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Ф. А. Романова

К. И. ИВАНОВ— РЕЖИССЕР-ПЕДАГОГ  
И РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК

Творчество К- И. И ванова — режиссера Чувашского 
академического драматического театра — значительный 
этап в истории чувашского театрального искусства. З н а 
чительность эта обусловлена не только личными качест
вами, талантом этого интересного художника, но и той 
успешно выполненной миссией, которая выпала на его 
долю как  главного режиссера театра в сложный период 
развития советского сценического искусства.

Интерес к творчеству Константина Ивановича И вано
ва продиктован и тем, что он был, по существу, первым 
чувашским драматическим режиссером, получившим 
специальное высшее образование1 и сумевшим вместе со 
своим коллегой и единомышленником Л. Н. Родионовым, 
который пришел в театр, такж е после окончания 
ГИ ТИСа, вскоре после Иванова, провести в жизнь в а ж 
нейшие принципы передовой русской театральной куль
туры. Это сыграло большую роль в дальнейшем плодо
творном развитии Чувашского театра.

Эстетические взгляды К- И. И ванова2 сформирова
лись в процессе освоения им наҫледия К. С. С танислав
ского, В. И. Немировича-Данченко, творческих завоева
ний советского театра (своими учителями он считал т а 

1 Г. В. Парно (1901— 1937), работавший в театре до К. И. И ва
нова, окончил режиссерский факультет Всесоюзного института кине
матографии.

2 Театральная этика Иванова изложена мной в статье «Теат
ральная этика К. И. Иванова, режиссера Чувашского академиче
ского театра». Сб. «Чувашское искусство», вып. 1. Чебоксары, 1971, 
стр. Ф1— 67.
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ких ведущих советских режиссеров, как  И. Я. Судаков, 
А. Д. Попов, Н. П. Охлопков), лучших традиций чуваш 
ского сценического искусства. В свою очередь, в практи
ческой деятельности Иванова как режиссера они выве
рялись и утверждались. В архиве И ванова можно встре
тить конспекты трудов Станиславского и Немировича- 
Данченко, выполненные тщательно, с комментариями 
применительно к задачам  Чувашского театра, заметки 
по статьям и выступлениям М. О. Кнебель, Ю. А. З а в а д 
ского, Б. Е. Захавы , В. А. Орлова, И. М. Раевского и 
других мастеров советского театра. «Помните великих 
учителей! От них не отступимся!»3— заявил он однажды 
перед труппой и эту верность пронес через всю творче
скую жизнь.

А между тем закономерен вопрос: не могло ли столь 
ревностное следование учениям деятелей русского театра 
повлиять на своеобразие искусства чувашского театра, 
его актеров, не угрожало ли оно потерей его специфики, 
обеднением его конкретной национальной формы?

Вся практика деятельности этого коллектива и в пе
риод творчества Иванова, и в настоящее время начисто 
отвергает подобное предположение. Более того, дальней
ший расцвет, особенно современного чувашского актер
ского искусства, творческие завоевания театра в целом— 
еще одно блестящее подтверждение положений Стани
славского. Еще в предисловии к первой части книги 
«Работа актера над собой», впервые изданной в 1938 г., 
Станиславский утверждал: «...То, о чем я пишу в своей 
книге, относится не к отдельной эпохе и ее людям, а к 
органической природе всех людей артистического склада 
всех национальностей, всех эпох»4. И в другой статье 
дополнил эту мысль: «...Будем познавать д руг-д руга  и 
будем изучать общие д ля  всех творческие законы чело
веческой природы.

Эти неизменные, обязательные для всех законы твор
чества связывают нас, артистов всех национальностей. 
Эти законы мы долж ны  изучать вместе, овладевать ими 
и вырабатывать  для них соответствующую психотехнику 
актера... Пусть к а ж д ая  нация, каж д ая  народность отра

3 Архив К. И. Иванова. Лит. часть Чувашского академического
театра. Д ел о с материалами спектакля «Бедность не порок».

2 К ■ С. Станиславский. Собрание сочинений в 8 томах, т. 2. М.,
«Искусство», 1954, стр. 7.
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ж ает  в искусстве свои тончайшие национальные черты, 
пусть каж дое из этих искусств сохраняет свои националь
ные краски, тона и особенности»5.

Пророческими оказались предсказания великого ре
форматора сцены. Сегодня его учению следуют многие 
реалистические театры мира. И это лишь способствует 
тому, что конкретные формы национального театра обо
гащ аю тся общечеловеческим, интернациональным содер
жанием.

Однако применительно к данной статье могут возник
нуть и другие вопросы, например: а стоит ли изучать
творчество художника, заслуга которого сводится лишь 
к верному следованию и проведению в жизнь уж е откры
того (подобные вопросы задавались  уж е после появления 
статьи «Театральная этика К. И. И ванова.. .» )? '

Конечно, К- Иванов не войдет в историю советского 
театра подобно таким своеобразным революционерам 
своих национальных театров, как украинец А. Курбас 
или грузин Г. М арджаниш вили (Котэ). И основная з а 
слуга Иванова — в верном следовании учениям корифеев 
русского театра. Но бывают последователи академисты, 
эпигоны, которые лишь механически переносят отдель
ные положения системы Станиславского в свой театр, 
и есть талантливые последователи, художники яркой ин
дивидуальности, чье творчество обогащает известное 
учение, утверждает его истинность и необходимость и, с 
другой стороны, способствует дальнейшему развитию 
искусства данного театра. П рава исследователь твор
чества Станиславского—режиссера Н. А. Крымова, гово
ря, что «суть — в творческом, свободном использовании 
(подчеркнуто в тексте.— Ф. Р.) богатства, открытого 
Станиславским. В умении подчинить это богатство к а ж 
дый раз новым условиям»6. Это умел режиссер Иванов. 
Его деятельность в Чувашском академическом театре— 
подтверждение тому.

В предварительном слове хотелось бы заметить: р а з 
деление темы данной статьи — рассмотрение творчества 
И ванова как деятельность педагога и как  работу поста
новщика — весьма относительно. И в работе с актерами 
он преследовал вполне определенные задачи как поста
новщик того или иного спектакля. Более того, как  это

5 К . С. Станиславский. Собрание сочинений в 8 томах, т. 2, 
стр. 342— 343.

6 Н. А . Крымова. Станиславский — режиссер. М., 1971, стр. 13о.
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видно из нижеприводимых примеров, нередко образ спек
такля, новые цели диктовали ему новый подход к ак
терам, и здесь он проявлял индивидуальность художни
ка — творца и мыслителя. И в процессе поисков образ
ного решения спектакля в целом, естественно, проводил 
в жизнь свои принципы режиссера-педагога. Но это, су
губо условное, разграничение, думается, поможет полнее 
раскрыть творческий облик талантливого режиссера.

Работа с актером

Каково главное и непременное условие успешной р а
боты любого театрального коллектива? В каких случаях 
работа над спектаклем становится радостью творчес-ки 
вдохновенного труда? Вероятнее всего, тогда, когда 
театр представляет собой коллектив единомышленников, 
коллектив единой школы как  выражение единого творче
ского метода. Когда режиссер и актеры говорят на од
ном языке, легко понимая и взаимно обогащ ая друг дру
га. Именно таким представлял основное условие успеш
ной работы театра его главный режиссер К- И. Иванов. 
Создание крепкого, организованного, дружного театраль
ного коллектива он считал одной из главных и постоян
ных своих забот. Он понимал, что достичь эту цель м ож 
но только при каждодневной кропотливой работе и с 
коллективом в целом, и с каждым актером в отдель
ности.

П реж де всего, в традициях передового искусства, он 
любое творчество связывал с духовным обликом самого 
творца, его мировоззрением, его пониманием жизни. 
С этой меркой он подходил и к актерам. Марксистско- 
ленинская учеба стояла у него первым пунктом во всех 
планах творческой учебы. Это требование было обус
ловлено и этическими и профессиональными сооораже- 
ниями главного режиссера. Театр, по специфике своего 
искусства, призван отраж ать  действительность, вы ра
ж ать  идеалы времени. На актера возлагается миссия 
глаш атая  передовых идей. Но убедительно прозвучать 
со сцены эти идеи смогут, во-первых, в том случае, если 
сам актер, как художник-гражданин, внутренне под1 0 - 
товлен к их выражению (вспомним Станиславского; 
«Артист, наблюдающий окружаю щую  его жизнь со сто
роны, испытывающий на себе радости и тяготы о кр у ж а
ющих явлений, но не вникающий в сложные причины
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их и не видящий за ними грандиозных событий жизни, 
проникнутых величайшим драматизмом, величайшей ге
роикой, — такой артист умирает для истинного творчест
ва»7), во-вторых, если достаточно высоко мастерство ак 
тера, совершенна его техника, если он сможет силой сво
его таланта, как  писал Иванов, «проникнуть в тай 
ники чужой души». Творчество самого Иванова свиде
тельствует о его приверженности к социально насыщен
ному, глубоко идейному искусству. Он ценил обществен
ную роль актерского творчества и тесно связывал идей
ность искусства, его боевую, воинствующую партийность 
с художественным уровнем спектакля, мастерством его 
творцов. Вот почему воспитание сознательно мыслящего, 
граж дански активного, самостоятельного в творчестве, 
эмоционально восприимчивого актера тесно переплета
лось с постоянной заботой о совершенствовании его м ас
терства, о- раскрытии новых граней дарования, о повы
шении культуры театра в целом. Ибо, как говорил С та
ниславский, «без полноценного и глубокого мастерства 
актера до зрителя не дойдут ни идея пьесы, ни ее тема, 
ни живое образное содержание»8.

Творческая учеба коллектива была неотъемлемой 
и важной частью работы Иванова как  главного реж ис
сера. Особенно острую необходимость в этом он увидел 
с приходом группы молодых актеров, выпускников 
ГИ ТИ С а (1947 г.) Тогда в коллективе был разработан  
подробный «Учебный план работы с молодежью теат
ра»9, в котором важное место занимали, вслед за м ар к 
систско-ленинской учебой, уроки мастерства актеров, сце
нического движения, техники речи, художественного 
чтения. Вводились дополнительные репетиции с молоды
ми актерами, занятыми в текущем репертуаре, ответ
ственными за которые были назначены ведущие мастера 
театра—А. Ургалкин, Е. Шорникова и др. «Вести настоя
щую творческую учебу,— ставил Иванов задачей, под
водя итоги работы над спектаклем «Бедность не по
рок».— Создать актеру условия для полного проявления 
таланта. Пробовать тех актеров, которые по тем или 
иным причинам не смогли проявить себя в текущем 
репертуаре»10.

7 К. С. Станиславский. Собрание сочинений, т. 2, стр. 246.
8 К. С. Станиславский. Собрание сочинений, т. 6, стр. 317.
9 Архив К. Иванова, д. 53а.
10 Там же.
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Позднее, когда молодежь твердо встала на ноги, 
необходимость в столь развернутой учебе отпала. Но' 
забота о совершенствовании мастерства актера, о вос
питании коллектива единомышленников оставалась  по
стоянной. В театре продолжали учиться в процессе 
работы. Много позднее Иванов записывает: «Считать 
творческой учебой как репетиции, так и спектакли в 
особенности»11. В ходе репетиций-учебы складывались 
естественные творческие взаимоотношения между реж ис
серами и актерами, которые гарантировали от возмож 
ных конфликтов между, ними, от спора о подчинении.

Забота  о творческом единстве коллектива тесно свя
зы валась  у Иванова с заботой о творческом росте к а ж 
дого актера в отдельности.

Коллектив Чувашского драматического театра всегда, 
а в послевоенный период особенно, отличался актерами 
яркой творческой индивидуальности, актерами разно
плановыми. В этом немалая заслуга режиссуры театра. 
Важны м принципом работы И ванова с актерами было 
создание оптимальных условий для  возможно полного 
проявления и развития своеобразия данного актерского 
таланта. Ш прота и определенность режиссерского зам ы с
ла в целом, смелое использование сценических приемов, 
четкость образного решения спектакля и каждой роли 
в отдельности никогда не шли вразрез творческой инди
видуальности того или иного исполнителя. В то ж е 
время, составляя репертуар, назначая актеров на роли, 
художественное руководство театра стремилось выявить 
их потенциальные творческие возможности, - р ас
крыть новые грани дарования. Иванов всячески поощрял, 
а порой сам направлял  усилия актеров на творческие 
поиски в ролях нового для них плана. Он считал, что 
репетиции «должны помочь вскрыть особенности д ар о 
вания актера, развить творческую индивидуальность12».

Чтобы оценить, насколько это было серьезно и важно, 
достаточно привести высказывание Станиславского по 
этому поводу: «Непонимание своего настоящего амплуа 
и призвания является самым сильным тормозом для 
дальнейшего развития актера. Это тот тупик, куда он 
заходит на десятки лет и из которого нет выхода, пока 
он не осознает своего заблуж дения»13.

11 Архив К. Иванова, д. 19в.
12 Архив К. Иванова, д. 43в.
13 Д. С. Станиславский. Собрание сочинений, т. 1, стр. 50— 51.



