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Предисловие

ИХ ИМЕНА ВОШЛИ В ИСТОРИЮ

( _ ) / / /  ак уж устроен человек, что, соверш ая по- 
1 ^ / / С  ступки или предпринимая важное дело, он 
порой всю ж изнь ощущает влияние авторитетных для 
него лю дей, руководствуется их опытом и примером. 
Чащ е всего такими людьми для ребенка бываю т са
мые близкие — отец или мать, старш ий брат или 
сестра, лю бимы й учитель... Н о очень часто молодежь 
строит свою  ж изнь под воздействием уникальны х 
личностей — Личностей с большой буквы, потрясш их 
их воображение своей смелостью и талантом, уст
ремленностью  к  цели или удивительной сам оотвер
женностью  и одержимостью.

Сотни ты сяч мальчиш ек, и не только чуваш ских, 
мечтали стать космонавтами после полета А ндрияна 
Н иколаева. И пусть не все они полетели в космос — 
важно, что эти ю нош и воспитывали в себе терпе
н и е, муж ество, выдерж ку, креп ость характера. А 
сколько у наш его народа таких выдаю щ ихся ли ч н о
стей, вся ж изнь которых — яркий пример того, как 
ж ить достойно! И мена некоторых врывались в общ е
ственное сознание стремительно и ярко, им ена дру
гих возвращ ались к нам из толщ и времен, с трудом 
продираясь сквозь идеологические мифы и наветы. 
И ногда общ ество толком не знало, даже не догады 
валось, что среди современников есть удивительные 
творцы, кумиры будущих поколений. Своей увлечен
ной работой, всей своей ж изнью  эти люди доказы 
вали, что для пытливого ума и устремленной души 
преодолимы все преграды, какими бы трудными они 
ни казались.
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Чуваш и говорят: «Лайӑх ят мултан та паха» — «Доб
рое им я ценнее богатства». П роходят годы, иногда 
целые столетия, руш атся границы  и устои, а имена 
настоящ их Граждан своего О течества, творивш их, 
горевш их, отдавш их на алтарь общ ества все свои 
силы , весь свой талант навечно останутся на скри
ж алях И стории. И мы, ж ивущ ие, обязаны  назвать 
эти имена, отдать дань признательности и уважения 
человеческому подвигу, чтобы о нем знали не толь
ко наш и дети и внуки, но и будущие поколения. И 
нести эти им ена как Знам я, как С имвол, как  Веру. 
И как  прим ер для трепетного поклон ен и я, и  как 
прим ер для подраж ания.

Н. ФЕДОРОВ,
Президент Чувашской Республики



Петр
Егорович

Егоров
(1731-1789)

J  рхитектор,
^  автор знаменитой ограды 

Летнего сада, 
один из создателей 
раннего русского 
классицизма в зодчестве.
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«РОДОМ Я ЧУВАШЕНИН...»

м( )  града Летнего сада, созданная в Санкт-Петербурге в конце XVIII 
[ у  века, считается совершеннейшим произведением мирового ис
кусства. Восхищаясь ее «несравненной» красотой, признавая «един
ственной в мире», гениальной, историки зодчества неоднократно 
утверждали, что она одна могла бы доставить своему автору славу 
выдающегося зодчего.

...тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград, —

восторгалась Анна Ахматова ее удивительной гармонией.
Однако мало кто из земляков великого архитектора задумывал

ся над тем, что доказательства его авторства были подтверждены 
после многолетней полемики только в наше время.

О его жизни известно немного, сохранились лишь сухие строч
ки архивных документов. Поступая учиться в архитектурную шко
лу, Егоров напишет: «Родом я чувашенин...» Добавим к этому год 
рождения — 1731. Вот, пожалуй, и все, что мы знаем о начале его 
биографии.

Как же Петр Егоров оказался в Петербурге, получил образова
ние, стал архитектором? Помогла лишь случайность: в малолетстве 
при обстоятельствах, которые остаются невыясненными, он попал 
в семью сподвижника Петра I, генерал-майора артиллерии князя 
Егора Леонтьевича Дадиани (1683—1765).

В доме князя Петр прожил до 24-х лет. Здесь он впервые приоб
щился «к художествам», был обучен рисованию, живописи, осно
вам архитектуры. Судя по всему, князь сердечно привязался к чу
вашскому мальчику, относился к нему скорее как к приемному 
сыну. Он не только дал ему имя, но и первоначальное образова
ние, помог поступить в архитектурную школу. Без рекомендатель
ного письма князя «чувашенин» в те времена даже не мог быть 
допущен к приемным экзаменам. Фамилия нашего известного зем
ляка произошла от имени его крестного отца.

Среди близких князю Дадиани людей были сыновья знамени
того «ученого царя» Вахтанга VI, племянника Арчила (прослав
ленного грузинского царя-поэта) — Бакар, Вахушти и Георгий 
Багратиони. Их часто называют «просвещеннейшими» — каж
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дый из них многое сделал не только для грузинской, но и для 
русской культуры. Бакар занимался книгопечатанием, Вахушти 
(в настоящее время его имя носит институт географии в Гру
зии) известен своими научными трудами, издававшимися не 
только в России, но и во Франции. Георгий покровительство
вал просвещ ению : пожертвовал М осковскому университету 
10000 рублей — весьма щедрый дар, восторженно встреченный 
русской интеллигенцией.

В 1750-е гг. Петр Егоров жил в Петербурге в семье Бакара Багра- 
тиони. По-видимому, он был уже известен как живописец. Доку
менты свидетельствуют, что в 1750 г. Егоров был «взят у грузин
ского царевича Бакара» для выполнения живописных работ в Опер
ном доме, строительство которого велось по распоряжению импе
ратрицы. Возможно, именно тогда зародилось в нем «ревностное 
желание учиться архитектуре», — об этом он сам позже напишет, 
поступая учиться.

Духовная атмосфера, в которой прошли молодые годы Петра 
Егорова, способствовала развитию художественного дарования, по
лучению разносторонних знаний, воспитанию твердых нравствен
ных понятий. Прекрасный свет людей, озаривший юность, соп
ровождал его всю дальнейшую жизнь, предопределил путь в ис
кусство.

В 1755 г. Петр Егоров поступает в архитектурную школу при Кан
целярии от строений в Петербурге. Это было лучшее учебное заве
дение того времени, дававшее специальную подготовку (позже на 
ее базе была открыта «Академия трех знатнейших художеств»).

Сначала он учился у замечательного русского архитектора С.А.Вол- 
кова (1717—1790), предполагаемого создателя гранитных набереж
ных Невы, затем — у великого Ф.Б.Растрелли. В течение десяти лет 
Егоров — и это сыграло огромную роль в его становлении как ху
дожника — имел возможность близко наблюдать творчество выда
ющегося архитектора Ж.Б.Валлен-Деламота, начавшего первым в 
России строить в стиле классицизма (с 1759 по 1769 гг. он был 
сотрудником Канцелярии от строений).

Более тридцати лет проработал Егоров в Канцелярии (позже — 
Конторе) строений — ведущей строительной организации страны, 
выполнявшей заказы императорского двора. Егорову поручали «со
чинение прожектов» наравне с известнейшими архитекторами того 
времени, доверяли ответственные постройки, производимые по 
личному заказу самой императрицы, например, Мраморный дво
рец. Много лет он преподавал старшим ученикам в архитектурной
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школе при Канцелярии от строений, «имел смотрение за чер
тежною», а говоря современным языком — руководил проект
ной мастерской. И неизменно считался, как указывается в доку
ментах, «против других весьма искуснее», постоянно направлял
ся «к нужнейшим, требующим хорошего искусства сочинениям 
чертежей».

В начале 1760-х гг. только что вступившая на престол Екатери
на II пообещала жителям города Пярну построить за счет казны 
православную церковь. Сочинение проекта в 1763 г. было поручено 
Петру Егорову.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы (позже ее стали назы
вать Екатерининской) в г. Пярну — первая известная нам самосто
ятельная работа Петра Егорова. Изысканная простота, изящество, 
безупречная пропорциональность проекта говорят о большом даро
вании и художественном вкусе его автора.

В марте 1765 г. проект церкви был «высочайше апробован» (ут
вержден) императрицей и настолько ей понравился, что она пред
писала строить по его образцу все православные храмы в Прибал
тике. По «Пярновскому образцу» строился знаменитый Петропав
ловский собор в Риге, а также православные храмы в Тарту и Ку- 
рессааре (сейчас г. Кингисепп). Екатерининская церковь украшает 
город Пярну и в наши дни (Эстония, г. Пярну, ул. Веэ). Она счи
тается красивейшим архитектурным памятником города и нахо
дится под охраной государства.

В 1764 г. Екатерина II решила открыть первые в России жен
ские учебные заведения: Институт благородных девиц (ему была 
отдана часть корпусов Смольного монастыря) и Училище для ме
щанских девушек. Петр Егоров, как указывается во всех докумен
тах, находился на строительстве училища в 1765—1766 гг.

До сих пор неизвестно, кто был автором его проекта, так как 
чертежи не обнаружены. Руководил строительством Ю.М.Фель- 
тен, по-видимому, ему принадлежит и первоначальный вариант 
проекта. Однако к исполнению он не был принят, и в 1765 г. 
началась срочная работа над новым вариантом, продолжавшаяся 
два года.

Интересна судьба еще одного «детища» империатрицы, к кото
рому причастен наш знаменитый земляк. Весной 1768 г. Екатерина 
II задумала построить «здание благодарности» — Мраморный дво
рец (архитектор А. Ринальди) в подарок фавориту, графу Г.Г.Ор
лову. Проектные чертежи дворца также не обнаружены, кроме чер
тежа парадной мраморной лестницы, который не подписан. Им
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ператрица, страстно увлекавшаяся архитектурой, по-видимому, 
сама набросала его эскиз. Современник событий А.П.Сумароков в 
«Обозрении царствования и свойств Екатерины Великия» писал: 
«Дворец Мраморный построен по плану императрицы». В даль-

Церковь 
Успения Пресвятой 

Богородицы 
(«Екатерининская») 

в г. Пярну 
(Эстония). 

Фото 1963 г.
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Главный фасад 
Мраморного 
дворца.
Вид с набережной 
Красного канала, 
г. Санкт-Петербург. 
Фото I998 г.

нейшем это утверждение повторяется многократно вплоть до на
чала XX века.

I мая 1768 г. столярному мастеру Иогану Кзору была заказана 
модель Мраморного дворца. Автор чертежа, по которому ее следо
вало изготовить, неизвестен. Ни один архитектор в первые месяцы 
строительства дворца в документах не упоминается. Остается пред
положить, что его модель появилась по «собственноручному» эски
зу императрицы, оформленному кем-то из архитекторов в проект
ный чертеж.

Однако первый вариант к исполнению принят не был. 24 октября 
генерал-инженер М.И.Мордвинов просит направить к нему на стро
ительство Мраморного дворца Петра Егорова, который, как указы
вается в документе («щет» на 2 февраля 1769 г.), должен выполнять 
обязанности, «какие до знания архитектуры принадлежать будут». Его
ров прибыл на строительство в октябре 1768 г. И в этом же месяце 
начинаются изменения в проекте: «последовала во всех фасадах пе
ремена». В дальнейшем, как свидетельствуют документы, проект неод
нократно перерабатывается: «при делении оных моделей против пла
нов и фасадов были частые и весьма важные перемены». Дважды 
пришлось оставить уже почти готовые и оплаченные модели дворца 
и заново приступить к работе. Летом 1770 г. закончилась работа над 
моделями, выполненными уже по третьему варианту проекта. В июле 
1770 г. они были «Высочайше осмотрены» и одобрены императри
цей. Началось строительство дворца.
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В период работы над проектом (1768—1770) в документах, свя
занных с «мраморным строением», имя Антонио Ринальди, счита
ющегося единственным автором дворца, ни разу не встречается. 
Впервые оно появляется в документах лишь осенью 1771 г., когда 
проект уже завершен. Ринальди был выдающимся мастером инте
рьеров. В Мраморном дворце они производили на современников 
поистине ошеломляющее впечатление, покоряя своей необычной 
красотой и роскошью. До нашего времени сохранились их подроб
нейшие описания. Изысканная «грация и нежная прелесть» пред
шествующих построек Ринальди, для которого всегда было харак
терно «тяготение к барочным формам», совпадает лишь с рисун
ком интерьеров, где «дух барокко прямо царствует» (и отчасти — с 
восточным фасадом дворца), но совершенно не соответствует ла
коничным, даже несколько суровым наружным фасадам с их ярко 
выраженной классической тенденцией.

Это обстоятельство, давно замеченное исследователями, вызы
вало их недоумение, заставляя говорить о странной двойственнос
ти и контрастах в архитектуре Мраморного дворца, подозревать 
участие в его создании не только Ринальди, но и другого архи
тектора.

Так не был ли этим «другим архитектором» Петр Егоров? Он — 
единственный, кто находился на строительстве Мраморного двор
ца до конца все семнадцать лет (1768—1785). В период, когда шла 
работа над проектом дворца (1768—1770), в архивных документах

Ограда 
Летнего сада, 

г. Санкт- 
Петербург. 

Фото 1983 г.



встречается имя лишь одного архитектора — Егорова. Наружные 
фасады дворца созданы в стиле классицизма, который присущ 
всем его постройкам. И по проекту Петра Егорова, «апробованно- 
му Ея Императорским Величеством», был построен Служебный 
дом Мраморного дворца (1780—1788). Со стороны Марсова поля 
и Дворцовой набережной он соединяется с дворцом железной ог
радой, также выполненной по проекту Егорова — ее рисунок очень 
сходен с оградой Летнего сада. Служебный дом представляет со
бой единый комплекс с Мраморным дворцом — у них даже один 
адрес: Дворцовая набережная, дом № 6. Думается, не случайно 
такой тонкий знаток архитектуры XVIII века, как И.Э.Грабарь, 
приписывал и Мраморный дворец, и ограду Летнего сада одному 
архитектору, считая, что они принадлежат к тем произведениям, 
которые отличает «один почерк», «единая архитектурная творчес
кая мысль».

Есть еще одно обстоятельство, косвенно подтверждающее ту 
роль, которую сыграл Егоров в создании Мраморного дворца. В 
XVIII веке в редких случаях, лишь за особые заслуги, награждали 
повышением «в ранге». За успешное завершение долгого и трудно
го строительства Мраморного дворца Егоров получил не только 
денежную премию, но и два похвальных аттестата, рекомендую
щих его «к награждению чином». В 1768 г. решением Правительству
ющего Сената он был «утвержден в надворные советники». Соглас
но Табели о рангах, гражданский чин 7-го класса, равный военно
му подполковнику, давал право на потомственное дворянство.

Летом 1770 г. Екатерина II «указать соизволила»: оградить Лет
ний сад со стороны Невы «железной решеткой с воротами». Авто
ром первого проекта ограды (он оставался в силе в течение двух 
лет) следует считать архитектора И.Б.Фока (1741—1807). В сентябре 
1772 г. «приставлен к делу той решетки» был Петр Егоров.

До настоящего времени сохранилось 11 листов с чертежами ог
рады Летнего сада, относящихся к периоду 1772—1784 гг. (два из 
них подписаны Фельтеном). Графический почерк архитекторов, ко
торых считают причастными к проектированию ограды (Фельтен, 
Егоров и Фок), хорошо известен по их достоверным чертежам. Два 
из них, относящихся к 1778 г. (варианты верхнего украшения к 
воротам), выполнены Фоком. Однако они не были приняты к ис
полнению. Остальные девять чертежей ограды исполнены в графи
ческой манере Егорова, которая известна по его подлинным чер
тежам (павильон Иордань, иконостасы церквей — Екатерининской, 
Рождественской и др.).

Iвыдающиеся люди Чувашии 14
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Репродукция 
с картины 

художника 
({.Овчинникова 

«Архитектор 
Петр Егоров».

2001 г.

Стоит сказать особо, что графику Егорова отличает особенное, 
неповторимое своеобразие. Его проекты выполнены в свободной 
живописной манере, многие детали тонко прорисованы акварелью. 
Некоторые чертежи необыкновенно красивы, представляют со
бой как бы самостоятельное художественное произведение. На
пример, чертеж ограды Летнего сада, изображающий малые воро
та с прилегающими звеньями решеток (1772 г.), исполнен в тех
нике, напоминающей гравюру — в молодости Егоров готовился 
стать художником, учился рисованию и живописи.

Работа Егорова над проектом продолжалась в общей сложности 
двенадцать лет (1772—1784). Постепенно, год за годом, он полнос
тью переработал первый вариант проекта (1772 г.) и шаг за шагом 
приходил к четкому, изящному, благородному рисунку, отвечаю
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щему эстетическим требованиям классицизма. Совершенная красо
та ограды Летнего сада, ее превосходно найденные пропорции, стро
гие изящные линии, изумительная соразмерность говорили о том, 
что такое произведение могло быть создано лишь творческой мыс
лью одного архитектора, имевшего возможность выполнить все ра
боты от начала и до конца. И таким архитектором вполне уверен
но можно назвать только Петра Егорова. Это он завершил окон
чательный вариант проекта ограды Летнего сада, руководил ее 
строительством, осуществляя авторский надзор.

Но авторами ограды Летнего сада обычно называют двух архи
текторов — Ю.М.Фельтена и П.Е.Егорова. В чем же заключалось 
участие в ее создании второго знаменитого зодчего?

Известно, что в 1770—1771 гг. он составил по проекту Фока 
смету и «описание» — были заданы размеры каменных частей бу
дущей ограды. А в 1774 г., в связи с изменениями в проекте, 
которые коснулись размеров каменных частей ограды, и смета, и 
«описание» были полностью переработаны Егоровым и «камен
ных дел мастером» Насоновым.

Однако творческое участие Фельтена в создании ограды Летне
го сада не подтверждается ни архивными документами, ни графи
ческими материалами. Его имя ни разу не упоминается в много
численных архивных документах, касающихся строительства огра
ды. Ни один из чертежей ограды Летнего сада им не выполнен. В 
сооружении ограды Фельтен участвовал только как главный архи
тектор Конторы строений, обязанный наблюдать за всеми пост
ройками, находившимися в ее ведении.

Ошибка в определении автора ограды Летнего сада родилась, 
по-видимому, в конце XT'/Ill века. Ю.М.Фельтен был директором 
Академии художеств и, занимая столь высокое административное 
положение, пользовался благосклонным расположением императ
рицы и неизменным покровительством И.И.Бецкого, президента 
Академии художеств и директора Конторы строений, одного из са
мых влиятельных людей того времени. В 1788 г. Фельтен сам соста
вил свой формулярный (послужной) список, в который, пере
числяя «сочиненные» им проекты, включил и «железную решет
ку».

Но это вряд ли может служить веским доказательством автор
ства Фельтена. К тому же сохранился и формулярный список Пет
ра Егорова, составленный 5 марта 1786 г., когда строительство ог
рады еще продолжалось. И составлен он не самим Егоровым, а 
беспристрастным официальным лицом — протоколистом Иваном
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Харитоновым: «...Петр Егоров прошлого 1768 года по требованию 
артиллерии полковника, что после был генерал-инженером Ми- 
хайлы Ивановича Мордвинова, к строению Мраморного дома ото
слан был, который при оном по сей 1786 года и находился, а по 
ведомству Конторы строений находился только при строении ка
менной в Рождественских слободах церкви и железной по берегу 
Невы реки у Летнего сада решетки».

В этом формулярном списке, помимо Мраморного дворца и 
ограды Летнего сада, упоминается Рождественская церковь, стро
ительство которой (1779—1786) было Петру Егорову особенно 
дорого, поскольку она предназначалась жителям слободы Кон
торы строений. На 6-й Рождественской улице Егоров жил сам. В 1776 г. 
он приобрел дом, ранее принадлежавший известному живописцу 
И.Я.Вишнякову, в котором с ним вместе жили его родные, дру
зья, многолетние сослуживцы. Церковь строилась с любовью, ее 
украшали живописные работы слобожан Алексея Антропова, бра
тьев Ивана и Алексея Вельских, на племяннице которого был же
нат Егоров.

К большому сожалению, этот шедевр архитектора снесла жес
токая волна потомков — советских партийных атеистов. Рождествен
скую церковь уничтожили в 1933 году.

В июле 1788 г. главному архитектору Конторы строений М.Е.Ста- 
рову и П.Е.Егорову было дано указание, чтобы они «каждый по 
своему прожекту сделали для Конторы строений корпуса». Работа 
над проектом нового «апартамента Конторы строений» была пос
ледней в жизни Петра Егорова. В конце апреля 1789 г. он еще усердно

Памятник 
П.Е.Егорову. 

г. Чебоксары. 
Скульптор 

Ф.М адуров. 
Архитектор 

Ю .Новоселов. 
Фото 2002 г.

2. Заказ № К-3299.
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трудится, в документах Конторы строений то и дело встречаются 
его «репорты» о проделанной работе, а 12 мая 1789 г. Егорова не 
стало. «Умер в госпитале», — лаконично сообщается в протоколе 
Конторы строений.

Участь художника в XVIII в. была нелегкой. Даже прославленный 
Растрелли написал в конце жизни: «Служба архитектора в России 
изрядно тяжела...» Художник оценивался не мерой таланта, а про
исхождением и чином. Все документы, рассказывающие о Егорове, 
начинаются неизменной фразой: «родом из чуваш». И этот факт 
говорит о многом. Чтобы при таком «подлом» (по названию того 
времени) происхождении выбиться в люди, надо было обладать не 
только талантом, но и настойчивостью, той «благородной упрям- 
кой», о которой любил говорить Ломоносов.

Сохранившиеся автографы Егорова, исполненные тонким, слегка 
округлым, очень четким и изящным почерком, являются в какой- 
то степени и его характеристикой, свидетельствуют о хорошем об
разовании. Обаяние его личности ощущается даже сквозь сухость и 
лаконизм архивных документов, сообщающих, что Петр Егоров был 
«весьма достойным человеком», которого отличали «наивсегда доб
ропорядочные поступки» и «особливое трудолюбие».

22 июня 2001 г. общественность отмечала 270-летний юбилей ве
ликого зодчего. В Чебоксарах прошла научно-практическая конфе
ренция «Архитектор Петр Егоров и проблемы современного зодче
ства», а в сквере у института «Чувашгражданпроект» наконец-то 
был открыт памятник нашему знаменитому земляку.

П.Е.Егоров достиг в своем творчестве вершин мастерства. Его 
жизнь, наполненная напряженным и постоянным — до последних 
дней! — трудом, достойна «почтения честных людей»*.

* Очерк подготовлен на основе книги Э.Ф. Кузнецовой «Архитектор Петр Его
ров». Чебоксары, 1984.
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«ЗАСЛУГ ДОСТОЙНАЯ ПОХВАЛА»

Q r l  амильный род Кикиных известен на протяжении почти пяти 
столетий. Его родоначальником считается Логин Михайло

вич — «пан радный» у короля Владислава Ягайло. Выехав из Польши 
«в службу Московскую» к Дмитрию Ивановичу Донскому, он стал 
«введенным боярином и градодержавцем» великого князя.

Причудливы переплетения людских судеб, родственных и дру
жеских уз. Вспоминая о роде Кикиных, который внесен в VI часть 
дворянских родословных книг Московской, Симбирской и Пен
зенской губерний, назовем одного из его славных сынов — Петра 
Андреевича Кикина, родившегося 27 декабря 1775 года в городе 
Алатырь Симбирской губернии ныне Чувашской Республики. Кста
ти, Кикины и Языковы (род известного русского поэта) были по 
ермоловской линии близкими родственниками. Дед поэта по мате
ри, Александр Федорович Ермолов, и матушка П.А.Кикина, Ма
рия Федоровна — родные брат и сестра. А статс-секретарь и сена
тор П.А.Кикин приходится «вакху русской поэзии» двоюродным 
дядей, а создателю уникального «Исследования о местничестве» 
ученому Дмитрию Валуеву — двоюродным дедом.

В России наиболее известны двое Кикиных: стольник Василий 
Петрович и сын его, адмиралтейств-советник Александр Василье
вич. Имя первого неразрывно связано с деятельностью Переяслав
ской Рады и воссоединением Украины с Россией, имя второго — 
с делом царевича Алексея Петровича. Петр Андреевич Кикин — 
прямой правнук Ивана Васильевича Кикина, брата колесованного 
17 марта 1718 года заговорщика. Его прах покоится под алтарной 
стеной Троицкого собора Астраханского Кремля, в городе, кото
рый стал последним приютом ссыльного в связи с монаршим гне
вом и последовавшей за ним опалой — после того, как сообщник 
царевича, Александр Васильевич Кикин, искал спасения в доме 
брата, где был схвачен «по слову и делу государеву».

Долго, почти столетие, поднимались Кикины после крутой рас
правы царя за неверность «дедушки», как Великий Петр не раз 
называл в письмах своего бывшего бомбардира в потешном полку 
и денщика Александра Васильевича.

Самым ярким представителем рода Кикиных в прошлом веке 
был Петр Андреевич, седьмой из дюжины детей отставного се
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кунд-майора Андрея Ивановича Кикина и Марии Федоровны Ер
моловой — четвероюродной тетки прославленного генерала и бу
дущего наместника Кавказа Алексея Петровича Ермолова.

По отзывам современноков П.А.Кикин не терпел праздности, 
не любил света и мало бывал в обществе. Такое отношение разде
ляла и его супруга Мария Ардалионовна. Она даже отказалась от 
фрейлинского вензеля для дочери. Мария Петровна получила шифр 
уже после смерти родителей, когда в 1840 году вышла замуж за 
светлейшего князя Дмитрия Петровича Волконского.

Зять П.А.Кикина был сыном генерал-адъютанта, начальника 
Главного штаба, министра двора Петра Михайловича Волконского. 
Мать его, светлейшая княгиня Софья Григорьевна, — родная сест
ра декабриста Сергея Волконского, к которому в сибирскую ссыл
ку отправится его юная жена Мария Николаевна, урожденная Ра
евская — правнучка Михайлы Ломоносова. Кстати, свекровь Ма
рии Петровны Кикиной, светлейшая княгиня Софья Григорьев
на, была хозяйкой дома на набережной Мойки. Это у нее снимал
А.С.Пушкин свою последнюю квартиру. В 1868 году во владение 
домом на Мойке, 12 вступит светлейший князь Петр Дмитриевич — 
внук П.М. и С.Г.Волконских и П.А. и М.А. Кикиных.

Известно, что родной племянник Петра Андреевича Кикина, 
Петр Евграфович Кикин, проживал каждое лето в селе Алфереве, 
верстах в 25 от Липовки, то есть недалеко от родовой Висяги — 
деревни Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне д. Крыло
ве Порецкого района), родины академика — кораблестроителя
А.Н.Крылова. Таковы многие взаимосвязи этих именитых фамилий.

Военная карьера П.А.Кикина началась в лейб-гвардии Измай
ловском полку с капральского паспорта, который привез давний

Город Алатырь — 
родина П.Кикина. 

Фото XIX в.
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приятель его отца граф Иван Григорьевич Орлов. Затем Петр был 
принят в сержанты Семеновского полка. Закончив образование в 
Московском университетском пансионе, с 1 января 1796 года Ки
кин, произведенный в прапорщики, полностью отдался военной 
службе. В сентябре 1802 года жалован флигель-адъютантом и войну 
1812 года встречал в полковничьих эполетах. В знаменитый день 
Бородинской битвы он получил ранение в глаз. После взятия Па
рижа, уже будучи командиром 2-й бригады 6-й пехотной дивизии, 
генерал-майор П.А.Кикин уволен по болезни в отставку с мунди
ром. Заслуги его перед Отечеством отмечены орденами Св. Влади
мира 2 степени, Св. Анны 1 степени, Св. Георгия 4 степени, прус
ским орденом Красного орла и двумя шпагами «За храбрость».

В 1816 году по личной просьбе Государя, переданной через гра
фа А.А.Аракчеева, отставной генерал стал статс-секретарем «у при
нятия прошений на Высочайшее Имя приносимых» и занимал эту 
должность до начала нового царствования. Такова служебная сто
рона жизни П.А.Кикина. Но есть и другая — его живейшее участие 
в созидании русской культуры.

30 ноября 1821 года в доме, выходящем на набережную Мойки 
и Зимнюю канавку, у князя Ивана Алексеевича Гагарина и его 
еще пока невенчанной жены Екатерины Семеновны Семеновой, 
знаменитой драматической актрисы, «русской мадам Жорж», со
брались несколько человек, объединенных любовью к искусству. В 
этот день они утвердили «Основные правила для руководства дея
тельности Общества поощрения художников».

Первый параграф принятого устава гласил: «Всеми возможны
ми средствами помогать художникам, оказывающим дарование и 
способность к распространению изящных художеств».

П.А.Кикин стал первым председателем и казначеем созданного 
общества. Это по его велению весной 1822 года братья Александр и 
Карл Брюлловы будут отправлены пансионерами в Италию. В 1830 
году будет удостоен многолетнего содержания в чужих краях за счет 
частных пожертвований от членов общества поощрения и гениаль
ный автор «Явления Христа народу» художник Александр Иванов.

С.Т.Аксаков, хорошо знавший Кикина в его молодые годы и 
часто встречавшийся с ним в доме адмирала (затем государствен
ного секретаря императора Александра I) А.С.Шишкова, пишет в 
своих воспоминаниях: «Петр Андреевич Кикин был одним из са
мых горячих тогдашних славянофилов». Представляя 27 марта 1847 
года страницы еженедельника «Иллюстрации» В.И.Григоровичу для 
«красноречивого и теплого» слова о П.А.Кикине, редактор-изда-
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тель Н.В.Кукольник писал: «Память людей, подобных Петру Анд
реевичу Кикину, не должна забываться благодарным потомством. 
Величество истории заключается в божественном праве судить и 
казнить деяния, человечество унижающие, но еще более в обязан
ности воздавать добродетели и заслуге достойную похвалу. Привык
нув с уважением смотреть на людей, отличенных талантом, я с 
большим удовольствием и благоговением люблю смотреть на госу-
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дарственного мужа, дышащего, живущего одним добром своего оте
чества. Там — дар природы, тут — подвиг высокой воли имеет свою 
прекрасную часть».

П.А.Кикин остался в истории России и как инициатор соору
жения храма Христа Спасителя в честь победы над наполеонов
ской Францией. Авторство этого замысла было широко обнародо
вано только в 1846 году журналом М.П.Погодина «Московитянин». 
За это время в судьбе самого храма произошло уже немало собы
тий: прекращено строительство из-за непрочности грунта по проек
ту А.Л.Витберга, а сам архитектор сослан в Вятку. И уже заложен 
на Чертолье новый, второй храм — К.А.Тона. И вот в популярном 
журнале появляется «Письмо дежурного генерала I армии П.А.Ки- 
кина к государственному секретарю А.С.Шишкову»: «Каждый, кто 
страдал душою и с сокрушенным сердцем ожидал общего спасе
ния от единого милосердия Всевышнего... Чье сердце не преиспол
нено благодарности к Богу — единственному спасателю нашему? 
Кто не чувствует сердечной необходимости ознаменовать призна
тельность свою к Милосердию Его, явно покровительствующему 
нам?.. Провидение Божие, помощию Веры и народного духа спас
ло нас. Ему благодарность, и памятник Ему же принадлежит...» Эти 
строки затем и сыграли чрезвычайно важную, если не решающую 
роль в осуществлении замечательного замысла.

Основание храма было заложено 10 октября 1839 года, через 5 
лет после смерти инициатора строительства.

К сожалению, этот величественный памятник бранной славы 
России и народного духа был варварски уничтожен 5 декабря 1931 
года и вновь восстановлен благодарными потомками, на спонсор
ские средства, уже в наше время*.

* Очерк подготовлен по материалам статьи Е.Краснова «Пыль хронологии...» 
Журнал «Волга», №  5—6, 1997, Саратов.
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СЛЕДОПЫТ ВОСТОКА

якита Яковлевич Бичурин — выходец из бедных слоев сель- 
■_/ \_у ского духовенства, представители которого занимались хри
стианским просвещением чувашей. Его дед Данил Семенов (предпо
лагается, что был из чувашей) в 50-х годах XVIII века служил 
дьячком Сретенской церкви в с. Чемурша-Типсарино Чебоксарского 
уезда, в 1764 году посвящен в сан священника и переведен в Ус
пенскую церковь с. Акулево Цивильского (с 1781 года — Чебоксар
ского) уезда. Следуя традиции церкви, служителями культа стали и 
его сыновья — Яков и Иван Даниловы. Отец нашего знаменитого 
земляка — Яков Данилов — родился в 1749 (или в 1750) году, 
обучался в Казанской духовной семинарии. В 1770 году он стал 
дьяконом Акулевской церкви, где священником был его отец.

Никита, первенец в семье Якова и жены его Акулины Степано
вой, родился в 1777 году в с. Акулево, а в 1779 семья переехала в 
с. Бичурино Свияжского (с 1781 г. — Чебоксарского) уезда, по на
званию которого он и получил впоследствии фамилию Бичурин. 
Вот что писал современник Н.Бичурина, историк Н.С.Щукин: «Отец 
его, дьячок Иаков, не имея даже фамилии, всю жизнь провел в 
этом звании и крестьянских трудах. Сын его Никита поступил, в 
восьмом году возраста, в училище нотного пения города Свияжска. В 
1985 году перешел в Казанскую семинарию, где и дано ему про
звище Бичурина, по селу, в котором родился». Удивительна истори
ческая атмосфера, в которой рос будущий богослов. Детство Никиты 
прошло среди приволжских чувашей, отличившихся своей самоот
верженной борьбой в повстанческих отрядах Емельяна Пугачева. В 
годы, предшествовавшие Крестьянской войне, чувашское населе
ние подвергалось насильственной христианизации.

Для активного внедрения православия среди нерусского крес
тьянства преосвященные архиепископы Вениамин (Пуцек-Григо- 
рович), Антоний (Герасимов-Забелин) и особенно Амвросий (По- 
добедов) в годы управления ими Казанской епархией старались 
подготовить грамотных проповедников за счет пополнения духов
ной семинарии учениками из семей служителей церкви. «Святым» 
отцам, пытавшимся под разными предлогами освободить своих де
тей от духовных училищ, угрожали штрафами, отсылкой на «чер
ную работу», сдачей виновных в солдаты, отлучением от церков
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ной службы. Родителям Никиты Бичурина, как и другим священ
нослужителям, не приходилось даже и думать об увольнении 
сыновей из духовного ведомства для получения светского образо
вания, — Синод не дозволял этого. И «Казанского наместничества 
Свияжской округи села Пичурина священника Якова Данилова 
сыну Никите» путь был один — в духовное учебное заведение.

Казанская духовная семинария, в которой Никита Бичурин про
был около 14 лет, готовила священнослужителей для многих реги
онов _  от Волги до «азиатского» Востока.

В 1785 году в Казань для управления епархией переведен в сане 
архиепископа «талантливый проповедник слова божьи» Амвросий 
Подобедов. В годы его управления (1785—1799) Казанская духовная 
семинария была преобразована в академию. Помимо обычных ре
лигиозных дисциплин в учебные планы вошли и светские, для ра
боты в семинарии стали привлекать способных воспитанников Мос
ковского университета, Московской духовной академии, Алексан- 
дро-Невской семинарии. Эти новшества повышали интерес к уче
бе, улучшилась подготовка церковников и педагогов. Никита Би
чурин выдержал изнурительные испытания голодом, холодом, бо
лезнями и прочими невзгодами, выпадавшими на долю бедных 
бурсаков. В 1798 году в Казанскую духовную семинарию определи
ли и его младшего брата Илью. Никите Бичурину надо было за
ботиться и о нем. Сам он все годы учебы — в числе лучших 
учеников, поражал учителей своими способностями. И был пред
ставлен казанскому архиепископу Амвросию Подобедову, кото
рый затем «благотворил ему всю жизнь».
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в Китае. 
Рисунок 1820-х гг.
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«По окончании курса учения, в 1799 году, сделан был учителем 
грамматики в той же семинарии, переименованной уже в акаде
мию. В 1800 году пострижен в монашество и сделан учителем выс
шего красноречия. В 1802 году произведен в архимандриты и по
слан в Иркутск ректором тамошней семинарии», — лаконично со
общается в «Автобиографической записке» Н.Я.Бичурина.

После пострижения в монашество он под именем «Иакинф» 
определен «в число соборных иеромонахов Санкт-Петербургской 
Александро-Невской лавры, и того же месяца 22 дня произведен 
во иеродияконы; 1801 года августа 25 дня произведен в иеромона
хи, а ноября 7-го препоручено управление Казанского и Иоаннов- 
ского монастыря».

Быстрое продвижение Никиты Бичурина по духовному ведом
ству современники объясняли по-разному, нередко допускались и 
совсем уж необоснованные предположения. Большинство биогра
фов его пострижение объясняли неразделенной любовью. Например, 
в журнале «Русская старина» (август-сентябрь, 1888 г.) были опуб
ликованы воспоминания внучки Бичурина Н.С.Моллер, в которых 
она утверждала, что двоюродные братья и большие друзья Никита 
Бичурин и Александр Карсунский по окончании курса в академии 
полюбили одну девушку — Татьяну Саблукову, жившую с родителя
ми в Казани. Друзья порешили: «Тот, который будет выбран, женит
ся, а другой пойдет в монахи». Выбор будто пал на Карсунского, а 
Никита принял монашество. Однако Моллер признавала, что не мо
жет поручиться за достоверность этого семейного предания. Гораздо 
убедительнее мнение историка Н.С.Щукина: «Начальство не выпус
кает из вида людей даровитых. Молодому учителю было внушено, 
что в духовном звании предстоит более случаев достигнуть до выс
ших степеней, нежели в светском, и Никита Яковлевич Бичурин, 
отказавшийся прежде от сана священника, надел клобук с именем 
Иакинфа в 1800 году...»

А заставило Бичурина покинуть родное Поволжье и уехать для 
служения в Сибирь только одно обстоятельство — в Казани не было 
солидной вакантной должности для продвижения в церковно-мо
настырской службе. Архимандрит Иакинф Бичурин прибыл в Ир
кутск 4 августа 1802 года, принял по описи в свое управление «Воз
несенский монастырь, церкви, утварь и церковную ризницу, день
ги и все монастырские вещи и припаси». В его ведение перешла и 
духовная семинария, а с 9 августа 1802 года он стал непременно 
участвовать в заседаниях Иркутской духовной консистории. Под кон
тролем молодого архимандрита в монастыре стали строить новые
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хозяйственные помещения, а также готовить черноризцев и бурсаков 
к миссионерско-просветительской деятельности.

Уже в первые месяцы своего пребывания в Иркутске Бичурин 
убедился: церковно-монастырские дела в епархии сильно запуще
ны, в здешней семинарии не было дисциплины, семинаристы «иные 
ходили в классы поздно, а другие — когда был досуг». Иакинф 
стал строго наказывать за самоволие. Это вызвало ропот и недо
вольство учеников, и они, в сговоре с недовольными черноризца
ми из Вознесенского монастыря, установили негласный надзор за 
личной жизнью своего наставника, чтобы обвинить его в наруше
нии церковно-монастырских уставов и отстранить от управления 
монастырем и семинарией. Выяснив, что в покоях архимандрита 
под видом послушника Адриана Иванова проживает молодая жен-
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шина, группа пьяных семинаристов начала ее поиск, закончившийся 
буйным бесчинством. Так в Синоде появилось дело № 183 на 447 
листах о «происшедшем в Иркутской семинарии беспорядке от семи
наристов и оказавшегося при сем случае предосудительного поступка 
архимандрита Иакинфа», получившее широкую огласку. Разбиратель
ства в высших гражданских и церковных инстанциях тянулись долго. 
Наконец было вынесено решение об отстранении архимандрита от 
правления монастырем и снятии с ректорской должности. Высо
чайше утвержденный указ предписывал владыке Иркутской епар
хии незамедлительно «отправить Иакинфа с пашпортом в То
больск к тамошнему преосвященству Антонию, архиепископу, с 
тем, чтобы он употреблен был по рассмотрению его, архиеписко
па, учительскую по семинарии должность, под присмотром и на
блюдением надежной духовной особы, рапортуя о поведении его, 
Иакинфа, святейшему Синоду по прошествии каждого года». По 
приговору палаты уголовного суда Иркутска, 9 семинаристов за 
свой «буйный поступок» были «выключены» из духовного зва
ния, наказаны розгами и по велению царя определены в приказ
ные служители.

В марте 1806 года опальный Иакинф покинул Иркутск и вые
хал в г. Тобольск — место ссылки государственных преступников.

Здесь Иакинф стал изучать историко-этнографические и гео
графические сочинения о народах Сибири и восточных стран, с 
особым усердием штудировал литературу о Китайской империи и 
ее жителях, интересовался сведениями о посольстве в Китай графа 
Ю.А.Головкина, застрявшего в Иркутске. Зная о благосклонном от
ношении к себе главы «великого посольства», Бичурин втайне на
деялся, что с его помощью сможет занять должность начальника 
Пекинской духовной миссии и осуществит свою сокровенную меч
ту — узнает ближе малодоступную тогда Китайскую империю и 
сопредельные с ней страны.

Надо отметить, что близко познакомившись с Бичуриным, граф 
Головкин был восхищен его недюжинными лингвистическими спо
собностями, превосходной памятью и деятельной натурой. Это и 
предрешило дальнейшую судьбу отца Иакинфа — он был назначен 
начальником миссии. 18 июля 1807 года миссия выехала из Иркут
ска и 17 сентября из пограничного русского города Кяхты отправи
лась в столицу Срединной империи.

Сведения по истории и этнографии народов Зарубежной Азии, 
накопленные за первое столетие существования Российской духов
ной миссии в Пекине, были весьма скудными. Бичурин по пути в
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Пекин вел подробный дневник, стремясь описать «проезжаемую страну 
с селениями и городами, состояние в оной годовых времен... и даже 
присовокупить к сему статистическое описание Монголии». Часть этих 
записей была позже использована в его «Записках о Монголии», вы
шедших в 1826 году в Петербурге. С уверенностью можно сказать, что 
интерес Иакинфа Бичурина к жителям Монголии и Китая, укладу 
их жизни и самобытной культуре имел научно-познавательный ха
рактер. Проезжая через Монголию, он изучал монгольский язык и с 
увлечением собирал историко-этнографические сведения о монголь
ских племенах.

Основная цель русской православной миссии в Китае заключалась 
в распространении православия.

Однако архимандрит Иакинф оказался «малоусердным» настав
ником миссионеров и до конца своей жизни подвергался гонени
ям. Но именно ему было суждено стать первым русским ученым, 
приступившим к тщательному изучению истории народов Цент
ральной и Средней Азии на основе письменных источников на во
сточных языках. В продолжение четырех лет пребывания в Китае 
Н.Я.Бичурин составил китайско-русский словарь, послуживший 
первоосновой для составления многотомных китайско-русских сло
варей. Наряду с изучением книжного и разговорного китайского 
языка отец Иакинф занялся письменными источниками по истории, 
географии, этнографии, медицине.

На седьмом году жизни в Пекине он перевел литературно-исто
рический свод учений Конфуция, затем приступил к переводам-
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извлечениям в трех томах из огромного китайского географического 
сочинения «Дайцин и Тунчжи» и обширного перевода в 16 томах 
«Тунцзянь ганму» — сводной истории Китайского государства с древ
нейших времен до Цинской династии (1644 г.). Видный советский 
востоковед Л.Н.Гумилев писал, что переводы Бичурина, составляю
щие 20 рукописных томов, служили для него «колодцем, из которо
го он черпал сведения для своих работ».

Не только о глубоком интересе Бичурина к жнзни народов Вос
точной Азии, но и о собственных обширных познаниях свидетель
ствуют его переводы научных сочинений по китайской астроно
мии, философии, сельскому хозяйству, торговле, судоходству.

Однако нравы эпохи не терпели такого вольнодумства. И пока 
Иакинф в Пекине без устали занимался наукой, царские мини
стры в Петербурге искали ему замену. 1 декабря 1820 года в Пекин 
прибыла Десятая духовная миссия с архимандритом Петром Ка
менским.

15 мая 1821 года члены Девятой духовной миссии во главе с 
Иакинфом Бичуриным, сопровождаемые 30 верблюдами (15 из 
них были нагружены вьюками и ящиками с книгами, рукопися
ми и другими предметами огромной научной ценности), телегами 
и небольшим казачьим отрядом, двинулись из Пекина в обрат
ный путь на родину. Он еще не знал, что в Синоде и Министер
стве духовных дел готовится судебное обвинение по донесениям 
сибирского генерал-губернатора И.Б.Пестеля, иркутского губер
натора Н.И.Трескина и архимандрита П.И.Каменского о много
численных «прегрешениях» отца Иакинфа и отдельных членов Де
вятой миссии.

Синод приговорил его к ссылке на вечное поселение в Соло
вецком монастыре, «с тем, чтобы, не отлучая его оттуда никуда, 
при строжайшем за его поведением надзоре употреблено было ста
рание о приведении его к истинному в преступлениях его раская
нию». Отца Иакинфа лишили архимандрического и священничес
кого сана, но оставили в монашеском звании.

Царь Александр I утвердил указ Синода, но предложил содер
жать опального монаха Иакинфа Бичурина не в Соловецком мо
настыре, а под строгим присмотром в монастыре на острове Вала
ам, что на Ладожском озере. Положение ссыльного в монастырском 
остроге приводит Бичурина в отчаяние от мысли, что «погибли все 
надежды сделать труды... полезными отечеству».

Многие просвещенные умы России пытались смягчить участь уче- 
ного-монаха. Среди них был и барон П. Шиллинг фон-Канштадт,
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видный чиновник Азиатского департамента Министерства иностран
ных дел и член-корреспондент Российской академии наук. По про
шествии четырех лет он доложил министру иностранных дел, что в 
Валаамском монастыре живет бесполезно ученый-китаист, а между 
тем министерству нужен такой человек. И в 1826 году государь импе
ратор высочайше повелеть соизволил: «Причислить монаха Иакинфа 
Бичурина к Азиатскому департаменту».

Началась новая веха в жизни Иакинфа. Знаменитый синолог 
стал желанным гостем в литературных салонах столицы, посещал 
субботники князя В.Ф.Одоевского, познакомился и подружился с
А.С.Пушкиным, В.Г.Белинским, Н.А.Некрасовым, И.А.Крыловым. 
В течение многих лет он сотрудничал с журналами «Московитя- 
нин» М.П.Погодина и «Московский телеграф» П.А.Полевого.

Пик творческого подъема ученого относится к 1827—1837 го
дам, когда были завершены исследования в области востоковеде
ния, создано «Статистическое описание Китайской империи». Дваж
ды он совершал научные поездки в Забайкалье. В 1828 году вышло 
в свет несколько его монографий, а также — «Записки о Монголии», 
которые сразу были переведены на немецкий и французский языки. 
За выдающиеся научные труды Академия наук четырежды присуж
дала ему Демидовскую премию.

