. Учебников, тетрадей, одежды было 
недостаточно. Как справлялась? Работала на ферме, 
днем и ночью трудилась в колхозе. С детства приучала 
к труду и Льва Пантелеймоновича. Работы действи
тельно было много -  и дрова наколоть, и корм скотине 
приготовить, и по хозяйству помочь. М ать следила за 
учебой, встречалась с классным руководителем, инте
ресовалась успехами сы на, благо , что учился он
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прекрасно, никогда не опаздывал на занятия.
Ситуация не изменилась и в средней школе с. Батыре- 

во. По словам Татьяны Федоровны, она даже пыталась 
отговорить сына от учебы, уговорить сделать паузу, 
чтобы подзаработать. Однако семейный совет решил, 
что обучение необходимо продолжить. Затем -  поступ
ление в Канашский финансовый техникум. Насколько 
помню из рассказов Татьяны Ф едоровны, деньгами 
JI.П .Кураков не сорил, знал им цену. М ать Льва Панте
леймоновича рассказывала, что на какое-то мероприя
тие или районную ярмарку дала ему денег. Сын вернул
ся с буханкой белого хлеба, купленного, кстати, вовсе не 
на выделенные средства, а на свои личные сбережения.

Хорошо помню, как на вопрос корреспондента чу
вашского радио, почему он стал экономистом, Лев П ан
телеймонович ответил: «Жизнь была тяжелая, каждую 
копейку приходилось считать». Действительно, береж
ливость и экономность были заложены с детства.

После окончания техникума работал налоговым инс
пектором в с. Батырево. Всегда старался помочь мало
имущим многодетным семьям. Времена были тяжелые: 
если срок упущен, могли забрать скотину, живность. 
Испытавший тяжесть лишений на себе, Л .П .Кураков 
изо всех сил старался облегчить жизнь сельчан. Одним 
из первых в юном возрасте начал работать заведующим 
сберегательной кассой в Батыревском районе. Посту
пив в Казанский финансово-экономический институт, 
совмещал учебу с работой.

Татьяна Ф едоровна с удовольствием рассказывала 
про внуков. Живя в Батырево, всегда ждала их на летние 
каникулы, говорила, что они достойны отца -  вдумчи
вые, дисциплинированные. И Володя, и Саша бережно 
относились к бабуле -  знали, как тяжело ей пришлось в 
свое время.
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Как и любая бабушка, Татьяна Федоровна баловала 
их. Так радовалась, когда родился правнук! Впервые 
увидев фотоснимок малыша, родившегося у Владимира 
и Светланы, сказала: «Что вы мне фото принесли? Я на 
живого посмотреть хочу!». Потом мне так трепетно 
рассказывала: «Ой, какой симпатичный, красивый, фо
тоснимок -  одно, а когда смотрю на него настоящего, 
живого -  совершенно другое».

Когда 5 ноября 1990 года Лев Пантелеймонович стал 
ректором, она, конечно же, переживала, все время рас
спрашивала, как идут дела в университете. Если поду
мать, пенсионерка, но душой -  рядом с сыном, в универ
ситете. Татьяна Федоровна интересовалась и учебным 
процессом, и условиями проживания студентов в обще
житии. Информацией владела -  дай Бог каждому! Как- 
то раз спрашивает у меня: «Говорят, деньги со студен
тов для хозяйственных нужд собирают, это правда? Лева 
знает?» Я обещал разобраться. Отрицательных момен
тов, к счастью, было мало.

Особенно Татьяна Федоровна переживала за близ
кое окружение Льва Пантелеймоновича, говорила: «Ты 
уж подскажи ему: иногда осторожнее надо быть. В боль
шом хозяйстве порой бывает трудно, а в 28-тысячном 
коллективе преподавателей и студентов -  тем более. До 
всех мелочей руководитель дойти не в состоянии, нуж
ны ближайшие помощники». По возможности всегда 
следила за происходящим, старалась быть в курсе собы
тий. Всегда радовалась успехам вуза, переживала, ког
да что-то не получалось, старалась поддерживать сына 
во всех начинаниях.

В последние годы, чувствуя ухудшение здоровья, осо
бенно переживала за сына. Когда он уезжал в команди
ровку, приглашала меня к себе, интересовалась, не зво-
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нил ли Лева, как он себя чувствует. Лев Пантелеймоно
вич понимал, что мать переживает, поэтому по возмож
ности старался звонить как можно чаще.

В последний раз, когда Лев Пантелеймонович нахо
дился в командировке за рубежом, Татьяна Федоровна 
все спрашивала, когда же он приедет, словно чувствова
ла что-то. Говорила: «Хочу дожить до его приезда, 
поговорить с ним. Может, в последний р аз ...». Лев Пан
телеймонович даже прервал командировку, приехал 
раньше времени. Их встреча состоялась, и вскоре после 
этого она оставила нас. Примечательно, что Татьяна 
Ф едоровна ушла в пасхальный пост -  время, когда 
уходят святые, чистые душой и телом люди, для которых 
открыты царские врата.

Что больше всего импонировало в ней? Наверное, 
мудрость. Это была мудрейшая женщина. Подумайте, 
если одна вырастила академика, она по природе -  тоже 
академик. Больше, чем академик. Ей, слабой женщине, 
удалось воспитать сына достойным, необходимым на
роду. Татьяна Федоровна ушла, выполнив великую мис
сию. Поверьте, избранные люди рождаются раз в 100 
лет!
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Анне...
Мать и ребенок... Избитая тема? «Обычная пре

данная мать, -  может сказать кто-то и про Татьяну 
Федоровну. -Ж енщ ин безотвязно поглощает мысль 
о том, что их обязанность -  ухаживать за детьми». 
Может быть, для кого-то все действия матерей 
совершенно незначительны, но, повторяемые раз за 
разом, они дают ребенку основу способности ощу
щать себя реально существующим. С этой способ
ностью ребенок может смело встретиться с миром, 
или, если смотреть вглубь, -  смело устремиться 
вперед в унаследованном им процессе взросления.

Как мог выходец из бедной чувашской крестьянской 
семьи, родившийся в морозный январский день суро
вого года страшной войны и выросший без отца, 
достичь таких успехов? Как повлияло на него воспи
тание матери  -  об этом и многом другом рассужда
ет Владимир Александрович Васильев, профессор, 
заведующий проблемной научно-исследовательской 
лабораторией А.А. Кокеля Чувашского госуниверси- 
тета им. И.Н. Ульянова.

-  Имя президента Чуваш ского госуниверситета им. 
И .Н . У льянова, академ ика РАО JI.П .К уракова не 
только ш ироко известно в Чувашии, России и за пре
делами страны, но и встречается во многих энцикло
педиях мира. Видный ученый известен своими фунда
ментальными теоретическими и прикладными иссле
дованиями. Блестящие лекции академика в аудитори
ях университетов Украины, Казахстана, Турции, Гер
мании, Испании, Дании, Англии, СШ А и других стран 
всегда сопровождают бурные овации. Политик и госу
дарственный деятель, J1.П.Кураков хорошо знаком по
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литической элите ряда государств как один из лидеров 
Парламентской ассамблеи Черноморского экономичес
кого сотрудничества (ПАЧЭС) и первый сенатор перво
го Парламента новой России. Будучи вице-президентом 
Чувашии и председателем высшего законодательного 
органа Чувашии, Лев Пантелеймонович приложил не
малые усилия для социально-экономического развития 
республики. Неслучайно имя просветителя прочно свя
зано с историей нового, XXI века.

В чем же секрет его успеха? Перед глазами -  картина 
дня жаркого лета. Под испепеляющими лучами солнца 
по проселочной дороге, взбивая пыль босыми ногами, 
бежит крепко сложенный мальчуган. За пазухой у него 
-  душистый, щекочущий своим ароматом обоняние све
жеиспеченный калач. Оголодавшему мальчугану очень 
хочется отведать неведомого крестьянским детям бело
го хлеба, впервые в жизни купленного на ярмарке в 
райцентре Б аты рево на специально заработанны е 
мальчишечьи копейки. Увы, он не может позволить 
себе съесть ни кусочка, ни полкусочка, поскольку несет 
его маме. Литератор, пожалуй, украсил бы последнее 
слово яркими эпитетами «самой дорогой», «бесценной», 
ярче раскрывающими безмерную любовь сына к мате
ри. Однако Лева, бегущий к ней, делает их неуместными, 
излишними, безжизненными и искусственными.

Отчетливо представляю эту картину и понимаю, что в 
основе успеха академика Л.П .Куракова лежат не толь
ко огромный труд и самобытный талант, упорство и 
настойчивость в достижении высоких, для многих кол
лег кажущихся фантастическими, целей. Стержень, не
зыблемо прочная основа жизни и деятельности Льва 
Пантелеймоновича -  мама Татьяна Федоровна.

Обыкновенная чувашская женщина, не согнувшаяся и 
не сломившаяся в борьбе с выпавшими на ее долю нуждой
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и бедствиями, не огрубела и не очерствела, а лишь очисти
лась душой. Возможно, сказалось и родство с отцом Гри
горием -  будущим первым чувашским епископом и святым 
великомучеником Германом -  родство не только кровное, 
но и духовное. Родство Татьяны Федоровны с епископом 
Германом идет через его жену Ирину Егоровну Кокель 
(девичья фамилия Спинова), а у Татьяны Федоровны ба
бушка по линии матери -  Пелагеи тоже из рода Спиновых.

В то же время Татьяна Федоровна была и необыкновен
но мудрой женщиной. Мудрость ее, как говорят в народе, 
была не «заумной», а выстраданной самой жизнью, тяже
лым крестьянским трудом -  да простят меня философы- 
теоретики за столь ненаучный оборот -  от сохи. Вместо 
постижения всяческих премудростей в вузе, она, красави
ца и умница, вынуждена была за мужчин, ушедших на 
фронт, управлять тяжелым плугом. Черные, жирные плас
ты земли, переворачиваемые сверкающими в лучах восхо
дящего солнца или угасающих отблесках заходящего све
тила стальными лезвиями лемехов, создавали благодат
ную среду для новой жизни -  созревания хлеба.

Именно эти истинные ценности человеческой цивилиза
ции -  любовь и уважение к кормилице-земле, труду, хлебу 
-  Т атьяна Ф едоровна сы зм альства привила сыну. 
Я воочию убедился в этом, когда она впервые за свою 
долгую жизнь давала интервью ведущему телерадиожур
налисту Чувашии Леониду Ильину в своей квартире в селе 
Батырево, находившейся на втором этаже типового 
каменного дома, построенного еще в начале 60-х годов 
прошлого столетия. Все «удобства», естественно, распо
лагались на улице, благо, колодец рядом. Тем не менее дом 
всегда утопал в цветах, посаженных жильцами.

Вместе с Леонидом Ильиным и писателем Германом 
Желтухиным мы поднялись по крутым деревянным сту
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пеням на второй этаж. Дверь нам открыла приветливая 
женщина, сразу пригласила в дом. Отмечу, Татьяна Фе
доровна говорила на чистом литературном языке, како
вым является язык низовых чуваш. Не скрою, перейдя 
на чувашский язык, троица не раз была вынуждена 
краснеть за проскальзывающие в речи русские слова.

Т.Ф .Куракова, впервые увидевшая микрофон перед 
собой, а не на экране телевизора, не растерялась. Меня 
поразила удивительная ясность ее суждений о сложных 
философских материях, которые в основном сводились к 
духовно-нравственным основам человеческого бытия. 
Нам, молодым, Татьяна Федоровна, в свою очередь, 
напомнила о главных жизненных ценностях -  земле, 
хлебе и труде, определяющих положение личности в 
обществе.

Символ чувашского народа дуб-исполин крепок могу
чими корнями, придающими необоримую силу мощным 
ветвям. Так и Татьяна Федоровна дарит разрастающе
муся роду Ивановых-Кураковых новый импульс разви
тия и силу. Свидетельство тому -  дети, незыблемо про
должающие дело отцов и дедов, в соответствии с новым 
временем привносящие в него «кураковскую» диалекти
ку.

Слово «анне», «мама» -  на всех языках мира, как это 
требуется правилами грамматики, пишется со строчной 
буквы. Неукоснительно соблюдает их и академик Рос
сийской академии образования J1.П.Кураков, однако, в 
сердце оно навсегда вписано с прописной: «АННЕ».
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«Добро воздастся вдвойне...»
Почему мы подчеркиваем, что за добро надо бороть

ся? Потому что все высокое, доброе дается и дости
гается великим трудом и приложенными усилиями. 
Чтобы сделать добро, даже самое маленькое, необхо
димы некоторые силы, а чтобы сделать зло, доста
точно самого малого -  нежелания помочь.

Бог любит всех, но поощрение с его стороны, как 
отмечается в божественных книгах, оказывается 
только самым достойным -  тем, кто личной жизнью 
показал пример другим; научил, как надо жить; забо
тился не только о своем благополучии и душе; не 
запятнал себя в земных грехах, но старался напра
вить на путь истинный и другие души. А за это он 
воздает вдвойне.

Эта мысль четко прослеживается и в книге «Л. П. Ку
раков -  ученый, организатор высшего образования и 
науки, государственный деятель», изданной в 2003 
году, автором которой является Василий Димитрие- 
вич Димитриев, доктор исторических наук, профес
сор Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова.

-  Татьяна Федоровна Куракова проявляет жизнелюбие 
ко всему окружению -  соседям, родным, близким и даже 
незнакомым... Обрабатывает землю в огороде, разводит 
плодоносящий сад, собирает хороший урожай. Больше всего 
ценит мир, добро, согласие и дружбу. На своем жизненном 
пути ей приходилось сталкиваться с людьми, которые с 
умыслом и без причиняли ей немало душевной боли. Однако 
Татьяна Федоровна избегала всяческих конфликтов, счетов 
и распрей, не держала на людей обиды и зла. Сына, Льва 
Пантелеймоновича Куракова, воспитала так, что в его 
памяти навсегда сохранилось ненавязчивое священное на
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ставление матери: «Делай людям только добро. На зло 
отвечай добром. Добро воздастся вдвойне...». Выйдя на 
простор самостоятельной жизни, Лев Пантелеймонович по 
сей день остается верен наставлениям матери.

Сам Л.П.Кураков несколько лет назад говорил: «Первой 
моей учительницей, конечно, была и осталась на всю жизнь 
мама, Татьяна Федоровна. Несмотря на то, что самому 
перевалило за пятый десяток, по-прежнему внимателен к 
каждому ее слову. Житейскому опыту и наставлениям мамы 
цены нет! Всегда старался следовать наказам матери: «Ахи 
да охи не дадут подмоги», «Азартная игра доведет до 
сумы», «Авоська веревку вьет, небоська петлю закидыва
ет». Иногда мама тихо и глубоко вздыхала: «Без друзей -  
что без связи, что без мази -  скрипит негладко, ехать гадко». 
Благодаря ее советам рано начал ценить самостоятельный 
труд.

Кто не знает, в некоторых деревнях ругани боятся, как 
огня. Я тоже по возможности старался сторониться всячес
ких распрей. Мама опять же научила: «Брань -  не смола, а 
саже родня: не льнет, так марает». Если бы не она, разве 
знал бы и помнил мудрые пословицы и поговорки, прозор
ливости которых не перестаю удивляться по сей день?..»

Татьяне Федоровне, матери-одиночке, хоть и работав
шей в колхозе не покладая рук, приходилось переживать 
невзгоды, сносить обиды от злых и черствых людей, бед
ствовать. Развалилась их старая изба, пришлось жить с 
сыном у знакомых сердобольных односельчан. Лишь в 
середине 50-х годов, когда Лева учился в семилетке, Татья
не Федоровне на заработанные, а также взятые в долг 
деньги удалось построить новую избушку.

В пятилетием возрасте Леве страстно захотелось 
учиться. С сумкой, сшитой мамой, он пришел в деревен
скую начальную школу, но учительница не приняла его. 
Пришлось пойти в поле собирать картофель. Через год он 
все же осуществил задуманное. Лев Пантелеймонович и
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сегодня тепло отзывается о первых учительницах Елене 
Петровне Кураковой (1 класс) и Розе Ефимовне Майковой 
(2-4 классы). Роза Ефимовна рассказывает, что, несмотря на 
ранний возраст, Лева учился лучше всех, любую работу 
выполнял быстро, безошибочно решал задачи. Еще тогда 
она говорила, что ребенок станет либо инженером, либо 
учителем. Мама часто приходила в школу, интересовалась, 
как учится сын. В начальной школе Лева, как и многие 
другие ученики, работал в колхозе и дома. Помнит, как 
однажды весной, когда своя картошка закончилась, выка
пывали в поле оставшиеся в земле прошлогодние клубни.

Семилетняя школа, в которой учился Л.П.Кураков, нахо
дилась в соседней татарской деревне Долгий Остров. Лева 
быстро овладел татарским языком и подружился с татарс
кими ребятами. Учился на «отлично» и «хорошо», пристра
стился к чтению книг.

После успешного окончания семилетки три года учился в 
Батыревской средней школе. Татьяне Федоровне нужны 
были деньги для уплаты налогов, Леве -  для продолжения 
обучения, и он вместе с товарищами нанялся в Батыревскую 
заготконтору перегонять свиней из Батырево в Канаш. 
Договор был выполнен, но заготконтора, ложно заявив, что 
учащиеся потеряли одну свинью, не выплатила обещанной 
суммы.

Лев Пантелеймонович старался продолжить учебу в вузе, 
однако, мать, учитывая недостаток средств на обучение, 
посоветовала сначала получить специальность в технику
ме. Совет матери поддержал и председатель колхоза 
Т.Ф.Иванов, который оказал Леве материальную помощь. 
В 1959 году Л.П.Кураков поступил в Канашский финансо
вый техникум, откуда и началась его карьера экономиста...
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Классический образ матери
Отрывки из классических художественных произве

дений, мысли мудрых людей, исторические факты, 
мифы, легенды, которые нам предлагаются на стра
ницах книг, конечно же, в какой-то степени помогают 
каждому найти собственное участие в том великом и 
благородном действии, которое мы призваны предпри
нять сообща, чтобы имя матери на родной земле ста
ло самым почетным званием. Вспомним, что и Богоро
дица, которая покровительствует Руси, была 
матерью.

В образе матери во всех классических произведениях 
собрана мудрость веков, присутствует тема вечного 
материнства. Конечно, имеет место и пафосность, 
торжественность слога, но сама тема требует 
подобного отношения.

От матери вошли в обиход такие понятия, как мате
ринская ласка, материнское горе, материнские слезы, 
сердце матери, материнская забота, материнское 
благословение... Как мудр Некрасов: «Мы любим сестру, 
и жену, и отца, но в муках мы мать вспоминаем!»

Николай Герасимович Краснов, профессор Чувашско
го госуниверситета им. И.Н.Ульянова, доктор педаго
гических наук, поделился с нами своими мыслями-воспо
минаниями о Татьяне Федоровне.

-  К концу 90-х годов мы со Львом Пантелеймоновичем 
К ураковы м  реш или пригласить переехать ж ить в 
Чебоксары внука Ивана Яковлевича Яковлева Ивана 
Алексеевича, потому что в столице за известным ученым,
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физиком, который 70 лет проработал в Московском 
госуниверситете им. М .В.Ломоносова, некому было 
ухаживать. В связи с этим мы не раз ездили к нему.

По дороге вспоминали матерей; обсуждали, какие труд
ные годы нам пришлось пережить в послевоенное время; 
делились детскими впечатлениями. К примеру, нам обоим 
приходилось пасти гусей. Лев Пантелеймонович расска
зывал, как однажды, когда вместе с мамой пас гусей на 
обмолоченном поле, с другого поля выбежала лиса, пере
кинула на спину одного гуся и убежала в лес. Вместе 
вспоминали немало подобных курьезных случаев.

Конечно, с матерью Льва Пантелеймоновича я непос
редственно не общался, но многочисленные беседы с рек
тором помогли создать цельную картину образа Татьяны 
Федоровны.

Вообще, образ матери Льва Пантелеймоновича -  клас
сический. В истории педагогики известны Мария Ментос- 
сори, Гертруда Песталоцци, Эллен Кей и другие, которые 
воспитали подлинных патриотов народа, Родины. Как по 
внешности, так и образу жизни своей заботой и методами 
воспитания Т.Ф.Куракова была на них очень похожа.

В действительности, Лев Пантелеймович воспитан на 
патриотических идеалах Татьяны Федоровны. Как мы 
знаем, он многое сделал для народного образования Чу
вашской Республики -  не зря в народе его называют вто
рым Иваном Яковлевичем Яковлевым. Т.Ф.Куракова -  
воплощение классического образа матери, преданной 
жизни ребенка.
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«Она сыграла в моей жизни 
огромную роль...»

Исторически на протяжении долгого времени сло
жилось, что на женщинах лежит основная ответ
ственность за ведение домашнего хозяйства и уход 
за детьми, а обязанность мужчины -  быть кормиль
цем семьи, зарабатывать деньги. Но, как показывает 
реальная жизнь, традиционный «социальный дого
вор» не соответствует повседневным ролям мужчин 
и женщин на рынке труда. Выравнивание позиций в 
трудовой деятельности должно быть дополнено вы
равниванием позиций в домашнем хозяйстве. Увы, и 
здесь наблюдаются противоречивые тенденции.

Таким образом, общепринятые стереотипы по
степенно рассеиваются, и появляется все больше 
причин думать, что женщины, по сравнению с мужчи
нами, вносят не меньший вклад в развитие домохо
зяйства и общества, способны руководить и быть 
лидерами.

Давайте попробуем вспомнить военные и послево
енные годы, когда именно «слабой половине челове
чества» приходилось не только восстанавливать на
родное хозяйство страны, но и своими одухотворен
ными письмами морально поддерживать солдат на 
полях сражений. Конечно же, и не только. Еще одно 
доказательство т ом у- рассказ Виктора Ивановича 
Капранова, проректора Чувашского госуниверсите- 
та им. И.Н.Ульянова, с которым мы побеседовали 
еще полтора года назад.

44



-  Татьяну Федоровну знал с 2001 года. Встреча была 
связана с заседанием Ученого совета по совершенство
ванию учебно-инновационной базы Батыревского фи
лиала Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова и 
благоустройству территории Батыревского филиала.

В тот недолгий промежуток времени познал в Т.Ф.Ку
раковой человека, прошедшего большой жизненный 
путь. На их поколение выпала тяжесть военного и пос
левоенного времени. Мы часто обсуждали этот вопрос. 
Татьяна Федоровна не раз делилась воспоминаниями, 
как сельчане работали от зари до зари. Даже в самые 
трудные минуты выполняла то, что делали другие. Удив
ляюсь, что поколение военных лет осталось добрым, 
несмотря ни на какие трудности. Лошадей не было, 
пахать и боронить приходилось вручную. Чудом удава
лось снабжать необходимым фронт, в то время как прак
тически все мужское население пребывало на боевых 
позициях. Нелегко пришлось и в послевоенные годы: не 
хватало продуктов, питались подножным кормом. Даже 
детей оставить было не с кем -  брали с собой в поле. В 
том, что ей присуще непомерное трудолюбие, убеди
лись и мы, получив неоценимые советы и подсказки по 
строительству и благоустройству Батыревского филиа
ла и Дома знаний в Чувашских Ишаках. К примеру, с ее 
помощью был решен вопрос отвода воды во избежание 
затопления во время паводка. Предложенная Татьяной 
Федоровной система функционирует по сей день.

Второй момент -  посадка саженцев. То же самое. 
Конкретно, ясно подсказывала, как и что следует де
лать. Причина была в том, что земля в д. Чувашские 
Ишаки своеобразная, -  чернозем, и, естественно, нуж
ны определенные добавки для того, чтобы дерево хоро
шо прижилось и т.д. То же самое было во время облаго
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раживания пруда при Доме знаний. Это ее, по сути, идея 
-  сделать так, чтобы земля не осыпалась. Если бы мы в 
свое время не приняли соответсвующие меры, от пруда 
через несколько лет практически ничего бы не оста
лось. Сегодня же зеркальный пруд радует своей красо
той всех посетителей Дома знаний.

Затем -  советы по углублению фундамента. Призна
юсь, не подозревал, на какой глубине находятся залежи 
грунтовых вод. Татьяна Федоровна подсказала.

Помню, пришлось переделать кровлю, крышу. В ве
сенний период, когда снег подтаивает, скат не выдер
живает, образуются трещинки. Качество работы про
веряла Татьяна Федоровна, которая приходила к нам 
по 3-4 раза в день. Если нравилось, тут же говорила: «Да, 
здесь хорошо». Если не нравилось, говорила: «Не очень- 
то». Любила, чтобы все было сделано красиво и доброт
но. «На века» -  ее фраза. Значит, нужно сделать все так, 
чтобы постройки крепко стояли не один год, а многие 
лета. Татьяна Федоровна любила, чтобы все было сде
лано красиво и добротно, на века, а не «тяп-ляп». Благо
даря этой мудрой женщине и дом, и часовня, и пруд, и 
другие объекты прекрасно функционируют до сих пор.

Хотел бы также особо отметить такую черту Татьяны 
Федоровны, как доброта. Она от души любила сына, 
несмотря ни на какие временные недопонимания. Гово
рила: «Успокойся, все пройдет», и, действительно, через 
день-два ситуация стабилизировалась.

Т.Ф .Куракова любила не только семью, но и окружа
ющих. Мы регулярно встречались, когда она болела, 
долго беседовали. С особой любовью относилась к вну
кам, говоря при этом, что растить и воспитывать детей 
надо на порядочности, честности. Наверное, именно 
поэтому ее сын, Лев Пантелеймонович Кураков, дей

46



ствительно, -  добрый, отзывчивый, никого не обидит, 
всегда придет на помощь. Уже не говорю о его заслугах, 
авторитете и способностях -  как организаторских, так и 
в научном мире. Ничего могло бы не быть, если бы не 
Татьяна Федоровна.

В моей памяти она осталась человеком с большой 
буквы. Когда бывало трудно, всегда прислушивался к ее 
советам. В первую очередь, Т.Ф .Куракова говорила, 
что к людям нужно относиться с любовью, добротой. За 
время общения с ней многое поменял в своем поведении 
и отношении к людям, поскольку как человек военный 
формировался в армейской среде. Не скрою: Татьяна 
Федоровна сыграла в моей жизни огромную роль, за что 
безмерно благодарен судьбе. Уходя от нее, каждый раз 
словно обретал второе дыхание. Материнская забота 
дарила ощущение полета, спокойствия в душе и на 
сердце, желания жить и работать.

Были у нас и маленькие тайны. Она рассказывала 
секреты, я делился своими мыслями и соображениями. 
Понимали друг друга с полуслова. Знала ее и моя семья 
-  жена, сын. Поэтому, возвращаясь домой, иногда рас
сказывал, что встречался с Татьяной Федоровной, вспо
минал и пересказывал близким ее мудрые мысли...

По своему характеру Т.Ф .Куракова была требова
тельной, строгой, но справедливой. Политикой особо не 
интересовалась -  скорее тем, что касалось страны. Как 
ветеран труда, не раз получала поздравления от Прези
дента Российской Федерации с личной подписью на
шим главы страны.

Татьяна Федоровна чувствовала уважение к себе и 
была благодарна за это. Однако о достижениях сына в 
научном мире и на государственных должностях гово
рила мало -  гордилась, но не кичилась. Такую женщину
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с большой буквы, высокого полета нельзя было не лю
бить. С ней было приятно общаться. Если был чем-то 
расстроен, одна ее улыбка -  и все проблемы исчезали 
без следа. К сожалению, в жизни часто бывает так, что 
мы не можем выслушать даже тогда, когда человек 
приходит с болью, заботами, а она не просто слушала, 
но и давала дельные советы. Когда столкнулся со слож
ностями перехода на гражданскую работу, успокоила 
меня, сказав: «Время все расставит по местам...». Впос
ледствии действительно все наладилось.

Общалась с университетскими коллегами сына; знала, 
какие изменения происходят в ведущем вузе республи
ки; радовалась, когда Чувашский госуниверситет им. 
И.Н.Ульянова достигал определенных успехов. Все это 
еще раз подтверждает, что Татьяна Федоровна не от
ставала от времени, хотела быть и была необходимой 
на протяжении всей своей жизни.
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Любовь передается 
по наследству

Мать и сын -  кто они? Произнеся два слова вмес
те, одним из первых вспоминаешь образ мадонны с 
младенцем, известный нам по картинам мастеров 
кисти. Становится как-то мило, тепло, как будто 
фантазии, мечты далекого детства ожили где-то 
рядом. Действительно, когда сын находится в том 
самом возрасте, когда его полноправно можно назы
вать дитя, двое и есть не что иное, как живая мечта. 
Мать (мадонна) смотрит нежно, с заботой и верой в 
будущее, которое ожидает обоих и которое она по
старается обеспечить.

Хотя и говорят, что ни одна мать не является 
совершенной, любовь матери более благородна и воз
вышенна, чем любовь друзей и родственников. Сила 
матери, материнского сердца, ее благословений не 
знает равных. Пренебрегать матерью, которая об
ладает божественной силой, —  большой грех. Только 
когда мы будем оберегать честь и достоинство ма
тери, нас можно назвать истинными сыновьями и 
дочерьми. Жизнь человека, который не смог завое
вать любовь матери, потрачена впустую. Поэтому в 
первую очередь мы должны быть достойны любви 
матери. Глупо добиваться любви людей, пренебре
гая любовью самой близкой и родной. Каждый человек 
должен уважать и почитать свою мать.

Способный завоевать любовь матери может полу
чить и все остальное. Это подтверждает и рассказ
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Валентины Гэоргиевны Хлебниковой, доцента кафед
ры методики преподавания чувашского языка и литера
туры факультета чувашской филологии и культуры 
Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова.

-  По окончании историко-филологического факультета 
Чувашского госпединститута им. И.Я.Яковлева в 1963 году 
меня направили на работу в Лащ-Таябинскую среднюю 
школу Батыревского района в качестве учительницы 
русского языка и литературы. В период укрупнения в состав 
Батыревского района входили, кроме Батыревского, еще 
Яльчикский и Первомайский районы.

В школе меня избрали секретарем учительской комсо
мольской организации и делегатом на районную конферен
цию, а на районной комсомольской конференции -  членом 
Батыревского райкома комсомола. Первая встреча со 
Львом Пантелеймоновичем Кураковым состоялась в 1963 
году на районной комсомольской конференции: он тоже 
был членом Батыревского райкома комсомола. Встречи с 
его матерью -  Татьяной Федоровной -  проходили чаще 
всего на квартире Льва Пантелеймоновича.

М ама... Именно это слово становится первым в жизни 
ребенка. Мама находится рядом с каждым из нас с первых 
дней жизни: учит видеть мир, воспринимать его в звуках, 
красках, образах. Подрастая, мы часто ждем утешения 
именно от мамы, которая обязательно пожалеет, поймет. 
Впоследствии -  взрослеем и покидаем родительский дом. 
Мамы ждут весточки, вслушиваются в шорохи и звуки 
шагов у дверей. Все радости и огорчения, победы и пораже
ния переживают вместе с нами. Именно поэтому образ 
матери всегда был и остается одним из главных в литерату
ре, музыке, живописи. Многие писатели и поэты, компози
торы, художники черпают вдохновение именно в воспоми
наниях о детстве, доме, матери. Великий русский писатель
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Максим Горький писал: «Восславим женщину-мать, чья 
любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь 
мир!». Действительно, мать -  главный человек в жизни 
каждого человека и человечества в целом. Все это было и в 
Татьяне Федоровне.

«Мать -  верховное божество», «Мать -  святыня», «Слово 
матери со дна морского камень поднимет» -  эти чувашские 
пословицы возникли в глубокой древности, но значение их 
не умерло. Чем культурнее люди, тем добрее и человечнее, 
следовательно, нежнее их любовь к матери. «Посмотрю, 
как относишься к матери, и скажу, что ты за человек», -  
гласит чувашская пословица. Действительно, величие че
ловека -  в отношении к матери. Человек, любящий мать, не 
способен на подлость по отношению к другой женщине.

-  Кто для вас является самым дорогим человеком? -  
спросила я однажды Льва Пантелеймоновича.

-  Мать, -  был ответ.
-  Кому более всего обязаны в жизни?
-  Матери, -  сказал Лев Пантелеймонович.
Материнская строгость доброжелательна и всегда пред

полагает заботу о детях. «Пусть всегда будет солнце, пусть 
всегда будет мама, пусть всегда буду я», -  напевает каждый. 
Слова песни не обманывают: мама будет всегда, правда, не 
всегда рядом. Каждому человеку надо любить ее так, чтобы 
любовь наполняла сердца и связывала такими тесными уза
ми, которые бы оказались сильнее самой смерти.

Когда вспоминаю о Татьяне Федоровне, всегда пред
ставляю образ крепкой, героической женщины, которая 
«коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Она 
была женщиной строгой, требовательной, с сильным ха
рактером, но в то же время -  нежной, доброй, ласковой, 
любящей, заботливой матерью и бабушкой. Мы нередко 
встречались, вспоминали общих знакомых, родителей.
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Дело в том, что мой отец Георгий Игнатьевич Хлебников 
раньше работал в с. Батырево следователем, и мы жили на 
улице, где находился нарсуд, напротив дома председателя 
райисполкома Юлдашева. Как передовая работница кол
хоза «Пламя Октября», Татьяна Федоровна хорошо знала 
районное руководство.

Это была высокая, стройная женщина. Когда с ней 
беседовали, всегда внимательно смотрела в глаза собесед
нику. Рассказывала, какие трудности возникали на жизнен
ном пути. И сына учила преодолевать разные беды и труд
ности. Лев Пантелеймонович перенял у матери трудолю
бие, доброе сердце, скромность, умение бороться с испыта
ниями. Татьяна Федоровна всегда давала умные советы; 
умела успокаивать, поддерживать в нелегкую минуту.

Всегда одевалась со вкусом, следила, чтобы сын и внуки 
одевались красиво и были аккуратны. Помню такой случай. 
Льву Пантелеймоновичу купили две чехословацкие рубаш
ки: одну кремового цвета, другую -  в полоску. Когда сын 
примерял рубашки, Т.Ф.Куракова внимательно посмотре
ла и сказала, что однотонная рубашка ему очень идет, а 
вторая, в полоску, не совсем подходит, старит. В одно время 
в моде была обувь фирмы «Саламандр». Когда Лев Панте
леймонович купил себе туфли этой фирмы, Татьяна Федо
ровна была довольна, похвалила сына за приобретение 
хорошей обуви.

Т.Ф.Куракова была очень гостеприимной. Бывало, при
дешь к Альбине Дмитриевне, супруге Льва Пантелеймоно
вича, или самой Татьяне Федоровне в гости, -  обязательно 
найдешь теплый прием и уютную обстановку. Ей нравилась 
спокойная, мирная семейная жизнь без ссор, разногласий. 
Скромная чувашская женщина всегда старалась создать 
уют, добрую атмосферу в семье сына. Не одобряла разводов, 
услышав о подобных случаях, переживала за знакомых.
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Татьяна Федоровна заботилась обо всех родственниках. 
Однажды к ней приехали сестры. У одной из них, прожива
ющей в деревне Избахтино Яльчикского района, внук забо
лел и стал заикаться. Мы обратились к известному логопе
ду Чувашской Республики Татьяне Павловне Скрипуновой 
с просьбой заняться лечением племянника. К счастью, маль
чик поправился.

У Льва Пантелеймоновича в гостях все время бывают 
известные люди. К примеру, космонавт, дважды Герой Со
ветского Союза В.П.Савиных; профессора Стамбульского 
университета и другие. Во время встреч Татьяна Федоров
на давала советы, помогала приготовить национальные 
блюда.

Любила домашних животных и передала нежное отноше
ние к «братьям меньшим» сыну и внукам. Несколько лет 
назад, когда у нашей кошки появились котята, семья Курако- 
вых забрала себе од ного, как только малыш немного подрос. 
Приходя в гости, я подзывала котенка, и он откликался. 
Т.Ф.Куракова, прекрасно знавшая повадки животных, ска
зала, что он скоро забудет меня, будет признавать только 
того, кто кормит. Так и случилось: через три недели котенок 
перестал обращать на меня внимание. Бывало, посмотрит на 
меня, вильнет хвостом и идет или к Саше, младшему сыну 
Льва Пантелеймоновича, или Татьяне Федоровне.

О матери Л.П.Куракова можно и нужно написать целый 
том. Она несла в себе какую-то часть истории родного 
народа. Война, голод, разруха, трудные годы пятилеток, 
разоряющие хозяйство налоги, разрушительные реформы 
-  все это, несомненно, повлияло на судьбу героической 
труженицы.

Для Татьяны Федоровны смыслом жизни были сын и 
его семья. Ни одного дня, часа, минуты не представляла 
себя без них, была в курсе всех дел. Чувствуя любовь и
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уважение сына и внуков, гордилась этим. Однако материн
ская любовь не была слепой. Радуясь успехам, Татьяна 
Федоровна переживала, если в их жизни и работе появля
лась черная полоса, просила, чтобы сын не терял веры в 
себя и людей, советовала внимательнее искать выход из 
сложной ситуации. Жить честно и хорошо -  основное пра
вило, которым она руководствовалась и сумела передать 
потомкам лучшие черты характера: трудолюбие; любовь к 
земле, родному языку; честность; скромность; уважение к 
старшим; готовность помочь нуждающимся, быть добрым, 
творить добро; умение видеть перспективу и т.д.

Не зря говорят, что любовь передается по наследству. 
Благодарный сын постоянно думал, чем может отплатить 
маме за любовь, пронесенную, словно горящую свечу, через 
все годы ее жизни; чем воздать матери за бессонные ночи, 
проведенные у кровати в борьбе с недугами и хворями, 
которые выпадали на долю сына.

Кстати, выдающаяся роль матери в воспитании детей 
подчеркивается в стихотворении народного поэта Чува
шии В.И.Давыдова-Анатри, земляка Татьяны Федоровны:

Хёвел пек хӗрӳ ҫыннӑм, анне,
Ҫук санран ҫывӑххи тӗнчере.
Эс кӳретӗн кил-ҫурт илемне,
Ю ратса ӳстерен ывӑлна.