В театральной практике известно, как  порой мучите1 
лен бывает переход актеров, особенно актрис, на воз
растные роли. Благодаря  педагогическому дару  и такту 
Иванова как  главного режиссера, его умению заж игать  
творческой задачей такие актрисы, как  Е. Шорникова, 
Г. М адеева, В. Кузьмина, С. М ихайлова, А. Лукьянова 
и др., ранее занятые на ролях молодых героинь, счаст
ливо раскрылись и как  острохарактерные актрисы.

В неписаном законе театра — способствовать росту 
каждого творческого работника — проявлялась, по сути, 
его культура.

Д р у гая  славная традиция внутренней жизни кол
лектива сформулирована в знаменитом положении, не
когда высказанном Станиславским и Немировичем-Дан
ченко, что нет маленьких ролей, есть маленькие актеры... 
Подводя итоги сезона, отмечая наиболее значительные 
работы года, Иванов, как правило, не ограничивался 
анализом творчества исполнителей главных ролей. Он 
непременно отмечал и тех, кто с равной ответственностью 
и самоотдачей подходил к исполнению эпизодических 
ролей, участвовал в массовых сценах, создавая интерес
ные и важные для спектакля образы. «Все актеры, начи
ная от народных, заслуженных, кончая молодыми, начи
нающими, с одинаковым усердием и любовью участво
вали в эпизодических ролях и народных сценах, что 
позволило не только повысить значение народных сцен. 
Мы на деле выполняем заветы Станиславского»14,— 
писал он, подводя итоги сезона 1955— 1956 г.

Участие актера в массовых сценах, исполнение им 
небольших ролей он расценивал как своеобразный э к за 
мен его театральной этики, так как именно здесь прояв
лялась  степень влюбленности актера в театр, искренней 
преданности его общему делу, уровень его сознатель
ности и уважения к коллективу. «Отношение к малым 
ролям — признак таланта, серьеза, профессиональности, 
доброжелательности, коллективизма, сознательности, 
культуры,—читаем в его записях. — Здесь проявляется 
призвание или раскрывается случайное появление в 
театре. Если актер пренебрежителен к малым ролям, 
он недостоин и больших, недостоин театра!»15. Вместе с 
режиссером Л. Н. Родионовым К. И. Иванов твердо

14 Архив К. Иванова, д. 7в.
15 Архив К. Иванова, д. 19в.
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проводил этот принцип в жизнь. Актеры, проявлявшие 
высокую преданность театру, радовали, вдохновляли его; 
«(С такими) хочется больше работать, хочется показать 
их в новых ролях, помочь им в росте»16.

В его архиве немало коротких, наскоро сделанных 
записей, вроде приводимых ниже, которые свидетель
ствуют о его пристальном внимании к каж дом у актеру, 
умении подмечать самые малые достоинства и недос
татки. «Н астоящ ая драматическая инженю,— пишет он 
об одной актрисе.— Н адо больше загруж ать  работой. 
Может. Понимает. Глаза». «Растет по часам...». С р а 
достью делал  для себя открытие: «Оказывается, (эта
актриса) очень разнохарактерна. Боюсь, как  бы не пе
реоценить это изумительное качество». Но еще чаще 
записывал для себя недостатки в творчестве того или 
иного актера. В этом была своя логика: он отмечал те 
черты, которые мешали свободному развитию таланта. 
И записывал не для того, чтобы сделать их общим до
стоянием (многие эти записи оставались неизвестными 
до его смерти), а скорее д л я  того, чтобы в процессе р а 
боты постепенно изживать их. Вот некоторые из этих 
записей, пораж аю щ ие содержательностью, при предель
ной краткости (следуя практике Иванова, фамилии 
актеров опускаю): «Ему мешает напряженность, суетли
вость, угловатость»; «хватает роль внешне»; «работает 
хорошо, но надеется на обаяние и опыт — не сразу начи
нает работать, долго втягивается»; «гибкая актриса, но 
не утруждает себя заботой понять значение своего обра
за для спектакля в целом»; «не одерни ее, страсть как 
любит повторять излюбленные приемы, хотя и со зна
нием»; «холодная искренность. Рациональна. Не отдается 
роли»; «не верит в себя, готова принять любой совет. 
Это плохо»; «для нее выход один — поиск особого х ар ак
тера каждой роли»; «никак не выйдет из пеленок»17 и т. д.

К ак  правило, премьера для Иванова не была завер
шением работы, как бы успешно она ни прошла. Нередко 
после первых спектаклей (и не только поставленных 
им самим) он тщательно отмечал успехи и просчеты ре
жиссеров, актеров. Так, после спектакля «Лес» (режис
сер Л. Родионов) он с удовольствием записывает: «По
лучилась очень опрятная работа. Трудно представить

16 Архив К. Иванова,- д. 7в.
17 Архив К. Иванова, д. 25в.
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лучших исполнителей ролей, чем Б. Алексеев, А. Ургал- 
кин, И. Молодое, Е. Никитин, Д. Столярова»18. После 
премьеры спектакля «Дар Пугачева»: «Хорошо, собран
но, уверенно, с внутренним спокойствием, с полным по
ниманием своих задач пребывания на сцене провели 
Б. Алексеев, И. Молодов, В. Кузьмина, А. Долгова,
А. Ургалкин, Н. Виноградов, Е. Никитин, В. Родионов, 
участники массовых сцен. Ш умы под руководством и при 
участии всех актеров проведены на высоком художест
венном уровне. Это важ но не только для достижения ат 
мосферы, но важ но как  достижение высокого сознания 
актеров, их культуры, как факт высокого художествен
ного принципа!»19. Замечал  недостатки: «Д ва актера.
Один из ничего сделал образ, его д а ж е  в программе 
нет. Другой из чудесной роли сделал нечто сербе, м ало
жизненное, без душевного сердца. П равда, от спектакля 
к спектаклю — лучше»20.

' Иванов хорошо усвоил уроки своего учителя А. Д. П о
пова: «Авторитет режиссера утверждается умением 
творчески и принципиально объединять коллектив, уме
нием помочь актеру в творчестве. К аж д ая  творческая 
встреча долж на быть этапом». Эти слова он выписывает21 
й стремится неукоснительно выполнять.

Наиболее удачные репетиции и спектакли действи
тельно становились этапными в творчестве коллектива, 
в творчестве того или иного актера. Вся работа над 
пьесой — от первой читки до генеральной репетиции — 
была постижением высот актерского мастерства.

В практике Иванова не было и тени режиссерской 
деспотии, администрирования в искусстве. Это чувство 
было органически чуждо ему. Поставленную перед собой 
творческую задачу он решал через коллектив, стремясь 
каждому внушить чувство ответственности за общее 
дело.

В чем заклю чалась  его работа с актером, на что опи
рался он в своей практике? Это, пожалуй, полнее всего 
можно выразить формулой, некогда данной Станислав
ским: «Ее (основу работы с актером.— Ф. Р.) надо искать 
в приемах воздействия режиссера на органическую 
природу актера. Основы эти кроются в знании законов

18 Архив К. Иванова, д. 43в.
19 Архив К. Иванова, д. 126.
20 Архив К. Иванова, д. 126.
2' Архив К. Иванова, д. 9в.
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нашей творческой природы»22. Д а ,  именно знание з а 
конов творческой природы актерского искусства обеспе
чивало ему взаимопонимание с актером. Он знал эти 
законы и как  специалист, режиссер, воспринявший эти 
законы от своих учителей, и как  незаурядный актер. 
Есть немало свидетельств, что он обладал  определенным 
актерским дарованием, имел хорошую эмоциональную 
память, яркую фантазию, умел мыслить образно, смело. 
Д о  увлечения режиссурой, в 1932— 1934 гг. он сыграл на 
сцене Чувашского театра ряд ролей, в числе которых 
такие разноплановые ролн, как  Ж евакин  в «Женитьбе» 
Гоголя, Абрам в комедии А. Арбузова «Шестеро люби
мых». Когда Б. Алексеев отбыл в Действующую армию 
на финский фронт, он заменил его, и не без успеха, в 
роли П авла  Корчагина в спектакле «Как закалялась  
сталь» по роману Островского.

В. И. Немирович-Данченко как-то сказал, что режис
сер сам может и не играть на сцене, но обязан  быть 
прирожденным актером. Константин Иванович был им. 
Это дарование и помогало ему в овладении законами 
творческой природы, помогало постигать эмоциональ
ную стихию произведения, умело репетировать с акте
рами, направляя  их по определенному, нужному режис
серу пути создания образа.

Итак, каковы ж е  они, «приемы воздействия режиссе
ра на органическую природу актера»?

Одним из главных принципов И ванова как  реж ис
сера было создание предельно благоприятной обстановки 
для проявления органической творческой свободы акте
ра, проявления природы чувств во имя полного раскры
тия его дарования. Это был верный путь, ибо, как  гово
рил Станиславский, «природа — лучший творец, худож
ник, техник. Она владеет в совершенстве как  внутрен
ним, так  и внешним творческим аппаратом переживания 
и воплощения»23; «секрет нашего искусства — в точном 
соблюдении законов творческой природы»24. Но соблю
дать  «законы творческой природы» не так  просто, как 
может показаться на первый взгляд (вроде бы дай 
волю стихии таланта  актера...) . Д л я  этого, кроме знания 
их, режиссер должен умело их проводить, обладать  вы
держкой, прирожденным тактом, способностью избегать

22 К. С. Станиславский. Собрание сочинений, т. 6, стр. 347.
23 Там ж е, т. 3, стр. 28.
24 Там ж е, т.2, стр. 375.
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навязывания своих мыслей, взглядов, собственного 
видения образа. Перед собой он ставил задачу: не опе
кать актера, не придираться (особенно на первой стадии 
работы) по мелочам, не бояться ошибок, дать ему воз
можность проявить себя целиком, свободно, суметь воз
будить чувство непосредственности, подтолкнуть к иск
ренности. В подтверждение трудно удержаться, чтобы 
снова не сослаться на воспоминания А. Ургалкина, цити
рованные мной в предыдущей статье25: «С ним было уди
вительно легко и интересно работать. Бывало, сидит, 
курит, молчит. Потом скаж ет слово — и все ясно. Р еж и с
сер-художник, он всегда видел свой спектакль в целом. 
В каждом маленьком эпизоде умел найти задачу и этим 
помогал актеру лепить образ. Но деликатность и доб
рота не исключали требовательности. Он настойчиво при
вивал коллективу понимание необходимости постоянного 
размыш ления над образом, ибо д аж е  гениальный реж ис
сер не в состоянии сделать хороший спектакль, если и 
актеры не будут работать в полную силу»26.

К- И. Иванов обладал ценным для режиссера качест
вом — творческим бескорыстием. Он умел отказываться 
от авторства той или иной удачной творческой находки, 
приписывая ее актеру. Это положительно сказывалось 
на репетициях — вселяло в актера уверенность в своих 
силах, стимулировало творческую активность. Свое ви
дение о браза  он тонко и ненавязчиво проводил в ходе 
всех репетиций. Не раскрывая актеру конечный резуль
тат — свой замысел, но увлекая собственным видением 
образа спектакля в целом, он помогал подойти к этому 
результату своим путем, путем естественных творческих 
поисков. О том, что он стремился подвести актера 
к задуманному незаметно, создавая впечатление, будто 
актер сам нашел путь к образу, свидетельствуют и мно
гие записи Иванова, и практика репетиций. Так, он себе 
записывает: «Дразнить воображение актера. Не объяс
нять ему то, до чего он должен дойти собственным опы
том. Только тогда образ станет живым»; «вызвать его 
собственную инициативу»27. «Начинать от себя, кончать

25 Ф. А. Романова. Театральная этика К. И. Иванова, режиссера  
Чувашского академического театра, стр. 65— 66.

26 А. Ургалкин. Слово об учителях. «Советская Чувашия», 6 ап
реля 1968 г.

27 Архив К. Иванова, тетрадь-конспект книги К. Станиславского 
«Работа актера над собой», стр. 65.
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овладением человеческим миром образа» ,— записывает он 
и тут ж е  добавляет: «Не требовать этого сразу»28.

«Соблюдать законы творческой природы» — это зна
чило втянуть в работу актера «тончайшие, не поддаю
щиеся учету творческие силы природы», с тем чтобы 
добыть «из души творящего человека-артиста его соб
ственный, живой, внутренний материал, аналогичный с 
ролью»29, это значило использовать для создания образа 
то, что « е з я т о  из своей органической природы, из собст
венного жизненного опыта, то, что откликнулось в 
душе»30. С этой целью К. Иванов настойчиво проповедо
вал и неустанно требовал всемерного обогащения соб
ственной эмоциональной памяти.