Продолжительная экспедиция (1830—1831) в азиатскую часть 
России не только обогатила ученого новыми материалами. Во вре
мя пребывания в Забайкалье он решает оставить монашество. По 
возвращении из экспедиции, 29 августа 1831 года, в день своего 
рождения, Бичурин из Троицкосавска, расположенного близ Кях
ты, подает в Синод прошение о снятии с него монашеского сана. 
Однако воля «августейшего» самодержца всея Руси Николая I такова: 
оставить Иакинфа Бичурина «на жительство по-прежнему в Алексан- 
дро-Невской лавре, не дозволяя оставлять монашества...» В 1835 г. 
Бичурин был вновь направлен в Сибирь, где выполнял основные 
поручения Азиатского департамента. В Кяхте ему было поручено орга
низовать училище китайского языка. В столицу он вернулся в январе 
1838 г. В этом же году вышла в свет его «Китайская грамматика». В 
1840 — еще одно научное исследование «Китай, его жители, нравы, 
обычаи, просвещение». Это издание было выпущено на средства 
С.А.Мициковой, дочери близкого друга и двоюродного брата Бичури
на А.В.Карсунского. Следующим энциклопедическим трудом неутоми
мого синолога стало «Статистическое описание Китайской империи», 
а в 1844 году Н.Я.Бичурин выпустил книгу «Земледелие в Китае с 
семьюдесятью двумя чертежами разных земледельческих орудий», про

3. Заказ № К-3299.
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которую литературный критик и поэт П.А.Плетнев писал: «Русские 
не могут быть не признательны к ученым трудам отца Иакинфа за 
множество любопытных сведений, которые он передал им из самого 
источника». В 1848 году цензура разрешила печатание книги «Китай в 
гражданском и нравственном состоянии», которой, как писали кри
тики, он наконец-то объясняет загадку этой великой страны.

С января 1846 года, приступив к систематизации, «решив привес
ти в исторический порядок и издать в свет» китайские сведения о 
древних среднеазиатских народах, Н.Бичурин в течение 10 месяцев 
заканчивает рукопись «Собрания сведений о народах, обитавших в 
Средней Азии в древние времена» — «плод с лишком 20-летних заня
тий». 12 апреля 1849 года Академия наук присудила за нее Н.Я.Би
чурину полную Демидовскую премию. Готовя рукопись в печать, 
Иакинф Бичурин серьезно заболел: «Май, июнь и июль отняты у 
меня болезнью, особенно тяжелы и опасны были последствия холе
ры, поразившей меня в половине июня...»

Его ближайший друг, редактор журнала «Московитянин» М.П.По
годин, отмечал: «Отец Иакинф — истинный ревнитель науки: он не 
только сообщает сведения, неутомимый в своих трудах, но и наблю
дает, пользуемся ли мы ими как должно».

До последних дней своей жизни Н.Я.Бичурин не прерывал связи 
с родным Поволжьем. Почти все его родственники принадлежали 
к духовному ведомству. В конце декабря 1844 года иерей церкви 
архистратига Михаила из Ядрина Казанской губернии Андриан 
Васильевич Талиев осмелился написать Бичурину простодушное 
письмо о родстве с ним: «...Я буду внук покойного Василия Про
кофьевича, иерея Абашевского, от дочери его Марии Василье
вой, выданной за иерея в село Яндашево Чебоксарского уезда 
Василия Иванова. Ваша родственница, двоюродная сестрица Ма
рия Васильевна, моя родительница, гостит у меня». Переписка их 
продолжалась в течение нескольких лет и прервалась, вероятно, в 
начале 1850 года из-за болезни ученого. А.В.Талиев и его родня 
не теряли надежды, что «любезнейший дяденька, живущий в Пе
тербурге», выполнит свое обещание: «я льщу себя надеждой уви
деть Вас, ибо в проезд на Вашу родину или в Казань нельзя ми
новать нашего города», — сообщал он 22 января 1849 года из 
Ядрина. Писал Бичурину и его земляк, исследователь языка и эт
нографии чувашского народа, русский по национальности, В.П.Виш
невский, отец которого находился с ученым в дальнем родстве. Лич
ные встречи и переписка с коллегами давали Бичурину богатую ин
формацию о научной жизни в Казани, напоминали о родной земле.
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Последствия непрерывных умственных занятий сказывались на здо
ровье Н.Я.Бичурина. Еще в середине 1840-х гг., и в письмах к М.П.По
годину он жаловался, что «лекари очень советуют оставить сидячую 
жизнь». Однако он не изменял свои устоявшиеся привычки и, напе
рекор советам врачей и своему преклонному возрасту, не прерывал 
научные занятия. Так, 12 декабря 1851 г. в письме к М.П.Погодину 
он сообщает: «...Я не вовсе оставляю Ваш журнал, а по временам 
буду доставлять кое-что, в доказательство же сего и теперь прошу 
принять две статьи, еще не бывшие ни в одном из журналов; в 
первой из них описано первоначальное вступление Езуитов в Макао 
и в Пекин, вторая содержит верную родословную Дома Чингисха- 
нова. Если одобрите, попрошу поместить их в Вашем журнале, а 
мне на память прислать пять оттисков и экземпляр».

Он по-прежнему интересуется историей древних народов Цент
ральной и Средней Азии, намеревается написать специальную ста
тью о движении калмыков из Джунгарии в Восточную Европу.

Поистине трагичными были последние месяцы жизни великого 
ученого. Уже совсем больной и беспомощный, находясь в монас
тырской лечебнице, он умирал в окружении монахов, которые, по 
словам современников, «не любили отца Иакинфа и также нима
ло о нем не заботились». В воспоминаниях Н.С.Моллер дана ужаса
ющая картина предсмертных дней Иакинфа.

Посетив келью отца Иакинфа за несколько недель до его кончи
ны, Н.С.Моллер увидела, в каких неподобающих условиях находился
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ученый с мировым именем. Жестокосердые монахи-схимники из Алек- 
сандро-Невской лавры, решив ускорить кончину Н.Я.Бичурина, пе
рестали не только ухаживать за больным ученым, но и лишили его 
пищи, ссылаясь на то, что «отец Иакинф уже покончил земные рас
четы, он соборован, и его ждет пища небесная». Приходя в сознание, 
умирающий Иакинф шептал: «Обижают... не кормят... забыли... не ел...»

В мемуарной литературе о Н.Я.Бичурине Н.С.Щукин описал слу
чай, когда физически ослабевшего, терявшего дар речи больного 
однажды посетил чиновник Азиатского департамента, бывший член 
Пекинской духовной миссии, и заговорил с ним по-китайски: 
«Вдруг старец как бы выздоровел: заблистали глаза, на лице по
явилась улыбка, ожил язык — и, безмолвный прежде, говорил бес
прерывно полчаса на любимом языке своем».

Смерть настигла ученого-монаха в пять часов утра 11 мая 1853 г. В 
некрологе, помещенном в газете «Северная пчела», об Иакинфе Би
чурине напишут: «Его отпевали в кладбищенской церкви Невского 
монастыря; пекинский архимандрит Гурий совершал литургию. Из 
многочисленных его знакомых на похоронах присутствовали только 
четыре человека». Канцелярия Александро-Невской лавры не сочла 
нужным известить о смерти Бичурина близких и знакомых.

Прах Бичурина был предан земле на старом кладбище Алексан
дро-Невской лавры, на его могиле установили лишь деревянный 
крест без надписи. Для увековечения памяти великого ученого дру
зья и почитатели его таланта со временем поставили на его могиле 
черный мраморный обелиск, на котором выбита простая надпись: 
«Иакинф Бичурин. Род. 1777 ум. 1853 г. Мая 11 д.». Между этими 
надписями, вдоль памятника, по-китайски написана эпитафия: 
«Труженик ревностный и неудачник, свет он пролил на анналы 
истории». Следопытом Востока назвал Бичурина народный поэт Чу
вашии П.Хузангай.

Научные труды Бичурина не имеют себе равных в мировой си
нологии. Многие из них увидели свет и принесли ему не только 
признание в России, но и европейскую славу.

Память о нашем земляке, выдающемся ученом, чтут на его ро
дине. В Чувашии учреждена Государственная премия имени Н. Би
чурина, пресуждаемая ежегодно за лучшие научные исследования. 
В с. Бичурино установлена мемориальная доска, в местной школе есть 
музей. Именем Бичурина названа улица в Чебоксарах*.

* Очерк подготовлен на основе книги П.В.Денисова «Жизнь монаха Иакинфа 
Бичурина». Чебоксары, 1997.
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КОПЕРНИК ГЕОМЕТРИИ

истории мировой науки есть открытия, неподвластные вре- 
Z S (J  мени. Одно из них принадлежит Лобачевскому, создателю не
евклидовой геометрии. Николай Иванович Лобачевский родился 20 
ноября (1 декабря) 1792 года в Нижнем Новгороде в семье бедного 
чиновника. Чтобы дать детям — Николаю и его двум братьям — 
образование, мать привезла их в Казань. В 1802 году будущий уче
ный поступил в гимназию, а после ее окончания (1807) — в Ка
занский университет. Вероятно, по желанию матери он сначала го
товился стать врачом.

Однако под влиянием передовых профессоров-математиков уже 
в следующем году «выказал особенные успехи в науках». Этим он 
был обязан как своим выдающимся математическим способнос
тям, так и профессорам университета, в частности, Бартельсу, под 
чьим руководством Лобачевский, изучая «Небесную механику» Лап
ласа, написал первую самостоятельную работу «Теория эллипти
ческого движения небесных тел». Бартельс вспоминал впоследствии: 
«В этом рассуждении (Лобачевский) проявил такие признаки отлич
нейшего математического дарования, что, наверное, составит себе слав
ное имя».

Окончив в 1811 году университет, Лобачевский был оставлен 
при нем и вскоре получил звание магистра (помощник профессо
ра и репетитор студентов). В 1814 году он произведен уже в адъюн
кты по кафедре чистой математики. С этого времени началась его 
научная и педагогическая деятельность.

После завершения войны 1812 года царь Александр 1 стал все 
больше заменять либеральные посулы кнутом и шпицрутенами. Раз
говоры о просвещении сменились казарменной муштрой. Реакция 
усиливалась, к неограниченной власти пришел всесильный граф 
Аракчеев. Министерство просвещения стало министерством духов
ных дел и народного просвещения, его возглавил крайний реак
ционер князь А.Н.Голицин, ревностный поклонник мистики фран
цузского эмигранта графа Жозефа и архимандрита монаха Фотия. 
Эта мистика, бывшая тогда модной при дворе, усматривала во фран
цузской просветительской философии дело сатаны, а естественные 
науки считала вреднейшим ядом. Приехав в Казань с ревизией, 
МЛ.Магницкий, новый попечитель Казанского университета, в сво
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ем донесении написал: университет «причиняет общественный вред 
полуученостью образуемых им воспитанников и учителей...» и стал 
по-своему «обновлять» учебное заведение, создавая для противо
поставления западному прогрессивному влиянию целую касту до
морощенных «ученых», мракобесов-профессионалов. В университе
те вводился новый режим, похожий на монастырский, сразу же 
было уволено одиннадцать профессоров, заподозренных в «тлет
ворных умонастроениях». Воцарился административный произвол, 
быстро распространился дух прислужничества, ханжества, реакции. 
От профессоров требовалось, чтобы они давали научным положе
ниям мистическое толкование, т.е. находили в них сверхчувствен
ное откровение божественного начала. Лобачевскому, не желавше
му идти на сделку со своей совестью, пришлось уклониться от про
изнесения актовой речи, за что Магницкий все чаще стал допе
кать его придирками, намеками на нелояльный образ мыслей. Лишь 
в 1826 году оборвалась карьера проворовавшегося мистификатора. 
Вместо Магницкого попечителем Казанского университета стал 
М.Н.Мусин-Пушкин.

Лобачевский, с 1822 года ординарный профессор, дважды быв
ший деканом физико-математического факультета (1820—1821 гг. и 
1823—1825 гг.) в 1827 году, в 35-летнем возрасте, был избран рек
тором университета и оставался им 19 лет, до 1846 года. Освобож
дение от опеки Магницкого позволяло надеяться на перемены, бла
гоприятные для высшего учебного заведения. На торжественном со
брании университета 5 июля 1828 года молодой ректор произнес 
замечательную речь «о важнейших предметах воспитания», выступив 
против схоластики в преподавании и отрыва теории от практики,
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науки от жизни. Он призвал оберегать традиции великих предков, 
следовать нравственным идеалам. Следует особо подчеркнуть, что 
материалистические воззрения Лобачевский считал единственно вер
ными и обессмертил свое имя научным подвигом — открытием неевк
лидовой геометрии. В своем труде «О началах геометрии» он писал: 
«Первые понятия, с которых начинается какая-нибудь наука, долж
ны быть ясны и приведены к самому меньшему числу. Тогда только 
они могут служить прочным и достаточным основанием учения». Он 
также допускал, что в природе в разных ее явлениях могут проявить
ся различные геометрии. Выдвинутое им фундаментальное положение 
о зависимости геометрии от форм движения материальных тел Лоба
чевский положил в основу изложения геометрической системы еще в 
1823 году, когда подготовил к печати свою «Геометрию». Однако 
тогда учебник не был издан: рукопись была утеряна и найдена вновь 
лишь в 1898, а впервые опубликована в 1909 году.

В феврале 1826 года на собрании физико-математического факуль
тета Казанского университета Лобачевский представил свою новую 
работу — «Краткое содержание принципов геометрии со строгим до
казательством теории о параллельных». Но и она затерялась (ее не 
удалось разыскать до сих пор). Однако в 1829—1830 гг. Лобачевский 
смог опубликовать в «Казанском вестнике» извлечение из нее в 
другом своем сочинении «О началах геометрии» — первом изложении
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неевклидовой геометрии. В основе ее лежали две идеи: истолкование 
одних геометрических образов при помощи других и идея арифмети- 
зации геометрии. Но, увы, для математиков, в том числе и для выда
ющихся современников Лобачевского, его работа, ломавшая старые 
традиции, осталась непонятой.

Настойчиво пытаясь ознакомить математиков со своими идея
ми, Лобачевский опубликовал сокращенный французский перевод 
«Воображаемой геометрии» в журнале Крелля, а в 1840 году на 
немецком языке — небольшую книгу «Геометрические исследова
ния по теории параллельных линий», исключительно удачно изла
гающую его основные идеи. Наконец, в 1855 году в «Ученых запис
ках Казанского университета» Лобачевский поместил статью «Пан
геометрия», напечатанную через год в сборнике, изданном по слу
чаю празднования 50-летнего юбилея Казанского университета, в 
переводе на французский язык. В ней он повторил уже сказанное в 
прежних своих сочинениях.

«Пангеометрию» Лобачевский писал в крайне тяжелом мораль
ном состоянии. Правда, он пользовался всеобщим уважением как 
бывший ректор и строитель Казанского университета, был избран 
почетным членом Московского университета. Но, занимая кафедру 
в течение тридцати лет, по уставу должен был еще в 1846 году 
уйти в отставку. Совет университета единогласно постановил хода
тайствовать перед министром просвещения о сохранении за Лоба
чевским и за астрономом Симоновым занимаемых должностей сверх 
срока. Лобачевский же, будучи членом комитета по наблюдению за 
училищами Казанского округа и, кроме того, временно исполняю-
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щим обязанное™ попечителя, препровождая ходатайство Совета ми
нистру просвещения, великодушно рекомендовал передать кафедру 
математики своему ученику Попову. Министерство охотно ухватилось 
за это предложение. Симонова на кафедре оставили, а Лобачевский 
был лишен и кафедры, и ректорства. Ожидали, что он будет по 
крайней мере назначен попечителем округа (вместо перемещенного в 
Санкт-Петербург Мусина-Пушкина), но его оставили лишь помощ
ником попечителя. Лобачевский тяжело переживал случившееся. Осо
бенно его угнетало отстранение от работы, но не менее тяжелым 
испытанием было то, что научный мир по-прежнему пренебрежи
тельно относился к его трудам. Лишь казанский профессор П.И.Ко
тельников, отец известного математика и механика А.П.Котельнико
ва, выступил в 1842 году с признанием великого открытия Лобачев
ского.

Взгляды на геометрию, укоренившиеся в течение двадцати ве
ков, опроверг гениальный русский ученый. Коперник, поставивший 
вместо Земли Солнце в центре картины мира, произвел перево
рот в астрономии. Подобное совершил и Лобачевский, справед
ливо названный известными английскими математиками Клиф
фордом и Сильвестром «Коперником геометрии». Он, по призна
нию многих, широко открыл своей геометрией ворота для нового 
развития всех естественных наук. Евклидова аксиома гласит: в плос
кости через точку, не лежащую на данной прямой, можно провес
ти только одну прямую, параллельную данной, т.е. ее не пересека
ющую. Лобачевский заменил эту аксиому следующей: можно про
вести более одной прямой, не пересекающей данной. Его открытие 
внесло коренные изменения в представление о природе простран
ства.

Лобачевский вел исследования и в области алгебры и анализа, 
написал в 1834 году работы «Об исчезании тригонометрических 
строк» и «Алгебра или вычисление конечных». Он предложил так
же новый метод для вычисления некоторых определенных интег
ралов, отсюда и известный термин «интеграл Лобачевского».

Занимался ученый и метеорологией, в особенности имеющими 
большое значение для сельского хозяйства наблюдениями над тем
пературой почвы. По его указанию во дворе Казанского универси
тета был вырыт специальный колодец глубиной в 15 сажен, в кото
ром установили 20 термометров. Наблюдения производились при по
мощи металлического термометра, изобретенного самим Лобачевским.

Неутомимая энергия Лобачевского, его стремление к познанию 
нового проявлялись во всем. Занимаясь на досуге в деревне Белово-
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ложская слободка (ныне г. Козловка Чувашской Республики) са
доводством и сельским хозяйством, он проводил опыты над улуч
шением всхожести семян, вводил научные методы агротехники и 
селекции, сажал кедровые рощи и сеял корневое растение му-сюй, 
сходное с люцерной, разводил мериносов, изучал обработку шер
сти, добившись даже успехов, отмеченных на сельскохозяйственной 
выставке.

Высоко сознавая свой долг перед обществом, Лобачевский не 
мог оставаться в стороне и от борьбы с холерой во время эпиде
мии 1830 года, за что был представлен к награде.

Нельзя забыть заслуг Лобачевского в строительстве Казанского 
университета. Чтобы руководить всеми работами со знанием дела, 
он специально изучал архитектуру. Долгие годы управляя библио
текой, значительно увеличил ее книжные фонды и открыл дос
туп сюда жителям Казани, — тогда это было неслыханным де
мократическим новшеством. В 1828 году Лобачевский взял на себя 
руководство «Казанским вестником», а с 1834 года учредил науч
ный печатный орган университета «Ученые записки».

Лобачевский был прекрасным педагогом и популяризатором. В 
происходившем в 30-х годах споре о преимуществах и недостатках 
двух педагогических систем — преподавательской германской и вос
питательной французской — он придерживался взгляда, что «выс
шею степенью образования надобно называть ту, которая при све
дениях, необходимых для каждого, при понятиях, общих о всех 
науках, заключается в тех познаниях, которые могут быть приоб
ретаемы с особенною природною способностью». Стремясь к рас
пространению знаний в широких слоях народа, он читал в 1839 
1840 гг. курс «народной физики» для ремесленных классов.

Самое живое участие Лобачевский принимал в судьбе юных да
рований, в их выдвижении, независимо от социального происхож
дения. Так, случайно застав подростка Больцани — приказчика ма
газина итальянских статуэток — за чтением курса механики Пуас
сона, Лобачевский заинтересовался им и стал руководить его на
учными занятиями, помог стать студентом. Больцани был в даль
нейшем учеником Лобачевского, а позже занял кафедру в Казанском 
университете.

Устраненный с 1846 года от университетских дел, вдобавок удру
ченный потерей старшего сына, преждевременно одряхлевший и 
ослепший, Лобачевский скончался в Казани 12 (24) февраля 1856 
года, ровно 30 лет спустя после того дня, когда он доложил факуль
тету свою работу, открывающую новую эпоху в геометрии.
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Признание, которого он не дождался при жизни, не сразу пришло 
и после его смерти. Когда в 1893 году по почину физико-математи
ческого общества при Казанском университете состоялось чествова
ние 100-летия со дня рождения Лобачевского. Императорская акаде
мия наук откликнулась лишь присылкой поздравительного письма. 
Министерство просвещения крайне неохотно согласилось на учрежде
ние международной премии имени Н.ИЛобачевского за выдающие
ся сочинения по геометрии, преимущественно неевклидовой. Не могли 
простить Лобачевскому его демократических, прогрессивных устрем
лений!

Ж изнь великого ученого была тесно связана с Чувашией. 
«Прельстившись прекрасным месторасположением на берегу Волги 
Беловоложской Слободки ... отец... купил деревню Слободку со 101 
крестьянином мужского пола с 1100 десятинами земли и в 15 вер
стах от нее 4-поставную мельницу с 15-ю десятинами земли в Че
боксарском уезде», — вспоминали Николай и Варвара Лобачевские. 
Здесь Н.И.Лобачевский жил в течение 17 лет, отдыхал и работал.

Николай Иванович Лобачевский вывел русскую математику, быв
шую до этого изолированной, на передовое место в мире. Он до
казал,

Что может собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов 
Российская земля рождать.

В 1994 году в городе Козловка при участии ученых Казанского 
государственного университета был открыт Дом-музей Н.И.Лоба- 
чевского. В Чебоксарах его именем названа улица*.

* Очерк подготовлен на основе книг Э.Кольмана «Великий русский мыслитель 
Н.И.Лобачевский». Москва, 1956 и Б.Л.Лаптева «Н.И.Лобачевский и его геомет
рия». Москва, 1976.
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ЭНТУЗИАСТ ПРОСВЕЩЕНИЯ

C JJ / лья Николаевич Ульянов вошел в историю просвещения на- 
\ j ( y  родов Среднего Поволжья как выдающийся педагог-демократ. 

Выходец из семьи бывшего крепостного крестьянина, он знал не 
понаслышке о трудностях, с которыми было связано получение 
образования для простых людей в царской России, и заботился 
об открытии народных школ. Старания Ильи Николаевича при
несли свои плоды: за годы его работы инспектором (1869—1874), 
а затем директором (1874—1886) народных училищ, в Симбирс
кой губернии число школ увеличилось с 89 до 434, в том числе 
чувашских — до 38, мордовских — до 42, татарских светских — 
до 7. Было построено более 200 зданий новых школ. Он воспитал 
немало народных учителей, в их числе — И.Я.Яковлева, близко
го друга и соратника на протяжении долгих лет, великого про
светителя чувашей.

Жизнь научила Илью Николаевича стойко переносить матери
альные лишения и ценить труд, являвшийся единственным источ
ником существования семьи Ульяновых. В своих воспоминаниях 
М.И.Ульянова писала, что отец сам пробивал себе дорогу в жиз
ни — это закалило его характер.

И.Н.Ульянов родился 14 (26) июля 1831 года в г.Астрахань. Его 
отцу, крестьянину Нижегородской губернии, владевшему портняж
ным мастерством, лишь в 1791 году удалось освободиться от кре
постной зависимости. Он поселился в Астрахани и, после женить
бы на дочери астраханского мещанина, стал числиться уже в ме
щанском сословии. С годами семья росла, заработка не хватало, 
постоянно одолевавшие заботы о пропитании подорвали здоровье 
отца, и в 1836 году семья осталась без кормильца. Младшему сыну, 
Илье, было в ту пору пять лет.

Все заботы о семье легли на плечи старшего брата, семнадцатилет
него Василия. Лишь благодаря его помощи Илья поступил учиться 
в Астраханскую гимназию (он ее окончил с серебряной медалью), 
а позже, в 1850 году, — на физико-математический факультет 
Казанского университета. Годы учебы прошли в постоянной нуж
де, но юноша был настойчив в достижении поставленной цели, к 
тому же обладал незаурядными способностями. Илья Николаевич 
окончил университет в 1854 году. За блестящие успехи и склон
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ность к научно-исследовательской работе ему была присвоена сте
пень кандидата математических наук.

Казанский университет славился прогрессивными традициями, 
начало которым положил великий русский математик Н.И.Лобачев
ский. Лекции передовых профессоров пробуждали в студентах бла
городное чувство служения народу, способствовали формированию 
высоких нравственных принципов. После окончания университета 
Илья Николаевич в мае 1855 года был назначен на должность стар
шего преподавателя физики и математики в Пензенском дворян
ском институте (назначение подписал Н.ИЛобачевский, являвшийся 
тогда помощником попечителя Казанского учебного округа). Здесь 
Илья Николаевич стал настойчиво проводить в жизнь идеи про
грессивной педагогики, воспринятые им в стенах университета. В 
этой должности он состоял до 1863 года. Затем работал в Нижнем 
Новгороде учителем физики и математики в мужской гимназии.

В 1869 году И.Н.Ульянов назначается инспектором, а в 1874 году —
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директором народных училищ Симбирской губернии. И сразу же об
ращает внимание на разноплеменной состав ее населения. Низкий ма
териальный и культурный уровень, языковые и бытовые особеннос
ти разных народов — все это осложняло руководство школьным об
разованием.

Он решил открыть новые начальные училища, в том числе и для 
чувашских детей. Началась активная переписка с учебным округом, 
уездными училищными советами, земскими управами и местными 
властями. Приходилось бороться с весьма распространенным тогда 
реакционным мнением среди правящих кругов, что «инородцы» по 
природе своей не способны к обучению в школе. Непосредственно 
общаясь с нерусским населением Симбирской губернии, Ульянов, 
наоборот, отмечал любознательность и способность детей «инород
цев» к обучению и требовал, чтобы они получали в школах равное с 
русскими детьми образование. Поэтому добивался распространения 
и популяризации среди нерусских народов земских и министерских 
школ как лучших для того времени.

Много школ было открыто Ильей Николаевичем в чувашских селах 
и деревнях. В их числе Раскильдинская (ныне Аликовского района), 
Пандиковская (Красночетайского), Анастасовская (Порецкого) школы. 
На средства, ассигнованные земством, а также вносимые частными 
лицами, были открыты Алгашинское, Средне-Тимерсянское училища, 
Больше-Арабузинская, Чуваш-Тимяшская и другие школы.

Но еще до открытия школ энтузиасту Ульянову приходилось мно
го ездить по губернии, по деревням и селам. Бывало, что Илья 
Николаевич отлучался из дому на недели и месяцы. В любое время 
года — суровой морозной зимой, в весеннюю распутицу и ненаст
ной осенью — он отправлялся в самые глухие места, помогая учи
телям налаживать обучение крестьянских детей. Много сил и здо
ровья было положено на это нелегкое дело. Нужно было преодоле
вать сопротивление чиновников, обосновывая необходимость от
крытия народных школ в той или иной местности, а также созы
вать крестьянские сходы, убеждать невежественных людей, чтобы 
они поняли необходимость и пользу грамоты. Терпение и настой
чивость Ильи Николаевича удивляли многих. Так, архивное дело 
об открытии и устройстве Ходаровского начального министерского 
училища (основано в 1870 году) содержит 89 документов! Ефрем 
Егорович Нагаев, бывший ученик первого приема этого училища, 
так рассказывал о приезде И.Н.Ульянова в с. Ходары: «Это было в 
1870 году. Созвали сельский сход... За столом рядом с сельским ста
ростой сидел человек с широкой лысиной на голове и светлыми
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пуговицами на одежде... Это был... инспектор народных училищ Илья 
Николаевич Ульянов. Он говорил о народном просвещении, о школе, 
о чувашах, которые сплошь были неграмотны и темны. Он говорил, 
что детей надо учить грамоте, для этого надо открыть школу... Гово
рил он мягко, душепроницательно. Его речь очень понравилась крес
тьянам, они согласились открыть школу...»

Со свойственной ему последовательностью и настойчивостью 
Ульянов добивался строительства новых школьных зданий, забо
тился об их материальном обеспечении, вникая во все, даже не
значительные, на взгляд чиновников, нужды. Многие здания на
родных училищ строились по сметам и планам, составленным им 
самим, хотя это и была вынужденная мера. И.Н.Ульянов не допус
кал расточительства, экономно, по-хозяйски расходовал народные 
средства, очень часто лично заключал договора с подрядчиками. 
Здание училища в с. Ходары, построенное при его участии, стоит 
до сих пор и бережно охраняется населением как исторический 
памятник.

Илья Николаевич считал, что целью школы является развитие 
духовности, воспитание человека, способного к борьбе «с бичами 
страны своей». Она должна формировать у учащихся «нравственное 
побуждение к борьбе с невыгодными жизненными условиями и 
дать умение, чтобы это побуждение... не осталось одним невыпол
ненным порывом», писал он. А первые помощники в этом — народ
ные учителя, воспитывающие учеников прежде всего своим приме-
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ром. Они, по его убеждению, должны быть выходцами из народа, 
иметь глубокие многосторонние знания. Отсюда его постоянная за
бота о педагогическом образовании в Симбирской губернии.

По ходатайству И.Н.Ульянова в с.Порецкое Алатырского уезда в 
1872 году была открыта Порецкая учительская семинария, куда при
нимали преимущественно выходцев из крестьян и городского трудо
вого населения, а не из других сословий, так как последние, по 
словам Ильи Николаевича, как правило, пренебрегают должностями 
учителей. Эта семинария поистине была детищем Ульянова. Он часто 
бывал здесь, направляя воспитательную работу в соответствии со сво
ими представлениями о благородной и важной роли народного учите
ля. Присутствовал на торжественных выпускных собраниях, беседовал 
с выпускниками об ожидающих их трудностях на избранном попри
ще, советовал целиком посвятить себя работе на селе среди темной, 
невежественной крестьянской массы. Порецкая учительская семина
рия стала известна далеко за пределами Симбирской губернии. О ее 
выпускниках очень хорошо отзывались в других губерниях, отмечали 
их серьезное и честное отношение к своим обязанностям.

Идеи народного образования неутомимого педагога и просветителя 
Ульянова начали проникать в общественное сознание. Заметным учеб
ным заведением стала и Симбирская чувашская частная школа, мысль 
о которой зародилась в 1868 году, в комнатке на квартире Раевских 
по инициативе гимназиста И.Я.Яковлева, который вызвал из дерев
ни своего друга А.В.Рекеева для подготовки к учительской деятель
ности. Через некоторое время учеников уже стало четверо. На эту 
горстку чувашских детей, усердно занимающихся под руководством 
И.Я.Яковлева, сразу же обратил внимание инспектор народных учи-
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лищ Илья Николаевич Ульянов, прибывший в Симбирск в 1869 году. 
Заинтересовался он и самим Яковлевым. Скоро между ними устано
вилась тесная связь, в дальнейшем переросшая в большую дружбу. 
«Илья Николаевич... застав Симбирскую чувашскую школу в ее зача
точном, так сказать, состоянии, убежденно, вдумчиво, горячо ока
зывал ей всяческое содействие по пути ее развития и процветания», — 
вспоминал впоследствии Иван Яковлевич.

Во время учебы Яковлева в Казанском университете (1870—1875) 
поддерживать существование Симбирской чувашской школы фак
тически приходилось Илье Николаевичу. Да и дальнейшее ее ста
новление было связано с именем Ульянова. Он живо интересовал
ся учебным процессом и хозяйственными нуждами чувашской шко
лы, занимался комплектованием учащихся, подбором учителей и т. п. 
Илья Николаевич поспособствовал тому, чтобы она официально была 
признана и содержалась за государственный счет.

Именно Симбирская чувашская школа вывела на педагогичес
кое поприще около тысячи хорошо подготовленных по тому вре
мени учителей начальных народных училищ. Без преувеличения мож
но сказать, что она явилась колыбелью чувашского алфавита и 
чувашского литературного языка — здесь обобщался лучший опыт 
учителей, работавших в самых отдаленных сельских чувашских 
школах.

И.Н.Ульянов и И.Я.Яковлев — два великих имени на ниве про
свещения народов Среднего Поволжья, были не только коллега
ми, соратниками, связанными общим делом. И.Н.Ульянов являл 
для Яковлева пример честного и преданного служения народу. «Как 
человек И.Н.Ульянов оставил во мне приятные воспоминания своим

4*
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трудолюбием, нравственной жизнью, гуманным отношением к под
чиненным и доступностью, — вспоминал И.Я.Яковлев. — Нахо
дясь в Симбирске, ...получил он и высшие свои награды — чин 
действительного статского советника и звезду Станислава 1-й сте
пени. Особое внимание уделял он Симбирской чувашской школе, 
много сделав для чувашских школ в Симбирской губернии до на
значения меня по этим школам инспектором».

12(24) января 1886 года И.Н.Ульянов скоропостижно скончался. 
И.Я.Яковлев тяжело переживал неожиданную смерть своего друга, 
учителя и руководителя. «Вчера, в пять часов, после кратковремен
ной болезни скончался Илья Николаевич Ульянов. Нас всех эта 
неожиданность очень поразила. За полтора часа я был у него и 
долго с ним разговаривал», — писал он в одном из своих писем.

Деятельность выдающегося народного просветителя, неутомимо
го труженика на благородной ниве народного образования, много 
сил положившего и для просвещения чувашского народа, высоко 
оценена в наше время.

В 1957 году Илье Николаевичу Ульянову установлен памятник 
в г. Ульяновске. Его имя носят Чувашский государственный уни
верситет, Порецкая школа-интернат, Ходарская школа-гимназия 
Шумерлинского района, четыре сельхозпредприятия в республике. 
Идеи народного просвещения находят отклик не только в сердцах 
большой армии учителей нашей республики, но и в умах будущих 
педагогов — сегодняшних студентов*.

* Очерк подготовлен на основе книги М .П.М акарова «И.Н.Ульянов и просве
щение чуваш». Чебоксары, 1958.
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ДО САМОЙ СУТИ БЫТИЯ

С асилий Константинович Магницкий всю свою жизнь посвя- 
Z S L )  ТИЛ изучению исторических и культурных корней народов По
волжья. И делал это самозабвенно, с истинным увлечением иссле
дователя, желая дойти во всем до самой сути. Он опубликовал бо
лее 200 работ, представляющих большой научный интерес и в наше 
время.

Родился Василий Константинович 3 (15) марта 1839 г. в чуваш
ском селе Ядрино Ядринского уезда Казанской губернии в семье 
русского священника. Продолжая семейную традицию, в 1848— 
1857 гг. Василий обучался в Чебоксарском духовном училище и 
Казанской духовной семинарии. Но его очень интересовали науки. 
И с благословения своего отца В.К.Магницкий поступил на юри
дический факультет Казанского университета. В студенческие годы 
под влиянием двух своих наставников — известного историка и 
публициста А.П.Щ апова и преподавателя русской словесности 
В.Г.Варенцова — Магницкий заинтересовался этнографией и фоль
клором. Тогда же он начал выступать в печати. Его первая статья 
«Женские чувашские школы в Ядринском уезде» была опублико
вана в 1861 г. в «Казанских губернских ведомостях».

После окончания университета в 1862 г. он был направлен на 
службу в Казанскую палату уголовного и гражданского суда, а 
через год — назначен судебным следователем 2-го участка Че
боксарского уезда. В этой должности работал до 1877 г., прожи
вая постоянно в с. Беловоложское (ныне г.Козловка). Однако ра
бота следователя его не удовлетворяла, гораздо ближе ему была 
просветительская деятельность. И все 14 лет жизни в Беловолож- 
ском Магницкий посвятил сбору фольклора русских и чуваш
ских крестьян. Здесь он составил сборники «Песни крестьян Бе- 
ловоложского» (издан в 1887 г.) и «Нравы и обычаи в Чебоксар
ском уезде» (1888), а также изучал нормы обычного права («юри
дический быт») чувашей. Магницкий состоял членом Казанского 
юридического общества, собрал много материалов о юридичес
ком быте, написал несколько работ — «Этнографический очерк 
преступлений и проступков на 2-м участке Чебоксарского уезда» 
и другие.

С 1877 г. Магницкий вплотную занялся научно-педагогической
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деятельностью. По собственной просьбе его назначили инспекто
ром народных училищ Уржумского уезда Вятской губернии. В пос
ледующие годы он служил инспектором Лаишевского, Спасского, 
Свияжского, Тетюшского и Чебоксарского уездов Казанской гу
бернии, а до выхода в отставку — в Елабужском уезде. За время 
службы Магницкий открыл много новых школ, например, только 
в 1884—1886 гг. — 33 школы. Он был убежденным единомышлен
ником И.Я.Яковлева, о чем писал директору народных училищ 
Казанской губернии. Неутомимую деятельность Магницкого в об
ласти просвещения были вынуждены признать официально, несмот
ря на его критику существующей системы.

Несмотря на то, что просветительская деятельность отнимала 
много времени, Василий Константинович не мог не заниматься 
любимым делом — он с увлечением изучал быт и культуру окру
жающего населения. Результатом этих трудов стали этнографичес
кие очерки «Приволжские чуваши», «Из быта чуваш Казанской 
губернии», сборник «Материалы к объяснению старой чувашской 
веры».

В 1894 г., выйдя на пенсию, ВJC.Магницкий поселился в роди
тельской усадьбе в с.Шуматово Ядринского уезда. Здесь он закон
чил книгу «Чувашские языческие имена» (1905), написал много
численные статьи и корреспонденции, выполнил большую часть 
задуманного описания чувашских и русских селений Ядринского 
и Чебоксарского уездов.
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В 1892—1896 гг. полицейскими властями был возбужден про
цесс — так называемое «Мултанское дело» — над группой кресть- 
ян-удмуртов Вятской губернии с целью разжигания национальной 
розни. Магницкий, прекрасно знавший жизнь вотяков и удмур
тов, не раз выступал в печати с опровержением измышлений цар
ских чиновников о существовании среди удмуртов ритуалов с че
ловеческими жертвоприношениями. Большую роль в разоблачении 
этого позорного «дела» сыграл известный русский писатель В.Г.Ко
роленко, который тесно сотрудничал с Магницким.

Оглядываясь на пройденный путь, знаменитый этнограф и пе
дагог с благодарностью вспоминал своих учителей — В.Г.Варенцо- 
ва, И.А.Износкова, Н.И.Золотницкого, Н.Я.Агафонова, Е.И.Ма- 
лова.

Следует также отметить, что Магницкий был глубоко верую
щим человеком, состоял в миссионерской организации «Братство 
Св. Гурия» и незадолго до своей смерти, по просьбе крестьян, он 
некоторое время был церковным старостой.

Умер В.К.Магницкий 4 марта 1901 г. Похоронили его на клад
бище села Шуматово (ныне с. Советское Ядринского района) «при 
стечении тысячной толпы крестьян». Но даже после смерти в печа
ти продолжали появляться его работы по этнографии — таким вы
соким был интерес к научному наследию автора.

В послереволюционной России внимание к работам Магницко
го объяснялось стремлением критически освоить научное наследие 
прошлого. Н.В.Никольский в статье «Биография В.К.Магницкого», 
опубликованной в 1919 году, помимо уточнения биографических 
сведений, обратил внимание на мировоззрение и гражданскую по
зицию ученого. Другой исследователь, М.К.Корбут, утверждал, что 
«ни одна из сторон его прошлой научной деятельности не может 
быть взята под сомнение или же опорочена в наше время револю
ционной проверки всего старого «инвентаря» и старого накоплен
ного опыта».

Показательно, что если в своих первых работах — «Очерк юри
дического быта чуваш» (1868), «Этнографический очерк преступ
лений и проступков» (1871) — Магницкий придерживался офи
циальных взглядов, то в дальнейшем он резко их меняет, стано
вясь на демократические позиции. Его научные труды были на
правлены против недооценки или игнорирования достижений чу
вашской народной культуры.

В.К.Магницкому были близки и понятны взгляды представите
лей эволюционной школы, например, он не раз ссылался на со
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чинение Э.Тейлора «Первобытная культура». Как и они, он уделял 
большое внимание общественной жизни, бытовому праву, рели
гии чувашей, взаимовлиянию культур. Свою задачу Магницкий 
видел в накоплении фольклорно-этнографического материала, и 
чтобы успеть сделать как можно больший объем работы, он при
влекал к его сбору учителей, учащихся, священников, грамотных 
крестьян. Высокое общее признание получило его исследование осо
бенностей расселения чувашей.

Описание жилища, усадьбы и хозяйственных построек, которое 
он сделал совместно с Н.М.Охотниковым в рукописи «Чуваши» 
для второго тома книги «Приволжские города и селения» следует 
считать наиболее обстоятельным из тех, что имелись в XIX в. Как 
знаток чувашского костюма В.К.Магницкий проявляет себя в поле
мике с В.А.Сбоевым и С.М.Михайловым. Он впервые достаточно 
подробно описал в сравнении одежды верховых и низовых, а так
же свадебных нарядов верховых и средненизовых чувашей, отме
тил эволюцию чувашского костюма во второй половине XIX в.

Магницкий описывал этикет застолья во многих его проявлени
ях, особенно хорошо им была изучена трапеза свадебных обрядов 
и ритуалов жертвоприношений. Магницкий, например, так описал 
традиционное чувашское моление о дожде: чуваши не только зако
лоли белых лошадей, быка и барана, но и купили Илье-пророку 
новое решето. Мол, пророк Илья состарился, лошадь, на которой 
он ездит, тоже состарилась, а телега, на которой он развозит воду, 
и решето, через которое льет воду, расхудились. Объектом внима
ния исследователя являлись изделия народных умельцев: он соби-
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рал лучшие образцы самобытной утвари и национального наряда, 
чувашских кукол, приобретая их для музеев, Научно-промышлен
ной выставки 1890 г.

Магницкий посвятил серию статей, часто имевших характер пу
тевых заметок, основным (земледелию и скотоводству) и подсоб
ным занятиям и ремеслам населения. Внедрение в сельскохозяйствен
ный обиход некоторых культур (картофеля, огурцов в качестве то
варных) прослеживается в связи с историей народа, его этнокон- 
тактами. Заметный резонанс получила его ранняя работа о хме
леводстве чувашей Чебоксарского уезда. Все эти материалы по 
занятиям и промыслам были важным дополнением к официаль
ной статистике.

Объектом пристального внимания Магницкого стала Шуматов- 
ская округа, которую он описывал из года в год, показывая жизнь 
народа в динамике и делая обобщения. Он ежегодно открывал для 
себя что-либо новое, например: «В 1883 и 84 гг. вследствие голода от 
неурожаев много чуваш из Ишаковского прихода переселилось в 
Оренбургскую губернию. До развития пароходства на Волге чуваши 
поголовно занимались бурлачеством, с прекращением же тяги судов 
занялись тканьем у себя на домах кулей, перевозкой закупаемого на 
приходских водяных мельницах хлеба в Чебоксары».

Неутомимый исследователь собирал и обрабатывал материалы по 
общественному и семейному быту, почерпнутые из судебных дел и 
статистики, церковных документов, в частности, по статистике бра
ков, чему помогали также личные наблюдения и впечатления.

Изучая жизнь и быт народа, В.К.Магницкий не стремился к 
объемным сочинениям, часто ограничивался тем, что посылал за
метки в газеты, заполнял вопросники, которые направлял в раз
личные научные общества (Русское географическое общество и т.д.). 
В 1885 г. он стал действительным членом Общества археологии, ис
тории и этнографии при Казанском университете, часто выступал 
с докладами, печатал свои труды в его изданиях.

В.К.Магницкий внес значительный вклад в изучение религии 
чувашского народа, оставив обширное научное наследие свыше 
двадцати работ. Книгу «Материалы к объяснению старой чуваш
ской веры» (1881) он написал под влиянием своего друга и учите
ля, известного исследователя чувашского языка Н.И.Золотницкого. 
Начиная с мифов и легенд о земледелии и происхождении кире- 
метей, автор подробно описывает циклы аграрных праздников и 
обрядов во время сева, уборки и молотьбы. Приводятся и обряды, 
связанные со скотоводством, пчеловодством и т.д.
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Эта книга стала заметным явлением в этнографической науке, 
как и цикл исследований о культе киреметей и йерехов (чуваш
ских богов и идолов). С особым увлечением В.К.Магницкий зани
мался пополнением музейных коллекций по религии.

Магницкий неплохо владел чувашским языком — в своих рабо
тах он использовал примеры из чувашского фольклора, употреб
ляя чувашские выражения.

По мнению чувашского историка В.Ф.Каховского, установлен
ные Магницким 173 родовые фамилии (тавраш) позволяют выяс
нить этнические связи с другими народами Евразии. В книге «Чу
вашские языческие имена» (1905) содержится более 10 тыс. древ
нечувашских языческих мужских имен.

Ученый также активно изучал древности чувашского края. Им 
были собраны значительные сведения об археологических памят
никах — курганах, городищах, старых кладбищах, надгробных кам
нях с письменами, особенно на территории Ядринского и Кур- 
мышского уездов.

Собирая и записывая легенды и предания, Магницкий подхо
дил к делу творчески — художественно их обрабатывал, они ста
новились сюжетной основой историко-этнографических очерков. Так 
было пересказано предание о Пугачеве, а публикацию «Об Акра- 
мовском картофельном бунте чуваш в 1842 году» чувашский иссле
дователь профессор М.Я.Сироткин считал произведением художест
венной литературы.

Неутомимый фольклорист Василий Константинович не только 
сам деятельно собирал этнографические материалы, но и сумел 
приобщить к этому начинающих исследователей-чувашей: И.Н.Юр- 
кина, Н.М.Охотникова, М.Ф.Федорова. Он советовал им развивать 
литературу через историко-этнографические очерки. Под его влия
нием И.Н.Юркин в 1893 году написал работу «Древняя чувашская 
религия». Этнографический очерк «Приволжские чуваши» с крат
кой биографией Н.Охотникова Магницкий опубликовал после его 
смерти.

Фольклорное собрание В.К.Магницкого стало одним из лучших 
в России. Оно включает более 200 народных песен, записанных в 
селе Беловоложское, а также пословицы, поговорки, загадки, дет
ский фольклор, сказки, легенды и предания.

После смерти известного этнографа его обширный научный ар
хив поступил в распоряжение наследников — сестер Анны и Алек
сандры Магницких (с ними он провел последние годы жизни в 
с.Шуматово). Они сохранили кабинет и библиотеку брата, кото
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рой Василий Константинович очень дорожил. «Моими приятеля
ми являются чуть ли не все приходские грамотники, начиная с 
первогодников-учеников. В марте прошлого года я добыл до 50-ти 
названий книжек на чувашском языке и теперь у меня имеется 
свыше 100 бесплатных читателей», — писал Магницкий в письме 
своему другу в 1898 г. Доступной для всех библиотека оставалась и 
после его смерти.