Ҫ ӑлтӑр пек ҫутӑ ҫыннӑм, анне,
Ҫук санран лайӑххи тӗнчере, -  
Сывлӑм пек таса чун хавалне,
Пурнӑҫна парнелен ывӑлна.

Ы лтӑн пек ы рӑ ҫыннӑм, анне,
Ҫук санран кӑмӑлли тӗнчере.
Ҫӗклемешкӗн ҫӗршыв хӑватне 
Ӑраскал пехиллен ывӑлна.
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По всем вопросам Лев Пантелеймонович всегда со
ветовался с матерью, часто навещал ее, где бы она ни 
жила. Т атьяна Ф едоровна давала мудрые советы, 
поддерживала его идеи. Ее советы были сформулиро
ваны на простом языке, а доктор экономических наук, 
профессор Л .П .К ураков переводил их на научный 
язык и старался внедрять в жизнь. Несомненно, в 
успехах и достижениях Чуваш ского госуниверситета 
им.И .Н .У льянова есть и немалая заслуга Т .Ф .И вано
вой (Кураковой).

Мне кажется, в памятнике М атери-покровитель
нице, установленной на набережной Ч ебоксарского 
залива, запечатлен и образ Татьяны  Ф едоровны.
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Великая школа матери
Первое десятилетие XXI века показало, что исто

рический процесс обусловлен не только экономичес
кой и политической сферами, но и воздействием тра
диционных культурных структур общества на от
дельную личность. В связи с этим обстоятельством 
ученые-исследователи все чаще стали обращаться 
к понятию «традиция», подразумевая под ним повто
ряющиеся свойства всех сфер жизни людей, переда
ваемых от поколения к поколению.

Добрые традиции сложились и в ведущем вузе рес
публики -  Чувашском госуниверситете им. И.Н. Улья
нова, которым 19 лет умело руководил известный 
ученый-экономист с мировым именем Л.П.Кураков. 
Отрадно, что опытом чувашского вуза интересуют
ся многие российские и зарубежные гости, которые, 
минуя первопрестольную, приезжают в солнечную 
Чувашию, посещают сельскую глубинку и ... уезжают, 
заинтригованные не только чувашским гостеприим
ством, но и сложившимися местными национальны
ми традициями.

Об одном из таких случаев и не только рассказыва
ет декан факультета журналистики Чувашского гос
университета им. И.Н. Ульянова, профессор, кандидат 
исторических наук Анатолий Порфирьевич Данилов.

-  Вспоминается, как летом 2003 года делегация Чу
вашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова во главе с 
Л .П .Кураковым с деловым визитом посетила Саудовс
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кую академию в Москве. Чуть позже состоялся ответный 
визит делегации гостей во главе с генеральным директором 
академии господином Мажед Аль-Харби. В составе деле
гации также были Фахад Ибрагим Аль-Мутеви -  помощник 
генерального директора, Умар Махмуд Аль- Шаар -  ди
ректор библиотеки.

Программа визита делегации в Чебоксары была очень 
насыщенной. В первый день гости посетили спорткомплекс 
ЧГУ, ознакомились со строящимся новым сповным залом, 
поинтересовались возможностями использования спортив
ного комплекса для проведения крупных международных 
соревнований.

Будучи выпускником факультета журналистики одного 
из престижнейших вузов, генеральный директор Саудовс
кой академии в Москве попросил, чтобы делегация обяза
тельно побывала на факультете журналистики ЧГУ. Гости 
остались довольны встречей со студентами и преподавате
лями; просмотром учебных аудиторий, компьютерных 
классов, редакционно-издательского центра, кафедр и де
каната.

Гости рассказали о системе подготовки кадров с высшим 
образованием в Саудовской Аравии, подчеркнули много 
общего с инновационным подходом в Чувашском госуни- 
верситете к делу модернизации образования, обсудили 
проблемы социальной поддержки студентов и преподава
телей, с восхищением отозвались о многогранной деятель
ности Чувашского государственного университета как цен
тра науки, образования и культуры.

Когда стало известно, что в этот день в университете 
проходит защита диссертаций по экономике, гости вырази
ли желание присутствовать на ней. Интересовались тем, 
как в университете решается вопрос доступности образо
вания для городских и сельских учащихся. Ответ на этот 
вопрос был наглядно продемонстрирован, когда гости по
сетили Батыревский филиал и Дом знаний.
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Пожалуй, самые трогательные встречи произошли в 
деревне Чувашские Ишаки, где находится Дом знаний 
университета. Иностранцев до глубины души растрога
ла беседа с Татьяной Федоровной, матерью JI.П .Кура
кова, которая воспитала академика, помогла становле
нию известного в мире организатора высшей школы, 
научного и государственного деятеля. После встречи с 
Татьяной Федоровной гости отметили, что мама акаде
мика душой и сердцем является великим земным чело
веком. Сын отвечает ей тем же: заботой, любовью и 
вниманием. Неслучайно академик построил на малой 
родине Дом знаний и корнями остается на чувашской 
земле. Г ости единодушно отметили, что теперь хорошо 
понимают, в чем сила людей, преданных делу и готовых 
отдать силы, ум и сердце родному народу.

Иностранные гости признались, что самые яркие впе
чатления остались именно от встречи с матерью JI.П .Ку
ракова. Говорили о богатой ауре, которую излучает эта 
скромная чувашская женщина -  мудрая, добрая, высо
кокультурная, с большим обаянием и богатством ду
шевных качеств. Любой порядочный человек при встре
че с ней черпает силу и вдохновение. А как оберегает ее 
здоровье и покой сын, Лев Пантелеймонович! Это вели
кий пример отношения к матери. Сама Татьяна Федо
ровна -  воплощение образа всех матерей Чувашии и 
России. Эти вдохновенные слова иностранцев близки и 
тем, кто их сопровождал.

Приходилось видеть и общаться с Татьяной Федо
ровной и в юбилейные дни, и рабочие будни, и непрос
тые, сложные времена. Она всегда сохраняла стойкость 
и достоинство, при необходимости -  и принципиаль
ность. Ж ила делами сына, внуков, университета. Напут
ствия и наставления, адресованные сыну и внукам, все
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гда были обращены и к нам, работникам и студентам 
университета. Во всяком случае, кто был участником 
этих встреч, так воспринимал ее слова.

Охватывает чувство восхищения, когда вспоминаешь 
отношение Льва Пантелеймоновича к своей матери. 
Это тоже великая школа для других, особенно молоде
жи.

В дни, когда рядом с нами в семье находился 87-летний 
отец Порфирий Данилович -  инвалид войны и ветеран 
труда (увы, в конце июля 2009 года его не стало), и 
каждый день был ознаменован великим преодолением 
болезней и своего рода подвигом, всегда вспоминали 
пример семьи Кураковых, их отношение к Татьяне Фе
доровне. От этого становилось легче, это помогало. 
Благодарен судьбе за встречи с семьей Кураковых, их 
энергию и великодушие, великий пример созидательно
го преодоления трудностей и невзгод.
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«Нас защитит только добро»
Политика, идеология, экономика... Казалось бы, 

эти понятия, особенно сегодня, с трудом сочетают
ся с понятиями «брак», «супружество», «семья» и 
т. д. Однако именно в семье ребенок получает первый 
опыт всего, с чем он сталкивается впоследствии. В 
отличие от житейского опыта взрослого человека 
малыш приобретает великое знание в храме любви, 
потому что семья  -  прежде всего, любовь. Материн
ская любовь к детям (говорю как женщина, имеющая 
сына) -  безусловно, одно из земных отражений любви 
Бога к человеку.

Любовь матери к ребенку проявляется и в том, что 
она учит, требует и наказывает, но всегда верит, 
всегда прощает. Мать, которая действительно сле
дует этому высокому предназначению, никогда не 
отречется от своего дитя, что бы оно ни совершило. 
Страдая, плача и молясь за него, она верит, что 
ребенок сможет исправиться. Поэтому в трудный 
час человек обращается за утешением к матери. И 
политику, и идеологию также формирует материнс
кая поддержка. Об этом и многом другом ведется 
речь в интервью журналистки Галины Павловны 
Вронской, опубликованном в газете «Республика» 1 
сентября 2000 года.

Большая политика -  это как подъем на неприступную 
гору. Кажется, вот она, долгожданная вершина, совсем 
близко. Вдруг на пути возникает препятствие. Оно мо
жет стоить кому-то жизни. Давно известно, что тяжелее
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всех переживают неудачи в карьере общественных дея
телей и госчиновников высокого ранга их собственные 
родители. Совсем недавно республика скорбила по по
воду смерти отца одного очень ответственного в неда
леком прошлом работника аппарата Президента Чува
шии. Пожилой человек, много повидавший на своем 
веку, так и не смог ни умом, ни сердцем принять отставку 
сына.

Много теплых писем и звонков по-прежнему поступа
ет в адрес одной из самых известных и уважаемых в 
Чувашии матерей. Татьяна Федоровна Иванова (Кура
кова) воспитала для своих соотечественников академи
ка, ректора Чуваш ского госуниверситета, депутата 
Госсовета ЧР J1.П.Куракова. К сожалению, ей совсем 
недавно пришлось пережить личную драму.

-  Татьяна Федоровна, судя по огромной почте, которую 
получаете лично вы, без чисто человеческого участия в 
трудную минуту семья Кураковых не осталась. Поддерж
ка простых людей дорогого стоит. Без переживаний, на
верное, не обошлось? Что вам, как матери, в истории 
отставки вашего сына показалось обиднее всего?

-  В жизни повидала всякое. Но обиды ни на кого 
никогда не держала. В нашей семье так говорят: «На зло 
отвечай только добром». Мне всегда везло на хороших 
людей. Они, как свет в окошке, -  и словом обогреют, и 
беду отведут. А поплакать нынче пришлось много. Как 
не плакать? Было время, сына все время показывали в 
телепередачах, только хорошим словом вспоминали в 
газетах. И вдруг -  как отрезало. Что изменилось? В 
политике, к сожалению, мало что понимаю. Знаю одно: 
если сын по-прежнему день и ночь работает, забывая 
про отдых, значит, остался таким, каким я его воспита
ла. Чем больше про него распускали небылицы, тем
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спокойнее становилось у меня на душе. Когда так хотят 
навязать ненависть к человеку, которого недавно на все 
лады расхваливали, те, кто смотрит и слушает все это, 
начинают подозревать, что их обманывают. Так, после 
одной передачи по радио многие люди сильно возмуща
лись. Звонили, утешали как могли. Сказано в эфире было 
так :«Чӗлхисене тӑсаҫҫӗ... Халӗ тӑсма пӑрахаҫҫӗ пуль». 
Смысл по-русски примерно такой: «Сначала про Курако
ва много хорошего болтали, а теперь, наверное, языки 
прикусят». Спасибо за такие слова! Какая обида у меня 
может быть после этого? Мне даже немножко жалко того 
журналиста, которому, как мне потом рассказали, доста
лось от радиослушателей. Правда ведь не в том, кто и что 
про кого сказал, а как это поняли окружающие. Правду 
хоть в грязный мешок посади, все равно не укроешь. 
Именно она помогла мне и спину держать прямо, и слезы 
осушить. Через два месяца мой сын стал членом-коррес- 
пондентом Российской академии образования.

-  Татьяна Федоровна, по-вашему, в чем сила людей, за 
которыми правда?

-  В терпении и любви. Как только любить людей пере
станешь -  все, пропал. Но если в сердце твоем много места 
-  забудь навсегда слово «враг». Тот, кто себя им считает, 
сгорит со стыда. Или еще того хуже -  его самого начнут 
преследовать неудачи. Так устроен наш мир. Сегодня, 
когда читаю газеты, убеждаюсь -  все так и случается. 
Нищим духом не помогут укрыть правду ни власть, ни 
деньги.

-  Лев Пантелеймонович, ваш сын, сегодня самостоя
тельный, зарабатывает столько, что может позволить 
себе многое. Тем не менее даже самые злые языки умолка
ют, когда то там, то здесь проходит информация о том, 
что Кураков построил Дом знаний, открыл лицейские клас
сы, подарил возможность получить образование детям из
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бедных семей. Что же он оставляет для себя лично?
-  Да я ему сама не разрешила бы обставляться дорогой 

мебелью, покупать дорогие машины. Дом знаний в Чуваш
ских Ишаках построить мы с ним вместе придумали. Он 
теперь стоит как раз на том месте, где когда-то наша 
старая изба стояла, в которой Лева родился и вырос. 
Беднее этой избушки на селе, наверное, и не было ни у 
кого. Вся родня, все деревенские нам строить помогали.

-  Но ведь не всегда же Кураковы жили так, чтобы позво
лить себе помогать другим. Посмотрите, как сегодня жи
вут иные большие начальники. Кое-кто, наверное, и счет 
квартирам потерял. Да и ваш дом, Татьяна Федоровна, 
роскошью не блещет. Живете вы более чем скромно, во 
всяком случае, мать ректора крупнейшего вуза республики 
могла бы жить богаче...

-  Наверное. Только мне это совсем не надо. В Батырево 
мы в свое время в трехкомнатной квартире жили на про
спекте Ленина. Когда Лева уехал учиться в Москву, мы с 
ним решили, что достаточно нам и однокомнатного жи
лья. В исполкоме тогда очень удивились. Все люди как 
люди, жилплощадь большую хотят, а Кураковы по доброй 
воле ее отдают. Помню, даже заявление писала, чтобы три 
комнаты обязательно достались самой бедной семье. И 
просьбу нашу уважили. Позже, когда из Батырево насов
сем уезжали, и эту однокомнатную квартиру государству 
сдали, хотя вполне могли ее приватизировать.

-  Ну хорошо, без шикарной квартиры и дорогого авто
мобиля прожить можно. Зато без пищи -  извините, голо
ва работать откажется. Однако даже на званых вече
рах, носящих полуофициальный и официальный характер 
(мне приходилось на них бывать), Кураковы потчуют 
гостей деревенскими разносолами. Это что, саморекла
ма, стремление показать единение с народом или все- 
таки образ жизни?

-  Ты-то как сама думаешь? Я так скажу, а там твое
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дело: писать или нет. Порой, бывает, приезжает Лева ко 
мне вечером и просит: «Мама, свари картошку в мундире. Я 
сегодня целый день ничего не ел». Когда сын так говорит, 
его никто на кинокамеру не снимает. Мы люди простые. И 
к простой пище привыкли. Нам хватит в этой жизни того, 
что есть, что своими руками построили, посадили и вырас
тили.

-  Часто ли встречаетесь с сыном? Все-таки человек он 
занятой...

-  В район ли едет, в другой ли город -  всегда находит 
время, чтобы хоть одним глазком на меня взглянуть, об
нять, утешить.

-  Татьяна Федоровна, как вам удалось одной, без мужа, 
воспитать и выучить сына? Кто-то помогал, вероятно?

-  В колхозе всегда самую тяжелую мужицкую работу 
брала. Скотину держали, сажали вместе с сыном картошку, 
никогда ни к кому с протянутой рукой не ходили. Как сейчас 
принято говорить, «оборот денег делали», хоть и бедные 
были. Руки-то свои, голова на что? Когда Леве пришла 
охота ехать учиться, он не у меня денег просил, а сам их 
пошел зарабатывать. Однажды приходит домой, вся фу
файка белая -  в муке. Ты где, спрашиваю, был? Вагоны, 
говорит, разгружал. Работа работой, а за учебой сына 
всегда следила. Учительница его до сих пор жива и часто 
вспоминает, как я приходила в школу и все время интересо
валась, как Лева учится. Она говорит: и сейчас родители не 
больно этим занимаются, а в то время опекать деревенских 
детей, проверять их оценки вообще не было принято. Дер
жала сына строго, ничего не скажу. Учила честности, скром
ности, чтобы потом перед людьми за него стыдно не было.

-  Татьяна Федоровна, откуда в вас столько жизненной 
силы?

-  Ее сама жизнь давала. Нас в семье росло восемь чело
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век. Отец рано умер. Мама тоже недолго прожила. Стар
ший брат заменил нам родителей. Мы все друг за дружку 
держались, плечо подставляли в нужную минуту. Когда 
беда приходила, девочки в семье становились, наравне с 
мужчинами, добытчиками, учились сами принимать ответ
ственные решения.

-  Вы веруете в Бога?
-  Раньше времени не было в церковь ходить, работала 

много. Сейчас время есть, но молитв знаю мало. Но это не 
страшно. Бог у меня здесь, в душе.

-  Татьяна Федоровна, верите, что Бог наказывает за 
грехи и награждает добродетельных?

-  Я же говорила, жизнь наша так и устроена. Жалко, не 
все люди в это верят.

-  Что бы вы могли пожелать молодым людям, которые 
только вступают во взрослую жизнь, полную соблазнов? В 
ней деньги постепенно вытесняют моральные принципы, о 
которых мы сейчас говорили...

-  Набить карман -  невелика мудрость. Гораздо труднее 
жить для других, а не для себя. Ребята ведь как говорят? Вот, 
получу диплом, устроюсь на хорошую работу и буду много 
зарабатывать. Они думают, в дипломе вся хитрость, вся 
суть. Это не так. Если диплом есть, а в голове пусто -  это ни 
себе, ни людям.

Хочу, чтобы в жизни было меньше жестокости. Жестокий 
человек, каким бы умным и образованным он ни был, никог
да не станет по-настоящему счастливым и нужным своему 
народу.
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«Под грузом забот не сгибаясь упрямо, 
она выполняла свой долг терпеливо...»

Автобиографический очерк

Нет на земле выше звания Матери. Нет никого 
величественнее, благороднее, бескорыстнее. Для 
каждого из нас это самый близкий и дорогой человек. 
Первые шаги и слова, уроки добра и житейскую муд
рость мы познаем благодаря маме. Она учит нас 
лучшим человеческим качествам, дает надежду в 
трудных жизненных ситуациях, окружает заботой и 
любовью.

Самое заветное желание всех матерей -  чтобы 
были здоровы и счастливы дети. Мамы всегда дума
ют о нас и никогда -  о себе.

Чем старше становимся мы, тем больше осознаем, 
как они нужны нам! Как бы плохо ни было, мама всегда 
найдет слова, которые важны именно сейчас, успоко
ит, возьмет на себя часть тревог, ведь для своих мам 
мы -  всегда дети.

Как я уже отмечала в начале своего повествования, 
народ складывает легенды о материнских сердцах. 
Мать готова на самые невероятные жертвы ради 
счастья детей. Она не просто любит свое чадо -  
слабое оно или сильное, красивое или некрасивое, 
спокойное или крикливое, веселое или грустное, -  
понимает его и в радости, и горе, когда оно во славе 
и даже когда жизнь жестоко обходится с ним.
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flee Пантелеймонович Кураков, академик Российской 
академии образования, обладатель многих почетных 
званий и наград, главное, -  единственный и любимый 
сын героини нашей книги -  Татьяны Федоровны Ивано
вой (Кураковой), убеждается в правдивости вышеска
занного постоянно...

-  Прошло почти 5 лет, как не стало моей матери. Дей
ствительно, много воды утекло с тех пор. Было время 
вспомнить прошлые годы, сделать определенные выво
ды. Вспоминаются слова моего коллеги и соратника 
Н.Ф.Григорьева, высказанные на похоронах мамы. «Лев 
Пантелеймонович, да, вы -  академик, но первым академи
ком я считаю не вас, а вашу маму Татьяну Федоровну, -  
заметил он тогда. -  Если бы она не имела такую силу воли, 
такой ум, если бы воспитала вас немного иначе, вы никог
да не стали бы академиком...». Тогда, может быть, в силу 
сложившихся обстоятельств я не очень-то обратил внима
ние на эти слова. Уже потом вник в смысл сказанного и 
согласился со словами Николая Федоровича. Тем более 
что мама и он жили в одном здании (квартиры находились 
в одном подъезде), часто встречались, беседовали.

Мама -  очень емкое понятие. Нет в языке слова нежнее, 
лучше, красивее. Глубина и глыбина -  в нем заключено все. 
Услышав это заветное слово, сразу вспоминается детство. 
Маму, ее светлый образ, слова помню с ранних лет. Когда 
мне было два года, отец оставил семью. Понятно, что все 
тяготы -  не только женские, но и мужские заботы, проблемы 
-  легли на плечи мамы. Поэтому в слово «мама», «анне» 
вкладываю не только женскую нежность, теплоту и пони
мание, но и мужскую строгость, требовательность, кото
рые были необходимы в процессе воспитания. Нет, она не 
обижала меня, но если бывали случаи, когда, может быть, в 
чем-то провинился и тому подобное, чувствовал какую-то
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своеобразно смягченную строгость с ее стороны, хотя и 
понимал, принимал ее правоту и любил маму за это особой 
любовью. До сих пор мы с супругой Альбиной Дмитриев
ной стараемся вложить в своих детей, внуков все то доброе, 
что давала мне в свое время мама.

Хочу остановиться на одной мысли. Говорят, внуков 
родители любят больше, чем детей. Возможно, так и есть. 
Однако лично я не могу утверждать этого, поскольку мама 
до конца своих дней относилась ко мне и внукам с одинако
вой строгостью, любовью и терпением; научила ценить, 
любить и уважать женщину.

Кстати, недавно мне пришлось подлечиться в медицин
ском учреждении. Лечащий врач сказала, что хорошо знала 
мою маму, тем более что в одно время сама лечила ее. 
Оказывается, она даже помнит, как к маме в больницу 
регулярно приходили наши с Альбиной Дмитриевной 
сыновья Владимир и Александр, с какой нежностью и 
любовью они обращались со своей бабушкой. Весь медпер
сонал был поражен, так как не то что внуки, но даже свои 
дети иногда напрочь забывают о родителях. А ведь это как 
раз плоды воспитания ее самой!

Да, я -  единственный сын. Но, несмотря на это, мама не 
избаловала меня, наоборот, сформировала во мне любовь 
к окружающим. Превращать оппонентов в своих соратни
ков, друзей -  это все также от матери.

Помните послевоенные годы? Конечно, всем было тяже
ло. Вернулся из сталинских лагерей мой дедушка по линии 
отца. Почему был осужден? Тут секрета нет -  все знаем, 
кого и за что сажали во времена Сталина за решетку. Увы, 
по большей части ими оказывались люди образованные, 
интеллигентные, а их, как и сегодня, недолюбливают. Поса
дили на 15 лет, после смерти Сталина освободили. Помню, 
как мама говорила, что если бы рядом был дедушка, наша
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семья не разрушилась бы. Действительно, дедушкины сло
ва позже подтвердили эту мысль. Мама попросила сходить 
к нему. Дедушка обнял меня своими худыми руками, запла
кал... Увы, потом заболел. Вернее, заболел еще в лагере, а 
тут, уже на свободе, началось обострение. Помню, несколь
ко раз ходил к нему в больницу. Он все время говорил, как 
надо себя вести, что делать, чтобы стать настоящим чело
веком, мужчиной; просил у меня прощения, хотя ни в чем не 
был виноват.

Какой урок преподало мне мое детство? Для многих оно 
-  самое беззаботное, счастливое время, куда хочется воз
вращаться вновь и вновь, не так ли? Увы, мое было совсем 
другим. Тогда детским умом, конечно же, многого недопо
нимал, недовоспринимал. Теперь, уже с высоты прожитых 
лет, понимаю, как было нелегко маме -  молодой красивой 
женщине остаться одной с ребенком на руках, вести хозяй
ство, строить дом и ... выживать. Конечно, были поклонни
ки, предлагали вместе строить совместную жизнь, но мама 
всем отказывала -  говорила, что будет жить только со мной 
и только ради меня. Так и случилось. Понимаю, чем она 
пожертвовала, но это было ее категорическое желание.

В пять лет пошел в школу. Почему так рано? Друзья были 
старше на 3-4 года. Они пойдут в школу, а я останусь один? 
(Кстати, и потом все друзья были старше меня лет на 10-20. 
Почему? Думаю, тут сказывается стиль моего общения, 
умение находить общий язык с окружающими, представи
телями разного поколения и разных национальностей, в 
чем, несомненно, опять же сыграло роль воспитание мате
ри). Отправили обратно. В шесть лет снова сел за парту.

Не хочу останавливаться на всех тонкостях жизни, кото
рые мне пришлось претерпевать -  приведу лишь некото
рые, в которых я чувствовал непосредственное мамино 
влияние. Помню такой случай. В сталинские времена за все
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надо было платить налоги. К примеру, наступило время 
готовиться к школе, покупать школьные принадлежности. 
Специально держали гусей. Не буду говорить, что их также 
надо было кормить, ухаживать за ними. Продавали. Льви
ная доля уходила опять же на выплату налога. В один 
прекрасный день возвращаюсь из школы, а у нас дома 
налоговый инспектор, который открывает мамин сундук и 
в счет погашения долга забирает последнее платье. 
Естественно, слезы... Никогда не забуду этот момент... 
Тогда я, еще ученик 4-5 класса местной школы, сказал себе, 
что стану налоговым инспектором. В принципе, так и полу
чилось. Поступил в Канашский финансовый техникум, вер
нулся и начал работать инспектором по государственным 
доходам районного финансового отдела. И, представляе
те, тот самый налоговый инспектор Иванов, который заб
рал последнее платье матери, пришел ко мне с извинения
ми. Второй момент. Снова надо готовиться к школе, поку
пать одежду, тетради и другие школьные принадлежности. 
Денег нет. Что делать? Как выйти из создавшегося положе
ния? Тогда также проводился районный праздник Акатуй- 
Сабантуй. Со своим другом, который был старше меня на 
четыре года, направились на ярмарку. А это 10 км! В карма
не и желудке -  пусто, денег нет... В Батырево заходим в 
кафе. Мой друг, хоть и старше меня, боится, говорит, зачем, 
нет денег и т.д. Заходим. Спрашиваю директора. Нас никто 
и слушать не хочет, выгоняют. Конечно, кому мы, босяки 
такие-сякие, нужны? Умоляю, говорю, хотим кушать, дайте 
нам какую-нибудь работу. Выходит бабушка. Посмотрела 
на нас, сжалилась. «Сможете, -  спрашивает, -  дрова распи
лить?» В результате мы с другом целый день не выпускали 
из рук пилу, но управились. Вечером выходит та самая 
бабушка. Сказать удивилась -  ничего не сказать, она бук
вально не могла поверить глазам. Вывела своих работниц, 
показала нашу работу. В общем, похвалили, поблагодари
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ли, накормили до отвала, дали по тем временам немалые 
деньги. Мы напросились и на следующий день, получили 
добро и побежали на ярмарку. Увы, почти все уже заверши
лось. Ладно хоть успели на карусель -  накатались вдоволь. 
Захотелось купить маме карамелек, которые она покупала 
иногда в день выборов. Купили батон, конфеты, пряники и 
снова пешком 10 км -  уже домой. Понятно, мама испережива
лась, так как не знала, где мы и что с нами, а на улице уже 
темно. Увидев конфеты и батон, заплакала, стала выяснять, 
откуда деньги и т.д. Конечно, успокоил, рассказал, что к 
чему. На следующий день снова пошли в райцентр, распили
ли и раскололи оставшиеся дрова. Таким образом, мы и после 
ходили туда, выполняли посильную работу, за что, конечно 
же, нас начали уважать и ценить. Вот что значит настойчи
вость и желание делать добро себе и близким!

Вспоминается и такой случай. Надо идти в 8 класс. Это уже 
в Батырево. Обучение затратное. Из деревни никто не 
решается. Все-таки 10 км! Что делать? С другом Веней реши
ли наняться гнать скот из с. Батырево в г. Канаш. Пешком. 56 
км. Стоял август, не за горами сентябрь... Решились, наня
лись. Боже, какие страдания пришлось вынести из-за этого 
решения! Не скрою, в это время у меня возникли определен
ные чувства к одной девочке. Надя... Из образованной 
семьи. Она, продолжая семейную династию, тоже поступила 
учиться в Канашское педучилище. А тут мы, считай, пастухи, 
по трассе гоним стадо свиней в Канаш. Под солнцем обгоре
ло все лицо, вылезли все веснушки... Мы устали, свиньи ищут, 
куда бы в тенечек спрятаться, чтобы не ходить по солнцепе
ку. А нас все подгоняют. И тут, представляете, в окне проез
жающего мимо автобуса вижу Надино лицо... Поверьте, 
готов был провалиться на том же месте! Этот момент не 
забуду никогда... И это еще не все. Доходим до д. Караклы 
Канашского района. Старший заявляет, что мы по пути
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потеряли несколько свиней, и он не то что не заплатит, а еще 
и взыщет с нас за них деньги. Конечно, испугались. Остано
вились в деревне, целую неделю с утра до вечера кормили 
свиней, чтобы они набрали вес. Сдали. Денег нам не дали, 
но предупредили, вернее, припугнули, чтобы никому про 
это не рассказывали, а то подадут на нас в суд. Вернулись 
удрученные, договорились с другом никому ничего не гово
рить. Мама, конечно же, спрашивает, что, сколько и где. Я 
успокаиваю -  мол, все нормально, деньги будут. Уже 1 
сентября. Мама, видимо, почуяв недоброе, поехала в Баты
рево, разыскала нашего нанимателя, выяснила подробнос
ти. В общем, так ничего и не получили. Он тоже потом, как 
и тот налоговый инспектор, появился у меня, покаялся, 
попросил прощения, что обманул нас, хотел заплатить, но 
время-то ушло... Вот такие жестокие, но полезные уроки 
преподало мне мое «счастливое» детство. Тем не менее, 
благодарен судьбе, что в такие непростые моменты рядом 
со мной была моя всепонимающая и всепрощающая мама...

Хотелось бы затронуть и тему человеческих отношений. 
Проживая с людьми в одной деревне, хочешь-не хочешь, но 
оказываешься с ними в определенном социуме. Место, где 
сегодня расположен Дом знаний, было самым плохим, боло
тистым. Нам там выделили место. Сажали картофель, но 
ожидать хорошего урожая было бессмысленно. Тем не 
менее, выращивали даже огурцы, помидоры... Как сегодня 
перед глазами картина -  прибегаю из школы, беру хлеб, 
выхожу в огород, рву помидоры, макаю в соль и с удоволь
ствием ем. Кстати, до сих пор люблю их. Сегодня, конечно, 
можно купить все, но те помидоры из моего детства, с 
нашего огорода, несравнимы ни с чем. Бывало, мама даже 
ругала, что не даю помидорам вырасти, доспеть, но я не мог 
ждать и тайком все же умудрялся полакомиться любимым 
лакомством...
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Картофель в деревне и сажали, и убирали последними, 
вдвоем с мамой... Это потом, когда я крепко встал на ноги, 
все захотели помочь. А тогда... Ради справедливости отме
чу, что некоторые соседи иногда старались поддержать, но 
всю тяжелую работу выполняли мы с мамой. Помню, как мне, 
мальчику, приходилось таскать на себе мешки с картошкой. 
Мама положит мне в мешок 2-3 ведра, а я прошу, чтобы еще 
одно ведро туда насыпала. «Сынок, тяжело же тебе», -  
говорила мама. «Ничего, выдержу...», -  отвечал я. А идти 200 
метров. Иду, шатаюсь, бывало, падаю под тяжестью мешка 
на спину. Мама подходит, поднимает меня и мешок... Кто- 
то, пожалев, не выдержав, подходил, помогал, но такое быва
ло редко. Благодарю сельчан, которые помогали нам в тяже
лые моменты. Такое, поверьте, не забывается.

Материнская любовь... У каждой женщины она проявля
ется по своему. Может быть, наши чувашские женщины, по 
сравнению с другими, не так часто, как хотелось бы, обнима
ют, ласкают, целуют нас. Моя мама также была не очень 
щедра, может быть, на открытые проявления любви и 
нежности, но я чувствовал ее любовь ко мне в каждом жесте, 
слове, улыбке. А взгляд! Она любила глазами! Не зря говорят, 
что глаза -  зеркало души. Могла любя шлепнуть ласково, по- 
матерински... В то же время была строгая и справедливая. 
Если был неправ, не лезла из кожи вон, чтобы защитить меня 
только потому, что я -  ее сын. Нет... Это стало для меня ярким 
примером порядочности, честности, объективности.

Уверенно могу сказать, что я -  не только единственный 
и любимый сын, но и самый прилежный мамин ученик. Она 
умела делать все, включая не только женские дела по дому 
и хозяйству, но и мужские работы. Конечно, не учила меня 
специально, хотя я все видел, наблюдал, впитывал, что и 
как делается. Не могу сказать, что у меня «золотые руки», 
-  перетянула наука, однако именно благодаря маме сфор
мировались такие качества, как умение организовывать,
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руководить, предвидеть и принимать наиболее необходи
мое в то или иное время решение.

Обманывал ли я маму осознанно или неосознанно? Знае
те, правильно говорят, что матерей невозможно обмануть, 
так как они и плохое, и хорошее чувствуют сердцем. Даже 
когда ей было 80, она всегда чувствовала мое настроение. 
Став ректором, академиком, затем -  политическим и обще
ственным деятелем, конечно, ощущал некоторые перепады 
настроения. Однако, приходя к маме, старался не показы
вать этого, мама же, почуяв недоброе, просила, чтобы 
говорил ей только правду, какой бы она ни была. В молодо
сти? Конечно... К примеру, вряд ли каждый молодой чело
век отважился бы рассказать другому, той же матери, обо 
всех друзьях и подругах. Но после, выслушав материнские 
советы, понимал, что мама всегда была права!

Мамы нет с нами вот уже 5 лет. Скучаю ли? Жалею ли? 
Каюсь ли? Конечно... Хотя, без ложной скромности скажу, 
был хорошим, внимательным сыном. Работал на высоких 
должностях, хорошо зарабатывал, всегда поддерживал 
маму морально и материально, но чувство вины все же 
присутствует. Жалею, что не всегда прислушивался к ее 
советам по поводу коллег по работе. Жалею, что не так 
часто, как хотелось бы, бывал у нее, что работа отнимала 
время, которое я мог бы уделить ей, моей единственной. 
Душевную боль и чувство вины перед матерью успокаива
ют, смягчают ее предсмертные слова, которые она сказала 
в присутствии моей супруги Альбины Дмитриевны. Полу
чилось так, что я в то время был за границей. В мое отсут
ствие ей стало плохо -  отказали почки, возникли проблемы 
с легкими. Положили в больницу. Врачам хочу высказать 
самые добрые слова благодарности, так как они сделали 
все возможное. Близкие не хотели меня беспокоить, но 
пришлось. Сразу поехал в аэропорт за билетом, но их не
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было. Работники аэропорта сделали все возможное, 
чтобы я смог вылететь. Прилетаю. На машине -  домой. 
Мама, слава Богу, еще жива. Попросила съездить на 
деревенское кладбище, выбрать для нее место, чтобы 
могила была ближе к могиле сестры и на сухом месте, 
ведь земля болотистая, а на улице -  апрель. Возвраща
юсь, а мама уже не разговаривает, глаза закрыты. Гово
рю: «Мама, я пришел, открой, пожалуйста, глаза...»  
Словно услышав, открывает глаза. На мое прощальное 
«Прости, мама...» с трудом отвечает: «Ты не должен 
просить прощения, сынок. Ты не делал мне ничего плохо
го. Если бы относился ко мне иначе, не смогла бы про
жить так долго...» и закрывает глаза. Супруга также 
попросила прощения. Мама долго не отвечала, будто 
подбирая слова и силы, затем сказала: «Альбина! Я ухо
жу спокойно. Все было хорошо. Внуки хорошие. Живите 
дружно...» Снова закрыла глаза, потеряла сознание, а 
затем, через несколько часов, ушла. Навсегда. Это про
изошло 24 апреля 2006 года...

О, сердце матери...Даже перестав отмерять свой ритм, 
перейдя в другое измерение, ты не перестаешь заботиться о 
своей кровиночке. Сон, приснившийся Льву Пантелеймонови
чу Куракову в морозный февральский день, подтверждает 
эту истину. «Всеутебя, сынок, будетхорошо...»,-какнаяву 
прозвучали для него слова любящей матери. Будто и с того 
света направляет и одобряет действия сына Татьяна Федо
ровна. Ведь 12 февраля 2011 года благодаря инициативе 
именно ее сына — академика РАО, ученого-экономиста с 
мировым именем и просто односельчанина Льва Куракова в 
д. Чувашские Ишаки Батыревского района Чувашской Рес
публики открылся Центр детского творчества -  началась 
новая страница жизни деревни и, может быть, будущих 
художников, артистов, учителей, ученых и академиков.
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Крепкие связи 
поколений -  непрерывное 

единство человечества

Тайна семьи, о которой в свое время говорил апостол 
Павел, и есть тайна духовного расширения, которое 
рождается из самых недр семейной жизни. Конечно, 
глубочайшее значение имеет рождение детей, кото
рое не только несет с собой радость, но и реализует 
чувство "полноты", которое так ярко выступает тог
да, когда муж и жена становятся "родителями": появ
ление в семье детей есть действительно реальное 
вхождение в сферу бесконечного бытия. От поколения 
к поколению, от родителей к детям, которым тоже 
предстоит в свое время стать "родителями", тянет
ся непрерывное единство человечества.

Но как быть, если у  родителей катастрофически не 
хватает времени на воспитание этого самого "связу
ющего звена единства"? Именно тогда возникает не
обходимость присутствия бабушек и дедушек, на ко
торых чаще и возлагается миссия воспитания. Вот 
почему важно осознанно выбрать спутника жизни, при
нимая его всеми хорошими качествами и недостатка
ми. Кроме того, вы берете в мужья человека вместе со 
всеми его родственниками, которые становятся для 
вас близкими людьми. Конечно, в первую очередь, это 
касается матери вашего мужа.

Наверняка многие слышали истории о том, как свек
ровь и невестка становятся лучшими подругами и на
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оборот. Может быть, кому-то свекровь даже заменила 
мать. Наверное, и вы встречали семьи, где невестка 
именно так к ней и обращается: "Мама". Значит, роль 
наших бабушек в формировании семьи также немало
важна. Это подтверждает и рассказ Альбины Дмитри
евны Кураковой.