Он хорошо понимал, что искусство сценического пе
реж ивания требует глубокого и всестороннего знания 
жизни и понимания происходящих явлений — полити
ческих, социальных, нравственно-этических и т. п. Это—• 
в аж н ая  сторона в формировании гражданственности ху
дожника, но не единственная в творчестве. Он непре
станно внушал, что не менее важно актеру воспитывать 
в себе профессионально чуткое восприятие каж доднев
ной окружаю щ ей жизни. Актер должен обладать  боль
шим запасом жизненных впечатлений, наблюдений. Д ля  
этого он должен всячески развивать свою эмоциональ
ную память, свою наблюдательность — это, по Иванову, 
«орудие для добычи творческого материала». Он не уста
вал повторять: изучайте жизнь не как  холодный статист, 
а как художник — с горячим сердцем, зорким глазом, 
внутренней страстью. Д л я  него «изучать жизнь зн а 
чит жить с открытыми глазам и»31. Вот его советы:
1) наблю дать и запечатлевать поступки и обстоятельства 
поведения человека, через это понять склад его души;
2) добираться до человеческой души посредством щу
пальцев собственного чувства; 3) научиться разбираться 
в логике, последовательности поведения человека32. 
И главное — постоянно пополнять запасы своей эмоцио
нальной памяти. В этой «кладовой» должно отклады 
ваться все — в том числе и личные переж ивания артиста.

28 Архив К. Иванова, д. 18в.
29 К. Станиславский. Собрание сочинений, т. 4, стр. 3 4 1 , 34.1
30 Там ж е, стр. 343—344.
81 Архив К. Иванова, д. 21а.
32 Архив К. И ванова, записи при конспектировании книги 

«Работа-актера над собой».
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горе, радость, потрясения. «У многих наших артистов 
ужасно м алая  гибкость в выражении чувств, в чуткости 
восприятия. Это результат неактивной, сидячей, о д 
нообразной жизни, видимо, отсутствия постоянной тре
нировки, актерского туалета»33,— записывает он после 
премьеры спектакля «Юрату вилӗмсӗр» (Любовь бес
смертна). Н а всех репетициях, беседах, встречах он не 
уставал повторять, что только личные наблюдения могут 
помочь в творчестве. Имеется немало актерских свиде
тельств тому, как эти наблюдения помогали им в работе 
над ролью, как поиски даж е  внешних черт способство
вали постижению образа, пониманию психологии, х ар а к 
тера героя. Из многочисленных примеров приведу один, 
как мне думается, весьма характерный.

В 1938 г. Иванов репетировал «Бедность не порок». 
Это была вторая самостоятельная работа молодого ре
жиссера. Вместе с актерами он изучал быт, нравы эпохи, 
творчество А. Н. Островского. Н а одну из ответственных 
ролей — Лю бима Т о р ц о ва— был назначен А. Ургалкин34. 
Тогда это был молодой и еще неопытный актер, к то
му ж е имевший совершенно иную актерскую школу: 
принципы Театра рабочей молодежи (ТРА М ), в котором 
он работал до приезда в Чебоксары из Челябинска, не 
требовали от актера мастерства перевоплощения. Н а о 
борот, он должен был играть «самого себя», становиться 
по отношению к образу в позицию или «адвоката», или 
«прокурора». Это толкало актера к упрощенности, схе
матизму. В Чебоксарах, в театре реалистического ис
кусства, перед молодым А. Ургалкиным встали совер
шенно иные творческие задачи. От него требовалось 
умение проникать в психологию персонажа, перевопло
щаться в образ, жить на сцене новой для себя жизнью — 
жизнью героя.

Д л я  Иванова как  режиссера правильное решение об
раза  Лю бима Торцова сводилось к решению всей сверх
задачи спектакля. Так, анализируя этот образ, он писал: 
«Ж ертва темного царства. Силен волей. Энергичен. Ему 
нечего терять. Он познал неправду». А ниже так  опреде
ляет сверхзадачу спектакля: «Нам интересно, что в этой 
среде имелись люди, тянувшиеся к свету, к правде, име
лись интересные для нас черты характера человека — 
преданность, искренность, возвышенность, стремление к

33 Архив К. Иванова, д. 29а.
34 И з беседы с А. К. Ургалкиным 8 апреля 1971 г.
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правде, честности. Спектакль долж ен вызвать ненависть 
ко всякого рода гнету, бесправию. Наполнить его сочув
ствием к искренним, честным, светлым людям, истинным 
представителям народа»35.

Роль Л ю бима Торцова, одна из тонко психологиче
ских ролей в русской драматургии, потребовала от А. Ур- 
галкина глубокого проникновения во внутренний мир 
персонажа. Актер долж ен был суметь передать чистоту, 
прямоту души, нерастраченное чувство собственного 
достоинства этого обездоленного, промотавшего -свое 
состояние человека. Здесь, как всегда в пьесах Остров
ской/), особенно важ на была глубокая психологическая 
правда, подкрепленная бытовой достоверностью. И внеш
ность героя, его поведение должны были точно выразить 
его внутренний мир.

П оначалу репетиции шли туго. Ургалкину, молодому 
человеку, трезвеннику, не просто было понять мир пожи
лого, запоем пьющего человека. Настойчивое требование 
режиссера — наблюдать, искать типы в жизни, понять 
их — заставило его однажды остановиться перед такой 
картиной. У пивного ларька («На Заводской улице»,— 
уточнил Ургалкин) стоял мужичок, заросший, с сизым 
носом, одетый более чем небрежно. В одной руке у не
го — шкалик водки, другая — за пазухой. Приложит 
ш калик ко рту, отломит кусочек хлеба, понюхает и, по
крошив, бросит воробьям. Так и спьянел, присел, прикор
нул и заснул у ларька, бездомный, неприкаянный, но, по 
всему видно,— доброй души человек. «Когда я все это 
увидел, образ Л ю бима так  и предстал передо мной, 
вспоминает актер.— Я понял, от чего мне оттолкнуться 
в работе над ролью. Все увиденное я принес в театр и 
мой Любим ожил. Константин Иванович очень обрадо
вался моим находкам. Он умел радоваться вместе с 
актером.

...Идет спектакль. Вот мой Любим входит в комнату 
Мити, продрогший на крещенском морозе в своей пло
хонькой одежке. Робко присел у печурки. Вынул буты
лочку с остатком водки, приложил к губам, бессозна
тельно покрошил кусочек хлеба... Это был внешне опус
тившийся человек, но сумевший сохранить добрые 
чувства, ж а ж д у  справедливости. Именно эти чувства бу
д у т  руководить Любимом в дальнейшем, когда он вста

35 Архив К. Иванова, дел о со спектаклем «Бедность не порок».
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нет На защ иту счастья Мити и Любы. Так, через Вернб 
найденный внешний рисунок роли я, с помощью реж ис
сера, сумел постигнуть внутренний мир моего героя».

Остается добавить, что Любим Торцов стал этапной 
ролью в творчестве молодого Ургалкина.

Иванов любил работать с актерами, которые прино
сили на репетиции свои находки. «С безынициативными 
актерами режиссеру нечего делать»36,— записывает он 
после репетиции спектакля «Константин Иванов».

Чтобы «соблюдать законы творческой природы», не
обходимо также, как  говорил А. Попов, «быть в сцениче
ских условиях максимально активным при максимальной 
органической свободе»37. Иванов как режиссер считал 
себя обязанным помочь актеру обрести эту «максималь
ную органическую свободу», помочь освободиться от фи
зического напряжения. Путь к этой свободе он видел 
прежде всего в верно поставленной задаче, в ее конкрет
ности, в увлеченности, а в техническом отношении — в 
верно заданном физическом действии. Он всегда был 
против излишней рассудочности, рационализма в ис
кусстве, толкающих исполнителя к отвлеченно-умозри
тельному состоянию, высушивающих творчество. В этих 
случаях актер, как правило, физически «зажимается», 
начинает следить за своим поведением и поведением 
партнеров, что, в свою очередь, лишает его творчество 
эмоциональной заразительности. «В бесполезных умо
заключениях теряется главное. Понял роль — марш дей
ствовать!»38— писал он для себя и повторял актерам. 
После премьеры «Сердце не камень» он записывает об 
исполнителе роли Ераста: «Нужно же, наконец, освобо
дить себя в момент творчества от рационального мыш
ления! Нельзя создать живой образ постоянным конт
ролем за своими и чужими действиями на сцене. Н уж на 
лихая отдача всего себя мгновенным впечатлениям, нуж 
но без оглядки броситься в водоворот (сценического) 
действия, отдаться задачам  роли»39.

На этой, первичной стадии создания спектакля он не 
только не требовал, но и не поощрял знания актером 
текста роли. Он был убежден, что «механическое заучи
вание текста тормозит и калечит весь дальнейший про-

36 Архив К. Иванова, д. 43в.
37 А. Попов. Спектакль и режиссер. М., 1972, стр. 85.
38 Архив К. Иванова, д. 18в.39 Архив К. Иванова, д. 53а. £ 3 2 _ С -  ^
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Цесс работы»46, лиш ает акт'ера Чувства непосредствен
ности, сдерживает фантазию. К ак вспоминал Б. Алексе
ев41, он допускал и д аж е  поощрял, чтобы на начальном 
этапе поиска образа актеры репетировали своими сло
вами, «несли тарабарщ ину». Главное для режиссера 
было — верное выполнение актером простейших психофи
зических задач  определенной сцены. В одной из 
записей И ванова можно прочитать: репетировать не
зная текста — это значит заставить найти правильное 
действие «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Это уже 
элемент характера будущего образа. Не хвалить крас
норечие актера, а требовать верного действия. Иванов 
не раз  замечал, что актер, не сумевший схватить суть 
образа, понять сверхзадачу роли, чаще всего прячется 
за авторский текст, за бессмысленные рассуждения «по 
поводу и без».

К ак  тут не вспомнить Станиславского: «Я старался
вначале совсем слов не давать, мне нужна только схема 
действия. Когда актер проделал ее, у него наметилась 
внутри какая-то линия действия, которую он начинает 
понимать телом, мускулами... Есть какая-то основа, на 
которой можно держ аться»42.

Насколько предоставляемая актерам возможность на 
первых репетициях отступать от авторского текста дей
ствительно помогала им в создании образов, свидетель
ствует следующий пример. В ходе подготовки спектакля 
«Броненосец 14—69» режиссер Иванов так  определил 
сущность образа Вершинина — вож ака  сибирского п ар
тизанского отряда (роль была поручена артисту Ургал- 
к и н у ) : «Это — глыба. Мощный, умный. М ужик от земли. 
Д ля  него главное — хлеб, земля. Он полон заботы —- со
хранить все это». По воспоминаниям Ургалкина, роль 
ему д ал ась  не сразу: он не мог уловить логику- поведе
ния Вершинина, не мог понять, что побудило его, мирного 
состоятельного хлебопашца, с крестьянской психологией 
индивидуалиста, возглавить партизанский отряд, активно 
включиться в борьбу за молодое Советское государство. 
О днажды  на репетиции режиссер вовремя напомнил: у 
Вершинина от рук белогвардейцев погибла семья, дети, 
пожар лишил его всего. «Во время репетиции, охвачен
ный состоянием, подсказанным режиссером, я добавил

40 Архив К. И ванова, д. 29а.
41 Беседа с Б. Алексеевым 8 апреля 1971 г.
42 К. Станиславский. Статьи, речи, беседы, письма. М., 1953.
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слова: «Пушар! Ҫ ӑкӑр  шӑрши кӗрет!..» (Пожар! Я чув
ствую запах  хлеба!). Режиссер обрадовался, ухватился 
за эту фразу  — она выразила состояние Вершинина, для 
которого гибель хлеба на корню, гибель семьи стали 
последней каплей, переполнившей чашу терпения креп
кого сибирского мужика. Встреча и разговоры с комму
нистом Пеклевановым были логическим завершением 
политического образования Вершинина. Вершинин у б еж 
денно переходил на сторону Советов. Недостающее зве
но в последовательном развитии образа было ухвачено. 
Непроизвольно родившаяся ф раза  помогла и мне, акте
ру, и режиссеру: подтолкнула дальнейший ход репе
тиций»43.

Воспоминаниями артист поделился в 1971 г. Но и 
после спектакля (1952 г.) было ощущение, совпадающее 
с задачами режиссера, которые он тогда поставил перед 
актером и, конечно же, неизвестные нам, зрителям: 
«Основная заслуга актера в данном спектакле заклю ча
ется в том, что образ Вершинина дан Ургалкиным в по
стоянном развитии от картины к картине. Тонко и осто
рожно вскрывает он процесс осознания Вершининым его 
великой миссии борца за счастье народа. ...Не может 
этот миролюбивый человек с благородным сердцем 
смотреть со стороны на посрамление его родной земли, 
на гибель людей»44.

Большое значение в актерском искусстве Иванов при
д авал  чувству импровизации. В 1958 г. он записывает 
себе: «Импровизационное чувство для а к т е р а — гл ав 
ное»45. А после репетиции спектакля «Любовь бессмерт
на» ставит задачей — добиться от исполнителей «свобо
ды самочувствия, того самочувствия, которое подводит 
к свободе импровизации»46. Он считал себя обязанным 
зародить в актере «чувство свободы поисков»47, с каждой 
новой репетицией усложняя задачи, умело пользуясь м а 
лейшей возможностью подтолкнуть воображение актера, 
помогая сохранить «свежее, чистое отношение к роли»48.