В 1927 г. внучатый племянник и исследователь научных трудов 
Магницкого М.К.Корбут передал большую часть его рукописей в 
кабинет чувашеведения Восточного пединститута (г.Казань) и ныне 
эти документы составляют личный фонд известного этнографа в ЦГА 
Чувашской Республики.

В феврале 1930 г. А.К. Магницкая подверглась раскулачиванию, 
имущество семьи было бесконтрольно расхищено, уничтожено мно
го книг и документов. В 1930 г. наследниками имущества стали Гри
горьевы. В конце 1950-х гг. дом Магницких был разобран из-за вет
хости. В 1951 г. библиотеку ученого приобрел Чувашский НИИ. 
Личные вещи, сейчас хранящиеся в Национальном музее (мебель, 
посуда, семейный фотоальбом), были приобретены в 1976 г.

Именем нашего известного земляка названы две улицы — в г. Че
боксары и на его малой родине — в Ядринском районе. В марте 
1989 г. общественность Чувашии отметила 150-летие со дня рожде
ния выдающегося этнографа.

В.К.Магницкий был ученым широкого диапазона. Изучая исто
рию, культуру и быт чувашей, а также русских и других народов 
Поволжья, он успел сделать очень много. Его научное наследие ока
зывает большую помощь новому поколению исследователей*.

* Очерк подготовлен Г.Б.Матвеевым.
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ПАТРИАРХ

Cj/™< с я  ж и з н ь  выдающегося просветителя И.Я.Яковлева была по- 
священа бескорыстному служению своему народу. Его под

вижнический труд на ниве образования получил мировое призна
ние — 150-летие со дня рождения нашего Учителя отмечалось не 
только в России, но и далеко за ее пределами. Открывая Дни куль
туры Чувашской Республики в Москве, посвященные знаменатель
ному юбилею, Президент Чувашской Республики Н.Федоров ска
зал: «Имя Яковлева известно теперь не только каждому чувашу, но 
и каждому просвещенному россиянину. Он дал родному народу Кни
гу. Мы вправе гордиться и возвеличивать своего Патриарха, так как 
не каждому народу Бог дал таких людей, каким является для чува
шей великий Иван Яковлев».

И.Я.Яковлев родился 13 (25) апреля 1848 года в деревне Кош- 
ки-Новотимбаево Бюргановского приказа Жуковского прихода Бу
инского уезда Симбирской губернии (ныне Тетюшский район Рес
публики Татарстан).

Родители Яковлева были коренными жителями деревни, кото
рую издавна окружали мордовские, татарские и русские поселения. 
«Моя мать, Настасья Васильевна Макарова, скончалась спустя три 
дня после моего рождения, я был виновником ее смерти», — пи
сал в автобиографии гимназист Иван Яковлев, к сожалению, не 
оставивший воспоминаний о своем отце.

Ивана усыновил удельный крестьянин той же деревни Пахом 
Кириллов, который в 1837 потерял сразу двух своих сыновей, умер
ших от холеры.

В доме, где жил Яковлев, было две семьи: самого Пахома, и его 
сына Андрея. Среди этих людей Иван не был чужим: «меня не оби
жали, относились как к родному ребенку... Пахомовы мне о моем 
происхождении не говорили. Только... когда я уже учился в гимна
зии... я узнал, что это не родная моя семья».

До поступления в школу Яковлев был подпаском у татарина 
Хакима, учился у него татарскому языку, игре на флейте, искусству 
плести лапти. Беззаботное детство продолжалось недолго: в 1856 году 
Ивана забрали в удельное училище. Для крестьян запись детей на 
учебу была равносильна рекрутскому набору, к тому же обучение 
очень дорого обходилось родителям — нужно было платить за квар
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тиру, обеспечивать приличной одеждой и обувью. Многие из более 
состоятельных откупались. Летом 1856 г. священнику Баратынскому 
удалось записать только Ивана Яковлева, которого доставили прямо 
с поля. Крестьяне, собравшиеся на сход, были довольны: священ
ник оставит их детей в покое, а Ивану, мол, все равно, он сирота.

Без согласия опекунов мальчика взяли в удельное училище в 
с.Бурундуки. Для Кирилловых это было большим ударом: семья 
лишалась верного помощника в хозяйстве, да еще и поводыря 
для слепого Пахома. Тот, очень любивший парнишку, пробовал 
было подкупить священника Баратынского фунтом цветочного 
чая, чтобы он отпустил Ваню домой, но видно сумма взятки 
была незначительна, и Яковлев остался в учениках.

Обучение в удельном училище велось на русском языке и по
этому было тягостным для нерусских детей. Программа занятий 
включала Закон Божий, краткий катехизис и священную историю, 
чтение по книгам церковной и гражданской печати и рукописей, 
чистописание, четыре правила арифметики. Устав училища допус
кал применение телесных наказаний. Позднее Яковлев с горечью 
рассказывал: «Находились там малолетние воспитанники, отдан
ные на полный произвол безнравственных, некультурных старших... 
Священник Баратынский появлялся в училище официально лишь 
в известные часы... и то ненадолго».
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В годы учения в Бурундуках Иван Яковлев дважды тяжело болел. 
А весной 1859 года его жизнь висела на волоске: ночью во время 
сна он упал с полатей и расшибся так, что его посчитали мертвым. 
К счастью, догадались послать за фельдшером. Оправился он толь
ко в июле 1859 года. На третий год обучения в школе Яковлев уже 
был первым учеником. Он хотел учиться дальше, но не было средств. 
Но все-таки в начале сентября продолжил учебу, живя уже в семье 
Мушкеевых — русских крестьян, которые приняли живое участие 
в его судьбе и отнеслись как к родному.

Летом 1860 года Яковлев блестяще окончил удельное училище, 
но впоследствии вспоминал: «При выходе из Бурундукского учи
лища я плохо усвоил русский язык, будучи в состоянии вести по- 
русски лишь самый простой несложный разговор. Книги же я стал 
читать свободно по-русски позднее, лишь в 1864 году».

5 сентября 1860 года Симбирская удельная контора препрово
дила в уездное училище отношение, в котором просила проэкза
меновать 18 мальчиков, собранных со всей губернии. В ведомости 
под номером 8 стояла фамилия «... Бюргановского приказа д. Кош- 
ки-Новотимбаево Ивана Яковлева (из чуваш), 11 1/2 лет» со сле
дующими оценками: священная история 4, катехизис 4, арифме
тика 2, счетоводство 2, чтение гражданской печати 4, чтение сла
вянской печати 4, чистописание 3, письмо под диктовку 2. «Сред
ний бал + 3, принять». (2 — означало посредственную оценку). При
нятые должны были стать учителями сельских начальных училищ. 
Но той же осенью был недобор при организации землемерно-так-
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саторских классов при Симбирской гимназии, и дирекция решила 
пополнить их набранными мальчиками 1 класса уездного училища. 
Так, неожиданно для себя, Яковлев оказался в землемерно-такса- 
торских классах, где готовили таксаторов, сельских мерщиков и 
чертежников. Учащиеся изучали топографию, нивелировку, черче
ние, планиметрию, естественные науки и межевые законы. Обста
новка здесь была лучше, хотя преподавание также велось только 
на русском языке. В это время Яковлев случайно знакомится с се
мьей Раевских. Отставной полковник С.Д.Раевский проявил боль
шой интерес к одаренному чувашскому мальчику и позднее не раз 
поддерживал его материально. Об этой дружбе Яковлев вспоминал 
с большой теплотой. В документах и отчетах в Казанский учебный 
округ, в Министерство народного просвещения он сообщал о себе: 
«Я происхожу из удельных крестьян Симбирской губернии, чува
шенин по происхождению, но воспитан в русской семье, прошел 
русскую школу», несомненно имея в виду семью Мушкеевых и Ра
евских.

В апреле 1864 года Яковлев успешно окончил учебу и получил 
свидетельство на звание частного землемера и таксатора. В течение 
двух лет он должен был пройти стажировку, но практиковался лишь 
несколько месяцев и, как самый способный, 16 мая 1864 года был 
утвержден Департаментом уделов сельским мерщиком с жаловань
ем 120 рублей в год и направлен в Сызрань.

Жалоб на Яковлева за время его службы не было. Воспитанный 
с детства в труде, он привык все делать честно, четко и обстоя
тельно, несмотря на обилие ежемесячных отчетов, необходимость 
заполнения журналов и ведомостей. Не раз получал за хорошую 
службу денежное вознаграждение.

Яковлев уже свободно читал и изъяснялся по-русски. Его очень 
тянуло к книгам и журналам, но денег на их покупку было мало, 
и он стал брать частные заказы. Ежегодно с ранней весны до позд
ней осени молодой мерщик ездил по уездам, подолгу жил среди 
чувашей, русских, мордвы.

Монотонная служба его тяготила. Воспользовавшись давней бо
лезнью (вывих ноги, последствия остались на всю жизнь), он про
сит о переводе в Симбирск. Здесь Яковлев возобновил свои посе
щения дома Раевских и стал думать о дальнейшем продолжении 
учебы уже в гимназии. И в начале марта 1866 года обращается в 
Симбирскую удельную контору с просьбой уволить его со службы. 
После многомесячной переписки по инстанциям, ходатайств Раев
ского и Баратынского в декабре 1866 года на имя управляющего

5. Заказ №  К -3299.
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Симбирской удельной конторой поступил ответ от генерала Ана
ньева: «...сельского мерщика, вверенного Вашему высокородию Ива
на Яковлева уволить от службы согласно с представлениям Вашим...» 
И Яковлев уволился, причем без всякого выкупа — по законам 
удельного ведомства он должен был прослужить 10 лет.

Стремясь к образованию, Яковлев задумывался и о судьбе родно
го народа, он понял необходимость духовного слияния и культур
ного сближения чувашей с русскими, а средством приобщения дол
жны были стать, по его мнению, родной язык и национальная 
письменность. Идея Яковлева нашла поддержку у либерально на
строенного поляка, помещика ОЛ.Косинского, в чьем доме он бы
вал. Косинские пробудили в нем чувство национального самосоз
нания.

Яковлев готовился поступить в пятый класс гимназии, необхо
димо было сдать вступительные экзамены, в том числе и по иност
ранным языкам, которыми не владел. 31 марта 1867 года он пред
ставил директору гимназии прошение с просьбой о дозволении 
держать экзамен в 5-й класс и об избавлении от платы за учение.

Директор гимназии И.В.Вишневский в официальном письме к 
попечителю Казанского учебного округа писал, что Яковлев «име
ет в настоящее время от роду 19 лет... родом из чуваш... истинно 
желает учиться... может иметь большое влияние на однородцев сво
их и тем, может быть, подвигнул бы их к образованию, которого 
они до сего времени чуждаются...»

Попечитель учебного округа П.Д.Шестаков сообщил: «Я разре
шаю принять по экзамену в пятый класс вверенной Вам гимназии 
крестьянина-собственника Ивана Яковлева, о чем и представляю 
Вам сделать должное распоряжение».

Яковлев был ознакомлен с содержанием письма, его ждали 17 
экзаменов. Заболев тифом, он слабо подготовился, но его все-таки 
зачислили условно, и так он оказался в стенах Симбирской муж
ской гимназии, о чем давно мечтал. В годы учений, которые совпа
ли с освободительным движением в России, Яковлев выступал со 
статьями по вопросам просвещения чувашей, с рецензиями на учеб
ники и учебные пособия. Учась в гимназии, И.Я.Яковлев жил у 
Раевских, это помогало ему оплачивать частные уроки, а также 
приобретать форменную одежду. Он не забывает о своих сороди
чах, родных и близких, посылая, например, небольшие суммы де
нег, чтобы мальчик (Петр Андреев), с которым он вместе воспи
тывался, был отдан в училище. Но его все чаще стала волновать 
идея обучения нерусских детей.
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В июне 1868 года Яковлев выезжает в Симбирский и Буинский 
уезды, чтобы набрать учеников. Но удалось уговорить лишь одного — 
Алексея Рекеева. Итак, обучаясь в гимназии, он становится одно
временно и учителем. На второй год учебы Яковлев считал себя 
вполне подготовленным для организации частной школы. Он мно
го и основательно читает Толстого и Белинского, Писарева, Рус
со, Гейне и Добролюбова, не совсем все понимая, как сам при
знавался. Но учился прекрасно, за что был освобожден от платы за 
учение и награжден Похвальным листом и книгой.

После неожиданной смерти С.Д.Раевского в начале ноября 1868 
года Яковлев вынужден часто менять квартиры. Осенью 1869 он 
переходит в последний класс — ему уже ясно, что он обязательно 
будет учиться дальше. В Симбирске тем временем росло детище Яков
лева — частная школа. К этому времени учебный округ знал, что 
Яковлев содержит на свои средства нескольких чувашских мальчи
ков и готовит их к учительской деятельности.

Яковлев окончил гимназию в июне 1870 года первым учеником. 
25 июня состоялось вручение аттестатов и медалей, золотой был 
награжден «Яковлев — сын крестьянина из чуваш».

Предстояло поступить в университет, и И.Я.Яковлев поехал в 
Казань. Условия приема были просты: без экзаменов, с оплатой 
обучения. В своем заявлении директору гимназии И.В.Вишневско
му он просит ходатайствовать за него о зачислении на филологи
ческий факультет и освобождении от платы за обучение. Вишнев
ский исполнил просьбу Яковлева. По письму попечителя округа 
П.Д.Шестакова — «считаю рекомендовать Совету университета чу- 
вашенина Яковлева» — молодой человек стал студентом Казанско
го университета. Здесь были некоторые льготы для нерусских сту- 
дентов-мусульман, около 50 казенных стипендий. Но высокая пла
та за обучение мешала поступлению в университет других «ино-
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родцев». На Яковлева бесплатное обучение не распространялось, 
т.к. он был «инородец»-христианин. Смутило его и обилие предме
тов, о которых имел весьма смутное представление. И он стал хло
потать о переводе на математический факультет. По ходатайству де
кана физико-математического факультета профессора И.А.Больца
ни (ученика выдающегося математика Н.И.Лобачевского) Яковле
ва до конца обучения в университете освободили от платы за обу
чение. А с декабря 1870 года по письму попечителя П.Д.Ш естако
ва министр просвещения Д.А.Толстой назначил студенту И.Я.Яков- 
леву «стипендию по 200 рублей в год из суммы министерства...» 
Яковлев учился и одновременно занимался делами своей школы. 
Во время каникул он начал сбор материалов устного народного 
творчества для букваря. Все это совершенно исключало возмож
ность сочетать изучение физико-математических наук с филоло
гическими исследованиями. Испытывая неловкость, Яковлев все же 
решил вернуться на филологический факультет. В начале 1871/72 
учебного года он начал хлопотать о переводе, представив все необ
ходимые документы. Положительно вопрос был решен лишь в ок
тябре.

Яковлев занимался упорно, догнал своих товарищей в изучении 
греческого языка, давал частные уроки, работал самостоятельно. 
Его курсовая работа «Несколько памятников устной чувашской сло
весности» была предложена как основа для написания кандидат
ской диссертации. В мае 1875 года студент Яковлев успешно сдает 
выпускные экзамены. 26 мая совет университета разрешил Яковле
ву представить работу по теме его курсового сочинения на получе
ние степени кандидата. 17 июля 1875 года он получил временное 
свидетельство об окончании университета и сразу вернулся в Сим-
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бирск. В его школе уже обучалось 52 человека. Забот было много, и 
он никак не мог вернуться к кандидатской диссертации. Вот поче
му в университете Яковлеву пришлось учиться 5 лет вместо 4-х, 
пожертвовав один год историческому делу — созданию нового ал
фавита, букваря и национальной школы.

Студенческие годы И.Я.Яковлева закончились. 28 августа 1875 
года его назначили инспектором чувашских школ Казанского учеб
ного округа. Яковлев уже считался знатоком чувашской культуры и 
истории. Он был первым из чувашей, который помогал государству в 
распространении русско-православного просвещения среди своих со
родичей. С января 1871 года Министерство просвещения признало его 
школу и приняло на свой бюджет, в 1872 — одобрило создание ново
го алфавита, а изданные на его основе учебники рекомендовало ис
пользовать в школах. Дальнейшая судьба письменности зависела уже 
от самого народа.

Став инспектором чувашских школ, Яковлев по-прежнему оста
вался руководителем и чувашской школы в Симбирске. Ее учебная 
программа постоянно обновляется, включаются новые предметы, 
большое место отводится практическим занятиям учащихся. Школа 
продолжает идейно руководить всеми чувашскими училищами, снаб
жать их учебниками и пособиями, но не имеет права присваивать 
своим воспитанникам звание учителя. Лишь в 1877 году постанов
лением министерства ей было разрешено готовить учителей для чу
вашских школ Казанского учебного округа. С 1877 года школа на
зывалась Симбирской центральной, а с 1890 года — учительской. 
Здесь будущие учителя изучали Закон Божий, языки, историю, гео
графию и математику, ремесла. Серьезное внимание уделялось хо
ровому пению на родном и русском языках. Очень популярен был
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оригинальный хор мальчиков, которым руководил выпускник Ка
занской инородческой учительской школы А.П.Петров (Туринге).

В 1878 году Яковлев поднял вопрос об организации при Сим
бирской чувашской школе женского отделения с курсами двухкласс
ного училища. Министерство не дало согласия из-за отсутствия 
средств, но Яковлев все равно начал набирать девушек в будущее 
женское училище, заведовать которым он поручил своей жене Ека
терине Алексеевне Бобровниковой — приемной дочери Н.И.Иль- 
минского. Она была наставницей, воспитательницей и в первые 10 
лет существования училища — единственной учительницей, бес
платно неся бескорыстную службу.

В том же 1878 году Яковлев организовал при Симбирской цент
ральной чувашской школе мужское начальное училище, выделив 
младший класс в отдельное учебное заведение. Школы, женская и 
мужская, уже действовали, но царское правительство поддержи
вать их не спешило.

При Симбирской чувашской школе имелись также мастерские, 
собственные сады, огороды и ферма. Все это укрепляло ее матери
альную базу. В программу образования входило более 20 предме
тов, школа занимала одно из первых мест в Казанском учебном 
округе по прилежанию, успеваемости, обучению учащихся произ
водительному труду. К 1917 году из стен Симбирской чувашской
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школы вышло более 1000 учителей. Среди ее воспитанников — клас
сики чувашской литературы К.В.Иванов, Н.В.Шубоссинни, извес
тные математики П.М.Миронов, Н.М.Охотников, выдающийся ма
рийский педагог-ученый Г.Я.Яковлев, первая казахская женщина- 
учительница А.Д.Оразбаева, русский писатель В.И.Маненков.

В 1920 году на базе школы возник институт народного образо
вания — первый вуз в истории чувашского народа. В одном из его 
зданий ныне находится Государственный музей И.Я.Яковлева и его 
школы.

За годы руководства Чувашской учительской школой в Симбир
ске (1868—1919) и будучи инспектором чувашских школ Казан
ского учебного округа (1875—1903) Яковлев открыл и преобразо
вал множество сельских школ, создал 14 приходов. Он выпустил 
также более 100 учебников, пособий и книг по разным отраслям 
знаний, вместе со своими учениками издал первые художествен
ные произведения чувашской литературы, а также Новый Завет на 
чувашском языке, организовал школьный театр, духовой и сим
фонический оркестры.

Деятельность И.Я.Яковлева и его школа способствовали интел
лектуально-культурному развитию чувашского народа, зарождению 
и развитию художественной литературы, музыкального, театраль
ного и изобразительного искусства. Заветной мечтой просветителя 
были подъем чувашей до уровня русского народа, равноправие и 
дружба народов России.

И.Я.Яковлев был крупным общественным деятелем, почетным
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членом Британского и иностранного библейского обществ в Лон
доне, организатором благотворительных обществ, инициатором пе
ревода и издания Священного писания. Он также поддерживал твор
ческие связи с учеными многих зарубежных стран.

И в наши дни не потеряло своего значения его «Завещание 
чувашскому народу» — своего рода кодекс нравственных правил.

Скончался Иван Яковлевич Яковлев в Москве 23 октября 1930 
года. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Великий просветитель оставил талантливейшее потомство. Вот 
некоторые имена. Старший сын А.И.Яковлев — профессор, член- 
корреспондент АН СССР. Средний сын Н.И.Яковлев инженер,
музыковед. Достойные продолжатели рода — внучка О.А.Яковлева, 
кандидат исторических наук, внук И.А.Яковлев стал доктором фи
зико-математических наук. Еще две внучки: Е.А. Некрасова док
тор искусствоведения, А.А.Некрасова — профессор Государствен
ного института театрального искусства. Есть известные имена и среди 
правнуков И.Я.Яковлева. А.Б.Покровская — народная артистка Рос
сийской Федерации, А.Б.Покровский — концертмейстер Москов
ской консерватории, В.В.Павлов — заслуженный артист Россий
ской Федерации, Е.В.Павлова — кандидат искусствоведения, Фран
суаза Варе — профессор медицины (Франция), М.О.Ефремов 
заслуженный артист Российской Федерации. Это уже шестое поко
ление замечательного сына чувашского народа.

Именем И.Я.Яковлева названы Чувашский государственный пе
дагогический университет в Чебоксарах, 5 улиц в городах и райо
нах Чувашии. Ему установлен памятник перед зданием Националь
ной библиотеки в столице республики*.

* Очерк подготовлен на основе книги Н .Г.Краснова «Иван Яковлев и его по
томки». Чебоксары, 1998.



Алексей
Николаевич

Крылов
(1863- 1945)

с / иатематик, механик 
и кораблестроитель, основоположник 
«теории корабля», 
автор важнейших работ 
по теории магнитных 
и гироскопических компасов, 
артиллерии, астрономии, 
академик, Герой 
Социалистического Труда.



люди Чувашии 74

АДМИРАЛ КОРАБЕЛЬНОЙ НАУКИ

( j f j  сентябре 1944 года, во время вручения А. Н. Крылову диплома 
Z J t )  почетного члена Английского общества инженеров-кораблестро- 
ителей, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в СССР 
г-н А.Керр в приветственной речи сказал: «Академик Крылов, как 
многие его знаменитые соотечественники во главе с самим Петром и 
Ломоносовым, является живым примером многосторонности гения».

Алексей Николаевич Крылов родился 3(15) августа 1863 года в 
сельце Висяга бывшего Алатырского уезда (ныне деревня Крылово 
Порецкого района), в семье отставного офицера-артиллериста. Отец 
будущего академика, Николай Александрович Крылов, участвовал 
в Крымской войне 1853—1856 годов. После службы поселился в 
своем поместье в Висяге. Он был человеком талантливым, само
бытным и разносторонне образованным, обладал литературным да
ром. С сыном был очень близок и сызмала называл его «друг Але
ша». Мать, Софья Викторовна (она родилась в Казани), принадле
жала к старинному дворянскому роду Ляпуновых, была необыкно
венно умной, энергичной и красивой женщиной.

Усадьба Крыловых находилась на берегу речки Висяжки — в 
детстве Алеша вместе со своими сверстниками ловил здесь гольцов 
и пескарей. Эту речушку воспел позже земляк академика поэт Иван 
Краснов: «Чтоб вечно на виске России ты билась жилкой голубой». 
Украшением селения был большой ухоженный пруд. А неподалеку 
простиралась Семеновская степь, где можно было видеть стаи жу
равлей, уток и других птиц. А.Н.Крылов с душевной теплотой вспо
минал милые его сердцу «родные алатырские края», куда любил 
приезжать к родственникам отдохнуть, поохотиться. В книге «Мои 
воспоминания» он посвятил им немало задушевных страниц.

В 1872 году Крыловы переехали на юг Франции, в г. Марсель. В 
частном пансионе Алеша освоил курс математики и французский 
язык. По возвращении в Россию он с родителями некоторое время 
жил в Севастополе. Позднее семья перебралась в Ригу. Здесь А.Кры- 
лов научился свободно говорить по-немецки, а затем в классичес
кой гимназии изучил латинский и греческий языки.

Пятнадцати лет, в сентябре 1878 года, Алексей поступает в одно 
из самых привилегированных учебных заведений России — в 
Петербургское морское училище (с 1939 г. — Высшее военно-морское
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училище имени М.В.Фрунзе), выдержав вступительные экзамены «с 
небывало высокими баллами». Понимая, что без глубокого знания ма
тематики немыслимо стать настоящим моряком, он все свободное вре
мя посвящал ее изучению. Учился блестяще, помогал своим товарищам. 
Однажды один из воспитанников, М.Глотов, отвечал у доски по воп
росу, который в учебнике «Навигация» был изложен не совсем верно. 
Вот как рассказывал об этом сам А.Н.Крылов. «Преподаватель, капи
тан 2-го ранга Александр Алексеевич Бартенев, подсел ко мне на послед
нюю парту и тихо говорит мне:

— Я вижу, что он рассказывает чего в учебнике нет; не сам он 
это придумал, наверное, вы его научили, покажите мне.

Я объяснил. Бартенев пожал мне руку и благодарит:
— Вам у меня учиться нечему; чтобы не скучать, занимайтесь 

на моих уроках чем хотите, я вас спрашивать не буду, а раз на
всегда поставлю вам 12».

Оценки тогда ставились по двенадцатибалльной системе. У Кры
лова по всем общим предметам и специальным дисциплинам все
гда была одна, высшая оценка — 12 баллов. В летние месяцы вмес
те с воспитанниками училища он отправлялся в плавание на кор
ветах, и суровая Балтика закаляла его волю и характер.

По окончании училища в октябре 1884 года А.Крылов был про
изведен в мичманы и награжден специальной денежной премией, 
а его имя занесено на мраморную доску. Молодого способного офи
цера при эполетах и кортике ждали море и корабли. Однако все 
сложилось иначе. Оказалось, что к концу учебы Алексей, испортив 
зрение, сделался совсем близоруким. Стало ясно: корабельная служба 
ему противопоказана.

Академик 
А.Крылов 
в рабочем 
кабинете, 

г. Москва. 
Ф ото 1945 г.
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Крылов выбирает научное поприще и принимает приглашение из
вестного математика-магнитолога И.П.Колонга работать в компасной 
мастерской Главного гидрографического управления. Под его руко
водством он выполняет свои первые научные работы по девиации 
магнитного компаса. Некоторые из них опубликованы в «Морском 
сборнике» и в «Записках по гидрографии». А сконструированный им 
дромоскоп, в отличие от созданных за границей аналогичных прибо
ров для определения девиации, позволял точнее вести корабль в от
крытом море.

Позже, в 1887 году, началась судостроительная практика Крылова 
на Франко-русском заводе в Петербурге. Здесь им написана науч
ная работа по усовершенствованию орудийной башни строящегося 
броненосца «Император Николай I». Алексей Николаевич оконча
тельно понял: главной специальностью, «сердцевиной его души», стало 
кораблестроение, или, как он потом скажет, «приложение математи
ки к разного рода вопросам морского дела».

В 1890 году Крылов заканчивает кораблестроительное отделение 
Морской академии по первому разряду. И вновь его имя, как и 
при выпуске из Морского училища, на мраморной доске почета. 
Как лучшего выпускника его оставляют при академии для научной 
и педагогической работы. С того времени А.Н.Крылов почти 50 лет 
преподавал в ее стенах, а также в Петербургском (Ленинградском) 
политехническом институте и других вузах. Неоценимы его иссле
дования по теории (мореходным качествам) корабля. Классически
ми стали приемы и схемы для вычисления основных характерис
тик корабля — его плавучести и устойчивости, или, как говорят 
моряки, «остойчивости». А.Н.Крыловым разработана также теория 
килевой качки корабля на волнении.

Позже он напишет: «Я достиг успеха, приложив к разбору та
кого чисто морского явления те же способы математических ис
следований, которые астрономы прилагают к изучению движения 
небесных тел». В 1898 году в Лондоне на заседании представителей 
мирового кораблестроения Алексей Николаевич сделал доклад «Об
щая теория качки корабля на волнении», который имел необычай
ный успех. Впервые в истории Английского общества корабельных 
инженеров высшая награда — золотая медаль — была присуждена 
иностранцу. Это событие, конечно же, вызвало сенсацию.

С 1900 года А.Н.Крылов руководил Опытовым бассейном для ис
пытания моделей судов. Развивая передовые идеи адмирала С.О.Мака
рова, он сосредоточил свое внимание на разработке учения о непо
топляемости корабля — практическая проверка проходила в условиях
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русско-японской войны 1904—1905 годов. Приступая к исследовани
ям напряжений связей корабля, в 1902 году совершает заграничное 
плавание на крейсере «Аскольд» в Алжир, а в 1903-м — на учебном 
корабле «Океан» в Порт-Артур. К этому же времени относятся работы 
ученого в области морской артиллерии и по изучению вибрации.

Его публичные лекции поражали слушателей. Член-корреспондент 
Академии наук СССР Т.П.Кравец вспоминал: «У доски стоит высо
кий ростом, с окладистой черной бородой, с хорошей строевой вып
равкой, с хорошими командными нотками в голосе человек. Он пи
шет — необычное для военного дело — целый ряд шестикратных 
интегралов и выводит из них простые механические и физические 
следствия, вплоть до числовых результатов. А мне, недавно вернув
шемуся с японской войны... так и представляется, что А.Н. командует 
всеми этими уравнениями и интегралами и они по его команде по
слушно сами проделывают все те преобразования, которые он им 
указывает».

В морских и научных кругах все больше рос авторитет А.Н.Крыло
ва. В 1908 году ему было поручено возглавить кораблестроение всей 
России. Уже в генеральском чине, став главным инспектором корабле
строения и исполняющим обязанности председателя Морского техничес
кого комитета, он руководил проектированием и постройкой мощ
ных боеспособных линкоров типа «Севастополь», эсминцев типа «Но
вик», долгое время остававшихся лучшими кораблями своего класса в 
мире.

Назначенный в 1910 году профессором Николаевской морской 
академии, генерал-лейтенант флота Крылов принимает деятельное 
участие в решении важнейших вопросов военно-морского дела. В

Корабль, 
названный именем 

академика 
А. Крылова. 

Фото 1950-х гг.
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одном из документов тех лет, подписанном группой академиков, от
мечалось, в частности, что Алексей Николаевич является «автором 
целого ряда специальных, в высшей степени остроумных, но секрет
ных приборов, имеющих громадное значение в боевой обстановке 
при управлении кораблем и артиллерийским огнем».

В 1916 году А.Н.Крылов единогласно избирается действительным 
членом Академии наук по кафедре математической физики. В том 
же году становится директором Главной физической обсерватории.

После Октябрьской революции он, несмотря на дворянское про
исхождение и предложение переехать в Америку, продолжает как 
истинный патриот Отечества с присущим ему усердием трудиться на 
благо молодой Советской республики. В полной мере его талант педаго
га и организатора раскрылся на посту начальника Морской академии.

С 1921 года в течение шести лет Алексей Николаевич по заданию 
Советского правительства находился в заграничной командировке — 
решал сложные научно-технические задачи. Он обеспечил перевозку 
морским путем в нашу страну нескольких сотен паровозов с тенде
рами, приобретенных в Германии и Швеции, а также паровозных 
котлов из Англии. В Ньюкаслском порту при погрузке котлов в трюм 
парохода «Маскинонж» Крылов, находясь рядом с стивидором, от
ставным боцманом, наблюдал за работой такелажников и помогал 
им в принайтовке груза. «Ньюкасл — город морской, издающиеся в 
нем газеты падки до всяких морских известий, — вспоминал впос
ледствии Алексей Николаевич. — Узнали они про необыкновенную 
погрузку 85 паровозных котлов в трюм корабля — сенсация! Яви
лась ко мне целая толпа корреспондентов, фотографов, киноопе
раторов, просили моего разрешения описать погрузку, дать им ин
тервью, снимать фотографии и делать киносъемки. Само собой ра
зумеется, что я это все разрешил, и на следующий день все нью
каслские газеты поместили фотографии «Маскинонжа», его трюма 
с котлами и мой портрет с надписью «адмирал Крылов, автор 
проекта погрузки». Этим портретом немало был смущен стивидор:

— Я вас считал боцманом, а вы адмирал, и своими руками 
кувалдой распорку загнали, чтобы показать — что вам надо: 
wonderful you Soviet people (удивительный вы советский народ)». Во 
Франции А.Н.Крылов добился возвращения Пушкинскому дому в 
Ленинграде уникальных коллекций — богатейшего собрания руко
писей А.С.Пушкина, находившегося в Париже у историка литера
туры А.Ф.Онегина. После возвращения на родину Алексей Никола
евич продолжал преподавательскую деятельность в академии и чи
тал отдельные курсы в других вузах и различных учреждениях.
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В марте 1928 года А.Н.Крылов был назначен директором Физи
ко-математического института. В последующие годы он принимал 
активное участие в создании новых кораблей, гироскопических при
боров, в строительстве мостов, доков... Из печати вышли его фун
даментальные труды «Вибрация судов», «Качка корабля» и другие. 
Общепризнано, что нет такой области военно-морского дела, в 
которой не проявился бы многогранный талант академика Крыло
ва. Поэтому его с полным основанием называют адмиралом кора
бельной науки. Ряд работ Крылова был посвящен астрономии. Им 
переведены на русский язык с дополнениями и комментариями 
«Новая теория движения Луны» Л.Эйлера, «Математические нача
ла натуральной философии» И.Ньютона, труды других зарубежных 
ученых.

В 1939 году Алексею Николаевичу присвоено почетное звание 
заслуженного деятеля науки и техники, а 13 марта 1941 года за 
работы по теории компасов и гирокомпасов он удостоен Сталин
ской премии первой степени.

За выдающиеся достижения в области математических наук, тео
рии и практики отечественного кораблестроения и большие заслуги 
в подготовке высококвалифицированных специалистов для Военно- 
Морского Флота академику А.Н.Крылову 13 июля 1943 года было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он трижды на
граждался орденом Ленина. Были у него и царские награды. Как со
общалось в печати, «в силу характера и здравого смысла Крылов 
по-чиновничьи орденам не поклонялся и мистически их не обо
жествлял».

«В общении, — писали о нем, — это был интереснейший чело-
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век, в котором причудливо соединились добродушие с тонкой ус
мешкой, степенность с молниеносной сметливостью и математичес
кая точность с выразительным художественным языком».

«К деду часто приезжали адмиралы при кортиках в роскошной 
черной форме с золотыми погонами. Он очень любил эти визиты и 
как-то весь подтягивался, глаза его начинали озорно поблескивать, 
особенно когда рассказывал какой-либо случай из своей жизни...» — 
вспоминал о жизни А.Н.Крылова в Москве известный географ, 
лауреат Государственной премии Андрей Петрович Капица.

Умер Алексей Николаевич 26 октября 1945 года в Ленинграде во 
время работы над «Историей открытия планеты Нептун». Похоро
нили его с воинскими почестями на «Литераторских мостках» Вол
кова кладбища, в некрополе выдающихся деятелей русской науки 
и культуры, рядом с И.П.Павловым и Д.И.Менделеевым. «Такие 
люди, — сказал о А.Н.Крылове его друг академик А.Ф.Иоффе, — 
не повторяются в жизни».

Именем нашего выдающегося земляка названы учреждения и 
корабли, улица в Санкт-Петербурге, а на доме, где он жил и ра
ботал, установлена мемориальная доска. В ряде высших учебных за
ведений есть стипендии имени А.Н.Крылова. Бюст академика в 1960 
году установлен в Москве, в парке, у здания Северного речного 
вокзала. Имя А.Н.Крылова присвоено улице в г. Алатырь, мысу на 
берегу Харитона Лаптева в Карском море, а также полуострову в 
Антарктиде. В 1963 году в честь столетия со дня рождения ученого 
деревня Висяга (сюда он часто приезжал, уже будучи в ореоле сла
вы) переименована в Крылово. На его родине по инициативе местных 
краеведов в октябре 1984 года был открыт музей. Надпись на мрамор
ной доске гласит: «Здесь родился и провел детские годы выдающийся 
русский ученый — академик Алексей Николаевич Крылов». Через год 
перед музеем был установлен бюст знаменитого земляка, на торжества 
приезжал его внук А.П.Капица. В память о своем земляке поречане 
назвали его именем 12 улиц в своих селениях. Есть улица Крылова и 
в Чебоксарах.

Многие научные труды А.Н.Крылова не потеряли своего значе
ния и в наши дни, более того, по ряду исследований они до сих 
пор считаются непревзойденными. Таков неоценимый вклад ученого, 
посвятившего всю свою жизнь кораблестроительной науке*.

* Очерк подготовлен по материалам статьи В.И.Кудявнина и В.Ф.Степанова 
«Адмирал корабельной науки» в книге «Адмиралы — наши земляки». Чебоксары, 
2001.
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«ПЛОД ЧЕСТНОГО УСЕРДЬЯ...»

ш )  деятельности выдающегося чувашеведа Николая Ивановича 
\ У  Ашмарина говорят как о подвиге: настолько разносторонними 
и обширными были его научные интересы. Большую часть своей 
творчески яркой жизни ученый с мировым именем провел за пре
делами Чувашии. Но он всегда был тесно связан с ней и все свои 
силы и знания отдал возрождению чувашского народа. Его труды 
еще при жизни получили всеобщее признание как у нас в стране, 
так и за рубежом. Известный тюрколог С.Е.Малов писал, что «в 
историю тюркологии Н.И.Ашмарин войдет как крупная личность, 
как выдающийся деятель науки. Он один охватил во всем объеме 
изучение чувашского языка».

Н.И.Ашмарин родился 22 сентября 1870 года в г. Ядрине Ка
занской губернии. Вскоре после его рождения семья переехала в 
г. Курмыш (ныне Нижегородская область). Самое раннее детство и 
начальные годы учения будущего тюрколога прошли в этом горо
де, его он и считал своей родиной.

Русский человек, «сын 2-й гильдии купца города Ядрина Ивана 
Ашмарина и законной жены его Александры Васильевой», как от
мечал академик В.А.Гордлевский, «...созданию чувашской фило
логии отдал жизнь с юных лет. Это было осознанное и продуман
ное решение человека, который ясно видел, как недостаточны труды 
о чувашах, древнейших насельниках Поволжья...»

С юных лет, еще мальчиком, жадно ловил Ашмарин звуки чу
вашской речи. Его поражали и облик, и песни чувашей, которые 
приезжали в Курмыш из Засурья. Он был лингвистически одарен с 
детства, и как сам пишет: «Первые чувашские слова и фразы я уз
нал от моей бабушки (по матери), которая относилась очень сочув
ственно к чувашам. Некоторыми чертами своей личности она остави
ла на моем нравственном облике неизгладимые следы».

Свое призвание он осознал уже в первые годы учебы в Ниже
городской классической гимназии. «Изучение чувашского языка на
чато мною еще на гимназической скамье, когда мне было 13 лет. 
Я изучал язык самостоятельно, без учителя и не имел почти ни
каких пособий...» — писал впоследствии в своей автобиографии 
выдающийся чувашевед. Уже тогда Ашмарин мыслил себя фило
логом, но радовался тому, что «не отдался изучению классичес
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кой древности, которая так легко могла бы очаровать своими веч
ными красотами начинающего...», хотя интерес к древним язы
кам и особенно «слабость» к латыни он сохранил на всю жизнь.

В гимназии будущий ученый начал так же самостоятельно изу
чать а р я б г . у и й , персидский-и п г л л я н р к и й  (турецкий) языки, а так
же мишарский в практическом общении с нижегородскими тата
рами. Поступив в Лазаревский институт восточных языков — мос
ковский центр отечественного востоковедения — и дицезрея воо
чию таких корифеев науки, как В.Ф.Миллер, Ф.Е.Корш, В.Ф.Ми- 
норский, А.Е.Крымский и др., 20-летний филолог продолжает изу
чать языки, прежде всего турецкий, как родственный чувашскому. 
На первом курсе он написал и позднее, в 1892 году, опублико
вал свою первую научную работу «Очерк народной поэзии у чу
ваш». Молодой студент открыл для себя мир чувашской песни, 
выражавшей основные черты национального характера (тонкая на
блюдательность, отношение к природе как к одухотворенному су
ществу, доброжелательность и уважение к мнению «добрых лю
дей», почитание родителей и старших родственников, своеобраз
ный культ родного дома, села, особое понимание идеала красо
ты, любовных отношений и т.д.), то есть своего рода чувашскую 
«философию жизни».

Окончив Лазаревский институт в 1894 году, Н.Ашмарин пере
езжает в Казань. Отныне вся его деятельность в течение почти 40 
лет на поприще народного просвещения и науки посвящается изу
чению языка, истории и духовной культуры чувашского народа.

На чувашском 
отделении 

Восточно-педагоги
ческого института.

Сидят 
слева направо: 

профессор 
Н.Никольский, 

профессор 
Н.Ашмарин, 

М .М аксимова, 
стоят: 

И .Николаев, 
М .Н иколаева, 
Г.Комиссаров. 

г. Казань. 
Фото 1929 г.
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В 1920 году Н.Ашмарин переехал в г. Симбирск (ныне Улья
новск) и стал работать в Чувашском практическом институте на
родного образования, где читал теоретические курсы по чуваш
скому языку. В 1923 г. Николай Иванович на несколько лет уезжает 
в Баку, где преподает на восточном факультете Азербайджанского 
университета. Здесь им написаны и опубликованы научные труды 
по азербайджанскому языкознанию. Принимая во внимание его 
заслуги, Совет Азербайджанского университета в 1925 году при
своил Н.Ашмарину степень доктора тюркологии. Из Баку он снова 
вернулся в Казань и поступил в Восточно-педагогический инсти
тут — профессором чувашского языка. В 1929 году был избран 
членом-корреспондентом АН СССР.

Н.Ашмарин первым из ученых заинтересовался происхождени
ем чувашского языка и чувашского этноса. В своей известной ра
боте «Болгары и чуваши», опубликованной в 1902 году, он блес
тяще обосновал теорию болгарского происхождения чувашского 
языка и народа. А труды ученого «Материалы для исследования 
чувашского языка» (1898), «Опыт исследования чувашского син
таксиса» (1903, 1923) представляют собой фундаментальную грам
матику чувашского языка.

В 1900 году Н.Ашмарин опубликовал в двух изданиях «Программу 
для составления чувашского словаря», желая привлечь чувашскую 
общественность к сбору материалов. Над составлением словаря уче
ный работал свыше 30 лет, в его грандиозном труде более 40 
тысяч слов. При содействии профессора Казанского университета, 
известного тюрколога Н.Ф.Катанова в 1910 году был отпечатан 
первый том Словаря, а в 1912 — второй. Следует отметить, что в 
первых выпусках Словаря объяснения чувашских слов были при
ведены, кроме русского, и на латинском языке. Полностью же из
дание было осуществлено только в 1928—1950 годах.

По оценкам крупнейших языковедов России, этот всемирно 
известный 17-томный «Словарь чувашского языка» (Thesaurus 
Linguae Tschuwaschorum) стал не только «выдающимся явлением 
в области громадной словарной работы» (Н .Н .П оппе), «клас
сическим трудом» (В.В.Бартольд), но и подлинной энциклопеди
ей материальной и духовной культуры чувашского народа. Из этой 
неиссякаемой сокровищницы чувашские писатели, гуманитарии- 
исследователи до сих пор черпают редкие, диалектные, архаичные 
слова, их толкования, собственные имена, описания обрядов и 
т.д. «Скажу без преувеличения, что иногда десятки лиц бывали оп
рошены мною по поводу единого лишь чувашского слова», — вспо
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минал Н.И.Ашмарин. «Чувашский народ может считать себя счаст
ливым, что имеет такой ценный «Словарь чувашского языка», — 
писал член-корреспондент АН СССР С.Е.Малов в 1940 году.

Николай Иванович не уставал повторять, что язык — это ве
ликое целое, вековое создание творческой мысли народа. Поэто
му старался глубже постичь его жизнь и обычаи.

Ученый хорошо понимал цели и задачи чувашской филологии, 
считал, что «каждое слово языка в его первоначальном значении 
это — отражение первобытной мысли, воспоминание о старом обы
чае, обломок старого быта, отзвук забытой мелодии, памятник 
старого мировоззрения, отпечаток древнего понимания природы».

Будучи самобытным лингвистом-тюркологом Ашмарин пользо
вался большим уважением среди коллег. Его имя стояло в одном 
ряду со многими корифеями отечественного востоковедения. Как 
чувашевед он имел широкую международную известность. Круп
нейшему финскому языковеду и основоположнику алтайского язы
кознания Г.Й.Рамстедту достаточно было сказать: «Так говорит 
выдающийся исследователь и знаток чувашского языка Ашма
рин...» (So sagt der ausgezeichnete Erforscher und Kenner des 
Tschuwassischen Aschmarin), как все становилось ясным. Автори
тет ученого-тюрколога был непререкаем.

Наверное, создатель уникального «Словаря чувашского языка» 
мог бы и дальше продолжать свои исследования, если бы не уни
зительные материальные условия и лишения, в которых пребыва
ли он и его многодетная семья в 20—30-е годы. Только удивитель-
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ная преданность своей работе и высокие устремления помогали 
ему преодолевать все невзгоды. С его научным наследием все скла
дывалось тоже непросто. «Словарь чувашского языка» в советское 
время из-за цензурных и идеологических требований был значи
тельно сокращен в объеме и подвергся правке. Научные труды 
ученого стали раритетными, и только в 1958 году Совет М ини
стров Чувашской АССР принял постановление об издании сочи
нений выдающегося языковеда в трех томах. О таком же решении 
объявила и научная конференция во время празднования 100-ле- 
тия со дня рождения Н.И.Ашмарина в 1970 году. Однако эти бла
гие пожелания остались только на бумаге. Лишь с началом демок
ратических преобразований в обществе удалось осуществить пере
издание «Словаря чувашского языка» (1994—2000).

Умер Н.Н.Ашмарин 26 августа 1933 года в Казани, похоро
нен там же. Светлая память о талантливом земляке, крупном де
ятеле науки живет и поныне. Чувашским книжным издательством 
выпущена книга «Н.Н.Ашмарин — основоположник чувашского 
языкознания», а также документальная повесть Т.Ф.Медведко- 
вой «Ручьи наполняют реки». В Чебоксарах, столице Чувашской 
Республики, именем ученого названа улица. Его имя носят также 
4 улицы в г. Ядрине и Ядринском районе. На доме, в котором 
родился Николай Иванович, установлена мемориальная доска*.

* Очерк подготовлен А.П.Хузангаем.
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ПОДВИЖНИК НАУКИ

летописи деревни Юрмекейкино Моргаушского района (быв- 
z J ( J  шей Шуматовской волости Ядринского уезда Казанской гу
бернии) есть примечательная строка. Здесь 7(19) мая 1878 года 
родился Николай Васильевич Никольский — историк, этнограф, 
чье подвижническое служение науке снискало ему славу еще при 
жизни.