-  С будущим мужем я познакомилась, когда мне было 21 
год. Нас, молодых специалистов, обучающихся в Тюменс
ком государственном медицинском институте, направили 
на практику в город Киров, который расположен на берегу 
реки Вятка. Лев Пантелеймонович тогда учился в Москве в 
аспирантуре при Институте народного хозяйства им. Пле
ханова по очной форме, готовился к защите диссертации на 
тему "Экономические проблемы рационального использо
вания трудовых ресурсов промышленности (на примере 
Волго-Вятского экономического региона)" и приехал в Ки
ров собирать материалы для своей диссертации.

Для меня встреча была совершенно случайной, так как до 
этого я его никогда не видела и не была с ним знакома. 
Представьте себе такую ситуацию: совершенно незнакомый 
человек звонит по телефону в чужом городе, назначает сви
дание. Конечно, удивило, как и откуда он разыскал мой 
номер. Честно говоря, растерялась, задумалась, стоит ли 
идти. Но, подумав (он представился моим земляком, обучаю
щимся в аспирантуре и приехавшим в Киров для сбора 
материалов для будущей диссертации, тема которой связана 
с экономикой Волго-Вятского региона), решилась. Видимо, 
только просьба помощи подтолкнула меня пойти на встречу. 
Кстати, как потом выяснилось, какое-то представление обо 
мне он все же имел, серьезно намеревался познакомиться.

Первая встреча... Лев Пантелеймонович пригласил 
меня в ресторан. Я отреагировала немного смущенно, 
потому что в годы нашей юности особо не было принято
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посещать рестораны. Потом мы долго гуляли по городу, а 
затем он проводил меня до дома. Помню, шел мягкий пу
шистый снег... Мы даже не заметили, как быстро пролетело 
время, наступила полночь, а у него были билеты на ночной 
московский поезд. Транспорт уже не ходил - в чужом городе 
ему пришлось идти пешком до железнодорожного вокзала, 
а это неблизко.

Когда вернулась домой, мне попало. Подруги собира
лись идти меня искать и, оказывается, даже хотели обра
титься в милицию.

Потом мы со Львом Пантелеймоновичем стали перепи
сываться. В такой форме наша дружба продолжалась поч
ти три года. Виделись редко, так как он оканчивал аспиран
туру. Я, в свою очередь, приехала в родную Чувашию и 
начала работать в Чебоксарах.

В 1973 году по окончании аспирантуры Лев Пантелеймо
нович тоже приехал в Чебоксары, начал работать в Чуваш
ском госуниверситете им. И.Н.Ульянова в должности замес
тителя декана экономического факультета. Наша дружба, 
видимо, переросла в настоящую любовь. В один прекрас
ный день он сделал мне предложение, сказал, что подзара
ботает немного денег и сыграем свадьбу. Но ведь еще 
следовало познакомить наших родителей. Сначала Лев 
Пантелеймонович познакомил меня со своей мамой -  Тать
яной Федоровной, которая в то время жила в Батырево. Не 
скрою, произошло это как-то спонтанно и неожиданно, но 
все обошлось. Видимо, я ей понравилась, так как приняла 
она меня доброжелательно. Первое впечатление от зна
комства? - Очень доброй и заботливой матери. Позже со
стоялось знакомство и с моими родителями, которые также 
одобрили выбор.

20 июля 1974 года мы поженились. Расписались во Дворце 
бракосочетания г. Чебоксары, а свадьбу сыграли в родной 
деревне Льва Пантелеймоновича -  Чувашских Ишаках 
Батыревского района, в доме, где жила сестра его мамы
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Феврония Федоровна. Татьяна Федоровна приняла меня с 
теплотой и любовью, сказав: "У меня нет дочери. Будешь 
ею...". Вот так судьба познакомила и свела нас вместе, 
парня и девушку из одного района, вдалеке от малой роди
ны, в городе Киров.

Прожив на земле немало лет, с годами начинаешь пони
мать, что легкой жизни без трудностей не бывает. В моло
дости мы смотрим на жизнь совсем другими глазами. Ка
жется, что впереди - бесконечная веселая беззаботная 
жизнь, которая на самом деле гораздо сложнее, но понима
ние этого приходит позднее. Вообще, каждому этапу жиз
ненного пути свойственны свои взгляды и восприятия. Муд
рость и в самом деле приходит с годами. На многие вещи и 
явления начинаешь смотреть другими глазами. Многое 
зависит и от того, как мы пронесем любовь через непростую 
жизнь. Своеобразного адаптационного периода в семей
ной жизни, как думаю, не избежать никому.

Поженившись, мы три года прожили в общежитии №3 
Чувашского госуниверситета. 10 марта 1976 года родился 
первенец Володя. Когда ему шел второй годик, нам предо
ставили трехкомнатную квартиру по улице Эльгера в Че
боксарах. Это было такое счастье, о котором мы даже и 
мечтать не могли. Словами радость и не передать. До сих 
пор помню, с каким удовольствием обустраивали новую 
квартиру. 27 июля 1982 родился второй сын, Александр.

Долгое время работала заместителем заведующей апте
кой при Республиканской больнице № 2, которую также 
называли партстационаром, поскольку там в то время 
лечились в основном избранные лица -  работники обкома, 
Совмина, руководители различных предприятий, органи
заций, учреждений, т.е. контингент обслуживаемых боль
ных был достаточно интеллигентным. В то время лекар
ственные препараты были в дефиците, но к нам они всегда 
поступали в достаточном количестве. Коллектив был друж
ный, подобрались добрые сердечные люди, обслуживание 
также велось на должном уровне, поэтому работать было 
легко и интересно.
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К тому времени Лев Пантелеймонович уже работал 
деканом экономического факультета, одновременно пи
сал докторскую диссертацию. На это уходило много вре
мени и сил. Политическая обстановка в стране была не
простая: почти каждый год менялись генеральные секре
тари компартии СССР (Брежнев, Черненко, Андропов, 
Горбачев), следовательно, менялась и социально-эконо
мическая конъюнктура. Все это надо было отразить в 
диссертационной работе. Несмотря ни на что, защита 
состоялась в намеченные сроки и прошла успешно. Всеоб
щей радости не было конца. Вскоре после защиты Лев 
Пантелеймонович был избран ректором. С тех пор Чу
вашский госуниверситет им. И.Н.Ульянова стал для на
шей семьи вторым домом. Повзрослев, оба сына выбрали 
специальность экономиста, хотя мы никогда на этом не 
настаивали. Оба окончили экономический факультет уни
верситета по специальности "Мировая экономика".

Наши сыновья, Володя и Саша, как и все дети, до школы 
посещали детский сад. До окончания средней школы все 
летние каникулы проводили в деревне: то у бабушки с дедуш
кой в Первомайском, то у бабушки Татьяны Федоровны в с. 
Батырево. Володя, общаясь с деревенскими ребятами, на
учился говорить на чувашском языке, чему мы были очень 
рады. Удивлялась, что он знал каждого жителя, хотя село 
довольно большое. Каждый год вместе с деревенскими свер
стниками работал в ученической производственной бригаде 
при школе, которая помогала колхозу выращивать овощи. 
Однажды Володя взял довольно большой пай на выращива
ние репчатого лука. Ему, конечно, помогали дедушка с бабуш
кой. На уборке лука он заработал немалые деньги, к тому же 
в придачу выделили сено. Думаю, трудовую закалку он полу
чил именно в деревне под контролем бабушек и дедушки. 
Согласитесь, дети, под руководством старших привыкшие к 
любой работе еще в подростковом возрасте, чувствуют себя в
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коллективе сверстников намного увереннее, пользуются ува
жением и доверием именно за то, что на них во всем можно 
положиться.

Володя с детства рос очень общительным, подвижным, 
шустрым, живым, любознательным мальчиком, быстро схо
дился с людьми. У него было много друзей и приятелей. В 
первое время это даже настораживало, пугало меня, потому 
что мы весь день на работе, за каждым шагом ребенка не 
уследить. Выручало то, что Володя был целеустремленный: 
если что-то задумал, обязательно выполнит. Однажды про
изошел такой случай. Перебираю фотоснимки и вижу: Воло
дя с друзьями стоит на Красной площади. Спрашиваю: 
"Когда успел в Москву съездить?" Оказывается, еще два 
года назад. Боясь, что мы его не отпустим, договорившись 
с друзьями, поехал в Москву, а мы узнали об этом только 
несколько лет спустя.

Володя окончил Чебоксарскую среднюю школу № 34 с 
одной "4" (по русскому языку), остальные -  "5". До сих пор 
любит свою школу. Когда переехали в новый район, про
должал ездить в родную школу, не поменял на новую. Буду
чи студентом Чувашского госуниверситета, прошел стажи
ровку в США в г. Кливленд (штат Огайо), в местном универ
ситете, который является довольно известным высшим 
учебным заведением. В течение шести месяцев обучался по 
таким направлениям, как "Управление финансами", "Мар
кетинг", "Банковское дело". Успешно выдержал все экзаме
ны. В результате стажировки им опубликован ряд научных 
работ, посвященных финансово-кредитной системе США.

По окончании университета Владимир учился в аспиран
туре Санкт-Петербургского госуниверситета экономики и 
финансов, в 1999 году успешно защитил кандидатскую, в 
2003 -  докторскую диссертации.

Младший сын Александр по характеру -  полная проти
воположность Владимира, хотя братья воспитывались в 
одной семье и в одинаковых условиях. Саша с детства -  
спокойный, домашний ребенок. Когда ходил в садик,
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часто просил устраивать ему выходные дни, так как очень 
любил тихую домашнюю обстановку. Целыми днями мог 
играть с любимыми игрушками, постоянно разбирал и соби
рал их. Любимым занятием было разъединять и соединять 
провода. Еще в школьные годы любил проводить телефоны 
в разные комнаты. Однажды, будучи в гостях у бабушки, 
разъединил провода и провел телефон в свою комнату. Видя, 
как внук выводит из строя телефон, бабушка сначала его 
отругала, а когда он все починил, даже похвалила. Вообще, 
если дома выходит из строя какая-нибудь техника, все обра
щаются к нему -  он все починит быстро и ловко.

Саша учился в Чебоксарской средней школе № 4 с углуб
ленным изучением английского языка, а 10-11 классы - в 
гимназии при ЧГУ. Он, как и Володя, с отличием окончил 
ЧГУ и поступил в аспирантуру, продолжил научную карьеру.

В июле 2009 года исполнилось 35 лет нашей совместной 
жизни. Как и многим, приходилось преодолевать на жиз
ненном пути немало трудностей. Самый тяжелый день 
выдался в августе 2001 года, когда Лев Пантелеймонович 
попал в страшную автокатастрофу по дороге Чебоксары- 
Москва около города Гороховец Владимирской области. 
Ничто не предвещало беды: была запланирована очеред
ная рабочая командировка в Москву -  пришлось срочно 
ехать в Министерство образования РФ. Ночью "ГАЗель" 
столкнулась с КамАЗом. Водитель погиб на месте, осталь
ные чудом спаслись. Мне тяжело вспоминать об этом. Ког
да узнала об аварии, ни о чем другом думать не могла. Как 
будто жизнь остановилась...

Процесс выздоровления и восстановления шел долго. 
После аварии почти месяц из-за травм Лев Пантелеймоно
вич мог спать только сидя, затем -  полулежа. После такого 
испытания как будто начинаешь жизнь заново, веришь в 
чудеса, ценишь каждый прожитый день.

Несмотря ни на что, всегда умели радоваться даже са
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мым маленьким успехам, которых достигали своим трудом, 
терпением, довольствуясь тем, что имели.

Благодарна судьбе за то, что встретила на жизненном 
пути надежного, умного, а самое главное - порядочного 
человека. Это те качества, которые я в первую очередь 
ценю в мужчине. Остальное, думаю, приложится.

Благодарна Татьяне Федоровне, моей свекрови, за то, 
что она воспитала такого замечательного сына, моего 
мужа и отца наших детей. Она нашла в себе силы, терпение, 
мужество в суровые военные и не менее тяжелые послевоен
ные годы вырастить сына в одиночку, дать ему достойное 
образование. Говорят, между свекровью и женой ее сына, 
то есть снохой, нередко, особенно поначалу, возникают 
недоразумения, перерастающие в скандалы и тяжелые ссо
ры. Не согласна с такой точкой зрения: чем дальше, тем 
роднее становилась для меня Татьяна Федоровна, бывшая 
строгой и требовательной матерью, но в то же время внут
ренне доброй, понимающей и прощающей; справедливой и 
порядочной; честной и аккуратной... Одним словом, муд
рой, тем более что такое сочетание черт характера встре
чается крайне редко. Все хорошее и положительное, что 
есть в сыне - от матери. Чувствовалось, что она воспитала 
в сыне бережное отношение ко всему, что нас окружает.

Благодарна Татьяне Федоровне, что она всегда была 
доброй советчицей. Особая благодарность - за помощь в 
воспитании наших детей, ее внуков. Уже сама будучи ба
бушкой, понимаю, как важно сохранять уважительное от
ношение к близким людям.

Наши дети и внуки видят и впитывают все с раннего 
детства. Это было заметно и в их отношениях с бабушкой. 
К примеру, Татьяна Федоровна, не повышая голоса, спо
койно могла объяснять им, что правильно или неправиль
но. Внуки это ценили. До конца ее жизни они были рядом 
с ней. Особенно когда она болела, когда было трудно. 
Всегда приезжали по первому звонку, доставляли лекар
ства, заботились о ней. Кстати, Татьяна Ф едоровна
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очень обрадовалась, когда назвали нашего внука, а ее 
правнука Левой. Помню, с невесткой Светланой и малень
ким вместе поехали к ней. Она лежала под капельницей. 
Увидев правнука, до-о-о-олго смотрела на него. Потом я 
взяла руку Левика и положила на ее руку. Так они и лежа
ли... Внучку Емилию (мы зовем ее Мила) и второго внука 
Дмитрия (Диму), к сожалению, она уже не видела.

В завершение хотелось бы сказать так. Я бесконечно 
благодарна судьбе, что мне предписана именно такая 
жизнь. Все создавали своими руками. Однако никогда не 
упрекали друг друга в трудные минуты -  наоборот, под
держивали, подставляли друг другу плечо. Как замечаю, 
это передалось и детям, ведь они видели, как все проис
ходило. Вместе с нами проходили эту школу, поэтому 
выросли неизбалованными.

Я -  не только счастливая женщина, но и богатая. Мое 
богатство -  родители, муж, дети, невестки, внуки, род
ственники и знакомые. Как уже отметила чуть ранее, в 
том, что из себя представляет наша семья, а теперь и 
семьи наших детей, огромная заслуга нашей любимой и 
уважаемой мамы и бабушки -  Татьяны Федоровны. Хотя 
вот уже 5 лет ее нет рядом с нами, она навсегда останется 
в памяти ее родных, близких, друзей, просто знакомых и 
точно -  в сердце ее детей, внуков.

Жизнь у каждого одна, и она подарена нам судьбою, а 
смысл жизни -  в совершенствовании человека. Человек 
должен поставить перед собой цель, всегда стремиться 
вперед, ценить тех, кто рядом. Мы должны уметь про
щать, терпеть, дарить добро и ласку, любовь тем, кто нас 
окружает. Все это было характерно для Татьяны Федо
ровны и передалось продолжателям ее рода.
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«Бабушка для нас- 
непререкаемый авторитет...»

В самом звучании слова "бабушка"есть что-то уют
ное, доброе, родное. Может, оттого и производные 
от него такие же: бабуля, бабуся, бабулечка, бабу- 
ленька. Настоящая бабушка обычно представляет
ся седовласой женщиной в цветастом платочке и 
ситцевом платье с передником. Несмотря на воз
раст, она молода душой и полна сил, охотно нянчит 
внуков, рассказывает им сказки на ночь, печет самые 
вкусные пироги на свете и вяжет носочки. Она -  само 
воплощение заботы, ласки и безграничной любви. 
Таково традиционное понимание смысла слова "ба
бушка", сложившееся благодаря укладу жизни чува
шей, при котором в семьях жило сразу несколько поко
лений и "старые ходили за малыми".

Только добрые слова воспоминаний и благодарности 
мы услышали и от Владимира Львовича Куракова, докто
ра экономических наук, профессора и, главное, внука 
Татьяны Федоровны Ивановой (Кураковой).

-  Считаю свое детство одним из самых счастливых эта
пов жизни. Тогда я постоянно проводил время в деревне -  
либо у матери отца, моей любимой бабули Татьяны Федо
ровны, либо у бабушки с дедушкой, родителей мамы, кото
рые жили в селе Первомайское Батыревского района. По
лучалось так, что одна половина лета проходила в райцент
ре Батырево, другая -  в Первомайском. Так было, насколь
ко помню, начиная с 4 класса и до окончания школы.
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В то время бабушка жила в двухэтажном доме в райцен
тре. Я, конечно, помогал ей, как мог: носил воду из колодца, 
полол сорняки в огороде, выносил мусор, ходил в магазин и 
т.д. Кроме того, в доме, где жила бабушка, в подъездах 
убирались по графику. Внук, т.е. я, конечно, тоже не оста
вался в стороне. В Первомайском тоже не бездействовал: 
наравне с ровесниками трудился в школьной бригаде, во 
время уборки урожая выезжал с ребятами на поля. Понятно, 
что в Батырево осталось много друзей. До сих пор встреча
емся с ними, созваниваемся.

Татьяну Федоровну называл бабушкой. Как ласково? 
Сейчас и не помню, может, бабулей... Повзрослев, всегда -  
бабушка. Ей это, конечно, нравилось. По-чувашски? Ни
когда не говорил "асанне", но разговаривали и по-чувашс- 
ки, и по-русски. Во всяком случае, понимали друг друга. 
Вообще, была хорошая языковая практика. Потом, когда 
уже перестал ездить в деревню, использовал русско-чуваш
скую речь.

Согласен с тем, что в детстве большей частью рос с ней. 
Летние каникулы, свежий деревенский воздух... Из Баты
рево на велосипедах гоняли в деревню Новые Котяки на 
пруд...

Бабушка тоже постоянно приезжала к нам в Чебоксары. 
Ухаживала, воспитывала. Как она это делала? Если родите
ли ругали, -  защищала (смеется). А если серьезно, учила, как 
правильно себя вести. Была строгая, но в то же время -  
добрая. Что уж скрывать, бывало, как и все дети, хулигани
ли. Попадало и от родителей, и от бабушки. Но, вспоминая, 
прихожу к выводу, что все было заслуженно.

Бабушка немного болела, поэтому вскоре мы перевезли 
ее в Чебоксары, где регулярно навещали. Она постоянно 
вызывала и меня, и братишку -  беседовали, помогали, 
поддерживали. Конечно, бывало, учила, подсказывала, как 
поступить в той или иной ситуации.

Для всей семьи она была и остается непререкаемым 
авторитетом. Существовали и некоторые неписанные
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правила, которых мы строго придерживались. К примеру, 
прежде чем выехать куда-либо в командировку, один или 
со Львом Пантелеймоновичем, всегда заезжали к ней. 
Если не заедем, не получим благословение, испытывали 
некий внутренний дискомфорт.

При нас Псалтырь, молитвы не читала, но мы знали, что 
она постоянно молится за своих близких и родных. Вооб
ще, насколько помню, бабушка была верующая, хотя в те 
времена это и не приветствовалось. Постоянно брала 
меня, маленького, с собой в церковь в Туруново (тогда в 
Батырево церкви не было).

Бабушка была строгая, требовательная, но добрая. Она 
никогда меня не ругала. Если что-то делал не так, усажи
вала рядом с собой и тихо объясняла, почему так делать 
нельзя. Ее мудрые слова до сих пор в памяти. Теперь 
понимаю, что она учила меня правильно жить, уважать 
людей и никогда не поступать плохо.

Иногда наказывала за проступки. Как? Бывало, отчи
тывала, не пускала на улицу. Следила за кругом общения. 
Если, к примеру, не нравились те ребята, которые каза
лись нехорошими, плохими, или же считала, что родители 
неправильно воспитывают своих детей, просила не об
щаться. Слушался ли я? Не всегда. Правда, повзрослев, не 
раз вспоминал ее наставления, понимал, что она, как все
гда, была права.

Девушки? В личную жизнь старалась не вмешиваться, 
но я чувствовал, что ей, как, впрочем, и родителям, хоте
лось, чтобы у меня была хорошая спутница жизни. Пере
живала, волновалась по этому поводу. Когда познакомил 
со своей супругой, Светлана ей сразу понравилась, поэто
му легко нашли общий язык. Тем более бабушка хорошо 
знала ее родителей, других родственников. Светлана, 
кстати, в первое время побаивалась бабушки, потому что 
знала, что она строгая и требовательная. До знакомства

87



переживала по этому поводу. Потом у них сложились 
хорошие отношения: общались, ездили друг к другу в 
гости. Мне, конечно, также было приятно, что бабушка 
приняла ее, как дочь.

Она успела увидеть правнука, нашего со Светланой 
сына -  тоже Льва Куракова, которого назвали в честь 
отца. Бабушка была рада правнуку. При встречах играла, 
ласково ворковала с ним... Увы, Левушке тогда было 
меньше года, поэтому вряд ли он что-то запомнил, а по 
фотографиям знает ее как «старую бабушку». Жалко, что 
ее общение с правнуком было недолгим. Она его очень 
любила. Кстати, и нас с братом любила одинаково сильно. 
Увы, бабушка не смогла пообщаться с правнучкой. Но я 
уверен: она все видит и сейчас...

Удивительно, но, несмотря на то, что у нее не было 
специального образования, бабушка была лучше всяких 
учителей. Она прошла такую жизненную школу, что дай 
Бог каждому вытерпеть то, что выпало на ее долю. Что и 
говорить, уже с высоты сегодняшних лет понимаю, как 
трудно ей было: в детстве -  лишь бы выжить, затем -  
вырастить сына, сделать человеком. Однако несмотря ни 
на что, она была и осталась женщиной образованной, 
интеллигентной. Тут не может быть никаких сомнений.

Постоянно вспоминаю ее слова... Что именно? К приме
ру, друзей надо выбирать, семью беречь, детей воспиты
вать правильно, помогать жене, уважать родителей. Учи
ла, как именно следует воспитывать детей: слишком не 
баловать, держать в строгости, с детства приучать к труду 
и т.д. Говорила, что нехорошие люди могут сглазить де
тей. Твердила, что надо общаться с родственниками, дру
жить и помогать друг другу.

Что еще можно рассказать о бабушке? Поверьте, вспо
минается только хорошее. Что нравилось в ней? Готовила
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для нас разные вкусности. Пекла изумительные пироги, 
кабартму (лепешки). Покупала сладости. Деньгами, тем 
не менее, не баловала.

При встречах мы ее, конечно же, обнимали, целовали. И, 
как замечали, ей это также нравилось.

Бабушка моя росла и жила в суровые, голодные 20-40-е 
годы коллективизации, Великой Отечественной войны. 
Жалею, что в свое время не расспрашивал ее о детстве, тех 
временах. Может, кое-что и рассказывала, но я не помню.

Сегодня бабушки очень не хватает, особенно ее сове
тов и наставлений. Кстати, часто вижу бабушку во сне. 
Бывает, отчитывает, если что-то сделал неправильно. 
Значит, наблюдает.

Дай Бог всем такую бабушку, какой была Татьяна Фе
доровна. Уверен, наставницы просто необходимы, тем 
более, если у них есть желание и возможность помочь 
детям в воспитании внуков. Будет большой ошибкой раз
рушить эту вековую связь.

Что бы мы, более молодое поколение, ни думали, наши 
бабушки сумели сохранить молодость души, остроту ума, 
несмотря на трудности и недуги, которые частенько одо
левают в преклонном возрасте. Уважения и признательно
сти достойны они и за бескорыстный труд, любовь к нам -  
своим детям и внукам, заботу о нас. Нежно любите и 
цените их; не причиняйте боли ни словами, ни поступками; 
будьте добрыми, чуткими! Говорят, на женщинах земля 
держится. К бабушкам эти слова имеют прямое отноше
ние, ведь они -  отдельная страница жизни. Спасибо судь
бе, что у нас была такая замечательная бабушка -  Татья
на Федоровна.
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«Бабушке -  слова доброты, 
благодарности и правды...»

Нет ничего странного в том, что для ребенка 
наиболее дорогим, близким, прекрасным суще
ством является мать. Мать -  это не только теп
ло, уют, внимание. Это -  мир солнца, любви, добра, 
ласки. Весь мир -  в руках матери. От того, каков 
он, этот мир, зависит, каким вырастет человек. 
При недостатке материнского внимания, утвер
ждают психологи, развитие ребенка всегда задер
живается -  психически, физически, интеллекту
ально, эмоционально. Некоторые медики вообще 
полагают, что несколько месяцев лишения мате
ринского влияния достаточно для того, чтобы в 
психике ребенка произошли изменения, которые 
уже нельзя полностью устранить в будущем.

Казалось бы, чего проще, но мы, видимо, до на
стоящего времени не осознаем в полной мере роль 
того влияния, которое оказывает на формирова
ние будущего человека обстановка в семье в под
ростковом возрасте. А ведь то, каким вырастет 
человек, во многом определяется тем, кто дер
жал ребенка на коленях, вел его за руку, пел песни 
и рассказывал сказки.

Вообще, традиционно главным институтом вос
питания является семья. Ее положительное воз
действие на личность ребенка состоит в том,
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что никто, кроме самых близких для него людей -  мате
ри, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относит
ся к ребенку лучше, не любит его так сильно и не забо
тится о нем столь внимательно.

А бабушки? Это вообще отдельные страницы нашей 
жизни. Своими воспоминаниями-впечатлениями о люби
мой бабушке Татьяне Федоровне делится Александр 
Львович Кураков, второй сын Л. П. Куракова, кандидат 
экономических наук, профессор.

-  Сразу скажу, что бабушка была женщина яркая, жизне
радостная, трудолюбивая. В чем заключалась яркость? Не 
в яркой одежде, а в том, что когда ее видишь, замечаешь, 
какую она излучает энергию -  доброжелательную, пози
тивную. Вообще, в самом звучании слова "бабушка" есть 
что-то уютное, доброе, родное.

Наши милые, добрые, чуткие бабушки... Разумеется, они 
ни в коей мере не желают причинить зло внукам и их 
родителям. Просто они поступают так, как им подсказыва
ет сердце -  снисходительное, всепрощающее, наполненное 
золотом последней любви. В свое время, когда они "встава
ли на ноги", что-то не смогли дать своим детям, какие-то 
мечты остались нереализованными. Вот они и пытаются 
компенсировать упущенные возможности.

Татьяна Федоровна -  добрейшей души человек. Помню, 
она была очень отзывчивая и трудолюбивая. К ней с уваже
нием относились все знакомые и соседи. И не зря. Бабушка 
всегда с удовольствием помогала людям не только словом, но 
и делом. Зная ее нелегкую прошлую жизнь, до сих пор заду
мываюсь над тем, где она находила силы не только выжить, 
но и на то, чтобы сохранить в себе тягу к хорошим делам, 
доброту, порядочность? Как она сумела сохранить способ
ность радоваться, чутко улавливать красоту родной земли?

Мы старались приезжать к ней как можно чаще. Она
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всегда встречала нас доброй улыбкой. Вообщ е, ря
дом с ней чувствовали себя спокойно. Сразу подни
м алось настроение.

Любила побаловать внуков и в то же время держала 
всех в "ежовых рукавицах". То есть она, с одной сторо
ны, была сильная, жесткая женщина, с другой, когда 
видела нас, внуков, дарила свою любовь, уделяла все 
свободное время.

Когда еще жила в Батырево, то ли по субботам, то ли 
по воскресеньям в райцентре устраивались ярмарки, 
работал рынок, на которые она брала и нас, покупала 
что-нибудь вкусненькое -  конфеты, мороженое, лимо
над. Ходила с нами в местный универмаг, постоянно 
покупала какую-нибудь одежду -  майки, футболки и т.д.

Помню такой случай. Она получила пенсию, а я со
брался в Чебоксары. Лето заканчивалось, и я еще пла
нировал съездить отдохнуть на море. Бабушка всю пен
сию отдала мне. Сказала: "Саша, возьми, на отдыхе 
потратишь". Я не хотел брать, но она все же заставила...

Бабушку помню с самого детства. Когда был малень
кий, в деревню вообще редко ездил. Почему-то не очень 
нравилась сельская жизнь. А потом, лет с семи, начал 
ездить в Батырево чаще. Все равно долго не жил, приез
жал с отцом дня на два и уезжал обратно.

Ругала меня очень редко. И то, думаю, по заслугам. За 
какие-то шалости. Приходилось ли обманывать бабуш
ку? Увы, да .... Конечно, она со своей проницательнос
тью понимала все это. Нет, не наказывала. Смеялась, 
улыбалась. Дружелюбно по попе отшлепает нас, вну
ков, посмеется, -  и все.

А так была очень требовательной. Если надо было 
выполнить какую-то работу, значит, вовремя и аккурат
но. Несмотря на обилие забот, внутренность ее дома
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всегда сверкала опрятностью и чистотой. Сама была 
женщиной чистоплотной, поэтому терпеть не могла гря
зи, от всех ждала аккуратности.

Чем бабушка занималась в повседневной жизни? Да 
всем понемногу. Помню, разводила кроликов. Я их все 
время мучил. Бабушка кормила их, ходила за кормом -  
сеном. За домом был небольшой участок земли. Там она 
выращивала овощи. Каждый день поливала их. В об
щем, обычная деревенская жизнь.

Постоянно были гости. Не только родственники, но и 
иностранцы. Однажды приехал друг отца из Германии. 
Знакомили его с деревенской жизнью. Ему очень понра
вилось. Вообще, гости после общения с Татьяной Федо
ровной всегда уезжали в хорошем настроении. Бабушка 
на самом деле -  человек гостеприимный, всегда накроет 
на стол, накормит, напоит, чтобы все было, как надо...

В доме всегда было много газет. Помню, читала 
чувашскую газету "Хыпар". В то же время была очень 
религиозным человеком. Всегда молилась утром и вече
ром, просила у Господа, чтобы у нас, ее близких, все 
было хорошо. Нас не заставляла.

Конечно, радовалась за нас, нашим успехам. Всегда 
интересовалась, как мы себя ведем, чем занимаемся. 
Мы и письма писали друг другу, отправляли ей в дерев
ню -  Батырево. Тогда еще телефонов, мобильной связи 
не было. Она отвечала нам. Недавно даже нашел одно 
письмо с рисунком, написанное детским почерком, за
корючками, где я поздравлял бабушку, по-моему, с 8 
марта.

Чему научила бабушка? Уважать и беречь старших, 
любить своих родителей, семью; быть чистоплотным во 
всем; достигать поставленных целей; трудиться как сле
дует. Кстати, как рассказывают (сам не помню), бабуш
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ка, оказывается, часто хвалила меня за трудолюбие -  я 
постоянно помогал ей в огороде, ходил за сеном, мыл 
полы и т.д. Навсегда запомнил ее наставления, как надо 
жить.

Вот уже 5 лет нет рядом нашей лю бимой бабуш ки. 
С лова доброты , благодарности  и правды -  то един
ственное, что я могу сделать для нее сегодня.
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« ...Святость ее сознания, 
ясность ума и доброта сердца»
Новый праздник -  День матери -  основан Президентом 

Российской Федерации в 1998 году. Он отмечается в 
последнее воскресенье ноября, воздавая должное мате
ринскому труду и бескорыстной жертве ради блага 
детей.

М ать и дитя -  философия жизни, глубинный смысл 
ее продолжения. Неудивительно, что День матери в 
календаре знаменательных дат соседствует с Днем 
ребенка, который отмечается 20 ноября.

«Но не только в праздники мы должны вспоминать 
своих матерей. Они должны быть в нашем сердце каж 
дый день, каждый час, каждую минуту, потому что они 
-  самое дорогое, что у  нас есть. Благодаря святости 
сознания, ясности ума и доброте сердца можно уверенно 
говорить и о духовно-нравственных ценностях, кото
рые Татьяна Федоровна передала своему сыну, а через 
него -  всему чувашскому миру», -  утверждает канди
дат физико-математических наук, доцент кафедры фи
лософии и методологии науки Чувашского госуниверси
тета им. И.Н. Ульянова Владимир Антонович М у кин.

-  Мои воспоминания о Татьяне Ф едоровне нацеле
ны на уникальность ее незабвенной души и феноме
нальное проявление материнства. Любые представ
ления о человеке складываются из высказываний о 
нем окружающих людей, личных впечатлений и ос
м ы слен и я р е зу л ь та т о в  ж и зн ед ея те л ь н о сти , ибо 
объективным критерием истины является практика.
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Это все в конечном итоге формирует память о человеке.
Мое знакомство с Татьяной Федоровной началось за

очно, с высказываний близких людей, которые ценили в 
ней волевой настрой, разумность в поступках и сдержан
ность в эмоциях. Я, в свою очередь, не торопился знако
миться лично, однако трепетно ждал подходящего момен
та. Произошло это, когда начал трудиться в селе Батыре
во. Работа моя в качестве директора Батыревского фили
ала Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова про
истекала на фоне эпохальных событий. Менялся государ
ственный строй, перестраивались ценности человеческо
го существования -  эстетические, нравственные, религи
озные, правовые и общекультурные (в том числе -  образо
вательные). В такое время человек не только познает мир 
как сущее, стремясь раскрыть его объективную логику, но 
и оценивает действительность, пытаясь понять смысл 
собственного существования, познавая мир во всех его 
проявлениях. Мои переживания были связаны с формиро
ванием новой философии образования, нацеленной на 
сохранение и приумножение духовно-нравственных цен
ностей, прежде всего, моих сородичей чувашей, прожива
ющих в южных районах республики. Безусловно, главным 
ориентиром в этом вопросе были взаимоотношения с 
Львом Пантелеймоновичем Кураковым, сыном Татьяны 
Федоровны. Он, собственно говоря, и был главным носи
телем идеи, зажигающей умы будущих поколений, обере
гающей души от растления, формирующей профессиона
лизм, нравственно позиционирующей молодежь в глоба
лизирующемся мире формализованных человеческих вза
имоотношений.

С Татьяной Федоровной мы встретились и познакоми
лись в деревне Чувашские Ишаки -  на ее родине. Про
изошло это без специальной договоренности со мной, по 
случаю ее приезда в деревню на открытие Дома знаний, 
построенного ее сыном. Мы, сподвижники Льва Панте
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леймоновича, пришли на это мероприятие, как говорится, 
«как один». Здесь были и стар и млад, вся округа -  от 
соседей до московских представителей.

Дом знаний построен на плановом участке, где родился 
Лев Пантелеймонович, представляет собой образователь
ный и воспитательный комплекс, объединяющий школу и 
вуз, село и город, тружеников села и городскую интелли
генцию, молодое поколение и умудренных жизненным 
опытом людей. На основе духовного завещания просвети
теля чувашей И. Я.Яковлева, идеи возрождения родного 
народа здесь проводится воспитание нового поколения -  
носителей культурных и нравственных ценностей. Это -  
главная задача данного уникального и феноменального 
структурного подразделения университета. Сооружение 
в его составе часовни Преподобного Сергия Радонежско
го и равноапостольных Кирилла и Мефодия является ду
ховным символом воплощения благородной цели воспита
ния ума и совести.

Чтобы понять, а по возможности и познать как любое 
явление, так и человека, необходимо изучить в первом 
случае историю, а во втором -  истоки бытия. Что касается 
моего понимания Льва Пантелеймоновича, его жизнедея
тельность, на мой взгляд, проистекает под воздействием 
энергии Матери -  Татьяны Федоровны. Попытаюсь из
ложить, что же это такое -  энергия Матери в моем пред
ставлении. Энергетика Татьяны Федоровны выражена в 
святости ее сознания, ясности ума и доброте сердца. Что 
же это? Сознание представляет собой единство трех сущ
ностей -  Воли, Разума и Эмоциий. Безусловно, ее святая 
воля направлена на созидание добра; сущий разум -  на 
олицетворение истины через сына; эмоции, внутренний 
мир воплощены в душевной красоте, выражающейся в 
любви к людям, внимании к нуждающимся. Все это дает 
основание сказать, что она была человеком цельной нату
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ры, постигшим мир через смысложизненные образы, несу
щие большое материнское счастье в благостных начинани
ях родного сына. Любой здоровый ребенок изначально 
ориентируется на духовные ценности матери. Общечелове
ческие ценности выступают в качестве критериев степени 
как духовного развития, так и социального прогресса чело
вечества. Энергия матери, таким образом, выступает воз- 
буждающе-сгимулирующим фактором развития ребенка в 
социальном пространстве. Результаты жизненных пози
ций академика РАО Льва Пантелеймоновича Куракова, 
выходца из сельской «глубинки», умом и энергетикой мате
ри достигшего ярчайших показателей как в науке, так и 
образовании, служат доказательством сделанного утверж
дения.

Наше общение с Татьяной Федоровной было не так 
часто, но очень содержательно. Незабываемо сияние ее 
глаз и тональность голоса при посещении дома, где она 
провела свою юность до замужества. Именно такой чело
век, как Татьяна Федоровна, могла родить и воспитать 
сына, которым гордятся не только деревня и район, но и вся 
трудолюбивая Чувашия.

В завершение особо, с искренней теплотой хочу вспом
нить о той заботе, которую Татьяна Федоровна проявила 
по отношению ко мне в трудную минуту. После случившейся 
аварии, в тягостные минуты физического увечья, я ощутил 
ее энергетику в коляске, которую она любезно предостави
ла мне на период восстановительного лечения. Бесценной, 
утешительной для моей души в той ситуации оказалась ее 
моральная поддержка в виде вдохновляющих телефонных 
звонков.

Огромное ей спасибо за все доброе и хорошее. Пусть в 
нас сохранится светлая память о ней, а душевная красота и 
доброта материнства, порожденные ею, приумножаются в 
ее наследниках и каждом из нас.
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Несколько штрихов 
к портрету Татьяны Федоровны
Для каждого ребенка в его маленькой жизни мама -  

это все: земля, на которой он стоит, воздух, которым он 
дышит, главный зритель перед сценой, на которой ребе
нок исполняет спектакль повседневного бытия, в общем 
-  весь мир. Но мало кто из детей, вырастая, способен 
рассказать о своих чувствах, объяснить, чем была для 
него мама. Только талантливые писатели и поэты, тон
ко чувствующие сразу и душу, и слово, в состоянии 
излить в словах разное. В такие моменты кстати оказы
ваются штрихи к портрету того или иного лица, уви
денные или услышанные другими действующими лицами.