Почему Иванов так упорно настаивал на импрови
зационном самочувствии? Ответ можно найти в высказы 

43 Б еседа с А. Ургалкиным 8 апреля 1971 г.
44 Ф. Романова. «Броненосец 14-69». «Советская Чувашия», 

2 декабря 1952 г.
45 Архив К. Иванова, д. 21а.
46 Архив К. Иванова, д. 29а.
47 Архив К. Иванова, д. 21а.
48 Архив К. Иванова, д . 18в.
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ваниях А. Д. Попова, одного из учителей Иванова. Так, 
выступая перед молодыми актерами и режиссерами мос
ковских театров в 1938 г. (кстати, в это время Иванов 
находился в М оскве), А. Попов подчеркивал, что одно из 
драгоценных актерских качеств — способность сохранять 
свежесть роли, действовать в сценических условиях так, 
чтобы создавалось впечатление действий «якобы впер
вые», приобретается в результате активно-творческого 
состояния перед началом работы на репетиции и на спек
такле и импровизационным самочувствием49. Эту сторону 
актерского искусства высоко ценил Станиславский, гово
ря, что импровизация «дает свежесть и непосредствен
ность исполнению»50.

Иванов поощрял импровизацию актеров не только 
во время репетиций, но д аж е  на спектаклях. Конечно, он 
внушал, что актер не имеет права нарушать оговорен
ные, проверенные, зафиксированные в ходе репетиций 
моменты спектакля. Но весьма одобрительно относился, 
если исполнитель, не посягая на стройность спектакля, 
всегда был готов использовать возможность отреагиро
вать на все «якобы впервые», рефлекторно среагировать 
на всякую неожиданность, происшедшую на сцене. М но
гие актеры чувашского театра, такие, как Б. Алексеев, 
А. Ургалкин, Е. Никитин, В. Родионов, П. Иванов, о б ла
дали и обладаю т этим драгоценным качеством актер
ского мастерства.

Выше уж е отмечалось, что большое значение при ан а
лизе пьесы и в ходе репетиций И ванов придавал артисти
ческой увлеченности. Он понимал, что заразительный, 
целостный спектакль может быть создан лишь тогда, 
когда вся постановочная группа полюбила то, что дорого 
режиссеру, увлеклась тем, чем заж егся  сам режиссер. 
Большую ставку здесь он ставил на творческое вообра
жение актера, понимая, что «сила воображения актера 
расширяет мир драматического произведения и как  бы 
превращ ает в реальное событие. Все субъективные впе
чатления артиста, весь его личный опыт — все вклю ча
ется им в процесс творчества. Тогда этот процесс стано
вится истинно полноценным творчеством»51. И когда 
Иванову удавалось разбудить творческое воображение

49 А. П опов. Спектакль и режиссер, стр. 93.
60 К- Станиславский. Собрание сочинений, т. 1, стр. 30.
51 А. П опов. Спектакль и режиссер, стр. 42.
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актера, поддержать эту артистическую активность, репе
тиции становились истинным праздником и для реж ис
сера, и для актеров.

В расчете на творческую фантазию актера определял 
он задачи каждого исполнителя, иногда подробно р ас 
шифровывая, как, например, к спектаклям «Бедность не 
порок», «Любовь бессмертна», а порой характеризуя 
персонажей пьесы буквально двумя-тремя фразами, но 
вскрывающими суть образа, как: «Уля — совесть орга
низации. Л ю ба ходит по краю пропасти, не загляды вая  
в нее»52 (Молодая гв ар д и я ) . Приступая к репетиции 
спектакля «Сердце не камень», он записывает себе: 
«Найти типические, характерные черты образа. Найти 
яркие определения, которые (помогали бы актеру) коло
ритнее выявить сущность образа»53, и дает поразитель
ные по краткости, точные по определению характерис
тики персонажей, иногда и через внешние детали:

«Каркунов — видимо в речи. «Каркает»?
Апполинария — дородная телом, грудастая.
Константин — ловкий на руки. Нахальны е глаза. М о

жет быть, поискать в походке? Бесстыжий.
Е р а с т — удалой. Что-то от Кудряша («Гроза»).
Калымов — поучающий жест. Палец. Осанка.
Иннокентий — обжорский глаз.
Ольга — непрерывно держ ит губы бантиком, в по

стоянной готовности к поцелую. Это ее приманка.
Вера — чистый, открытый взгляд.
Огуревна — походка без отрыва ног от пола»54.
Режиссер рассчитывал и редко когда ошибался, что 

подобные творческие посылы, созданные аналогии и ас 
социации, направленные к живому чувству актера, могут 
разж ечь его фантазию, активизировать его. Только в 
этом случае возможна, как писал он, подлинная худо
жественность. Творчески активный актер, в свою оче
редь, обогащал его самого как  режиссера, и он не стес
нялся в этом признаваться. Иванов исходил из глубокого 
доверия к актеру, его таланту и был убежден, что при 
создании необходимой репетиционной рабочей атмосфе
ры творческая природа актера может подсказать такие 
краски, какие порой не сможет родить ни режиссерский 
замысел, ни рациональное размышление самого актера.

62 Архив К. Иванова, д. 17а.
83 Архив К. Иванова, д. 53а.
54 Архив К. Иванова, д. 53а.
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В ходе репетиций он помогал актеру формировать 
образ постепенно, учил видеть роль перспективно. Как 
пример можно привести его работу с исполнителем роли 
Сосновского в пьесе «Любовь бессмертна» Г. Харлампь- 
ева (год постановки 1954)55.

Сверхзадачу спектакля он определил так: «Мало 
стать ученым, талантом, авторитетом. П реж де всего н а 
до стать Человеком!» — и дополняет для себя: «Это 
долж ны  донести все. К ак  каждый персонаж представляет 
себе ж изнь и борется за это». В пьесе Г. Харлампьева 
поднимались острые для послевоенного периода вопро
сы, раскрывались взаимоотношения героев, по-разному 
видящих смысл и цель жизни. Война как бы обнажила 
истинную сущность людей, стала проверкой их ценности. 
Одни проявили свою самоотверженную готовность по
ж ертвовать  собой во имя общего дела  (Пилеш, Уланов, 
Валя, Н азаренко и др .) ,  другие оказываю тся низкими, 
трусливыми, эгоистическими натурами (Сосновский, 
Р и м м а ) .

Перед актерами были поставлены конкретные задачи. 
Определена была задача  исполнителя роли Сосновского: 
«Сосновский — карьерист. Трус. Ловок. Находчив. Б ез 
дарен. Ради  личных интересов готов утопить любого. 
М ожет предать Родину. Л овок в связях. Красив» 
(стр. 27). Но таким он должен предстать перед зрителем 
в конце спектакля. А вначале: «Сосновскому явиться без 
пиджака, студентом, бодрым, сильным, рвущимся на ин
тересную работу, а не интеллигентом с положением» 
(стр. 30). Ш аг за шагом, от репетиции к репетиции реж ис
сер все усложнял задачу: «1-я картина. Парень — сама 
душа. Простота. Ловкий, приятный» (стр. 33). «3-я к а р 
тина (сцена на фронте.— Ф. Р.).  Настоящ ий смелый 
боевой командир. И грать  бравее, нахальнее. Стремитель
нее добиваться: с позиции прошедшего огонь и воду
вояки» (стр. 35). «5, 6 картины. Протестующий против 
недостатков врач-общественник. Карьерист». «7-я к а р 
тина. Аферист и ничтожество в полном смысле слова» 
(стр. 30). «В финале создать эмоционально сильное 
столкновение Пилеша с Сосновскнм, чтобы Пилеш так 
посмотрел на него, что от одного его взгляда Соснов
ский оказывается разоблаченным»,— пишет И ванов и до
бавляет: «Без эмоций что за театр!» (стр. 37).

55 Архив К. Иванова, д. 29а.
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Венцом актерского искусства Иванов, конечно, с ч и 
тал искусство перевоплощения, когда в момент пребы
вания на сцене у актера все меняется: ритм жизни, спо
соб думать, манера двигаться, говорить. Актер сливается 
с образом, или, как говорил Иванов, наступает момент, 
когда актер создает своеобразный гибрид от скрещ ива
ния собственного «Я» с образом, данным драматургом. 
Он выписывает изречения своих учителей: «Высшее
достижение в работе — это перевоплощение»56; «без 
перевоплощения, без преодоления своего материала в 
движении к созданию образа, актер задыхается как  ху
дожник»57; «способность к духовному и внешнему пере
воплощению есть первая и главная задача  актеров»58.

Сам Иванов в практике не так часто употреблял этот 
термин — «перевоплощение». Он как бы растворял его 
в каждодневной репетиции. Но неуклонно вел актеров 
к этой конечной цели от первой репетиции за столом до 
премьеры, от образного определения задачи роли до * 
формирования образа. Он сознавал, что только полное 
перевоплощение соответствует истинному творчеству 
актера на каждом спектакле.

Н ем ало чувашских актеров были и остаются благо
дарны Иванову-режиссеру, чей педагогический дар  спо
собствовал их творческому росту. Г. Ф. Фадеев в день 
празднования своего юбилея, адресуя пригласительный 
билет Иванову, писал ему: «Иванову К. И. Эсё театрта 
ӗҫлеме пуҫланӑранпа эпӗ питӗ нумай рольсем вылярӑм. 
Эсӗ пулӑшнипе ман ҫитӗнӳсем ӳссе пычӗҫ. Тав тӑватӑп  
сана пӗтӗм чӗререн. Г. Фадеев. 25-ХП. 1958 ҫ.» (С тех 
пор, как  ты начал работать в театре, я сыграл множест
во ролей. С твоей помощью росли мои успехи. Б лагодарю  
тебя от всего сер дц а)59. Многие чувашские актеры могли 
бы подписаться под этим текстом.

Невидна, незаметна для зрителя огромная, трудная, 
требующая огромной затраты  сил, энергии, нервов, зн а 
ний, опыта, навыков работа режиссера с актером. Все, 
что ни делает с актером режиссер, не должно быть з а 
мечено зрителем. Он обязан  «потонуть» в актере.

Здесь я позволю себе еще раз напомнить, что основной 
период деятельности Иванова как  режиссера падает на

56 Архив К. Иванова, д. 17®.
57 Архив К. Иванова, д. 9в.
58 Д. Станиславский. Собрание сочинений, т. 5, стр. 185.
59 Архив К- Иванова, д. 53а.
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трудные годы развития нашего искусства. Забота о 
совершенствовании мастерства актеров, стремление со
хранить образную основу искусства театра, поощрение 
смелости в поисках новых выразительных средств стали 
главными в его творчестве и потому, что он оставался 
верен своим учителям, и потому, что отчетливо пони
м а л — только так  можно сохранить и развивать дальш е 
специфику сценического искусства. Сухой рационализм, 
к которому, в частности, толкала «бесконфликтная» д р а 
матургия, по-своему угрож ал не только самому жанру 
литературы, но и искусству актера, режиссера. Иванов 
видел, какой вред искусству театра, самой природой на
деленному силой непосредственного, сиюминутного эмо
ционального воздействия на человека, может нанести 
эта «теория», когда значительность произведения (пьесы 
или спектакля) чаще оценивалась, грубо говоря, коли
чеством лозунгов, а не художественным достоинством. 
В эти годы он записывает, что ценность искусства в том, 
насколько тонко будет донесен высокий смысл произве
дения, что одностороннее требование «идейности» приве
ло искусство к чрезмерному рационализму. «Мы забы 
ваем о художественно-эмоциональной природе искусства. 
Мы спешим оголенно и как  можно скорее преподнести 
идею пьесы, с первого акта. А зритель этого не хочет. 
Он хочет волноваться, переживать, думать, догады вать
ся, а мы лиш аем его этой радости»60. «Мы охладили 
искусство, охладили свои души, забыли о человеке в 
художественном произведении, о его сути, что он должен 
быть живой»61. С этой заботой он вел решительную 
борьбу, как  он называл, с «украшательством» и в игре 
актеров, и в работе режиссеров, в том числе и в своей. 
«Большую правду нельзя подменять мелкой имитацией 
жизни, мелкой «правденкой»; «легкий путь поиска обра
за  всегда ведет к украшательству, штампу, использова
нию привычных актеру приемов»62, — записывает он 
после репетиции спектакля «Любовь бессмертна». Враг 
актерского искусства — «украшательство», «игра — по
каз себя, а не создание образа, игра без ощущения ан
самбля , игра на зрителя»63.

Подобных высказываний немало можно найти в ар-

60 Архив К. Иванова, д. 29а.
61 Архив К. Иванова, д. 12в.
62 Архив К Иванова, д. 29а.
63 Архив К. Иванова, д. 12в.
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Киве Иванова. Но и приведенные, думается, достаточно 
полно характеризуют его как режиссера — верного х р а 
нителя лучших традиций отечественного театра. Его 
понимание подлинной художественности, искренности в 
творчестве, его неприятие всякого «украшательства» име
ли большое значение для дальнейшего развития театра 
50-х гг. Четко была определена Ивановым главная цель 
служения искусству: «Уметь ценить спектакль как  непов
торимый творческий процесс. Участие в нем — это выс
шее служение народу. Отнестись к этому благородно, 
клятвенно, торжественно. Уметь личную радость в спек
такле находить в коллективной радости всего театра и 
ради этого давить эгоистические начала в себе, уметь 
сохранять атмосферу, благоприятную для творчества»64. 
В этих словах сконцентрировалась вся сверхзадача 
Иванова как режиссера-организатора производства, как 
режиссера-педагога.