Отец Никольского, Василий Никитич Никитин (позже Николь
ский), в отрочестве был определен, вопреки желанию родителей, 
в Шуматовское приходское училище, а затем учеником в Корпус 
межевщиков в Вятке. По окончании учения служил в Вятской и 
Курляндской губерниях — в селениях удмуртов, марийцев, латы
шей. По состоянию здоровья вернулся из Прибалтийской комис
сии в родную деревню с русской женой и крестьянствовал. Позд
нее Василий Никитич не без гордости заявлял, что ему «немного 
удалось удовольствоваться обозрением обширнейшей России». Оз
накомившись за годы службы с культурой земледелия латышей, 
В.Н.Никольский занялся в своей деревне нововведениями. Посре
ди деревни устроил большой пруд и развел в нем карасей. Отвел 
половину своего душевого надела под фруктовый сад, посадил 
180 яблонь, много вишни, смородины, малины, крыжовника. Вок
руг сада и на улице у своего двора вырастил более 200 ветел, 
берез и осин. Завел пасеку. Следуя его примеру, многие жители 
деревни обзавелись садами. Однако крестьянское хозяйство не да
вало В.Н.Никольскому возможности сводить концы с концами.

Обременительные налоги, расходы на обучение трех сыновей 
(Николай был вторым) и двух дочерей требовали немалых средств, 
и семья постоянно испытывала нужду. 14 декабря 1904 г. в письме 
к сыну Николаю Василий Никитич пишет: «В средствах к жизни 
материальной мы имеем крайнюю скудость». Николай регулярно 
помогал отцу, присылал по 10, 25, 40 руб. Из писем отца узна
ем, что, например, в марте 1904 г. 40 руб., полученных от сына, 
В.Н.Никольскому пришлось уплатить за обучение дочерей; в мар
те 1905 г. из 50 руб. он более половины потратил «на уплату пода
тей, долгов и на покупку дров, остальные — на покупку для дома 
провизии».

Старший брат Николая Васильевича, Зосима, окончил Сим
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бирскую чувашскую школу, а также и Казанскую инородческую 
учительскую семинарию и работал учителем (скончался в 1920 г.). 
Младший, Валерий, обучался в Чебоксарском духовном училище 
и позднее, в 1917 г., в Алексеевском военно-инженерном учили
ще в Киеве. Сестры Елизавета и Серафима тоже получили обра
зование.

Окончив Шуматовское земское училище, Николай учился, ве
роятно по настоянию отца, в Чебоксарском духовном училище. Ус
пешно завершив пятилетнюю учебу, он в 1893 г. поступает в Ка
занскую духовную семинарию. Здесь увлекся историей и этнографи
ей, чем обязан был доброму наставничеству видного этнографа чу
вашского народа Василия Константиновича Магницкого (1839—1901). 
Приверженец народнических воззрений, тот в 1894 году оставил службу 
и поселился в с. Шуматово Ядринского уезда. Во время каникул Ни
кольский вместе со своими братьями часто навещал его. Василий Кон
стантинович любил рассказывать об археологии, этнографии и исто
рии края, давал задания по сбору легенд и преданий, разведке курга
нов и городищ.

Кроме увлечения этнографией и историей, семинарист Николь
ский любил играть на скрипке. Семинарию он окончил в 1899 году 
с хорошими знаниями.

Отец Никольского мечтал видеть сына сельским священником, 
однако увлеченный наукой юноша хотел учиться дальше. Все лето 
он усиленно готовился к поступлению в Казанскую духовную ака-
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демию, успешно выдержал экзамены и был зачислен стипендиа
том на миссионерское отделение татарской группы.

Здесь, в старейшем учебном заведении Синода, были круп
ные специалисты по богословию, церковной и гражданской ис
тории, миссионерству, западным, восточным и мертвым язы 
кам. Любознательный студент посещал также лекции некоторых 
профессоров Казанского университета. Сам Никольский, возмож
но несколько преувеличивая, сообщает, что прослушал курс этого 
университета. Член-корреспондент АН СССР С.Е.Малов, учив
шийся в духовной академии одновременно с Никольским, вспо
минает, что тот бывал на лекциях экстраординарного профессо
ра Н.Ф.Катанова, читавшего курсы по арабскому, персидскому 
и тюркским языкам и вспомогательным историческим дисцип
линам. Этот демократически настроенный профессор был стар
шим товарищем и единомышленником Никольского вплоть до сво
ей кончины.

В 1894 году в Казань приехал, после окончания Лазаревского 
института восточных языков в Москве, будущий основположник 
чувашского языкознания Н.Н.Ашмарин (1870—1933). Знакомство с 
ним Никольского переросло в творческое содружество, которое про
должалось более 30 лет.

В 1903 году Никольский окончил академию, к тому времени он 
неплохо знал историю и этнографию и изучил два новых языка — 
немецкий и арабский. Совет академии присудил ему степень кан
дидата богословия и звание магистранта, признав лучшим его со
чинение «Христианство среди чуваш» и удостоив премии в разме
ре 100 руб.

Перспективный выпускник стал преподавателем «чувашского 
языка и соединенных с ним предметов» (истории и этнографии 
чувашей) на миссионерских курсах при духовной академии, где 
были монгольское, татарское и чувашское отделения с двухгодич
ным сроком обучения — сюда принимались со средним образова
нием те, кто знал один из «инородческих» языков и прослужил 
народным учителем не менее 5 лет. Здесь повышали свою квали
фикацию преимущественно сельские учителя.

В ноябре 1906 года Никольского перевели в Казанскую учитель
скую инородческую семинарию на должность преподавателя истории 
и наставника. Но летом 1910 года среди ее учащихся произошли вол
нения, и Никольский, заподозренный в политической неблагонадеж
ности, был уволен с работы. Свет на эти события проливает письмо 
инспектора народных училищ Ф.Н.Никифорова директору семина
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рии Н.А.Бобровникову, где есть такие строки: «...Его (Николь
ского) перемещение совершенно поразило меня... Видно, долго 
еще придется несчастным инородцам быть в положении пасын
ков. В прежнее время... обвиняли их в недостатке образования, в 
приверженности к язычеству... Теперь же — в сепаратизме, поли
тическом либерализме и пр.».

В марте 1907 года Никольский был избран на должность учителя 
чувашского языка Казанской духовной семинарии. После защиты 
диссертации и получения степени магистра богословия в 1913 г. 
ученый мечтал о преподавательской работе в Казанском универси
тете, но там не было дисциплины по истории и этнографии наро
дов Поволжья. Позднее Министерство народного просвещения дало 
согласие на введение курса «История христианского просвещения 
инородцев Поволжья», и 30 октября 1915 года Никольский был 
зачислен приват-доцентом.

Педагогическая, переводческо-издательская, общественная и в 
значительной мере научная деятельность Никольского были связа
ны с его мировоззрением и общественно-политическими взгляда
ми. Убежденный сторонник Н.И.Ильминского, разработавшего си
стему просвещения «инородцев» на их родном языке, он активно 
участвовал в общественном движении за национальный подъем чу- • 
вашей и других поволжских народов, за сближение и равенство с 
другими народами России, против насильственной русификации.

Очень плодотворным стало его сотрудничество с Переводческой
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комиссией Православного миссионерского общества (с февраля 1906 г. 
он исполнял здесь обязанности делопроизводителя, а в 1913 г. был 
одновременно и секретарем), издававшей брошюры и книги на 23 
языках. Никольский составлял календари на чувашском языке — 
«Ҫулталӑк кӗнеки» с 1906 по 1914 гг. — всего вышло 9 книг, содер
жащих разнообразные сведения по географии, астрономии, физике и 
химии, новой технике. Но преобладающими были статьи о сельском 
хозяйстве — о передовых приемах ведения полеводства, животновод
ства, о земледельческих машинах, кустарных промыслах, борьбе с 
болезнями и т.д. В календарях рассказывалось и о библиотеках-читаль
нях, книгах для чувашей по истории, этнографии и культуре чуваш
ского народа, указывались праздники и история их появления.

В декабре 1907 г. была образована Переводческая комиссия при 
Управлении Казанского учебного округа для издания учебников и 
учебных пособий для нерусских школ округа. Ее возглавил профес
сор Н.Ф.Катанов. При его участии и под его редакцией в Казани 
были выпущены «Книга для чтения на чувашском языке» (1907, 
1908); «Рассказы из русской истории» (1909); «Русские глагольные 
приставки и русские предлоги: пособие для учителей при ведении 
разговорных уроков на русском языке в чувашских школах» (1906); 
«Наглядный арифметический задачник» И.Е.Ефимова-Тхти (1908) 
и первый том «Словаря чувашского языка» Н.И.Ашмарина (1910). 
Безусловно, заметным событием стал и выпуск «Русско-чувашско
го словаря» Н.В.Никольского (1910).

С именем нашего выдающегося земляка и ученого связано и уч
реждение в январе 1906 г. первой чувашской газеты «Хыпар» (Вес
ти), которая издавалась по май 1907 г. в пору буржуазно-демокра
тической революции в России. Вся заслуга в появлении газеты при
надлежит Никольскому. Выступая на съезде сотрудников Перевод
ческой комиссии в сентябре 1905 г., он сказал следующее: «Чу
вашская секция берет на себя смелость заявить, что... необходимо 
поспешить с изданием газеты на чувашском языке, тем более, что 
в настоящее время требования газеты раздаются во многих местно
стях чувашского района, обнимающего 37 уездов в 9 губерниях По
волжья и отчасти Сибири». В декабре 1905 г. Никольский дважды обра
щался к казанскому губернатору с прошением о разрешении изда
вать еженедельную чувашскую газету «Хыпар» и 5 января 1906 г. 
получил свидетельство на ее выпуск от Главного управления по 
печати Министерства внутренних дел. Сотрудников он подбирал из 
числа учащихся, изгнанных из учебных заведений за участие в ре
волюционных выступлениях. Никольский был редактором-издате-



Н.В. Никольский 93

лем 22 номеров «Хыпара» (по май 1906 г.). Под его редакцией газе
та носила в целом буржуазно-либеральный характер, хотя и печа
тала немало революционно-демократических корреспонденций, рас
сказов и стихотворений. В последующем она издавалась чувашски
ми эсерами, стала революционно-демократической по содержанию 
и сыграла определенную роль в развертывании крестьянского дви
жения в Чувашии.

У памятника 
Н.Ильминскому 

в г. Казани. 
Н. Никольский 

(справа). 
Фото 1950-х гг.
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Несмотря на свою перегруженность педагогической, переводчес
ко-издательской и общественной деятельностью, Николай Василье
вич продолжал научную работу. Еще в студенческие годы он начал 
собирать исторические, этнографические и фольклорные материалы, 
выезжал в сельскую местность и работал в библиотеках и архи
вах. В 1904 г. на русском языке опубликована его «Программа для 
собирания сведений о чувашах», которая затем печаталась на чуваш
ском языке в «Чувашских календарях» на 1911 и 1913 гт. и в прило
жении к «Краткому чувашско-русскому словарю» в 1919 г.

Почти ежегодно Никольский выезжал в летние месяцы для изу
чения хозяйства, быта и культуры чувашей, сбора этнографичес
кого материала. В 1910—1911 гг. им были собраны и представлены в 
Русский музей в Петербурге 205 чувашских этнографических пред
метов.

Н.В.Никольский создал богатейшее собрание материалов, сос
тоящее из 249 томов. Это копии и оригиналы исторических доку
ментов, чувашских словарей XVIII—XIX вв., памятники письмен
ности и художественной литературы, этнографические, фольклор
ные и лингвистические записи преимущественно на чувашском язы
ке, обширный иллюстративный материал. Уникальными являются 
этнографические фотоальбомы народов Среднего Поволжья начала 
XX в. Профессор эстонского и сравнительного фольклора Вальтер 
Андерсон, до революции работавший в Казанском университете, в 
1925 г. писал: «Собрание Н.В.Никольского представляет собою ни 
больше, ни меньше, как благоустроенный научный архив, содер
жащий огромные массы ценнейших научных материалов, относя
щихся к фольклору, этнографии и истории чувашского народа... 
Подобных фольклорных архивов на земном шаре имеется лишь очень 
немного — ни в коем случае не более трех десятков... Рукописное 
собрание Н.В.Никольского должно быть причислено к драгоцен
нейшим культурным сокровищам чувашского народа».

В марте 1905 г. наш выдающийся ученый был принят в пожиз
ненные действительные члены Общества археологии, истории и эт
нографии при Казанском университете.

В первые годы советской власти в Казани действовал Высший 
институт народного образования, где велось обучение языкам, ис
тории и этнографии Поволжья. В 1920—1922 гг. Никольский препо
давал здесь историю и этнографию. Большую роль сыграл он в под
готовке специалистов высшей квалификации для Чувашии в годы 
работы в Восточном педагогическом институте (ВПИ) в Казани.

Летом 1926 г. отделение востоковедения ВПИ было разделено на
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татарское, чувашское, марийское и удмуртское. Никольский до мая
1928 г. занимал должность доцента. 22 мая 1928 г. научно-полити
ческая секция Главного управления специалистами Народного ко
миссариата просвещения РСФСР присвоила ему звание профессо
ра по кафедре истории, этнографии и фольклору чувашей. На Чу
вашском отделении Никольский читал курсы истории чувашского 
народа, устной словесности, географии и природных богатств Чува
шии, на Марийском отделении — курс истории марийского народа.

Никольский был желанным гостем на летних курсах учителей и 
учительских съездах в уездах Казанской губернии, где выступал с 
лекциями по истории, этнографии и краеведению.

Но после «разгрома» в печати двух его книг: «Краткий курс 
этнографии чуваш» и «Народная медицина у чуваш», изданных в
1929 г., Н.В.Никольский не мог найти работу ни в Казани, ни в 
Чебоксарах. С 1931 по 1940 гг. он был на пенсии и нештатным 
научным сотрудником гуманитарных научно-исследовательских ин
ститутов Чувашской, Татарской, Мордовской и Марийской АССР.

С 1940 по 1950 гг. Н.В.Никольский работал старшим научным 
сотрудником Марийского научно-исследовательского института язы
ка, литературы и истории. С 1948 по 1950 гг. — он одновременно 
профессор Марийского государственного педагогического инсти
тута.

Многолетнее кропотливое исследование Николая Васильевича —

К 120-летию 
со дня рождения 

Н .Никольского 
в д. Юрмекейкино 

Моргаушского 
района 

был установлен 
его бюст. 

Фото 1998 г.

'1 '■ 1 А»



люди Чувашии 96

«Краткий курс по этнографии чуваш» увидело свет только в нача
ле 1929 г. Книга эта, наряду с монографией «Христианство среди 
чуваш Среднего Поволжья в XV—XVIII веках», относится к числу 
крупнейших и ценнейших исследований Никольского. Плодом мно
голетнего труда ученого явился и сборник «Чувашские пословицы 
на чувашском, русском и французском языках», который, к сожа
лению, до настоящего времени не издан.

Такая же судьба постигла и написанную ученым «Историю ма
рийского народа с древнейших времен до XX века».

В 1946 г. Никольский завершил поистине титанический труд «Про
шлое чувашского народа от Великой Булгарии до Великой револю
ции». 15 ноября 1947 г. Высшая аттестационная комиссия Мини
стерства высшего образования СССР присудила ему ученую сте
пень доктора исторических наук, отдав должное его выдающимся 
заслугам.

В 50-е гг. Николай Васильевич подготовил сборник «Пословицы 
чувашского народа», состоящий из 2217 пословиц на чувашском и 
русском языках, а также сборник чувашских народных сказок до
революционной эпохи, который был издан в 1960 г.

Осенью 1961 г., прикованный недугом к постели, Никольский 
держал при себе свою книгу «Сказки» и часто перелистывал ее. 
Утром 2 ноября он рассказал, какой ему приснился сон: «Стою я 
на луне и держу в правой руке, как портфель, земной шар», — 
добавив напоследок: «Никто не скажет, что я был лентяем», — и 
тихо скончался.

Имя Николая Васильевича Никольского не забыто историей. К 
120-летию со дня рождения известного ученого на его родине, в 
деревне Юрмекейкино, установлен бюст, открыт также музей в шко
ле, где он учился.

Научное творчество Никольского поистине бесценно. А его ис
следование по фольклористике «Творчество чуваш», появившееся 
в 1921 году, и сейчас привлекает внимание специалистов. В память 
о нашем замечательном земляке именем Никольского названы 18 
улиц в Моргаушском и 4 улицы в Аликовском районах*.

* Очерк подготовлен на основе книги В.Д.Димитриева «Н. В. Н икольский — 
чувашский ученый, просветитель, общ ественный деятель». Чебоксары, 1993.
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1 яркий след в истории

изобразительного искусства 
Чувашии и России.
Первый из чувашских художников, 
получивший академическое 
образование.
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«ЭТОЙ КАРТИНЕ НЕТ КОНКУРЕНТОВ»

ш J  окель... Откуда такая необычная фамилия? Некоторые иссле- 
дователи искали в его биографии немецкие корни, но тщет

но. Разгадка была в чувашском слове «кукӑль» — пирог. Старший 
брат будущего художника Иван во время детских игр, подражая 
базарно-ярмарочным продавцам, ходил по улице и предлагал свер
стникам — деревенским мальчишкам и девчонкам — глиняные «пи
рожки с мясом», выкрикивая: «Кукӑль! Кукӑль!» Так появилось про
звище — сначала для семьи, а затем и для всей родни. Так появи
лись многочисленные Кокели, Пирожковы и Пироговы...

А.А.Кокель родился 1 (13) марта 1880 года в селе Тарханы Бу
инского уезда Симбирской губернии (ныне Батыревского района 
Чувашской Республики). Родители мальчика были неграмотные кре
стьяне. Рос Алексей в бедной семье в курной избе-землянке — не
задолго до его рождения дом родителей сгорел. Жизнь семьи была 
безрадостной. Десятилетия спустя художник вспоминал: «Я не помню, 
чтобы мать или отец когда-либо пели... Не помню, чтобы они когда- 
либо смеялись громко, смеха у нас в доме не было. Казалось, что-то 
лежит у них на сердце, чего ничем нельзя снять».

Несмотря на отдаленность, Тарханы конца девятнадцатого века 
не были захолустьем. В селе имелись и церковь, и школа, в кото
рой преподавали воспитанники И.Я.Яковлева из Симбирской чу
вашской учительской школы. Здесь размещалось удельное лесниче
ство, из Петербурга присылались специалисты с высшим образо
ванием. В такой атмосфере развивался талант Кокеля. Он рано на
чал создавать свой мир прекрасного. В творческий процесс во
влекались все подручные материалы: самодельный уголек, грифель, 
краски, изготовленные мальчиком из разноцветных камешков, ко
торые он добывал в прилегающих оврагах, а также бумага, берес
та, кожа, глина и даже глиняные черепки. Отец, Афанасий Кирил
лович, хоть и был неграмотным, но с благоговением относился к 
занятиям младшего сына и верил, что когда-нибудь тот станет 
настоящим художником.

В возрасте семи лет мальчик начал учиться в Тарханской школе. 
По всем предметам успевал на отлично. Все свободное время пере
рисовывал иллюстрации из книг, хранившихся в библиотеке школь
ного учителя. У Алексея был также красивый голос, и он пел в
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церковном хоре. Ему шел десятый год, когда он простудился, по
терял голос, а вскоре заболел костным туберкулезом. Эта болезнь 
давала о себе знать всю дальнейшую жизнь. Из-за слабого здоровья 
Алексей не мог заниматься крестьянским трудом, и главным его 
делом стало рисование. С натуры и по памяти рисовал он домашних 
животных и птиц, виды села и крестьян. Постепенно перешел к 
изготовлению икон — заказы шли со всех сторон, особенно перед 
большими церковными праздниками. Его иконы освящались наравне 
с теми, что писались в иконописных мастерских.

Переломным в судьбе Алексея Кокеля стал памятный 1899 год. 
Летом в Поволжье наступила сильная засуха, уничтожившая весь 
урожай. Начавшийся голод не щадил никого. У юноши обострилась 
болезнь. Его спасли студенты-медики, приехавшие из Петербурга 
на борьбу с эпидемиями. Осенью того же года Кокель с помощью 
жены удельного лесничего, художницы-любительницы Марии Вя
чеславовны Раубе, был отправлен в Петербург на лечение. Столица 
поразила сельского юношу своими дворцами, соборами и музеями. 
Он подолгу ходил по залам Эрмитажа и Русского музея, изучая 
шедевры мировой и отечественной живописи. Его заворожили по
лотна Леонардо да Винчи и Рембрандта, Карла Брюллова и Алек
сандра Иванова, Ивана Крамского и Ильи Репина.

Почти через год после приезда в Петербург будущий художник 
начал заниматься в Нормальной рисовальной школе при Акаде
мии художеств, но вскоре снова заболел. Занятия были продолже
ны лишь осенью следующего года. Закончив курс, Кокель выдер-

Репродукция 
с картины 
А.Кокеля 

«На соляных 
промыслах». 

1930-е гг.

7*
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Репродукция 
с картины 
Л.Кокеля «Ликбез». 
1935 г.

жал экзамен на живописный факультет Академии художеств и был 
зачислен вольнослушателем. В 1906/07 учебном году Кокель уже в 
индивидуальной мастерской И.Е.Репина.

В 1909 году художник начал писать конкурсную картину «В чай
ной». Она не была обойдена вниманием многих петербургских газет 
и журналов, отметивших конкурсную выставку Академии художеств 
1912 года. Сообщалось, что в картине «много наблюдательности и 
правды», «своеобразного и интересного», «несомненно, перед А.Ко- 
келем развернется большая будущность», «среди работ его товари
щей — этой работе нет конкурентов» и т.д. Большим успехом пользо
валась картина Кокеля и на международных художественных выстав
ках в Венеции и Мюнхене. Затем она была приобретена для Музея 
Академии художеств. Ныне творение нашего земляка наряду с други
ми его произведениями находится в постоянной экспозиции Чуваш
ского государственного художественного музея.

Алексей Кокель окончил Академию с правом на пенсионерскую 
командировку в страны Западной Европы для дальнейш его 
совершенствования в живописи. Художник побывал в Германии и 
во Франции, работал в Италии. Произведения пенсионерского пе
риода были показаны на академической весенней выставке 1914 
года в Петербурге, среди которых огромный успех имела большая 
картина «Итальянцы».

Вернувшись в Россию, Кокель активно включился в художествен
ную жизнь столицы, принимал участие в различных выставках. Про
вел персональную выставку. Однако условия для творческой дея
тельности были крайне неблагоприятными. Не улучшились они ни в
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Москве, ни в Твери, где художник некоторое время жил и рабо
тал. В этот период Кокель чаще всего писал заказные портреты, 
создавал также сюжетные полотна и пейзажи, которые экспониро
вались на выставках передвижников. Не имея ни мастерской, ни 
квартиры, ни постоянной работы, в конце 1915 года Алексей Ко
кель решает переехать в Харьков и просит И.Е.Репина посодей
ствовать в назначении на вакантное место преподавателя в худо
жественном училище, которое находилось в введении Академии 
художеств.

Вся дальнейшая жизнь А.А.Кокеля прошла в Харькове. «Получив 
в Академии строгое реалистическое направление, испытав влияние 
таких мастеров, как В.Е. и А.В.Маковские, П.П.Чистяков, И.Е.Ре
пин, И.Э.Грабарь, Д.Н.Кардовский, я стремился не утрачивать это
го направления в своей творческой работе и старался передавать его 
студенческой молодежи», — пишет он в своих воспоминаниях. Его 
ученики единодушно отмечают, что Алексей Афанасьевич был пе
дагогом по призванию. И неудивительно, что именно он, по пред
ложению студентов, после Октябрьской революции был назначен 
директором училища, которое затем преобразуется в художественный 
институт. В 1922 году А. Кокель утверждается в звании профессора.

Репродукция 
с картины
А.Кокеля 

«В чайной». 
1912 г. 

За эту работу 
художник был 

удостоен 
заграничной 

командировки 
в Италию.
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Биография А.А.Кокеля неразрывно связана с историей страны. И 
хотя художник никогда не был членом партии большевиков, идеи 
Октября ему были близки, средствами агитационно-массового ис
кусства он отстаивал и защищал их в годы гражданской войны. Из- 
под кисти мастера выходят произведения, ставшие известными всей 
стране: «На посту», «К.Е.Ворошилов у танкистов», «Ликбез» (картина 
написана по заказу Совнаркома Чувашской АССР в 1935 году) и др.

Очень трудными для А.А.Кокеля были годы Великой Отечест
венной войны. В семье болели жена, семнадцатилетний сын Роман. 
Самому Алексею Афанасьевичу сделали операцию на глаза... Им не 
удалось выехать из Харькова, пришлось остаться в оккупированном 
городе. От постоянного голодания художник сильно исхудал, у него 
возобновился костный туберкулез. Только тяжелая болезнь спасла его 
от вывоза в Германию. Дом, в котором жил А.А.Кокель с семьей, 
сильно пострадал от бомб и снарядов. Купить дрова и поставить печ
ку можно было только с разрешения немецких властей. Алексей Афа
насьевич не признавал «новый порядок» и никогда не обращался к 
немцам с какими-либо просьбами. После освобождения Харькова
А.А. Кокель записался в ополчение.

В послевоенные годы художник возобновляет педагогическую дея
тельность, заведует кафедрой рисунка в Художественном институте и 
возвращается к активной творческой жизни. Многие его произведе
ния («Зима 1942 года», «Дорога на Павлово поле», «Военный пат
руль», «Партизан», «На уборочной» и др.) экспонировались на пос
левоенных выставках. Наряду с лучшими достижениями советской 
живописи тех лет отмечалась его большая картина «Отдых бойцов». 
Художник продолжал работу над «Чувашской сюитой», начатой еще 
в 1906 году. В эти же годы он написал картины «Лунная дорога», 
«Лебединое озеро», «Свадьба».

Алексей Афанасьевич Кокель умер от сердечной недостаточнос
ти 4 февраля 1956 года. В день смерти, лежа в больничной палате, 
он залюбовался переливами красновато-розового света на стекле 
от восходящего солнца и воскликнул: «Какая красота! Как краси
во!» Это были его последние слова.

В 1980 году отмечалось столетие со дня рождения замечательно
го художника и педагога, нашего выдающегося земляка. Его именем 
названа улица в Чебоксарах. Память о нем бережно хранят и на его 
родине, в селе Тарханы Батыревского района. Здесь есть музей-усадь
ба и детская художественная школа имени А.А.Кокеля*.

Очерк подготовлен Ю.В.Викторовым.



Василий
Иванович

Чапаев
( 1887- 1919)

/ й  оеначальник,
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крестов и Георгиевской медали, 
герой Гражданской войны. 
Командир знаменитой 
25-й стрелковой дивизии.
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«ГУЛЯЛ ПО УРАЛУ ЧАПАЕВ-ГЕРОЙ...»

/  юбят в народе эту песню. Ведь есть что-то от легенды, от 
/  I  поэтической народной сказки и в имени «Чапай», и в са

мой его судьбе, и в неизменно окружающей ее уже более столетия 
дымке романтической таинственности, загадки.

Гулял по Уралу Чапаев-герой,
Он соколом рвался с полками на бой.
Вперед вы, товарищи, не смейте отступать!
Чапаевцы смело привыкли побеждать...

Он чем-то напоминает былинного богатыря Илью Муромца. Но 
если у Муромца невиданная молодецкая сила и удаль пробудились 
лишь к 33 годам, то Чапаев погиб за несколько месяцев до своего 
33-летия. С юности служа Отечеству, — честно, достойно! — он 
имел высшую награду солдатской доблести: стал кавалером четы
рех Георгиевских крестов и Георгиевской медали, которыми рос
сийская держава на протяжении почти двух веков удостаивала лишь 
храбрейших из храбрых.

Его звездная судьба — феномен, над которым долгие годы ло
мают головы историки. С одной стороны, у Василия Ивановича 
Чапаева — завидная известность: о легендарном полководце зна
ют в нашей стране стар и млад. Его имя носят города и улицы, 
пассажирский теплоход и боевой корабль, о нем слагают песни и 
пишут оперы, создают монументальные живописные полотна, по
чти семь десятилетий не сходит с экрана кинофильм «Чапаев», а 
одноименный роман Дмитрия Фурманова переиздавался более 400 
раз многомиллионными тиражами. Прочно обосновался Чапай и 
среди самых популярных персонажей современного народного 
фольклора.

А вот в его официальной биографии и по сей день немало «бе
лых страниц», будто сама Ее Величество История решила дать нам 
больше простора для фантазии, возможность самим домыслить, по- 
своему «дописать» эти страницы. Не потому ли, например, до сих 
пор официально не установлено, как он погиб и где похоронен, — 
чтобы мальчишки разных поколений по многу раз продолжали смот
реть фильм «Чапаев» в тайной надежде, что «неправильно, непра
вильно показано кино», легендарный комдив не утонул в ледяных



В. И. Чапаев

водах Урала, и уж на этот-то раз в последних кинокадрах непре
менно выплывет на берег?..

И вправду ведь этот знаменитый фильм уже сотворил однажды 
чудо, позволив много лет спустя после гибели Чапаева точно уста
новить место, где он родился. Было это в декабре 1934 года на 
кинопремьере в Чебоксарах триумфально шагающего по экранам 
мира «Чапаева». В переполненном зрительном зале кинотеатра на 
берегу Волги вдруг раздались удивленно-восторженные возгласы: 
«Да ведь это же наш Васька, Чапаев!!! Точно, вылитый он!» Ha-

В.Чапаев 
с женой 

Пелагеей 
Никоноровной. 

Фото 1909 г.
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родного полководца, которого столь талантливо и «похоже» играл 
известный актер Борис Бабочкин, признали односельчане из при
городной приволжской деревни Будайка, которая теперь вошла в 
черту Чебоксар.

Этим заявлением тут же, конечно, заинтересовались местные 
журналисты: неужели Чапаев и в самом деле наш земляк, выходец 
из чувашского края?! До сих пор считалось, что Василий Иванович 
родился в городе Балаково Саратовской области. К поиску под
ключились краеведы, взявшиеся за изучение архивных материалов. 
И вот — сенсационное открытие: ученый-историк И.Д.Кузнецов в 
метрической книге одной из чебоксарских церквей обнаружил за
пись, что в 1887 году 9 февраля (по новому стилю) в семье «Че
боксарского уезда деревни Будайки крестьянина» Ивана Степанова 
сына и законной жены его из соседнего селения Екатерины, Се
меновой дочери, родился сын Василий.

В Чебоксарах в музейном комплексе В.И.Чапаева собраны поч
ти за три десятилетия тысячи документов и экспонатов, связанных 
с именем героя Гражданской войны. И одной из реликвий стал 
дом, в котором он родился. Здесь воссоздан типичный интерьер 
жилья пригородных русских крестьян конца XIX века, есть под
линные вещи родни Чапаевых и их односельчан: нехитрая кресть
янская утварь, деревянные стол и настенные полки с посудой, 
лавки вдоль стен, крытые домотканым рядном, к потолку подве
шена самодельная зыбка для младенца. Впрочем, маленький Вася,

Командир
1-й Николаевской 
дивизии
С.Захаров 
и командир
2-й Николаевской 
дивизии
В.Чапаев 
обсуждают план 
предстоящих 
боевых операций.

Кадр из кино
хроники, 
сентябрь 1918 г.
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В.Чапаев 
со своими 

боевыми друзьями — 
командиром 2-го 

Николаевского 
Советского полка 

И.Кутяковым, 
командиром 

батальона 
И.Бубенцом 

и комиссаром 
Семенниковым.

Ф ото 1918 г.

шестой в семье ребенок, не сразу занял «по наследству» такую 
подвесную «кровать», его первая постель выглядела совсем иначе. 
Как гласит семейная легенда, появился он на свет недоношенным 
и был поначалу таким крохотным, что родители согревали его в 
остывающей печке в специально сшитой рукавичке, а купали в 
деревянной кружке, которую любовно смастерил для сынишки отец.

И этот небольшой бревенчатый дом в три окна он тоже постро
ил своими руками, когда обзавелся семьей, которая в тесноте да 
не в обиде (ведь родилось девять душ детей!) прожила здесь более 
пятнадцати лет. Добротно строил Иван Степанович свою избу, ко
торая до сих пор еще молодцом держится, хотя после отъезда Ча
паевых в начале 90-х годов XIX века на заработки в Балаково не
мало попутешествовала по деревням Чувашии, меняя хозяина за 
хозяином, прежде чем навсегда обосноваться в мемориальной му
зейной зоне в центре Чебоксар.
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Поистине мастером золотые руки был отец Чапая, отличным 
плотником и сыновей своих обучил ремеслу, передававшемуся в 
его древнем крестьянском роду из поколения в поколение. И Ва
силий тоже вместе с отцом и братьями немало поработал в плот
ницкой артели, исколесившей все Поволжье — строил и жилые 
дома и (далеко не каждому такое доверялось!) возводил, и ре
монтировал сельские деревянные храмы. Все и всегда делал он 
по-крестьянски добротно, на совесть. И когда в юности плотни
чал, учился столярному и слесарному ремеслу, а позже служил 
рядовым солдатом. И во время Первой мировой войны, где был 
дважды тяжело ранен, дослужился от рядового до фельдфебеля и 
его личная храбрость и мужество в боях в Галиции, Волыни, Бу
ковине отмечались почетными крестами Святого Георгия. И когда 
в годы Гражданской войны командовал дивизией, девиз которой 
«Чапаевцы не привыкли отступать!» был священным для каждого 
бойца.

В фондах фонотеки Чувашрадио есть воспоминания двоюродной 
сестры Василия Ивановича, записанные на склоне ее лет на плен
ку. В памяти старой крестьянки как наяву сохранились зычные «ко
мандирские нотки» в голосе совсем тогда еще маленького Васят
ки, когда он то и дело выстраивал на покрытой травой-муравой 
деревенской улице беспрекословно слушавшихся его мальчишек, 
«вооруженных» свежевыструганными палочками: «Стройсь! Смир
но! Шагом марш!» И босоногая «солдатская» команда без возраже-

Сцена из оперы
Б.М окроусова
«Чапай»,
поставленной
Чувашским
музыкальным
театром.
В роли Чапаева —
артист
Т.Серов.
Ф ото 1961 г.



В. И. Чапаев 109

ний, с явным удовольствием подчинялась каждому слову своего 
маленького командира.

С такой же охотой, безоговорочной верой подчинялись знаме
нитому начдиву и влюбленные в него бойцы легендарной 25-й «ча
паевской» дивизии, готовые идти за ним в огонь и в воду. В его 
имени будто таилась какая-то удивительная магическая сила. Оно 
еще при жизни полководца стало легендой, которая обрастала все 
новыми и новыми подробностями, с живописными деталями и при
красами, с чисто сказочным вымыслом. И суть легенды сводилась 
к одному: Чапаев в любой, самой безвыходной ситуации непре
менно одержит победу, он непобедим — сам Бог ему помогает и 
бережно хранит от любой опасности.

«Нагнано-то силушки черным-черно. А подъехал как ко силуш
ке великоей, он как стал-то эту силушку великую конем топтать да 
копьем колоть, а и побил он эту силу всю великую». Будто о Чапае 
сложены эти строки, позаимствованные из древней народной бы
лины об Илье Муромце! Так и легендарного полководца Чапаева с 
детства представляем себе сказочным воителем на вздыбленном коне 
в развевающейся на ветру бурке с шашкой наголо («не ржавел 
клинок Чапая!»), кидавшегося в самую гущу схватки — точно 
таким, как запечатлен он на памятнике, установленном на его ро
дине, у въезда в Чебоксары.

Но он был, прежде всего, прекрасным организатором, коман
диром милостию Божией. Испытанные в походах бойцы чапаев
ской дивизии изумляли современников своей выносливостью, го
товностью в любой час, в самой сложной обстановке принять удар, 
когда завязывался бой. «Чапаевская дивизия не знала поражений, 
и в этом была немалая заслуга самого Чапаева. Слить ее, дивизию, 
в одном порыве, заставить поверить в свою непобедимость, при
учиться относиться терпеливо и даже пренебрежительно к лише
ниям и трудностям походной жизни, дать командиров, подобрать 
их, закалить, пронизать и насытить своей стремительной волей, 
собрать их вокруг себя и сосредоточить всецело только на одной 
мысли, на одном стремлении — к победе, к победе, к победе! — 
о, это великий героизм!» — писал о Василии Ивановиче Чапаеве 
его боевой побратим Дмитрий Фурманов.

Чапаю не довелось обучаться «секретам» военного мастерства, 
он был самоучкой, но первыми помощниками этого самобытно
го, талантливого самородка стали цепкая память, природный ум, 
богатый житейский опыт, жадная тяга к знаниям. Один из его 
боевых командиров той поры вспоминал, например, что и на
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фронте, в короткие минуты затишья между боями, Чапаев читал 
книги о знаменитых полководцах прошлого — Ганнибале, Суво
рове, Наполеоне.

Но когда Чапаев, в 22 года обзаведшийся семьей, приезжал на 
короткие побывки домой, — прямо с фронтов сначала герман
ской, а затем Гражданской войн, бравым воином с лихо закручен
ными усами, — он будто преображался при встрече с детьми. А их 
у него было трое своих да двое приемных — усыновил позже до
черей своего погибшего в бою друга. Как вспоминал его сын Алек
сандр — генерал-майор артиллерии в отставке, Василий Иванович 
однажды привез в подарок сыновьям разбитый перископ разведчи
ка, не поленившись тащить его с собой на Волгу от самых Карпат. 
Всегда одаривал немудреными гостинцами и дочерей, а любимице 
своей Клавдюше каждый раз непременно привозил какую-то обно
ву (платочек ли, носочки или кофточку) своего любимого сирене
вого цвета. А уже дома сам делал для малышни игрушки, как-то 
мастерил и запускал вместе с ними воздушного змея. По воспоми
наниям дочери, Клавдии Васильевны, отец любил и баловал их, и 
в каждый его короткий приезд первым вопросом было: как дети, не 
болеют ли? «А если увидит нас играющими во дворе, тут же с улыб
кой просит: примите и меня. Да с таким азартом играет, будто наш 
ровесник. Соберутся во двор красноармейцы, спрашивают: Василий 
Иванович, а нельзя ли и нам поиграть? А он отвечает: тут я вам не 
начальник, обращайтесь к детям».
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И дети тоже боготворили его. Когда отец ушел из жизни, они, 
став взрослыми, десятилетиями по крупице кропотливо собирали 
документы о вехах его жизни, «расшифровывая» неизвестные стра
ницы жизни Василия Ивановича Чапаева. Александр и Клавдия 
(младший, Аркадий, военный летчик, друг знаменитого Валерия 
Чкалова, трагически погиб 25-летним в авиакатастрофе) стали, фак
тически, первыми его биографами и самыми объективными «лето
писцами», авторами документальных книг.

После гибели Чапаева в 1919 году 25-й дивизии было присвоено 
его имя. Гражданская война к тому времени закончилась и диви
зию перебросили на Украину, под Полтаву. Перед началом Вели
кой Отечественной войны она стояла в районе г. Кагул, здесь и 
защищала стойко приграничные рубежи, затем участвовала в обо
роне Одессы, а также и Севастополя, где и сложили свои головы 
ее бойцы и командиры. Но ее знамя так и не нашли, поэтому ди
визию решили восстановить. Она прошла героический путь, о чем 
говорит само название — 25-я гвардейская мотострелковая красно
знаменная Синельниково—Будапештская орденов Суворова и Бог
дана Хмельницкого 2-й степени имени Чапаева. Из ее рядов выш
ли 77 Героев Советского Союза, четверо из них — наши земляки 
И.Кувин, И.Кабалин, С.Андреев и К.Антонов. С 1965 года над ди
визией шефствовал Чувашский обком комсомола, туда из Чува
шии отправляли служить лучших новобранцев. После распада СССР, 
к сожалению, не стало и дивизии.

Не зарастает народная тропа в Музей В.И.Чапаева в Чебоксарах. 
Именем нашего прославленного земляка названы 44 улицы в горо
дах и районах республики, четыре сельхозпредприятия, конезавод 
в г. Ядрине, школа-интернат в г. Канаше. Память о герое Граждан
ской войны переживет века*.

* Очерк подготовлен В.А.Ивановой.
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ОТ ПОДПАСКА ДО АКАДЕМИКА

СJ J  Й мя Ивана Николаевича Антипова-Каратаева, выдающегося 
\ Л у  ученого-почвоведа, стоит в первом ряду основателей науч

ных школ и направлений. Он самоотверженно служил любимому 
делу. Деревенский подпасок, сумевший пройти путь до академика, 
добился таких высот благодаря своему таланту и редкому трудолю
бию.

Иван Николаевич Антипов-Каратаев родился 1 сентября 1888 
года в деревне Тенеево (ныне Теняево Республики Башкортостан) 
Стерлитамакского уезда Уфимской губернии в чувашской кресть
янской семье.

С помощью друзей-школьников Иван тайно от родителей к 10 
годам овладел грамотой. Поступив учиться, он за два года окончил 
четырехгодичную сельскую школу. Работал помощником волостного 
писаря, занимался самообразованием. В 1906 году, самостоятельно под
готовившись к экзаменам, поступил в Бирскую учительскую школу 
(семинарию), в которой проучился три года вместо четырех, сдав 
выпускные экзамены по всем основным предметам на отлично. В 
течение 2 лет Иван Николаевич был учителем сначала в башкирс
кой школе Пермской губернии, а затем — в родном Теняево. Кроме 
родного чувашского, он к этому времени в совершенстве овладел 
русским, татарским и башкирским языками, понимал мордовский.

По инициативе Ивана Николаевича в Теняево была построена 
новая школа. По меркам того времени это было отличное здание, с 
большими светлыми окнами, просторными классными комнатами, 
актовым залом. Оно выглядело дворцом рядом с крестьянскими 
избенками.

Жажда знаний побудила молодого сельского учителя продолжить 
образование. Осенью 1911 года он поступил в Уфимский учительский 
институт. Одновременно был слушателем временных курсов при уп
равлении Оренбургского учебного округа, успешно их окончил и 
получил право преподавать гимнастику в учебных заведениях. В 1914 г. 
Иван Николаевич с отличием закончил учительский институт и 
осенью был зачислен вольнослушателем в Казанский университет. 
Но началась война с Германией.

С 1915 до 1918 г. Антипов-Каратаев был на фронтах первой миро
вой войны.
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Вернувшись на родину, в деревню Теняево, он возглавил волост
ной совет, им же созданный, а также выступал с научно-популяр
ными лекциями перед жителями деревни и окрестных сел.

В июне 1918 года в Казани проходил I Общечувашский рабоче- 
крестьянский съезд. Главными значились вопросы политического 
самоопределения чувашского народа и культурного строительства. В 
состав учрежденного Центрального чувашского совета по народно
му образованию от Уфимской губернии был избран Иван Никола
евич Антипов-Каратаев, имевший к тому времени большой авто
ритет. Он был одним из немногих чувашей, кому в условиях царс
кой России удалось получить высшее образование.

В годы гражданской войны Антипов-Каратаев — начальник 
Уфимской школы младшего командного состава Приуральского сек
тора войск внутренней службы. В Уфе его приглашают преподавать 
на чувашских трехгодичных педагогических курсах. Однако работать 
ему там не пришлось. Вместе с курсантами школы внутренней служ
бы его направляют в Узбекистан на борьбу с басмачами.

В Ташкенте Антипов-Каратаев служил инспектором по техничес
кой части Управления водного хозяйства Туркестанской республики. 
Осенью 1921 года он поступил в Туркестанский университет, а 
через год вместе с группой бывших военных товарищей был отко
мандирован в Москву и принят на биологическое отделение физи
ко-математического факультета МГУ. Ему было уже 34 года.

В годы учебы Иван Николаевич сотрудничал в журнале «Ӗҫле-
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кенсен сасси» (Голос трудящихся) — его издавала в Москве Чуваш
ская секция при ЦК РКП(б). Молодой ученый публиковал в нем 
научно-популярные статьи по биологии, культурному земледелию, 
электрификации.

Последующие два практикума в Крыму в Никитском ботани
ческом саду под руководством известного почвоведа JI.И.Прасоло
ва определили дальнейшую судьбу Антипова-Каратаева — он стал 
почвоведом. Вот как он описывает этот важный период в своей жиз
ни в заметке «Как и почему я стал почвоведом»: «В 1925 г. я был 
послан МГУ на практику в Крым — в Никитский ботанический сад 
близ Ялты. Предоставленный самому себе, я решил заняться азотным 
балансом в культурных почвах Южного берега Крыма. Никто мне не 
мешал, и никто, к сожалению, мне особенно не мог помочь: ...за 
100 лет существования сада ни одного законченного труда о его по
чвах и их химических свойствах не было. Открывалось широкое поле 
для почвенных работ. От успеха первой более или менее системати
ческой работы по почвенным вопросам до некоторой степени зависе
ла дальнейшая значимость подобных работ...»

Квалификационное исследование на тему «Нитрификация в по
чвах Никитского сада в 1925 г.» Антипов-Каратаев защитил в мае 
1927 г. К этому времени в «Записках Государственного Никитского 
опытного сада» появилась его большая статья (54 с.). После оконча
ния МГУ, уже имея опыт почвоведа, он успел опубликовать еще 
ряд статей, связанных с ирригационными исследованиями в Тур
кестане.

Затем — работа в Ленинграде ассистентом отдела почвоведения 
Государственного института опытной агрономии. После его реорга
низации в Ленинградское отделение Всесоюзного института удоб
рений и агропочвоведения (ЛОВИУА) ученый работал здесь по 
совместительству. Начинал с должности научного сотрудника 1-го 
разряда и уже в 1933 г. был назначен заведующим лабораторией 
физикохимии почв. В 1934 г. по совокупности трудов без защиты 
диссертации И.А.Антипову-Каратаеву была присуждена ученая сте
пень доктора сельскохозяйственных наук.

Ленинградский период способствовал очень быстрому росту Анти
пова-Каратаева как ученого. За 5—8 лет он достиг уровня ученых, 
известных не только в нашей стране, но и за рубежом. Все, знавшие 
Ивана Николаевича, восхищались его необыкновенной трудоспособ
ностью, энергией, эрудицией. Он приходил в лабораторию раньше 
всех со своим ключом, работал по воскресеньям. По отзывам учени
ков и сотрудников, сам делал анализы и многократно проверял ре
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зультаты. Будучи истинным исследователем, и в экспедициях рабо
тал в поле от зари до зари, сам брал образцы, делал разрезы. Это 
была редкая черта для крупного специалиста.

В эти же годы Антипов-Каратаев вел большую научно-обществен
ную деятельность, являясь членом Русского физико-химического об
щества, Международной ассоциации почвоведов.

Много времени посвящал он и литературе, писал рецензии на 
статьи и книги, участвовал в организации реферативной службы в 
журнале «Почвоведение», редактировал многочисленные рефераты, а 
также привлекал к этой работе многих научных сотрудников.