Директор Батыревского филиала Чувашского госуни
верситета им. И.Н. Ульянова Людмила Васильевна Ля
лина также хорошо знала Татьяну Федоровну и добави
ла несколько важных штрихов к ее портрету.

-  Воспоминания -  незабываемое чувство, пережи
тые мгновения, запечатленный образ светлого чело
века, сумевшего оставить добрую  славу о матери, 
подаривш ей народу великого человека современнос
ти -  чуваш ского А рӑслана. Татьяна Ф едоровна поис- 
тине достойна материнской славы.

Н есколько штрихов к ее портрету: проницательный 
взгляд, которы й словно изучает каждого, кто так или 
иначе соприкасается с ее сыном, пытаясь понять: а не 
сделаешь ли ты моему Льву больно? От глаз перехо
дим к выражению лица -  чувствуется и самодостаточ
ность личности, и доброе притяжение, и требователь
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ность к другим -  не менее строгая, чем к себе; губы 
поджаты -  Татьяна Федоровна не была склонна к пус
тословию, утверждала: «Сӑмахӑн тӗшши пулмалла» 
(У слова должен быть смысл).

М еня она подпускала достаточно близко. Н рави 
лись мои наряды , на примере которы х Т атьяна Ф е
д оровна воспиты вала других, как долж на одеваться 
настоящ ая женщина.

Больш е всего пораж али исклю чительная чистоп
л о т н о с т ь  и с а м о о т в е р ж е н н а я  го с т е п р и и м н о с т ь  
Татьяны  Ф едоровны. Ее умение принимать гостей -  
такж е пример для подраж ания.

И , конечно, мне, матери двух дочерей, урок на всю 
жизнь -  как можно всецело отдаваться воспитанию  
детей: вскорм ить ребенка; вложить в его уста и мед, 
и нужную горечь; привить умение лю бить людей и 
дарить без остатка всего себя; подарить ж изнеут
верждаю щ ую  силу ума и доброй воли.

100



«Иметь семь жил, 
семь шкур и быть семи 

пядей во лбу...»
Много написано и сказано о силе духа женщины. 

Особенно -  о женщине, которой в силу тех или 
иных причин приходится самой браться за реше
ние воспитательных задач, которая должна 
стать для ребенка и отцом, и матерью и, как 
говорится, "иметь семь жил, семь шкур и быть 
семи пядей во лбу".

Прежде всего, необходимы семь жил. Они нужны, 
чтобы перестать чувствовать себя жертвой 
чьей-то злой воли, чтобы преодолеть чувство 
страха за себя и своего ребенка, склонность нер
вничать и паниковать по любому поводу, когда 
приходится браться за решение сугубо мужских 
вопросов. В этот момент, когда женская душа 
переполнена обидами, а на сердце тяжело от скор
би, любое дело превращается в испытание жиз
ненной стойкости, нервов, волевого напряжения. 
Что уж скрывать, в таких случаях женщина посто
янно действует через силу, закрыв глаза на свои 
душевные и физические немощи.

Только благодаря недюжинному терпению она 
может ежедневно нести на себе сразу несколько 
ролей и обязанностей. Ей приходится не только 
выполнять повседневные женские обязанности 
(стирать, убирать, готовить и т.п.), но и, кроме 
того, подчас работать уже не на одной, а на двух
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или трех работах...
Валентина Геннадьевна Евсеева, заслуженный 

учитель Чувашской Республики, отличник народ
ного просвещения, учитель высшей категории, 
также знала Татьяну Федоровну многие годы и 
помогла лучше раскрыть внутренний мир героини 
нашей книги.

-  Сразу хочу отметить, что несмотря на то, что 
Т атьяна Ф едоровна не получила специального об 
р азован и я , она бы ла выше м ногих сегодняш них 
воспитателей. До сих пор вспоминаю  ее рассказы , 
наставления и ставлю  их в пример некоторы м  сегод
няш ним "горе-учителям"...

С Т атьяной Ф едоровной познакомились еще в с. 
Б аты рево, можно сказать, по прозаической необхо
димости: она брала у меня молоко для маленького 
внука Володи, и поскольку я единственная из учите
лей трех ш кол держ ала корову, получалось так, что 
то я по пути в ш колу парного м олочка занесу, то кто- 
нибудь из членов семьи за ним придет. Бы вало, н а 
лью  м олока в эмалированную  кружку через ситечко, 
а трехлетний Володя пьет из нее, сидя на красном 
мопеде, которы й во дворе у изгороди стоял.

Внуков Т атьян а Ф едоровн а очень лю била. М а
леньких опекала тем более, переж ивала за них. С м от
рела, как бы что не случилось, чтобы  всегда ходили 
чистен ькие.

В м олодости  Т атьян а  Ф едоровн а всегда одева
лась по-чуваш ски. П осле того, как переехали в Б аты 
рево, стала носить немного другую  одежду. Н ац и о
нальны х костю мов, даже если они и сохранились, я 
не видела. Д умаю , она их раздари ла  подругам  и 
знакомы м.
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С деревенскими жителями была приветлива, ску
чала по ним. Ездила в Чуваш ские И ш аки, но чаще в 
Ш инерпоси. Я нередко отправлялась вместе с ней, 
ночевала по 2-3 ночи, чему Татьяна Ф едоровна была 
только рада. Вообще, город она не особо лю била -  
слиш ком уж ступенек на лестницах много. Случилось 
так, что и шейку бедра в городской квартире слом а
ла.

Была очень гостеприимной женщиной -  то блина
ми, то печеньем, то пирож ками потчевала. Н икогда 
не отпускала без угощ ения, чая. Говорила, если при
дет человек, надо хлебом-солью  встретить, за стол 
посадить. Этому ее научила сама жизнь -  детство, 
прож итое без излиш еств, и более зрелые годы, когда 
опять же приходилось надеяться только  на свои 
силы.

В Чуваш ских И ш аках Татьяне Ф едоровне действи
тельно приходилось нелегко -  трудилась в колхозе, 
возила снопы, молотила зерно... Д олгое время р аб о 
тала на ферме -  и платили лучше, и трудодней боль
ше ставили, и зерна больш е доставалось. П риходи
лось доить три раза в день; вручную носить сено, 
силос, опилки; чистить стойло каждой коровы ... Д а и 
опасностей хватало: коровы  стояли неспокойно, ля
гались. К тому же была занята почти целый день. 
Д ействительно, в те нелегкие годы женщинам прихо
дилось забы вать о слабостях и взваливать на хруп
кие плечи совсем не женские тяготы . О днако Т атья
на Ф едоровн а никогда не ж аловалась, старалась  
вспоминать только хорошее, хотя горьких моментов 
было предостаточно.

Вышла замуж за деревенского парня, но не за пер
вого встречного, а за того, с кем долго дружили. Отец
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его, свекор Татьяны  Ф едоровны, работал  в райцен
тре Баты рево сначала продавцом , затем ф инансо
вым работником  в райфинотделе, поэтому семья не 
бедствовала. Муж был трактористом ...

Расставш ись с ним, поселилась с маленьким сыном 
в пустующем доме, где даже печки не было -  при
ш лось класть самой. Н есмотря на отсутствие каких- 
либо удобств, жилище всегда содерж ала в чистоте и 
параллельно работала. Ж алела ли, что ушла от мужа? 
П о-моему, не очень. Вообще, знала, что советы и 
утешения окружаю щ их ей не помогут -  нежность и 
сочувствие лиш ь питали бы ее страдания, а соб
ственный пример подтачивал бы реш имость не те
рять власти над собой. Терпеть одной ей было легче, 
а собственный здравый смысл служил такой  хорошей 
поддерж кой, что Т атьяна Ф едоровна см огла сохра
нить присутствие духа и выглядела настолько бод
рой и веселой, насколько это было совместимо с ду
ш евной болью , нисколько не утихшей. Н а то были 
свои причины.

Н есм отря ни на что, старалась, чтобы  сын был 
хорош о одет, обут -  не хуже, чем другие детиш ки. 
Средств не было, приходилось продавать девичьи 
платья, передники и т.п.

Д умаю , Лев П антелеймонович вырос таким целеу
стремленным человеком именно благодаря Татьяне 
Ф едоровне. Если бы она не была требовательна к 
нему, он бы таким не стал. Ч то и говорить, мать с 
детства приучала сы на к труду. Бегать, играть  с 
другими мальчиш ками по улице у Левы времени не 
было.

В последний год, перед смертью , Т атьяна Ф едо
ровна часто вы зы вала меня по телефону, потому что
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я с медициной "на ты", просила прочитать инструк
цию к выписанным лекарствам .

В тот год, когда Татьяна Ф едоровна умерла, мой 
муж перестал подниматься с постели. П риходилось 
буквально разры ваться между ними. Каждый день 
бывать у Татьяны  Ф едоровны уже не получалось. 
Если позовет, то внучку, то сына оставлю , но схожу к 
ней на несколько часов, навещу.

К огда все стало ясно, просила врача М ихаила 
Васильевича Романова сделать все возможное, ч то 
бы Татьяна Ф едоровна могла дождаться сына -  Лев 
П антелеймонович тогда был в командировке. Судь
ба распорядилась так, что их последней встрече все 
же суждено было состояться.

В день см ерти я принесла Т атьян е Ф едоровне 
клюкву с сахаром , процеженную через ситечко. Мы 
ее приподняли -  небольшую кофейную чаш ечку все 
же выпила. П од утро, после 12 ночи, через 15 минут 
после наступления Пасхи, Татьяна Ф едоровна умер
ла, о чем мне сообщ или по телефону, когда я верну
лась дом ой...
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«Она любила жить!..»
Наверняка все помнят, как поэт Н.А.Некрасов в своей 

поэме пишет о русской женщине: «В игре ее конный не 
словит, в беде -  не сробеет, -  спасет: коня на скаку оста
новит, в горящую избу войдет!»

«Коня на скаку остановит...» . Так иносказательно 
говорится об отважной, физически и морально сильной, 
энергичной женщине. В 1960 году поэт Наум Коржавин 
(псевдоним Наума Моисеевича Манделя), написал «Вари
ации из Некрасова», стихи из которых стали шутливо
ироническим продолжением хрестоматийных некрасовс
ких строк: «Но ей бы хотелось другого -  носить подвенеч
ный наряд... Но кони -  все скачут и скачут, а избы -  горят 
и горят».

В художественной литературе о мудрости и терпении, 
смелости и скромности, трудолюбии и мужестве чувашс
кой женщины также сказано немало. Что и говорить, нет 
такого дела, которое бы не смогли выполнить наши мате
ри. Вот что рассказала нам о Татьяне Федоровне Нина 
Александровна Алешева, председатель приходского сове
та Свято- Троицкого собора г. Марпосад Чувашской Рес
публики, родственница по материнской линии.

-  Татьяну Федоровну знаю с молодых лет. Мы тогда 
жили в Батырево на улице Крепкова. Она приходила к 
моей матери, Марфе Егоровне Спиновой, с которой 
подолгу сидели и беседовали. Как мне казалось по их 
лицам и некоторым словам, говорили они о самом со
кровенном, что их беспокоило и интересовало. Секре
тов друг от друга у них не было.

Татьяна Федоровна была открытым человеком. Если
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ей что-то не нравилось, говорила напрямую. Пустые 
разговоры никогда не вела, не терпела сплетен.

Была выше среднего роста, красивая, статная, чест
ная, чистоплотная, всегда собранная, подтянутая, бес
корыстная, очень трудолюбивая, гостеприимная. Лю
бую работу выполняла быстро и аккуратно -  так, как 
надо. Без работы не сидела -  труд доставлял ей особое 
наслаждение.

Однажды заехала навестить ее в деревню Шинерпо- 
си Чебоксарского района. Татьяна Федоровна в пали
саднике полола сорняки. Вернее, подрезала в корень -  
чтобы, как она объяснила, больше не росли. Считая, 
что ей тяжело, сказала, мол, в квартире жить лучше -  ни 
сорняков, ни других сельскохозяйственных работ, а в 
ответ услышала: «Чем жить в четырех стенах, лучше 
работать на грядках». Недаром в огороде у нее была 
такая красота, все росло как на дрожжах, не было ни 
одного сорного растения -  любо-дорого смотреть! Ко
нечно же, наравне с ней трудилась и сноха -  Альбина 
Дмитриевна.

Татьяна Федоровна была очень опрятная женщина. 
Дома у нее всегда было чисто, красиво и уютно. Со мной 
обращалась просто, открыто, доброжелательно, от всей 
души, будто я ей родная дочь, и мы с ней век прожили 
вместе. Я же, со своей стороны, также уважала, любила 
и трепетно относилась к ней.

К сожалению, сейчас редко встретишь таких благо
дарных сыновей, любящих мать, как Лев Пантелеймо
нович Кураков. Татьяна Федоровна смогла воспитать 
сына так, что он искренне, от всей души любил и продол
жает любить свою маму; внушила любовь не только к 
семье, но и неустанному труду, знанию, Родине; вырас
тила чудного, беззаветно любящего родной народ челове

107



ка сродни Ивану Яковлевичу Яковлеву.
Татьяна Федоровна умела вести разговор, поддержива

ла, помогала. Живо интересовалась всем, что происходит 
в мире. У нее было много книг на чувашском языке, кото
рые она читала, -  святое Евангелие, Псалтырь и т.д. 
Кстати, любила читать некоторые газеты и художествен
ную литературу.

В ней чувствовались красота, сила духа и неиссякаемая 
жизненная энергия. Она любила жить! Мне всегда каза
лось, что Татьяна Федоровна -  одна из тех, о ком говорят 
«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Встре
чаясь с ней, слушая ее разговоры и видя поступки, каждый 
человек невольно проникался чувством уважения, восхи
щения, преклонения.

Нельзя не отметить, что Татьяна Федоровна была 
человеком милосердным. Для нее не существовало разли
чий в национальности, вероисповедании. Понимала, что 
все люди - дети Господа, а Человечество -  наша семья. 
Значит, -  утверждала она, -  все заслуживают нашей помо
щи и созданы для того, чтобы любить и быть любимыми, 
поддерживать и помогать друг другу, насколько это воз
можно. «Милосердие, -  говорила Татьяна Федоровна, -  
огромная сила, связывающая и объединяющая людей. Оно 
сближает сильнее кровного родства и дружбы. Только 
милосердный может искренне восхищаться каждым жи
вым существом только потому, что оно -  дело рук Созда
теля». Человек с золотым сердцем и чуткой душой, она 
безмерно любила не только своего сына, сноху и внуков, но 
и окружающих людей, которые, бесспорно, отвечали ей 
взаимностью. Она любила жизнь и любила жить, хотя ей 
пришлось преодолеть, казалось бы, непреодолимые пре
грады. Для меня она всегда останется живой...
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Татьяна Федоровна -  
яркий пример 

народного воспитателя

Воспитание и образование предполагают наличие идео
логии, которая определяет, чему учить и кого воспиты
вать, как учить и как воспитывать, у  кого учиться и кто 
должен воспитывать. Это особенно важно сегодня, ког
да в связи с углубившимся экономическим, социальным, 
национальным, духовным и образовательным расслоением 
общества возникло многообразие представлений о челове
ке и обществе, столкнулись разнообразные классовые, 
групповые и личные интересы. При таких условиях особое 
значение приобретает «хорошо забытое старое», а имен
но -  связь поколений, когда в одном доме уживалось не
сколько семей, а воспитанием малышей занимались бабуш
ки и дедушки. При этом волей-неволей посредством разно
го рода личных замечаний и наставлений передавался жиз
ненный опыт.

Как раз об этом рассказывали нам при встрече и пред
ставители молодого поколения родственников и друзей 
Татьяны Федоровны. Одной из таковых является Алена 
Михайловна Иванова, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры чувашского языкознания и востоковеде
ния Чувашского госуниверситета им. И. Н. Ульянова.

-  Благодарна судьбе, подарившей возможность по
знакомиться с удивительным человеком -  Татьяной Фе
доровной. В студенческие годы часто встречались с ней -  в
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то время она жила в деревне Шинерпоси Чебоксарского 
района Чувашии.

Часто вспоминаю мгновения, проведенные с Татьяной 
Федоровной, и понимаю, что благодаря ей прошла серьез
ную жизненную школу, которая, без сомнения, многому 
научила -  прежде всего, трудиться, видеть и чувствовать 
тонкости работы, во всем придерживаться чистоты и акку
ратности. Однако она не учила этому специально. Все 
закладывалось автоматически, в процессе общения. Иначе 
и быть не могло: Татьяна Федоровна бьша женщиной иде
альной чистоты -  опрятной, требовательной, строгой и 
тактичной.

Она обладала крепкой памятью -  помнила каждый дом, 
каждое хозяйство д. Чувашские Ишаки. При встрече в 
первую очередь интересовалась жизнью односельчан, но
востями из родных краев -  хорошими и не очень. Ей не было 
безразлично, как тот или иной человек поживает в селе 
(будь то родственник или просто знакомый), чем занимают
ся его дети. Искренне переживала, что в деревне имеются 
заброшенные дворы, а некоторые сельчане злоупотребля
ют алкоголем.

Татьяна Федоровна была очень чистоплотной. В теплую 
погоду носила легкое ситцевое платье, повязывала на голо
ву светлый платок; в прохладную надевала фланелевый 
халат и вязаные шерстяные носки. Одежду меняла и стира
ла практически через каждые два дня, говоря при этом, что 
ткань должна сохранять свежесть. Не одобряла, когда 
женщина или девушка надевала брюки.

Татьяна Федоровна хранила атмосферу уюта и порядок 
в доме. Каждая вещь в комнатах находилась на своем месте, 
на нужной полке. При этом кухня, по ее словам, -  зеркало 
дома, лицо хозяйки. Чайные чашки были безупречно чис
тые и с внутренней, и с наружной стороны. При мытье
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посуды не оставались без внимания даже самые мелкие 
узоры на ручках вилок и ложек. Сковороды и противни в 
духовом шкафу, газовая плита блестели чистотой. Жалюзи, 
окна, люстры, поверхности шкафов тщательно протира
лись от пыли. При мытье полов предпочитала менять воду 
по нескольку раз.

Татьяна Федоровна привила любовь к чистоте и мне. Эту 
черту, наверное, пронесу через всю жизнь. Даже теперь, 
когда бываю в гостях, невольно присматриваюсь к чайным 
чашкам хозяев. Наверное, внутреннюю поверхность посу
ды покрывают эмалью не только для приятного приема 
пищи, но и для проверки «ленивости» хозяйки.

Мебель в доме бьша новая, но в личной комнате Татьяна 
Федоровна хранила старую. Как у всех чувашских женщин, 
у нее были сундук (чув. арча), старинный деревянный шкаф. 
На стене напротив кровати висела большая портретная 
фотография студенческой группы Льва Пантелеймонови
ча. На столе лежала книга: то ли Псалтырь, то ли Евангелие. 
Татьяна Федоровна держала в комнате маленькие подуш
ки, наполненные хмелем, улучшающим сон. Укрывалась 
тонким пуховым одеялом, которое время от времени по 
утрам вывешивала на солнышко -  сушить и проветривать. 
Хорошо помню, как Татьяна Федоровна ложилась на кро
вать, и к ее ноге пристраивалась любимая кошка. Она 
называла ее «ман чӗлхесӗр янаварӑм» (янавар -  устарев
шее чувашское слово, употребляемое в речи по отношению 
к животным), гладила и разговаривала с ней, как с челове
ком, отмечая при этом, что когда кошка тянется к хозяевам 
-  хорошая примета.

Помню, как Татьяна Федоровна стирала белье. После 
стирального порошка полоскала вещи в чистой воде, кото
рую меняла по три раза, чтобы ушла мыльная пена. Затем 
слегка выжимала, говоря, что при крепком отжиме ткань
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рвется; встряхивала несколько раз, чтобы не оставалось 
«морщинок», и вешала на веревку во всю длину, закрепив 
прищепками лишь уголки белья. В таком случае вещи легко 
гладились.

При всем многообразии пищи Татьяна Федоровна люби
ла чувашские блюда. Особенно нравилось улма хӑпартни 
-  картофельное пюре, которое с двумя взбитыми яйцами 
запекается в печи или духовке. С удовольствием ела чуваш
скую капӑртма (подобие лепешки, которая готовится на 
дрожжевом тесте и выпекается у очага в печке). Помню, 
часто готовила вкуснейший турах. Кипятила трехлитровую 
банку молока, давала ему остыть, клала одну столовую 
ложку закваски и оставляла молоко до утра -  киснуть. 
Наутро получалось отменное блюдо -  чуть затвердевшее 
молоко со слабой кислинкой. Говорила, что при приготов
лении турах не стоит класть в молоко 3-4 ложки закваски, 
как это делают многие, -  достаточно одной большой ложки, 
иначе турӑх будет кислым. Также любила свежие ягоды: 
викторию и черную смородину. Летом мы собирали их 
прямо с грядки, ополаскивали водой, перемешивали с са
харным песком и ели чайными ложками.

Татьяна Федоровна с любовью ухаживала за садом и 
огородом. Окружала вниманием каждый росток огурца, 
помидора, репы, щавеля, укропа и петрушки. Ежедневно 
неторопливо осматривала огород: чтобы не было ни сорня
ков на грядках, ни вредных насекомых на картошке, под 
яблонями не лежали упавшие яблоки. Ветки черной, белой, 
красной смородины свисали под тяжестью ягод, малина 
красовалась сочными плодами. В высоком парнике за до
мом росли огурцы: плети поднимались по веревке вверх до 
самого потолка; за один сбор набиралось целое ведро 
сладких огурцов. Все в ее огороде было красиво и аккурат
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но. Татьяна Федоровна особенно любила, когда в палисад
нике перед домом росли цветы.

Она была очень общительной, тактичной, иногда даже 
строгой. Могла осадить человека на полуслове, если чув
ствовала неправду. Летом, когда жила в Чувашских Иша
ках, в свободное время по вечерам сидела вместе с бабуш
ками и дедушками, которые собирались на скамейке у дома 
и мирно разговаривали, время от времени постукивая пал
ками-клюшками о землю.

Татьяна Федоровна бьша очень гостеприимной: всех, 
кто приходил в дом, всегда сажала за стол и угощала чаем.

Можно сказать, что Татьяна Федоровна свято хранила 
тепло семейного очага. Обожала внуков. Радовалась и 
слегка смущалась, когда они заходили в дверь и подбегали, 
чтобы поцеловать бабушку в щечку. Говорила: «Откуда 
они научились так целовать? Как у них хорошо получает
ся!»

Нет образа более светлого, чем мать, и сердца более 
емкого для любви, чем материнское. Татьяна Федоровна 
постоянно заботилась о Льве Пантелеймоновиче, беспо
коилась за него, радовалась успехам, делила тревоги. 
Помню, однажды проснулась утром и сказала: «Ах, сегод
ня во сне видела сырое мясо. Это не к добру. Наверное, у 
сына что-то не складывается...» Татьяна Федоровна все
гда благословляла Льва Пантелеймоновича, когда он от
правлялся в далекий путь, желая ему добра и счастья.

С тех пор прошло немало времени, но кажется, как будто 
это было только вчера. Каждое воспоминание сливается с 
постоянным присутствием Татьяны Федоровны, которая 
бьша и остается для меня одной из главных воспитательниц 
в жизни. Ее образ, как пример для подражания, и ее поуче
ния сохранятся в памяти навсегда.

из



Ласковая, любящая, 
женственная...

Изучение привязанности ребенка к матери -  одно из 
ведущих направлений экспериментальной психологии на 
протяжении последних десятилетий. Нет прочнее и 
ближе связи -  физической, духовной, душевной, чем у  
матери и ребенка. Мать вынашивает малыша, дарит 
ему жизнь, питает своим молоком, дает первые жиз
ненные ориентиры, нежно привязана к нему, ощущает 
его боль, как собственную.

Но ребенок подрастает, обретает самостоятель
ность. Конечно, тут все зависит от типа личности 
матери, сознания своей роли в судьбе ребенка. К  счас
тью, часто получается так, что она продолжает вос
питывать дитя, помогая ему ориентироваться в соци
альной среде, думая и заботясь о его будущем, настав
ляя согласно собственному мировоззрению, что также 
дает положительные результаты...

Эмилия Ивановна Анисимова, сотрудница Учебно
методического управления Чувашского госуниверсите
та им. И. Н. Ульянова, в прошлом -  заведующая кабине
том политэкономии, поделилась с нами одним незабы
ваемым моментом в своей трудовой деятельности.

-  П ервая встреча с Татьяной Ф едоровной состоя
лась в 1969 году. Н а кафедру политэконом ии Ч уваш 
ского госуниверситета приш ла чуваш ская женщина:
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опрятно одетая, красивая. Она оказалось матерью препо
давателя нашей кафедры Льва Пантелеймоновича Кура
кова. Естественно, мы пригласили войти, присесть. При
няв приглашение, села на стул не полностью, а лишь на 
краешек. Чувствовалось, что стеснялась. Потом, в процес
се разговора, видимо, немного освоилась, расслабилась.

Началась беседа... Татьяна Федоровна, простая сельс
кая труженица, приехала узнать, как работается ее сыну. 
Были заданы такие вопросы: как Лев Пантелеймонович 
проводит занятия, слушаются ли его студенты, понимают 
ли, много ли девочек учится в университете, удается ли ему 
научная работа, которую он пишет и т.д. Заведующим 
кафедрой тогда был бывший министр сельского хозяйства 
Василий Андреевич Андреев. Он объяснил, что молодой 
преподаватель Кураков трудолюбивый, занятия прово
дит толково, все преподаватели относятся к нему хорошо, 
а если что-то не так, стараются помочь. Лев Пантелеймо
нович много занимается, изучает необходимую литерату
ру, поэтому помощи как таковой ему не требуется.

Конечно, после таких слов Татьяна Федоровна немного 
успокоилась и сказала, что ей очень хотелось бы, чтобы из 
сына получился нужный людям человек. Она также поде
лилась некоторыми соображениями по поводу воспита
ния подрастающего поколения, процесса обучения. Чле
ны кафедры были просто очарованы и в то же время 
шокированы широким кругозором простой чувашской 
женщины.

Говорила и по-русски, и по-чувашски. Какие-то момен
ты переводила я. "А ты? Ты преподаешь?" -  спрашивает 
она меня. "Нет, я заведующая кабинетом...". Ну, говорит,

115



пока молодые, всем надо учиться и расти. Вот такой 
наказ от нее получила и я.

В общем, на всех она произвела очень хорош ее, 
доброе впечатление. П отом  преподаватели всегда 
говорили: "Ну, Лева, повезло тебе с мамой. К акая 
она у тебя замечательная!" А женщины добавляли: 
"К акая красивая!".

К азалось бы, один эпизод из тысячи, но он остался 
в моей памяти на всю жизнь. Т атьяна Ф едоровна 
предстала перед нами такой, какой обычно рисуют 
матерей на картинах художники, -  опрятной, краси
вой, подтянутой.

К ак восприним ал все это Лев П антелеймонович? 
П олож ительно. "Ну да, она такая, всегда во всем 
старается не только поддерж ать, но и лично п рокон
тролировать, посмотреть, убедиться воочию , как у 
меня идет жизнь", -  говорил он.

Д о сих пор передо мной образ Татьяны  Ф едоров
ны, ж енщ ины-матери: ласковой, лю бящ ей, женствен
ной. Не оставалось сомнений и в том, что именно она 
пом огла приобрести сыну качества сильного, уве
ренного мужчины, умеющего приним ать реш ения, 
отвечать за себя и других, оказы вать поддержку и 
бы ть надеж ной опорой.
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Тихая гордость за сына...

Мы все в этом мире, как планеты в космосе. У всех своя 
траектория, свой путь. И  если судьба сведет по жизни 
кого-то с кем-то, от чего у  каждого остается приятное 
чувство -  это благо. Значит, не зря соприкоснулись. Есть 
человек рядом или нет -  не важно. Важно, что при воспо
минании моментов, когда ты был рядом с этим человеком 
или он был с тобою рядом, -  каждое мгновение вызывает 
приятные чувства. Это значит, что ты соприкоснулся с 
тем, кто действительно внес в твою жизнь что-то хоро
шее. Казалось бы, этот человек ничего значимого для тебя 
не сделал, лишь оставил приятные воспоминания, что ты 
когда-то был с ним знаком.

Данное предисловие вызвано желанием поведать чита
телю лишь малое из того, что представляла из себя мать 
человека, который многое сделал в своей жизни для чуваш
ского народа. Это-матьЛьва Пантелеймоновича Курако
ва, много лет проработавшего ректором, а ныне -  прези
дента ведущего вуза Чувашской Республики. Мать, дос
тойная сына, подарившая его чувашскому народу. Мать, 
вырастившая сына, достойного матери. Наш очередной 
собеседник -  Нина Севастьяновна Остроносова, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры факультетской 
терапии Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова.

-  В народе почему-то стесняются признавать челове
ка при жизни. Где-то у себя "на кухне, среди близких" 
могут позволить высказаться более правдиво и откры

117



то -  и не более. Но, согласитесь, о человеке, его заслугах 
нужно говорить, пока он слышит это. Не надо стесняться 
говорить про кого бы то ни было хорошее, доброе. Если же 
опоздали, давайте хотя бы наверстаем упущенное, расска
жем находящимся рядом и идущим следом, каких великих 
людей рождает чувашская земля. И кто дает им жизнь.

Итак, речь пойдет о Татьяне Федоровне, матери Льва 
Пантелеймоновича. Я познакомилась с ней как врач, когда 
у нее появились проблемы со здоровьем. Это было в 1996 
году. Татьяна Федоровна обратилась к нам в клинику -  
тогда еще Центр народной медицины при медсанчасти 
Чебоксарского завода промышленных тракторов, где я 
заведовала отделением. Пришла на лечение вместе с род
ственницей. На мой вопрос, как нашла дорогу к нам, Тать
яна Федоровна ответила, что люди порекомендовали.

Преобразовали мой кабинет заведующего под двухмест
ную палату, чтобы создать необходимые условия для лече
ния и, что уж скрывать, чтобы любопытствующие не меша
ли отдыхать после процедур. Кстати, Татьяна Федоровна 
никогда не афишировала, кто она такая. Заносчивости не 
было вообще. Наоборот, бьша на редкость скромная, тер
пеливая, улыбчивая. Не просила, как многие, разрешения 
позвонить по телефону.

На свое состояние не жаловалась, а просто констатиро
вала то или другое проявление недомогания. Легко перено
сила любые методы лечения. Тогда мы занимались очище
нием организма от токсинов методом разгрузочно-диети
ческой терапии. Если говорить просто, -  воздерживались 
от приема пищи (кстати, пациентка рассказала, что, идя по 
пустыне, 40 дней постился и Господь), пили омагниченную 
воду. Кроме того, Татьяне Федоровне назначили физиоле
чение, лазерную, успокаивающую терапию, фитотерапию, 
массаж и т.д. В общем, это бьша безлекарственная терапия.
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Побыла она у нас около двадцати дней, выписалась в 
хорошем состоянии, лечением и достигнутыми результата
ми бьша довольна.

Что запомнилось? Татьяна Федоровна интересовалась 
всем, что происходит вокруг нее. Расспрашивала про боль
ницу, отделение, врачей. Помню, говорила, как ей нравится 
жить в деревне, где воздух чище и свежее, а на участке 
растут различные цветы.

При всем этом, она, я бы сказала, -  очень немногослов
ный человек. Узнает, поймет, примет и только тогда рас
кроется перед тобой. Наверное, нас сблизило не только то, 
что я бьша лечащим врачом, но и семейные вопросы. Рас
сказала ей о своей семье, детях. Узнав, что у нас, кроме 
своих двоих, еще два приемных ребенка, Татьяна Федоров
на начала давать некоторые советы. Например? К приме
ру, что к детям надо относиться с добром, поскольку они 
надолго запоминают зло и т.п. "Терпение, дочь моя, терпе
ние...", -  наставляла она.

О сыне, его работе не говорила, хотя и знала, что я 
работаю в университете. "Он хочет сделать для меня все, а 
мне неудобно", -  сказала лишь однажды. Вообще, вела себя 
достойно, кротко, как и подобает матери человека, кото
рый у всех на виду. Одно упоминание о сыне все же было. 
Когда я сказала о том, что радуюсь, когда вижу заботу 
детей о здоровье родителей, Татьяна Федоровна поддер
жала мои размышления.

- Кстати, мой Лева всегда такой был, -  сказала она. -  Еще 
в детстве. Как-то ходил на ярмарку. Попал под дождь. 
Пришел весь промокший, вода с него ручьем, и достал из- 
за пазухи батон.

- Зачем батон-то за пазухой? -  спрашиваю.
- «Батон для тебя, анне. Сам я намокну и просохну, а 

батон, если намокнет, невкусным станет...»
Больше всего запомнила это воспоминание, в котором 

прослеживалась тихая гордость за сына и себя, что воспи
тала достойного человека с добрым сердцем.
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«Старалась жить, не создавая 
кому-либо проблем...»

Здоровье -  ключевая характеристика человека, 
важнейший жизненный приоритет. Человек связы
вает воедино здоровье и жизнь, силу и болезнь. 
Здоровье отражает меру социальной активнос
ти, деятельного отношения человека к миру, его 
социальной востребованности.

Человек имеет право на здоровье. Но права чело
века тесно связаны с его ответственностью. От
ветственность -  особенное свойство личности, 
включающее сознание и чувство заботы, состра
дания, милосердия. Моральная ответственность 
основана не на страхе, а чувстве совести и долга, 
сознании ценности человеческой жизни, уникаль
ности каждого человека. Морально ответствен
ный человек понимает необходимость следова
ния нормам и правилам, запретам и предписаниям, 
связанным с отношением к своему здоровью и здо
ровью окружающих.

«Если смотреть на все это с подобной точки 
зрения, такую пациентку, как Татьяна Федоров
на, мечтал бы наблюдать каждый врач», -  вспоми
нает Михаил Васильевич Романов, врач-терапевт  
высшей категории.

-  С матерью президента Чувашского госуниверситета им. 
И.Н.Ульянова, академика РАО Л.П.Куракова Татьяной Фе
доровной мы познакомились приблизительно в 2000 году.
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П ервая встреча состоялась в д. Ш инерпоси, куда 
меня как специалиста вызвали по поводу высокого 
давления. Встречались ф рагм ентарно: видел я ее 
раза два, и, если честно, общение не всегда получа
лось. Первое впечатление -  добродуш ное создание, 
человек, которы й всегда приветливо встретит, д о 
верчиво и откровенно поговорит независимо от того, 
насколько тяжело ему самому.

Д авление было за 200, тем не менее она никак не 
показы вала, что ей тяжело, старалась встретить че
ловека, которы й приехал издалека, как подобает. За 
стол я, правда, не сел, -  засиж иваться некогда: надо 
было снижать давление. Затем поближе познаком и
лись, когда она переехала в Чебоксары . Н ачалось 
более плотное общ ение, происходили регулярны е 
встречи. Давление, к счастью, постепенно стабили
зировалось, так как она исклю чительно строго вы 
полняла предписания лечащ его врача.

Вообще, пациенты  обычно делятся на несколько 
категорий. Так, есть люди, которы е болезнью  хотят 
привлечь к себе дополнительное внимание, чтобы  их 
не столько лечили, сколько бегали вокруг них, опека
ли, заботились. Татьяна Ф едоровна к этой катего
рии не относилась. Она всячески старалась и зба
виться от заболевания, чтобы не привязы вать лю 
дей, не быть помехой. Впоследствии выяснилось, что 
повыш енное давление у нее было связано с заболе
ванием почек.

Татьяна Федоровна помнила всех врачей, у которых 
проходила курс лечения. Говорила, если бы не доктора, 
совсем пропала бы. Хорошо отзывалась о врачах мед
санчасти строителей (г. Чебоксары), Батыревской рай
больницы, где наблюдалась длительное время. Кстати,
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как выяснилось, ей ранее ставили диагноз «бронхиальная 
астма». Видимо, перед смертью и пошло обострение легоч
ного заболевания.

Непонятно: то ли врачи умело ее выбирали, то ли она -  их. 
Некоторых сторонилась, других, наоборот, привечала. В то же 
время, если что-то не нравилось, тактично давала понять это.

Некоторые люди жалуются на врачей. Казалось бы, за
чем? Не нравится -  выбери другого специалиста -  лучше, 
аккуратнее. Татьяна Федоровна определяла круг общения 
сама, причем никогда не говорила, мол, не приходи ко мне 
больше, -  люди сами это понимали.

Долгое время за ней ухаживали племянницы, особенно 
после того, как она перестала ходить, -  рядом с ней посто
янно кто-то дежурил, причем не только родственники, но и 
друзья, знакомые, соседи. Спрашиваете, правда ли, что 
она ни на что не жаловалась -  ни на жизнь, ни на боль? 
Наверное, близким людям и жаловаться не нужно было: все 
читалось во взгляде. Допустим, к ней приходят люди, не 
имеющие отношения к медицине, -  она им ничего не скажет, 
виду не подаст. Придет сын, тоже никогда не пожалуется, 
чтобы не расстраивать. Есть матери, которые говорят: 
сделай то, сделай это, так себя веди, так не веди, т.е. бук
вально хотят расписать путь сына в дальнейшем. Татьяна 
Федоровна никогда не критиковала его при посторонних -  
понимала, что не знает всех тонкостей жизни, с которыми 
приходилось сталкиваться его взрослому сыну. Старалась 
не создавать дополнительных проблем, чтобы Лев Панте
леймонович мог отдохнуть от хлопот, поэтому даже когда 
было плохо, никогда ему не говорила. Однако врачам рас
сказывала начистоту, стало ли легче, помогло ли лечение. 
Это не значит, что жаловалась на каждом шагу. Скажет, к 
примеру, что болит сильнее или после лечения стало болеть 
слабее. С таким человеком очень хорошо работать, потому 
что на лечение сразу идет адекватная реакция. Сразу гово
рит, лучше стало или хуже, в чем это проявляется, т.е. сразу 
понятно, как нужно в этих случаях реагировать. В общем, в
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этом плане была совершенно адекватная реакция. Ни разу 
не было разговоров наподобие «болит-болит-болит, лучше 
не становится». Всегда четкий ответ. Болит? -  Болит. Срав
ниваем с предыдущим, с тем, как у меня лечилась, стало хуже 
или лучше. С таким человеком, тем более если он -  твой 
пациент, легко и приятно работать.