«И в решении образов отрицательных персонажей,— 
писал он,— артист должен выступить как  страстный об
личитель всего гнилого, чуждого и порочного в человече
ском мире, преследуя глубоко гражданскую ц е л ь — вос
питать в массах чувство ненависти и презрения к миру 
Тохтаманов и Каркуновых, как бы предъявляя им суро
вый счет за загубленные и искалеченные человеческие 
души в прошлом. Миру горлохватских и калиберовых, 
мешающих нам строить коммунизм. Все это достигается 
не одним только мастерством, но и умением видеть, обоб
щать, анализировать, находить главные и второстепен
ные черты образа, познанием марксистско-ленинской 
науки о природе и обществе»65, и это должно помочь 
создать такой образ, чтобы зритель «видел себя не таким, 
какой он есть, а каким он может быть». Д л я  этого «актер 
должен быть для зрителя идеалом и на сцене, и в ж и з 
ни. Он должен быть воплощением высокой морали, эти
ки, должен быть простым и несколько загадочным из 
мира искусства явлением по своему высокому гр аж д а н 
скому и культурному облику»66.

Но актер не должен, не имеет права поддаваться на 
дешевый успех. «Зритель слишком щедр, разнообразен. 
Он способен избаловать актера». Нужно ориентироваться 
на «передовых людей, руководящих жизнью совет

64 Архив К. Иванова, д. 19в.
65 Архив К. Иванова, д. ЗОв.
66 Архив К. Иванова, д. 19в.
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ского общества, ставящих перед искусством идейные и  
художественные задачи, вооруженных самыми передо
выми идеями. Н а тех, кто считает искусство делом в а ж 
ным, нужным, почетным, партийным делом. Которые, 
определяют искусству место самое почетное в новой 
жизни»67.

Таковы были принципы К. И. Иванова — режиссера- 
педагога. Значение их не утратило силы и в наши дни.

Искусство режиссера-постановщика

Известный советский театральный деятель А. Д. По
пов назы вал  режиссера скрытым волшебником и одно
временно мыслителем в театре. Таким «волшебником и 
одновременно мыслителем» был К- И. Иванов. В его 
творчестве были взаимосвязаны талант высоко про
фессионального, творчески неуемного режиссера и чув
ства, раздумья граж данина. Д л я  его творчества бы
ла характерна идейная активность художника, острое 
ощущение времени и жизненного материала. В его луч
ших спектаклях всегда присутствовали мотивы, интере
совавшие сегодняшнего зрителя. В спектаклях «Молодая 
гвардия», «Как зак ал ял ась  сталь», «Константин Иванов», 
«Энтип», «Что такое счастье?», «Кукушка все кукует» и 
других действовали истинные герои своего времени, 
обладавш ие цельными характерами, достойными подра
ж ания. '

Понимание общественной роли театра, его социаль
ной значимости диктовали режиссеру Иванову и чисто 
профессиональные задачи.

Общий принцип его работы над спектаклем мало чем 
отличался от принципа многих и многих режиссеров 
современной театральной школы. Но уже в приводимом 
ниже скупо, конспективно записанном плане работы 
можно почувствовать своеобразие его режиссерского 
почерка, глубокую приверженность его искусству пере
живания, главную ставку на мастерство актера:

1. Выбор пьесы, распределение ролей.
2. Переписка ролей. О бщ ая читка.
3. Читка по ролям (сверка).
4. Обсуждение пьесы.
5. Знакомство с эпохой.

67 Архив К. Иванова, д. 19в.
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6. Знакомство с драматургией автора пьесы.
7. Знакомство с его театром.
8. Знакомство с бытом периода пьесы.
9. Читка и попытка установить основные этапы р а з 

вития пьесы и цель (борьба), конфликт.
10. Установление сквозной линии каждого образа, 

этапы его развития.
11. Предварительное выяснение взаимоотношения 

между действующими лицами.
12. Проба. Репетиции по действиям. «Я» в предлагае

мых обстоятельствах (можно этюды, можно пользовать
ся текстом автора).

13. Уточнение характеристики образов и попытка ре
петировать от лица, имеющего определенный характер. 
Ни в коем случае не насилуя свою природу, а воспиты
вая в себе характерность персонажа, извлекая из себя 
элементы характера образа, которые в какой-то степени, 
в потенции имеются у всех

14. Уточнение мизансцен, композиции, ритма. И с
пользование костюмов, обстановки, реквизита, шумов, 
музыки, света, деталей. Но ни в коем случае не закреп
ляя  окончательно, а оставляя возможность для свобод
ной импровизации в деталях.

15. Прогоны (без остановок) и замечания.
16. Р абота с костюмом, гримом.
17. Монтировочная репетиция.
18. Генеральная репетиция.
19. Спектакль68.
Отправным моментом на первом этапе самостоятель

ной работы режиссера над пьесой является определение 
сверхзадачи- постановки, ее сквозного действия. Иванов 
придавал большое значение этому периоду подготовки 
спектакля. В его архиве сохранилось немало свиде
тельств этого. Суметь ощутить то главное, во имя чего 
написал пьесу драматург, во имя чего она ставится 
сегодня, почувствовать образное начало произведения и 
перевести его с литературного языка на язык театра — 
вот что было важным на этом этапе. Лучшие спектакли 
Иванова имели определенную форму, подчиненную со
держанию, или, вернее, суть, ' идея произведения вели 
его к поискам средств их выражения. Новые задачи, р а з 
ные с каждой новой пьесой, толкали к поискам форм,

68 Архив К- Иванова, д. 43в.
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соответствующих содержанию. Определившийся образ 
будущего спектакля конкретизировал задачи, диктовал 
особенности подхода к актерам, требования к ним. П ре
поднесенный режиссером ярко, живо, увлекательно, о б 
раз спектакля способствовал проявлению творческой ини
циативы актеров, художника, композитора — всего по
становочного коллектива.

Н аиболее полное представление о принципе работы 
над спектаклем даю т его архивные материа'лы к спектак
лю «М олодая гвардия»69. Содержание этого Д ел а  служит 
и документальным свидетельством таланта , увлечен
ности И ванова своей профессией, может д а ж е  служить 
своеобразным пособием для начинающего режиссера 
В Д ел е  содержится: 1) большой материал по изучению 
самого исторического факта — деятельности Краснодон
ской юношеской подпольной организации «Молодая 
гвардия». Здесь отрывки из романа А. Фадеева, кон
спекты статей о произведении, опубликованных в ж у р н а 
лах  («Пропагандист», «Советская книга» и др.), брошю
ры на эту тему, материалы о спектаклях «Молодая 
гвардия» в других театрах страны; 2) подробная реж ис
серская экспликация; 3) обширный постановочный 
план, содерж ащ ий задачи по актам, картинам, кускам, 
развернутая партитура музыкального и звукового оформ
ления, эскизы декораций и костюмов, выполненные 
режиссером; 4) твердое расписание репетиций (спек
такль готовился в предельно сж аты е сроки — за месяц 
с небольшим), определение «правил поведения артис
тов на репетициях», ход репетиций; 5) записи по премь- 
ерным спектаклям, освещающие успехи и недостатки, с 
учетом реакции зрителей, и другие материалы.

О браз спектакля И ванов сформулировал так: «Роди
на — Знамя!» Он должен был воплотить великую сынов
нюю любовь героев к  Родине, их воински непреклонную 
верность ее Знамени. Само произведение рассматрива
лось как  отраж ение великой правды о героизме совет
ских людей, которая, «как всякая великая правда, в выс
шей степени конкретна, реальна и в то же время идеаль
на, романтична и д аж е  символична»,—записывает он. 
Хотя отраж енные в инсценировке события реальны, исто
рически достоверны, в спектакле они должны звучать, 
по Иванову, как  легенда, как народная песня, так  как

69 Архив К. Иванова, ,д. 17а.

28



велики, «до прозрачности» чисты, правдивы его герои. 
Спектакль должен был прозвучать как  героическая поэ
ма о несгибаемой воле человека — человека новой исто
рической формации, с его взглядами, психологией, миро
воззрением. Внешнюю патетическую форму предполага
лось связать с глубоким психологизмом героев, освобож
денных от мелкого бытового правдоподобия, от тенден
циозности. С одной стороны, высокое обобщение, свобод
ное от быта, эпическое повествование «о вере в жизнь, 
о гордости человека, его благородстве, о великом гневе, 
уверенности в победе, любви к жизни, нашедшей путь 
борьбы за нее», с другой — спектакль о реальных людях 
и потому его герои должны быть наделены тончайшими 
индивидуальными характеристиками, их мысли и чувст
ва должны быть настолько близки и понятны, что в теат 
ре должно быть «ощутимо присутствие героев», «они 
должны жить среди нас, звать за собой, рождать  ж е л а 
ние быть ими, подраж ать им, жить пониманием их сме
лой любви и жгучей ненависти».

Д а ж е  по сравнению со спектаклем «Как закалялась  
сталь», поставленным Ивановым до войны и, казалось  
бы, близким по духу, эта постановка долж на была су
щественно отличаться и прежде всего потому, что «там— 
герои, только что завоевавшие мир, здесь — хозяева ми
ра. Там — герои-одиночки, здесь — коллектив. Т а м —- 
больше стихийности, здесь — борьба сознательная, орга
низованная».

«П оказать рост советского человека, преемственность 
борьбы, опыта, результат воспитания наших людей п ар 
тией, комсомолом»,—так  была определена режиссером 
сверхзадача спектакля. То есть спектакль долж ен был 
предстать не как  иллюстративное повествование о герои
ческой борьбе группы молодежи, о судьбе героев (тоже 
в «Как закал ял ась  сталь» — не просто сюжетный р ас
сказ о П авле  Корчагине), а как  широкое социальное рас
крытие определенных предлагаемых обстоятельств лите
ратурного произведения (романа А. Ф адеева),  которые 
живыми нитями связаны с обстоятельствами самой 
жизни.

По замыслу Иванова, это должно было стать первым 
в жизни театра спектаклем постановочного плана, тре
бующим «направляющей и строжайшей руки режиссе
ра». Примечательно его признание: «Д ля меня в этом
спектакле много нового, неизведанного. Но уверенность
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исходит из следующего: знаком мир людей, идея. Это
присутствует в каж дом  из нас; произведение увлекает, 
трогает до глубины души; имеем подготовленный кол
лектив, способный решить задачу.

Это будет лучшим подарком народу к 30-летию Со
ветского государства».

О браз спектакля выдвигал определенные задачи в 
работе с актерами. «Движущ ей силой» в поведении геро
ев долж на была стать идея, но не столько во внешнем 
проявлении, в поступках. Высокая идея долж на была 
стать сутью, содержанием героев. «Из центра души из
влекать высшую правду». И передать это можно, по 
мысли Иванова, только силой темперамента, взволно
ванности, «обжигающим от предельной ясности и чисто
ты словом». «Успех зависит от воодушевленности акте
ра»,— записывает он и добарляет: «С холодной душой 
можно обмануть только себя, но не зрителя». В театре 
долж на быть особая обстановка, оберегаю щ ая нужную 
д ля  творчества атмосферу, такую атмосферу, которая 
только и может способствовать рождению правды на 
сцене, ясности, искренности поведения, взаимоотноше
ний героев.

Образы  спектакля должны быть предельно близки 
к реальным героям, но они долж ны  быть более роман
тичны, в определенной степени возведены до символа. 
П равду  взаимоотношений персонажей нельзя было найти 
привычными приемами воссоздания бытовой достовер
ности на сцене. Эти приемы, считал Иванов, могли при
низить главную идею спектакля. Поэтому «не должно 
быть предела для фантазии и средств выражения су
щества произведения». Действие долж но идти по гл ав 
ным событиям, которые, в свою очередь, долж ны  быть 
укрупнены.

Выразительные средства, к которым он призывал ак 
теров обратиться, он определил так: «Постоянная внут
ренняя взволнованность, максимальная активность ак 
терского темперамента, собранность, сосредоточенность 
в мире далеко  направленных целей борьбы... Тонкое 
ощущение общей тональности ритма, цвета, компози
ции спектакля, духа времени и атмосферы места дейст
вия». От актеров требовалось подчинить свою игру стро
го начертанному плану построения всей композиции 
спектакля, так  как  бытовой правдой, достоверностью
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произношения текста, даж е  одной правдой внутреннего 
действия нельзя было достичь цели.

Определенный режиссером стиль требовал от акте
ров огромного напряжения, меру «такта в выражении 
чувств», так как, находясь все время в состоянии «высо
кой тональности», предупреждал он, актер мож ет поте
рять чувство меры, ощущение правды жизни. Это приве
ло бы к ложному пафосу, а значит — к провалу спек
такля. Н е ограничиваться воссозданием на сцене досто
верности жизни, требовал он: это приводит к убогому
ощущению правды в искусстве,— а создать обобщенный 
образ героической советской молодежи.