В конце 30-х годов исследования Ивана Николаевича были посвя
щены созданию надежных методов мелиорации солонцов. Одновре
менно он вел большую научно-общественную работу, писал статьи 
для Большой Советской Энциклопедии, редактировал книги, пуб
ликовал обзоры по новейшим исследованиям почвенных коллоидов. 
И, как всегда, уделял пристальное внимание внедрению разрабо
танных методов в практику.

В 1940 г. постановлением ВАКа И.Н.Антипов-Каратаев был утвер
жден в ученом звании профессора по специальности «почвоведение».

В первые же дни Великой Отечественной войны он записался в 
ряды добровольцев-ополченцев, но ввиду возраста (ему было уже 
почти 53 года) не был направлен на фронт. В военное время Анти
пов-Каратаев занимался оборонной тематикой в Почвенном ин
ституте и в специальной лаборатории МГУ, продолжая также ис
следования по почвенным коллоидам и дальнейшей разработке но-
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вых физико-химических методов исследования почв, решая пробле
мы повышения их производительности, расширения посевных пло
щадей в восточных районах страны — Поволжье, Урале, Сибири, 
Средней Азии. В 1945 г. под редакцией Ивана Николаевича и с его 
авторским участием вышел ГУ том «Руководства для полевых и лабо
раторных исследований почв».

В 1947 г. им начато многолетнее исследование почвоведения и ме
лиорации солонцовых земель в Болгарии, которое завершилось издани
ем капитального труда «Почвы Болгарии». Правительство Болгарской 
Республики удостоило Ивана Николаевича почетного звания лауреата 
Димитровской премии и наградило орденом «За гражданские заслуги», 
он был избран почетным доктором Софийского университета.

Аналогичные исследования проводились И.Н.Антиповым-Каратае- 
вым и в Венгрии (1957 г.). В эти же годы он продолжал комплексное 
изучение почв Таджикистана. В 1951 г. в Таджикской ССР была со
здана национальная Академия наук, и Иван Николаевич в числе пер
вых был избран ее действительным членом. Постоянно представляя 
советских почвоведов за рубежом, он участвовал во всех международ
ных конгрессах почвоведов. В 1964 году ученый стал лауреатом пре
мии им. В.ВДокучаева за работы по генезису и мелиорации почв.

В следующем году начались его научные командировки — сначала 
в Армению, где в составе экспедиции он проводил исследования вод 
озера Севан, знакомился с работами местных почвоведов по мелио
рации солонцов. Затем выехал в Азербайджан, откуда ему уже не 
суждено было вернуться.

Иван Николаевич Антипов-Каратаев умер на работе, как сам го
ворил: «Мы старые кони — умрем в борозде». Академик С.М.Юсу
пова в письме к Т.Ф.Антиповой-Каратаевой написала о его кончи
не: «Он ушел от нас живых — живым, как пророк. Он ушел и 
оставил о себе светлую память и большую любовь, благодарность в 
сердцах сотен своих учеников и сотрудников. Он сумел оставить 
свои знания в своих учениках и трудах».

На протяжении всей своей жизни Иван Николаевич вложил мно
го труда в подготовку молодых научных кадров — специалистов- 
почвоведов и агрохимиков. Он вырастил более 25 кандидатов наук и 
свыше 10 докторов наук. Учениками Ивана Николаевича были люди 
из разных республик, к нему обращались со всевозможными просьбами, 
и не было случая, чтобы он не помог, если этого требовало дело. Он 
никогда и никому не отказывал, причем личные качества человека 
не играли решающей роли, если речь шла о науке. Приезжие и моск
вичи постоянно бывали в доме, где жил Иван Николаевич, а часто и
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останавливались здесь, и редкая трапеза обходилась без гостя. Доброта 
его была широко известна, и, бывало, он шутливо жаловался, что 
«ею иногда злоупотребляют».

Иван Николаевич обладал редким педагогическим талантом (мо
жет быть, тут сыграл свою роль опыт преподавания, полученный в 
молодые годы). Из его ценнейших человеческих качеств более всего 
отмечалось заботливое, внимательное отношение ко всем людям, не
зависимо от их положения и возраста. Поэтому к нему охотно шли за 
советами и консультациями. Однако в нужные моменты Иван Нико
лаевич проявлял и жесткую принципиальность, давая отпор неспра
ведливости или оказывая помощь людям даже в те годы, когда это 
представляло личную опасность.

Характерной чертой Антипова-Каратаева-ученого было стремление 
увязать свои теоретические и экспериментальные исследования с при
кладными задачами почвоведения и земледелия. Его деятельность была 
высоко оценена Советским правительством: он награжден четырьмя 
орденами Трудового Красного Знамени и многими медалями.

В быту Ивана Николаевича отличали скромность, простота обра
щения, веселость. Он никогда не задерживал внимания родственни
ков и знакомых на своих переживаниях и нуждах. Обладая широким 
кругозором, интересовался не только наукой, но и литературой, кино, 
театром, художественными выставками, всегда «был в курсе» ново
стей культурной жизни, чему способствовала его замечательная па
мять. Даже недостатки здоровья он ухитрялся использовать для рабо
ты. В последние годы жизни его иногда посещала бессонница, на
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которую он никогда не жаловался, а просто вставал в такие часы и 
шел к письменному столу.

Несмотря на загруженность делами, Иван Николаевич всегда от
кликался на многочисленные письма малознакомых и даже совсем не
знакомых людей и дальних родственников, сохранял связь со своей 
родиной, переписываясь с близкими людьми. Все последние годы Иван 
Николаевич надеялся выкроить время и посетить родные места.

Более 40 лет отдал ученый служению науке. Его творческое на
следие — это более 450 научных работ.

И.Н.Антипов-Каратаев оказывал непосредственную помощь и в 
изучении почв Чувашии, вместе с С.И.Андреевым им опубликова
на в 1952 г. книга «Углубление и окультуривание пахотного слоя 
почв Чувашской АССР». Его имя носят Вахшская почвенно-мелио
ративная станция, которой он руководил с 1936 по 1951 гг., и 
научно-исследовательский институт АН Таджикистана. На стене ин
ститута, у входа — барельеф нашего известного земляка и мемори
альная доска. На родине И.Н.Антипова-Каратаева, в д. Теняево Рес
публики Башкортостан, установлен его бронзовый бюст*.

* Очерк подготовлен по материалам статьи И .И.Антиповой-Каратаевой «Иван 
Николаевич Антипов-Каратаев». Журнал «Почвоведение», №  5, 1989, Москва.
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РОДНИК поэзии
/У  то из нас не слышал о поэме «Нарспи» и трагической судьбе

чУ ее героев — Нарспи и Сетнера? Ее создатель — К.Иванов — 
обессмертил свое имя, написав историю любви, которая и по про
шествии почти столетия продолжает волновать умы людей.

Предки Константина Васильевича Иванова были выходцами из 
Чебоксарского уезда, крестьянами приволжского края, сбежавши
ми от царского притеснения в приуральские степи. Родился К.В.Ива- 
нов 15(27) мая 1890 года в селе Слакбаш (по-чувашски — Слак- 
пуҫ) Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне Белебеевско- 
го района Республики Башкортостан). Отец его Вазинькка, сын пи
саря Мигулая Семеновича, был волевым, любознательным и гра
мотным человеком. Он свободно говорил на русском, башкирском 
и татарском языках, выписывал газеты и журналы, изучал основы 
земледелия и удивлял односельчан своими прогнозами на урожай. 
Вазинькка постарался дать образование всем своим детям.

Дошкольные годы Кэстюк большей частью провел у бабушки в 
соседней деревне Кайраклы, а восьмилетним мальчиком был отдан в 
сельскую начальную школу. Через три года тетка — младшая сестра 
отца Евгения Николаевна (учительствовала в селе Кегень-Васильевке 
нынешнего Миякинского района) — перевела его в свою школу. А 
по окончании начального обучения определила в Белебеевское го
родское училище, чтобы заполнить время в ожидании приема в Сим
бирскую чувашскую школу. В 1903 году старательный и способный 
Кэстюк легко прошел испытания в подготовительный класс Сим
бирской чувашской школы и усердно готовился стать учеником пер
вого класса. За эти два года мальчик полюбил столярное дело, подо
лгу не выходил из школьной мастерской, занимаясь резьбой по 
дереву, а также живописью. Эту любовь к творчеству Иванов про
нес через всю свою недолгую жизнь. Известно, что он собственны
ми руками смастерил из дерева пишущую машинку, сам же делал 
столы и шкафы, другую нехитрую мебель, а также писал портреты 
и оформлял декорации к спектаклям. Зарождение чувашского фото
искусства также связано с именем Константина Иванова. Вся его 
жизнь в дальнейшем тесно переплеталась с деятельностью чуваш
ской учительской школы И.Я.Яковлева — единственным в импер
ской России учебным заведением с программой учительской семи
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нарии для чувашей, в которой он был вначале учеником, а затем и 
преподавателем.

Революционные события 1905—1907 годов до глубины души вол
новали молодых людей, ровесников Иванова. Из стен чувашской 
учительской школы вышли на путь социальной борьбы такие вид
ные революционеры, как Тимофей Таэр, Даниил Эльмень, Дмит
рий Юман, Гавриил Алюнов, Тимофей Кривов. Константин Иванов 
тоже выступил с призывом:

Вставай, подымайся, чувашский народ!
Встань на войну, люд голодный!
Пусть народ ненависть покажет свою —
Вперед, вперед, вперед! —

писал он в духе французских и русских песен свою «Крестьянскую 
Марсельезу», свой революционный марш.

Творчество поэта питалось идеями освободительного движения. 
Все произведения Константина Иванова были созданы в течение по- 
лутора-двух лет — в 1906—1908 годах. Тогда ему было всего 17—18 
лет. «Этот невероятный взлет поражает наше воображение, ибо в трех 
тысячах стихотворных строк встает целая энциклопедия чувашской 
жизни», — писал в свое время поэт Педер Хузангай.

За участие в политических митингах и выражение протеста про
тив устоев царизма класс, в котором учился Иванов, был в 1907 
году распущен распоряжением попечителя учебного округа. Все 37 
учащихся получили «волчий билет» без права продолжения учебы в
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каком-либо заведении. Попытки К.Иванова поступить в другие 
учительские семинарии не принесли успеха. Поэт вернулся в родную 
деревню и занялся крестьянским трудом, а также сбором фольклора 
башкирских чувашей.

Когда утих шум, поднятый вокруг «бунтовщиков» чувашской шко
лы, И.Я.Яковлев вызвал к себе наиболее талантливых учеников и 
предложил работу по переводу книг на чувашский язык. К.В.Ива
нов с увлечением редактировал чувашские учебники, переводил рас
сказы и сказки, много рисовал. По-новому зазвучали в его перево
дах стихи и поэмы М.Лермонтова, Н.Огарева, А.Кольцова, Н.Нек
расова, А.Майкова, рассказы К.Ушинского, Л.Толстого.

За короткий срок он написал стихотворения «Думы старого леса», 
«Осень», «Голодные», стихотворные сказки и баллады «Две дочери», 
«Железная мялка», «Вдова», завершил поэму «Нарспи», набросал 
трагедию «Раб дьявола». К 40-летию Симбирской чувашской школы 
К.Иванов написал посвящение «Наше время». Это стихотворение, 
полное раздумий о судьбе народа и его истории.

При прямом участии И.Я.Яковлева в 1908 году вышла в свет 
книга «Сказки и предания чуваш», куда вошли оригинальные про
изведения К.Иванова, а также его поэма «Нарспи», вызвавшая 
всеобщий восторг и ставшая лебединой песней поэта.

После «Нарспи» он прожил всего семь лет. Может, и в это время 
он писал не менее гениальные песни, но они не стали достояни
ем народа. По воспоминаниям сестры поэта, наследие автора «Нар
спи» разнеслось по миру ветром разрухи в- годы гражданской 
войны.

Весной 1909 года девятнадцатилетний поэт экстерном сдал экзаме
ны на звание народного учителя и уехал из Симбирска. Лето и осень 
он проводит вместе с бывшим учителем Икковской школы Чебок
сарского уезда Н.Ф.Беляевым на землемерных работах в Сызранском 
уезде. Беляев, которого тоже лишили работы за революционную дея-
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тельность, ничем не мог помочь своему другу. Ожидания новой поры 
учительства для обоих были напрасными.

Ярые нападки на Симбирскую чувашскую школу, запреты на 
чувашское книгоиздание наглухо закрыли двери перед К.В.Ивано
вым. Он вновь уезжает в родные Слакбаши и проводит там целый год.

Только в ноябре 1910 года выпадает ему возможность вернуться в 
Симбирск. И.Я.Яковлев посодействовал поэту в устройстве учителем 
чистописания и рисования в женском двухклассном училище.

И вновь — творческие поиски. Со своим близким другом, талант
ливым писателем и композитором Федором Павловым К. Иванов за
думал национальную оперу на сюжет «Нарспи». Начатая работа не 
состоялась — слишком много препон оказалось на ее пути: непонима
ние, материальные затруднения, откровенная волокита.

Литературная деятельность поэта в 19I I —1913 годах ограничива
лась участием в издании известного чувашского букваря Ивана Тро
фимова в качестве художника-иллюстратора и переводчика неболь
ших произведений, кроме того, он помогал своему другу фольклори
сту Петру Пазухину в подготовке сборника «Образцы чувашских на
родных песен и текстов к ним».

В черные годы реакции поэт обращается к живописи, готовится к 
сдаче экзаменов в Академию художеств. В 1913 году он пишет декорации 
к опере «Иван Сусанин», поставленной учащимися Симбирской чуваш
ской школы. Его талант реализуется в портретной живописи и графике, 
в скульптуре, фотографии и декоративном искусстве. Но юношу подсте-
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регают новые беды: он заболевает туберкулезом легких и катаром же
лудка. Предчувствуя свою судьбу, летом 1914 года Константин соверша
ет поездку в Тарханы на могилу М.Ю.Лермонтова. Осенью в третий 
раз возвращается он из Симбирска домой, чтобы навсегда остаться 
на родине: 13(26) марта 1915 года поэт умер в отцовском доме. Так 
безвременно закатилась звезда национальной поэзии.

Вершина поэтического творчества К.В.Иванова — лирико-эпичес
кая поэма «Нарспи». На русском языке она вышла в шести переводах 
таких мастеров слова, как А .Петтоки, В.Паймен, П.Хузангай, 
Б.Иринин, А.Жаров, А.Смолин. Поэма переведена на многие языки, 
издавалась в Венгрии, Болгарии и других странах. Восторженно от
зывались о ней А.Твардовский, А. Фадеев, П.Тычина, французский 
поэт-переводчик Леон Робель, и многие другие.

«Нарспи» — глубоко народное произведение, написанное в луч
ших традициях чувашского народного творчества. «Поэма обладает 
замечательными художественными достоинствами, которые обес
печивают ее прочный успех и долгую жизнь», — писал критик Иван 
Сестримский после ее выхода на болгарском языке. «Нарспи» пере
шагнула границы республик и стран.

«Подлинная народность, высокая простота, огромная эмоциональ
ная сила, композиционная стройность, колоритность пейзажа, ося
заемость и пластичность образов, законченность их характеров, стре
мительное развитие сюжета, трагедийность по самой социальной сути, 
вместе с тем удивительная целомудренность, чувство меры, про
никновение в глубину народной психики — вот что подкупает нас в 
«Нарспи», — написал народный поэт Чувашии Педер Хузангай в пре
дисловии к поэме. — Это — национальное чудо, вершинный блеск 
дореволюционной чувашской культуры. Нарспи и Сетнер — это чу
вашские Ромео и Джульетта. Когда я переводил на чувашский язык 
бессмертную трагедию Шекспира, старики Капулетти и Монтекки 
у меня поневоле ассоциировались с Мигедером и Тахтаманом. Ко
нечно, это два времени, два народа. Но тем убедительней вечность, 
общечеловечность подобного конфликта».

В основу поэмы легла мысль о силе человека-творца, ценности его 
внутреннего мира, о гармонии природы и человека-труженика:

Нет сильнее человека 
Во вселенной никого:
Он на суше и на водах 
Стал хозяином всего.

В образе Нарспи выражен протест против бесправия человеческой 
личности и рабской морали. Осмеянная деревенской толпой, избитая
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родными, насильно посаженная под свадебное покрывало, смелая де
вушка восстает против богатых тахтаманов и мигедеров.

В мировой классике и национальных литературах немало обра
зов женщин-героинь, сходных с Нарспи. Глубина чувств, мораль
ная чистота, благородство ставят ее в один ряд с известными герои
нями Руставели, Пушкина, Островского, Некрасова, Толстого, Шев
ченко, Ибрагимова, Баширова, Славейкова, Вазова и др.

Обаятелен образ Сетнера, возлюбленного Нарспи, человека кра
сивого духовно и физически. Любовь Сетнера безгранична. Траги
чен финал поэмы, вызывающий чувство сострадания к судьбе Нарс
пи и Сетнера, пробуждающий непримиримость к стяжательству, 
черствости, самодурству.

На торжественном 
открытии 

памятника 
К.Иванову 

в день 105-летия 
со дня рождения 

в Чебоксарах. 
Скульптор 

В .Н агорнов. 
Архитектор 
В .Ф илатов. 

Ф ото 1995 г.
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Впервые обнародованная в 1908 году, поэма «Нарспи» вышла 
к 100-летию со дня рождения автора на английском и якутском 
языках.

Заслуженная слава к К.В.Иванову пришла давно. Его имя зане
сено во многие национальные энциклопедии мира. XXV сессия 
ЮНЕСКО включила юбилей выдающегося поэта во Всемирный ка
лендарь памятных дат, 1990 год был объявлен годом К.В.Иванова. 
Тогда же была выпущена памятная монета (художник Э.Юрьев).

На родине поэта, в селе Слакбаш Республики Башкортостан, 
ежегодно проводится фестиваль поэзии «Сильбийские родники».

В 1966—1994 гг. Государственная премия Чувашии за выдающиеся 
произведения литературы и искусства и исполнительское мастерство 
называлась именем К.В.Иванова. Именем поэта названы улицы, 
библиотеки в городах Чебоксары и Шумерля, а также две улицы в 
Чебоксарском районе, академический театр в Чебоксарах. По моти
вам «Нарспи» написана опера Г.Хирбю и поставлен балет.

Безгранична любовь народа к своему гениальному сыну, кото
рую столь ярко выразил П.Хузангай:

Пройдут года. Пройдут десятилетья.
Живую память время не сотрет:
Поэта слава ширится на свете,
Она достигнет мировых высот,
Пока чуваш зовет себя чувашем 
И ласковое солнце светит нам,
Холодный пепел времени не страшен 
Чудесной песни пламенным словам*.

* Очерк подготовлен В.П.Станьялом.
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ПЕВЕЦ ДУШИ НАРОДНОЙ

/ у '  огда говорят о выдающейся культурной элите уроженцев Чу-
%у вашии, в первую очередь называют имя Максима Дорми- 

донтовича Михайлова — известного всему миру певца, прослав
ленного солиста Большого театра СССР.

Родился он 13 августа 1893 года в деревне Кольцовка Вурнар- 
ского района в бедной крестьянской семье.

— Учился я два года в своей деревне, а потом перешел в зем
скую школу за два километра от нашей деревни, куда я в понедель
ник уходил с сумочкой за плечами, с хлебом, а в субботу домой 
приходил обратно. В земской школе был хор со взрослыми. Я пел 
тогда дискантом и был даже солистом, — рассказывал певец о 
годах учебы в чувашском селе Кошлауши.

Однажды в школу приехал брат сельского священника — учи
тель К.Н.Поливанов. Послушав пение Максима, он увез его к себе 
в школу в селе Бетьки, что за Казанью. Если бы не этот педагог — 
большой любитель музыки, первый обративший внимание на не
заурядный голос мальчика, то талант Михайлова мог остаться не
замеченным и не стал бы достоянием народа. Когда мальчик пере
ходил в последний класс, Константин Николаевич сказал: «Ой, 
Максимка, знаешь, у тебя прорезался бас. Давай потихоньку его 
развивать...» К концу учебного года Максим пел уже басом.

Слова своего первого учителя по вокалу: «У тебя, Максимка, 
редкий дар. Учись дальше, развивай свой бас и станешь большим 
певцом. Верь мне, друг», — Максим Дормидонтович запомнил на 
всю жизнь.

Семнадцатилетний юноша приехал в Казань искать счастья. Две 
недели ходил в поисках работы, но смог устроиться лишь грузчи
ком на пристани. Позже его приняли в хор Спасского монастыря, 
в это же время он стал вольнослушателем пасторских курсов.

Многим был обязан Михайлов профессору-вокалисту Ф.А.Ошу- 
стовичу. Вот что он рассказывал о знакомстве с ним:

— Совершенно неожиданный сюрприз приготовили мне однаж
ды мои товарищи по курсам. Под каким-то предлогом они привез
ли меня к профессору Казанского музыкального училища и пред
ставили как «тот самый бас, о котором мы вам говорили». Я решил 
доказать, на что я способен. Подойдя поближе к профессору и став
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в надлежащую позу, как мне показалось, я затянул гамму. При 
первых же звуках моего голоса профессор отпрянул в сторону:

— О! Встань подальше! Оглушишь...
Вскоре в одной из газет, издающейся в Казани, появилась ста

тья под названием «Многообещающий бас Михайлов» (1913). Это 
была рецензия на первое публичное выступление будущего знаме
нитого певца. Автора статьи потрясло выступление Михайлова на 
ученическом концерте, где он исполнил две арии — из оратории 
Генделя и Варяжского гостя из оперы «Садко», а также песню «Со
ловьем залетным».

По окончании занятий на пасторских курсах Максим Дорми- 
донтович вынужден был вернуться к культовому пению. Он служил 
в должности дьякона, затем протодьякона в Уфе, Омске, Казани 
(Воскресенская церковь), а с 1924 года — в Москве (храм Василия 
Кессарийского).

Низкий бархатный бас Михайлова привлекал внимание всех, 
кто умел ценить музыкальное дарование. Верующие и неверующие 
не упускали случая, чтобы послушать песнопение знаменитого про
тодьякона. «Всех желающих слушать Вас не вмещала церковь, и 
люди заполняли не только паперть, но и тротуары», — писала певцу 
много лет спустя одна из поклонниц его таланта.

— Когда я попал в Москву, — рассказывал Михайлов, — мечта 
о светском пении окончательно одолела меня. Я начал брать уроки 
пения у разных певцов и потихоньку ходил в театр.

Знаменитый певец 
часто выезжал 

в составе 
концертных 

бригад на фронт. 
На снимке: 

М .М ихайлов 
(в центре) 

среди бойцов 
Красной Армии. 

Фото 1944 г.

9*



люди Чувашии

Большую роль в творческой судьбе Михайлова сыграли А.М.Горь
кий и А.В.Луначарский. Встречи и беседы с ними круто изменили 
его жизнь: в 1929 году Максим Дормидонтович оставил службу 
в церкви и стал певцом в студии радиовещания. А через три 
года сбылась его заветная мечта — он был приглашен в Боль
шой театр.

7 января 1933 года Михайлов впервые пел партию Варяжского 
гостя в опере «Садко». Он хорошо справился со своей задачей и 
имел большой успех у публики. Затем были партии Митюхи («Бо
рис Годунов») и Светозара («Руслан и Людмила»), А 7 апреля 1934 
года исполнил партию Кончака в опере Бородина «Князь Игорь». 
Пресса единодушно отмечала, что «Кончак исключительно удался 
как с вокальной, так и со сценической стороны».

Михайлов достойно вошел в труппу ведущих оперных певцов 
Большого театра. Его партнерами по сцене были такие выдающие
ся певцы, как Нежданова, Обухова, Держинская, Барсова, Коз
ловский, Лемешев, Пирогов, Рейзен, Ханаев и другие. Очень хо
рошо отзывался о нем знаменитый Ф.И.Шаляпин. Когда его спро
сили, кого из современных басов он считает наиболее талантли
вым, великий певец ответил: «Настоящий бас сейчас есть только в 
Москве — Максим Дормидонтович Михайлов...» В другом выска-

М. Михайлов 
в роли Пимена 
в опере
М. Мусоргского 
«Борис Годунов». 
Фото 1948 г.

В роли 
Светозара 
в опере М.Глинки 
« Руслан 
и Людмила».
Фото 1962 г.
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М .М ихайлов 
в роли 

Ивана Сусанина 
в одноименной опере 

М.Глинки.
Ф ото 1952 г.

зывании он развивает эту же мысль: «Большой театр не обеднел... 
Какой голос у Михайлова. Даже завидую ему».

Репертуар певца быстро расширялся. Он пел партии Деда Мороза 
в «Снегурочке», Собакина — в «Царской невесте», Гремина — в 
«Евгении Онегине».

И вот партия Пимена в опере Мусоргского «Борис Годунов». 
После первого спектакля к Михайлову зашла в гримерную А.В.Неж
данова и, поздравив, сказала, что он своим дарованием и подку- 
пающе правдивыми интонациями сумел создать свой собственный
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и замечательный образ летописца. Эта похвала великой русской пе
вицы окрылила Максима Дормидонтовича.

Долго и упорно шел Михайлов к образу Ивана Сусанина. Впер
вые в этой ответственной партии он выступил 17 марта 1939 года, 
и она, по словам завзятых театралов, явилась высшим творческим 
достижением артиста. Более 300 раз пел он в «Сусанине», и каж
дый спектакль, как отмечал сам певец, был для него праздником. 
Выразительность его пения доставляла огромное наслаждение слу
шателям. Созданный образ волновал всех не только высоким мас
терством, но и увлекал исключительной простотой, с которой Ми
хайлов проводил свою партию. Певец был предельно искренен, по
тому что роль ему была близка. Изображая главного героя оперы, 
он вспоминал отца и своих односельчан.

После трагической роли Сусанина М.Д.Михайлов блестяще спра
вился и с комической ролью Чуба в опере «Черевички» Чайков
ского. «Артист из Чувашии не хуже украинца прочувствовал Украи
ну», — говорил дирижер Н.С.Голованов. «Откуда возник у чуваш
ского крестьянина такой изумительный, такой истинно гоголевский 
Чуб?» — удивлялся известный солист Большого театра П.М.Нор- 
цов, зная, что Михайлов родом из Чувашии.

В годы Великой Отечественной войны Максим Дормидонтович 
был вместе с защитниками Родины — выезжал на фронт в составе 
концертных бригад, пел в госпиталях для раненых бойцов.

Почти четверть века (1932—1958) звучал неповторимый голос 
М.Д.Михайлова со сцены Большого театра. Спел он в 25 операх 
русских, советских и зарубежных авторов. А сколько было дано кон
цертов с исполнением оперных арий, романсов, русских народных 
песен! Всех не перечесть. И многие концерты были шефские — они 
проходили в цехах заводов и фабрик, в колхозах и совхозах, в час
тях Советской Армии. От Мурманска до Ташкента, от Москвы до 
Сахалина протянулись маршруты его многочисленных гастрольных 
поездок. Михайлова слушали в 12 странах Европы и Азии.

Не раз бывал Максим Дормидонтович и у себя на родине — 
выступал в Чебоксарах, в родной Кольцовке. Навсегда запомни
лось его исполнение русских народных песен с хором Чувашского 
радио и заслуженной артисткой Чувашии А.Г.Казаковой (сентябрь 
1956 г.). Много гастролировал певец вместе с чутким аккомпаниа
тором Галиной Максимовой — дочерью чувашского композитора 
С.М.Максимова, концертмейстером Московской филармонии. В ре
пертуаре замечательного певца были и чувашские народные пес
ни, записанные известным народным певцом Гаврилом Федоро-
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Фото 2000 г.
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вым: «Нет у нас лошадки», «Стой, жених» (в обработке москов
ского композитора С.Фейнберга). Одну из них прославленный бас 
спел на приеме в Большом Кремлевском дворце.

В 1940 году М.Д.Михайлов стал народным артистом СССР, он 
награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, дважды 
(1941, 1942) ему присуждалась Государственная премия СССР.

Умер М.Д.Михайлов 30 марта 1971 года в Москве. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище. На доме № 15 по улице Горького (ныне 
ул. Тверская), где жил певец, установлена мемориальная доска.

Имя нашего великого земляка, истинно русского певца Макси
ма Дормидонтовича Михайлова навсегда осталось в истории музы
кальной культуры России и Чувашии.

В память о выдающемся артисте в столице республики Чебокса
рах с 1991 года проходит ежегодный Международный оперный 
фестиваль имени М.Михайлова, на который съезжаются известные 
певцы из многих стран мира. Непременный участник этих больших 
музыкальных форумов — внук Максима Дормидонтовича Максим 
Игоревич Михайлов, солист Большого театра, народный артист Чу
вашской Республики. Он пошел по стопам знаменитого деда, свя
зав свою жизнь с искусством*.

* Очерк подготовлен Ю.А. Илюхиным.
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ОТЕЦ ТЕАТРА

/  рирода щедро наделила И.Максимова-Кошкинского талан- 
Z S  С. тами — он был драматургом и переводчиком, актером и ре
жиссером кино. Но его путь не был усеян розами: он знал и сла
дость славы, и муки гонений. Но во все времена продолжал все 
также служить искусству.

И.С.Максимов-Кошкинский родился 14 сентября 1893 г. в селе 
Кошки-Новотимбаево Буинского уезда Симбирской губернии (ныне 
Тетюшский район Республики Татарстан) в семье крестьянина-се- 
редняка. В 1907 году окончил местную двухклассную школу. В Сим
бирскую чувашскую учительскую школу Иоаким Максимов при
ехал, когда прием уже был закончен. Но Иван Яковлев, узнав, что 
подросток из его родной деревни, сделал исключение и зачислил 
Иоакима.

Учащихся за счет школы иногда водили на спектакли городско
го драматического театра. Однажды в числе счастливчиков оказался 
и Иоаким. Спектакль буквально потряс его. Он, как сам впослед
ствии говорил, на всю жизнь «заразился» театром. Его увлечение 
разделяли Иван Яковлевич и его супруга Екатерина Алексеевна. 
Шустрый мальчик им нравился, его частенько звали в гости, иногда 
давали деньги на билеты в театр. Со временем увлечение театром 
перешло в страсть, и юноша непременно захотел попасть на сцену. 
Но как?

Как-то он узнал от ученика Казанской художественной школы, 
что можно стать статистом в городском театре. В 1912 году Иоаким 
Максимов, без пяти минут учитель, переезжает в Казань и посту
пает в художественную школу, благо были дарования. Но не для 
того, чтобы стать учителем рисования и черчения, а чтобы «сту
пить на сцену».

В театре ему нравилось все, даже специфический запах сцены — 
пыль и краску он вдыхал с наслаждением. Играя бессловесные роли 
мужиков, гусаров или разбойников, Иоаким чувствовал себя на 
седьмом небе. Его любовь к театру не осталась незамеченной, и 
вскоре он получает должность старшего статиста. Тогда он привел 
на сцену и своих друзей-чувашей, с которыми жил вместе, — Кон
стантина Васильева и Петра Федорова.

Иоаким знакомится с многогранной жизнью театра и работой
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его цехов. Иногда вместе с другом Костей расписывает в декораци
онной мастерской и несложные детали декораций.

По воспоминаниям К. Васильева, дома Иоаким не расставался 
со сборником «Чтец-декламатор» и вдохновенно, входя в образ, 
читал стихи, поэмы, монологи. А читал до того интересно, что 
«...даже хозяйка квартиры, обычно недовольная своим беспокой
ным квартирантом, приходила со своими дочерьми-гимназистками 
послушать доморощенного артиста».

С наступлением лета его друзья уезжали на каникулы в родные 
края, а будущий актер сдавал в ломбард свои нехитрые пожитки и 
с труппой артистов отправлялся на гастроли в провинцию — про
верял себя в более крупных ролях, оттачивал мастерство.

Казанский городской театр был в то время одним из лучших сре
ди провинциальных. В разное время на его сцене работали такие вы
дающиеся мастера, как В.И.Качалов, Н.И.Соболыциков-Самарин и 
И.А.Слонов. Последнего застал и Иоаким. Так что было ему у кого 
учиться.

Настал 1917 год. Февральскую революцию друзья встретили вос
торженно, но разобраться во всем им было трудно.

«В это бурное время голова шла кругом — много пищи было для 
размышлений, но мы явно не были подготовлены для правильного 
осмысления и осознания происходящих событий», — писал в сво
их воспоминаниях К. Васильев. Октябрьскую революцию Максимов- 
Кошкинский тоже принял сразу. Он еще не знал, что всякие рево-
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люции имеют закономерность «пожирать своих детей». Это ему пред
стоит испытать позже.

В это сложное время Максимову-Кошкинскому удалось осуще
ствить свою мечту — организовать чувашский театр. Первых испол
нителей он подбирал из учащейся молодежи. Поскольку чувашских 
пьес не было, решили поставить в переводе А.Островского «Не 
так живи, как хочется». И не просто перевели, но и «очуваши- 
ли», как говорил Максимов-Кошкинский. Действие перенесли в 
чувашскую деревню, играли в чувашских костюмах, пели чувашс
кие песни.

Спектакль прошел успешно. Артисты играли с подъемом. Особо 
отличились сам Максимов-Кошкинский (Петр), П.Осипов (Ерем- 
ка), О.Шестипалова-Ырзем (Груша) и Е.Терентьева (Даша). После 
премьеры зрителей ждал сюрприз. Хор впервые исполнил песню 
на слова Тихона Алексеева, названную впоследствии «Чувашским 
гимном».

Окрыленный успехом, И.Максимов-Кошкинский ставит еще не
сколько спектаклей. Появляется первая чувашская пьеса М.Акимо- 
ва «Преждевременная смерть». Но ожидалось взятие Казани белы
ми. Труппу пришлось распустить. Максимов-Кошкинский вступает 
в Красную Армию, заведует чувашской секцией политотдела 5-й 
армии. После освобождения Казани возвращается в театр, начина
ет собирать труппу.

В 1920 году, после переезда театра в Чебоксары, Максимов-Кош
кинский приметил на берегу Волги мочальный склад купца Хлеб
никова и переоборудовал его под театр. Так в феврале 1921 года 
был открыт первый театральный сезон в Чебоксарах постановкой 
пьесы «Чуваши», написанной Максимовым-Кошкинским по мо
тивам «Испанцев» М.Лермонтова.

В 1925 году Максимов-Кошкинский загорелся идеей создания 
чувашских кинофильмов. Первый из них — «Волжские бунтари» — 
стал заметным событием для чувашского народа. И режиссер цели
ком переключается на съемки кинокартин. Он возглавляет студию 
«Чувашкино», он же — сценарист, артист, режиссер. За семь лет 
было отснято семь художественных и три документальных фильма, 
а также много хроники. Мы можем гордиться, что Чувашия была в 
те годы единственной автономной республикой, имевшей свое ки
нопроизводство. Наши фильмы демонстрировались не только в Со
юзе, но и за рубежом.

Первая кинокартина «Волжские бунтари» была закончена в июне 
1926 года. Все основные роли в ней исполняли русские артисты, в
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эпизодических были заняты и чувашские — Максимов-Кошкинский, 
К.Егоров, И.Рублев и Тани Юн, сразу блеснувшая в маленькой роли 
матери. Фильм вышел под маркой совместного производства «Сев- 
запкино» и «Чувашкино» (официально еще не зарегистрированного).

Демонстрация фильма в Чебоксарах в здании Чувашского теат
ра (кинотеатра в столице тогда не было) вызвала восторженные 
отзывы — это событие совпало с ежегодной ярмаркой в конце июня. 
Приезжие крестьяне буквально осаждали театр, вся свободная тер
ритория вокруг него была заставлена повозками. Фильм смотрели 
целыми семьями. Пришлось даже организовать дневные сеансы.

Конечно, «Волжские бунтари» не были безупречны во всех от
ношениях. Максимов-Кошкинский потом и сам заметил: «Основ
ных недостатков было два: первый — изобилие национальных об
рядов, что мешало обстоятельному развитию основной сюжетной 
линии; второй — неудачное сочетание подлинно исторических со
бытий с авторским вымыслом».

Во втором фильме «Сарпиге» режиссером был О. Фрелих, опе
ратором — Винклер. Наряду с русскими артистами главные роли 
исполняли Тани Юн (Сарпиге) и Максимов-Кошкинский (сват).

К съемкам третьего художественного фильма «Черный столб» 
Кошкинский привлек еще больше чувашских артистов, а сам, вместе 
с Б.Шелонцевым, был режиссером-постановщиком. В главной роли 
Тевлета снимался П.Н.Осипов — известный врач и драматург.

Официально «Чувашкино» появилось лишь в конце 1927 года. 
Максимов-Кошкинский назначается его управляющим. Он всецело
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отдается работе и подумывает о подготовке национальных творчес
ких кадров. «Кустарщина, допустимая год или два тому назад, в 
данное время может отправить наши фильмы на «полку», — пишет 
он в одной из своих докладных записок и предлагает направить на 
учебу в киновузы сценаристов, режиссеров, операторов, расши
рить в республике сеть киноустановок. Заодно ставит вопрос о стро
ительстве в Чебоксарах стационарного кинотеатра.

Четвертый художественный фильм «Вихрь на Волге» (Ял) ста
вился почти исключительно силами национальных кадров. Пригла
шенными были только оператор и несколько русских артистов. Ре
жиссер — Максимов-Кошкинский. Фильм рассказывал о сложной 
классовой борьбе в чувашской деревне после Октября. Были под
линно национальные характеры, в массовых сценах охотно снима
лись крестьяне. Зрители в оценке фильма были единодушны: «Вихрь 
на Волге» — один из лучших фильмов «Чувашкино».

В 1930 году началась демонстрация пятого чувашского фильма 
«Апайка». Сценарий о событиях Гражданской войны и участии в 
борьбе за Советскую власть простой чувашской женщины (таких 
раньше презрительно называли «апайками») написал Максимов- 
Кошкинский, сам же был и постановщиком его. Острый сюжет 
фильма (брат и сестра оказываются в двух враждующих лагерях), 
захватывающая игра основных исполнителей, особенно Тани Юн, 
обеспечили фильму успех.

В 1930 году, когда чувашская деревня встала на путь коллективи
зации, «Чувашкино» приступило к съемке фильма «Священная 
роща», рассказывающего о классовой борьбе. Злободневность темы 
и своевременность выпуска кинокартины на экраны сыграли боль
шую роль в агитации крестьян за колхозы.

Этот фильм оказался последним. Осенью 1930 года «Чувашки
но» влилось во вновь организованное «Востоккино» и прекратило 
свое существование. Фильм «Асту» (Помни) производства «Восток- 
кино» вышел в 1932 году.

Чувашские кинокартины, кроме «Священной роши» и одной ча
сти «Вихря на Волге», не сохранились. Но они вписали одну из 
ярких страниц в историю культуры чувашского народа. Душой и 
создателем их был Максимов-Кошкинский. В 1932 году он вернул
ся в театр, который за время его отсутствия сдал свои позиции. 
Опять пришлось работать засучив рукава. Были поставлены самые 
выдающиеся пьесы того времени — «Аристократы» Н.Погодина, 
«Чудесный сплав» В. Киршона и другие. В те же годы увидели свет 
пьесы чувашских драматургов — П.Осипова, Н.Айзмана, М.Тру-
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биной. Театр стал академическим, а Максимову-Кошкинскому пер
вому присвоили звание народного артиста Чувашской Республики. 
Он был в расцвете творческих сил...

А в 1938 году его неожиданно арестовали и объявили «врагом 
народа». Теперь о прежних заслугах следовало молчать. Срочно пере
писывается история театра, Максимова-Кошкинского уже не при
знают его организатором, а все его художественные фильмы сжи
гают.

Но Иоакиму Степановичу, можно сказать, еще повезло. Его оп
равдывают и выпускают на свободу, что, конечно, не означало 
полной реабилитации. Система обычно не практиковала заднего хо
да — путь ему в театр, как и его жене — известной чувашской 
артистке Тани Юн, тоже незадолго до этого выпущенной на сво
боду, был закрыт. Пришлось уехать в Москву, где у них была ком
натка в коммунальной квартире. Помог известный кинорежиссер 
Марк Донской — он на свой страх и риск принял чувашского ки
нодеятеля на работу.

В годы войны Максимов-Кошкинский — артист Чувашского ака
демического театра. В дождь, в холод и жару он исколесил всю 
Чувашию. Кончилась война — опять был вынужден уехать в Моск
ву. В послевоенное время он снимается на киностудиях Москвы и 
Свердловска. Образы, созданные им в кинофильмах «Романтики», 
«Алмазы» и «Алитет уходит в горы», отличались большим мастер
ством и получили заслуженное признание у зрителя.

Только после исторического XX съезда КПСС Максимов-Кош-

И. М аксимов- 
Кошкинский 

и его коллеги — 
писатели 

(слева направо): 
П.Хузангай, А.Алга, 

Н .Ильбек. 
Фото 1950-х гг.



люди Чувашии 144

кинский был окончательно реабилитирован. И с помощью верного 
друга К. Васильева ему удалось доказать свою роль в организации 
театра. Вот как вспоминает об этом Константин Михайлович: «У 
меня сохранился от первого чувашского спектакля экземпляр афи
ши, отложенный мною на память и оказавшийся впоследствии един
ственным. Хранил я эту афишу в течение 40 лет и в первые годы 
не придавал ей особого значения, но потом были и годы, когда 
афишу пришлось прятать основательно, а когда вспомнил об этом 
историческом документе перед 40-летним юбилеем театра, афиша 
оказалась сильно истлевшей — пришлось смонтировать ее из раз
розненных кусков и наклеить на плотную бумагу. Эту афишу — 
метрическую запись о рождении Чувашского театра — я передал 
Максимову-Кошкинскому, как отцу театра».

На 40-летии театра Кошкинского чествовали уже как его орга
низатора. Но возвращаться сюда уже поздно, ему 65 лет, и за 20 
лет отлучки душа его была потрепана не хуже той афиши. Тем не 
менее Иоаким Степанович воспрянул духом и стал писать пьесы. В 
последние годы — в соавторстве с женой Тани Юн. Оставаясь, как 
и в молодые годы, оптимистом, он был полон творческих планов.

Умер Иоаким Степанович 30 августа 1975 года в Москве, похо
ронен в Чебоксарах на кладбище по улице Богдана Хмельницкого.

За свою полувековую творческую деятельность Максимов-Кош
кинский написал 30 оригинальных пьес, либретто оперы «Звезд
ный путь» и оперетт «Когда расцветает черемуха», «В Чебоксарах» 
(музыка А.Орлова-Шузьм), семь киносценариев и около 20 рас
сказов. Перевел на чувашский язык около 40 произведений клас
сиков драматургии — русских и зарубежных: Островского, Гоголя, 
Фонвизина, Сухово-Кобылина, Л.Толстого, Шекспира, Мольера, 
Гюго и других.

За большие заслуги Максимов-Кошкинский был награжден орде
нами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями. Ему присво
ено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Его имя занесено 
в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

В Чебоксарах на доме № 14 по проспекту Ленина, где жил ос
нователь чувашского театра, установлена мемориальная плита с его 
барельефом. Наверное, он знал, что не будет забыт своим наро
дом*...

* Очерк подготовлен М.К.Антоновым.
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«МИЛЬОНОМ СТИХ МОЙ ПОВТОРЕН»

'' ,J t<  памяти нашей живет поэт с красивым именем первоцвета, 
развернувшего свои лепестки среди снега и льда. «Сеспель» в 

переводе с чувашского — «подснежник, фиалка». Между датами 
его жизни и смерти — 16 ноября 1899 года — 16 июня 1922 года — 
только 22 года. Но сколько всего они вместили!

Более или менее сосредоточенно заняться литературным твор
чеством Сеспелю удалось, пожалуй, только в Евпатории, если не 
считать работу в переводческой комиссии в течение нескольких 
недель. Но его переводы, к сожалению, не сохранились, роман 
тоже исчез. Осталась небольшая часть разбросанного наследия. Но 
и то, что опубликовано, позволяет гордиться Сеспелем. Его по 
праву можно назвать мастером, закрывшим ворота за чувашской 
поэзией XIX века и открывшим их в XX столетие. Отрезки твор
ческой жизни поэта хронологически связаны с местом его про
живания. Это тетюшский период (1917—1920), чебоксарский (1920— 
1921), крымский (1921) и киево-остерский (1921 — 1922). Всего пять 
лет, вобравших в себя смутную эпоху революционного времени. 
Придя в мир слякотной осенью, Сеспель ушел из него цветущим 
летом. И в этом тоже есть некий знак его судьбы — трагической, 
сломленной обстоятельствами, но по-своему прекрасной.

Родился и рос Сеспель в деревне Шугурово (Казаккасы) Ци- 
вильского уезда Казанской губернии (ныне д. Сеспель Канашского 
района Чувашской Республики). Грамоту и счет освоил под руко
водством отца и сразу же был принят во второклассную школу в 
соседнем селе Шихазаны. Мировосприятие Мишши складывалось 
под влиянием дедушки-мучавура (жреца), которого еще в 1842 году 
судили за приверженность к этнорелигии. До конца своей жизни 
передавал он свои знания внуку.

С детства страдал Михаил неизлечимой болезнью — туберку
лезом костей. Его трудное, нищенское детство описано в воспо
минаниях младшего брата Сеспеля — Гурия Кузьмина. Но Сес
пель считал детские годы самым светлым периодом своей жизни, 
ведь позже ему выпало много мучений. Когда отца заключили за 
пьяную драку в тюрьму, учебу он не бросил. Отроком Михаил 
побывал на фронте первой мировой войны в далекой Белорус
сии, в 1916 году вернулся домой и с отличными знаниями завер
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шил учение в Шихазанской учительской школе. В сентябре 1917 
года Сеспель стал слушателем Тетюшской учительской семинарии. 
Он выпускает стенную газету и журнал «Звезда», публикуется в 
тетюшских и казанских газетах. Примечательно, что стихи «Жизнь 
и смерть», «Волжская песня», «Век минувший», «Грядущее», про
читанные поэтом в Казани перед комсомольцами и красноармей
цами, позже зазвучали в песнях, как народные. Юношеские стихи 
Сеспеля не раз привлекали внимание и профессиональных ком
позиторов, создававших на их основе песни и оратории.

Революционные бури старинного волжского города, бывшего 
местом ссылки неблагонадежных, вовлекли Сеспеля в партию, в 
комсомольскую работу, и вскоре он стал чекистом, следователем 
судебных органов уезда. «Годами борьбы и любви» назвал этот пе
риод жизни поэта близкий друг и соратник Павел Бекшанский.

М . Сеспель 
(справа) и его 

близкий друг 
П. Бекшанский. 

г. Казань. 
Фото 1919 г.