Предпочитала ли лекарства или народную медицину? В 
промежутках между использованием медикаментов приме
няли фитотерапию -  лечили травами: пили брусничный 
лист, лист толокнянки, т.е. почечные сборы, которые нужны 
для снятия воспаления. К сожалению, без лекарств не полу
чалось, особенно перед смертью, когда развилась острая 
почечная недостаточность -  пришлось госпитализировать 
Татьяну Федоровну в почечный центр, перевести на искус
ственную почку, чтобы вывести токсины и шлаки. В такой 
стадии народная медицина бесполезна. Было и курсовое 
лечение антибиотиками, когда началось обострение, и сер
дечными препаратами, чтобы улучшить функцию сердеч
ной мышцы, снизить давление и как-то привести человека 
в работоспособное состояние.

Татьяну Федоровну очень тяготило то, что на опреде
ленном этапе она уже не смогла ходить. Не нравилось, что 
за ней, как за маленьким ребенком, приходится присматри
вать. Старалась находить себе занятие. «Заглядывала» на 
кухню даже на кресле-каталке, сама исправляла, если что- 
то не так.

Что запомнилось в целом? Татьяна Федоровна никог
да не говорила об окружающих ничего плохого. Если и 
был какой-то конфликт, она либо старалась забыть о 
нем, либо не обсуждала ни с кем. Чаще вспоминала 
ситуации, когда ей кто-то помогал. Старалась не грус
тить, всегда была приветлива. Мрачной я ее, собствен
но, не помню. Придешь -  сразу усадит за стол.

Племянницы практически всегда с ней советова
лись. К о н ечн о , Т а ть я н а  Ф ед о р о вн а  ск у ч ал а  по
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родственникам. В Шинерпосях, кстати, ей было гораз
до удобнее -  нравилось работать в саду, огороде. Лю 
била викторию. Расстраивалась, когда кто-то из окру
жения относился к огороду без особого энтузиазма.

Говорила больше по-чувашски. Как носитель языка, 
использовала различные обороты, присказки. Посколь
ку сам говорю по-русски, кое-что и недопонимал, но с 
удовольствием слушал ее.

Хотелось бы пожелать другим такую маму? Разумеет
ся! Человек, который старается поддержать близких во 
всех начинаниях, пытается дать стоящий совет -  лучше 
мамы, наверное, не найти.

Татьяна Федоровна была сильная, волевая, строгая, 
мужественная и одновременно добрая. Из ее слов, рас
сказов становилось понятно, что всю свою жизнь она 
направила на то, чтобы воспитать сына настоящим чело
веком. Он для нее всегда оставался сыном, кем бы ни был 
-  академиком, ученым или ректором. То, что у него полу
чается, -  для матери хорошо, если же что-то не получает
ся -  плохо. Были периоды, когда сильно переживала. 
Давление, собственно, тогда скакать и стало. Пережива
ла, держала все внутри, а повлиять на ситуацию не могла. 
Деятельным человеком это хуже всего воспринимается -  
понимаешь, видишь, но не можешь помочь.

Бьша немногословна -  не из тех бабушек на скамеечке, 
которые всем перемывают косточки. Она таких не очень 
любила -  больше нравилось, когда человек говорит по 
сути, конкретно, немногословно, сжато. Старалась избе
гать тех, кто рассуждает пространно и громко, перели
вая из пустого в порожнее. Может, просто утомлялась от 
избытка общения.

Врачи приходили разные. Подпускала всех, причем 
приход некоторых из них приветствовала и в дальней
шем. Одним словом, выбирала людей по ей одной извес
тным причинам и получала взамен любовь и уважение.
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Мать-воспитатель от Бога
Следующие заметки не относятся к жанру воспомина

ний. Анисии Павловне Алексеевой, зав. кафедрой русского 
языка как иностранного Чувашского госуниверситета 
им. И. Н. Ульянова, заслуженному работнику образования 
Чувашской Республики, отличнику народного образова
ния Российской Федерации, как она сама отмечает, не 
посчастливилось лично знать незабвенную Татьяну Федо
ровну. Она видела ее только на публичных мероприятиях. 
Но и заочное знакомство произвело на нее, умудренную 
жизнью женщину, педагога и, конечно, воспитателя, не
изгладимое впечатление...

-  Мне бы хотелось сегодня памятью вернуться в 
далекие уже годы, когда Татьяна Ф едоровна с сыном 
жили в с. Батырево, когда Лев Пантелеймонович рабо
тал в местном райисполкоме. А память моя хранит 
слова моей тети -  Веры Захаровны М акаровой, кото
рая жила в Юхме, в то время и позже работала продав
цом в магазинах с. Батырево. Как ни приеду домой и 
заеду к тете, она каждый раз рассказывала мне о Т ать
яне Федоровне, об их встречах. Разговор всегда сво
дился к её сыну, который занимает ответственную дол
жность и у которого, соответственно, ответственная 
работа, как он внимателен к людям, какие у него успе
хи, как он много сидит над книгами. Потом пошли 
рассказы о том, что её гордость поступил в аспиранту
ру (никак не вспомню, как она произносила слово "ас
пирантура")...

Через некоторое время тетя выпытывала у меня, вижу
125



ли я сына Татьяны Федоровны. Оказывается, он переехал 
в Чебоксары, работает в университете. А я не знала ни мать, 
ни сына, хотя тетя очень возмущалась, как это я могу не знать 
такого человека. Говорилось о гостинцах, которые сын при
возил отовсюду, подарках, которыми гордилась мать и де
монстрировала тете. Кстати, тетя всегда говорила: «Ывӑлӗн 
ятне ҫӑвар туллин капать, итлеме кӑмӑллӑ» (если коротко, 
Татьяна Федоровна произносила имя сына с удовольствием, 
от души, и это приятно было слушать).

И получалось так, что события наших жизней как бы 
происходили параллельно: я приезжала часто к маме и 
говорила о нас с мамой тете, а тетя рассказывала о Курако
вых; я делала какие-то поползновения в науке и около 
науки, а тетя рассказывала о больших успехах и достижени
ях сына Татьяны Федоровны. Параллель в сознании, види
мо, возникала ещё и в связи с тем, что Татьяна Федоровна 
и моя мама растили детей одни.

Богу было угодно, что я действительно узнала сына 
Татьяны Федоровны, так гордившейся его успехами. Нет, 
узнала не близко, просто это оказался очень публичный 
человек. И меня поразили вера матери в сына и прозорли
вость, которые красной нитью прошли в её разговорах с 
моей тетей в течение долгих лет жизни.

Только когда выросли свои дети, я поняла, сколько сти
хийного педагогического таланта было в этой женщине, 
так верно поддерживавшей своего ребенка в течение всей 
жизни в твердой надежде и уверенности в его успехах, что 
все у него будет так, как он рассказывает, как он предпола
гает, что у него непременно все сбудется, а по-другому не 
может и быть. Теперь-то я знаю, что реально в жизни не так 
много матерей, которые так беззаветно верят в своих детей, 
и как много их, взваливающих ношу детей на себя, так 
называемо эмансипированных и сильных, и так этим пор
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тивших своих детей, часто и мужей, лишая их возможности 
быть самостоятельными, инициативными в перспективе.

Татьяне Федоровне посчастливилось пройти жизнь ря
дом с сильным сыном, оставаясь мудрой (якобы и слабой) 
женщиной и придавая тем самым ещё большую силу сыну, 
стимулируя его стать опорой и надеждой всем, кто рядом с 
ним, кто по законам жизни должен быть под его опекой. 
Заслуженно Бог дал такому человеку счастливую старость 
при любящем её и заботливейшем сыне и его семье.

Как-то меня приятно поразило, когда кто-то из близко 
знающих Льва Пантелеймоновича людей сказал, что он 
каждый рабочий день начинает с разговора или поездки к 
матери и заканчивает день также общением с ней, хотя бы 
телефонным. Я очень хорошо понимаю, как тоскует сын по 
разговорам с матерью (царство ей небесное!), по её поддер
жке, по прикосновениям к нему, потому что мне также не 
хватает общения с моей мамой (пусть земля ей будет пу
хом!). И когда бываю в церкви, иногда я ставлю свечку о 
упокоении рабы Божьей Татьяны.

Говорят, Бог воздает по заслугам. Татьяна Федоровна 
заслужила достойную старость своей мудрой способнос
тью выслушивать сына, делиться своими планами и пробле
мами. У неё был талант слушать, когда собеседнику хоте
лось ей рассказывать.

Вспоминается другой случай, опосредованно связанный 
с памятью о Татьяне Федоровне. В первые годы после 
открытия Батыревского филиала ЧГУ мы, члены приемной 
комиссии, во время вступительных экзаменов ездили туда 
как на праздник. Однажды вечером, уже после экзаменов, 
члены нескольких комиссий (историки, русоведы, чуваше- 
веды) поехали к моей маме, Аксении Михайловне Его
ровой, в д.Тигашево, что в шести километрах от район
ного центра. Мама зарезала утку, натопила печь, ис
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пекла пирогов, поставила в печь улма хӑпартни, кото
рая ни у кого так вкусно не получалась.

Ш умной толпой вечером мы ввалились к нам до 
мой. М ама знала многих: историков по археологи
ческим раскопкам  (в нашей деревне находится древ
нейший археологический памятник, котором у недав
но исполнилось 1000 лет -  Тигаш евское городищ е); 
по социологическим  опросам, участники которы х не 
раз ночевали у нас, мылись в бане; русоведов, каж 
дый год приезжавш их в августе к нам ночевать с 
приемных экзаменов в Баты рево. Я в шуме говорю  
маме: "Я не буду тебя с каждым знакомить. Ты неко
торы х уже знаеш ь, а остальны е больш ие начальни
ки (там был один декан, одна директор института, 
зав .каф едрам и).

Тут мама говорит: "Мне и не надо представлять -  
вот это Кураков!" И подковы ляла (она ходила толь
ко с клю кой) к этому внуш ительного вида мужчине и, 
пока я через шум и сутолоку пы талась сказать, что 
она ош иблась, успела сказать ему: "Я о тебе много 
слы ш ала, очень тобой горжусь и очень радуюсь за 
твою  маму, которая вы растила угодного миру чело
века (она говорила по-чуваш ски -  тӗнчене ю рӑхлӑ 
ача ӳстернӗш ӗн)". Это было мнение простой, каза
лось бы, необразованной ж енщ ины-чуваш ки. И дело 
даже не в том , что мама немного ош иблась, обозн а
лась, а в том, что она всей душ ой уваж ала и ценила 
семью Кураковых.

Трудную , но счастливую  по результатам  жизнь 
прож ила эта мудрая женщина -  Т атьяна Ф едоровна 
К уракова. Светлая ей память!
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Материнские наставления
«Если надломлена ветка, искривится все дерево». Н а

верняка наши читатели не раз слышали эту пословицу. 
Данные слова напрямую относятся и к воспитанию 
детей. За юными «деревцами» -  нашими сыновьями и 
дочерьми -  следует бережно ухаживать, чтобы затем 
их можно было «пересадить» на более благодатную  
почву.

Семейное воспитание никоим образом не должно ос
таваться в пренебрежении. Ведь это -  будущее не толь
ко вашего чада, но и его родителей. Думаю, никто не 
станет спорить, что в воспитании детей матери отво
дится исключительное положение. Посредством посто
янного общения с ребенком, особенно в его юные годы, 
она всегда должна оставаться особым наставником и 
другом. Что значили материнские наставления героини 
нашей книги для ее потомков, рассуж дает Тамара Алек
сандровна Петрова, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры сопоставительной филологии и меж- 
кулътурной коммуникации Чувашского госуниверсите
та им. И. Н. Ульянова.

-  Мне посчастливилось стать очевидцем, как Татьяна 
Федоровна посещала не только некоторые мероприя
тия, проводимые в стенах ЧГУ, но и учебные корпуса 
нашего вуза. Когда у нее спросили: «Какое впечатление 
производит на вас храм науки?», она ответила так: «Дай 
Бог, чтобы всегда было так же чисто и уютно. Везде 
тепло, светло. В таких условиях молодое поколение долж
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но учиться старательно и беречь имущество. Все, что 
сделано -  для студентов...». Чувствовалось, что она гор
дится успехами вуза и своего сына.

В день рождения она дала сыну напутствия на добрую, 
долгую жизнь: «Ты появился на свет, мой сын. Теперь у 
тебя есть не только небесный ангел-хранитель, но и -  я, 
твоя мама, которая хочет, чтобы вместе с материнским 
молоком и любовью, идущей прямо из глубины сердца, ты 
усвоил разум».

Чтобы заслужить преданность, уважение народа, надо 
быть не только образованным, но и воспитанным. Как 
рассказывают односельчане, Татьяна Федоровна была 
для сына образцом во всем. К примеру, строительство 
Дома знаний в Чувашских Ишаках также началось по 
общему решению матери и сына. Денег ни у кого не проси
ли. На закупку стройматериалов пошли средства, полу
ченные за научный труд. Времени на раскачку не было. 
Летом в деревне закипела работа. Преподаватели, сту
денты, односельчане трудились с утра до ночи. Среди 
оживленной рабочей суеты то тут, то там можно было 
встретить статную пожилую женщину -  Татьяна Федоров
на не позволяла себе сидеть без дела. «У меня душа пела. 
Бог благословил эту стройку. Погода стояла отличная. Все 
понимали, что происходит что-то очень важное. Дома 
знаний как такового пока не было, но мы знали, что он 
строится для подрастающего поколения, одаренных дере
венских детей. У них будет своя библиотека, мастерская, 
медпункт. Я беседовала со своими односельчанами. Они 
также были рады и взволнованы, поэтому приняли актив
ное участие в ниме...», -  рассказывала она чуть позже.

Вместе с невесткой, другими помощницами Татьяна Фе
доровна организовывала на стройке обеды, давала дель
ные практические советы. Когда два года спустя рядом с 
Домом знаний была воздвигнута часовня преподобного 
Сергия Радонежского и равноапостольных Павла и Ки
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рилла, она одной из первых переступила порог нового 
храма -  духовного центра, получившего благословение 
патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, архиепис
копа Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Так соеди
нился свет знания со светом духовности. Эти понятия до 
сих пор неразрывно связаны с образом простой чувашс
кой женщины-матери, которую знали и любили многие.

Другой пример -  также из жизни героини этой книги. По 
воспоминаниям односельчан, исстари повелось, что в Чу
вашских Ишаках к Рождеству готовились в каждом доме: 
наводили порядок, мыли, скребли пол и т.д. Редко где 
готовили настоящие пироги из муки, боясь затяжной го
лодной весны. В основном пекли нуша кукли. До поздней 
ночи терли картошку на крупной терке. Добавив в нее 
муки, раскладывали по всей сковородке, а начинку делали 
из рубленой картошки с луком. Мастерица на все руки, 
Татьяна Федоровна пекла не только нуша кукли, но и 
настоящий хлеб, который аппетитно щекотал ароматом 
ноздри. Мать с сыном гордились таким праздничным 
хлебом. Еще Татьяна Федоровна готовила трехлитровый 
бидон кваса и всегда угощала соседей. «Кровь от кваса 
молодеет, человек и не болеет», -  любил повторять сосед 
С.А. Петров, вспоминая хлебосольную соседку.

В памяти -  другой пример. «Бывает важно понять, где 
друг, а где враг. Когда обожжешься, поймешь, где 
горячо, но может быть поздно, поэтому будь осторож
нее, -  повторяла Татьяна Федоровна. -  Н а какую бы 
вершину ни поднялся, помогай тем, кто стремится к 
своей вершине. Добро, помноженное на добро, дает 
радость, а она помогает душе летать -  это ее крылья».

-  А зло, помноженное на зло? -  сын каждое слово 
матери пропускал через себя, становясь от них силь
нее и мудрее.

-  Такие чувства вызы ваю т ненависть. Спаси и со
храни тебя, Господь, от них. О бида, помнож енная на
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обиду, рож дает зло. Не держи обид на сердце, отпус
кай их легко, умей прощ ать несоверш енство. Запом 
ни, когда приступиш ь к занятиям: «Ученье счастье 
украш ает, а ум несчастье утешает».

П ревозм огая трудности жизни, мать и сын объеди
нились в великое содружество лю бви и понимания, 
которое, в свою очередь, рож дало единение на все 
последую щ ие годы , питая каж дого этой силой род
ства, укрепляя корни истоками святой истины.

У дивительно, но и ож идаемо, что односельчане, с 
которы м и мне довелось пообщ аться, до сих пор не 
забы ваю т добры е дела, светлый образ Татьяны  Ф е
доровны . К примеру, О .А .А буж арова особенно ак 
ц ен тировала внимание на гостеприим стве матери 
президента ведущего вуза республики, а гостеприим 
ство, как известно, -  такж е показатель внутренней 
культуры. Кто бы ни заходил в дом Татьяны  Ф едо
ровны , она усаж ивала его или ее в передний угол, 
обязательн о  угощ ала чаш ечкой чая. При встрече 
обязательн о  расспраш ивала человека об успехах, 
здоровье. Беседы проходили непринужденно, р азго 
варивать с ней всегда было приятно. Трепетно отн о
силась к гостям. П риезд гостей в дом -  для Татьяны  
Ф едоровны  всегда радость. Со вкусом накры вала 
стол, угощ ала разны ми яствами.

Бы ла всегда аккуратно одета. Везде царил поря
док. Т атьяна Ф едоровна неустанно твердила: «П од
держ ивать чистоту деш евле, чем покупать л ек ар 
ства». Ч истота и аккуратность делали честь семье 
этой мудрой женщ ины. Быть бедным не означало 
бы ть грязны м. Где бы человек ни жил, чистота оста
ется залогом  здоровья. П орядок был во всем: чисто
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вымытые полы, горш очки с цветами на окнах, свер
кающ ие на солнце стекла окон.

Разумеется, мать всегда нуждалась в сыне, а сыну, 
сколько бы лет ни было, нужна бы ла мать. Вот и 
сегодня Л .П .К ураков, ученый с мировым именем, ни 
к одному больш ому делу не приступает без обращ е
ния к образу матери. Т атьяна Ф едоровна была для 
него главным другом, соратником  и помощ ником. 
Вместе с ней будущий академик учился великому 
искусству лю бить людей даже тогда, когда в силу 
ряда субъективных и объективных причин трудно 
было ожидать от них взаимности. Тем не менее, Льву 
П антелейм оновичу всегда удавалось возвы ситься 
над обстоятельствами и, превозмогая усталость, ос
таваться верным себе и своей цели.
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"Пирӗн яла 
пырса кӗрсен..."

Татьяна Федоровна Иванова (Куракова) ҫинчен мас- 
сӑллӑинформацихатӗрӗсем чылайҫырнӑ тесе калама 
ҫук. Ҫакӑ вара тӳрремӗнех вӑл, паллӑ ҫын амӑшӗ пулин 
те, хӑй пирки калаҫни-ҫырнине ытлашши кӑмӑлламан- 
нипе ҫыхӑннӑ пулнӑ.

Ҫапах та сайра-хутра та пулин республикӑри хӑш- 
пӗр хаҫат-журнал, радиопа теле виде ни ӗҫченӗсем 
унпа тӗл пулса калаҫма май тупнӑ-тупнах. Ҫавӑн пек 
пултаруллӑ радиожурналистсенчен пӗри  -  Леонид 
Ильин  -  Татьяна Федоровнӑран 1992-мӗш ҫулта илнӗ 
интервью паян куншӑн та питӗ ҫивӗч шутланать. Ҫак 
кӗнекере вулаканӑмӑрсене унпа та паллаштарма шут 
тытрӑмӑр.

-  Ҫапла-ҫапла, эфирта "Пирӗн яла пырса кӗрсен" 
программа. М икрофон умӗнче, яланхи пекех, унӑн 
авторе Леонид Ильин. Ҫӗнӗ ҫул саламӗ йышӑнса- 
мӑр.

Чиркӳ уявӗсем е ытти вӑхӑтра тӗн ҫурчӗсем уҫнӑ 
чух унта час-часах патш алӑх ҫыннисем хутшӑннине 
курма пулать. М аларах ҫакӑ пирӗншӗн темӗнле 
вырӑнсӑр, хӑнӑхман япала пек туйӑнатчӗ. Халӗ вара 
эпир ҫакна лайӑх йыш ӑнатпӑр. Ара кирек мӗнле 
пысӑк вырӑнта ларакан та чун канлӗхӗ ҫитменнине 
туятех. Ҫакӑ ытларах вёсен политикӑри вырӑнне 
кӑтартма хистемен пулсан, хальхи кун кашниех пӗр 
вӑтанмасӑр чиркӗве кайса ҫурта лартма та, кӗлӗ
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итлеме те пултарать. Ҫакӑ вара ӑна ҫынсем 
хушшинче тата хисеплӗрех тӑвать.

Патӑрьелӗнчи чиркӗве уҫнӑ чух унта Чӑваш  
Республикин Патш алӑх Канашӗн ертӳҫи Лев П анте
леймонович Кураков тата унӑн амӑшӗ Татьяна 
Федоровна та пурччӗ. Ватӑ ҫынна хӑйӗн ҫамрӑклӑ- 
хӗнчи вырӑнсене тепӗр хут ҫитсе курма май туса 
пани питех те сӑваплӑ ӗҫсенчен пӗри пулнине никам 
та хирӗҫлемӗ. Ҫакна ывӑлӗ те паллах шалти 
туйӑмӗпе аван ӑнланать. Ҫавӑнпа тӑван амӑшне 
чиркӗве илсе килсе кӑтартма шухӑшланӑ та ӗнтӗ. 
Паллах ҫакӑнта амӑшӗн кӑмӑлӗ те пулнах. Темле 
пулсан та таврари ҫынсем, вӗсене паллакансем, 
ҫывӑх ҫыннисем ҫак пулӑма ырӑпа, хисеппе 
йышӑнчӗҫ. Сӑмах май Кураковсем ун чухне 
Патӑрьелӗнчи чиркӗве пысӑк укҫа парса та 
пулӑшрӗҫ.

Халӗ сире Чӑваш  Республикин Патш алӑх Канашӗн 
ертӳҫин, И .Н.Ульянов ячӗллӗ Чӑваш  патшалӑх 
университечӗн ректорӗн Лев Пантелеймонович Ку
раков академикӑн амӑшӗ, 80 ҫултан иртнӗ Татьяна 
Ф едоровна Чӑваш радиона панӑ интервьюна итлеме 
сӗнетпӗр. Унпа курса калаҫни маншӑн питех те асра 
юлакан самант, мӗншӗн тесен пурнӑҫ тути-масине 
курнӑ хӗрарӑм аса илӗвӗсем пирӗншӗн темрен те 
хаклӑ. Кун пек калаҫу пурришӗн кашни журналис
тах мухтанма пултараймасть тесех калас килет.

-  Эпӗ паян питӗ савӑнӑҫлӑ. Мӗншӗн тесен кунта, 
Патӑрьелӗнче, 30 ҫул пурӑнтӑм. Хурланас та килет. 
Эпӗ ҫавӑн пек час хурланакан ҫын. 30 ҫул пӗр 
вырӑнта пурӑнса урӑх ҫӗре кайрӑм вӗт-ха. Паян 
кунта килсе унчченхи юлташсене куртӑм. Вӗсемпе 
курса калаҫрӑм. Кунта чиркӳ лартнӑш ӑн питӗ
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савӑнатӑп. Пирӗн тӑван ялта чиркӳ пулман. Эп 
кунта пурӑннипе м анш ӑн П атӑрьел  те тӑван  ялпа 
танах. Ҫ авӑн п а питӗ савӑнӑҫлӑ. П аллах, хумхана- 
тӑп ... Ч ирлетӗп эпӗ. Юн пусӑмӗ (давлени) 
вы лянать: ӳсет, чакать , ҫавӑнпа кансӗртерех ӗнтӗ. 
К унта килме Т урӑ пулӑш рӗ пуль. П итӗ Т урра 
йӑлӑнтӑм . Вара чӑнах та пулӑш рӗ. Килтӗм пӗрех. 
Ҫ акӑн  пек савӑнӑҫлӑ кӑм ӑлпа ҫитрӗмӗр. П арне 
ҫакас тесе килтӗм , Т урра йӑлӑнас тесе. Турӑ 
пире ҫакӑн  пек пурнӑҫпа пурӑнм а май панӑш ӑн 
савӑннипе.

Й ы вӑрлӑхне нумай куртӑм . Н уш а курм асӑр 
пурӑнни пулмарӗ ӗнтӗ ман пурнӑҫра. Ҫ авӑнпа 
йӗрес те килет, чун-чӗре хум ханать. С авӑнӑҫ 
куҫҫулӗ пултӑр  вӑл. Куҫҫулӗ ӗлӗк нумай нуш алан- 
нипе, ы тла савӑнса пурӑнайм аннипе тухать пуль 
тесе ш ухӑш латӑп.

Ҫемьесем лайӑх  пирӗн. П аян кун та ача ман 
сӑм аха итлет. Ч ас-часах  тӗл пулса калаҫатпӑр . 
Ӗнер кӑна пахчара тӑрм аш рӑм ӑр . Килсе ҫы рла 
пуҫтарса кайрӗҫ-ха. Кинсемпе ҫы рла пуҫтартӑ- 
м ӑр. Ёҫсӗр ларм а йы вӑртарах  пире. Д авлени 
ӳсет, чакать  терӗм те, эмел ӗҫсе яратӑп  та пӗр 
вунӑ минут та вы ртмастӑп, пилӗк минут иртет-и, 
тӑр атӑп  та пахчана тухатӑп . П итӗ пахчана 
ю р ататӑп .

Радио итлеме кӑм ӑллатӑп . А нчах вӑхӑт пул- 
м арӗ-ха кӑҫал , сахалтарах  итлеме тиврӗ. П ахчара 
ӗҫ чы лай, ӗҫлеме хӑнӑхнӑ та. Хӑш чухне: "Ах, 
интереслӗ интервью сем  пулаҫҫӗ вӗт, ҫавсене 
итлесе ю лас", -  тесех тӑратӑп . Ёҫленипе вӑхӑт 
ҫинчен мансах каятӑн  тата  тепӗр чухне.

Х алӗ пахча пы сӑк. У нта, м ана савӑнм алӑх ,
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улмуҫҫисем, вӗлле те пур. Пыл илтӗмӗр сӑпаса. 
П ы р пирӗн пата пыл ҫиме, хӑналаса яратпӑр. 
Сухан, ыхра тавраш не те хам ӑрах ҫитӗнтеретпӗр. 
М ана паян кунта пӗрле пурӑннӑ кӳрш ӗ калать: 
"Эс П атӑрьелӗнче пурӑннӑ чухне хӑҫан хам ӑр 
ҫурт лартса  хам ӑрӑн  ҫурта курӑп-ш и?" -  
теттӗнччӗ, тет. "Халӗ ҫуртна куртӑм , питӗ лайӑх. 
С ана Турӑ пачӗ ӗнтӗ ӑна", -  терӗ.

Ч ӑнах та, урам а тухсан енчен-енне пӑхса 
пы раттӑм , хӑҫан ҫакӑн пек ҫурт курӑп-ш и 
теттӗм. К ом м унальнӑй ҫурта пит ю ратсах кай 
ман эпӗ. Тавтапуҫ, хам ш ухӑш лани-ӗмӗтленнине 
ш ута илсе, ача м ана ҫапла туса парас терӗ пуль, 
ӑнланчӗ пуль. К ом м унальнӑй ҫуртра пурӑнм а 
килӗшсех кайманнине пурне те каласа ҫӳремен 
паллах, чи ҫывӑх ю лташ сене кӑна. П ы тарм астӑп , 
ӑш ра яланах виличчен хам ӑрӑн ҫурта курасчӗ, 
тесе ӗмӗтленнӗ. Х алӗ ҫурчӗ пур, пахчи пур, 
ҫавӑнпа питӗ савӑнатӑп . Ҫ авӑн пек нуша курнӑ 
хыҫҫӑн ҫакӑн пек пурӑнм а пӳрниш ӗн Т урра тав 
тӑватӑп .

Мӗн калам алли , нушине ы тла нумай куртӑм  
эпӗ. Ы тла нумай ӗҫленӗ. Х алӗ урам ра чупса 
ҫурекен ачасене куратӑп  та, хам ӑр вӑхӑтрине, 
ывӑл ӳснӗ чухнехине аса илетӗп. К унта выльӑх 
ты тм астпӑр  ӗнтӗ, ҫапах та пахчара ҫум, йыт 
пырш и ҫумланӑ чух, эх, Турӑ, ҫак курӑка ман 
Л ева пӑру усранӑ чухне (укҫа тӑвас тесе усранӑ 
ӗнтӗ) тачкипе туртатчӗ, ҫитерме каятчӗ, тесе аса 
илетӗп.

П ӑрӑвӗ пӗррехинче тарнӑ тата. А ра пӑвансем  
ҫы ртнӑ чух йы вӑр вӗсене чӑтм а. Л ева вара пӑру 
хыҫҫӑн чупнӑ. Ҫитрӗ те киле: "К арттус ӳксе юлчӗ
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ман", -  тет. "Ю рать пӑру кантрине ты тса 
чупман-ха эс, сӗтӗрсе каятчӗ вӗт", -  тетӗп. Хӑй 
пирки мар, каллех: "П ӑру таврӑнчӗ-и?" -  тесе 
ы йтать. "Ӑҫта кайтӑр  ӗнтӗ вӑл. Т ӑван  килех 
таврӑн ать", -  тетӗп.

А ча сӗре тӑрӑш уллӑ пулчӗ. Ҫ авӑнш ӑн савӑнас 
килет. Ӗнер кин калать: "К анм а пӗлмест вӗт-ха, 
ялан ӗҫлет", -  тет. Хам та канм а пӗлместӗп, 
пахчара ӗҫлес те ӗҫлес килет. 80 ҫултан иртрӗм 
пулсан та тӑрӑш атӑп -ха. Ы вӑл пирки калас 
пулсан... Ҫ акӑн  пек пысӑк вы рӑна ӗҫлеме кӗнӗ 
пулсан, ӗҫлетӗр, хӑйне ӗҫре кӑтарттӑр . "Ӑна 
суйланӑ, вӑл вара нимӗн те тумасть", -  текен 
сӑм аха илтмелле ан пултӑр. Ҫав сӑмахсене 
илтесрен хӑратӑп . А чана йы вӑр, ӑнланатӑп , 
анчах та ӗҫлетӗр, кам  мӗскӗн, ҫавсене пулӑш тӑр, 
тетӗп. Х ам ӑр та мӗскӗн пулнӑ эпир. Ӗҫлеме кӗнӗ 
пулсан, ӗҫлес пулать, мӗскӗнсене пулӑш ас пулать.

-  Манӑн сирӗнпе тахҫанах калаҫса курас килетчӗ. 
Хама та Турӑ пулӑшрӗ пуль сирӗнпе куҫа-куҫӑн кур
са калаҫма...

-  Ҫ апла, лайӑх пулчӗ-ха курса калаҫни. 
С авӑнм аллипех савӑн атӑп  ҫурт туса лартнӑш ӑн . 
П ирӗн ҫынсенни пек чаплӑ та мар ӗнтӗ ҫурчӗ. 
А нчах хӑш ӗ-пӗрисем: "К ураков ҫурт лар тн ӑ ..." , -  
тесе сӑмах тума тӑрӑш аҫҫӗ. Эпӗ вара ш ухӑш ла- 
тӑп: "М ӗнш ӗн ҫынсем ман ывӑл ҫак ҫурта 
хӑпартса лартн ӑш ӑн  кӗвӗҫеҫҫӗ?" М ан ача чӗркуҫ- 
ленсе ларса, хучӗсене урайне сарса пӑрахса 
суйлатчӗ, ҫы расчӗ, вӗренесчӗ тетчӗ. Вӗренсе 
тухрӗ. М ӗн чухлӗ кӗнеке кӑларчӗ. Я лти ҫынсем те 
ҫурт тӑваҫҫӗ вӗт-ха, вӗсене те кӗвӗҫнӗ-ш им вара 
тесе ш ухӑш латӑп. К урайм анлӑх пулӗ ӗнтӗ ҫакӑ.
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Тухап та урам а пӑхатӑп: пире хирӗҫлисем пӳрт 
лартнӑ, айлӑм а анан -  икӗ хутлӑ ҫурт, клуб пек 
ларать. Вӗсене кӗвӗҫмеҫҫӗ вӗт-ха. Икӗ хӗрарӑм  
пирӗн кил умӗпе иртсе пыраҫҫӗ, хӑйсем хушшин- 
че калаҫаҫҫӗ: "Кун пек ҫурт ӑҫтан лартан!", -  
теҫҫӗ. Ҫ акӑн  пек сӑмахсем чӗрене лаш-ш-ш! 
ҫураҫҫӗ. Вара ман ачан ҫакӑн чухлӗ ӗҫлесе ҫакӑн 
пек ҫурт хӑпартм алла мар-ш им? Тӗрӗс мар 
калаҫаҫҫӗ вӗт-ха, тетӗп. Амӑш ӗ вилмен, амӑш ӗ 
пур, ялта пурӑнасш ӑн. Ы вӑлӗ амӑш не пӑхать. 
Ӗлӗк ҫынсем ҫурт лартм ан  ҫын -  ҫын мар 
тетчӗҫ. Ҫ авӑнпа та кӗвӗҫ сӑмахсем сӗре килӗш- 
меҫҫӗ. Эпӗ ҫак таран а  ҫитсе ҫынсемшӗн савӑнса 
пурӑнтӑм. Пӗрисем ак килне "обш ивать" тӑваҫҫӗ, 
кӗвӗҫме мар, чӳречерен пӑхатӑп та савӑнатӑп  
вӗсемшӗн...

А чана телевизорпа кӑтартаҫҫӗ, ради ола 
калаҫтараҫҫӗ -  пӗрре савӑнатӑп , тепре хурлана- 
тӑп  унш ӑн. Ӗҫӗ ҫӑмӑл мар, кансӗрлекенсем, 
курайманнисем  те пур. Турӑ кӑна пулӑш тӑр, ача 
ҫынсене сиен тума ш ухӑш ламасть вӗт тетӗп. Халӗ 
те кураймансем  нумай. П итӗ ш икленсе пурӑна- 
тӑп, мӗншӗн тесен эпӗ ҫӑм алттай  ҫын мар. Ах, 
ман ача пысӑк вы рӑна ӗҫлеме кӗчӗ, пы сӑк ҫын 
вӑл халь теместӗп, лӑпкӑ пултӑр та ӗҫне ҫеҫ 
йӗркеллӗ тутӑрччӗ тетӗп. Сы влӑхӗ пултӑрччӗ. 
Н умай ӗҫлесен сывлӑх та хавш ать. К анм асӑр, 
ҫы вӑрм асӑр ӗҫлет вӑл. У нта кайм алла, кунта 
ҫитмелле унӑн ялан. Ҫула тухса кайсан, М ускава 
е ытти ҫӗре, анне чӗри лӑпкӑ мар нихҫан та. 
Евангели вулатӑп вара, Т урра ы вӑла йӗркеллӗ 
илсе ҫӳре тесе кӗл тӑватӑп . А ча вара мана: 
"Анне, кӗҫӗр кунта килсе вы ртатӑп , эсӗ пӗччен
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пулатӑн  пуль", -  тет. "П ӗччен м ар-ха та", -  теп. 
Хӑш чухне ҫапла мӑнук килет, ача та пы рать. 
М анпа канаш  ы йтса калаҫать вара. М ан канаш а 
итлет вал. К унта та паян пӗрле калаҫсах 
килтӗмӗр. Эсё те пы ратӑн  пулӗ терӗм. Килӗш рӗ. 
Сӗре савӑн атӑп  ҫакӑнш ӑн.

-  Турӑ сывлӑх патӑр сире...
-  Ҫ апла пултӑрччӗ. Х ам ӑра-хам ӑр , пӗр-пӗрне 

упраса пурӑнасчӗ...
А мӑш ӗ ы вӑлӗн ҫы рӑвӗсене куҫ ш ӑрҫине упранӑ 

пек, Лев П антелейм онович та  Т атьян а Ф едоров- 
нан сы влӑхне упрас тесе тӑрӑш ать. Вёсене 
иккёш не те "П ирён яла пы рса кёрсен" програм - 
м ӑна хатӗрлекенсем  чун-чӗререн салам лаҫҫӗ, тав 
тӑваҫҫӗ, ҫирӗп вӑй-халпа иксӗлми телей сунаҫҫӗ.

П урнӑҫ каҫалӑкӗн  сакӑр  теҫетки урлӑ каҫнӑ ҫак 
хисеплӗ хӗрарӑм , ҫулӗсем нумай пулин те, ӑслӑ- 
тӑн лӑ калаҫнипе тӗлӗнтерет. У нӑн ш ухӑш лавӗ, 
канаш -сӗнӗвӗ ы вӑлне тапса тӑр акан  ҫӑл куҫ пек 
вӑй-хал парса тӑрать .
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мЭпӗ, кӗҫӗнни, 
пӗчченех юлтӑм..."

Ҫемьере хӑйсем 8 пӗр тӑван ҫуралса ӳснине ҫирӗп- 
летеҫҫӗ Федор Ивановичпа Пелагея Егоровнан ачи- 
сем. Шупашкарти Истори архивӗнче упранакан мет
рика кӑтартӑвӗсем вара вёсен ҫемйинче тата 2  ача 
пулнине, анчах вӗсем пӗчӗкпех вилнине ҫирӗпле- 
теҫҫӗ. Эппин 10 ача пулнӑ Ивановсен ҫемйинче.

Пурте туслӑ, ӗҫчен, тирпейлӗхе, тасалӑха юратакан 
ҫынсем пулнӑ. Пулнӑ... Шел пулин те, иртнӗ вӑхӑтра 
калаҫма тивет, мӗншӗн тесен вӗсенчен пӗри кӑна, чи 
кӗҫӗнни -  1921-мӗш ҫулта ҫуралнӑ Клавдия Федоровна 
Григорьева (Иванова), тавах Турра, Комсомольски рай- 
онӗнчи Кӗҫӗн Ҫӗрпӳелӗнче ырӑ-сывӑ пурӑнать паян.