Задача  режиссера усложнялась тем, что данная  ин
сценировка (П. Градова),  как многие инсценировки 
литературных произведений, имела по сравнению с ро
маном свои недостатки. Это затрудняло задачу актеров: 
все, что упущено, обогатить силой творческого вообра
жения, эмоциями артистов, режиссера, художника,— тре
бовал Иванов,—укрупнить все так, чтобы зритель не 
почувствовал этих изъянов, чтобы оставалось закончен
ное впечатление. А для этого «видеть глубже и ярче 
зрителя, прочитавшего роман, быть впереди его, самому 
верить в единственно верный, сложившийся в вашей го
лове образ и силой своей убежденности и страсти заста 
вить поверить и зрителя».

Режиссерский план спектакля «Молодая гвардия», 
сама постановка — свидетельство высокой граж данст
венности Иванова, его профессионального подхода к ре
шению определенных им самим задач. Это было, дейст
вительно, новое слово в искусстве нашего театра. С траст
ные поиски неиспользованных ранее сценических вы ра
зительных средств, попытка найти иные пути в раскры
тии актерских возможностей коллектива, стремление 
к искусству возвышенному, ярко театральному—все это 
благотворно сказалось на дальнейшем развитии искусства 
чувашского театра независимо от результатов, от уровня 
самого спектакля. Он стал ступенью к новым успехам 
театра на пути овладения богатством сценической вы р а
зительности, хотя сам, может быть, и не достигал вер
шин, завоеванных коллективом позднее. Дело в том, 
что далеко не все задуманное удалось воплотить реж ис
серу. О спектакле и сейчас слышишь весьма противоре
чивые мнения. Одни с восхищением вспоминают о не
обычной для театра постановке, об интересном, свежем
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режиссерском решении. Д ругие утверждают, что спек
такль был несколько рассудочный, не потрясал зрителей 
той силой, какой обладает сам роман. Вероятно, правы 
и те и другие — и те, кто смотрел на спектакль профес
сиональным глазом, оценивая, что нового принес он ис
кусству театра, и д р у ги е— кто пришел на спектакль 
после чтения романа А. Фадеева, просмотра фильма
С. Герасимова. Конечно, под действием этих произведе
ний, да и самих исторических событий, происшедших в 
Краснодоне, потрясения от которых были живы в вооб
ражении, зритель вправе был ож идать от спектакля 
подобных ж е  эмоциональных переживаний. И удовлет
ворить эти ожидания было не просто. С казался ,  на мой 
взгляд, и некоторый просчет режиссера, в частности, 
при распределении ролей. Это был спектакль, в кото
ром впервые встретились актеры старшего поколения — 
Б. Алексеев (Сергей Тюленин), И. Молодов (Ш ульга),  
Г. Ф адеев (Валько) — и молодежь из института, только 
что переш агнувш ая порог театра. Ответственная роль 
Олега Кошевого была поручена П. Ванюшину. Она о ка
залась  ему не по силам. И для самого режиссера «Мо
лодая гвардия» была первым спектаклем, который он 
ставил после большого перерыва (более 6 лет),  связан 
ного с пребыванием его в армии. Сам Иванов, видимо, 
понимал, что не все задуманное им, режиссером, вопло
тилось в спектакле. Так, в тезисах выступления по итогам 
сезона 1947— 1948 -гг. можно прочитать: «Практика н авя
зывания формы со стороны. Пример: «М олодая гвар
дия», «Губернатор провинции»70 (спектакль Русского 
театра.— Ф. Р.) .  Эпическое решение всего спектакля, 
видимо, не составило единый сплав с психологическим 
решением отдельных образов. Эти два начала как бы 
не проникли друг в друга, не приобрели слитности: эпи
ческое не обрело душевности, а личные мотивы поведе
ния героев недостаточно были обобщены до символов 
больших чувств.

Но, как бы ни было, спектакль был значительным 
в истории театра, значительным был он и для самого 
Иванова, для его дальнейших творческих поисков.

Работа над «Молодой гвардией» — не исключение 
в творчестве Иванова. О той же мере ответственности, 
увлеченности, таланта говорят материалы по спектаклям

70 Архив К. Иванова, д. 53а.
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«Сердце не камень»71, «Свадьба с приданым»72, «Кон
стантин И ванов»73, «Любовь бессмертна»74, «Дар П у га 
чева»75, «Без вины виноватые»76 и многие другие.

Определяя сверхзадачу постановки «Сердце не к а 
мень» (1955 г.), он писал: «Изобличить столпов «темного 
царства», веками властвовавших над личностью. Вынес
ти им обвинительный приговор... Власть денег, жадность 
уродуют человека... Ставить спектакль, предъявляя счет 
«темному царству» за искалеченные человеческие души. 
Сочувственно показать еще робкие, светлые, чистые 
лучи, людей, в тяжелых условиях боровшихся за п рав
ду, за человечность, сдерживавших огромный натиск че
ловеческого разложения». Сверхзадача рож дала  и стиль 
будущего спектакля: «Реализм — с предельно полным 
раскрытием мысли автора. Подлинные переживания, 
искренность. Строжайший запрет малейшего наигрыша. 
Требование ясного, логически четкого, художественно
образного донесения текста. Никаких штучек для бес
плодного смеха. Главная нагрузка на актера с его чув
ствами и инициативой. Никаких особых режиссерских 
выдумок!» И главным в работе с актерами становилось: 
«Добиться ансамблевости, предельной цельности и закон
ченности» при яркой характерности каждого персонажа. 
«Актер должен понимать, когда на сцене его мелодия 
является главной и когда она переходит в аккомпане
мент. Этому сценическому такту надо учиться»,— запи
сывает он в ходе репетиций. Тесно увязывая замысел 
спектакля с работой с актерами, определяя стиль работы 
с ними, И ванов тем самым уже ставил перед собой з а д а 
чу глубоко психологического раскрытия пьесы.

Работа над пьесой Островского, по существу, свелась 
тогда к творческой учебе по повышению актерского м ас
терства. Она ж е  выявила недостатки в деятельности кол
лектива. «Актеры отвыкли от классики, от глубокого 
вскрытия идеи пьесы. С каким трудом приблизились к 
цели! Работы еще много — над характером, словом, рит
мом. Необходимо добиться искренности, свободы, прос
тоты, легкости, живости»,— записывает он после премье

71 Архив К. Иванова, д. 53а.
72 Архив К. Иванова, д. 126.
73 Архив К. Иванова, д. 21а.
74 Архив К. Иванова, д. 29а.
75 Архив К. Иванова, д. 14а.
76 Архив К. Иванова, д. 11а.
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ры и продолжает работу в ходе эксплуатации спектакля. 
Последующие его записи свидетельствуют о том, как  рос 
от спектакля к спектаклю тот или иной актер, как  совер
шенствовалось его мастерство.

Иные творческие задачи рож дало образное видение 
спектакля «Никита Бичурин». Выступая на кустовом 
совещании режиссеров П оволж ья (Чебоксары, 20 ноября 
1959 г.), Иванов так  определил его: «Яркое светилище!» 
И в м атериалах  И ванова находим, что спектакль о вели
ком сыне чувашского народа, крупнейшем ученом XIX в., 
друге П уш кина и декабристов Никите Бичурине зад у
мывался им как  историческая трагедия, окраш енная ро
мантикой: «П оказать  передового мыслителя, великого 
гуманиста, человека несгибаемой воли, с его безгранич
ной любовью к простому труженику... яркое светилище, 
свет которого из глубин веков светит и поныне!»77

Трагическое начало долж но было рождаться от бес
компромиссного столкновения естественного человеческо
го стремления к правде, свету, духовному совершенству с 
силой злой, коварной, жестокой, несущей м рак и наси
лие, которую представляет реакция духовной и царской 
власти. Романтическое — от величия героя («великий 
мыслитель, борец, гуманист, друг Пуш кина»), Отсюда 
требование к актерам — огромное внутреннее н ап ряж е
ние при сдержанном его выражении.

Поскольку в пьесе В. Романова прямых, открытых 
столкновений представителей этих сил почти не было, 
режиссер поставил задачей передать это через самую 
атмосферу спектакля, как  бы «изнутри». «Величина иде
ала долж на пробиться над всем обыденным, серым, над 
неудачной личной жизнью героя. Реш ать задачу  внут
ренним, необычайно душевным, пламенным чувством, 
не допускающим никаких компромиссов по отношению 
к окруж аю щ им явлениям...».

Спектакль, по мысли режиссера, не мог решаться в 
бытовом плане. «Быт может присутствовать лишь для 
создания реальной обстановки, для характеристики пер
сонажей».

Спектакль «Никита Бичурин» явился творческой по
бедой коллектива и режиссера. Это было аскетически 
суровое, порой трагическое повествование о судьбе чело
века яркого, самобытного дарования, живущего в усло

77 Архив К. Иванова, дд . 8а, 21а.
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виях гонения, духовного угнетения, но человека не со
гнувшегося, величественного до конца. Вместе с худож 
ником В. Гунько, композитором В. Ходяшевым 
режиссеру удалось воссоздать атмосферу жестокой 
николаевской реакции. И от актеров он потребовал 
широкого драматического повествования о своих героях, 
большого обобщения, красок суровых, сдержанных 
(«рембрандтовских»), но богатых в выражении сути 
образов. Творческим успехом стали образы, созданные 
актерами В. Родионовым (Бичурин), Б. Алексеевым 
(Власий), Н. Степановым (Пушкин), В. Кузьминой (Н и 
на Х арламова),  И. Бочаровым (Нессельроде) и др. 
Характеры персонажей были цельные, крупные, значи
тельные. Спектакль явился прославлением тех великих 
подвигов человечества, что освещают жизнь, оттеняя и 
отрицая все смрадное, отравляющее, несущее >в себе 
предательство, антигуманность. Он продемонстрировал 
великолепное мастерство режиссера-симфониста, сумев
шего подчинить все компоненты спектакля главному, 
когда чувства, мысли, переживания героев, раскрытые 
актерами, как  бы оживляют обстановку, а предметы, 
их окружающие, звуки, краски, в свою очередь, помо
гают актерам  по-настоящему заж ить в спектакле. Вот 
как  выглядела, например, шестая картина.

...Святейший синод выносит приговор о лишении 
Бичурина сана архимандрита и высылке его на север, в 
Валаамский монастырь. На сцене полумрак, мерцает 
лишь язычок пламени у иконостаса, перед которым коле
нопреклоненный, в черном одеянии, спиной к зрителю 
стоит Бичурин. Н а сцене он один. Сначала тихо, потом 
все суровее и громче звучит за кулисами церковный хор 
(в спектакле участвовал хор Чувашского музыкально- 
драматического театр а) .  На его фоне кто-то невидимый 
густым басом зачитывает приговор Синода. И э т о — все. 
Ни одного движения на сцене, ни одного слова не произ
носит герой. На протяжении всей картины зритель так  
и не увидит лица Бичурина— Родионова. Лишь зловещий 
полумрак, тяжелые слова невидимого судьи, пластиче
ски выразительное положение героя...

И картина обладала  неотразимой силой эмоциональ
ного воздействия. При аскетически скупых выразитель
ных средствах сцена достигала предельного напряжения, 
полно, зримо вскрывала задачу постановщика. Зритель, 
уже успевший узнать и полюбить Бичурина— Родионова,
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глубоко переживал трагедию героя, безжалостно карае- 
мого «сильными мира сего».

Выше уж е отмечалось, что одним из ценных качеств 
И ванова-режиссера было умение реализовать  образное 
решение спектакля через творчество актера, художника, 
композитора. Все они становились законными соавто
рами режиссера.

О бладая  даром художника-живописца, И ванов часто 
сам делал  планировки, наброски, эскизы декораций, кос
тюмов, бутафории. Чутье художника помогало ему и в 
понимании сущности сценического пространства, значе
ния его в искусстве театра, его функции. Д ел ая  зам еч а
ния после спектакля «Свадьба с приданым», он ставит 
перед собой задачу: не терять чувство пространства
(«особенно в третьей картине»)78. Вспоминается, что в 
спектакле действительно покоряло умелое использование 
сценической площадки. Спектакль о колхозной деревне, 
о его людях был решен ярко, оптимистично, широко, на 
большом дыхании. Ощущение это шло и от тех просто
ров, от далекого светлого горизонта, от масштабности 
земти, которые раскрывались перед зрителем. Больш ая, 
красивая земля — и ж ить на ней должны вот такие доб
рые и веселые люди. Это состояние, вероятно, овладе
вало тогда каж ды м  зрителем.

В спектаклях Иванова актеру всегда помогали музы
ка, живопись, пространственное и временное в искусстве. 
В этом проявлялась  художественная культура реж ис
сера, его тонкое понимание специфики каждого из видов 
искусстз, умение синтезировать выразительные средства 
театра. Вот, к примеру, какую огромную роль в образном 
решении спектакля «Энтип», в воссоздании атмосферы 
определенного исторического момента играли музыка, 
звук, свет.

Автор пьесы В. Р ж ан ов  поставил довольно сложную 
задачу: в рам ках  драматического произведения передать 
историю развития крестьянства Чувашии за годы Совет
ской власти, через образ Энтипа раскрыть процесс ста
новления нового человека, равноправного граж данина 
своей страны. Режиссер обязан был прежде всего воссоз
дать атмосферу времени, причем в каж дом  акте опре
деленного. От этого, по существу, зависел успех спек
такля . «Энтип» режиссера И ванова отличался глубоким

78 Архив К. Иванова, д. 126.
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раскрытием социальной и исторической правды, ярким 
образным решением идеи пьесы.