10*
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Сеспель стремился к  знаниям и просвещению, открыл народные 
библиотеки в Тетюшах, в деревне Пролей-Каши и в других насе
ленных пунктах. Неизвестно, как бы сложилась его жизнь, если бы 
бог наградил семейным счастьем с учительницей Зинаидой Сусмет 
или с библиотекарем Анастасией Червяковой. Ведь его любили. И 
он любил.

Сохранилось 99 писем Михаила к Анастасии. Они полны горест
ных раздумий. А.Червякова замужем, хотя муж давно болен и они 
не живут вместе. Однако Анастасия не смеет нарушить брачный 
обет, данный на алтаре перед богом. А вскоре она уезжает в Си
бирь к умирающему мужу Николаю и, похоронив его, возвращает
ся на постоянное место жительства в Симбирск...

В 1920 году Сеспель переезжает из Татарстана в Чебоксары. Только 
что создана Чувашская автономная область, и его назначают Пред
седателем революционного трибунала.

«Во время работы в учреждении не имею возможности раздеть
ся — нет рубашки, а которая на теле, вся истлела. Спим с братом 
на голых досках, поедаемые клопами. Хожу в рваной одежде, а 
если это может явиться причиной того или иного отношения ко 
мне окружающих? Ужасно! — записал он в дневнике (10 ноября 
1920). — Хочу работать с удвоенной энергией. Хочу жить!» (11 но
ября 1920). «Членом исполкома своей области, председателем Ре
волюционного Трибунала, деятелем пролетарской юстиции всту
паю в 22-й год своей жизни. Карьеризма, беспечности нет в моей 
натуре. Надеюсь — никогда не замарать звания коммуниста, но по
желаю себе, вступая в 22-й год, больше смелости в жизни» (18 
ноября 1920).

К кому же обращается в такие минуты поэт? Вот названия сти
хов этого периода — «Сыну чувашскому», «Чувашской женщине», 
«Чувашский язык». И тут же — «Тяжелые думы», «Как умру», «Па
мяти чувашского поэта Агаха», «Воистину воскрес!», «Или! Или! 
Лима савахвани!..» и, наконец, последний выдох — «Пригвоздили 
мой отчий край» — таков итог проживания в Чебоксарах.

В декабре 1920 года Сеспеля арестовали по доносу. Благодаря зас
тупничеству старших товарищей Даниила Эльменя, Александра Лбо- 
ва, Сергея Коричева и верных друзей-ровесников его освобождают 
из-под стражи, и поэт отправляется через Нижний Новгород в Крым, 
в Евпаторию, на лечение — к морю, к солнцу. К новым друзьям!

Сколько он написал картин и стихов в этот — двухмесячный! — 
срок? Не знаем. Но присланные его друзьями и знакомыми из Вол
чьей Горы, Киева, Остера, Питера и других мест картины и руко
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писи свидетельствуют, что в иные дни из-под его пера и кисти 
выходило несколько шедевров! Лето, проведенное Сеспелем в 1921 
году на лечении у моря, оказалось поистине плодотворным. Благо
датная природа, покой, беседы с друзьями-единомышленниками 
об искусстве, культуре и политике способствовали небывалому твор
ческому подъему.

Из стихов крымского периода сохранились всего восемь — «Гас
нет день», «Тяжесть ночи дурной», «Чуваш! Чуваш!», «Пашня Но
вого Дня», «К морю», «Далеко в поле желтый зной...», «Стальная 
вера» и «Прости, прощай».

Вдохновленный после отдыха и лечения, Сеспель по рекомен
дации известного чувашского художника А.Кокеля I сентября 1921 
года поступает в Киевскую художественную школу. Но уездный во
енный комиссариат мобилизует его в армию и отправляет в теле-

Репродукция 
с картины 

художника 
Р.Федорова 
«Сеспель». 

1969 г.
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фонно-телеграфный полк. Лишь ранение и болезнь выводят его из 
солдатского строя... Не находя ответа с родной стороны и не же
лая вернуться в постылые Чебоксары, голодный Сеспель пешком 
отправляется на Черниговщину, в Остерский уезд, к такому же 
больному, но несгибаемому другу Федору Пакрышню, вместе с 
которым лечился у моря.

Радости эта весна ему не принесла — все три месяца была изну
рительная работа в Остерском уездном земельном отделе и в коми
тете помощи голодающим Поволжья. Конечно, поэт знал, что луч
шие времена далеки, а судьба к нему беспощадна. Друзья и сорат
ники вряд ли подозревали о глубине душевных и физических мук 
Сеспеля. Свои страдания он доверял лишь бумаге (а дневник Сес
пель вел аккуратно). К несчастью, дошедшие до Чебоксар тетради 
пропали бесследно.

В это тяжелое для поэта время Павел Бекшанский был на Ук
раине, недалеко от Сеспеля. Они перекинулись письмами. Но Сес
пель не просил помощи, и Бекшанский ни о чем плохом не ду
мал. Перед последней прогулкой в знакомом тихом саду Сеспель 
заглянул к сослуживцам Рубисам. Но Наталии Николаевны дома 
не оказалось. Верные друзья Федор Пакрышень и Кирилл Турган 
тоже не смогли бы отвести надвигающуюся беду. Сильная воля не 
смогла переломить безысходности — поэт наложил на себя руки. 
Нашли Сеспеля 16 июня 1922 года и похоронили без гроба, без 
родных, без Федора Пакрышня — не по-христиански.

Позже Федор Пакрышень по древнему болгарскому обычаю по
ставил на могиле дубовый столб (юба). Приднестровская горка ста
ла мавзолеем чувашского сына. И поныне ее называют Сеспеле- 
вой, хотя 5 ноября 1954 года останки поэта были перезахоронены 
в центре города Остер, у Дворца культуры.

Слова Ф.Н.Пакрышня («Оця едина могила Великого поэта схо- 
вала...») на обелиске недавно дополнили стихами самого Сеспеля:

Навсегда очищен пламенем свободы,
Новый день сияет над моей страной.
Скрылась тьма глухая, пронеслись невзгоды,
Наконец ты волен, наш язык родной!

Неукротимый, неистовый Сеспель нашел покой в далеком, но 
по-братски душевном краю.

Вы, друзья мои, придите 
К насыпи моей,
Надо мною песни пойте,
Песни новых дней!
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Первый сборник поэта «Стихи» на чувашском языке издан в 
1928 году (редактор Н.Т.Васянка) с портретом Ф.Пакрышня, при
славшего материалы о поэте — не было еще фотоснимка Сеспеля 
ни в Союзе чувашских писателей, ни в книжном издательстве.

Появление брошюры М.Я.Сироткина «М.К.Сеспель» стало ша
гом к созданию научной биографии классика и сигналом к сбору 
разбросанных материалов. Наиболее успешно и тщательно работала 
группа литературоведов и писателей — М .Я.Сироткин, Н.Ф.Да- 
нилов, В.Я.Канюков, П.П.Хузангай и др. над изданием первого 
академического собрания сочинений М.К.Сеспеля на чувашском 
и русском языках. С предисловием М.Я.Сироткина оно осуще
ствлено в 1959 году. Дополненное издание сочинений Сеспеля 
появилось в 1989 году. К 100-летию поэта издано новое собрание 
на языке оригиналов. Произведения напечатаны на том языке, 
на каком были написаны автором — на чувашском, русском, 
украинском.

Произведений М.К.Сеспеля на русском языке издано немного. В 
переводах П.Хузангая, Н.Евстафьева, В.Алатырцева, А.Ойслендера 
в 1949 году вышла книга «Стальная вера». Этот сборник с неболь
шими поправками переиздан в Москве (1957 год). Под тем же назва
нием в 1979 году в Чебоксарах появилась новая книга стихов в пере
воде П.Панченко. В газетах и журналах были напечатаны удачные 
переводы чувашских поэтов А.Дмитриева, А.Смолина, А.Прокопьева, 
русских переводчиков ЭЛевонтина, В.Сикорского и др. Хорошим

Памятник 
М.Сеспелю 

в Чебоксарах.
Скульптор 

А.Майраслов. 
Фото 1999 г.
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подспорьем для любителей творчества поэта стал библиографичес
кий указатель «Михаил Сеспель» (в 2-х частях — за 1989 и 2000 гг.), 
подготовленный Чувашской национальной библиотекой.

Творческое наследие поэта невелико: около 60 стихотворений и 
набросков, отрывки романа «Беглец», часть драмы «Убик», запис
ки из дневника и более ста писем. Пытливый ум позволил Сеспе- 
лю сказать свое реформаторское слово и в споре о чувашском сти
хосложении и правилах ударения. До него почти все педагоги, а 
затем и видные поэты Н.В.Шубоссинни и Г.И.Кели вели спор о 
тонике и силлабо-тонике. Возможны ли после многих лет развития 
народной поэзии какие-либо новации в традиционном стихосло
жении? «Трехударный семисложник — вот основа нашего ритма», — 
говорили сторонники поэм «Арзюри» М.Федорова и «Нарспи» 
К. Иванова. Сеспель настойчиво утверждал силлабо-тонику как при- 
родно свойственную чувашскому языку и безупречно изложил пра
вила ударения, которые до этого витали между бытовавшим среди 
низовых чуваш «французским» ударением (на последнем слоге лю
бого слова) и употреблявшимся виръялами (верховыми чувашами) 
разнопозиционным ударением.

Поэтический дар Сеспеля проявился не только в лирических сти
хах. Будучи на высоких постах, Сеспель написал программные сти
хотворения «Чувашский язык», «Сыну чувашскому», «Чувашке».

Светлыми, переливающимися красками отличаются сочинения 
крымского периода: «Пашня Нового дня», «Далеко в поле желтый 
зной», «К морю». Поэт обращается к бунтарской, мятежной силе

Памятник поэту
на территории
Музейного
комплекса
им. М .Сеспеля.
Скульптор
А.Брындин.
Архитектор
С.Ильин.
Фото 2002 г.
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Музей М .Сеспеля 
на его родине — 

в д. Сеспель 
Канашского района.

Фото 2002 г.

природы. Его лирический герой — активный творец, ярый участ
ник событий, под стать самому поэту.

«К морю» — монолог-обращение к Вселенной, глубокое почи
тание силы Обновления и Очищения. В последнем, седьмом, обра
щении не случайно слово — к Новому Миру, Новому Дню.

Знакомство с чувашским художником А.А.Кокелем и улучшив
шееся здоровье подняли настроение юноши, и он с твердым убеж
дением отчеканил стихотворение «Стальная вера». Но вести о голо
де в Поволжье и увиденные в армейских складах безобразия скоро 
разбередили душу, пришли горькие строки «Голодного псалма», 
«Последнего ломтя» и стихотворения «Мост перекиньте».

Наблюдая забитость, сонливость соплеменников, обеспокоен
ный поэт призывал покончить с унижением, грязью и покорнос
тью. Сеспель звал к торжеству гражданской и социальной справед
ливости. В нем стучит миллион сердец. «Я не один. Я сам — мильон, 
мильона чувашей певец. Мильоном стих мой повторен!» («Далеко в 
поле желтый зной...»)

Сесепель — поэт и художник, воин и государственный деятель, 
трибун-революционер. Яркая, неподкупная личность. Были годы, 
когда его называли националистом и многие не решались засту
питься ни за него самого, ни за его рукописи. Но его талант на
много опередил свое время.

Образ М.К. Сеспеля запечатлен в романе «Сеспель» украинского 
писателя, Героя Советского Союза Юрия Збанацкого, в дилогии 
Петра Чичканова «Пламенное сердце», художественном фильме,
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снятом на студии им. А. Довженко и во многих других произве
дениях нашей литературы и живописи. Изданы воспоминания 
Г.К.Кузьмина, П.И.Бекшанского, Н.Н.Рубис и др. В Чувашии с 
1967 года присуждается ежегодная премия имени Сеспеля, есть фонд 
поэта. Его именем названы семь улиц в городах и районах Чува
шии, сельхозкооператив в Канашском районе, а в Остере — кино
театр и средняя школа №1. Широко отмечалось 100-летие со дня 
рождения поэта. Юбилейные торжества прошли не только в Чува
шии, но и в Киеве, Чернигове, Остере, Днепропетровске и Кри
вом Роге. На родине Сеспеля, в его деревне (ей тоже присвоено 
имя поэта) открыт музейный комплекс, у школы, где он учился, 
установлен памятник. «Сюда, — проникновенно сказал Президент 
Чувашской Республики Н.Федоров, — всегда будут устремлены и 
жители республики, и ее гости, и стар, и млад — для того, чтобы 
почерпнуть для своей души из этого родника не только литератур
ных знаний, но и общей культуры, гражданственности, человечес
кого мужества».

Сочинения М.К.Сеспеля изданы солидными тиражами на чу
вашском, русском, украинском и других языках. Книга одного сти
хотворения «Пашня нового дня» (1969, 1999) звучит более чем 
на 55 языках мира. Сеспель снова в боевом строю*.

* Очерк подготовлен В.П.Станьялом.
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ВЕЛИКИЙ ТРАГИК

'ЬЙ дрин в начале XX века был небольшим уездным городом Ка- 
S l s  занской губернии с населением менее 4 тысяч человек. Здесь 
15 февраля 1901 года в семье купца 2-й гильдии родился будущий 
великий трагик Николай Мордвинов и был крещен в Михаило- 
Архангельской церкви.

Двухэтажный дом Мордвиновых под № 31 находился на одной 
из главных улиц Ядрина — Троицкой (после революции — Карла 
Маркса). В этом доме, сохранившемся до наших дней, прошли дет
ские и юношеские годы Мордвинова вплоть до отъезда в Москву 
(1924), не считая службы в армии в 1920—1922 годах.

Детство Мордвинова можно назвать счастливым. И не только 
потому, что рос он в дружной семье. Его ранние годы прошли среди 
живописной природы в одном из красивейших мест Среднего По
волжья. Ядрин он называл городом, притулившимся на берегу уют
ной Суры с лучшей в мире «сурской стерлядью». Как любил он 
окружающие его просторы! Изумительные пейзажи красавицы Суры, 
луга, леса и здешние озера вспоминал всю жизнь.

Родной край воспитал в нем чувство прекрасного, что сыграло 
решающую роль в творческой судьбе. Об этом говорил и будущий 
его наставник — народный артист СССР Ю.Завадский: «Мордви
нов родился одаренным природой — высокий, красивый, строй
ный, сильный, голосистый. Он родился на волжском приволье, и 
эта широта неоглядных просторов и с детства как бы подслушан
ная мудрость народа стали первыми и главными источниками его 
вдохновения».

Воспитывался Николай в трудолюбивой семье, с завидной ак
куратностью выполнял все, что требовал отец Дмитрий Семено
вич. В семье приучали работать много и хорошо. Вот где другой ис
точник творческих удач будущего великого артиста. Его удивитель
ное трудолюбие поражало всех — будь то в театре или на кино
студии.

Буквально с колыбели сопровождала Николая музыка. И отец, 
и мать обладали хорошим музыкальным слухом и голосом. Отец, 
совсем не знавший нотной грамоты, играл на домре, балалайке, 
гитаре, мог исполнить любую мелодию. Дети принимали участие в 
семейном оркестре и домашней хоровой капелле. Эффектно звуча
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ла «капелла Мордвиновых», когда семья каталась на лодке во вре
мя весенних разливов Суры. Юношей Николай много и охотно пел, 
аккомпанируя себе на гитаре.

Русские народные песни сопутствовали ему с детства в испол
нении бабушки, отца и матери, они звучали по праздникам за де
ревенской околицей, их пели на Суре и Волге сплавщики леса. В 
воспоминаниях Н.Мордвинова немало строк посвящено детским и 
юношеским впечатлениям от захватывающих душу народных мело
дий. «Хороша у нас и песня: самая тоскливая и самая раздольная, 
средней полосы песня волжская». Его любимыми русскими народ
ными песнями были «Из-за острова на стрежень», «Вот мчится 
тройка удалая», «Звезды мои, звездочки» и др.

«Кое-кто считал, что я обладал хорошим певческим голосом, и 
рекомендовал мне заняться этим всерьез», — писал артист в своих 
воспоминаниях. А может, действительно, мог он стать замечатель
ным певцом? Ведь напел же Мордвинов много лет спустя старин
ные песни и романсы из спектаклей, объединив их в грампластин
ке «Снова слышу голос твой». Есть такая пластинка и в Чебокса
рах, у родственницы артиста Г.В.Мордвиновой.

Начальное образование Николай получил в городском приход
ском училище, куда был отдан восьми лет от роду. А осенью 1912 
года поступил в I класс Ядринского реального училища. Кстати, 
здание училища, двухэтажное, кирпичное, одно из лучших в горо
де по своим архитектурным достоинствам, сохранилось до наших 
дней. Сейчас здесь школа-интернат. На фронтоне здания в наши 
дни установлена беломраморная доска с барельефным портретом 
Н.Д.Мордвинова и надписью, что известный артист учился здесь 
в 1912—1920 годах. В училище будущий артист получил свое основ
ное образование, ведь других учебных заведений Мордвинов не 
кончал.

В годы учебы в реальном училище он сначала увлекался рисова
нием, естествознанием и физикой. Потом отдавал почти все свое 
время гуманитарным наукам, читал произведения русских писате
лей — Пушкина, Лермонтова, Гончарова и других. Особенно лю
бил Лермонтова, и не случайно поэзия великого русского поэта 
сопровождает всю творческую жизнь Мордвинова («Демон», «Мас
карад», «Песня про царя Ивана Васильевича...»).

Большое влияние на Мордвинова оказали преподаватель сло
весности П .А.Иванов-Панков, выпускник Казанского универ
ситета, страстно влюбленный в русскую литературу, и хирург 
местной больницы К.В.Волков, всесторонне образованный че-
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Ф ото 1963 г.

ловек. Известный ядринский врач одним из первых обратил вни
мание на одаренного мальчика и приблизил его к искусству 
театра.

Первые спектакли с участием Николая Мордвинова относят к 
осени 1918 — весне 1919 года. Он сам организовал ученический 
драматический коллектив (с помощью Иванова-Панкова). Ставили 
пьесы Островского, Гоголя, Горького, Леонида Андреева. Чуваш
ская актриса Тани Юн (Т.С.Максимова-Кошкинская) вспоминает: 
«В Ядрине впервые увидела театральный спектакль. Школьный кру
жок под руководством Николая Мордвинова (будущего народного
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артиста СССР) поставил пьесу Леонида Андреева «Дни нашей жиз
ни». Сам Мордвинов играл роль студента Онуфрия. Спектакль по
вторялся несколько раз, и я была на каждом представлении. Я со
всем потеряла голову от этих спектаклей. Очень хотелось пойти и 
записаться в драмкружок к Мордвинову».

В Ядринском реальном училище хорошо было поставлено музы
кальное образование, которым руководил опытный педагог, стра
стный энтузиаст и пропагандист музыки И.Г.Кузьмин (1883—1939). 
Николай Мордвинов был его любимым учеником, а в начале 1920-х 
годов работал вместе с ним в уездном отделе народного образова
ния. Иван Гурьевич в 1924 году переехал в Чебоксары, где препо
давал по классу скрипки и духовых инструментов в музыкальной 
школе, а также пение в средней школе № 1 (там я был его учени
ком). Дочь его, пианистка, преподавала музыку, а внучка, О.А.Ду- 
няк, стала заслуженным художником Чувашии.

По окончании школы II ступени — бывшего реального учили
ща — Мордвинов был призван в ряды Красной Армии, службу про
ходил в Нижнем Новгороде, где был связан с красноармейским 
театром. По возвращении на родину он поступил в сектор искусств 
Ядринского отдела народного образования. Здесь силами любителей 
регулярно ставились спектакли. К этому времени относятся первые 
публикации о Мордвинове в местной уездной газете «Красный клич».

Жадно ищущий свой путь в искусстве, Н.Мордвинов в 1924 
году уехал в Москву и был принят в актерскую студию Ю.А.За- 
вадского. Больше он в Ядрин не возвращался, если не считать
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редких наездов к родственникам. Родной дом уже не был родным, 
его конфисковали местные власти, и семейство Мордвиновых ос
талось без жилья. Брат Николая Георгий Дмитриевич переехал в 
Чебоксары, где играл в духовом и симфоническом оркестрах, и 
вскоре стал одним из самых известных музыкантов в городе (ав
тор этих строк работал с ним в филармоническом оркестре у ди
рижера В.Ходяшева).

Когда Н.Мордвинов поступал в актерскую студию, его спро
сили:

— А почему ты решил идти в театр? Что ждешь от него?
Ответ показался экзаменаторам необычным.
— Мне бы хотелось выйти на сцену, чтобы обнять зрительный 

зал и смеяться с ним, и плакать.
С первых минут знакомства он покорил Завадского своей влюб

ленностью в театр. Юрий Александрович, крупнейший русский ре
жиссер, постоянно работал с ним потом и в театре имени Моссо
вета — одном из лучших в Москве. Сорок лет не уходил Мордвинов 
от Завадского! Его приглашали в МХАТ, Малый театр, Централь
ный театр Красной Армии, Ленинградский театр имени Пушкина. 
Но Николай Дмитриевич остался верен своему знаменитому Учите
лю, который настолько полюбил нашего земляка, что даже стал 
впоследствии лучшим биографом Мордвинова.

Создавая образы своих героев, Мордвинов привнес на сцену 
яркие и по-человечески интересные характеры. За роль шекспиров
ского Отелло его называли последним трагиком русского театра. С 
веселым азартом играл он и буффонадно-комедийные, и острохарак
терные роли (Кавалер в «Трактирщице» К.Гольдони, Петруччо в 
«Укрощении строптивой» В.Шекспира и др.). «Как это может быть, 
чтобы один и тот же актер играл Отелло и Кавалера, какое пере
воплощение — до неузнаваемости?» — удивлялись зрители.

Очень понравился Мордвинов — Отелло писателю Алексею Тол
стому: «Сильное впечатление от спектакля. А финал — гениален»
(14.3.1944). Ему вторил Константин Симонов: «Очень давно не ис
пытывал такого наслаждения. Я целый вечер волнуюсь и плачу»
(30.3.1944).

Вслед за «Демоном» и «Мцыри», которые Николай Дмитриевич 
читал с эстрады, яркий след оставил в его творчестве и образ лер
монтовского Арбенина («Маскарад», 1941 г. — в киноленте С.Гера- 
симова, а в 1952 и 1963 гг. — в постановке театра имени Моссовета). 
Четверть века работал он над образом Арбенина, более 300 раз вы
ходил на сцену в этой роли (в последний раз 10 января 1966 года,
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за 15 дней до своей смерти). Лучшего Арбенина, по отзывам совре
менников, у нас не было.

«Мордвинов в «Маскараде» потряс меня. Я действительно ниче
го подобного не видел в жизни. На сцене блистал великий клас
сик, романтик театра Николай Дмитриевич Мордвинов», — писал 
известный артист Н.Бурляев. За исполнение роли Арбенина НД.Мор- 
двинову была присуждена Ленинская премия (22 апреля 1965 г.). А 
до этого три его работы — Богдан Хмельницкий (в одноименном 
фильме), Костюшин («Обида» А.Сурова), Курепин («Рассвет над 
Москвой» А.Сурова) — удостоились Государственной премии СССР. 
Следующей наградой за высокую исполнительскую деятельность был 
орден Трудового Красного Знамени.

Им восхищались зрители. Фильмы «Последний табор», «Богдан 
Хмельницкий», «Маскарад», «Котовский» сделали Мордвинова из
вестным всей стране. Ну а театралы любили его так, что при пер
вом появлении артиста на сцене в зрительном зале как бы проно
силась электрическая искра и возникал шепоток: «Мордвинов!» Это 
я наблюдал не раз в театре имени Моссовета, куда приходил по
смотреть игру своего земляка, младший брат которого, Георгий, 
был моим приятелем.

С триумфом проходили гастроли Мордвинова за рубежом — он 
выступал в спектаклях театра имени Моссовета, играл Арбенина и 
Отелло. Так он побывал в Польше (1952), Болгарии (1953, 1965), 
Румынии (1953, 1959), Париже (1965).

В начале Великой Отечественной войны в доме Георгия Морд
винова в Чебоксарах еще жила мать Анна Степановна и растила 
пятерых внуков. В 1957 году Николай Мордвинов написал: «Хочется
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на Волгу, порыбачить». Он прибыл в Чебоксары вместе с женой 
Ольгой Константиновной и поехал на рыбалку в компании брата 
Георгия — заядлого рыбака и охотника. В тихую лунную ночь на 
Волге в хоре рыбацких голосов раздавался и голос Николая Морд
винова, «тряхнувшего стариной».

В спектаклях в Чебоксарах он не участвовал. Но в год своего 
пятидесятилетия (1951) провел несколько творческих встреч — в 
Доме пионеров и в академтеатре перед делегатами Республикан
ской конференции сторонников мира. Читал здесь произведения 
М.Горького, А.Толстого, М.Шолохова, исполнил отдельные сце
ны из спектаклей. Большой мастер взволновал и покорил сердца 
своих земляков.

Интересно проследить за дальнейшей судьбой Мордвиновых. Дочь 
Георгия Мордвинова Тамара и внучка Елена окончили Чебоксар
ское музыкальное училище (а Елена еще и Астраханскую консер
ваторию), правнучка Яна сейчас учится в музыкальном лицее им. 
С.М.Максимова. Ученицы Тамары Мордвиновой В.Галян и Л.Ла- 
тышева (обе из Алатыря) впоследствии окончили музыкальные 
вузы, стали пианистами-педагогами.

У Н.Д.Мордвинова была дочь Людмила, но она прожила не
долго (1937—1942).

Николай Дмитриевич умер в Москве 26 января 1966 года от 
инфаркта. Похоронен на Новодевичьем кладбище. На доме в Моск
ве, где он жил, установлена мемориальная доска. В 1976 году 
Всероссийское театральное общество опубликовало «Дневники» 
Н.Д.Мордвинова за 1938—1966 годы. Много материалов и фото
снимков о нашем выдающемся земляке находится в музее Москов
ского академического театра драмы имени Моссовета*.

Очерк подготовлен Ю.А.Илюхиным.
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«У ХУ3АН ГАЯ НАДО УЧИТЬСЯ...»

одившийся за десять лет до Октябрьской революции, «в пя-
тидесяти верстах от железной дороги и водного пути... до ше

стнадцати лет не видевший ни города, ни паровоза, ни парохода», 
Хузангай вырвался из чувашского села на городской простор, в 
новую жизнь. Казань. Учеба в чувашском педтехникуме. Первый но
мер литературного журнала «Сунтал» в Чебоксарах со стихами Пе- 
дера Хузангая. «Сразу же после публикации моих пробных стихов 
меня заметили именитые поэты», — с благодарностью вспоминал 
он позже. Это были Григорий Алендей, Семен Эльгер и Семен Фо
мин. Но чтобы заговорить во весь голос, молодому поэту необходи
мы были жизненный опыт и личные наблюдения. И восемнадцати
летний Хузангай переезжает в Чебоксары, работает в разных уч
реждениях, сотрудничает в журнале «Сунтал», пишет стихи. В это 
время у него зарождается дерзкая мысль — поездить по стране, 
увидеть все своими глазами. «В 1926—1927 гг. я совершил путеше
ствие по Советскому Союзу, — пишет он в своей автобиогра
фии. — Познакомился с разными народами. Из Ашхабада — через 
Каспийское море — добрался до Баку. Из Баку возвратился 
вдохновленный поэмой «Двадцать шесть».

На раннее творчество Хузангая большое влияние оказала по
эзия очень популярного тогда русского поэта Сергея Есенина. В цикле 
восточных стихов чувашского поэта оно ощущается так сильно, 
что порой трудно отличить, что здесь от Хузангая, а что от Есени
на. Но это была только учеба. Развивая дальше лучшие традиции 
поэзии К.Иванова и М.Сеспеля, поэт искал новые поэтические 
средства для выражения своих чувств. Позже П.Хузангай скажет: 
«Как поэт я имею много привязанностей и ценю общепризнан
ных мастеров слова Востока и Запада от Саади и Омара Хайяма 
до Гете и Байрона, но предметом моей настоящей любви являют
ся выдающиеся русские поэты. Мечтаю так же глубоко выразить 
сокровенные думы и чувства моего народа, как удалось это 
А.С.Пушкину и М.Ю.Лермонтову; стать настолько же чувашским 
поэтом, насколько русским был С.А.Есенин; хочу научиться с та
кой же непринужденностью соединять глубокий лиризм с револю
ционным пафосом и гражданственностью, как это делал В. В.Мая
ковский».
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П.Хузангай 
в годы учебы 

в г. Казани.
Фото 1920-х гг.

Помня слова Луначарского о том, что «образованный человек 
это тот, который знает досконально все об одном и понемнож
ку — обо всем», П.Хузангай поступает учиться в Восточный пе
дагогический институт в Казани. Здесь, в этом городе, происходит 
его встреча с Владимиром Маяковским. Вспомним стихотворение 
«Казань» Маяковского:

Марш
ваш — 

наш марш.
Я -

чуваш, 
послушай, уважь.
Марш

вашенский 
так по-чувашски...
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П.Хузангай 
и чувашский 
поэт 
В.М итта 
на набережной 
Волги.
г. Чебоксары.
Ф ото 1956 г.

23 января 1928 года в номере гостиницы «Казанское подворье» 
(ныне гостиница «Казань») с «агитатором, горланом-главарем» бе
седовали два будущих народных поэта Чувашии — Николай Шеле- 
би и Педер Хузангай. После недолгого разговора Маяковский про
тянул им такую записку: «Товарищ Лавут! Прошу обязательно уст
роить чувашских писателей. Вл.Маяковский». В театре татарской опе
ры Хузангай слушал поэму Маяковского «Хорошо» в авторском 
исполнении. Возможно, что именно этот памятный вечер подтолк
нул его к созданию широких эпических произведений.

Уже через несколько лет из-под пера поэта выходят поэмы 
«Магнит-гора» и «Землеустройство». Известный чувашский лите
ратуровед профессор М.Сироткин отмечал, что в поэме «Магнит- 
гора» в поисках новых средств поэтической речи П.Хузангай, по 
примеру В.Маяковского, использовал свободный стих с многооб
разием ритмов.

Хорошей школой для оттачивания поэтического мастерства ста
ла его переводческая деятельность. Диапазон ее столь широк, что 
нельзя не восхищаться масштабами творческой работы. Это поэма 
«В.И.Ленин» В.Маяковского, роман «Евгений Онегин» и поэма 
«Полтава» А.Пушкина, комедия «Горе от ума» А.Грибоедова, тра
гедия «Ромео и Джульетта» У.Шекспира, рассказы М.Горького, 
стихи советских и зарубежных поэтов. Неутомимый поэт П.Хузан
гай переводит на русский язык поэму «Нарспи» К.Иванова, сти
хи М.Сеспеля, С.Эльгера и других чувашских авторов. «У меня 
три родных языка, три родных народа, — говорил он. — Чуваш
ский, русский, татарский».
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П.Хузангай 
с женой — 

народной 
артисткой 

СССР 
В. Кузьминой 

на юбилее поэта.
Фото 1967 г.

Но в его жизни были и тяжелые периоды, незаслуженные обви
нения в национализме. В январе 1938 года Хузангай был арестован 
и заключен в тюрьму. Поэт выдержал испытание — остался чист 
перед друзьями и никого не предал. В августе следующего года его 
признали невиновным и реабилитировали.

В годы Великой Отечественной войны поэт-воин прошел фрон
товыми дорогами от Сталинграда до Польши. Урывками, между бо
ями, он пишет стихи «Перед боем», «Клятва Волге», «Песня побе
дителей», «Мицкевич», «9 Мая». Они, как и лирико-эпическая по
эма «Таня», вошли в золотой фонд чувашской национальной по
эзии. Тогда же поэт вынашивает замысел крупного произведения,

П.Хузангай 
и татарские 

писатели 
М.Нугман (слева) 

и С .Ш акир. 
Фото 1960-х гг.
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Михаил Ш олохов 
и Педер Хузангай. 
г. М осква.
Фото 1958 г.

над которым будет работать более десяти лет. Это роман в стихах 
«Род Аптрамана». Через судьбу одного рода поэт как бы просле
живает исторический путь своего народа. Аптраман — в переводе 
означает неунывающий. Такими, никогда не унывающими, стой
кими перед житейскими бурями и лишениями, крепкими, трудо
любивыми и жизнерадостными представляются герои произведе
ния. Насколько П.Хузангаю удалось художественно обобщенное 
изображение главных черт национального характера, можно су
дить по примечательному факту: слова «Аптраман», «Мы из рода 
Аптраман» стали весьма популярными крылатыми выражениями.

В послевоенные годы П.Хузангай ведет большую обществен
ную деятельность, не оставляя главного дела своей жизни. В 1950 
году он удостоен звания народного поэта Чувашии. Его творче
ству дан новый толчок — он пишет поэмы «Родина», «От зари до 
зари», «Свадьба в Выле». А сколько прекрасных стихов и чудес
ных сказок у него для маленьких читателей! Он часто встречался 
со школьниками и студентами, читал стихи — собственные и лю
бимых поэтов, мог часами декламировать Пушкина, Маяковско
го, Есенина.

Особой любовью любил поэт Михаила Сеспеля. Он перевел на 
русский язык почти все его стихи. Благодаря стараниям П.Хузангая 
сеспелевская «Пашня Нового дня» зазвучала более чем на пятиде
сяти языках народов мира.

Послом дружбы и мира называли Педера Хузангая еще при жизни. 
Он был частым гостем в Болгарии, побывал в Венгрии, Польше, 
Чехословакии, Румынии, посетил остров Свободы Кубу, откуда 
вернулся с большой поэмой «Дальний полет». «Славно Вы как на
родный поэт служите Чувашии, всему Советскому Союзу, значит, 
и всему человечеству», — так высоко оценил активную деятель-
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ность П.Хузангая народный поэт Латвии, Герой Социалистическо
го Труда Ян Судрабкалн.

«Чувашам есть чем гордиться и кем гордиться. Есть велико
лепная поэзия. И есть великолепный поэт. У Хузангая надо учиться 
утонченному, в то же время народному аристократизму в поэ
зии», — сказал о нем балкарский поэт Кайсын Кулиев.

Поистине хрестоматийным стало стихотворение П.Хузангая «При
глашение в Чувашию»:

Знаете ли вы страну такую,
Древнюю и вечно молодую,
Где в лесу тетерева токуют —
Словно песней сердце околдуют.
Где коль праздник — от души ликуют,
Коль работа — гору дай любую!

Знаете ли вы такой народ,
У которого сто тысяч слов,
У которого сто тысяч песен,
И сто тысяч вышивок цветет?
Приезжайте к нам — и я готов 
Это все проверить с вами вместе.

Известный чувашский поэт В.Е.Митта, восторгаясь стихотворе
нием П.Хузангая «Колыбельная», писал: «Не это ли чувашский 
язык, который мы любим и в который мы верим? Это и есть язык, 
о котором мечтал Сеспель. В маленьком стихотворении, как сол
нечные лучи в драгоценном камне, сконцентрированы и сбережен-

Дворец культуры 
им. П.Хузангая 

в Чебоксарах. 
Фото 2001 г.
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ное издревле богатство чувашского языка, и сегодняшняя его кра
сота, и мечты о будущем».

Педер Хузангай избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 
и Верховного Совета Чувашской АССР. Ему присуждены Государ
ственная премия Чувашской АССР имени К.В.Иванова (1967) и 
премия Комсомола Чувашии имени М.Сеспеля (1969). Имя П.Ху
зангая занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма 
Чувашской АССР (1967). Он избирался председателем правления 
Союза писателей Чувашии, членом правлений Союза писателей 
СССР и РСФСР.

Умер поэт 4 марта 1970 г. и похоронен в г. Чебоксары. Его име
нем названы родное село Сиктерме в Республике Татарстан, улица 
и Дворец культуры текстильщиков в Чебоксарах.

Был чародеем, что ли, Хузангай,
Когда он, слово к слову подбирая,
Как будто говорил себе: вникай 
В созвучие лирического рая.
Он был, конечно, истинный чуваш 
И скромностью, и щедростью, и делом.
Родное слово как посланник наш 
Достойно нес в далекие пределы*.

* Очерк подготовлен П.В.Афанасьевым.



Илья
Семенович

Тукташ
( 1907- 1957)

жоэт и переводчик, 
фольклорист,
автор стихотворного текста 
Государственного гимна 
Чувашской Республики.
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ПОЭТ-ПЕСЕННИК

Аликовском районе что ни селение — то свой поэт или пи- 
с У с /  сатель. А в деревне Большие Токташи профессиональными 
писателями стали сразу четыре уроженца, и среди них — Илья Тук- 
таш — автор Государственного Гимна Чувашской Республики.

Он был самобытным поэтом, автором многих рассказов и пове
стей, талантливым публицистом, хорошим драматургом.

Семенов Илья Семенович (литературный псевдоним Тукташ) ро
дился 29 июля 1907 года в деревне Большие Токташи Курмыш- 
ского уезда (ныне Аликовский район Чувашской Республики). Буду
щий писатель с малых лет был на редкость общительным, после 
окончания Красночетайской школы-восьмилетки его избрали ком
сомольским вожаком. В 1925 году, в восемнадцатилетнем возрасте, 
он стал секретарем Аликовского волостного комитета комсомола. В 
1926 году его как активиста молодежного движения направляют в 
Чебоксарскую партийную школу, которую он успешно заканчива
ет в 1928 году. Затем, в течение двух лет, Тукташ — ответственный 
секретарь редакции пионерского журнала «Будь готов» и редактор 
Чувашского книжного издательства.

В 1932—1933 гг. Илья Тукташ продолжает образование в Самар
ском геологоразведочном институте, в это же время сотрудничает 
в чувашской газете «Колхозник». В те годы в Самаре был своего 
рода чувашский культурный центр. Один из руководителей литера
турного движения этого края талантливый чувашский писатель Влас 
Паймен вошел в историю Самарской областной писательской орга
низации как ее основатель и первый председатель правления. Заня
тия литературного объединения при газете «Колхозник» охотно по
сещали начинающие тогда авторы Хведер Уяр, Стихван Шавлы, 
Нестер Янгас, Владимир Бараев и многие другие, ставшие впос
ледствии видными деятелями чувашской литературы. В 1933—1935 
годах Тукташ — вновь редактор Чувашского книжного издатель
ства, в 1935—1942 годах сотрудничает с Чувашским научно-иссле
довательским институтом.

В 1942 году он надевал военную форму и до 1944 года находился 
на фронте в качестве корреспондента дивизионной газеты. С войны 
писатель вернулся, заболев туберкулезом легких. Но он был оптими
стом и с головой окунулся в литературную работу, много ездил по
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республике. Односельчане вспоминают, как в начале пятидесятых 
годов Илья Семенович приземлился на окраине родной деревни 
на самолете ПО-2, который арендовал на время на свои личные 
средства. Минут через двадцать «железную птицу» окружил народ. 
В середине круга рядом с пилотом стоял улыбающийся Тукташ.

— Илле, как тебе удалось раздобыть такого сокола? — любо
пытствовали деревенские аксакалы.

— Чего не сделаешь ради земляков, — развел руками доволь
ный поэт. — Очень хотелось вас навестить, вот и прилетел.

Затем самолет, на борту которого сидели несколько мальчишек, 
закружил в небе между деревнями Токташи и Раскильдино.

Начало творческой деятельности писателя относится к 1930 
году, когда молодой поэт в сотрудничестве с Нестером Янгасом 
и Михаилом Уйпом выпустил первый сборник под названием 
«Стихи». Затем один за другим последовали очерки о колхозном 
строительстве, повесть «Бычий лог» (1933), «Стихи и поэмы» (1932). 
В 1934 году И. Тукташ был принят в члены Союза писателей СССР.

С особым вдохновением он работал в послевоенные годы: вы
пустил книгу «Хозяева земли», появились пьеса-сказка «Цветок 
счастья», учебник для средней школы «Чувашская литература». В 
это время им были опубликованы переводы «Слова о полку Иго- 
реве» (совместно с И.Ивником), первого тома «Тихого Дона» 
Михаила Шолохова, рассказа «Девушка и Смерть» и «Песни о Со
коле» Максима Горького, мемуаров командира партизанского со
единения Сидора Ковпака «От Путивля до Карпат», а также сти
хотворений Алишера Навои, сонетов Уильяма Шекспира, песен 
Василия Лебедева-Кумача и Сергея Алымова.

И.Тукташ 
за работой. 

Ф ото 1934 г.
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20 января 1957 года, не дожив до своего пятидесятилетия, ушел 
из жизни поэт-песенник, замечательный лирик и несравненной 
души человек. Похоронен Илья Тукташ в Чебоксарах на кладбище 
по улице Богдана Хмельницкого.

Судьбе было угодно, чтобы Илья Тукташ 29 апреля 1992 года 
стал автором стихов Государственного гимна Чувашской Респуб
лики.

В 1991 году комиссия Верховного Совета по культуре и наци
ональным отношениям объявила конкурс на создание атрибутов 
государственной символики — флага, герба и гимна Чувашской 
Республики. Мне, как члену комиссии по подготовке проекта гим
на, надо было знакомиться с текстами, предложенными на все
общее рассмотрение. Конечно, стихи поступали разные, были сре
ди них оригинальные, яркие по форме и содержанию. Но по
скольку на одном из заседаний комиссии была принята за осно
ву мелодия песни композитора Германа Лебедева «Тӑван ҫӗр- 
шыв» («Песня о Родине»), написанной еще в 1945 году к спек
таклю по пьесе Петра Осипова «Тӑван ҫӗршыв» («Родная стра
на»), то и стихи, естественно, поэты начали создавать с учетом 
ее ритмического размера и мелодических особенностей. Были сре
ди них и тексты, достойные внимания, они даже поощрены Вер
ховным Советом. Но по силе гражданских чувств и патриотичес
кому пафосу более всего выделялось стихотворение Ильи Тук- 
таша.

Помнится, как было многолюдно на последнем заседании ко-

И.Тукташ 
и известный 
чувашский поэт 
Н .Васянка. 
Фото 1927 г.
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миссии, где присутствовали и представители общественности. После 
горячих обсуждений сошлись на одном: текстом гимна признать 
стихотворение Тукташа! Одну строфу сократили, пару слов заме
нили, скомпоновав, таким образом, смысловые акценты вековой 
чувашской идеи. И все присутствующие хором, без музыкального 
сопровождения, тут же пропели песню Германа Лебедева и Ильи 
Тукташа. И вот сорок семь лет спустя после своего рождения она 
стала Государственным гимном Чувашской Республики.

Когда весны высокий свод 
Лучи живые щедро льет, —
На добрый лад судьбу верша,
О крае родном поет душа.

Поклон тебе,
О Родина,
Красавица 
На все времена.
Поклон тебе,
О Родина,
Да славится 
Родная страна!

Отцам на смену выйдя в путь,
Ты, юность, им опорой будь.
На добрый лад судьбу верша,
О жизни большой поет душа.

Народ народу — друг и брат,
Отныне и чуваш крылат.
На добрый лад судьбу верша,
О силе людской поет душа.

Поклон тебе,
О Родина,
Красавица 
На все времена.
Поклон тебе,
О Родина,
Да славится 
Родная страна!

Исполнение песни завершилось бурными аплодисментами. Ли
ковали, обнимая друг друга, музыканты Морис Яклашкин и Юрий 
Васильев, ученые-филологи Виталий Родионов и Виталий Стань-
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ял. Вместе с ним радовались поэты Александр Галкин и Аркадий 
Лукин, депутаты Атнер Хузангай и Федор Мадуров. В зале царила 
приподнятая атмосфера. Событие действительно было историчес
кое. Чувашия обрела свой гимн. Позже сессия Верховного Совета 
утвердила наше предложение.

О песенном мастерстве Ильи Тукташа надо сказать особо. Его 
лирические образы тесно связаны с народными представлениями 
о красоте, природе, окружающей жизни. Примером могут служить 
стихи «Белая роза», «Зимняя краса», «Любимая», «Весенний ве
чер» (музыка Ф Лукина, А.Орлова-Шузьм, Г.Лебедева, Г.Хирбю). 
Песни на его стихи и сейчас поют в народе. По рассказу И.Тукта- 
ша «Начало жизни» Чувашским Государственным академическим 
театром поставлен спектакль «Березовый тракт». На родине поэта, 
в селе Большие Токташи Аликовского района, открыт музей. Име
нем Тукташа названа улица в Чебоксарах.

Илья Тукташ прожил недолгую жизнь, но сумел вписать яркую 
страницу в историю своего народа*.

* Очерк подготовлен Ю.С.Семендером.
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ВОКРУГ ЗЕМНОГО ШАРА

у у я ( )  б Александре Александровиче Изотове Чувашия узнала
Г У  вместе со всем советским народом в 1952 году. В тот год 

ему — доктору технических наук, профессору Московского ин
ститута геодезии, аэрофотосъемки и картографии — была при
суждена Государственная премия за книгу «Формы и размеры Зем
ли по современным данным». В этом труде ученый заново опре
делил величину и объем земного шара и максимально уточнил 
форму его эллипсоида.

О том, что Земля не плоская, а круглая, люди стали догады
ваться с глубокой древности. Эту мысль высказывали еще в VI веке 
до нашей эры греческие ученые Пифагор и Фалес Милетский. Че
рез двести лет греческий ученый Аристотель ввел название геоде
зии как науки об измерениях на земной поверхности и определе
нии размеров Земли. Впервые размеры Земли как шара были опре
делены в Древнем Египте греческим ученым Эратосфеном, жив
шим в III веке до нашей эры. Позднее, в 827 году нашей эры, 
арабские ученые, по поручению багдадского халифа Мамуна, оп
ределили размеры земного шара из градусного измерения дуги ме
ридиана на местности между реками Тигром и Евфратом.

В XVII веке великий английский физик, астроном и математик 
Исаак Ньютон доказал, что Земля представляет собой не правиль
ный шар, а яйцевидный эллипс.

Такую форму Земли стали называть эллипсоидом.
В общей сложности колыбель человечества — земной шар (вер

нее — эллипсоид) люди наблюдают и изучают уже на протяжении 
почти 2500 лет. Они хотят увидеть взором разума точную его фор
му. В середине XIX века немецкий астроном Фридрих Бессель вы
числил радиус экватора и полярное сжатие земного эллипсоида. С 
1924 года Всемирным Союзом геодезистов для решения этих воп
росов были приняты расчеты американского ученого Хейфорда.

Наши астрономы и геодезисты доказали, что определения Бесселя 
и Хейфорда далеко не точны. Большую роль при этом сыграла книга 
А.А.Изотова «Формы и размеры Земли по современным данным».

В области уточнения форм и размеров Земли долгие годы рабо
тал член-корреспондент Академии Наук СССР профессор Ф.Н.Кра- 
совский. Изотов вначале был его студентом, позже под его руко
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водством закончил аспирантуру. В 1936 году он защитил кандидат
скую диссертацию на тему «Оценка точности триангуляции». Эта 
работа была опубликована и на конкурсе молодых ученых получи
ла вторую премию ЦК ВЛКСМ. Одновременно она в немецком 
переводе была представлена вниманию Геодезической комиссии 
прибалтийских стран в г. Хельсинки.