Сӑмах май, Клавдия Федоровнан кун-ҫул сакки чён- 
нипех те интереслё. 1936-1943 ҫулсенче "Пламя Ок
тября "ятлӑ колхозра вӑй хунӑ вёл, 1943-1945 ҫулсен- 
че вара Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫа хутшӑннӑ, кайран 
каллех тӑван ялне таврӑннӑ, тӗрлӗ вырӑнта тӑрӑшнӑ. 
1 орден, 10 медаль (ҫав шутра -  ача амёшён медалё 
те), тёрлё Хисеп грамотисем пур унён.

Иртнине, чылай ҫул иртнё пулин те, паянхи пекех 
астёвать Татьяна Федоровнан йёмёкё...

-  Чӑваш  Ишекӗ -  ӗлӗкхи ял. Ун чух паллах улӑм 
витнӗ пӳртсем пулнӑ. Икӗ пӳртлисем те пурччӗ. 
Вӗсем пуянсем ӗнтӗ. Ун пеккисене кулаксем тетчӗҫ.

Астӑватӑп, 30-мӗш ҫулсенче колхозсем йӗркеленме 
пуҫларӗҫ, пуянсене пӗтермелле турӗҫ. Хӑшӗ-пӗринне
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пӳртне туртса илчӗҫ, вӗсенче шкул е ҫавӑн евӗр 
халӑха кирлӗ вырӑнсем уҫрӗҫ. Хӑтасен те иккӗллӗ 
пӳртчӗ. Пӗринче хӑйсем пурӑннӑ, тепринче -  
сельсовет.

П ирӗн сурӑхсене, ӗнесене те хӑваласа кайрӗҫ. 
А нне йӗре-йӗре кӗпесем сапласа ларать: "Пире 
Ҫӗпӗре яраҫҫӗ вӗт, ачам", -  тет. П ирӗн тата  
аттепе пӗр тӑван  тетен арм ан  пурччӗ. Ҫ авна 
пула ӗнтӗ. Т ӑлӑх ачасем тесе (атте эпӗ ултӑ 
уйӑхра чух ҫӗре кӗнӗ. Выҫлӑх вӑхӑтӗнче кӑш тах 
та  пулсан ҫимелли е ты рӑ тавраш ӗ тупас тесе 
таҫта  аякка тухса кайса тиф па чирлесе килнӗ 
иккен вӑл, ҫав ҫулах вилнӗ), пире Ҫӗпӗре ямарӗҫ, 
вы льӑхсене ҫеҫ туртса илчӗҫ, килтен илсе кайрӗҫ.

П ирӗн ҫемьере 8 ача пулнӑ, эпӗ -  чи кӗҫӗнни, 
ман умри -  Татю ҫ (Т атьяна Ф едоровна).

Анне те м ана ура ҫине тӑратса  хӑварайм арӗ, 
ҫам рӑклах  пурнӑҫран  уйрӑлчӗ. Ӑ на лайӑх астӑва- 
тӑп . Ҫ ӑварнире чирлерӗ те мӑнкун умён вилчӗ, 
тетчӗ Тимук тете. П уҫпа аптратчӗ. П итӗ асап- 
ланчӗ. Б ольницӑна та кайрӗ. Тем тӗрлӗ чирпе 
асапланакансем  ҫинчен каласа паратчӗ. П ире, 
ачасене, сы влӑхлӑ пулма пилленине астӑватӑп . 
Т атю ҫ аппана м ана пӑхм а калатчӗ. Ы тти 
аппасем  вӑл вӑхӑтра ҫемьеллӗ пулнӑ. Укахви 
аппа вара ҫам рӑклах  вилнӗ. Х ӗлле вӑрм ан  касма 
кайнӑ та чирлесе килчӗ. Вӑйлӑ ӳсӗретчӗ. Кӗленчи- 
кӗленчипе пертусин ӗҫетчӗ. Уколсем пулман вӑл 
вӑхӑтра. Вилчӗ, м ӑн тарӑн ...

К ирле тете пы сӑк ҫын пулнӑ тетчӗҫ. Вӑл 
хулара пурӑннӑ. Унӑн сӑн ӳкерчӗкӗ куҫ умӗнче: 
сӑран  плащ , сӑран  карттус, портф ель ты тнӑ. 
М аю к аппа ҫам рӑклах ун патне ача астума
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кайнӑччӗ, унтах вӗреннӗ, м ӑш ӑрланнӑ, вил тӑпри 
те Тверь хулинчех.

Эпир ӳснӗ вӑхӑтра пурнӑҫ йы вӑр пулнӑ. Тӑлӑх 
ачаш ӑн -  пушшех те. Татю ҫ аппа тата  эпӗ 
Тимук тетепе, инкепе пурӑннӑ. М ӗнле ырӑ 
кӑм ӑллӑ пулсан та инке анне мар ёнтё.

А стӑватӑп-ха, П итрав праҫникӗ вӑхӑтӗнче ҫам- 
рӑксем вӑййа тухма хатӗрленеҫҫӗ. М анӑн ю лташ - 
сем иккӗш ӗ те пусма илсе ҫӗнӗ кӗпесем ҫӗлерӗҫ. 
Эпӗ вӑййа тухм арӑм ... Татю ҫ аппана пушшех 
йы вӑр килнӗ. П урпӗрех йӳнеҫтеркелетчӗ. Эпӗ, 
пӗчӗкрехскер, йӑваш рахскер, унӑн хӳтлӗхӗнче 
пулнӑ. Вӑл чӗрӗрехчӗ, кӗлетки те илемлӗ, яш- 
тӑмччӗ, манран ҫӳллӗрехчӗ. Ю рлам а-таш лам а та 
ӑстаччӗ. Вӑтанса тӑмастчӗ. Ал ӗҫне акӑш -м акӑш  
пултаратчӗ. Х итре тӗрӗллӗ аркӑллӑ  кӗпесем 
ҫӗлетчӗ. П итӗ сӑпайлӑ та хитре тӑхӑнм а пӗлетчӗ. 
Тепӗр ҫын ҫинче хитре япала-тум  курсан, хӑй те 
ҫавӑн пекех м айлаш тарм а пултаратчӗ. Х ам ӑрӑн  
маш ина пурччӗ те килтех ҫӗленӗ.

Ӗне ферминче ӗҫлетчӗ аппа. Хӗвелпе тӑрса ӗҫе 
утнӑ. П ур ӗҫе те алӑ вӗҫҫӗн тум алла пулнӑ вӗт. 
К алам а ҫук йы вӑр пулнӑ ӗнтӗ. Ӑ на пулӑш ма эпӗ 
те ферм ӑна ҫӳреттӗм. М ана ӗне сутармастчӗ. 
Ш анман пуль ӗнтӗ, унран 4 ҫул ҫеҫ кӗҫӗн пулин 
те (эпӗ декабрьте ҫуралнӑ, аппа -  январьте, 
ҫулпа ш утласан 3 ҫул пек курӑнать). Ю т ҫынна 
ӗне сӗт ан тарм асть, тетчӗ вара. Ӗҫлекене мӗн 
чухлӗ пулсан та  ты рӑ панӑ ӗнтӗ, выҫӑ ларм ан .

А стӑватӑп-ха, анне чирлӗ вы ртать те, Татю ҫ 
аппа пир тӗртет. М анӑн та пир вы рӑнӗ хушшине 
ларас килет, тӗртме вӗренесшӗн ӗнтӗ. A nna 
тӗрттермест, пуш ӑ тӑвасран  хӑрать, -  пир тӑрӑхӗ
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п ӑсӑлать вара. П итӗ тирпейлӗччӗ ҫав вӑл. Анне, 
мӗскӗн, пӑш ӑрханать: "Ҫак пӗчӗк хӗрӗме ӗҫе
вӗрентсе хӑварайм арӑм ", -  тет. Ҫ акӑн  хыҫҫӑн 
ятарласа  ман валли витӗрсе пачӗҫ, кил тавраш - 
ӗнче усӑ курма ӗнтӗ. Ҫ апла тӗртм е те вӗреннӗ...

Татю ҫ аппа вӑл питӗ тӑнлӑччӗ, ӗҫре вӑр-варччӗ, 
ҫав тери тирпейлӗччӗ. Ӗҫре те ы вӑннӑ ӗнтӗ вӑл, 
килте те ларса тӑм а пӗлместчӗ. В ы льӑха питӗ 
ю рататчӗ. М ана та  пӗрле ӗҫлеттеретчӗ.

П ӗррехинче м ана вӑратса хӑварнӑ, хӑй картиш - 
не тухнӑ. А ча чухне ыйхӑ ы тла та тутлӑ-ҫке, 
халь, ватлӑхра, тепӗр чух тул ҫутӑлнине аран 
кӗтсе илетӗн. Эпӗ вы рӑн ҫинчен урасене те уснӑ 
иккен, тӑрса  ларн ӑ пулнӑ ӗнтӗ, анчах пуҫа 
м интер ҫине каялла хунӑ, тӑрайм ан . А ппа мана 
кӗтсе илеймен, кӗнӗ те -  эпӗ вы рӑн ҫинчех иккен. 
Х ам  астум астӑп, часрах тӑм а хуш са сасса 
хӑпартса каларӑм  тетчӗ аппа. Эпӗ хӑраса ӳксе 
тӑрса  л ар н ӑ иккен, ун-кун пӑхкаланӑ. Вара аппа 
хӑй те ш икленсе кайнӑ, м ана ы таласа йӗнине 
астӑватӑп . К айран  м анран унш ӑн темиҫе хут та 
каҫару ыйтрӗ. Ю лаш ки тӗл пулура та аса илчӗ. 
"Ӗҫӳ-пуҫу мура кайтӑр . Ӗҫ тесе ухмаха кӑларатӑп  
вӗт йӑм ӑка", -  тет.

С аню к аппа яла качча кайнӑ. Вӗсем пӗчӗк 
хуҫалӑх ҫавӑрнӑччӗ. К аярахпа вӗсем У латӑр 
районне куҫса кайрӗҫ. Ҫуртне Татю ҫ аппа илсе 
юлчӗ, платниксем  ты тсах ю саса ҫӗнетрӗ, ҫавӑнта 
тӗпленчӗ вара вӑл. Мӗн калам алли , пурнӑҫӗ 
йы вӑр пулчӗ унӑн, анчах вӑл пуҫ усман, тӳрӗ 
кӑм ӑлп а пурӑннӑ, ӗҫленӗ те ӗҫленӗ. Ы рӑ тӗслӗх 
чы лай илнӗ эпӗ унран. Х унямӑш ӗ те питӗ ю ратнӑ 
ӑн а, хӑй вилес умён хы тӑ пиллесе хӑварнӑ. "Кин,
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эс мана нумай пӑхрӑн, ачун уссине курм алла 
пултӑр", -  тенӗ, тет. Ӗҫлеме ю рататчӗ ҫав. 
Ҫ авӑнпа хуняшшӗ те, хунямӑш ӗ те ю ратнӑ ӑна.

"А чаш ӑн п урӑн атӑп ..." , -  тетчӗ аппа. Ҫӑмӑл 
пулман паллах. Темле пулсан та Л евӑна ыттисен- 
чен начартарах  ӳстермен, тӑхӑнтарнӑ-тум лантар- 
нӑ. М оторлӑ велосипед та илсе пачӗ ывӑлне. 
М ӗнле йӳнеҫтернӗ -  пӗлместӗп. "Ҫы нран катӑк ан 
пултӑр. Вал та чипер, илемлӗ ҫӳретӗр", -  тетчӗ. 
П ахчара хӑяр тӑватчӗ -  ы тлаш ш ине сутатчӗ. 
"Ҫын ҫинче лӑпӑс-лапӑс ҫӳремелле м ар", -  тетчӗ 
вара. Тирпейсӗр ҫынсене сӗре ю ратм астчӗ. Урӑх 
ҫемье ҫавӑрас темерӗ, "Ачан ятне ям астӑп", -  
терӗ. Чӑн та, хӑйне питӗ ҫирӗп ты тса пурӑнчӗ.

Эпӗ вӑрҫӑ хыҫҫӑн м ӑш ӑрланнӑ. М ан упӑш ка та 
хам пекех тӑлӑх  пулнӑ, ф ронтовик. Вӑл вӑрҫӑч- 
чен Ш упаш карта пединститутра вӗреннӗ пулнӑ 
та, авланнӑ хыҫҫӑн м алалла вӗренчӗ. М ан пурнӑҫ 
та ҫӑмӑл пулман. Эпӗ те хулана каяс, -  ӑҫта 
пурӑнм алла, мӗн ӗҫлемелле, теттӗм. Я лах ю лтӑм, 
ф ермӑна пӑру пӑхма кӗтӗм. Ф ермӑн сӗт-ҫу 
усрам алли ҫурт пурччӗ, ҫавӑнта пурӑннӑ м алтан. 
У пӑш кан аппӑш ӗ сурӑх пачӗ. Ҫулла кӗтӗве 
ҫӳренӗ-ха, хӗл каҫарм а хуралтӑ ҫук. Татю ҫ аппа 
ҫапла темиҫе ҫул хӗл каҫарса пачӗ. Ҫерем тухсан 
илсе килетчӗ вара. Ҫул ҫинче аптрам арӗҫ-и  
сурӑхсем тетӗп те: "Ҫук, ҫул тӑрш ш ӗпе калаҫса 
килтӗмӗр, алла вӗреннӗ вӗсем", -  тетчӗ. П ӗрре- 
хинче лайӑх ӗҫленӗшӗн колхоз пуш мак пӑру 
парнелерӗ мана, ӑна та аппа хӗл каҫарса пачӗ.

К аярахпа ҫурт-йӗрне пӗчӗккӗн ҫавӑркалан ӑ ӗнтӗ. 
Выльӑх апачӗ тупма йы вӑр пулнӑ. Татю ҫ аппа 
яланах пулӑш нӑ пире. П ӗррехинче улма аври
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тиеме кайнӑ эпир. К аҫа хирӗҫ ҫанталӑк  пӑсӑлчӗ, 
анчах кӑкӑр  ачи пур тесе ҫула тухрӑм ӑр. А таш са 
кай рӑм ӑр  вӗт. Хӗлле, ҫил-тӑм ан тухрӗ, лав путса 
ларчӗ. Л аш ан а тӑвар тӑм ӑр  та (лаш а ӑслӑ выльӑх 
вӑл), яла илсе ҫитерчӗ. Ачасен телейӗ ӗнтӗ, 
тӑлӑха  ю лм алла пулман вёсен.

Тӑвансем пе пӗрле пурӑнм а тӑрӑш аттӑм ӑр . Атте- 
анне ҫуккипе вӗсенчен канаш  ы йтаттӑм . Я лта 
тепӗр аппа -  Ф еврония ҫемйипе пурӑнатчӗ. Л ева 
туйне те вёсен килӗнчех ирттерчӗҫ.

Э пир аппапа килӗш терсе пурӑннӑ, пӗр-пӗрин 
патне кайса-килсе ҫӳренӗ. Татю ҫ аппа килен-каян 
ҫы нна яланах тар ават  пулнӑ, ҫӑкӑр -тӑварсӑр  
кӑларса яман. К алаҫм а, ы йтса пӗлме ю рататчӗ. 
Я п алан а тӳррӗн калатчӗ. Ҫивӗчлӗхӗ, хӑрам анлӑхӗ 
те пурччӗ. Ш ӗнерпуҫӗнче пурӑнм а пуҫласанах 
ҫурта м алтанах  ҫутӑпа ӑш ӑтм алла тунӑччӗ. 
Темиҫе хутчен те ҫапла пӳртре каҫхине ҫутӑ 
сӳнсе ларчӗ. A nna тӑратчӗ те каллех ҫутатчӗ. 
"Х ӑратӑп , тӑвай м астӑп  пуль", -  тесе пӑхса тӑм ан.

П ӗр-пӗрин патне пуш алӑп а ҫӳремен. Ю лаш ки 
хут тӗл пулнӑ чухне те (ун чухне вӑл чирлӗччӗ) 
кучченеҫпе пӗрле тутӑр  илсе кайрӑм . К ӑм ӑлш ӑн 
ӗнтӗ. Тӗрӗссипе, вӑл питӗ тупраллӑччӗ, ҫавах 
тутӑрш ӑн  питӗ савӑнчӗ. М ана ҫывӑх курни пулчӗ 
ӗнтӗ вӑл. Ҫав тутӑра тупӑкне хурса яма каланӑ. 
Ю лаш ки хут тӗл пулнӑ чухне: "Кил-ха, пӗрле 
иксӗмӗр ю наш ар ҫы вӑр ар ..." , -  терӗ. П аллах ун 
чухне эпӗ ю лаш ки хут калаҫса л ар атп ӑр  тесе 
ш ухӑш лам ан.

Ш ел, тӑвансем  пурте м анран уйрӑлса кайрӗҫ. 
Эпӗ, кӗҫӗнни, пӗчченех ю лтӑм. А ппа-тетесене 
пурне те яланах ы рӑпа асӑнатӑп .

146



"Йывӑр пулсан та 
ыратнине чӑтса 

ирттеретче..."

"Ӗмӗр сакки сарлака..." тесе ахальтен каламаҫҫӗ 
ҫав. Пурнӑҫра савӑнмалли, мухтанмалли те сахал 
мар темелле. Анчах темшӗн-ҫке, каялла ҫаврӑнса 
пӑхсан, куҫ у  мне ытларах чуна ыраттаракан саман- 
тсем тухса тӑраҫҫӗ, пуҫа йывӑр аса-илӳсемпе шу- 
хӑшсем пырса кӗреҫҫӗ. "Чӑваш хӗрарӑмӗ, ӑҫтан 
тупатӑн эс пур пек инкек-синкекпе кӗрешме вӑй- 
хӑват, чӑтӑмлӑх? Эс тӑкнӑ куҫҫуль минтер питне е 
хура ҫӗре мӗн чухлӗ шӑварнӑ-ши?!!", -  тесе пӗтӗм 
тӗнче илтмелле кӑшкӑраскилет те, каллех сӑпайлӑх 
тени тытса чарать.

Татьяна Федоровнан кун-ҫулӗ те акӑ ҫав тери са- 
вӑнӑҫлӑ тесе калама ҫук. Чӑтнӑ, тӳснӗ, хуҫӑлман... 
Ӗҫленӗ, ӗҫленӗ, ӗҫленӗ... Феврония аппӑшӗн хӗрӗ, 
вырӑс чӗлхипе литератури учительници пулса  
ӗҫленӗ, халӗ Шупашкарта пурӑнакан Раиса Трифо
новна Тарасова паллах ҫакӑн пирки пире тёплёнрех 
каласа лама пултарать.

-  Татю ҫ аппа пирӗнтен уйрӑлса кайни виҫӗ ҫул 
ҫитрӗ, анчах унӑн сӑн-пичӗ, вӗрентсе каланӑ 
сӑмахӗсем асран каймаҫҫӗ. Анне вилнӗ хыҫҫӑн 
вӑл ун вы рӑнне юлчӗ, мӗншӗн тесен эпир яланах 
пӗрле пурӑннӑ.

Пӗчӗк чухнехинчен ман асра ҫакӑн пек сам ант 
упранать. A nna утиял ҫӗлесе ларать. Эпир
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ты ткалам а пулӑш атпӑр. Пусми хитре, хӗвелпе 
уйӑх ӳкерчӗклӗ. Вӑл ҫы пӑҫуллӑ ҫӗленине курса: 
"М анӑн та ҫакӑн пек ҫӗлеме вӗренесчӗ", -  тесе 
ш ухӑш ласа ларнине астӑватӑп . К ай ран , чӑнах та, 
аслӑ классенче вӗреннӗ чухне, хам а валли кӗпесем 
ҫӗлеме вӗрентӗм.

Алӑ ӗҫне те, арҫын ӗҫне те пӗлсе, ҫыпӑҫуллӑ тума 
пӗлетчӗ аппа. Кукамайпа кукаҫи килӗнче те вёсен 
тирпейлӗ пулнӑ. A nna Ш ӗнерпуҫӗнче пурӑннӑ чухне 
ун патне паллаканӗ пынӑ та: «Эпир сирӗн урай 
ҫине пусма вӑтанса тӑнӑ, ш ап-ш урӑ та саррӑн 
курӑнса тӑратчӗ», -  тесе аса илетчӗ. Ашшӗпе амӑш 
килӗнче вӗреннӗ тирпейлӗхе виличченех пӑрахмарӗ 
Татю ҫ аппа. Й ы вӑр чирлӗ чухне те, темле йывӑр 
пулсан та, хӑйне тирпейлӗ тытатчӗ. Япаласене 
мӗнле, ӑҫта вырнаҫтарса лартмаллине, ӗҫе мӗнле 
мелпе тумаллине вӗрентетчӗ.

"Эпир лайӑх, тулӑх пурнӑҫпа пурӑннӑ, ӗҫлеме 
ӳркенмен. Л айӑх апат ҫисе ӳснӗ. Виҫӗ ҫултах 
аттесӗр ю лнӑ пулсан та тетесем пире начар 
усрам ан, ҫавӑнпа тӗреклӗ пулнӑ", -  тетчӗ вӑл. 
К уккан шыв арм анӗ пулнӑ, ҫӗвӗ ҫӗлесе йӳнеҫ- 
тернӗ, ҫӗр ӗҫӗпе ӗҫлесе усӑ курма пӗлнӗ.

Татю ҫ аппа ҫитӗннӗ ҫӗре колхозсем  пуҫланса 
кайнӑ, вара вӑл ф ерм ӑна ӗҫе кӗнӗ. К ачча кайсан, 
тӗп килтен тухсан, йы вӑр пурнӑҫ пуҫланать. Ҫак 
вӑхӑт ш ӑпах вӑрҫӑ ҫулӗсемпе тӳр килет. Вӑрах 
вӑхӑт туслӑ пулнӑ ю ратн ӑ ҫы нна качча тухать. 
Вӑл та нумай ачаллӑ ҫемьерен пулнӑ. П ӑятам ӑш ӗ 
рай о н та  ӗҫленӗ, паянам ӑш ӗ час-часах унта кайса 
ҫӳренӗ. Татю ҫ аппан упӑш ки трактори ст, М ТС ра 
ӗҫленӗ. А часене, вы льӑх-чӗрлӗхе пӑхасси, кил- 
ҫурта тирпейлесси аппа ҫине ю лнӑ. Кӗҫӗн хӗрӗ,
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Тоня ятли, пӗчӗк ҫеҫ пулнӑ. Ӑна Татю ҫ аппа хӑй 
ачи пек ю ратса пӑхнӑ. К олхоз ӗҫне те хутш ӑннӑ.

А слӑ О течественнӑй вӑрҫӑ пуҫлансан ял халӑхне 
окоп чавм а, вӑрм ан касма У латӑр районне янӑ. 
Т ӑла чӑлхасем, ҫӑпатасем  типсе ӗлкӗрейместчӗҫ, 
шак хы тӑ ш ӑнса ларатчӗҫ, баракӗ сивӗ, пӗр- 
пӗринпе тӗрш ӗнсе, ҫумлӑ вы ртса ӑш ӑнаттӑм ӑр  
тесе каласа паратчӗ аппа. Вӑл вӑхӑтра лайӑх 
ӗҫленӗшӗн ӑна "Ветеран тыла" медаль парса 
чысланӑ.

Вӑрҫӑ ҫулӗсем, ун хыҫҫӑнхи ю хӑннӑ пурнӑҫ, 
упӑш кинчен уйрӑлса пӗчӗк ачапа хура ҫӗр ҫине 
тухни ҫам рӑк хӗрарӑм а хуҫса хӑварм ан. П урӗпӗр 
ҫавӑн чухнехи йы вӑрлӑхсем , ы ратусем , паллах, 
сы влӑха хавш атнӑ ӗнтӗ.

Урине, юн тымарӗсем  тухса ларнӑ пирки, 50 
ҫултан иртсен операци тума тивнӗ. Анчах та вӑл 
нихӑҫан та пуҫа усса ларм ан , м алалла тапаланнӑ. 
У пӑш кинчен уйрӑлнӑ хыҫҫӑн м алтан Ҫӗпӗре 
тухса кайнӑ ҫынсен ҫуртне тирпейлесе пурӑнчӗҫ, 
кайран , вӑй пухса, ҫурт лартрӗ. Ҫулла ӗҫлеме 
ҫынсем те пушӑ пулман пулӗ, апат-ҫимӗҫӗ те кӗр 
мӑнтӑрӗпе ы тларах. П ӳртне кӗркунне нимелле 
лартрӗҫ. Ҫумӑр ҫунипе хӑвӑрт ӗҫлеймеҫҫӗ. Каш ни 
кун халӑха пӑхм алла. Вӗсем хыҫҫӑн пы лчӑк 
тасатм а пире те лекетчӗ. "Хӑй чунтан пӑхать та 
ҫавӑнпа туса пӗтерес тесех тӑрӑш атп ӑр", -  тесе 
каланӑ иккен платникӗсем  те.

Татю ҫ аппа ҫынсене яланах тар ават  кӗтсе 
илетчӗ. П атӑрьелӗнче пурӑннӑ чухне хам ӑр ял 
ҫыннисене, киле каяйман чух, ҫӗр вы рттарнӑ, 
ӗҫтерсе-ҫитерсе сӑйланӑ, пынӑ ҫынна чей ӗҫтер- 
месӗр кӑларса яман.

149



У нӑн пахчинче ҫимӗҫ яланах ӑнса пулнӑ.
Чечексем  ӳстерме ю рататчӗ. Выльӑх-чӗрлӗхе ача- 
на пӑхнӑ пек пӑхатчӗ. 80 ҫултан иртсен те
п ахчара хӗвел аниччен тӑрм аш атчӗ. Темӗнле вӑй- 
хӑватлӑ, ҫирӗп чунлӑ хӗрарӑм  пулнӑ вӑл.
Ю лаш ки ҫулсенче, пӗҫ-тӗп ш ӑмми хуҫса операци 
тунӑ хыҫҫӑн та, тӑрӑш сах ура ҫине тӑчӗ, 
ӗҫлемесӗр ларм арӗ. К ай ран , инсульт пулнӑ пирки 
утайм ан  чухне те, пӗр хускалм асӑр вы ртса
тӑм арӗ. У рине массаж , гим настика туса хускала- 
кан турӗ. Темле йы вӑр пулсан та ы ратнине чӑтса 
ирттеретчӗ, хӑйне пӑхакансене шеллетчӗ: "П аян 
эсӗ миҫемӗш  кун м анпа ларан-ха?" -  тетчӗ. Е 
тата: "Ху та  ӳсӗрен-ха та, сана та йы вӑр ӗнтӗ", 
-  тесе калатчӗ. Ӑ ш ра мӗнле ш елленӗ пулсан та 
чирлӗ ҫы нна ӑна кӑтартм ан . П аллах ы ратнине 
ҫӑм ӑлтарах  ирттерес тесе май килнӗ таран  
пулӑш нӑ. Татю ҫ аппа вара хӑй кӑш т ҫӑмӑл туйнӑ 
чухне те ал ӗҫ тума тӑрӑш атчӗ. Ӗҫсӗр ларм а 
пултарайм астчӗ ӗҫченскер...

Ҫ авӑн  пек ҫирӗп чунлӑ ҫынсене курса, ҫам рӑк- 
сен нумай вӗренмелле тесех калас килет. Х альхи 
вӑхӑтра  пурнӑҫ йы вӑр тесе мӗн чухлӗ ҫам рӑк, 
чун хавалӗ ҫемҫеш ке пирки, йӑнӑш  ҫул ҫине 
тӑрать . Татю ҫ аппа: "М ан пурнӑҫ ҫинчен кӗнеке 
ҫы рм а пулать", -  тетчӗ. Вӑл йы вӑрлӑхсене 
ҫӗнтерсе, пурнӑҫа ҫирӗп ты тса пы рса, м алаллахи 
ҫутӑ ӗмӗтне ачине (хӑй вӗреннӗ ҫын пулман 
пулсан та) кӑтартса  пычӗ. Чунӗ ӑш ш ине кура ун 
ҫумне ы рӑ кӑм ӑллӑ ҫынсем туртӑнатчӗҫ. Кӳрш и- 
семпе ялта та, хулара та  килӗш терсе пурӑннӑ. 
П атӑрьелӗнче те нумай тус-ю лташ  пулнӑ аппан.

Х ӑйсен пурнӑҫӗ вӑл вӑхӑтра ҫителӗклех пулма-
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сан та, Ф еврония Ф едоровна аппӑш ӗпе К лавдия 
Ф едоровна йӑмӑкӗ те Татю ҫ аппапа ун ывӑлӗн 
пурнӑҫне май килнё таран  ҫӑм ӑллатм а тӑрӑш нӑ. 
П ирён атте, Трифон Алексеевич, хӑй бухгалтер 
пулнӑ май, Л евана та  ҫав ҫулпа кайм а сёнчё.

Лев П антелейм онович вӗренсе, пы сӑк ҫын 
пулса амӑш не савӑнтарчӗ. Ы вӑлӗ патне килнё 
таҫти ҫӗрш ыври ю лташ ёсем те Т атьян а Ф едоров
на мӗнле ӑслӑ та ҫы пӑҫуллӑ калаҫнинчен, вӗсене 
тар ават  кӗтсе илнинчен тӗлӗнетчӗҫ.

Тепӗр сам анта та палӑртса хӑварасах килет. 
С ӑпайлӑ чӑваш  хӗрарӑм ӗ ҫӗрш ы ври лару-тӑрупа, 
университет ӗҫӗ-хӗлӗпе те кӑсӑкланатчӗ. Л евӑн 
юлташ ӗсем унӑн тусӗсем те ш утланнӑ. Вӑл ачипе 
те, унӑн ӗҫтешӗсемпе те тачӑ ҫыхӑну ты татчӗ. 
М ӑнукӗсене питӗ ю рататчӗ. Вӗсене пӑхса ӳстернӗ 
ҫулсене чи телейлӗ ҫулсем тетчӗ.

Мӗн калӑн , Татю ҫ аппа пирӗнш ӗн чӑннипех те 
вӗрентекен вырӑнӗнчехчӗ. Тӗслӗхрен пурнӑҫра 
ҫыннӑн йӑнӑш асси те пулать. Ун пек чухне аппа 
пире йӑнӑш сене тӳрлетме вӗрентсе пы нӑ. Унӑн 
ю ратӑвӗ, чун ӑш ш и пурне валли те ҫитетчӗ. Эпир 
ӑна нихӑҫан та м анм ӑпӑр, вӑл каланине яланах 
асӑм ӑрта упрӑпӑр.
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"Татюҫ аппана кура 
пирӗн те тирпейлӗрех 

пулас килетчӗ..."

Эх-х-х, ытла та сахал пӗлетпӗр-ҫке эпир хамӑрӑн 
ҫывӑх ҫыннӑмӑрсем, вёсен кун-ҫулӗ, ӗҫӗ-хӗлӗ ҫин- 
чен. Пӗчӗкрех, кайран -  ҫамрӑкрах чухне шухӑшсем  
пачахурӑххи пирки-ҫке! Кайран вара, ҫулсем иртсе 
пынӑҫемӗн, шухӑшлав та улшӑнать пек те, анчах 
иртнӗ вӑхӑт, ҫыннисем ҫинчен никамран ыйтса 
пӗлме аптратӑн.

Кӗнекене хатӗрленӗ май шӑпах ҫавӑн евӗр йывӑр- 
лӑхсемсӗр пулмарӗ. Ҫавӑнпа ку лару-тӑрура Тать
яна Федоровнан пӗр тӑванӗсен ачисен пулӑшӑвӗ 
питӗ вырӑнлӑ пулчӗ. Акӑ, тӗслӗхрен, В. Т.Яковлева 
(хӗр чухнехи хуш амачӗ Харитонова) каласа пани 
пуриншӗн те интереслӗ пулассӑн туйӑнать. Сӑмах 
май, Валентина Трифоновна хальхи вӑхӑтра Комсо
мольски салинче пурӑнать, вырӑнти библиотекӑра 
вӑй хурать.

-  А чаран  асра юлни яланах пуҫра, чул ҫине 
ҫы рса хунипе тан. А ча чухне, юн вӗресе тӑнӑ 
чух, ватӑлассӑн  та туйӑнм асть. Ҫулсем иртсе 
пынӑҫемӗн вара куҫ умне ачалӑх сӑнарӗсем  тухма 
пуҫларӗҫ. Ч ӑн  м алтан  паллах ҫуралса ӳснӗ тӑван  
кил, ю ратнӑ атте-анне, ш ӑкӑлтатса ӳснӗ пӗр 
тӑвансем . В атӑлса пынӑҫемӗн атте-анне, тӑвансем  
тата  та ҫы вӑхрах та хаклӑрах туйӑнаҫҫӗ. Тен 
ҫакӑ эпир хам ӑрӑн  ю ратнӑ ҫынсенчен уйрӑлнипе
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ҫыхӑннӑ? Е тен эпир те ӗмӗр вӗҫӗмсӗр маррине 
лайӑхрах чухлама пуҫларӑмӑр?

Аса-илӳ кустӑрми ӑҫта кӑна ҫитсе килмест-ши... 
Акӑ эпӗ телейлӗ ачалӑхра, манпа ю нашар -  яланах 
хӑйӗн ачине ӑс-тӑн парса ӳстерекен аннепе пӗр 
тӑван Татю ҫ аппа. Ы тла та тирпейлӗ те ӑслӑ 
пулма тимлет вӑл хӗрупраҫсене. Ҫапла пулмасӑр, 
аннен, Ф еврония Ф едоровнан, 5 хӗр те 1 ывӑл, 
ӑҫтан пурин валли те алӑ, куҫ ҫиттӗр. Кунта 
Татьяна Ф едоровнан пулӑшӑвӗ те кирлех. Хӑйӗн 
ю ратнӑ ывӑлне мӗнле тӳрӗ ҫул тимлет, пире те 
ҫавнах сунать. Лева, ывӑлӗ, килте мар. Вӑл 
тӑрӑш сах, алла ҫӑкӑр илекен пуласчӗ тесе, вӗренӳре 
тӑрӑш ать. Амӑшӗн килте пӗччен ҫӗр каҫасах 
килмест ҫав. Эпир вара савӑнсах ҫывӑрма аппа 
патне ҫӳретпӗр. Кӑнтӑрлахи вӑхӑтра та унтах 
пулма лекет. Вӑл колхоз ӗҫӗнчен пушаннӑ вӑхӑтра 
пахчари ҫӗр улмие ҫум-курӑкран тасатма пикенет, 
эпир вара -  пулӑшаканӗсем. Кунтах кишӗр, хӑяр, 
купӑста, помидор ҫитӗнет. Ш ыв пӗчӗк ҫырмара, 
пахча ҫумӗнчех, юхса выртать. Хӗпӗртесе ӗҫлетпӗр. 
Анчах аппа ялан пӑш ӑрханать: "Эх, пахча мӗнле 
тӳрленмест-ха пирӗн? М уклашкисем ытла та пуҫ 
пысӑкӗш вӗт-ха, ҫӗр улмине ӳсме кансӗрлеҫҫӗ, йӗпе 
пахча ҫапла ӗнтӗ вӑл". Кӗркунне ҫитсен татах ҫак 
пахча нушиехчӗ, хытӑ пахчара ҫӗр улми кӑларса 
илмеллеччӗ. Кунта вара пӗччен-иккӗн ӗҫленипе 
ҫырлахма ҫуках. Ӗҫрен пушаннӑ хушӑра анне те 
май килнё таран пирӗнпе ӗҫлетчӗ.

Татю ҫ аппа (Т атьяна Ф едоронана ялта ҫакӑн 
пек чӗнетчӗҫ) ӗҫе ҫиелтен тума хӑнӑхм ан. Унӑн 
пур ӗҫе те тӗплӗ тум алла. Эх вара ҫӗр улмине 
хӗвел ҫинче типӗтсе тӑпринчен тӑрӑш са таса-
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таттӑмӑр. Кӑшт тасалмасӑр юлсан: "Кам-ха кунта 
пирӗн чи лайӑх ӗҫлекенни, ҫӗр улми питне тасатмасӑр 
янӑ", -  тетчӗ. Ирӗксӗрех тӑрӑшма лекетчӗ.

Тасалӑхпа тирпейлӗх енчен илсен те ытла та 
тӗплӗччӗ вӑл. Ҫуллахи каникул вӑхӑтӗнче йӗтем ҫине 
тырӑ сӑвӑрма ҫӳреттӗмӗрччӗ. Манӑн вара ӗҫлеме ҫӗнӗ 
тутӑр ҫыхса каяс килнӗ-ши ӗнтӗ, хӗрлӗрех тӗслӗ 
штапель тутӑр ҫыхнӑччӗ. Татюҫ аппа мана: "Ҫӗнӗ 
япалана хӑҫан тӑхӑнмалли, ҫавӑн пекех ҫӗнӗ тутӑра та 
хӑҫан ҫыхмалли хӑйӗн вӑхӑчӗ пур", -  тесе аванах 
чӗпӗтсе илнӗччӗ.

Тепӗр самант. Алӑк патӗнче тирпейлӗн пуҫтарса хунӑ 
вырӑн, шап-шурӑ минтер пичӗсем, кравать йӗри-тавра 
шурӑ чаршав карса хунӑ. Ҫав чаршава ялан сирсе 
пӑхас килетчӗ. Мӗн шыранӑ эпӗ унта, -  пӗлместӗп. 
"Валя, ҫак вырӑн таврашӗнче мӗн шыран-ха эсӗ, 
аллусем те таса мар пуль ӗнтӗ санӑн", -  асӑрхаттарса 
илетчӗ аппа. Вӑл ҫирӗп ыйтнине кура манӑн яланах 
тирпейлӗрех те асӑрхануллӑрах пулас килетчӗ.

Эпир ҫитӗнсе хӗр ҫулне ҫитсе пынӑ май хӗрупраҫ 
чысне тытмалли пирки те калаҫусем ирттеретчӗ. Анне 
пире йӗркеллӗ-тирпейлӗ пулмалли ҫинчен асӑрхаттарса 
тӑнӑ пулсан, аппа вара пирӗнпе ытти ҫинчен те 
уҫҫӑнах калаҫма пултаратчӗ.