...Первые картины. Время действия — канун О ктя
брьской революции. Н а сцене — крепкая, просторная 
изба крестьянина-середняка. Энтип неспокоен: что-то но
вое и непонятное происходит в мире. В доме сумрачно, 
холодно, неуютно. Бледный свет луны тонким лучом п а 
дает на подоконник, на лавку. Еле мерцает лам п ад а  
у икон да робкий огонек самодельной коптилки освещает 
стол и небольшое пространство вокруг. От всего веет 
скудостью духа, стремлений, самой жизни.

...Время — начало коллективизации. Обостряются 
классовые противоречия. Но новая жизнь властно вхо
дит в каждый дом. И зба Энтипа та ж е  и не та. Возни
кают новые ощущения. З а  окном кипучая, бурная жизнь. 
Слышен рокот — это по селу прошел первый,трактор. 
Доносятся радостные возгласы, смех, звуки самодеятель
ного духового оркестра, робко, неумело, но настойчиво 
исполняющего чувашский марш («Ҫӑпата, ҫӑпата...»). 
В единственное окно дома буквально врываются лучи 
яркого весеннего солнца, играют красками нехитрого 
домашнего убранства: цветастого одеяла, домотканой
дорожки, вышивок на полотенце, сурбане. Лучи солнца 
так настойчивы, будто стремятся раздвинуть крепкие 
стены дома.

...Сцена раздела земли между кооперативом и едино
личниками. Р анняя  весна с ее звонким настроем ощ ущ а
ется всюду. Яркое солнце осветило поля, дальние овраги, 
перелески. Где-то высоко в небе повис жаворонок, и небо 
будто сделалось еще выше. Молодой, удивительно счаст
ливый землемер (арт. В. Родионов), окруженный нетер
пеливыми крестьянами, отмахиваясь от них, запрокинул 
голову и пересвистывается с парящей вверху птицей. 
И будто раздвинулось зеркало сцены. Сколько воздуха, 
света!

В гармоническом сочетании находились в «Энтипе» 
реалистичность событий и поэтическое восприятие жизни, 
широкий эпический размах и глубоко психологическое 
решение образов от главных героев до эпизодических 
персонажей. Здесь режиссер добился того, чего так  не 
хватало в его «Молодой гвардии». Это была по-настоя
щему этапная работа и театра и режиссера.

К ак  правило, Иванов стремился к широкому обоб
щению. Происходившие на сцене события приобретали
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в его спектаклях глубокий смысл, а не являлись про
стыми носителями сюжета. Не было ничего лишнего, 
наносного и в деталях  — декорации, реквизите. Работая  
над пьесой «Никита Бичурин», его III актом (приезд 
Бичурина и Пушкина в чувашскую деревню), он записы
вает: «Народные бытовые элементы лишь для  достовер
ности предложенных обстоятельств»79. И, действительно, 
национальный колорит сцены исходил больше от реш е
ния народных сцен — встречи дорогих гостей по чуваш 
ским обычаям — с пивом в деревянном ковше, с пок
лоном, с хороводом девушек в красочных национальных 
костюмах. Н а сцене не было никаких дробящих подроб
ностей, а атмосфера была предельно достоверной.

О днако эта строгость в выборе бытовых деталей не 
значила, что он пренебрегал ими. Внешне незаметные, 
казалось  бы, незначительные —  но только здесь и имен
но эти — детали, которые помогали более полному рас
крытию характера героев, воссозданию атмосферы вре
мени, места действия, имели законное право на 
существование в его спектаклях.

Вот как тонко уловил эту особенность в работе ре
жиссера опытным глазом квалифицированного театраль
ного деятеля И. С. Максимов-Кошкинский, рецензируя 
н высоко оценивая спектакль К. И ванова «Что такое 
счастье?»:

«В спектакле работа режиссера каж ется совсем не 
видной. Но это только каж ется . Главное достоинство 
режиссера — что он умело помогает актерам в создании 
незабываемых образов. Какие только детали не подска
зал  он им во имя того, чтобы еще полнее раскрылись 
характеры  героев драмы! И то, как  во второй картине 
лентяй Якур появляется на сцене обутый в один лапоть, 
и то, как  Укахви скребет косарем ступеньки крыльца, 
и как  в третьей картине покуривают Арбатов с Аркаш- 
кой, в пятой — как  Укахви «колотит» белье вальком, 
а позднее с этим вальком ее сын Эндри с угрозой броса
ется вслед за Арбатовым. Эти режиссерские детали 
очень помогают актерам в создании ярких характеров» .

В спектакле были цельные образы, колоритные фигу
ры. К аж ды й персонаж был наделен определенным х ар ак 

79 Архив К. Иванова, д. 21а.
80 И. М аксимов-Кош кинский. «Мён-ши вал телеи?» «Коммунизм  

ялавё», 22 января 1958 г.
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тером: щ едрая душой, бескомпромиссная по натуре, 
целеустремленная Н адя  В. Кузьминой; суровый, по-сво
ему сильный, любящий свою Н адеж ду эгоистической 
любовью собственника Эндри И. .Молодойа. А какой 
взрывной силой была начинена Укахви Д. Столяровой 
с ее уж е отживающими, но еще живучими старыми по
нятиями о семейных отношениях! Немало ярких актер
ских работ было и в менее значительных ролях. Через 
эти образы режиссер рассказывал о том, что его волно
вало как  художника и граж данина — о трудностях р а з 
вития хозяйства в деревне 50-х гг., о происходивших 
здесь переменах, о людях целеустремленных, сильных.

Большое значение Иванов придавал музыкальному 
оформлению, высоко оценивая силу его выразительно
сти. В лучших его спектаклях музыкальное оформление 
помогало раскрытию идеи пьесы, помогало развитию 
действия. Выступая на вечере памяти К- Иванова 
.(25 декабря 1971 г.), композитор В. Ходяшев, который 
много раз писал музыку к его спектаклям, особо отме
тил: Константин Иванович не имел специального музы
кального образования. Но его спектакли, особенно музы
кальная  комедия «Когда расцветает черемуха», раскры 
ли в нем художника, необыкновенно тонко и точно чув
ствующего музыку. В этой комедии он проявил себя 
как  режиссер, профессионально верно понимающий спе
цифику постановки музыкальных спектаклей, оперетт. 
Он умело вскрывал образное начало того или иного 
музыкального фрагмента и произведения в целом, умело 
сочетал характеристику образов, вырабатывал свой ритм, 
так  точно соответствовавший спектаклю. Драматический 
режиссер, он профессионально ярко создал настоящий, 
с соблюдением всех внутренних канонов, специфики, 
опереточный спектакль. Режиссер смело шел на яркое, 
порой остро комедийное, порой гротесковое решение и 
отдельных образов (как Сюлли, Л утри), и отдельных 
сцен спектакля, сохраняя стиль музыки А> Орлова- 
Ш узьма. Со знанием дела, органично ввел он в спек
такль симфонический оркестр (филармонии), хор (Ч у
вашского радиокомитета).

В красочную театральную форму облек режиссер 
комедию «Свадьба с приданым», и музыка здесь была 
одним из главных участников спектакля.

Ко многим своим спектаклям он составлял целую 
партитуру звукового оформления, уделяя ему не меньшее
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внимание, чем музыкальному 'сопровождению. Так, гото
вясь к постановке пьесы «Д ар  Пугачева» И. Максимова- 
Кошкинского, он подробно расписывает шумы: здесь и 
лай  собак, журчание воды, топот копыт, звон бубенцов, 
пожарного колокола, гомон толпы, и мелодии русской, 
татарской, чувашской песни, звуки гармони, выстрелы, 
и «...трехсекундная тишина» — и снова шум «возмущен
ной толпы», аплодисменты, крики «ура!» и т. д. Режиссеру 
здесь крайне важ но было воссоздать жизненно досто
верную атмосферу определенного исторического момен
та —■ кануна революционного взрыва 1917 г., заставить 
зрителя поверить в правду жизни.

Сохранилось подробное описание музыкального и 
звукового оформления и к спектаклю «Кукушка все ку
кует», где расписаны звуки от взрывов бомб до чириканья 
птиц, завы вания ветра, шума дождя, от скрежета засо
вов в тюрьме до величественной Пятой симфонии 
П. И. Чайковского. Так ж е  разработано оформление— 
звуковое и музыкальное — и к другим постановкам.

Знание законов драматургического и актерского мас
терства, глубокое понимание музыки, живописи, сцениче
ского пространства, талант  организатора, мастерство в 
построении выразительных мизансцен, умение добиваться 
нужного для вскрытия образа ритма и не менее ценные 
другие качества режиссера способствовали созданию 
спектаклей, многие из которых стали этапными в исто
рии театра. Таким был, например, спектакль «Кукушка 
все кукует» по пьесе Н. Терентьева. Весьма характерна 
для И ванова и история создания этого спектакля.

В 1960 г., в честь 40-летия Чувашской АССР, был 
объявлен конкурс на лучшее драматургическое произве
дение. Член жюри К. И. Иванов сразу обратил внимание 
на эту пьесу. Еще не был известен автор (конкурс был 
закры ты й), а Иванов у ж е  с увлечением начал репети
ровать, з а р а ж а я  своим энтузиазмом весь коллектив теат
ра. З а  предельно короткий срок (меньше месяца) 
создал спектакль, которому была суждена долгая и к р а 
сивая жизнь. П ользуясь успехом, он оставался  ведущим 
в репертуаре театра пяти сезонов, вы держ ал более ста 
постановок, им заверш ались и открывались сезоны 
1961— 1966 гг.

Спектакль стал лебединой песней К. И. И ванова, пе
режил своего создателя. Н а программе спектакля после
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дующих сезонов фамилия режиссера была уж е в траур
ной рамке.

«Кукушка все кукует» как  бы вобрал все лучшее, 
чем обладал  Иванов как  художник: его граж данствен
ность, любовь к жизни, веру в человека; его талант  ре- 
жиссера-постановщика и педагога, умение создавать 
спектакль яркой театральности; его самобытность с ве
ликолепным знанием характера народа. Спектакль был 
так  крепко «заделан» режиссером, что д аж е  претерпевая 
смену ряда  исполнителей главных ролей81, он оставался 
цельным, законченным сценическим произведением, про
долж ая  волновать, будить в зрителе благородные чув
ства, учил любить и ненавидеть.

Свою героико-романтическую пьесу Н. Т. Тҫрентьев 
посвятил тем людям, кто на пороге жизни, еще не познав 
ее в полной мере, столкнулся с тяж елыми испытаниями 
военного времени, кто с первых ж е  дней войны лицом 
к лицу встретился с трудностями, потерями, со смертью. 
П освящ ая пьесу памяти старшего брата, погибшего на 
фронте, Н. Терентьев прославляет в ней людей своего 
поколения — тех, кто с честью перенес трудности времени 
и не растерял своего душевного богатства. Пьеса была 
как  бы пронизана раздумьями автора о красоте и выс
шем назначении человека — любить и украш ать землю, 
охранять ее от посягательств злых сил. Это было поэти
ческое повествование о борьбе жизни и смерти, пре
красного и безобразного. Произведение было окрашено 
романтикой — той романтикой, которая раскрывает н а 
стоящую ценность человека и его неограниченные воз
можности в борьбе за Истину и Справедливость. Смело 
обобщ ая факты жизни, он поднимает их до символиче
ского звучания. Все это передается в пьесе через чело
веческие переживания от трепетного нежного чувства 
любви до высокого чувства гражданского долга перед 
Родиной и народом.

Все это подхватил режиссер К- Иванов и на языке 
театра передал жизнь нашего современника во всей 
сложности социально-бытовых связей. В центре спек
т а к л я — судьба молодого человека, Сергея, который д об 
ровольцем уходит на войну. В самых суровых испыта
ниях он остается верным сыном Родины — и на фронте,

81 Так, например, роль Сергея исполняли И. Алексеев, И. Боча
ров, С. Федоров; роль Сарпи — Т. Ер уел а.нов а-Евсеева, Н. Сморо- 
динова.
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и в плену, перед лицом -смерти, и когда тяжело раненный 
возвращ ается на родину.

Но как  в симфоническом произведении основная тема 
не остается одинокой, так и здесь личная и обществен
но-социальная темы как единое целое помогали вскрыть 
философские, граж данские раздумья автора. Режиссер- 
постановщик К. И. Иванов и художник В. В. Гунько 
придали спектаклю яркое образное решение. Это была 
героическая поэма, торжественный гимн человеку, ут-' 
верж даю щ ем у мир и высшую красоту на земле.

В записях И ванова82 есть слова одного из героев 
этой пьесы — Вавила: «Ура айӗнче ҫӗр ҫуннӑ чух, эс 
йывӑҫ ларт, чечек ӳстер, ача ҫитӗнт-ер. Вилӗме хирӗҫ тӑр 
та  пурнӑҫ ту!» (Сумей на горящей земле дерево поса
дить, цветы взрастить, ч-еловека сберечь. Встань навстре
чу смерти и жизнь собой утверди!).