Таким образом, еще в те годы молодой ученый начал подни
мать престиж советской науки. Его первая книга не потеряла свое
го значения и в наши дни. Формулы и определения ее вошли во 
все учебники по геодезии.

С большим ученым Ф.Н.Красовским, справедливым и прямым 
человеком, А.А.Изотов работал шестнадцать лет рука об руку. Свои 
сложные и трудные вычисления по определению формы и разме
ров Земли он начал еще в 1935 году. Его редкая по теме кандидат
ская диссертация вызвала широкий отклик и оживленные коммен
тарии не только в нашей стране, но и за рубежом. В 1937 году 
Красовский, возлагая большие надежды на автора, благословил его 
на дальнейшие усилия и рекомендовал довести начатое дело до 
конца. Сам он умер в 1948 году.

Академик И.П.Павлов говорил, что наука требует от человека 
всей его жизни и ему бы не хватило даже двух жизней, чтобы 
добраться до ее вершин. Но живая мысль не исчезает вместе с 
породившим ее мозгом. Она передается, как эстафета, от челове
ка к человеку и быстро овладевает умами. Прочно вставший на 
гранитный фундамент науки, пытливый сын трудолюбивого чу
вашского народа А.А.Изотов завершил свою работу. По его вы
числениям, произведенным с большой точностью, формы и раз
меры Земли оказались совершенно иными, как было принято счи
тать до сих пор. Выяснилось, что Земля имеет три неодинаковых 
диаметра или радиуса.

Основную мысль этой работы, ее ядро, как у нас, так и в зару
бежных странах, нынче формулируют следующими словами: «Зем-* 
ной эллипсоид Красовского, выведенный Изотовым».

Именно за эту работу на равных правах почтили и долголетний 
научный подвиг Феодосия Николаевича Красовского, и отличаю
щиеся иными масштабами мысли и свершения А.А.Изотова: за кни
гу, написанную Изотовым одним, в 1951 году им обоим была при
суждена Государственная премия.

Александра Александровича Изотова впервые я увидел тридцать 
лет тому назад. Начался 1924 год.

Мы учились в Казанском чувашском педагогическом техникуме.

12*
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В ту осень, к началу нового учебного года, и пришел в наш 
техникум Изотов. Тогда он был для нас только Сандром. А чаще 
мы, помнится, друг к другу обращались по фамилии.

Он был малоразговорчивым, редко улыбающимся юношей с при
стальным взглядом больших карих глаз. Будучи моим ровесником, 
ростом он был гораздо выше меня.

— В Чистопольском уезде едят пшеничный хлеб, как не быть им 
высокими! — говаривали с грустной шуткой мои земляки из Спас
ского уезда, знакомясь с «восточными чувашами», как у нас их 
называли. Но по учебе он, оказывается, был на один курс младше 
меня. Я тогда не запомнил этого. Я даже не спросил, из какой он 
деревни. А у нас, у жителей села, всегда было принято при зна
комстве спрашивать «хӑш ялсем?» («из какой деревни?»).

В техникум не все поступили по призванию. В те годы чувашских 
специальных училищ было еще мало. А пока мы мечтали о даль
нейшем своем пути и спрашивали себя, кем быть, куда податься 
дальше, нас, естественно, готовили в педагоги. На первых порах в 
сельской жизни пределом наших мечтаний, нашим идеалом и в 
самом деле был проводящий весь век свой перед школьными парта
ми скромный народный учитель. Многие из нас и потом увидели в 
этом свое призвание: стали «шкрабами». Так неблагозвучно звали 
тогда школьных работников, то есть учителей. Слава их терпеливой 
и благородной работе! Но более дерзкие, беспокойные души упря
мо искали чего-то нового, устремлялись вперед и выше.

И вот через тридцать лет я вновь встретился с Изотовым, уже 
Александром Александровичем. Мы сидим с ним в центре Москвы 
и разговариваем то по-русски, то по-чувашски. Говоря по-русски, 
мы обращаемся друг к другу на «вы», заговорим на родном языке — 
и незаметно для себя переходим на «ты». Мы уже не мальчики- 
однокашники: называем друг друга по имени и отчеству. Солнце 
нашей жизни давно перешло свой зенит и клонится к закату. Ни
чего не поделаешь! Но с вершины лет нам яснее видится начало 
нашего становления и как-то приятнее его вспоминать. Каким бы 
трудным и ухабистым ни был наш первый путь, он — начало пути 
борьбы, пути победы.

Александр Александрович, автор почти пятидесяти научных ра
бот, знающий не один иностранный язык, на чистейшем чуваш
ском рассказывает о своем детстве:

— Я родился в Октябрьском районе Татарской республики. Де
ревня моя по-русски называется Аблязово, а по-чувашски Ёнекас- 
си (Коровьи ряды). Поэзии мало в этом звучании. Словно кто-то в
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насмешку дал это название. Порой даже становится обидно. Но ведь 
историю улучшать и украшать не полагается...

...Три-четыре века тому назад переселились мои предки на эти 
места. Осваивая новые земли, они вложили много труда, преодоле
вали всяческие препятствия и невзгоды. В те времена между наро
дами часто возникали кровавые распри. Первая деревня моих пред
ков на земле, отвоеваннной у девственного леса, называлась Чие 
ёшни (Вишневая поляна). Потом новые пришельцы вытеснили их 
с насиженного места. Часть людей поселилась на бывшем кладби
ще для крупного рогатого скота. Отсюда и пошло название новой 
деревни — Коровьи ряды.

...Мой отец Алякка, сын Якова, до двадцати двух лет батрачил 
у богатеев. Потом он «вошел в дом» к своей любимой девушке, к 
моей будущей матери. Она была единственной дочерью у родите
лей. Не было у нее и братьев. В таких случаях родители не расстава
лись с дочерью.

Деда моего по матери сначала называли на селе Черным Ива
ном. С годами, когда он стал стареть, прозвали Иваном Высоким, 
а когда весь поседел — стали называть Белым Иваном (Шур Иван).

До революции в нашей деревне уже было немало семей Изото
вых. Но ни одного грамотного человека наша фамилия еще не име
ла. Да и во всей деревне редко кто умел читать и писать. Мой дед, 
Шур Иван, и мой отец очень хотели обучить меня грамоте. По
мню, как говаривал дед: «Хорошо бы этого мальца научить хотя

Встреча А. Изотова 
с творческой 

интеллигенцией 
республики 

в Чувашском 
государственном 

педагогическом 
институте. 

В центре А. Изотов, 
слева М .Сироткин, 
справа П.Хузангай. 

Фото 1957 г.
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бы узнавать мумер». Он имел в виду номер, число. Когда они езди
ли в Чистополь продавать зерно от нового урожая, очень страдали 
оттого, что не могли прочесть номера домов, цифры денежных зна
ков, разных расписок и квитанций. Возвратившись домой, они под
считывали свои дорожные издержки, делая зарубки на кнутовище: 
напоили лошадь — уплатили копейку, почаевничали со своим хле
бом — три копейки, переночевали в постоялом дворе — десять 
копеек... Четырнадцать копеек расходу!..

Я смотрю на профессора и думаю: может быть, именно это ма
гическое слово «мумер» засело с детских лет в его мозгу и никогда 
не давало ему покоя?

В наш разговор вмешивается супруга Александра Александрови
ча Лидия Семеновна.

— Пока он писал эту книгу,— говорит она,— сколько тысяч 
этих многозначных «мумеров» было написано, зачеркнуто и вновь 
переписано! Вон за тем узким столиком он забывал все на свете. 
Наука отняла у меня мужа,— улыбается спутница жизни ученого.

— В каждой работе есть своя поэзия, — говорит Александр Алек
сандрович. — Кто не чувствует этой поэзии, тот ничего значитель
ного не сможет сделать.

Я вспоминаю слова Пушкина: «Вдохновение нужно в геомет
рии, как и в поэзии».

Профессор продолжает дальше:
— В 1914 году мой дед Шур Иван повел меня за руку в сельскую 

школу. Учитель был русский, ни слова не знавший по-чувашски. 
Войдя в здание школы, дед заложил шапку под мышку и сделал 
земной поклон. Меня он тоже заставил встать на колени. Глядя то 
на икону, то на учителя, он долго бормотал на свой лад какую-то 
молитву, потом сказал учителю: «Мынучек тащил, ум давай».

Дед ушел, я остался в школе. Начал учиться. Значение его слов 
я понял только через несколько лет.

Не зная ни одного русского слова, я механически заучивал тексты 
уроков, мог наизусть прочесть от корки до корки книги по Закону 
Божьему на церковно-славянском языке, ничего не понимая. Домаш
ние испугались: «Как бы не рехнулся наш грамотей»,— говаривали 
они. Существовало такое суеверие: кто прочтет все церковные книги, 
тот непременно сойдет с ума. А законоучитель из марийцев отец Ни
кита нередко стучал ногтем по моему лбу и — то ли с восторгом, то 
ли с укоризной — произносил: «Сатанинская голова!»

И начались для Сандра, сына Алякки, дни и годы испытаний. 
Отец был на войне. «Мынучек» Белого Ивана к тому времени не
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только боронить, но и пахать научился. Десяти-двенадцати лет он 
уже шагал с лукошком сеятеля по полю. Однажды пожилой крес
тьянин с соседней полосы увидел неуверенно сеющего мальчика и 
подошел к нему.

— Неправильно сеешь, малец, зря губишь семена,— сказал он,— 
Твоя пшеничка сыплется только между большим и указательным 
пальцами, и ложится кучно — одной дугою. Зажми крепче зерно в 
горсти и бросай смелее, сразу разжав кулак, чтобы между всеми 
пальцами со свистом пролетали зернышки! Вот так...

После четырехлетнего обучения в школе первому грамотею рода 
пришлось еще шесть лет покрестьянствовать.

Отец вернулся с фронта больным. Выдались тяжелые, неурожай
ные годы. Семнадцатилетний юноша, уже научившийся крепко за
жимать в горсти пшеницу во время сева, подумывал, что, значит, 
не судьба ему больше учиться, надо искать свою долю на месте — 
в деревне. Но в 1924 году чувашская газета, выходящая в Казани, 
сообщила об открытии приема в Чувашский педагогический тех
никум. Юноша прочел объявление, и вновь замаячило в памяти 
магическое слово «мумер», не давая ему покоя. Манило что-то Не
известное, смутно-тревожное и одновременно радостное.

Больной отец не без сомнения отсчитал сыну семь новеньких 
серебряных полтинников и проводил его в Казань.

В ту осень я и увидел впервые высокого юношу с неулыбающи- 
мися глазами. Из техникума, по разным причинам, мы ушли, ока
зывается, в один и тот же год. Я, еще не имея никакой сноровки.

Земной шар. 
Вид из космоса.
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рвался в «задорный цех», хотя и слов этих пушкинских тогда, ка
жется, не знал. Меня тянуло в Чебоксары, в центр чувашского пе
чатного слова, литературы.

Пока я привыкал смотреть на мир из окон кузниц нашей лите
ратуры — журналов «Сунтал» и «Капкӑн», злосчастный «мынучек» 
Белого Ивана, оказывается, едва спасся от малярии. (Тогдашнего 
школьного врача техникума, нынешнего главного терапевта нашей 
республики П.Н.Осипова, ученый сердечно благодарит за оказан
ную помощь, за заботу.)

Выздоровел, поработал нештатным носильщиком на вокзале и 
грузчиком на пристани и вернулся юноша в свои Коровьи ряды. 
Но на следующую осень, по путевке Чистопольского укома ком
сомола, он вновь появляется в Казани и поступает на рабфак при 
университете. Сразу обратили внимание на его математические 
способности: давнишнее слово «мумер» было, очевидно, каким-то 
живым возбудителем, ферментом его мышления. Но русский язык
давался очень трудно.

— Почему же говорят на Кавказе, но в Крыму, на Украине, но 
в Сибири? Почему слова сентябрьский, октябрьский, ноябрьский, 
декабрьский пишут с мягким знаком, а январский — без мягкого 
знака? — спрашивал математически точно мыслящий студент. — 
По какому это правилу?

— Правила нет. Так говорят, так пишут, так привыкли,— отве
чал педагог.

Убедившись, что без русского языка дальше не продвинуться, 
юноша-студент усвоил не только все правила русской грамматики, 
но и все принятые исключения. В 1928 году он поступил учиться в 
тот институт, где нынче сам является профессором.

У Александра Александровича с детства была одна заветная мечта: 
он хотел стать землемером. Поэтому сначала поступил на землеуст
роительный факультет. Но перед глазами человека, увлекшегося 
вдохновенной поэзией математики, уже вставали иные горизонты. 
Он перешел на геодезический факультет, стал слушать лекции
Ф. Н . Красовского.

Так, через тридцать лет мы протянули живые нити от первой встре
чи до второй. Чрезвычайно интересным и содержательным было наше 
второе свидание. Казалось, беседе не будет конца. Вспомнили все. Как 
говорят у нас, затронули и земное, и небесное. Оглянулись на про
шлое своего народа, попытались представить и понять его будущее.

Мы сидели в доме, построенном знаменитым русским зодчим 
Матвеем Казаковым. А газеты нашей республики сообщили как но
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вое открытие интереснейшие сведения о первом чувашском архи
текторе Петре Егорове. Он, современник Казакова, жил и работал в 
XVIII веке, был учеником великого Растрелли. Кто не знает ленин
градского Мраморного дворца на улице Халтурина? Оказывается, 
его построил чуваш Егоров. Кто не знает Летнего сада на берегу 
Невы? Кто не слышал или не читал о нем? Оказывается, его 
знаменитая ограда — это плод изумительно поэтической и умной 
фантазии чуваша Егорова. Весь мир считает ее шедевром.

Мы вспомнили друга Пушкина и декабристов — неутомимого и 
мудрого следопыта Востока чуваша Иакинфа Бичурина...

Несмотря на тяжелое время, таланты нашего народа прорыва
лись сквозь вековую тьму редкими, но яркими звездами. Подчас 
мы о них узнаем только случайно. Сколько было не назвавших сво
ей национальности, поневоле скрывших свое происхождение или, 
говоря словами Сеспеля, «стыдясь, что они чуваши, опозоривших 
чувашское имя»!

Когда мы говорили, сравнивая прошлое с настоящим, А.А.Изо- 
тов сказал незабываемые слова:

— Каждый юноша-чуваш и каждая девушка-чувашка много раз 
слышали, как их наставляли старшие: «Чӑваш ятне ан ҫӗрт!» («Не 
позорь чувашского имени!»). Вот и я не хочу ронять своего нацио
нального достоинства. Иногда люди, узнавшие недавно о моем про
исхождении, мне говорят так: «В вас, наверное, уже ничего чуваш
ского не осталось, вы совершенно изменились». Я им отвечаю пря
мо: «Да, я изменился, но ничего чувашского не потерял, наоборот — 
я более глубже почувствовал мои корни, потому что я смог изме
ниться только вместе со всем моим народом».

Чувашский народ всегда почитал свою интеллигенцию. Все мы 
знаем, как встретили земляки первого своего врача: они распрягли 
коня, на котором он собирался ехать от станции, и до самой род
ной деревни сами потащили пролетку со знатным земляком.

Чувашские ученые советского времени, в какой бы области они 
ни трудились, интересуются историей, языком и литературой род
ного народа. А.А.Изотов радуется, что учивший его когда-то в Ка
зани В.Г. Егоров стал выдающимся исследователем чувашского языка 
и получил звание доктора филологических наук. Он интересуется 
работами молодого чувашского историка И.П.Панькова. Ему при
ятно, что и чувашская литература привлекает все большее и боль
шее внимание исследователей. В своей библиотеке он хранит «Нар
спи» Константина Иванова, с большой теплотой говорит о своем 
земляке по Чистопольскому уезду Мигулае Шелеби...
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В заключение мне хочется сказать следующее. Мы, чувашские пи
сатели, в большом долгу перед своей интеллигенцией. У нас еще нет 
книг, достойных ее пристального внимания, способных глубоко зат
ронуть ее чувства и мысли. Мы обязаны рассказать нашему народу о 
его самых умных, талантливых сыновьях и дочерях; об ученых, спо
собствующих своими трудами коренному обновлению нашей жизни.

«О славе и величии грядущих Ньютонов чувашских пою!» — так 
сказал известный польский поэт Юлиан Тувим. Многозначительно 
и само название его стихотворения: «Свет с Востока» («Ех orienteux»). 
Я его перевел на чувашский язык как раз в год присуждения Госу
дарственной премии А.А.Изотову. И в разговоре с Александром Алек
сандровичем, и во время чтения его нелегкой книги со сложными 
формулами я поневоле вспоминал эту строку польского поэта:

О славе и величии грядущих Ньютонов чувашских пою!..
Так ли уж далеко это грядущее?
Завтрашний подвиг А.А.Изотова или дерзостный ум другого, еще 

не известного нам чуваша, может быть, удивит нас еще больше.
А в эпоху чувашских Ньютонов могут появиться и чувашские 

Шекспиры. Будем верить!»
Этот очерк был написан народным поэтом Чувашии П.Хузанга- 

ем в 1954 году.
В последние годы А.А. Изотов работал заместителем директора 

по научной части и заведующим лабораторией центрального науч
но-исследовательского института геодезии, аэрофотосъемки и кар
тографии. Здесь он организовал и возглавил новое направление ис
следований и лабораторию космической геодезии. У него было много 
громких титулов — лауреат Государственной премии СССР, заслу
женный деятель науки и техники РСФСР, почетный член Всесо
юзного астрономо-геодезического общества при Академии наук 
СССР. Доктор технических наук, профессор, член редколлегии ряда 
научных журналов, он являлся редактором-консультантом второго 
и третьего изданий Большой Советской энциклопедии.

А.А. Изотов награжден орденами Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета», медалями, одним из первых геодезистов удостоен 
звания «Почетный геодезист».

Умер А.А.Изотов в 1988 году в Москве, там же и похоронен. 
Имя славного сына земли чувашской навсегда вошло в историю 
научных открытий, совершенных человечеством*.

* Очерк подготовлен по материалам статьи «Вокруг земного шара». П.П.Хузан
гай. Книга дружбы. Чебоксары, 1966.
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«...ЗВУЧИТ НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ»

О / / о м н ю  себя очень маленьким: я лежу на нарах-полатях, а 
vV ^ о т е ц  мне осенними и зимними вечерами рассказывает пре
дания старины глубокой. Он не знал грамоты, русским языком не 
владел, но свой язык знал превосходно, со всеми тонкостями. К 
сожалению, я убедился в этом слишком поздно, когда мое имя уже 
стало достаточно известно в чувашской литературе, а отец находил
ся в объятиях матери-земли. А сейчас, когда волосы стали седыми, 
перед тем как сесть за рабочий стол, закрываю глаза и стараюсь 
вспомнить его сочную, образную речь — ведь он и был моим пер
вым учителем. Моей матери я обязан искренней любовью к язы
кам — татарскому, башкирскому», — писал Ухсай о своем детстве.

Родился Яков Гаврилович Ухсай 26 ноября 1911 года в селе Слак- 
баш Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне Белебеевский 
район Башкортостана). Из этого же села — основатель чувашского 
литературного языка, классик чувашской поэзии Константин Ива
нов. Они одной крови, одного рода. Дед Ухсая был состоятельным 
человеком, но его отец разорился после трех пожаров.

В далеком детстве Яков молился звездам, семь раз повторяя дав
но выученную молитву, прося ниспослать ему счастье — научиться 
писать и стать сельским писарем, как его дед.

В селе, имевшем около пятисот дворов, еще до революции была 
двухклассная школа. Яков хотел учиться и после успешного окон
чания сельской школы в 1925 году едет в Бижбуляк. Он впервые 
покидает отчий дом. Бижбулякская школа крестьянской молодежи 
находилась в сорока верстах от родного села.

Здесь, помимо учебы, он увлекается сценой, пишет сценарии, 
издает стенгазету на трех языках: чувашском, татарском, башкир
ском, организует литературный кружок, начинает писать стихи. Пер
вое стихотворение Ухсая было опубликовано в 1926 году в стенной 
газете. Вспоминая годы юности, поэт обычно говорил, что многое 
из написанного им было задумано еще в те ранние годы.

В 1928 Ухсай поступил на подготовительное отделение Уфимско
го института народного образования. В Уфе открылся перед ним ог
ромный книжный мир: «Стоял я, как во сне, перед высокими пол
ками старинной аксаковской библиотеки института, каждый вечер 
сидел в читальном зале. На всю жизнь полюбил я литературу». Буду
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щий поэт начал печататься в 1929 году. В журнале «Сунтал» вышло 
первое стихотворение: «Это для меня был великий праздник. Тако
го восторга — говорил он, — я не переживал и тогда, когда выхо
дили в свет мои романы и трагедии в стихах».

В Уфе Ухсай учился два года, подружился со многими башкир
скими писателями. В годы учебы он активно выступает в периоди
ческой печати. Журналистская работа помогла ему в дальнейшем 
творчестве.

В 1930 году Яков едет в Москву и, несмотря на большой кон
курс, поступает в университет на литературный факультет, со
зданный на основе брюсовских курсов как творческое учебное за
ведение, — сюда принимались молодые поэты, прозаики, крити
ки и литературоведы. Многие из них позже стали широко извест
ными писателями. «Слушая впервые лекции профессоров и акаде
миков, я чувствовал себя словно в сказочном мире. Не пропускал 
ни одной из встреч в университетском клубе со светилами науки, 
литературы и искусства», — вспоминал он. Ухсаю было тогда только 
девятнадцать лет!

Соблазн быть оригинальным во что бы то ни стало овладел в 
30-х годах умами многих поэтов. Яков тоже пробовал сочинять «вир
туозно и сногсшибательно»:

Если вы были картавы,
Значит знали муки рта вы.

В университете Ухсай подружился с Мусой Джалилем: «Литера
турный факультет оставил во мне самую светлую память, там были

Я.Ухсай 
и его жена, 
чувашская 

писательница 
М .Ухсай. 

г. Ульяновск. 
Фото 1939 г.



лучшие преподаватели, творческие семинары вели Александр Афи
ногенов, Николай Асеев, Федор Гладков, Леонид Леонов».

Будучи студентом, Ухсай стал сотрудничать в чувашской цент
ральной газете «Коммунар», издававшейся в Москве. В качестве 
корреспондента много ездил, писал очерки, фельетоны, корот
кие заметки.

Позже он напишет: «Летом 1935 года возвратился в Башки
рию, в родное село. Здесь зародились сюжеты поэм «Дед Кельбук», 
«Перевал». Живя в деревне, я отыскал, как говорят, золотую 
жилу народной поэзии и решил заняться ее тщательной разра
боткой».

Ухсай устроился в Баш кирский научно-исследовательский 
институт языка и литературы, где в огромном архиве имелись 
материалы по истории и культуре чуваш. В Уфе он подготовил и 
впервые издал собрание сочинений Константина Иванова, куда 
вошли ранее неизвестные произведения поэта. Продолжал также 
работать над «Дедом Кельбуком» и «Перевалом», стараясь при
близиться к разговорному живому языку и той простоте, кото
рая, на первый взгляд, наивна и легко достигается, но стоит 
таких усилий. Эти произведения потом вошли в учебную програм
му чувашских школ.

Шел 1937 год. В литературном мире царила вульгаризаторская 
критика, объявившая представителями кулацко-буржуазной и по
повско-миссионерской идеологии почти всех дореволюционных де
ятелей культуры, просветителей, в том числе и великих — Ивана 
Яковлева и Константина Иванова. Рьяные критики-нигилисты везде 
и всюду искали проявления буржуазного национализма. В 1937 году 
такое обвинение было предъявлено и Ухсаю, его дважды аресто
вывали.

В первый раз он был посажен в Тюрлеминскую тюрьму, но от
туда сбежал. Его арестовали во второй раз, из следственного изоля
тора в тюрьму везли без сознания, избитого, на машине с дрова
ми. Он упал с грузовика, сломал шейку бедра. В камере его состоя
ние не улучшилось, и Ухсая положили в больницу. В коридоре он 
лежал на полу, врач пнул его и сказал: «Подыхай, как собака». Но 
Ухсай выжил, правда, нога плохо срослась, и он стал хромать. Из 
больницы сбежал, но уже в Москву. Судьба берегла его.

В Москве он встретился с Твардовским, тот спрятал его в Ма
леевке, где Ухсай стал выздоравливать благодаря заботам друзей. За 
поэта заступились А.Фадеев и Демьян Бедный. Они помогли ему. 
снять клеймо «врага народа».
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Ухсай снова мог работать. Весной 1938 года он вернулся в Че
боксары, стал разъездным корреспондентом республиканской га
зеты. Осенью уехал в Ульяновск. Преподавал в педучилище — быв
шей учительской чувашской семинарии, основанной И.Яковлевым. 
Ухсай здесь много времени проводил в архивах, библиотеках, встре
чался со старожилами города.

На основе собранного и тщательно проработанного материала 
было написано самое крупное и значительное его произведение — 
«Симбирская эпопея»: «Основной книгой моей жизни остается 
«Симбирская эпопея» в тридцати поэмах. Я горячо надеюсь, что 
эта книга, продукт раздумий многих лет, не пройдет мимо сердца 
читателя». К сожалению, она так и не была издана.

Началась Великая Отечественная война. Ухсай пошел доброволь
цем на фронт, вступил в отряд народного ополчения. В мае 1942 
года стал рядовым 141-й стрелковой дивизии, а вскоре пришел 
приказ о переводе в газету «На штурм» 4-го Кантемировскою гвар
дейского танкового корпуса. Ухсай дважды горел в танке, был триж
ды ранен, контужен. И всю войну находился на передовой, был 
военным корреспондентом. Дошел до Праги, демобилизовался ле
том 1946 года.

Костры и пыль Берлина —
Все видела шинель моя.
Очистив от золы и глины,
Ее на гвоздь повесил я.

Первым послевоенным сборником Ухсая стал цикл стихов «Когда 
и сталь горит» — их он писал в перерывах между боями.

Яков Ухсай 
и Расул Гамзатов. 

Фото 1968 г.
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Брожу в пороховом дыму, в огне 
В блокнот впишу я строчку о войне,
Впишу и вновь его за голенище.

Месяцы, годы ушли на создание больших эпических произведе
ний: поэмы «Дед Кельбук», «Земля», романов «Перевал» и «Агаш- 
гаоль». Александр Фадеев писал: «Из произведений большой поэти
ческой формы я должен выделить повесть в стихах поэта Якова 
Ухсая «Дед Кельбук», как одно из наиболее интересных и значи
тельных явлений последних лет».

Ухсаю был очень дорог и близок дед Кельбук, он писал его со 
своего отца:

Ненасытно в жизнь влюбленный,
Человек с большой душой.

Сказки, легенды, которые он слышал от отца, легли в основу 
многих произведений. Наиболее крупные из них — трагедии «Туди- 
мер» и «Раб дьявола». Тудимер — это храбрый батыр, соратник 
Салавата Юлаева. Он поднял восстание против помещиков за «хо
рошего царя», которое жестоко подавили. В трагедии «Раб дьявола» 
отражен общественный строй, где властвуют деньги.

Данью детству является трилогия, включающая поэмы «Звезда 
моего детства», «Встреча с Чапаевым», «Радуга над Сильбийским 
лугом».

Ухсай-публицист поднимал самые злободневные темы на стра
ницах всесоюзной и республиканской прессы. Он опубликовал цикл 
статей «Думы о Земле», которые призывали относиться к земным 
богатствам по-хозяйски. «Когда земля плачет», «Трагедия малых рек», 
«О лесах, водах и заводах», «Когда равнодушие становится пре
ступлением» — всего он написал более двадцати пяти статей в за
щиту природы.

Поэт любил работать в деревне, где тишина и покой, и все 
способствовало творчеству. «Больше всего предпочитаю жить в са
мой природе своих тем, и вдохновение, что поэты называют золо
тым временем, посещает мой рабочий кабинет в любую погоду, не 
покидает его месяцами. И тогда мне хорошо воспевать благодатный 
дождь и дождливый день, любо писать о буране в буранную ночь, 
когда труба моего небольшого деревянного домика воет, как бы под
сказывая ритм стиха».

Говоря о его стихах, нельзя не затронуть тему языка. Ухсай вла
дел им в совершенстве: «Я учился у Константина Иванова просто
те и звучности языка: он меня с детских лет направил на лите
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ратурное поприще. Подсказал мне не профессию, а призвание».
Ухсаю вообще была свойственна очень высокая требователь

ность к себе, а значит, и к своим переводчикам. Почти ни один 
перевод он не одобрял до конца, за исключением, пожалуй, «Деда 
Кельбука» (переводчик Б .И ринин, был рекомендован автору
А.Твардовским). Поэтому из богатого творческого наследия поэта — 
одних поэм более 30 — лишь небольшая часть опубликована на 
русском языке.

Большое место в творчестве Ухсая отведено литературоведению. 
Им написаны монографии о творчестве Константина Иванова, Лер
монтова, Пушкина, Некрасова, Кольцова, Габдуллы Тукая, Хаса
на Туфана, Сайфи Кудаша и других известных поэтов. Переводил 
он и их стихи.

Было такое впечатление, что Ухсай работает очень легко. И ка
залось, что он — как соловей в саду: тот поет песни, а поэт пишет 
стихи. Чтобы понять, как Ухсай работал, надо увидеть его рукопи
си. Какой это был кропотливый труд! Он всегда говорил: хорошо 
сделанная работа приносит радость.

У Ухсая был строгий распорядок дня. Утром он вставал рано, 
вместе с солнцем, и шел в поле, там пел и «вышагивал» свои 
стихи. К обеду приходил и записывал. В памяти он держал до четы
рехсот строк. После обеда редактировал то, что было написано, 
читал свежие стихи жене — она всегда была первым слушателем и 
строгим критиком его творчества.

Мы поле жизни перешли с тобою,
Мы вместе двадцать лет живем не зря.

А.Твардовский 
и чувашские 

поэты 
Я.Ухсай, 

С.Эльгер, 
П.Хузангай. 

Ф ото 1951 г.

13. Заказ N° К-3299.
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За год перед тем, как Ухсай заболел, мы поехали в Башкирию 
на семик, отец был печален — знал, что видит все в последний 
раз... В эту поездку он показал на Гусли-гору и сказал: «Там хочу 
быть, если что... А когда приезжать ко мне будут, то не надо цве
тов и венков, пусть положат на могилу камушек из речки Слак, 
что так весело журчит под горой».

И не будет в мире горя,
Слез не будет,
Будет смех,
И взойдет на Гусли-гору 
Мной воспетый человек.

«На вершине Гусли-горы» — поэма-исповедь автора перед вре
менем и своим народом.

Сердце Ухсая остановилось 7 июля 1986 года. За день до кончи
ны он написал: «Хоронить меня в Слакбаш, на Гусле-горе. Я.Ух
сай». Как завещание звучат его строки:

Весною песни соловья 
Мы слушали и слушать будем.
Ну а чего хотел бы я? —
Чтоб песня удалась моя.
Пускай звучит на радость людям!

Яков Ухсай — народный поэт Чувашии (1950), заслуженный де
ятель искусств Чувашской АССР (1945), лауреат премии РСФСР 
имени А.М.Горького (1972) и Государственной премии Чувашской 
АССР имени К.В.Иванова (1971), кавалер орденов Ленина, Ок
тябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Поче
та». Он дважды награжден орденом Отечественной войны. Его имя 
занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма ЧАССР 
(1980). Именем поэта названы улица и Дворец культуры в Чебокса
рах, есть улица Ухсая и в Канаше. Он ушел, оставив нам стихи и 
поэмы, написанные Мастером с большой буквы*.

* Очерк подготовлен О.Я.Ухсай.
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Ж\омпозитор, дирижер-хормейстер, 
автор музыки Государственного гимна 
Чувашской Республики, 
заслуженный деятель искусств 
РСФСР.
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ПЕСНЯ, СТАВШАЯ ГИМНОМ

У /  аждое утро звучит по чувашскому радио торжественная и ве- 
| у  личавая мелодия Государственного гимна Чувашской Респуб

лики. История его создания связана с именами двух замечательных 
людей — композитора Г.СЛебедева и поэта И.С.Тукташа. Гимн, 
ставший одним из государственных символов нашей республики, 
появился в феврале 1992 года на основе песни «Тӑван ҫӗршыв» 
(«Песня о Родине»).

Написанная в середине 40-х годов, эта песня — самое извест
ное музыкальное произведение Лебедева. Стоит упомянуть, что му
зыка современного гимна Российской Федерации (автор А. В.Алек
сандров) лишь чуть старше — она появилась в 1939 году, а гимном 
нашего государства стала 1 января 1944 года.

Интересна история рождения песни Лебедева. Он написал ее для 
пьесы П.Осипова «В родном краю», поставленной в Чувашском ака
демическом театре в сезоне 1944—1945 гг. Ее первое же исполнение 
было восторженно принято всеми присутствующими в зале. Атмос
фера патриотического подъема, охватившего страну, когда мос
ковские салюты один за другим возвещали о победах Красной Ар
мии на фронтах Великой Отечественной войны, придавала ей осо
бое звучание. Композитор как бы предвосхитил Великую Победу, 
которая почти совпала с большой юбилейной датой — 25-летием 
Чувашской автономии. «Песня о Родине» словно вобрала в себя 
народное ликование, стала символом обновления, возвестила о на
чале мирной жизни.

Песне замечательного чувашского композитора была уготована 
поистине счастливая судьба. Примечательно, что гимном она стала 
еще задолго до получения своего официального статуса. И произошло 
это знаменательное событие 30 октября 1950 года на торжествен
ном вечере, посвященном празднованию в Москве, в Колонном 
зале Дома Союзов, 30-летия Чувашской АССР. На его сцене Чу
вашский государственный ансамбль песни и танца исполнил «Пес
ню о Родине» в сопровождении симфонического оркестра.

Проникновенные слова и музыка тогда многим запали в душу. 
Уже за праздничным столом, будто сговорившись, участники ве
чера сами дружно запели «Песню о Родине», а оценивать ее было 
кому — среди приглашенных гостей были писатели и композиторы
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из союзных и автономных республик. Слова искреннего одобрения 
прозвучали из уст известного литовского поэта Антанаса Венцловы: 
«Эта песня достойна того, чтобы остаться на века, в ней выражена 
душа народа. Это — настоящий гимн!» А еще раньше такую же мысль 
впервые высказал чувашский писатель-сатирик Иван Мучи (1895— 
1946) в апреле 1946 года: «Герман Степанович, я преклоняюсь пе
ред тобой... «Песня о Родине» звучит величаво, как чувашский гимн...»

Почти полвека песня активно исполнялась профессиональными 
и самодеятельными хоровыми коллективами. Все торжественные кон
церты, посвященные всенародным праздникам, обычно заверша
лись «Песней о Родине» в исполнении сводного хора и оркестра.

Герман Степанович Лебедев — представитель второго поколе
ния композиторов республики, ученик известного музыканта и 
фольклориста В.М.Кривоносова (1904—1941), признанный мастер 
чувашской песни. Его творчество было неразрывно связано с Госу
дарственным ансамблем песни и танца Чувашской Республики, в 
котором он проработал более тридцати лет. Многие песни, напи
санные им для этого творческого коллектива, стали подлинно на
родными.

Родился композитор 28 апреля 1913 года в деревне Салабайкасы 
Чебоксарского района в бедной крестьянской семье. Начальное об
разование получил в деревне Варпоси, а в 5—8 классах учился в 
Анат-Кинярской (Ҫӳлтикасси) сельской школе, где директором и 
учителем пения был воспитанник Симбирской чувашской учи
тельской школы Т.С.Малышев. Под влиянием этого разностороннего 
педагога и развивались музыкальные способности мальчика, по

среди коллег 
в Союзе 

композиторов 
Чувашии 

(слева направо): 
Ф.Лукин, 

Ф . Васильев, 
Т.Фандеев, 

Г.Хирбю,
A.Токарев, 
Г.Лебедев,

B.Ходяшев. 
Фото 1960-х гг.



люди Чувашии /98

Начальные 
такты
Г осударственного 
гимна 
Чувашской 
Республики.

ступившего в 1930 году в Чувашский музыкально-театральный тех
никум. Здесь он одновременно учился на дирижерско-хоровом и 
композиторском отделениях, а с 1932 года начал петь в Чуваш
ском государственном хоре, которым руководил один из осново
положников профессиональной музыкальной культуры Чувашии
В.П.Воробьев.

Сохранилась характеристика, написанная в 1935 году на выпуск
ника техникума Германа Лебедева, с оценкой деловых и музыкаль
но-творческих качеств будущего композитора и хорового дириже
ра: «Обладает хорошими композиторскими способностями. Очень 
организованный, работоспособный и дисциплинированный студент, 
показал прекрасную успеваемость, активное и добросовестное от
ношение к занятиям. ...Прекрасно проявил себя в работе с самоде
ятельными кружками, в частности, с хором сельхозинститута... Сле
довало бы направить в консерваторию на композиторское отделе
ние». К сожалению, это пожелание так и не было исполнено.

В 1936—1940 гг. Герман Лебедев жил и работал в г. Шумерля 
Чувашской АССР, куда был направлен для руководства художе
ственной самодеятельностью деревообрабатывающего комбината. 
Здесь он организовал пионерский хор и ансамбль песни и пляски 
рабочих, который с большим успехом выступил в 1940 году на 
республиканской олимпиаде народного, а также детского творче
ства Чувашии.

В начале 1941 года талантливого композитора отозвали из Шу- 
мерли в Чебоксары и назначили сначала заведующим учебной час
тью, а затем директором музыкального училища. В первые годы вой
ны он участвовал как баянист-аккомпаниатор в концертах Госу
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дарственного ансамбля песни и танца, а в начале 1943 года вместе 
с ним выезжал на фронт.

С ансамблем была связана большая часть жизни Германа Лебе
дева — он работал с ним вплоть до середины 1975 года — сначала 
дирижером-хормейстером, затем главным хормейстером. Есть в био- 
графиии композитора и другие творческие вехи — в 1945—1948 гг. 
он возглавлял филармонию, в 1951—1953 гг. — вокальный ансамбль 
Чувашского радио. В 28 лет, в мае 1941 года, Германа Степановича 
приняли в члены Союза композиторов СССР. Тогда же на его твор
чество обратил внимание видный российский композитор Р.М.Глиэр. 
Именно он предсказал, что из талантливого чуваша может вырас
ти «крупный композитор-профессионал, способный значительно 
поднять музыкальное искусство Чувашской АССР». Рейнгольд Мо- 
рицевич обратился в правительственные органы Чувашии с просьбой 
направить Лебедева в консерваторию. Увы, этому помешала война. 
Однако, отсутствие высшего музыкального образования нисколько 
не сказалось на его творчестве. «Лебедева ни с кем не спутаешь», — 
говорили о нем. Где бы ни звучали его песни, они всегда напоми
нали Чувашию.

Герман Лебедев вел также активную общественную деятельность: 
избирался депутатом Чебоксарского городского Совета, членом 
правления Союза композиторов Чувашии, председателем правле
ния Хорового общества республики, уполномоченным Музыкаль
ного фонда СССР по Чувашской АССР. Он был одним из самых 
известных и уважаемых людей чувашского музыкального искусства. 
Худощавый, среднего роста, всегда добродушный, приветливый — 
таким он запомнился многим почитателям его таланта.

Сочинять музыку он начал еше будучи студентом музыкального

Г.Лебедев 
с артистами 
Чувашского 

государственного 
ансамбля 

песни и танца. 
Ф ото 1970-х гг.
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техникума. За свою творческую жизнь Герман Лебедев создал око
ло 400 песен. Его лирические шедевры проникнуты светлой поэзи
ей чувств. В песнях о родном крае он воспел красоту природы про
сто, искренне и задушевно, в них всегда ощущается национальный 
колорит. Не случайно критика отмечала: «Волжский простор, душа 
чувашская живут в песнях Лебедева».

Прислушайтесь к таким песням, как «Любимая», «Край чуваш
ский, край наш милый», «На Волге», «Хороводная», «Хоровод друж
бы», «Вышивальщицы» — сколько в них сердечной теплоты, твор
ческих изюминок, оригинальных мелодических находок!

Умение тонко почувствовать и передать в песне юмор — еще 
одна, не менее яркая сторона творческого дарования композитора. 
В создании таких песен автор проявил немало изобретательности и 
остроумия. В лучших из них он использует традиции народного пе
сенного жанра, шуточной и плясовой песни и частушки: «Эх, 
Иван», «Русый парень», «Тальянка», «Танец победителей» и др.

Для Чувашского ансамбля песни и танца Лебедев создал три
надцать вокально-хореографических сюит, среди них — «Пригла
шаем на свадьбу», «Акатуй», «После трудового дня», «Чувашская 
рапсодия», представляющие праздничные жанровые сценки, свое
образные музыкальные зарисовки современной сельской жизни.

Композитор был удостоен почетных званий заслуженного дея
теля искусств Чувашской АССР (1945) и заслуженного деятеля ис
кусств РСФСР (1970), медали «За доблестный труд», знака Мини
стерства культуры СССР «За отличную работу». Его имя занесено в 
Юбилейную Книгу Почета Чувашской АССР (1957).

Умер Г.СЛебедев 3 февраля 1980 года, похоронен на Карачу- 
ринском кладбище. В столице республики на доме, где жил и рабо
тал композитор (ул. К.Маркса, 24), установлена мемориальная доска. 
Именем Г.Лебедева назван Чувашский национальный лицей-ин
тернат в Чебоксарах. Здесь учатся одаренные дети из сельских рай
онов республики. Помимо музыкального образования они получа
ют углубленные знания по чувашской филологии и физико-мате
матическим дисциплинам, почти все выпускники лицея поступают 
в дальнейшем в высшие учебные заведения.

Ушел из жизни замечательный композитор. Но его музыка по- 
прежнему радует слушателей, она часто звучит по радио и в кон
цертных залах. И каждый новый день встречаем мы под звуки Чу
вашского гимна. Талант композитора все так же служит народу*.

* Очерк подготовлен Ю.А.Илюхиным.
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НА ГРАНИ НЕВОЗМОЖНОГО

-г  наменитый хирург будто ожил в огромной глыбе мрамора — с 
таким привычным для него пытливым взглядом и чуть иро

ничной улыбкой, узнаваемым серебристым «ежиком» волос. Да и 
сам — такой же, как и памятник, человек-глыба, первопроходец, 
проложивший новый путь в медицине. И цвет у мрамора — белый, 
как напоминание о свете, который обрели около трех миллионов 
жителей планеты, прозревших благодаря Святославу Федорову.

Так увековечили память своего Учителя в Чебоксарском филиа
ле всемирно известного федоровского МНТК — Межотраслевого 
научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза».

Крепкими нитями переплелась судьба этого удивительного че
ловека со столицей Чувашии, ставшей знаковым городом в его био
графии. Здесь начинался его путь в большую науку, здесь он сделал 
свою первую в СССР уникальную операцию по вживлению в глаз 
искусственного хрусталика.

Видно, сама судьба готовила Святославу Николаевичу встречу с 
Чебоксарами. И привела его с Дона на Волгу в один из перелом
ных моментов жизни: молодой офтальмолог, защитивший в Росто
ве в 1958 году кандидатскую диссертацию, долго не мог найти там 
работу, перебивался временными заработками. Случайно услышав, 
что здесь, в филиале Государственного научно-исследовательского 
института глазных болезней имени Гельмгольца, свободна вакан
сия заведующего отделением, подал заявку на конкурс, выиграл 
его — и переехал сюда.

В глазной клинике ему предложили на выбор два отделения: тра
хоматозное и хирургическое. Но трахома, которая веками считалась 
бичом для местного населения, к тому времени усилиями медиков 
была практически побеждена. И молодому ученому не хотелось за
ниматься встречавшимися все реже случаями чисто консерватив
ного лечения этой болезни. Он предпочел хирургическое отделе
ние — ведь за его плечами уже было немало глазных операций.

Вскоре случай подбросил С.Н.Федорову любопытную информа
цию для размышления: в одном из медицинских научных журналов 
он прочитал о первых имплантациях в глаз искусственных хруста
ликов в клиниках Англии и Голландии. Святослав Николаевич тут 
же загорелся желанием сделать подобное. Но когда поделился иде
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ей с руководством, на него посмотрели «как на инопланетянина, 
полагая, что это абсолютно нереально: если уж в Москве не дела
ют, то в Чебоксарах это совершенно невозможно», — вспоминал 
позже Федоров.

Но, видно, недаром еще при защите кандидатской диссертации 
некоторые ростовские медицинские светила уловили в ней «кое- 
какую ересь», выражавшуюся, на их взгляд, в несогласии с при
знанными авторитетами и устоявшимися мнениями. Вот и на этот 
раз Федоров тут же помчался по городу в поисках мастеров-умель- 
цев, чтобы по его чертежам сделали нужные линзочки-хрусталики. 
Ему повезло: 55-летний виртуоз-инструментальщик Чебоксарского 
электроаппаратного завода Семен Яковлевич Мильман блестяще 
изготовил пресс-форму для первого искусственного хрусталика. 
«Если бы не он, талантливый рабочий человек, то, фактически, 
тогда ни мой метод, ни моя стартовая площадка, — ничего бы не

С.Федоров 
и Леночка 

Петрова после 
операции 

по имплантации 
искусственного 

хрусталика. 
Фото 1960 г.
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свершилось. Как много тогда совпало, казалось бы, случайностей, 
которые, слившись воедино, дали такой результат!» — не раз по
вторял С.Н.Федоров, ставший уже всемирно известным. А потом 
они вдвоем допоздна просиживали у Святослава Николаевича в 
крохотной кухоньке его тесной квартирки за изготовлением уже 
самих хрусталиков.

Историческая первая операция была сделана в сентябре 1960 
года. Пациенткой стала 12-летняя школьница Леночка Петрова из 
«глубинки» Чувашии — застенчивая деревенская девочка, поверив
шая в доктора, как в Бога, который вернет ей свет. Всю жизнь 
помнилось Святославу Николаевичу, как светился счастьем ее глаз, 
которым она начала видеть уже через сутки после операции. Ни
когда не забывался и микроскоп, который совершенно не был при
способлен для подобных операций: он стоял на тумбочке, обло
женный со всех сторон для прочности толстыми книгами, и его 
держала одна из медсестер — чтобы не свалился на больную.

Позже Леночка Петрова часто приезжала к Федорову — уже в 
Москву — на очередную проверку зрения, он всегда поддерживал 
связь со своей первой пациенткой. Повзрослев, она стала сельской 
учительницей. Когда родился у нее сын, назвала его Святославом в 
память о докторе.