Манпа пӗр тӑван аслӑ аппа Зина Патӑрьелӗнче 
райӗҫтӑвкомра ӗҫленӗ вӑхӑтра чул турттарса таврӑннӑ 
чухне, машина кӗпер айне чӑмнине пула, питӗ вӑйлӑ 
аманнӑччӗ (ҫапах та сывӑ юлнӑ-ха, хӗр юлташӗ 
вилмеллех аманнӑ). Ун чух эпир аппана черетпе 
пӑхаттӑмӑр. Ҫак вӑхӑтра Татюҫ аппа пире йывӑр 
аманнӑ ҫынна мӗнлерех пӑхмаллине, унпа мӗнлерех 
калаҫмаллине тӑрӑшсах вӗрентетчӗ. Хӑй те аппапа ӑна 
хавхалантарса калаҫатчӗ.
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Ялта, Чӑваш Ишекӗнче, пурӑннӑ вӑхӑтра та, кайран 
Патӑрьелӗнче пурӑнма пуҫласан та эпир яланах 
Татьяна Федоровнапа ҫывӑх пулнӑ. Вӗсем Патӑрьел- 
ӗнче пурӑннӑ вӑхӑтра эпӗ малтан вӑтам шкулта, 
кайран кӳршӗллӗ Тӑрӑнти 8 ҫул вӗренмелли шкулта 
ӗҫленӑ май кашни 2-3 кунра юратнӑ аппа патне 
ҫӳреттӗм. Пире иксӗмӗре ӗҫлеме те, чей ӗҫме те 
кӑмӑллӑччӗ. Ленин площадӗнчи хваттерте пурӑннӑ 
вӑхӑтра вёсен пӗчӗк сарай пурччӗ. Сарай мар, юмахри 
чӑн-чӑн пӳрт пекех туйӑнатчӗ. Тирпейлӗ, таса, илемлӗ 
чӳрече карри, кунта та тирпейлӗн пуҫтарса хунӑ пӗчӗк 
кравать. Кашни япалан хӑйӗн вырӑнӗ пур. Ҫурт 
умӗнчи пахчари ҫимӗҫ йӑранӗсем тап-таса та ҫап- 
ҫутӑччӗ. Помидорӗ, хӑярӗ те ӑнса пулатчӗ аппан.

Ӗҫре йӑпанать пулсан та хӑйӗн юратнӑ ывӑлӗшӗн 
питӗ тунсӑхлатчӗ. "Эх, ҫак ача хӑҫан вӗренсе пӗтерсе 
кӑшт пуҫне кантарӗ-ши, халь килет пуль тесе паян 
магазина та тухмарӑм-ха, килсенех мана ҫухатать", -  
тесе калатчӗ. "Манӑн савӑнӑҫӑм, манӑн телейӗм, ҫак 
ывӑл, ҫак ывӑл куҫӗнчен пӑхса ӗмӗрӗме ирттересчӗ, 
кинӗмпе, мӑнуксемпе савӑнса кураясчӗ", -  тесе 
ӗмӗтленетчӗ.

Ӗмӗтленнӗ ӗмӗчӗ ҫитрӗ. Питрав иртсен, 1974 ҫулхи 
июлӗн 20-мӗш кунӗнче, Чӑваш Ишек ялӗнче Татюҫ 
аппа хӑйӗн юратнӑ ывӑлне мӑшӑрлантарчӗ, аппӑшӗпе 
Феврония Федоровнапа тата йыснӑшӗпе Трифон 
Алексеевичпа пӗрле ҫамрӑк мӑшӑра телейлӗ, ҫӑкӑр- 
тӑварлӑ, сывлӑхлӑ, ача-пӑчаллӑ пулма ырӑ сунса пил 
пачӗҫ. Пит шеп кӗрлерӗ ялти туй. Чӑваш патшалӑх 
университетӗнчен килсе ҫитнӗ хӑнасем те ялти уҫӑ 
сывлӑшпа савӑнса киленчӗҫ.

У мра -  тепӗр сам ант. Ы тла та ш ӑрӑх ҫу пулчӗ 
Т атьяна Ф едоровнапа Вова мӑнукӗ П атӑрьелӗнче
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хваттерте пурӑннӑ вӑхӑтра. "Ах, Вова та йёп- 
йӗпе, хам та чӗп-чӗр шыв вёт, Валя, айта-ха ҫак 
япаласене чӳхесе хӑвар, хӗрӗм", -  терӗ. Ҫунӑ 
япаласене ты тса чӳхенӗ чухне яланах кӑмӑллӑччӗ. 
"Хам пекех таса та тирпейлӗ ҫӑватӑн  япалана", 
-  тесе хавхалантаратчӗ. П аллах кӑм ӑлне кайнӑ 
ӗнтӗ, мӗнш ӗн тесен пӗчӗкренех ҫапла хӑнӑхтарм а 
тӑрӑш н ӑ вӗт-ха вӑл пире.

Сы влӑх енчен илсен тӑтӑш ах чирлесе тӑратчӗ 
те, ҫавӑнпах пуль пӑш ӑрханса калаҫатчӗ: "Аттепе 
анне ҫам рӑклах  вилмен пулсан тен эпӗ те телейлӗ 
пулнӑ пулӑттӑм . Вёсен ӑш ш ине туйса, йы вӑрлӑх- 
ра вёсен пулӑш ӑвне курса, сӗнӳ-канаш ӗсене 
итлесе пурӑнм алла пулмарӗ". К ачча тухсан та 
пӗччен ача ҫитӗнтерсе ҫурт ҫавӑрм а, хуҫалӑхпа 
пурӑнм а пӗччен хӗрарӑм а ӑҫтан ҫӑмӑл пултӑр. 
Чирӗсем  те ҫавӑнтанах  пуҫланаҫҫӗ. "Ю рать-ха 
ялта аппапа йы сна, тӑвансем , ял-йыш  пур, 
йы вӑрлӑхра  пӑрахм арӗҫ", -  тесе аса илсе 
калаҫатчӗ. Ӗҫкӗ-ҫикӗпе иртӗхсе пурӑнм ан, ҫапах 
та  ҫулталӑкра пӗрре килекен мӑнкун ӗретне 
ратнесем: «Тӑвансемпе ш ӑкӑлтатса калаҫни мӗне 
тӑрать» , -  тесе пусахласах чӗнетчӗҫ те, тухатчӗ. 
Аслӑ калӑм  кунне мӑнкун сӑрине пирӗн патӑртан  
пуҫлама ю рататчӗҫ эртелсем. "Ку уява эпӗ 
И вановсемпе кӗтсе илеттӗм", -  тесе калаҫнине те 
аванах астӑватӑп-ха. Ч ӑнах та ҫын хушшине 
хӑнана тухсан та ӗҫкӗпе аташ са илемсӗрленсе 
ҫӳремен ҫав. Я лта та, П атӑрьелӗнче те, Ш упаш - 
карта пурӑннӑ вӑхӑтра та  хӑй ҫулӗпех чыса 
ҫухатм асӑр, илемлӗ, ӑслӑ-тӑнлӑ, тирпейлӗ пу- 
рӑнчӗ.

Ш упаш кара куҫсан эпир сайрарах тӗл пулма
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пуҫларӑм ӑр. Тӗл пулмасӑрах тӑм ан, ҫавах та 
сахалрах. Ы тларах чухне чир-чӗр пырса ҫапӑннӑ 
вӑхӑтра тӗл пулса сӑмахпа та пулин аппа 
кӑмӑлне уҫас килетчӗ. Вӑл хӑй те ҫирӗп 
кӑм ӑллӑччӗ-ха, нихӑҫан та пуҫа усса ахлатса 
ларм ан . Пуҫӗнче яланах ы рӑ шухӑш чӗ, ы вӑлӗ, 
кинӗ тата  мӑнукӗсем савӑнӑҫ кӳнине ш ута илетчӗ. 
И нкекӗ те тупӑнсах тӑрать-ҫке. Ч ипер пурӑннӑ 
ҫӗртех аллине те хуҫса ларм а лекрӗ. Ури 
хуҫӑлсан 8 уйӑх ура ҫине тӑрассиш ӗн питӗ 
тӑрӑш рӗ. Ҫӑмӑл марччӗ ӑна хӑйне те, ҫапах та 
ырӑ кӑмӑлӗ, ӑш ӑ кулли пурин валли те ҫитетчӗ. 
Я ланах вара: "Эх, мана ачасем пӑхаҫҫӗ. А чан 
пуҫне Турӑ сы влӑх патӑр, эпӗ унӑн ҫӑкӑрне 
ҫиетӗп, пехил ачана, канса та курайм асть вӗт. 
Т атах  ҫул ҫине тухмалла -  М ускава кайм алла 
тесе хӑварчӗ м ана", -  тетчӗ. Ч ӑн савӑнӑҫӗ вара 
ура ҫине тӑрса утма пуҫласан мӗн чухлӗ пулчӗ- 
ши! Ч ӑваш  Ишек ялӗнче хӑйсем пурӑннӑ ҫурт 
вырӑнӗнче Пӗлӳ ҫурчӗ уҫӑлнӑ кунхине чӑваш ла 
таш ласа та пачӗ вӗт!

Каш ни ҫын вӑл -  хӑйне евӗрлӗ кӗнеке. П урнӑҫ 
хакне те каш ни ҫын тӗрлӗрен хаклать: пӗри
пурнӑҫ хакӗ пурлӑхра, укҫа-тенкӗ, ҫӑкӑр -тӑвар  
ҫителӗклӗ пулнинче тет. Теприсем вара ҫирӗп 
сы влӑхра, ӗҫкӗ-ҫикӗпе савӑнса, таш ӑ-ю рӑпа килен- 
се ҫӳренинче теҫҫӗ. Ч ы лайӑш ӗ вара ҫемьеллӗ 
пулса халӑх умне тӑм а тивӗҫлӗ ачасем  пӑхса 
ҫитӗнтернинче тесе ш ухӑш лать. Т атьян а Ф едо
ровна тулли ҫемьепе савӑнса, ӗҫкӗ-ҫикӗпе, таш ӑ- 
ю рӑпа киленсе ҫӳреймерӗ пулсан та пӗтӗм чунне 
хӑйӗн тӗпренчӗкне, ю ратнӑ Л ева ывӑлне халал- 
ларӗ. Сая каймарӗ вӑл тӑрӑш ни. А мӑш ӗпе ачи
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пӗр-пӗрне ӑнланса пынине пулах ҫӗршыва, тӑван чӑваш 
халӑхне юрӑхлӑ ҫӗршывӗпе паллӑ академик -  Лев 
Кураков ҫитӗнчӗ.

Пурнӑҫ урапи пёр йӗрпе чупманни пуриншӗн те 
паллӑ. Тикӗс пурӑннӑ чухнех темӗн сиксе тухать. 
Хальхинче те Татьяна Федоровнашӑн инкек ура 
айӗнчех -  каллех урине амантмаллах ӳкмелле пулчӗ. 
Икӗ ҫул хушши ҫирӗппӗн чирпе куҫа-куҫӑн кӗрешрӗ 
пулин те, чир хӑйӗннех турӗ, пирӗн юратнӑ аппана ҫут 
тӗнчерен уйӑрса кайрӗ.

5 ҫул иртрӗ ӗнтӗ вӑл ҫӳлти патшалӑха кайнӑранпа. 
Пилӗк ҫул ҫитрӗ пулсан та унӑн сӑнарӗ, вӑл калаҫнӑ 
сӑмахсем паян хире-хирӗҫ ларса калаҫнӑнах хӑлхара 
янӑраҫҫӗ.

Больница... Палатӑра иксӗмӗр кӑна. "Валя, манӑн 
больницӑрах вилес марччӗ. Киле илсе кайӑр. Вова 
мӑнук питӗ лайӑх ача. Унӑн та ывӑлӗ Лева вӗт-ха, питӗ 
лайӑхскер. Уншӑн мӗнле савӑнтӑм. Иксӗмӗр карточка 
та ӳкерттертӗмӗр. Мӑнуксене -  Вовӑна та, Сашӑна та 
-  питӗ юрататӑп. Халь пӗчӗк Лева пур тата. 
Мӑнуксене шӑнкӑравла, киле илсе кайччӑр. Тата халь 
ҫавна калам: лайӑх пурӑнӑр, килӗштерсе. Левӑпа ҫапла 
калаҫаймарӑм, унӑн пуҫне ыраттарас мар терӗм. Вӑрӑм 
ҫула каяс умён яланах манпа калаҫса тухса каять. 
Хальхинче ытла та аякка каять те, ачана пӑшӑрхан- 
тарса кӑларса ярас темерӗм. Килсен калаҫӑпӑр-ха. Ӗҫпе 
Ҫӳрет. Ҫӳремелли тупӑнса тӑрать. Яланах уншӑн 
Турӑран тикӗс ҫул ыйтатӑп. Ҫулӗсем хушӑнсах пыраҫҫӗ 
те, унта-кунта каймалла пулсан Альбина кинпе 
ҫӳреччӗр. Иккӗшӗ пӗрле пулсан эпӗ те лӑпкӑ", -  терӗ.

Хӑй каланӑ пекех больницӑран киле илсе таврӑн- 
тӑмӑр, анчах та ывӑлӗпе, Лев Пантелеймоновичпа, 
пурнӑҫпа сыв пуллашиччен тӗл пулчӗҫ пулин те, 
тӑраниччен шӑкӑлтатса калаҫаймасӑрах уйрӑлма 
лекрӗ ҫав.
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"Ватӑсемпе -  ватӑлла, 
ҫамрӑксемпе ҫамрӑкла 

калаҫатчӗ..."

Ҫак кӗнекене хатӗрленӗ май тӗрлӗ вырӑнта пулма, 
тӗрлӗ ҫынпа тӗл пулма тиврӗ. Паллах вёсен кашнин 
хӑйне евӗр шухӑшлав, тӗнче курӑм. Анчах Татьяна 
Федоровна ҫинчен (тӗлӗнмелле темелле-ши е ҫапла 
пулассакурса-пӗлсе тӑнӑ темелле?), пӗр ҫын таусалпа 
калаҫмарӗ. Уйрӑмах тӑванӗсемшӗн ҫывӑх унӑн сӑ- 
нарӗ, ӗҫӗ-хӗлӗ, вӗрентсе каланисем. Антонина Трифо
новна Соловьева (хӗр чухне -  Харитонова) акӑ Татюҫ 
аппӑшне ҫапла аса илет.

-  Эпӗ 1956 ҫулта Чӑваш Ишек ялӗнче ҫуралнӑ, 
ӳснӗ. Халӗ Елчӗк районӗнчи Кавал ялӗнче пурӑна- 
тӑп. М анӑн аннепе Татьяна Ф едоровна пёр 
тӑвансем пулнӑ.

Татюҫ аппа яланах тирпейлӗ, ӑшӑ кӑмӑллӑ 
хӗрарӑм пулнине ас тӑватӑп. Ы вӑлӗ вӗренме тухса 
кайсан, эпӗ ун патне яланах ҫывӑрма ҫӳреттӗмччӗ. 
Паян кун та манӑн куҫ умӗнче вӗсем пурӑннӑ пӗчӗк 
пӳрт, урайне сӑрламан, анчах вӑл яланах чӑкӑт пек 
шап-шурӑччӗ.

Пирӗн Ракета ятлӑ ӗне пурччӗ. Эпӗ яланах 
Татюҫ аппа патӗнче пулнӑран мана кӳршӗ арҫынни 
Симун тете пӗррехинче: "Тоня, ху кунта пурӑнатӑн, 
ӗнӳне те илсе килмелле ӗнтӗ", -  терӗ. Эпӗ, ача-пӑча, 
ӗне кӗтӗвӗ кӗнӗ ҫӗре тухрӑм, ӗнене аппасем патне 
кӗртесшӗн хӑвалатӑп. Ман ӗне кӗмерӗ, тара пачӗ. 
Эпӗ йӗрсе ятӑм: "Ёне кӗмест", -  тетӗп. М ана Татюҫ 
аппа лӑплантарать: "Ан йӗр, хӗрӗм, ӗне килӳнтех
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татар, эпир сӗтне кӑна илсе килӗпӗр", -  тет. Йӗме 
чарӑнтӑм вара.

Пёр ялта пурӑннӑ май кайран пысӑкланарахпа та 
пӗрле пулнӑ. Пахчинче ҫӗр улми кӑларнине 
астӑватӑп: юшкӑнлӑ вырӑн, ҫӗрӗ начар, ҫӗр улми те 
начар тухатчӗ.

Татюҫ аппа тасалӑха кӑмӑллатчӗ, суйнине, якӑл- 
татнине юратмастчӗ, яланах тӳртен калатчӗ. Хӑй 
чирлесе утаймасӑр выртнӑ чухне те ун патне кайсан 
эпир мӗн тӑхӑнни таранччен пӑхатчӗ. Ҫулӗсем 
пулсан та ватӑсемпе -  ватӑлла, ҫамрӑксемпе 
ҫамрӑкла калаҫатчӗ, питӗ анлӑ тавра курӑмлӑ 
хӗрарӑмччӗ. Ачасене юрататчӗ. Хамӑн хӗрпе -  
Алинӑпа иксӗмӗр Татюҫ аппа патне кайрӑмӑр, 
Дима мӑнука, ача-пӑча сассипе чирлӗ ҫынна 
чӑрмантарса ҫӳрер мар тесе, пӗрле илмерӗмӗр. 
Ҫитрӗмӗр те аппа пире: "Дима мӗн пысӑкӑш пулчӗ, 
пӗрре те илсе килсе кӑтартмастӑр, илсе килӗр-ха", 
-  терӗ. Илсе пытӑмӑр та савӑнса кайрӗ. "Виличчен 
ачана куртӑм, курмасӑрах вилеттӗмччӗ вӗт", -  тет. 
Чӑнах та ун хыҫҫӑн нумай та пурӑнмарӗ.

Чирлесе, утаймасӑр ларнӑ чух та Турӑ кӗнекисем 
вулатчӗ. Ы вӑлӗ ӑҫта та пулсан аякри ҫула тухса 
кайсан, яланах кӗлӗ вулатчӗ, пире те калатчӗ: "Эпӗ 
халь чиркӗве ҫӳрейместӗп, сирӗн сывлӑхшӑн яланах 
кӗлӗ вулатӑп", -  тетчӗ.

Виличчен маларах, апрелӗн 16-мӗшӗнче, ун патне 
больницӑна кайрӑм, иксӗмӗр пӗрле ҫӗр каҫрӑмӑр. 
Питӗ лайӑх тӑнпа калаҫрӗ, нумай лайӑх сӑмахсем, 
шухӑшсем каларӗ. "Хам виличчен ҫаксене ывӑла 
каласа хӑварасчӗ, калайӑп-ш и...", -  тесе питӗ кӗтрӗ. 
Кӗтсе илчӗ, анчах нумай пурӑнаймарӗ, виҫӗ кунтан 
куҫӗсене ӗмӗрлӗхех хупрӗ.

Чунӗ тухнӑ чухне те эпӗ унӑн умӗнче пултӑм...
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Жизнь
и деятельность 

Татьяны Федоровны 
Ивановой (Кураковой) 

в фотокадрах



Татьяна Ф едоровна И ванова (Куракова). 
01.01.1918-24.04.2006 гг.
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Сестра Татьяны Ф едоровны Мария Ф едоровна  
с супругом  (фото их сына Анатолия)

С естренка Татьяны Ф едоровны  
Клавдия Ф едоровна с супругом
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Брат Татьяны Ф едоровны Кирилл Ф едорович с супругой и их 
сын Вячеслав (на ниж нем фото справа)
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Перед домом в д. Чувашские Ишаки, где в свое время жили  
Татьяна Ф едоровна и Лев Пантелеймонович

С соседками в с. Батырево 

168



П еред домом в с. Батырево

В хозяйстве Татьяны 
Ф едоровны  водились  

и кролики

Татьяна Ф едоровна  
с Н адеж дой и Любовью  

Исаевыми в с.Батырево. 1969 г.

169



В день бракосочетания Льва П антелеймоновича  
Куракова и Альбины Дмитриевны Ш аржановой. 

20 июля 1974 г.
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Лев П антелеймонович с сыном Володей  
(на фото в середине) приехали в гости 

к бабуш ке в Батырево. 1977 г.

Хорош о, когда папа с мамой рядом. 
Кураковы с сыном Володей. 1980 г.

174



Семья Кураковых: Лев Пантелеймонович, Александр Львович, 
Владимир Львович, Альбина Дмитриевна

Кураковы на прогулке (Чебоксары) 
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Татьяна Ф едоровна с семьей сына. 1993 г.

Татьяна Ф едоровна в с. П ервомайское Батыревского района  
перед домом родителей невестки.

Стоят -  слева направо: А льбина Д м и триевн а, Н адеж д а  
Дмитриевна, Дмитрий Тимофеевич, Татьяна Ф едоровна, Раиса 
Викторовна, Виктор Дмитриевич; сидят: Аня Ухтерова (дочь Н.Д.), 
Саша Кураков. 22 сентября 1992 г.

177



Ж урналисты  Чуваш ского телевидения готовят 
передачу о связи поколений

Рука об руку -  с любимой мамой 
по улицам с. Батырево

178



Композиция «Благословение матери».
Автор -  Юрий Михайлович Алексеев, худож ник и 
дизайнер-проектировщик, отличник культуры РФ, 

член Союза художников ЧР.

179



На строительстве 
Дома знаний  

на месте, где раньше 
стоял дом Татьяны 

Федоровны: на верхнем  
левом снимке -  

В.Л.Кураков; 
на верхнем правом -

A.Д.Куракова и
B.Т.Яковлева; на 

нижнем -  Л.П.Кураков с
сыновьями обсуж даю т  

ход строительства.
1999 г.
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Строительство дороги к Дому знаний  
(д. Чувашские Ишаки Батыревского района ЧР)
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Во время открытия часовни (фото сверху) 
и Дома знаний(фото снизу)

183



184

На
 

от
кр

ы
ти

и 
До

ма
 

зн
ан

ий
...



185

Та
ть

ян
у 

Ф
ед

ор
ов

ну
 

бл
аг

ос
ло

вл
яе

т 
ее 

ду
хо

вн
ы

й 
на

ст
ав

ни
к 

от
ец

 
Н

ик
ол

ай



КУРАКОВ АКАДЕМИК yPA* * J  
улица  АКАДЕМИКА КУРАКОВА

По настоятельной просьбе односельчан улица в д. Чувашские 
Ишаки, где расположен Дом знаний, ныне носит имя славного 

сына батыревской земли А.П.Куракова

Сотрудники Батыревского филиала и Дома знаний

186



На территории Дома знаний находятся сад, 
дендрарий,экспериментальное озеро  
по разведению различных пород рыб

187



Дом знаний в д. Чувашские Ишаки -  путеводная  
звезда в мир образования и науки

ВЕРЬТЕ U Россию, 
ЛЮБИТЕ ЕЕ,

БУДЕТ НАМ

МАТЕРЬЮ

Нлшл ЦЕЛЬ* 

ПРЕВРАТИТЬ 
'л ш с к у ю  Р еспубл ику

Л И Н  И ! ПЛИВОЛЕТ 

‘РЛЗОВАННЫХ,

Ы *  РЕГИОНОВ
осени
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Поцеловать руку матери академика -  огромная честь 
и для иностранных гостей

Члены делегации Саудовской академии  
с матерью Л.П.Куракова 

Татьяной Ф едоровной. 2003 г.
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Сын -  помощник и опора всегда и везде

Татьяна Ф едоровна на юбилее сына. 2003 г. 
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В доме у Татьяны Федоровны всегда царили 
чистота и уют

192



«Спасибо вам и низкий 
поклон, мои 

любимые, за заботу  
и поддержку...»

Как не станцевать с родной кровиночкой. 

193
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Есть что вспомнить односельчанам. 2003 г.

Татьяна Ф едоровна с потомками брата Тимофея
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Родственники поздравляют Татьяну Федоровну  
с очередным днем рождения

На новоселье Степановых в д. Тренькасы  
Чебоксарского района

196



«Спасибо за все, родная...»

На новоселье в д. Ш инерпоси Чебоксарского района. 
Стоят (слева направо): Владимир Львович,

Лев Пантелеймонович, Александр Львович; сидят 
(справо налево): Альбина Дмитриевна, 

Татьяна Федоровна, Раиса Викторовна (мама А.Д.)
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Академик РАО Л.П.Кураков -  достойный сын 
Татьяны Федоровны Ивановой (Кураковой)

201



На приеме у П резидента РФ Д.А.М едведева и 
Короля Испании Хуана Карлоса I

Благословение от папы римского Иоанна Павла II

202



Академики РАО Л.П.Кураков и В.А.Садовничий 
проводят совместную конференцию

Народный артист СССР М.А.Ульянов 
и академик Л.П.Кураков

203



Академик 
Л.П.Кураков 

с президентом  
М еждународного  

Союза 
благотворительных 

организаций 
«Мир добра»  

О.В.Олейником

Момент встречи 
Л.П.Куракова 

с бывшим 
заместителем  
П редседателя  

Совета Министров 
СССР академиком  

Л.И.Абалкиным

204



Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава и Л.П.Кураков 
после обсуждения вопросов воспитания

С народным артистом РСФСР, председателем  
Союза кинематографистов России Н.С.Михалковым 
академика Л.П.Куракова связывает давняя друж ба
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Род продолжается: Лев Пантелеймонович Кураков 
с внуком Львом Владимировичем Кураковым
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т
I

Лев и Емилия 
Кураковы  

на прогулке

Владимир и 
Светлана 

с сыном Львом 
Кураковым

209



Внук Татьяны Федоровны Александр Львович со своей семьей: 
супругой Екатериной Валерьевной и сыном Дмитрием

210



Весь Чувашский мир благодарен Татьяне Ф едоровне за то, 
что она подарила чувашскому народу такого 

замечательного сына, который, будучи видным 
общественным и политическим деятелем, экономистом с 

мировым именем, академиком, и в горе и в радости  
остается с народом

211



По инициативе Л.П.Куракова в д. Чувашские Ишаки 
открылся Центр детского творчества.

12 февраля 2011 г.
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Эс пирӗнпе, 
асран тухми аннеҫӗм!

Татьяна Ф едоровнан  
ҫутӑ сӑнарне асра тытса...

А сран тухмастӑн нихӑҫан, аннеҫӗм,
Сан ҫутӑ сӑнару ялан умра.
Сан ӑш ӑ куҫусем мана чӗнеҫҫӗ.
Туятӑп эп: каллех эс ман ҫумра.

Куллен ман утӑма пӑхса сӑнатӑн ,
Эп канаш латӑп  каш ни кун санпа.
Эс ху ӑсна мана парса хӑвартӑн ,
Пил патӑн ӗмӗр ы рӑ ҫын пулма.

П ӑхса ӳстертӗн эс м ана аттесёр, 
П ӗртен-пӗр тӑлӑх чёрё ачуна.
Ёҫлерӗн ӗмӗр канӑҫа пёлмесёр,
Эс манш ӑн патӑн хӑвӑн пурнӑҫна.

Эс утрӑн ю наш ар, чи ҫывӑх ҫыннӑм,
Ы р ят хӑвартӑн  савнӑ ҫӗр ҫинче. 
П ӗртен-пӗрех анне, ю ратнӑ чунӑм,
Эс -  ман хӗвеллӗ, ӑш ӑ ҫут тӗнче.

Ҫӳлти Т урра ыр кӑм ӑлпа м ухтарӑн, 
Сассу ҫурта ҫути пек чӗтренет.
Эс чун тасалӑхне куҫ пек упрарӑн,
Ҫут ш анчӑк ҫутрӑн пирӗн чӗрере.
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Т ӑван  килте сана асра ты татпӑр ,
Хисеп тӑватп ӑр  пӗтӗм ял-йы ш па.
У таҫҫӗ мӑнуксем хастарлӑ, п аттӑр ,
Эс парнеленӗ ҫирӗп ӑс-тӑнпа.

Яту сан ҫунӗ ҫӑлтӑр  пек илемлӗн, 
Ч ӑваш лӑхра ҫухалмӗ ӗмӗрне.
Эс чӗртнӗ чун ҫутин таса хӗлхемӗ 
Ҫ утатӗ ҫӗн ӑрун тивлетлӗ ҫул-йӗрне.

Леонид ЛЯЛЬКИН.
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Ырӑ ҫын каять -  
ырӑ ят юлать...

Калаҫу-аса илӗве вӗҫлесе пынӑ май пуҫа "Сӑмах- 
па пулать ӳкерме те, ӳкнине те пулать ҫӗклем е..." 
текен сӑмахсем пырса кӗреҫҫӗ. Мӗншӗн тетӗр-и? 
Мӗншӗн тесен, Татьяна Федоровнана пӗлнӗ ҫын- 
семпе тӗл пулса калаҫнӑ май, вӗсенчен пӗри те 
унран тапса тӑракан ырӑлӑхпа ӑшӑлӑх ҫинчен аса 
илмесӗр юлмарӗ. Ҫитменнине, хӑйне те йывӑр пул- 
нине пӑхмасӑр, теприн йывӑрлӑхне те хӑйӗнни пек 
йышӑннӑ, пулӑшма тӑрӑшнӑ иккен вӑл...

-  Т атьян а Ф едоровна чӑн-чӑн чӑваш  Амӑш ӗ 
пулни хӑйӗн нацине ҫакнаш кал пы сӑк Улӑп 
парнеленинченех курӑнать: пӗччен, йы вӑрлӑхра
ӳстернӗ вӑл тӗпренчӗкне. Ш ӑпа йы вӑр пулнине 
пӑхм асӑр, пуҫне усмасӑр м алаш лӑха ш анса 
пурӑннӑ чӑваш  хӗрарӑм ӗ, ы вӑлне ҫӑмӑл мар, 
анчах п архатарлӑ та тӗллевлӗ пурнӑҫ ҫулӗ 
кӗтнине ӑнланнӑ. С авӑнӑҫ куҫҫулӗ те, куляннӑ 
самантсем  те пулман мар ӗнтӗ. Ҫ акӑнта мар-и 
чӑваш  хӗрарӑм ӗн тивӗҫӗ: ы вӑлӗпе ю наш ар,
халӑхпа пӗрле пурӑннинче, вӑй парса тӑнинче.

Тайм а пуҫ Сире, сӑваплӑ Ч ӑваш  Амӑш ӗ!.. -  
ҫапла хаклать чылай ҫул И .Н .У льян ов ячӗллӗ 
Ч ӑваш  патш алӑх университечӗн ректорӗ пулса 
ӗҫленӗ, Чӑваш  наци конгресӗн вице-президенчӗ 
пулнӑ Л .П .К ураковӑн  амӑш не Ч Н К  президенчӗ 
Геннадий Н иколаеви ч  А рхипов.

П атӑрьел районӗнчи Чӑваш  Ишек ялӗнче пурӑна-
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кан А лександра М ироновна М иронован  (Са- 
нюк аппан) аса илмелли чӑннипех те сахал мар:

-  Ч ӑваш  И ш екне эпӗ 1947-мӗш ҫулта качча 
килтӗм. Татю ҫ пирӗн пата килсех тӑнӑ. Л айӑх, 
туслӑ п урӑнаттӑм ӑр . К ӑм ӑлӗ сӗре лайӑхчӗ. Л ева 
4 ҫултаччӗ ун чухне. П ирӗн ҫичӗ ача хам ӑрӑн . 
Л ева вӗсенчен аслӑрах пулнӑ, апла пулин те 
пӗрле вылятчӗҫ. М алтанах хӑйсен ҫурчӗ ҫукчӗ. 
Тӑванӗсем  патӗнче пурӑннӑ. Ҫурт илсен вара 12- 
13 ҫул ю наш ар пурӑнтӑм ӑр .

Т атьян а Ф едоровн а -  тирпейлӗ хӗрарӑм ччӗ. 
П ӗр тӗслӗх кӑна илсе кӑтартам . П ӳрт патӗнчен 
урам ри ҫӑл патне ҫитме тротуар  пурччӗ, вӑл та 
витӗр сарӑччӗ, тасаччӗ.

Ӗҫлеме кӑна м ар, ю рра-таш ш а та ӑстаччӗ. 
Ч ӑваш  ю ррисене чуна пы рса тивмелле ш ӑранта- 
ратчӗ вара. Л ева ш кула каятчӗ ӗнтӗ. Пӗр хӗрачи 
б алалай ка  каланӑ тет-и. "М анӑн ача таш лам а 
пӗлет-ш и, вӗренет-ш и?", -  тесе ы йтрӗ пӗрре 
калаҫса л ар н ӑ  чухне. Хӑех таш лам а вӗрентрӗ 
пулас вӑл ы вӑлне. Л ева вара чӑнах та халӗ те 
хитре таш лать. "Ӑна амӑш ӗ ҫапла таш лам а 
вӗрентнӗ...", -  тетчӗҫ.

А чине пӗлӳ парас тесе тӑрӑш атчӗ. Т ракторист  
пултӑрччӗ тетчӗ. Ун чухне трактористсем  ҫӑкӑр- 
лӑрах  пулнӑ. Ачи вӗренме кайсанах: "Ҫ ӑкӑр
ҫиеймерӗм", -  тетчӗ м алтанах. Ы вӑлӗ вара 
тӗнчипе паллӑ ҫын пулчӗ. Татю ҫ хӑй ытти 
хуласене тухса ҫӳреймен ӗнтӗ, киле пӑрахса 
хӑварайм ан . "К айӑттӑм  эп, анчах ачан а ш еллеп", 
-  тетчӗ.

С ӑп ай лӑ хӗрарӑм ччӗ. Ачи ҫапла паллӑ та пысӑк 
ҫын пулнипе м ухтанм ан, каппайланм ан , сӑмса

216



каҫӑртса ҫӳремен. "Эп мӗнлине пӗлеҫҫӗ ҫынсем. 
М ана м ухтансан килӗш мест", -  тетчӗ. Ш алта 
хӗпӗртетчӗ пуль. Ачи те ӑна итлетчӗ, унӑн 
канаш ӗ-сӗнӗвӗсене тимлетчӗ. М ӑнукӗсене чунтан 
ю рататчӗ. Аслине хӑйпе ҫавӑтса ҫӳретчӗ. Кинӗ 
те: "Ачасене лайӑх пӑхать", -  тетчӗ. Л ева ӗҫлеме 
кӗрсен П атӑрьелне пурӑнм а куҫрӗ. Я ла пырса 
ҫӳренӗ. Ҫуллахи вӑхӑтсенче вара ҫурҫӗрчченех 
калаҫса лараттӑм ӑр . "Ҫӗрле ҫӗр вӑрӑм , ҫӗр каҫма 
кансӗр", -  тетчӗ. Чунӗ ялах туртнӑ ӑна, анчах 
"М ана кунта кам пӑхать", -  тетчӗ.

Я ла килсен ы тларах ӗлӗкхи пурнӑҫа аса 
илеттӗмӗр. Х аль ю лаш кинчен килсен: "Ан кай, 
пӗрле пурӑнатпӑр  иккӗн", -  терӗм. "Ю р кайса 
пӗтет те вара таврӑнатӑп", -  терӗ, анчах 
килеймерӗ...

Ч ы лай ҫын пурнӑҫӗнче ы рӑ йӗр хӑварнӑ 
Т атьяна Ф едоровна. Хӑйӗн аппӑш ӗн -  Ф еврония 
Ф едоровнан ы вӑлӗ-хӗрӗсемпе те ҫыхӑну ты тса 
тӑнӑ вӑл. Ч ӑваш  И ш екӗнче пурӑнакан  Валерий 
Триф онович Х аритонов та ӑна ы рӑпа кӑна аса 
илет:

-  Эпӗ -  вӑрҫӑ ачи. А слӑ О течественнӑй вӑрҫӑ 
кӗрлеме ты тӑннӑ вӑхӑтра 4 ҫултаччӗ. Эпир хамӑр 
пиллӗкӗнччӗ. Л ева манш ӑн тӑван  ш ӑллӑм пекех 
пулнӑ. Вал -  мана, эп ӑна пулӑш сах пынӑ. 
Ҫ ӑкӑра ҫурм алла пайласа ҫинӗ. С алтакра  Герма- 
нире пултӑм . 1959-мӗш ҫулта таврӑн тӑм . Л ева 
валли ф онарик илсе килнине астӑватӑп . К унта ун 
пек япаласем  пулман вӑл вӑхӑтра.

Т атьян а Ф едоровна ҫирӗп кӑм ӑллӑ хӗрарӑм  
пулнӑ, хӑйне итлеттерме пӗлнӗ. М ана та ывӑлӗ 
пекех ҫывӑх куратчӗ, пурнӑҫа вӗрентетчӗ. Сӑмах
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май Комсомольски районӗнчи Хирти Выҫли ялне 
пулас мӑшӑра ҫураҫма та пычӗ. Арама килёштерчё. 
"Вуниккӗн пёр тӑван, ҫӑкӑр пӗҫерме пӗлет, ҫи-пуҫӗ епле 
таса...", -  терӗ. Чӑн та паян кунччен килӗштерсе 
пурӑнатпӑр Антонина Егоровнапа. Тавах Татьяна 
Федоровнана пуриншӗн те...

Валентина Тимофеевна Матросова аса илет:
-  Эпё 1933 ҫулхи май уйӑхӗн 22-мӗшӗнче Чӑваш 

Ишек ялӗнче ҫуралнӑ, ҫакӑнтах пурӑнатӑп. Ивановсен 
ратнинчен -  Тимофейӑн хёрё. Татьяна Федоровнана 
Татюҫ аппа тесе чённё.

Вӑрҫӑ пуҫлансан, 1941-мӗш ҫулта, декабрьте атте 
салтака тухса кайрӗ, 1947-мӗш ҫулта ҫеҫ таврӑнчӗ.