Тернист путь первопроходца, и судьба Святослава Федорова — 
отнюдь не исключение. «Не ко двору» чиновникам от медицины 
пришлись тогда его новаторские поиски и первые операции по но
вой методике. Дирекцией филиала глазного института в Чебоксарах 
«с подачи» московского начальства эти исследования были объяв
лены ненаучными, и из-за возникшего конфликта Федоров был 
уволен. И хотя его тут же восстановили, но в клинике сложилась 
столь «нерабочая» для него обстановка, что он вынужден был уехать 
из столицы Чувашии.

Однако спустя почти четверть века Федоров вновь вернется в 
Чебоксары, уже известным и всемирно признанным, Героем Со
циалистического Труда. К тому времени он стал директором со
зданного по его инициативе в Москве Института микрохирургии 
глаза. А в середине 80-х годов Федоров вынашивал уже очередную, 
поистине революционную идею — создание Межотраслевого науч
но-технического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза».

Он решил отказаться от привычной мелкокустарной, по его вы
ражению, технологии операции, когда доктор Айболит «все делает 
сам, один», и перевести офтальмологическую хирургию на «органи
зационные рельсы», что в несколько раз повышало эффективность
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и качество лечения. И предложил глазным врачам Чебоксар научить 
их оперировать по этой новой методике. Более того — Федоров заду
мал именно в столице Чувашии возвести первый филиал МНТК. 
Экспериментальная глазная клиника открылась в октябре 1987 года, 
и Святослав Николаевич не только перерезал ленточку в день но
воселья, но и участвовал в проведении первых операций.

Операционный зал огромного хирургического модуля. По бело
мраморному полу каруселью вращается «ромашка», где вместо ле
пестков — несколько операционных столов, плавно, без малейших 
толчков и вибрации двигающихся по кругу. Возле каждого — хи
рург, склонившийся к микроскопу. Очередная остановка «карусе
ли», — и этап за этапом сообща выполняли они самые сложные 
операции.

Это был первый в мире уникальный отечественный хирургичес
кий конвейер. Позже здесь же появилась другая автоматизирован
ная «линия здоровья» — диагностическая. По заказу С.Н.Федорова 
сложнейшее оборудование было изготовлено в Чебоксарах, на ме
стном агрегатном заводе, совместными усилиями конструкторов, 
инженеров и рабочих. А на другом чебоксарском заводе «Контур» и 
по сей день выпускают для офтальмологов не уступающие миро
вым стандартам иглы для микрохирургических операций — их ка
чество Святослав Николаевич проверял лично еще в цехах.

Клиника в Чебоксарах стала для Федорова экспериментальной 
лабораторией, где впервые проходили обкатку все рождавшиеся в

М НТК. 
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МНТК новшества. И сейчас здесь делают практически все виды 
операций, известных в мировой практике, в том числе и с помо
щью лазера. В Чебоксарах, ставших общепризнанным международ
ным офтальмологическим центром, проводят исследования по вне
дрению новых лазерных установок ученые США, Великобритании, 
Германии, Австрии, Венгрии. За полтора десятилетия работы фи
лиала четверть миллиона пациентов стали видеть мир во всем его 
многоцветий — здесь ежегодно проводится около 1,5 тысячи опе
раций. Сюда приезжают лечиться не только со всего Поволжья, но 
и из многих стран дальнего и ближнего зарубежья. А в Турции, 
Египте, Венгрии, Румынии, Польше, на Украине, в Беларуси и 
Молдове, откуда уже долгие годы не иссякает поток пациентов, 
чебоксарцы даже открыли свои постоянные представительства.

Долгое время Чувашский филиал МНТК имени С.Н.Федорова 
возглавляет его ученик, доктор медицинских наук Николай Паш- 
таев. Ему Святослав Николаевич поручал самые трудные задания и 
доверил когда-то возглавить плавучую хирургическую офтальмоло
гическую клинику на морском судне «Петр Первый», который не
мало лет бороздил воды Средиземного моря и Индийского океана.

Федоров обладал завидным даром обрастать единомышленника
ми. Он умел мгновенно заворожить, найти общий язык с самыми 
разными людьми. Медики, космонавты, музыканты, писатели, уче
ные, строители, политики тут же попадали в федоровскую орби
ту — всех притягивал он, как магнит, тормошил, чему-то учил, с 
чем-то полемизировал. Ощущение недюжинной силы исходило от 
этой яркой и, по чьему-то меткому выражению, «грандиозной лич
ности», которая «была издана тиражом в один экземпляр».

Однажды он сказал: «Я, как Мюнхгаузен, сам себя вытащил из 
болота». Сын «врага народа», полусирота, подростком по трагичес
кой случайности лишившийся ноги, Святослав Николаевич еще в 
юности понял, что «надо вкалывать, до седьмого пота вкалывать!». 
Он победил недуг, окончил, вопреки всем преградам, мединсти
тут, ухватил за хвост саму Жар-Птицу, выдумав хрусталик, и до
бился немыслимых высот. Даже дерзнул в свое время побороться за 
пост Президента России, создал новую Партию самоуправления 
трудящихся, а когда баллотировался от Чувашии в первую Госдуму 
РФ, набрал больше всех голосов среди других депутатов россий
ского парламента.

Его политическая деятельность тоже несла свет людям — будь 
то законотворчество в области медицины или отстаивание интере
сов своих избирателей. Он всегда все делал с азартом и удоволь
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ствием: строил ли корпуса своей клиники и ее филиалов, изобре
тал новые инструменты и методы лечения, или оперировал, читал 
лекции, убеждал неверующих. Любил плавать (это с протезом-то!), 
скакать на лошади.

Как вспоминает — уже без него — в своей книге «Долгое эхо 
любви» его жена Ирэн Федорова, Святослав Николаевич на грани 
риска, на полной скорости гонял на мотоцикле и автомашине, —
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его любимым выражением до последних дней было «Дай погонять
ся!» Через 54 года после того, как потерял ногу,он осуществил-таки 
и свою давнюю детскую мечту о небе — начал летать на вертолете. 
И на подмосковной даче мог вдруг по-мальчишески озорно «сго
нять» на послушной ему винтокрылой машине за молоком в сосед
нее селение. На своем вертолете прилетел однажды и в Чебоксары, 
ставшие для него родным, согревающим душу городом, где он час
то бывал «и в службу, и в дружбу», где не раз, вдали от московской 
суеты, отмечал свои дни рождения.

«Явлением в мировой цивилизации», уникальной личностью на
звал своего знаменитого однофамильца Президент Чувашии Н.Фе
доров на открытии памятника выдающемуся офтальмологу. При
сутствовал при этом и находившийся тогда в Чебоксарах Патриарх 
Московский и Всея Руси Алексий II. Он возложил цветы к подно
жию монумента.

Святослав Николаевич Федоров родился 8 августа 1927 года в 
городе Проскуров Украинской ССР. Окончил медицинский инсти
тут в Ростове-на-Дону (1952). В 1958—1960 годах заведовал клини
ческим отделением в Чебоксарском филиале Государственного ин
ститута глазных болезней им. Гельмгольца. Здесь впервые провел опе
рацию по пересадке хрусталика глаза. С.Н.Федоров — лауреат золо
той медали М.В.Ломоносова АН СССР (1982), золотой медали А.Эй- 
нштейна (США, 1997), международной премии «Оскар», присуж
даемой за выдающиеся изобретения. Он — автор 560 научных работ. 
Погиб в авиакатастрофе 2 июня 2000 года.

О Святославе Федорове помнят его пациенты, ученики и мно
гочисленные последователи. Его методы лечения глазных болезней 
признаны во всем мире, они и сейчас помогают исцелять тысячи 
и тысячи людей*.

* Очерк подготовлен В.А.Ивановой.
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«ПЛЕЧАМИ ПОДПИРАЯ НЕБА СВОД...»

У /  осмос... Это самое популярное слово последних десятилетий. 
J 1. Слово древнее и юное одновременно. Оно пришло к нам из 
легенд и было чем-то сродни мечте, долго считалось лишь источни
ком вдохновения народных сказителей да поэтов. И вдруг стало сов
сем земным, деловым, даже будничным.

Первый в мире космический полет 12 апреля 1961 года и рус
ское имя Юрий Гагарин навсегда вошли в историю человечества. 
Потом мы жадно ловили вести о новом звездопроходце Германе 
Титове и гадали: кто был его дублером, кому суждено стать треть
им пионером в освоении космоса? И вдруг, ровно через год, — 
сенсационная новость: в просторы Вселенной стартовал наш зем
ляк Андриян Николаев.

Ни отец твой, ни дед 
никогда не смогли 

Над землей побывать
выше крыши сарая.

Мой земляк Андриян —
сын чувашской земли,

Ты поднялся до звезд,
край родной прославляя! —

написал в те незабываемые дни народный поэт Чувашии Яков Ух
сай. Чувашский народ сразу же стал известен всему миру, в лавине 
разноязычных говоров то и дело слышались слова «Шоршелы», «Чу
вашия», «Волга». А следом еще одна сенсация: в СССР совершен 
первый групповой полет космических кораблей.

...Старт космической ракеты с А.Николаевым на борту состоял
ся в 11.30. Несколько минут, пока шел активный участок полета, 
связи не было. Приборы молниеносно и объективно доносили све
дения о состоянии здоровья Андрияна. Все данные не вызывали 
беспокойства.

— Чувствую себя отлично, на борту все нормально, в иллюми
наторе хорошо видна Земля! — доложил Николаев.

«На Командном пункте все заулыбались, стали поздравлять Сер
гея Павловича Королева, Главного конструктора, с успешным за
пуском и выходом корабля на орбиту. После обеда и короткого 
отдыха должен был начаться один из основных экспериментов по
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лета — выход Андрияна из кресла. ...Николаев все сделал, как учи
ли, как положено. И оказалось, что человек, освобожденный от 
цепких оков привязных ремней, может свободно перемещаться в 
замкнутом пространстве корабля. Андриян Григорьевич Николаев 
был первым человеком планеты, который вышел в свободное пла
вание в космосе. Оно продолжалось, как и было предусмотрено 
программой, почти час. Конечно, многое было непривычно в этом 
состоянии. Свободное плавание — аналогов для сравнения не было... 
Через сутки был намечен старт моего корабля», — вспоминал 
Космонавт-4 Павел Попович.

Страницы зарубежных газет запестрели сообщениями: «Во Все
ленной одновременно летают два космонавта, разговаривают между 
собой, посылают на Землю приветствия. Андриян Николаев и Па
вел Попович оказали услугу не только своему Отечеству, но и 
всему человечеству». «В космосе — двое, удивительно!». «Один из

Добрые вести. 
М ать летчика- 

космонавта 
А. Николаева — 

Анна Алексеевна. 
Фото 1962 г.

14'
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А. Николаев.
Первые минуты 
на земле.
Фото 1962 г.

самых молодых жителей Берлина назван в честь Космонавта-3 Ан
дрияном». «Один из русских космических близнецов уже отметил 
свою миллионную милю на орбите и продолжает нестись вперед. 40 
оборотов вокруг Земли сделали его первым космическим путеше
ственником, пролетевшим миллион миль».

Андриян пробыл в космосе 95 часов, облетев вокруг Земли 64 
раза. П.Попович приземлился в нескольких километрах от него, сде
лав 48 витков. Как и тогда, 15 августа 1962 года, так и спустя мно
го лет, Попович считал подвиг Андрияна Николаева более значи
тельным, а результаты его экспериментов — более весомыми, чем 
свои. И при этом отмечал: «Основательность, олимпийское спо
койствие, широта охвата проблем всегда делали его личность креп
кой и устойчивой». А руководивший подготовкой космонавтов в 1966— 
1972 гг. Герой Советского Союза Н.Каманин, встречая космонавтов 
уже на земле, не смог сдержать своих чувств. Он буквально влетел 
в салон самолета, схватил Андрияна и стал его целовать, обни
мать, приговаривая: «Молодец, умница, герой, настоящий чело
век».

Им восхищался весь мир. А он, казалось, и не придавал этому 
значения, оставаясь по-прежнему скромным до предела. И люди 
делали приятное открытие: наш Андриян самый обыкновенный 
земной парень — душевный, отзывчивый, с большим чувством 
такта. А в чувашском народе всегда ценились люди скромные, спо
койные и несуетливые. Вот он берет в руки только что подарен
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ное охотничье ружье и радуется после пробного выстрела: «Дуп
летом, в самое яблочко!» Или увлеченно рассказывает о своих 
рыбацких удачах: «Во-от такую рыбину вытянул! На спиннинг!» 
Со смехом вспоминает, как хотелось ему в космосе хоть кусочка 
воблы, которой дразнил его со своего бороздящего звездный оке
ан «Востока-4» Павел Попович, что не раз думал и о чувашском 
шыртане — «это такое кушанье, что вполне достойно быть и кос
мическим блюдом». Или с большим старанием сажает в колхоз
ном саду в Шоршелах молоденькую яблоньку, охотно соглашаясь 
с каким-то пацаном, что со временем «и на Марсе будут яблони 
цвести». Не о нем ли пророчески писал когда-то классик чуваш
ской поэзии Михаил Сеспель:

Чуваш с могучим сердцем,
житель новой эры,

Плечами подпирая неба свод,

Этот снимок 
обошел 

первые страницы 
многих 

газет мира. 
Фото 1962 г.
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Алена 
побывала 
с папой 
на Байконуре.
Фото 1969 г.

Ш агнет в простор, одеждой
солнечной сверкая.

Обнимет Новый день его
с любовью, верой,

И путь, что впереди, цветами уберет 
Интернационала радуга живая.

...Не прошло и восьми лет, как Андриян Николаев снова в кос
мосе, он — командир корабля «Союз-9», вместе с ним летит Ви
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талий Севастьянов. И опять — новые мировые рекорды: полет двух 
звездных братьев стал самым продолжительным в истории космо
плавания.

Он снова увидел Землю из космоса. Окидывая мысленным взо
ром свой путь сюда, вспоминал годы изнурительных тренировок, 
в которых не последнюю роль играло его «действительно богатыр
ское здоровье и крепкие нервы», по отзыву Юрия Гагарина, считав
шего Андрияна самым опытным среди космонавтов. После полета
А.Николаева и В.Севастьянова медики, писал И.Касьян «В запис
ках врача», «получили очень важные уникальные данные о пребы
вании человека в условиях невесомости продолжительностью до во
семнадцати суток».

Позже, в 1974 году Николаев, уже дважды Герой Советского 
Союза, стал первым заместителем руководителя Центра подго
товки космонавтов. И на протяжении 18 лет отдавал свои знания и 
опыт воспитанию нового поколения покорителей космоса.

...Есть в Чувашии на реке Цивиль село с поэтическим назва
нием Шоршелы — Чистые ключи. Об этой своей главной стартовой 
площадке на пути в космос Андриян Николаев особенно тепло вспо
минал, побывав в Чувашии после первого своего полета в космос. 
Об этом же свидетельствует и хранящаяся в Чувашрадио как доро
гая реликвия пленка с записью тогдашней беседы с «Соколом» во 
время рыбалки на Волге: «Мы ведь рано, еще в школе, начинали 
работать в колхозе, война была, народу мало, вся тяжесть мужской 
работы ложилась на наши плечи. В космосе о доме, бывало, задума
ешься, о маме, она у нас большая труженица — я всегда, с ранних 
лет, помогал ей. Родной дом есть родной дом. Людей здесь много,

Ю .Гагарин, 
А. Николаев, 

С.Королев 
на космодроме 

Байконур. 
Ф ото середины 

1960-х гг.
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А. Николаев в дни 
празднования 
450-летия
вхождения Чувашии 
в состав 
Российского 
государства 
с Президентом Ч Р  
Н.Федоровым 
и летчиками 
группы ВВС 
России
«Русские витязи», 
г. Чебоксары.
Фото 2001 г.

которым я всем обязан, — в жизнь меня выводили. Хорошие труже
ники мои земляки! На Волге русские живут, татары, марийцы и 
мы, чуваши. Ока, Ветлуга, Кокшага, Цивиль, Сура, Свияга, Мок
ша в нее впадают — все она в себя вобрала. И потому могучая, 
сильная река. Вот почему, когда говорят «Волга», мне всегда думает
ся: «Мать-Россия».

Много воды утекло с той поры в Волге. И приехав в 1999 году в 
Чебоксары на свой 70-летний юбилей, Андриян Григорьевич, ко-

Открытие
Музея
космонавтики 
в с. Ш оршелы. 
Ф ото 2001 г.
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Астрономический 
класс Музея 

космонавтики.
Фото 2001 г.

нечно же, погостил в родных Шоршелах. Призадумавшись, поси
дел на лавке в крохотном, в два оконца, отчем доме, который дав
но уже стал здесь частью мемориального музейного комплекса, заг
лянул в сельский Музей космонавтики, который почти три десятка 
лет располагался в здании бывшей деревянной церкви. А потом 
участвовал в закладке камня в фундамент нового здания музея — 
Президент Николай Федоров принародно пообещал «человеку Все
ленной», что он будет построен в кратчайшие сроки. А уже в 2001 
году Андриян Григорьевич в сопровождении целого «звездного де
санта» российских космонавтов прибыл на открытие нового здания 
музейного комплекса, напоминающего белоснежный инопланетный 
корабль с голубыми окнами-иллюминаторами. Здесь теперь несколь
ко просторных выставочных залов, где нашлось место для всех экс
понатов, документов и бесценных реликвий. Есть и свой планета
рий, «астрономический класс» с уникальным оборудованием, где 
проводят уроки по астрономии для школьников со всей Чувашии. А 
в роли экскурсоводов зачастую выступают земляки-шоршелцы из 
сельского отряда юных космонавтов, который возглавляет 12-лет
ний вихрастый Андриян Николаев, тезка и родня Космонавта-3. Шор- 
шелским музеем, единственным в России, гордятся не только зем
ляки А.Николаева. В его стенах побывали почти все российские кос
монавты — от первопроходцев до представителей молодого поко
ления, бороздивших просторы Вселенной все последующие годы. Есть 
в музее экспозиции, посвященные космонавтам — алатырцам Мусе 
Манарову и Николаю Бударину. Их тоже взрастила наша земля. «По- 
честному, Андриян, я тебе завидую», — восхитился увиденным в 
музее Виктор Горбатко — дублер Космонавта-3.
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И когда бы ни приезжал в родные места Андриян Николаев, 
непременно постоит он на крутом берегу Цивиля, откуда когда-то 
запускал самодельные ракеты, одолеваемый еще неясной мечтой о 
звездных мирах.

Андриян Григорьевич Николаев родился 5 сентября 1929 года в 
селе Шоршелы Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб
лики. В 1947 году окончил Мариинско-Посадский лесотехнический 
техникум и до 1950 года работал мастером по заготовкам леса в 
Карелии. Призван в Советскую Армию в 1950 году. В 1954 году окон
чил Фрунзенское военно-авиационное училище. С 1960 года — в 
отряде космонавтов. 11—15 августа 1962 года на корабле «Восток-3» 
совершил первый космический полет, 1—19 июня 1970 года в каче
стве командира корабля «Союз-9» — второй.

В 1968 году А. Николаев окончил Военно-воздушную инженер
ную академию им. Н.Е.Жуковского, назначен заместителем, а в 1974— 
1992 гг. был первым заместителем начальника Центра подготовки 
космонавтов им. Ю.АГагарина. Награжден орденами Ленина, Тру
дового Красного Знамени, Красной Звезды, многими медалями. 
Дважды Герой Советского Союза (1962, 1970), удостоен золотой ме
дали им. К.Э.Циолковского АН СССР, золотой медали «Космос», 
Золотой медали им. Ю.А.Гагарина и других высоких наград и пре
стижных премий. А.Николаев — почетный гражданин Чебоксар и 
нескольких городов России, а также ряда зарубежных стран. Его имя 
носят корабли, кратер на обратной стороне Луны, более 30 улиц в 
городах и районах Чувашии, колхоз и средняя школа в Шоршелах, 
детский парк в Чебоксарах. Имя А.Николаева в 1962 году первым 
занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чуваш
ской АССР. В 1972 году в Шоршелах открыт Музей космонавтики, в 
1977 году здесь установлен бронзовый бюст космонавта. В Чебокса
рах в 1987 году появился Памятный знак в честь 25-летия первого 
полета А.Николаева в космос.

В Шоршелы, в музей, где собраны свидетельства беспримерного 
подвига отважного сына чувашского народа и его звездных брать
ев, приезжают на экскурсии школьники со всей Чувашии. И кто 
знает, сколько еще будущих космических героев среди тех, кто хо
дит по уютным музейным залам и пытливо вглядывается в экспо
наты, рассказывающие о покорителях неба...*

* Очерк подготовлен по материалам статьи В.А.Ивановой «Человек Вселенной».
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ЭЛЛИ -  ЗНАЧИТ МАСТЕР

\ J  творчестве Элли Михайловича Юрьева соединились талант жи- 
^ У с /  вописца и рисовальщика, скульптора и прикладника. Он был 
также дизайнером и плакатистом, медальером и иллюстратором, ма
стером шрифта и фотографики. Его называют утонченным художни- 
ком-стилистом, его произведения отмечены красотой, изяществом и 
элегантностью. Искусство для него было святым делом. Э.Юрьев 
оформил десятки книг, писал пейзажи, графические портреты, при
думывал театральные афиши и плакаты, его орнаментальными ре
шетками украшены мосты в Чебоксарах. Но более всего проявил он 
себя, создав герб и флаг Чувашской Республики.

Будущий художник Э.Юрьев родился 25 марта 1936 года в де
ревне Исаково Красноармейского района в семье известного чу
вашского журналиста, художественного критика и поэта Михаила 
Ивановича Юрьева. Как бы предчувствуя судьбу сына, родители 
нарекли младенца именем Элли (древнечувашское понятие «мас
тер»). Он был вторым ребенком в семье. Намного позже, когда в 
семье появились еще восемь детей, его мать Елена Ивановна гово
рила сыну, что из четырех братьев и шести сестер он единствен
ный, кто родился «в рубашке». По народному поверью, это озна
чало долгую и счастливую жизнь.

Интерес к искусству проявился у мальчика очень рано. «Пом
ню, с каким интересом просматривал альбом с рисунками отца... 
Совсем еще маленьким, пятилетним мальчиком, восхищался чу
вашской вышивкой. Это ярко врезалось в память: мама собирает 
нас на какой-то деревенский религиозный праздник и надевает нам, 
детишкам мал-мала-меньше, хрустящие, свежие рубашечки и са
рафанчики, вышитые ее руками...» — писал в своих «Воспомина
ниях» Элли Михайлович.

Когда семья переехала в Чебоксары, Элли учился в обычной 
школе. А закончив 8-й класс, поступил в художественное училище. 
Казалось, он нашел свое призвание. Но проучился в училище только 
год. Элли вернулся в среднюю школу. В эти годы появилось у него 
еще одно увлечение — парашютный спорт. Занимаясь в Чебоксарском 
аэроклубе, Элли летал на планерах, прыгал с парашютом. Его мани
ли просторы голубого неба, он мечтал стать летчиком. Но, видно, 
суждено ему было совсем иное. Из-за нескольких неудачных прыж-
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ков с парашютом у Элли началось отслоение глазной сетчатки, и от 
профессии летчика пришлось отказаться.

Юношу призвали в армию. Служить Э.Юрьеву довелось в Грузии. 
Три года пролетели незаметно — по совету сослуживцев, заметив
ших его способности к рисованию, Элли стал заниматься в студии 
военных художников, где обратили внимание на его одаренность. 
Элли после службы в армии получил рекомендацию для поступле
ния в Тбилисскую государственную академию художеств. О годах 
учебы (1958—1964) в ее стенах и царившей там творческой атмос
фере он всегда вспоминал с благодарностью. Элли Михайлович рас
сказывал, что, оканчивая академию, он выполнил две диплом
ные работы: одну, официальную, по живописи, а другую — по 
книжной графике. Его дипломное полотно «Запах земли» было по
священо освоению космоса. А графическая работа связана с оформ
лением поэмы «Слово о полку Игореве». Он отдал ей много вре
мени и сил, стремясь выразить свое понимание эпоса и историчес
ких событий далекого прошлого. Насколько это ему удалось, сви
детельствовал интерес к иллюстрациям Э.Юрьева, представленным 
на разных выставках. Сейчас они хранятся в запасниках Чувашско
го художественного музея.

После окончания вуза Элли Юрьев вернулся на родину, обо
сновался в Чебоксарах и стал работать художественным редакто
ром Чувашского книжного издательства (кстати, сотрудничать с из
дательством он начал уже в I960 году, еще будучи студентом ака
демии). Одновременно преподавал в Чебоксарском художественном

Иллюстрация 
Э. Юрьева 

к поэме 
К.Иванова 
«Нарспи». 

1985 г.
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училище, а затем на художественно-графическом факультете Чу
вашского государственного педагогического института имени 
И.Я.Яковлева. Около семи лет был главным художником города Че
боксары. В этот период он начал работать над созданием его герба, 
который был утвержден 3 июня 1969 года. В творческой биографии 
мастера есть также страница, связанная с работой на Чебоксарской 
студии телевидения в качестве художника-постановщика. Но сотруд
ничества с Чувашским книжным издательством он никогда не пре
рывал — оформлял книги, а в 1982 году вернулся сюда старшим 
художественным редактором. Долгие годы работая в издательстве, Элли 
Михайлович в немалой степени способствовал изменению облика 
чувашской книги, появлению новых тенденций в развитии книжной 
графики и воспитанию целой плеяды молодых художников-иллюс- 
траторов. Его уроки благотворно повлияли на профессиональное 
становление Зинаиды Черновой, Валерия Смирнова, Галины Сам
соновой, Владимира Гончарова, Марса Давлятшина и других ху
дожников, определяющих ныне лицо чувашской книжной графи
ки. Достоянием национальной культуры стали многие десятки из
даний Чувашского книжного издательства, увидевшие свет в худо
жественном оформлении самого Юрьева. Среди них, конечно же, 
«Нарспи» Константина Иванова, «Маленькие трагедии» Александ
ра Пушкина и «Слово о полку Игореве» в пересказе Юрия Семен- 
дера на чувашском языке. В оформлении трех названных шедевров 
художественной литературы — выдающегося памятника древнерус-

Вид на город из 
мастерской 
Э. Ю рьева, 
г. Чебоксары. 
Фото 1980-х гг.
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Г осударственные 
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Чувашской 
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разработанные 

Э. Юрьевым.
Утверждены 

в 1992 г.

ской культуры, произведения русской классики и бессмертного 
творения чувашской поэзии, — есть какое-то внутреннее един
ство, духовное родство. Каждая книга предстает в виде целостного 
художественного ансамбля. Заметно также стремление автора дать 
свое прочтение текстов.

Последний период жизни Элли Юрьева был посвящен педаго
гической деятельности на художественно-графическом факультете 
Чувашского государственного педагогического университета и на 
отделении «дизайн» в Чувашском государственном университете. 
Не прекращалась и активная творческая деятельность Элли Юрье
ва во всех избранных им видах и жанрах искусства, поскольку он 
всегда заявлял: «Я много хочу успеть сделать для культуры родно
го народа».

Без преувеличения можно сказать, что все творчество Элли Юрь
ева пронизано неустанными поисками и непрерывающейся цепью 
экспериментов, дававших художнику возможность совершенство
вать свой собственный стиль в искусстве и открывать в себе все 
новые грани дарования.

Особое место в творческой биографии Элли Юрьева занимает 
промышленная графика. Им созданы работы, отмеченные высоки
ми эстетическими качествами. Будь то конверты для грампластинок 
или эскизы нагрудных знаков почетных званий, приглашения на 
творческие вечера или почетные грамоты, Элли Михайлович, по 
его признанию, «пятнадцать лет корпел над фотографикой и весь
ма досконально изучил полиграфию, фотографию, фотохимию...» 
Вообще, он склонен был считать, что по своей технологии фото- 
графика, на основе которой выполняются его работы по промгра- 
фике, сродни офорту и литографии.

Первым из художников республики очень серьезно начав зани
маться промышленной графикой на профессиональной основе, 
Элли Юрьев параллельно разрабатывал собственные шрифты и ор
наментальные мотивы. Благодаря таланту неутомимого художника-
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Э. Юрьев.
«Верхняя пере
мычка».
И з серии
«Чебоксарская ГЭС». 
1970-е гг.

труженика, чувашская промышленная графика заговорила собствен
ным языком, имеющим национальные корни.

Элли Юрьев является автором множества театральных плакатов 
и концертно-выставочных афиш. Причем, как и в промграфике, в 
этом виде искусства вновь торжествует «юрьевский шрифт», а там, 
где позволяет тема, — и «юрьевский орнаментальный мотив». К 
числу лучших созданий Элли Юрьева относятся юбилейные плака
ты — персоналии. В эту серию входят запоминающиеся компози
ции, посвященные педагогам-просветителям Яну Амосу Коменско- 
му и Ивану Яковлевичу Яковлеву, немецкому художнику эпохи 
Возрождения Альбрехту Дюреру, чувашским поэтам Константину 
Иванову, Михаилу Сеспелю, Геннадию Айги и другим выдающимся 
деятелям национальной художественной культуры — Иоакиму Мак- 
симову-Кошкинскому, Федору Павлову, Петру Хузангаю, Семену 
Эльгеру...

Элли Юрьев навсегда вошел в историю отечественного искусст
ва как автор Государственного герба и Государственного флага Чу
вашской Республики. Эти уникальные произведения-символы со
зданы на основе длительного, бескомпромиссного и даже жестко
го конкурсного отбора, проходившего в несколько этапов. Высшим 
творением мастера в области геральдики является Государствен
ный герб нашей республики. Раскрывая идейно-смысловой строй 
герба, Элли Михайлович говорил: «Главное в гербе — древо жизни 
в центре геральдического щита. Корнями древо врастает в землю.
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Крону древа жизни составляют три этнические ветви: чувашей ко
ренных, что ближе к стволу, затем с краю — ветвь чувашской диас
поры, а между двумя этими ветвями, не достигая корней — ветвь, 
символизирующая все те народности, что проживают на данный 
момент в Чувашии. Таким образом, на основе этнической данности 
складывается общественно-политическая ситуация. Этот аспект мне 
тоже хотелось отразить в символе герба. Все эти народности являются 
участниками исторического события — создания нового Чувашского 
государства, независимой республики».

«Это несомненный успех мастера, — говорит о гербе Чувашской 
Республики заслуженный художник Чувашии Анатолий Брындин. — 
Герб выразительный. Он не перегружен деталями. Все объемы лако
ничны и гармонично увязаны друг с другом. Философия каждой де
тали понятна и «работает» на выражение общей идеи герба».

Профессиональное владение Юрьевым языком искусства пла
стики наглядно проявилось также в памятных медалях, посвя
щенных К. В.Иванову, космонавту Андрияну Николаеву, акаде
мику А.Д.Сахарову. Особое место в этом ряду занимает монета, 
выпущенная к 100-летию со дня рождения классика чувашской ли
тературы Константина Иванова в 1990 году. Когда Э.Юрьев пред
ставил свой эскиз Монетному двору России, там были поражены 
совершенством его исполнения. Это был первый случай, когда авто
ром монеты являлся художник со стороны. Она была принята для 
тиражирования безоговорочно.

В творческом наследии Элли Юрьева очень много станковой гра
фики и живописи. Они богаты по тематике и разнообразны по ма
териалам исполнения, свидетельствуют об авторе, как о большом 
труженике, художнике, гражданине и подвижнике.

Э . Юрьев. 
Эскиз занавеса 

для сцены 
актового зала 

Вурнарского 
химзавода. 

1983 г.

15. Заказ № К-3299.
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Э. Юрьевым.

Дыханием времени наполнены его портретные и пейзажные зари
совки тридцатилетней давности, выполненные на строительстве Че
боксарской ГЭС. Юрьев первым из чувашских художников начал раз
рабатывать эту тему. Восхитительны путевые акварели, рисунки ка
рандашом, тушью, пастелью и в смешанной графической техни
ке, исполненные мастером во время туристических поездок и путе
шествий по стране и зарубежью.

В портретной галерее, созданной Элли Юрьевым, выделяется пор
трет художника В.Емельянова, автопортрет (живопись), портрет уче- 
ного-филолога А.Хузангая, народного поэта Чувашии Я.Ухсая, кол
хозницы К.Якимовой, чемпионки по парашютному спорту М.Кос
тиной (графика).

Как уже отмечалось, в юности Элли Юрьев увлекался парашют
ным спортом и был с небом на «ты». Свою любовь к небу, солнцу,

Ш рифт, 
выполненный 
Э.Ю рьевым. 
1988 г.
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воздуху, облакам, любовь к высоте он сохранил на всю жизнь и 
стремился выразить в живописных этюдах и картинах. У него была 
своя философия на этот счет: «Поскольку я знаю, что такое чувство 
высоты — мне хочется сравнить его с творческим вдохновением. Та 
же амплитуда переживаний: головокружительное ощущение свободы, 
легкости и, в то же время, — колоссальная концентрация интеллек
туальной энергии, духовного потенциала. И тянет все выше, выше... 
Сколько возможно». Единение двух начал — «чувства высоты» и «твор-

Мемориальная 
доска на доме, 

в котором 
жил и работал 

Э.Ю рьев 
1985 по 2001 гг. 

г. Чебоксары. 
Фото 2002 г.
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ческого вдохновения» — дало прекрасные результаты в программ
ных живописных полотнах мастера «Рейс-407», «Свежий ветер», «Лето, 
ах лето!», «Танец облаков».

Эмоционально насыщенны, зрелищно эффектны и музыкальны 
осенние пастельные пейзажи художника середины и второй полови
ны 1990-х годов. Судя по ним, живопись в творчестве Элли Юрьева 
тогда начала носить далеко не «прикладной характер», как это было, 
по заявлению самого автора, на предыдущих этапах творчества. Как 
ни печально, пастели с мотивами осени стали лебединой песней 
мастера...

Сердце художника остановилось 17 января 2001 года. Его имя 
присвоено Чебоксарской детской художественной школе № 4, зем
ляки из Красноармейского района назвали в честь художника 8 
улиц. Учрежден республиканский конкурс детского творчества на 
приз имени Элли Юрьева.

Он был не только большим художником, но и патриотом. Отме
тив свое 50-летие юбилейной выставкой (1987), Э.Юрьев передал 
в дар чувашскому народу 250 своих художественно-графических ра
бот и книжных иллюстраций. Десять лет спустя, тоже после юби
лейной выставки, он подарил еще более 600 работ, выполненных в 
разных видах искусства, которыми владел в совершенстве. Вдохно
венное творчество художника по-прежнему служит людям*.

* Очерк подготовлен Ю.В. Викторовым.
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«Я ТАНЦЕВАТЬ ЛЮБЛЮ И ЭТИМ 
СЧАСТЛИВА...»

Жогда Надежду Павлову, участницу II Международного кон
курса артистов балета, спросили, что она чувствовала пе
ред выходом на сцену, последовал ответ: «Радость». Наверное, 

были тогда у нее и другие эмоции, но радость, несомненно, пре
обладала. Искренность и свежесть чувств, выраженных в танце, 
заставили зрителей, заполнивших зал Большого театра, пере
жить вместе с балериной те счастливые мгновения, ради кото
рых и существует искусство.

1972 год. Концертный зал им.П.И.Чайковского в Москве. На Все
союзном конкурсе, куда съехались 100 артистов из более чем 20 
городов страны, первое место у совсем юной пары — учащихся 
Пермского хореографического училища Надежды Павловой и Юрия 
Петухова. На первом туре они с редкой музыкальностью и артис
тизмом исполнили дуэт из балета П.Гертеля «Тщетная предосто
рожность». Во втором туре у Надежды сольная хореографическая 
миниатюра «Озорница», специально для нее поставленная балет
мейстером Маратом Газиевым. В программе третьего тура вновь 
классический дуэт из балета Л.Делиба «Коппелия». Шестнадцати
летняя балерина удивила всех безупречным владением классичес
кого танца.

В «Коппелии» она исполнила 16 виртуозных фуэте «не сходя с 
одной точки и почти у самого края рампы, не оставив, как это 
обычно делается, запасного пространства на случай, если инерция 
понесет ее вперед», — писала балетный критик Наталья Рославле- 
ва. В движениях Надежды Павловой сквозила неподдельная грация, 
танец ее отличался чистотой и безукоризненной выверенностью тех
ники.

Через год — новая сенсация в мире балета, связанная с име
нем Надежды Павловой. Ей присужден «Гран при» на II Между
народном конкурсе артистов балета, проходившем в июне 1973 
года. Незадолго до этого Надежде исполнилось 17 лет. Конкурс 
также проходил в Большом театре, в нем участвовали 100 артис
тов из 23 стран мира. Председателем жюри был народный артист 
СССР, лауреат Ленинской премии, профессор Юрий Николае
вич Григорович. Четыре дня занял просмотр участников перво
го тура. По жеребьевке завершали его Надежда Павлова и ее
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новый партнер Вячеслав Гордеев — выпускник Московского хо
реографического училища, солист Большого театра. Они испол
нили дуэт из «Тщетной предосторожности». Поклонники балета, 
уже начавшие следить за карьерой Надежды Павловой, не могли 
не заметить возросшую зрелость ее танца. Во второй тур прошли 
49 участников. Н.Павлова и В.Гордеев включили, по условиям кон
курса, в свою программу классическое па-де-де из балета Л.М ин-

Всесоюзный 
конкурс артистов 

балета. 
«Звездное» 

па-де-де 
из балета 

«Щелкунчик». 
Фото 1973 г.
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куса «Дон Кихот» и дуэт современного российского хореографа 
Генриха Майорова на музыку Б.Ямпилова. Выступив среди 22 учас
тников третьего тура, Н.Павлова и В.Гордеев блестяще исполнили 
па-де-де из балета П.Чайковского «Щелкунчик» и стали безуслов
ными лидерами.

Балет — искусство молодых. Но предстать во всем блеске мас
терства в столь юные годы, как это сделала Надежда Павлова, было 
сродни феномену. «Всем видевшим запомнился ее огромный шаг, 
легкий полетный прыжок, четкий прочерк идеального «шпагата», 
как бы зависавшего в воздухе», — отмечала другой балетный кри
тик Галина Данилова в журнале «Советский балет».

Своим танцем балерина выражала одухотворенность юности, от
крытость и доверчивость. У зрителя это вызывало ответное чувство, 
волну счастливых переживаний.

В Чебоксарах, на узенькой Дегтярной улице близ Волги, в «сво
ем» доме без удобств, зато в близости к природе протекало детство 
будущей звезды балетной сцены.

Надя Павлова о балете не просто мечтала, она всей душой тя
нулась к танцу. Мария Ильинична, ее мама, вспоминала, как дочь 
все время вставала на носочки. Самыми притягательными для при
лежной ученицы средней школы №2 вскоре стали занятия в хоре
ографическом кружке в городском Дворце пионеров. Тогда-то 
у нее впервые появилась «настоящая» балетная пачка, сшитая из 
марли.

В Чувашии в те годы активно занимались подготовкой балетной
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труппы для открывшегося в 1960 году музыкального театра — 
будущего театра оперы и балета. Одаренных детей отправляли 
на учебу в знаменитое Ленинградское хореографическое учили
ще им. А.Вагановой или в Пермское, обязанное своим рождени
ем и становлением Ленинградскому, эвакуированному сюда в 
годы войны.

В Пермском хореографическом училище были выездные прием
ные комиссии — педагоги выявляли способных к хореографии де
тей в Приуралье и автономных республиках Поволжья. В один из 
весенних дней 1965 года члены комиссии знакомились с кружков
цами Чебоксарского Дворца пионеров. От их профессионального 
взгляда не ускользнула природная грация Нади Павловой. Ей было 
предложено учиться в Перми. Однако на семейном совете решили 
не торопиться, мол, пусть дочка годик подрастет, а там видно бу
дет. Через год, приехав с отцом, Василием Павловичем, в Пермь, 
Надежда сдала приемные экзамены и была зачислена в училище.

Она вошла в особый мир, где все подчинено было танцу. Ее 
семьей стали ученицы и педагоги училища. В танц-классах с до
щатыми полами и зеркальными стенами она постигала музыку 
движений, делая свои первые открытия в многотрудном искусст
ве балета.

В Перми Надежда Павлова попала в класс Людмилы Павловны
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М .Фокина 
на музыку 

Ф. Ш опена. 
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Сахаровой, танцевавшей в свое время на сцене Большого театра. 
Известная в прошлом балерина, она была не только очень требо
вательной, но и настойчиво внушала своим ученицам — надо по
стоянно расти, добиваться большего. Надя Павлова слыла самой 
прилежной. Людмила Павловна отзывалась о ней так: «Все, чем бы 
она ни стала заниматься, делается основательно, как говорят, на 
совесть, будь то уроки по различным школьным предметам или 
репетиции. Надя работает столько, сколько необходимо, часами, 
не выходя из зала».

Будущие выпускники еще в стенах училища накапливали артис
тический опыт. Обязательную сценическую практику они проходи
ли в Пермском театре оперы и балета им. П.И.Чайковского. Выход 
на сцену был для них настоящим экзаменом. Надю Павлову здесь 
заметили. Со второго класса она танцевала в па-де-труа в «Щел
кунчике». Первой ее сольной партией стал Амур в «Дон Кихоте», 
сразу обративший на себя внимание театральной публики. Потом 
была Кукла в вариациях из «Коппелии».

После блестящей победы на Международном конкурсе и после
довавших выступлений в Соединенных Штатах на сцене Метропо- 
литен-опера Надежда Павлова вернулась в город, ставший для нее 
родным. В последний год учебы она получила роль Жизели в балете
А.Адана «Жизель». Затем, уже солисткой Пермского театра оперы 
и балета, станцевала еще три партии: Джульетты в балете С.Про
кофьева «Ромео и Джульетта», Сванильды в «Коппелии» Л.Делиба 
и Китри в «Дон Кихоте» Л.Минкуса. С пермской театральной труп
пой Надежда Павлова гастролировала в Австрии, Югославии, Ита
лии. Успела сняться в фильме американского режиссера Джорджа 
Кьюкора «Синяя птица». А впереди был Большой театр. С ним свя
заны два десятилетия — с 1975 по 1995 годы — творческой жизни 
балерины.

Ее педагогом-репетитором стала Марина Тимофеевна Семено
ва — видная представительница ленинградской хореографической 
школы. Высоко ценившая в людях преданность своей профессии, 
она сразу отметила это качество у молодой балерины: «С первого 
шага Павлова ощутила и поняла всю серьезность предъявляемых к 
ней требований и отнеслась к ним предельно ответственно. Вот этот 
целеустремленный подход к своему делу, жажда танцевать, неус
танно работать — особенно дороги».

Последовали роли, одна за другой. За первые пять лет их было 
одиннадцать. Маша в «Щелкунчике», Принцесса Аврора в «Спя
щей красавице», Китри и Дульцинея в балете «Дон Кихот»... Мно
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го танцевала Надежда Павлова в балетах отечественных композито
ров, созданных современными хореографами. Работая над партией 
Эолы в балете «Икар» С.Слонимского, она соприкоснулась с хоре
ографией Владимира Васильева. Партия Геро в балете Т. Хренникова 
«Любовью за любовь» и Солистки в балете «Эти чарующие звуки» 
на музыку В. Моцарта и Д.Торелли ввели ее в мир пластических фан
тазий Веры Боккадоро. Она плодотворно работала с Юрием Григо
ровичем. Ее Фригия в балете «Спартак» А.Хачатуряна — труднейшая 
партия, требующая от балерины и незаурядных драматических дан
ных. Павловой удалось передать всю нежность и преданность подру
ги Спартака, трагичность ее образа в финальной сцене.

В другом балете Ю.Григоровича — «Ангара» на музыку А.Эш- 
пая Надежда Павлова исполняла главную женскую партию Ва
лентины, раскрыв хрупкий мир мечтаний своей героини. Одна 
из ее лучших работ на сцене Большого театра — партия Джу
льетты в балете С.Прокофьева «Ромео и Джульетта». В ее танце 
нет проходящих движений. Изящная балетная пластика была под
чинена раскрытию внутреннего мира героини. Впрочем, этим и 
отличались все сценические работы Надежды Павловой. Создавая 
психологически достоверные образы на сцене, в жизни она все
гда была немногословна и сдержанна.

Специально для Надежды Павловой в Большом театре ничего 
не ставили, за исключением балета «Деревянный принц» на музы-
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ку Б.Бартока (1981, балетмейстер Андрей Петров), в котором она 
стала первой исполнительницей партии Принцессы.

В 1983 году Надежда Павлова окончила балетмейстерское отде
ление ГИТИСа. И сейчас в ее профессиональной деятельности мно
гое связано с осуществлением творческих проектов. Землякам за
мечательной балерины выпало счастье впервые увидеть ее в спек
такле Чувашского государственного театра оперы и балета «Жи- 
зель» в 1976 году. В этом театре с 1997 года проходят международ
ные балетные фестивали. Большим праздником для почитателей та
ланта Надежды Павловой стало ее очередное появление на чебок
сарской сцене в роли Жизели. Партнером балерины был заслужен
ный артист Украины Андрей Мусорин (Одесский академический 
театр оперы и балета). Надежда выступила и в гала-концерте — 
станцевала выход Авроры и адажио с кавалером из «Спящей кра
савицы». На фестиваль в столицу республики ежегодно съезжаются 
ведущие мастера хореографического искусства. Среди них были зас
луженные артистки РФ Юлия Махалина (Мариинский театр оперы 
и балета, Санкт-Петербург), Людмила Шипулина (Музыкальный 
академический театр имени К.К.Станиславского и В.И.Немирови
ча-Данченко, Москва), заслуженные артисты России, лауреаты меж
дународных конкурсов Н.Моисеева и В.Полищук (Пермский ака
демический театр оперы и балета), лауреат международного кон
курса В.Самодуров (Мариинский театр оперы и балета, Санкт-Пе
тербург), солист Государственного академического Большого теат
ра Морихиро Имата (Япония).

На организационном комитете в 2001 году Надежда Павлова была 
избрана Президентом Пятого международного балетного действия 
в Чебоксарах. Она и сама танцевала — исполнила миниатюру «Уми
рающий лебедь» и смотрела все спектакли. А для учащихся хорео
графического отделения Чебоксарского музучилища имени Ф.П.Пав
лова встреча с замечательной балериной стала поистине счастли
вой — Надежда Павлова дала им мастер-класс. В мае 2002 года она 
вновь приезжала в город своего детства — на просмотр балета «Дюй
мовочка» (подборка из классических и эстрадных жанров), постав
ленного для воспитанников местного музучилища.

Когда-то наша прославленная землячка и замечательная бале
рина призналась: «Я танцевать люблю и этим счастлива». Что мож
но добавить к этим словам?*

Очерк подготовлен И.В.Даниловой.
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