Ӗлӗкрех хресна амӑшне ют ҫынна туман, тӑванах 
тума тӑрӑшнӑ. Эпё те акӑ унӑн ывӑлӗн хреснамӑшӗ 
шутланатӑп. Сӑмах май Лев Пантелеймоновича шыва 
килте кӗртнӗ. Вӑл вӑхӑтра чиркӳ ӗҫлемерӗ. Тӑрӑн 
чиркӗвӗн пачӑшкине, Владимир атте ятлӑччӗ, киле 
чӗнсе килнӗччӗ. Кайран сыптарма илсе кайнӑ ӗнтӗ. 
Лева ун чухне ҫулталӑк та тултарман. Хреснашшӗ 
Сергей Семеновччӗ. Вӑл та ҫывӑх тӑванӗ шутланать.

Пире Татьяна Федоровна аннерен те нумай пӑхнӑ 
тесе калама пулать. Пёр килте пурӑннӑ вӑхӑт та пулчё.

Пирён кас хёрёсене Анаткас хёрёсем, питё хитрескер- 
сем тетчӗҫ. Татьяна Федоровна та, ытти хёрсем пекех, 
вӑййа тухнӑ. Яштака, илемлӗччӗ вӑл. Ҫавӑнпа ун пек 
Анаткас хӗрне куҫ хывакансем те сахал мар пулнӑ 
паллах.

Левӑн аслашшё те питё ӑслӑччӗ, районта пысӑк 
вырӑнта ӗҫлетчӗ. Ҫавӑн тӑнӗ те пурах унра.

Пурнӑҫ вӑрҫӑ хыҫҫӑн йывӑр пулнӑ паллах. Лева та 
Канашра вӗреннӗ вӑхӑтра мӗн чухлӗ ҫуран утман-ши. 
Тавах ӑна, хӑй нуша тенине ҫителӗклех курнӑран-тӑр,
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ыттисем аван пурӑнччӑр тет. Нумай пулӑшрӗ вӑл 
пире: кӗперсем тутарчӗ, асфальт сартарчё. Автобус яла 
кунне виҫӗ хутчен килсе каять, -  ҫакӑ та Лева 
тӑрӑшнипе пулчё. Ял халӑхӗ чунтан тав тӑвать ӑна. 
Ӑнланмалла ёнтё Татьяна Федоровна вӗрентсе ҫитӗн- 
тернӗ ӑна ҫакӑн пек чун-чёреллё пулма.

Юлташёсем пурте кунта пулнӑ май, Татьяна 
Федоровна яланах яла килсе ҫӳренӗ. Ялшӑн тунсӑхланӑ 
ӗнтӗ. Халӑхпа килӗштерсе пурӑннӑ. Пӗрре ҫапла 
Патӑрьелӗнче пульницара выртнӑ чухне те: "Эс аппу 
пек йӗркеллӗ калаҫан", -  терӗҫ мана. Питӗ кӑмӑллӑ 
пулчё кун пек каланине илтме.

Халӑх хушшине тухкалатчӗ Татюҫ аппа. Хӑйне 
сӑпайлӑ тытатчӗ. Ыттисенчен те ҫавнах кӗтетчӗ. 
Ҫамрӑксене кӗпе тӑхӑнмалла тесе асӑрхаттаратчӗ, хӗр 
упраҫӑн хӗр пек пулмалла тетчӗ. Ялта чухне чӑвашлах 
тӑхӑнатчӗ. Каярах Патӑрьелне, Шупашкара куҫсан, 
майралларах тӑхӑнма-тумланма пуҫларӗ, хӑйӗн чӑваш 
кӗписене ҫуклӑрах ҫынсене парса пӗтерчӗ. Хӑй те 
нушаллӑ пурӑннӑскер, яланах пулӑшма тӑрӑшатчӗ вӑл 
япӑхрах, йывӑртарах пурӑнакансене. Ҫавӑнпах пурте 
ырӑпа кӑна аса илетпӗр Татюҫ аппана...

-  Пӗр ӳстермесӗр калатӑп, ун пек аннесем сахал, -  
каласа пачӗ пире Татьяна Федоровнан хресна хӗрӗ, 
халӗ Патӑрьел районӗнчи Чӑваш Ишекӗнче пурӑнакан 
Ольга Ефимовна Кулакова. -  Эпё 1934-мӗш ҫулта 
ҫуралнӑ. Татьяна Федоровнан аслашшӗпе манӑн мӑн 
асатте пӗр тӑвансем пулнӑ.

Эпир туслӑ пурӑннӑ. Пӗр-пӗрин патне кӗрсе-тухсах 
тӑнӑ. Ачалӑхне лайӑхпа аса илетчӗ. Чухӑнсем пулман 
Ивановсем. Арман таврашӗ те тытнӑ. Кайран самана 
улшӑнма тытӑнать. Ҫитменнине выҫлӑх ҫулӗсенче 
ашшӗ, ҫемье валли кӑштах та пулсан тырӑ, юр-вар
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таврашӗ тупса килес тесе тухса каять те аякка, чирлесе 
килет. Вилет. Вӑл вӑхӑтра, чӑн та, тухтӑр таврашӗ 
пулман, тиф, шатра тата ытти чирсем вара тупӑнсах 
тӑнӑ. Кил хуҫисӗр пурнӑҫ та урӑхларах кайнӑ. Выльӑх- 
чӗрлӗх нумай тытайман. Налукне вара пуҫтарнӑ, 
никама та хӗрхенсе тӑман, сӗтне те, ҫӑмартине те 
ыттисенчен кая мар илнӗ. Ҫемье йышлӑ. Паллах 
апатне те ҫителӗклӗ ҫиеймен. Каярах амӑшӗ те вилсе 
каять.

Мӗн калӑн, йывӑр ӳснӗ, ӗмӗрӗ ҫӑмӑл пулман, апла 
пулин те каярах хӑйӗн ывӑлне юратупа ҫавӑрнӑ.

Татьяна Федоровна хӑйне питӗ сӑпайлӑ та тирпейлӗ 
тытатчӗ. Савӑнма-кулма та пӗлнӗ ӗнтӗ, ташланӑ- 
юрланӑ. Шкулта вӑрах пӗлӳ илмен пулсан та ҫырма, 
вулама хӑй тӗллӗнех вӗренме пултарнӑ. Вырӑсла та, 
чӑвашла та пӗлнӗ. Турра ӗненекен хӗрарӑм пулнӑ. 
Чиркӗве Тӑрӑна ҫӳренӗ. Турӑ кӗнекисем вуланӑ.

Мӑнукӗсене питӗ юрататчӗ. Ҫемьере тепӗр Лева 
ҫуралсан питӗ савӑнчӗ. "Ҫаксене ӳстерсе, чупнине 
курасчӗ", -  тетчӗ.

Ман шутпа, Татьяна Федоровна пек аннесем сахал. 
Кашни хӗрарӑм ҫавӑн пек ӑслӑ та пултаруллӑ, ҫав 
вӑхӑтрах ҫын нушине ӑнланакан ывӑл-хӗр ӳстерме 
пултарать-и-ха? Ҫук паллах... Ҫавӑнпа пирӗн ялта 
ҫакӑн пек маттур ҫынсем кун ҫути курни вӑл -  
пуриншӗн те пысӑк чью тесе ҫирӗплетсех калас килет.

73 ҫулти Александра Алексеевна Исаева (Шура 
аппа) Патӑрьелӗнче пурӑнать:

-  1966-мӗш ҫулта Патӑрьелне килтӗмӗр. Ҫав ҫул пире 
хваттер пачӗҫ. Татьяна аппасем те ун чух хваттерлӗ 
пулчӗҫ. Ҫапла вара вӗсемпе пӗр ҫуртра пурӑнма 
тытӑнтӑмӑр.

Ҫулсем иртнӗҫемӗн пӗр-пӗринпе ҫывӑхлантӑмӑр.
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Унӑн ывӑлӗ пурччӗ, пирӗн те икӗ хӗрача ҫитӗнетчӗҫ. 
Вӗсем Татьяна аппана кӑштах та пулсан пулӑшма 
тӑрӑшатчӗҫ: шыв кӳрсе, урай ҫуса, ҫум ҫумласа...

Тирпейлӗччӗ вӑл аппа, ӑслӑччӗ, кирек кампа та 
калаҫма, вырӑнлӑ канаш пама пултаратчӗ.

Пӗр-пӗрне курмасан тунсӑхлаттӑмӑр та. Ҫавӑнпа 
кашни кун тӗл пулма тӑрӑшаттӑмӑр. Мана чылай 
япалана вӗрентрӗ. Сӑмах май ал ӗҫ тума питӗ ӑстаччӗ 
вӑл. Ҫип арлатчӗ, алсиш-чӑлха, перчетке ҫыхатчӗ. Мана 
та алӑ ӗҫне вӑлах хӑнӑхтарчӗ.

Пахчинчен кӗме пӗлместчӗ. Ҫапах та, вӑхӑт тупса, 
радио та итлеттӗмӗр, телевизор та пӑхаттӑмӑр. 
Чӑвашла спектакльсене сӳтсе яваттӑмӑр, уявсене, паллӑ 
кунсене пӗрле ирттерме тӑрӑшаттӑмӑр. Кукӑль таврашӗ 
питӗ тутлӑ пулатчӗ унӑн. Ялтан пырса ҫӳрекен 
тӑванӗсене те кӑмӑллӑн кӗтсе илетчӗ, хӑналатчӗ, ӑсатса 
яратчӗ.

"Лайӑх кӳршӗ -  ҫур пурнӑҫ" текен каларӑша пурте 
илтнех. Чӑнах та ҫапла. Татьяна аппа пек ҫын тепӗр 
тӑванран та хаклӑрах...

Валентина Васильевна Васильева, Чӑваш патша- 
лӑх университечӗн Географи станцийӗн директорӗ аса 
илет:

-  Патӑрьелне эпир юлташ хӗрачипе ветеринари 
училищине вӗренме килтӗмӗр. Патӑрьел каччипе 
паллашрӑм, качча тухнӑ хыҫҫӑн та ҫакӑнтах пурӑнтӑм. 
Ку училищӗне пӗтернӗ хыҫҫӑн мӑшӑрӑм мана суту-илӳ 
училищине вӗренме ячӗ. Кайран эпё район центрӗнчи 
тӗп универмагра ӗҫлерӗм. Татьяна Федоровнапа та 
1969-мӗш ҫулта шӑпах ӗҫ вырӑнӗнче -  универмагра 
паллашрӑмӑр.

Пӗррехинче ӗҫе питӗ илемлӗ пит-куҫлӑ хӗрарӑм 
пырса кӗчӗ. "Мӗн ятлӑ пулатӑн-ха эсӗ?" -  ыйтрӗ вӑл.
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"Валентина, Мария Ивановнан кинӗ..." "Епле пёлместёп- 
ха Мария Ивановнӑна, санӑн упӑшку манӑн ачапа 
туслӑ вӗт-ха", -  терӗ. Ҫакӑ пулчӗ пирӗн пӗрремӗш тӗл 
пулу. Лев Пантелеймонович вӑл вӑхӑтра Патӑрьелӗнче 
райӗҫтӑвкомра ӗҫлетчӗ, пирӗн суту-илӳ училищинче те 
вӗрентетчӗ.

Татьяна Федоровна чӑвашла калаҫма юрататчӗ. 
Чӑваш вырӑсла калаҫнине килӗштерместчӗ. "Чӑваш 
ҫыннин хӑйӗн тӑван чӗлхине манмалла мар", -  тетчӗ. 
Хӗрсем шӑлаварпа ҫӳренине ырламастчӗ. Хӑй яланах 
кӗпепе ҫӳретчӗ. Шупка кӑвакрах кӗпепе курма 
юрататтӑмччӗ ӑна. Вӗтӗ-вӗтӗ чечеклӗ кӗпесемччӗ унӑн. 
Таса, тирпейлӗ ҫӳретчӗ.

Яланах: "Лайӑх пурӑнатӑп. Эпӗ -  телейлӗ", -  тетчӗ. 
Пурнӑҫ ҫинчен ыйтса пӗлетчӗ, хавхалантаратчӗ, лайӑха 
вӗрентетчӗ. Чӑн та, сӑмахпа та пулӑшма пултаратчӗ 
вӑл. Манӑн юратнӑ мӑшӑр вилсен, алӑра икӗ ачапа 
тӑрса юлсан та лӑплантаратчӗ. Хӑйне те ҫӑмӑлах 
пулман пулӗ те, ҫынсене кӑтартман йывӑр пулнине 
нихӑҫан та.

Шупашкарта та тӗл пулкаланӑ. Юлашки вӑхӑтра 
чирлетчӗ. "Ҫӗр ҫывӑраймарӑм-ха", -  тетчӗ. Паллах 
нумай вӑхӑт хушши чӑрмантарса ларас мар тенӗ. Хӑй 
ҫавах: "Сана кӗтетӗп эпё, килсе ҫӳре", -  тетчӗ. Сыв 
пуллашнӑ чух ӑшшӑн ыталанса, чуп туса уйрӑлаттӑ- 
мӑрччӗ. Анне пекех пулнӑ маншӑн Татьяна Федоровна.

Ялан ывӑлӗ ҫинчен шухӑшлатчӗ. "Мускава кайнӑ-ха, 
мӗнле ҫаврӑнса ҫитӗ-ши?", -  тесе пӑшӑрханатчӗ. 
"Чиперех ҫитет, ан пӑлхан", -  теттӗм. Ҫапла пӗр-пӗрне 
хавхалантарса тӑраттӑмӑр.

Патӑрьел районӗнчи Тӑрӑнта пурӑнакан Леонид 
Матвеевич Лялькин пенсионер каласа парать:

-  Татьяна Федоровна пирки уйрӑммӑн палӑртма 
ҫӑмӑлах та мар, мӗншӗн тесен ун пек сӑпайлӑ та
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ӗҫчен, ӗҫпе пиҫӗхнӗ, пурнӑҫра нумай курнӑ, нумай 
пӗлекен ватӑ ҫынсем кашни чӑваш ялӗнчех пур. Ҫав 
вӑхӑтрах ун ҫинчен хӑйне евӗрлӗ уйрӑм шӑпаллӑ 
ҫын теме те пулать.

Чӑн малтан эпӗ ӑна хамӑр тӑвансем - Патӑрьелӗнчи 
Стекловсем -  патӗнче курнӑччӗ. Вӑл унта час-часах 
пырса ҫӳретчӗ, кашни ҫынпах кӑмӑллӑ калаҫатчӗ, 
ҫавӑнпа унпа пӗр чӗлхе тупма питӗ ҫӑмӑлччӗ. Ҫапла- 
ҫапла, вӑл хӑйне нихӑҫан та пысӑка хумастчӗ.

Каярахпа Тӑрӑн чиркӗвӗнче те пӗрре ҫеҫ мар 
курса калаҫнӑ. Ӑна паллакан-пӗлекен ҫынсем пирӗн 
ялта та сахал марччӗ. Чӑваш  Ишек ялӗ Тӑрӑнтан 
инҫех мар, 5-6 ҫухрӑмра ҫеҫ вырнаҫнӑ, ӗлӗкех Тӑрӑн 
прихутӗнче шутланнӑ. Халӗ те Чӑваш  Ишекӗнчи 
Турра ӗненекенсем Тӑрӑн чиркӗвне ҫӳреҫҫӗ. Сӑмах 
май Татьяна Федоровна хӑй те, унӑн ывӑлӗ Лев 
Пантелеймонович та Тӑрӑн чиркӗвӗнче тӗне кӗнӗ. 
Ахальтен мар ӗнтӗ Татьяна Ф едоровна вилсен, 
Тӑрӑнпа П атӑрьел чиркӗвӗсенче ӗҫлекенсем ӑна 
пытарма та, хӗрӗхмӗш кунне асӑнма та Чӑваш  
Ишекне пухӑнчӗҫ, ун ырӑ кӑмӑлне аса илчӗҫ, ӑна 
асӑнса нумай ӑшӑ сӑмах каларӗҫ.

Лев Пантелеймонович хӑй те Тӑрӑн чиркӗвӗпе тачӑ 
ҫыхӑну тытать, ҫулталӑкра темиҫе хутчен хӑй тӗне 
кӗнӗ чиркӗве ҫитсе курать, унти ӗҫсемпе паллашсах 
тӑрать, кирлӗ вӑхӑтра пулӑшу парать, хӑйӗн амӑшне 
асӑнса ҫурта ҫутать. Тӑрӑн чиркӗвӗнче ӗҫлекенсем 
ӑна хамӑр чиркӗвӗн хисеплӗ прихут ҫынни тесе 
шутлаҫҫӗ.

Лев Пантелеймонович тӑрӑшнипе Чӑваш  Ишекӗн- 
чи ӗлӗк хӑйсем пурӑннӑ кивӗ ҫурт вырӑнӗнче Пӗлӳ 
ҫурчӗ-музей уҫӑлсан унпа юнашар часовня туса 
лартрӗҫ. Ӑна кӗл туса тасатма священниксем, чиркӳ
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ҫыннисем, у н и вер си тета  лицейра ӗҫлекенсем тата 
ял ҫыннисем йышлӑн пухӑннӑччӗ. Ҫакна курсан 
Татьяна Ф едоровна мӗнлерех савӑнмарӗ пулӗ. Хӑй 
ывӑлӗшӗн те, тӑван ял ҫыннисемшӗн те питӗ 
хӗпӗртерӗ.

Татьяна Федоровна хӑйӗн ывӑлне тӗрӗс пӑхса 
ҫитӗнтерчӗ, ӑна ҫын тӑвассишӗн пӗтӗм чунне, вӑй- 
халне, чӗре ӑшшине, юратӑвне пачӗ, ӑна тӗнче умне 
тухмалӑх пулӑшса ҫӗклерӗ. Ывӑлӗ те ӑна хӑйӗн 
пултарулӑхӗпе, чӑн-чӑн наука ҫынни, академик пулнӑ 
май, Чӑваш  ҫӗрӗнчи тава тивӗҫлӗ чи паллӑ 
хӗрарӑмсен йышне тӑратрӗ. Ҫакӑ питӗ тӗрӗс, мӗншӗн 
тесен ҫут тӗнчене Татьяна Федоровна ҫуралман 
пулсан, ун ывӑлӗ Лев Пантелеймонович та пулас 
ҫукчӗ. Тен хӑшӗ-пӗрисем ҫапла та калӗҫ: "Мёнех 
вара, ун амӑшӗ пёр ача ҫеҫ пӑхса ҫитӗнтернӗ-ҫке. 
Ы тларах ача ҫуратса ӳстернисем те сахал мар...". 
Эпё вара авалхи пёр юмаха аса илтернӗ пулӑттӑм. 
Арӑслан аминчен ҫапла ыйтнӑ: "Мӗншӗн эсӗ пӗртен- 
пӗр арӑслан ҫурине ҫеҫ ҫуратса ӳстернӗ?" Вӑл ҫапла 
хуравланӑ: "Пӗрре ҫеҫ пултӑр, анчах та вӑл -
арӑслан". Чӑнах та, Татьяна Федоровна ывӑлӗ ӗҫӗпе 
те, ячӗпе те чӑн-чӑн арӑслан. Чӑваш арӑсланӗ. Унпа 
пӗтӗм республика мухтанать. Ун ячӗ Раҫҫейре ҫеҫ 
мар, ют ҫӗршывсенче те паллӑ.

Хӑй чӗрӗ чухне Татьяна Ф едоровна пӗр-икӗ 
хутчен Чӑваш  радиовӗпе тухса калаҫнине астӑватӑп. 
Вӑл ун чухне хӑй пурнӑҫӗ ҫинчен ҫеҫ мар, 
ҫамрӑксемшӗн те нумай усӑллӑ, тӗлӗнмелле ӑслӑ 
сӑмахсем каланӑччӗ. Ӑна пӗлекенсем паян кун та 
унӑн пархатарлӑ йывӑр пурнӑҫне ырӑ тӗслӗх 
вырӑнне хураҫҫӗ, ун ҫутӑ сӑнарне асра тытаҫҫӗ.
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Тавтапуҫ, анне
(Л.П .Кураковӑн амӑшне халалласа)

Сймахӗсем Г. Федоровпа 
К . Кузьминӑн

Кӗвви Г. Федоровӑн

Тав тӑ - ва - тӑп, ан - не, эп та - я - тӑп пу - ҫа.

Х ӑвӑрт-хӑ  - вйртир-теҫ-ҫё ҫул- сем, ҫул - сем

чё - ре - ре хй - ва - раҫ - ҫё сйн - не, сӑн - не
17

4 ^ '  f! Г 1 Г !~ Ҫ Г Т  r p ~ ~ g ^ - F — l-J-T fr-nJ-
эс ка - ла нӑ ман-ми сӑ- мах - сем п у -р ӑ н -м а

вӑй па - раҫ ҫё ан - не:

2. Пёрле ларнй чухне 
Эп итлерём чунтан 
Савнй ҫын сӑмахне.
Кӑлармастӑп асран.

Хушса юрламалли:

Хӑвӑрт-хӑвӑрт иртеҫҫё ҫулсем, ҫулсем. 
Чёрере хӑвараҫҫӗ сӑнне, сӑнне.
Эс каланӑ манми сӑмахсем 
Пурӑнма вйй параҫҫё, анне.

3. Тим хурса, юратса,
Эс ӳстертён мана.
Ах,аннеҫӗм, анне,
Чёремре эс кйна.

Хушса юрламалли:

4. Тйван ен, тйван кил 
Яланах ман умра.

'  Эсӗр панй ӑш пил 
Упранать асймра.

Хушса юрламалли:

5. Милый край, дом родной 
И деревня моя,
Я в любви к Вам большой, 
Признаюсь, не тая.

Припев:

Чередою проходят года. года.
Но в душе остаётся их след, их с^ед. 
Мама милая, ты - навсегда.
Мне дорожу тебя в мире нет.
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Академик РАО Л.П.Кураков -  
сын, достойный своей матери...

Лев П антелеймоно
вич Кураков -  видный 
общественный и поли
тический деятель, уче
ный-экономист с миро
вым именем, доктор эко
номических наук, про
фессор, академик Рос
сийской академии обра
зования, президент Чу

вашского государственного университета имени И.Н.Улья
нова. Около 20 лет он возглавлял одно из крупных федераль
ных государственных образовательных учреждений высше
го профессионального образования в должности ректора, 
внес значительный вклад в интеграцию образования и науч
ных исследований; развитие международного сотрудниче
ства, экономики страны. Более 38 лет его профессиональной 
деятельности связаны с высшей школой.

Как крупный ученый, выдающийся организатор высшей 
школы и науки, видный государственный деятель, Лев Пан
телеймонович известен не только в республике, но и за 
рубежом. За годы его ректорства университет стал одним из 
ведущих высших учебных заведений страны, научно-обра
зовательным и культурным центром Приволжского феде
рального округа Российской Федерации и сегодня входит в 
Международную ассоциацию университетов мира.

Высокий профессионализм, целеустремленность, резуль



тативная деятельность, гражданская позиция Л.П.Куракова 
в условиях трудного для страны времени позволили уверен
но ввести Чувашский государственный университет в миро
вой образовательный рынок.

В 2002, 2004, 2007, 2008 гг. университет был удостоен 
международной награды «Европейское качество», а в 2005 г. 
стал победителем конкурса «Российская организация высо
кой социальной эффективности». В 2007 г. университет удо
стоен международной награды, учрежденной Европейской 
Ассамблеей бизнеса «Лучшее предприятие Европы» (Окс
форд, Великобритания), диплома Национального обще
ственного совета поощрения предпринимательства за боль
шой вклад в развитие конкурентоспособного потенциала 
экономики страны, продвижение российских товаров и ус
луг на мировом рынке, а ректор университета удостоен 
звания «Российский лидер качества». В 2008 году Чувашский 
госуниверситет отмечен Дипломом победителя IX Всерос
сийского конкурса «1000 лучших предприятий и организа
ций России-2008», почетным знаком Международного фо
рума «М ировой опыт и экономика России»; в 2009 г. -  
Дипломом лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших 
вузов России», а ректор университета стал лауреатом наци
ональной ежегодной премии «Лучший руководитель года- 
2009». В феврале 2009 г. Европейская Ассамблея бизнеса 
вручила ЧГУ Международную награду «Объединенная Ев
ропа» за социально-ориентированную деятельность уни
верситета. В июле 2009 года вуз получил диплом победителя 
Всероссийского конкурса «Лучшая организация медицинс
кого обслуживания в условиях студенческого общежития».

В университете большое внимание уделяется здоровому 
образу жизни. По инициативе Л .П.Куракова в 2003 г. был 
открыт Центр здоровья, в котором ежегодно проходили ди
агностику и лечение около 1000 студентов и работников
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вуза; построено бесплатное и льготное жилье для 200 
сотрудников университета; во всех основных учебных 
корпусах университета проведен капитальный ремонт; 
книжный фонд университетской библиотеки насчиты
вает 1,9 млн. экземпляров; читальные залы учебной, 
научной и периодической литературы имеют более 
600 мест.

Лев Пантелеймонович внес большой вклад в разви
тие издательской базы университета. Вся научная и 
учебно-методическая литература печатается в соб
ственной типографии. В 2009 г. в университете было 
издано около 400 наименований книг общим тиражом 
свыше 130 тыс. экз. По количеству наименований изда
ваемой литературы университет входил в число 10 веду
щих вузов страны.

Академиком Л.П.Кураковым создана научная школа 
по экономической теории, подготовлено более 50 док
торов и кандидатов наук. Он -  автор и соавтор более 700 
научных трудов, в том числе 135 монографий, учебников 
и учебных пособий, фундаментальных словарей и спра
вочных изданий по экономике. Им разработаны основы 
экономической теории применительно к условиям ры
ночных отношений; написаны учебники и учебные по
собия по курсу «Экономическая теория», рекомендо
ванные М инобразования России, РАО для использова
ния в учебном процессе в учреждениях высшего и сред
него профессионального образования. Эти книги вы
держали несколько изданий и переведены на иностран
ные языки.

Л .П .Кураков является членом Международного клу
ба ректоров Европы; был председателем Совета ректо
ров высших учебных заведений Чувашской Республики, 
диссертационного совета по защите докторских и кан
дидатских диссертаций по экономике.

Он также является действительным членом (академи
ком) многих российских и зарубежных академий. И з
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бран Почетным доктором Стамбульского университе
та и Института экономики, управления и права (г. Ка
зань); Почетным профессором Венского университета; 
первым заместителем Верховного Атамана казачьих 
войск России и Зарубежья.

Находясь на ответственных государственных постах 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, Вице-президента, Председателя 
Кабинета Министров, Председателя Государственно
го Совета Чувашской Республики, Л .П .Кураков уделял 
особое внимание вопросам стратегии социально-эконо
мического развития республики, страны.

Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Оте
чеством» IV степени, «За заслуги перед Чувашской Рес
публикой», «За вклад в развитие общественных наук XXI 
века» (2011 г.). Является заслуженным деятелем науки 
Российской Федерации и Чувашской Республики, заслу
женным работником высшей школы Российской Федера
ции; лауреатом Премии Президента Российской Федера
ции в области образования за 2000 год. Удостоен Госу- 
дарственной премии Чувашии в области науки и техни
ки, первой М еждународной общественной премии в 
области меценатства и благотворительности, Всечу- 
вашской национальной премии им. И .Я.Яковлева, лите
ратурной премии им. Михаила Сеспеля, премии Чуваш
ского госуниверситета в области науки и техники. Н а
гражден медалями К.Д.Ушинского и имени Королевы 
Виктории (Оксфордский университет); почетной меда
лью «За доблестный труд»; крестом «Десятина» Обще
российского общественного движения «Россия право
славная»; Дипломом почетного профессора Междуна
родной академии общественных наук; нагрудным зна
ком «Почетный работник высшего профессионального
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образования Российской Ф едерации»; М еж дународ
ными наградам и «Золотой слиток», «Имени С окра
та» и «С вятая София». Удостоен почетных званий 
«Р ектор  года-2004», «Ректор года-2005», «Ректор 
года-2009». Н аграж ден многими другими общ ествен
ными наградам и. Сын героини нашей книги -  П очет
ный граж дан ин  гг. Ч ебоксары , А латы рь, К анаш ; 
А латы рского , Баты ревского и Я льчикского районов 
Ч уваш ской Республики; А ургазинского района Рес
публики Б аш кортостан; многих деревень и сел Ч ува
шии.

А кадемик Л .П .К ураков  теоретически обосновал и 
практически внедрил модель социально ориентиро
ванной интегрированной системы непреры вного об 
разования. В сельских районах Чуваш ии в свое вре
мя ф ункционировали 18 представительств ЧГУ, ко 
торы е способствовали учащ имся общ еобразователь
ных ш кол в подготовке к поступлению  в вузы. В 
основном  на личные средства Л .П .К уракова постро
ен Дом знаний на его родине в д. Чуваш ские И ш аки 
Б аты ревского  района Чуваш ской Республики. В сте
нах Д ом а знаний орган и зован а научно-исследова
тельская лаборатори я действительного члена РАО 
Л .П .К уракова; ф ункционировал лицей для сельских 
детей, в распоряж ении которы х были ком пью тер
ный класс, библиотека с читальны м залом, техничес
кая мастерская, подсобное хозяйство, медицинский 
пункт.

Без лож ной скромности и без всякого преувеличе
ния уверенно можно сказать, что Т атьяна Ф едоров
на И ванова (К уракова) вы растила и воспитала для 
всего Ч уваш ского мира достойного сына, которы м
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сегодня гордится весь чуваш ский народ. Именно 
благодаря материнским усилиям ее сын Лев П анте
леймонович К ураков практически всегда обладал  
глубокой уверенностью  в себе и своих силах, которая 
и сегодня позволяет ему смотреть на жизнь без стра
ха и сомнений.
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Об авторе
Лидия Ивановна Филиппова (Ми

хайлова) -  заметная фигура в совре
менной чувашской литературе. Се
годня она -  кандидат филологических 
наук; член Союза журналистов ЧР и 
РФ, член Союза профессиональных пи
сателей ЧР и РФ; автор 8-и книг.

Вся ее творческая и трудовая дея
тельность связана с чувством ответ
ственности перед родным чувашским 
народом. На самом начальном этапе 

принимала непосредственное участие в издании газет для 
чувашской диаспоры Республики Башкортостан. При ее учас
тии организованы Общество чувашской культуры и местный 
фольклорный ансамбль; в детских садах г. Белебей созданы 
чувашские группы, а по Белебеевскому районному и республи
канскому радио в г. Уфа стали выходить передачи на чувашс
ком языке. Позже, работая в редакции газеты «Хыпар» и на 
Чувашском радио, сделала многое по сохранению и развитию 
родного языка, традиций и обычаев чувашского народа, выез
жала к чувашам, проживающим за пределами Чувашской Рес
публики, освещала их жизнь в СМИ ЧР и РФ. Затем 10 лет 
была главным редактором газеты «Ульяновец» Чувашского 
госуниверситета им. И.Н.Ульянова. С февраля 2011 года 
трудится в Издательском доме «А тӑл-Волга».

Журналистские статьи Лидии Филипповой отличаются 
образностью, глубоким содержанием и проблемностъю тема
тики. Знание особенностей чувашского народа, его культуры 
в сочетании с хорошим вкусом, трудолюбием, стремлением к 
поиску нового позволяют журналисту-публицисту создавать
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материалы, отвечающие современным требованиям литера
туры и журналистики. Она всегда ищет свою дорогу, и это ей 
неплохо удается.

-  Лидия Ивановна, как все начиналось?
-  Думаю, начало профессионального роста все-таки идет 

со времен учебы в Сеспельской средней школе. Замеча
тельный коллектив учителей, разные кружки и секции -  все 
это давало возможность начать реализовывать свои пла
ны еще со школьной скамьи. Вообще, профессиональному 
росту уделяю исключительное внимание. Прошла все сту
пеньки: корреспондент, ответсекретарь, зам. редактора, 
редактор, гл. редактор. Говорить о карьерном росте рано, 
т.к. это пока -  не предел. Какие истины? На этой грешной 
земле нельзя верить никому, не доверять никому, даже себе! 
Приоритеты? Поняла, что идеальных людей не бывает. 
Если тебе нужен человек, то надо понять и принять его со 
всеми плюсами и минусами.

Как бы банально ни звучало, главным приобретением, 
во-первых, считаю умение учиться; по крупице собирать, 
впитывать в себя информацию, умело пользоваться ею в 
пользу себе и окружающим меня людям. Во-вторых, -  жела
ние творить добро во имя будущего всего Чувашского 
мира, чувашского народа, наших отцов и матерей, сыновей 
и дочерей...

Гордость и надежда каждого родителя -  дети. Сын 
Сендиер остановил свой выбор на экономике. Думаю, из 
него вырастет достойный гражданин и специалист.

Жизнь так быстротечна! Как ни жаль, не остается време
ни оглядываться назад, в прошлое. Действительно, будучи 
корреспондентом, зам. редактора газеты «Урал сасси» (Рес
публика Башкортостан), корреспондентом отдела культу
ры и межнациональных отношений газеты «Хыпар» (Чу
вашская Республика), редактором отдела информацион
но-публицистических программ Чувашрадио ГТРК «Чу
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вашия», изъездила всю страну вдоль и поперек. И это не 
преувеличение. Совершенно согласна с теми, кто пере
иначил и придумал новую поговорку «Журналиста ноги 
кормят». Думаю, меня поймут многие, ведь речь идет о 
«еде» духовной -  трое суток не спать, трое суток шагать 
ради нескольких строчек в газете. Это -  как раз про 
настоящего журналиста и, в частности, про меня. Пой
мите, нет времени задумываться о прошлом, об устало
сти, когда заглядываешь в неизведанное будущее, где 
так много искушений...

-  Есть ли в вашей жизни грань, через которую никогда 
не смогли бы переступить?

-  Это -  предательство. Если какой-то человек или какое-то 
дело мне по-настоящему дороги, подставлюсь сама, но ни
когда не предам идею. В крайнем случае, найду другие 
обходные пути и все равно добьюсь своего. В большинстве 
случаев, благодаря Всевышнему, так и получается...

-  Что в жизни для вас является самым сложным и 
самым важным?

-  Важно все. Да и не отделишь сложное от важного, 
ведь так? Каждая женщина, будучи супругой, матерью, 
да и дочерью, должна ответственно подходить ко всему. 
Самое сложное и самое важное? Сложно простить пре
дательство, найти место в жизни, улыбаться сквозь сле
зы, уметь проглотить обиду, надеяться только на свои 
силы, терять близких, любимых, но... важно все это пре
одолеть, если нужно -  простить, но претворить в жизнь.

-  В последние годы уже с высоких трибун ведутся 
разговоры о деградации общества...

-  Во-первых, вести пустые разговоры, констатировать 
нелицеприятные факты действительности могут все. 
Однако не все могут сделать что-то конкретно-реально- 
существенное. Конечно, этот актуальнейший вопрос
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должен решаться совместно. Все же приоритетная роль, на 
мой взгляд, уделяется семье. Уверенно могу заявить, что 
семейная династия Кураковых в этом плане является для 
всех добрым примером. Ведь именно родители -  живой 
предмет подражания для своих подрастающих сыновей и 
дочерей. Можно издать сотни законов, указов, распоряже
ний; открыть десятки домов, дворцов культуры, спорта, 
библиотек, но если рядом нет постоянного положительного 
примера, о каком воспитании, будущем может идти речь?

-  Кто же подарил миру такого человека, как вы?
-  Родная земля -  это беззаботное детство рядом с братьями 

и сестрами, друзьями и подругами; сеспельская земля, взра
стившая для всего мира гениального поэта-трибуна Михаи
ла Сеспеля; вся канашская земля, богатая талантливыми и 
трудолюбивыми людьми; конечно же, мои родители -  Иван 
Филиппович и Раиса Давыдовна, которые подарили мне 
жизнь -  пусть трудную, но яркую и интересную, за что я им 
безмерно благодарна.

-  Есть рецепт личного счастья?
-  Счастье не может быть без истины, справедливости, 

единомышленников. Увы, помните, как с горечью говорит 
в «Моцарте и Сальери» один из героев, «нет правды на 
земле, но нет ее и выше?!» Что делать, если «служить бы рад 
-  прислуживаться тошно»? Можно ли закрыть на все глаза?.. 
Жизнь -  игра. Зачем скрывать, что приходится постоянно 
играть, иногда даже переступая через свое «не хочу и не 
могу»? Где гарантия, что мое веселье, счастливый вид -  
настоящие?..

Мой хозяин -  это мое сердце, мой разум, не прислушивать
ся к голосу которых я никак не могу.

Список врагов... Это же смешно! Скажу так: есть люди, 
с которыми мне не хочется иметь общее дело, сидеть за 
одним столом, в крайнем случае, к которым испытываю
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антипатию. Вообще, если мне кто-то неприятен, с ним сразу 
же прекращаю всякое общение.

-  Что пожелали бы себе, всему чувашскому народу и 
своим землякам в первую очередь?

-  Я, как и героиня этой книги Татьяна Федоровна, -  
дочь великой нации, древнего чувашского народа, -  
лишь мельчайшая пылинка многострадальной земли. 
На данном этапе планы как никогда связаны с будущим 
Чувашского мира.

Не выделяя никого, хочу пожелать моему народу быть 
здоровым, сильным, настойчивым, ответственным; до
рожить прошлым, стремиться в будущее, беречь друг 
друга и, несмотря ни на какие искушения и посулы, 
сохранить порядочность.

Беседовала  
Анна ЧЕРНЫШЁВА.
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Берегите своих матерей,
Не балованных легкой судьбою. 
Много грустных недобрых вестей 
Жизнь не раз приносила с собою.

Берегите своих матерей 
За их мудрое слово, подсказку. 
За бессонницы сотен ночей,
За их нежность, заботу и ласку...

«На п ле ч и  хр уп к о й  чуваш ской  
женщины-матери, родивш ей  в 

суровы е годы В ели ко й  
Отечественной во й ны  своего  

крепыш а Льва, легло  ещ е более  
тяжелое бремя воспитывать его  

полусирот ой в  послевоенн ы е годы  —  

годы разрухи , голода, опустошения  
и  растерянности. Как она сумела  

поставить его на ноги , воспитать, 
дать п олноцен ное  образование тому, 

кто впоследст вии стал крупны м  
учены м , генератором идей, 

талантливым организатором, 
реалистом и  практиком, человеком  

дела, созидания и  разум ного  риска?
Н аверное, это известно только 

В севы ш нем у...».
Д .Е .Е го р о в