Они-то и стали для режиссера сверхзадачей поста
новки.

С самого начала спектакль вводил зрителя в ат м о с - . 
феру глубокого уважения и преклонения перед теми, 
кто отдал жизнь за Родину.

Прол-ог. В чуткой тишине начинает звучать мелодия 
— напевная, торжественная, внутренне глубоко д р а м а 
тичная соната Чайковско-го. Н а алом стяге появляются 
слова посвящения: «Тӑван ҫӗршьгошӑн, -пирӗн телейшӗн 
пуҫсене хунӑ яаттӑрсене ӗмӗр аеӑнар» (Светлой памяти 
героев, погибших за Родину, за  наше счастье) . Слышится 
голос Автора (арт. В. Родионов): он представляет героев 
своей пьесы. Режиссер добивался в этом прологе тонкого 
сочетания камерности— посвящения в -самые сокровен
ные мысли автора, с чувством глубокого гражданского 
преклонения перед героями, перед их жизненным, воин
ским подвигом.

С первой картины на сцене происходили острые 
столкновения двух сил — как борьба жизни и смерти, 
гуманности и антигуманизма. От сцены к сцене они ста- т 
повились все крупнее и значительнее. Вот на цветущую , 
лесную опушку, светлую, солнечную, вбегают молодые 
и радостные Сергей (арт. И. Алексеев) и Сарпи (арт. 
Т. Е всеева -Е русланова) . Ничто, казалось, не может 
омрачить их счастье первой любви. Но, как  эхо военных - 
событий, раздаю тся взрывы: где-то рядом идет обучение

82 Архив К. Иванова, д. «А».
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молодых допризывников. А когда Сергей убегает спа
сать ребятишек от возможного несчастья, входит Вася 
(арт. Г. Филиппов) , человек темной души, наглого пове
дения, жадны х рук. Без раздумий и сожаления, одним 
ударом топора срубает он молодой дубок. Так ж е  легко
мысленно, грубо пытается сломить Сарпи, предлагает 
ей выйти за него замуж: ведь идет война, и мужчин
становится вое меньше. Наглый приспособленец, он д а ж е  
обстановку войны хочет обратить в  свою пользу.

Такие резкие краски нужны были режиссеру. Н а 
сцене происходили жизненные, довольно бытовые эпизо
ды. Но они вносили нужное для спектакля ощущение 
тревоги, беспокойства.

Сцена на фронте. Уже несколько суток взвод Сергея, 
от которого остались лишь три человека, удерживает 
позицию. Н а сцене развалины бывшей школы. Н а  уцелев
шей стене на одном гвозде висит вывеска «Школа». 
Здесь заняли оборону Сергей, солдат Митрич и медсест
ра Алена (арт. Д . С толярова).  Короткая передышка 
между боями. Медсестра Алена предается мечте: вспоми
нает мирную жизнь, снежно белые лепестки черемухи, 
мелодии Чайковского. И становится поистине трагической 
последовавшая за этим гибель девушки, которая одним 
своим присутствием способна была украсить жизнь.

Третья картина. И здесь все, вплоть до деталей, 
«работает» на образ спектакля. Н а сцене воссоздается 
атмосфера самых трудных дней войны — зимы 1941 года. 
И тогда шла борьба не просто за жизнь, а за  прекрасную 
жизнь.

...Правление колхоза — большая изба. Н а стенах 
плакаты военного времени, красное полотнище с лозун
гом, черная тарелка репродуктора. В инее замерзш ие 
окна. Красное пламя .мелькает в щ елках дверцы печи. 
Притаптывая, прихлопывая от мороза, будут сюда, в из
бу, .входить люди. За  стеной время ог времени раздается 
подобие выстрела—это от стужи лопаются деревья. Они 
не выдерживают. Человек должен выдержать!

Н а сцене события одно драматичнее другого. И ат 
мосфера времени помогает еще острее почувствовать 
всю сложность тех дней. Радио сообщает, что враг при
ближается к Москве. Приходит известие о гибели Сергея. 
Тяж ело кузнецу Антону — отцу Сергея (арт. Б. Алек
сеев). Без сил присел он на лавку  у двери, будто 
заж ал  в кулаке свое сердце. К молодому лейтенанту
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(арт. Н. Степанов) приходит крестьянин Степан Плотник 
(арт. Е. Никитин) с просьбой, которая сейчас кажется 
совсем неуместной: он просит изменить линию обороны, 
не губить его молодой сад. Что это — корысть, чувство 
собственника? Сцена реш алась  режиссером в острых 
столкновениях персонажей, на высоких нотах. П оначалу 
возмущение лейтенанта каж ется законным, и будто п ра
вомерен его грубый, резкий ответ: «Города гибнут, села 
сгорают, а ты!.. Сад, пчелки!» Но этот молодой парень 
еще не успел побывать на передовых позициях, еще не 
понимает истинной цены красоты земли. Иначе рассудил 
Вавил (арт. А. Ургалкин), человек большой души, цель
ного характера , ясного взгляда на жизнь. Больной, 
израненный на фронте, он не потерял удивительной спо
собности видеть за потерями и смертью будущее. Когда 
лейтенант свое решение прорыть траншеи через молодой 
сад  оправдывает словами: «Мы не срубим, так немецкие 
танки потопчут»,— Вавил взрывается. Быстро, прихрамы 
вая на больную ногу, решительно подходит он к столу: 
«Врешь, лейтенант! Никогда немецким танкам  не бывать 
здесь!.. Весной сад Степана зацветет. Будет белым- 
бело... Это жизнь, лейтенант!» И продолжает, уж е для 
всех и ни для кого персонально: «Разруш ить каж ды й су
меет. А вот ты сумей на горящей земле дерево посадить, 
цветы взрастить, человека сберечь... Встань навстречу 
смерти и жизнь собой утверди!». Сцена звучала настоль
ко весомо, значительно, что по своему решению была 
своеобразным вызовом смерти, убедительным противопо
ставлением всем тем неимоверным трудностям, которые 
переж ивали советские люди и которые так  убедительно 
раскрыл режиссер: и в этих условиях человек утверж дает 
жизнь, борется за жизнь, за будущее!

Как-то Станиславский, предъявляя счет современным 
драматургам , напоминал, что «за кулисами сцены есть 
большой, обширный мир, и что происходящее на сцене 
есть только часть того большого, что происходит за кули
сами и определяет сценические события»83. Огромным 
достоинством Иванова-режиссера было умение донести 
до зрителя этот «большой, обширный мир», умение «рас
ширить сценическую картину до картины эпохи».

П еред зрителем проходили разные люди — каждый 
со своим горем и радостью, своей мечтой и делами. К а ж 

83 К . С. Станиславский. Собрание сочинений, т. 6, стр. 323.
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дый образ находил яркое сценическое воплощение.
С разной степенью дарования, но все актеры играли пре
дельно логично, жизненно достоверно. П окоряла светлая 
устремленность, целомудрие Сарпи Т. Еруслановой. С у
рово сосредоточенным перед событиями времени и в то 
ж е время человеком с щедрым, любящим сердцем пред
стал Вавил в исполнении А. Ургалкина. Перед исполни
телем роли Сергея режиссер ставил определенную з а д а 
чу: «Избегать истерики, мелодрамы. Все, д аж е  самое 
слезливое — решать через оптимизм, мужество и про
стоту. Д а ж е  смерть»84.

С великолепным мастерством высокого драм атиче
ского искусства исполнял роль кузнеца Антона артист 
Б. Алексеев. З а  его скупыми движениями, немногосло
в н е й . скрывалась щедрая душа человека, живущего по 
суровым законам правды и добра. Вот одна из сцен 
в его исполнении.

Получив известие о гибели сына Сергея, Антон реш а
ет, несмотря на свой немолодой возраст, идти на фронт. 
Сцена изображ ала  один из участков строительства 
полосы укреплений. ...Мороз. Луна. Сугробы да костер 
справа, где девушки отогревают закоченевшие руки. 
Антон отзывает в сторону Вавила и без предисловий, 
без объяснений заявляет: «Ухожу на фронт, Вавил, не 
обессудь». Вавил пытается возразить: мол, ведь возраст. 
Антон берет в руки лом, как оружие, и, вглядываясь 
далеко в темноту, как бы туда, где сраж ался  его сын, 
продолжает: «Не перебивай. Сын мой, государству вот 
как  нужный, единственный, погиб безо времени... Враг 
к Москве подошел, а из нашей семьи защ итника ей нет...». 
Н а  сцене полумрак, на заднем плане бледный свет луны 
чуть освещает сугробы. Колышутся языки пламени, 
где у костра притихла говорливая молодежь. А у са 
мого края авансцены Антон и Вавил, внутренне сосре
доточенные, суровые. Кажется, даж е  слышно их тяж елое 
дыхание.

Смело решал сцену режиссер, с огромным доверием 
и к актерам, и к зрителям, в расчете, что они поймут и 
примут эту важную для спектакля картину. Чувство ог
ромной гражданской ответственности, долга перед Р оди
ной выраж алось  скупо, но весомо. Через минуту сюда 
вбежит молодой лейтенант и воскликнет: «Вот это я

84 Архив К. Иванова, д. «В».
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понимаю! Романтика! Мороз, ночь и костер». Нет, зри
тель видел, знал, что не в этом была романтика. Р ом ан
тика была в красоте и величии человеческой души! 
И доносилось это режиссером предельно выразительно.

Н е могла оставить зрителя равнодушным игра 
О. И. Ы рзем в роли матери Сергея тетки Пелагеи. Как 
хватило этой женщине сил вынести обрушившееся на 
нее горе? Потеря сына, гибель мужа. Но д аж е  в таких 
обстоятельствах она не теряет веры в справедливость. 
«Говоришь, что мой старик погиб? Н е поверю я... Нипо
чем не поверю... Н е может бог послать столько горя на 
одного человека! Р азве  мало ему сыночка моего? Л и з а 
веты ему мало? Ой, не поверю»,— напевно проговаривала 
она и уходила. Лишь опустившиеся плечи выдавали, 
как  ей тяжело. Режиссер не позволял актрисе вот здесь, 
при всех, раскрыть душу Пелагеи. Л иш ь там, за кули
сами, вдали от людских глаз, вдруг прорывалось с т а 
ким трудом сдерж иваемое рыдание. Вот когда оно про
являлось, горе материнское. При всем душевном потря
сении своей героини актриса утверж дала  ее веру в 
жизнь, силу ее духа, умение найти свое место рядом с 
людьми.

И небольшие роли получили яркое сценическое во
площение: Л иза  — А. Лукьянова, немецкий генерал — 
И. Молодов и др.

Спектакль «Кукушка все кукует» появился в то вре
мя, когда в статьях и выступлениях видных деятелей 
искусств все настойчивее стал звучать голос в защиту 
права художника на творческие поиски, в защиту романти
ки, органически присущей социалистическому реализму, за 
художественное обобщение, против бытовизма, против 
детализации сценической обстановки, натуралистическо
го правдоподобия — против, по меткому выражению 
Н. Охлопкова, «подножного реализма»85. .

Тремя годами раньше этого высказывания Охлопкова 
И ванов писал: «Ущерб делу развития искусства нанесла 
так  назы ваемая «теория бесконфликтности». ...От ху
дожников пытались отнять самое главное — право п р ав 
диво отображ ать  жизнь во всем ее многообразии, в 
острых жизненных столкновениях»86.

Спектакль «Кукушка все кукует» свидетельствовал

85 «Театр», 1959, №  11.
86 К. И ванов. П остараемся оправдать надеж ды . «Советская Чу

вашия», 13 октября 1956 г.
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о творческом росте Иванова как режиссера, об обога
щении его искусства новыми завоеваниями советского 
театра, достигнутыми позднее такими его деятелями, 
как Н. Охлопков, О. Ефремов, К. Плучек, Г. Товстоногов 
и др. С сожалением приходится констатировать, что ос
новная деятельность Иванова падает на период, полный 
противоречий, когда, мягко выражаясь, не в почете были 
такие понятия, как  театральность, поэтическая услов
ность, метафоричность, образное обобщение. М еж ду тем 
для его искусства был очень характерен этот извечно 
живой язык театра. Чувство зрелищности было органиче
ски присуще его творчеству. В 1958 (!) г. в журнале 
«Театральная жизнь» писалось: «Отрадно отметить, что 
постановщики Чувашского Академического театра идут 
путем нелегким, путем, если можно так  сказать, актив
ной режиссуры. И Родионов, и Иванов не ограничивают
ся «распахиванием» пьесы за столом, а стремятся найти 
интересную, присущую только данному спектаклю 
форму»87.

Совершенно не случайно, что в последние годы И в а 
нов занимался в творческой мастерской такого истинно 
театрального режиссера, режиссера-новатора, как  Н. Ох
лопков. Доживи Иванов до наших дней, когда так  ус
пешно возрождается некогда дискредитированная теат
ральность, с ее возможностью ярко, образно выразить 
сущность событий, явлений, фактов, сущность идеи, ког
да так  обогатилось искусство театра, в том числе и Ч у 
вашского, новыми средствами сценической выразитель
ности, можно представить, как расцвело бы его д ар о в а 
ние на благодатной почве поисков.

В начале статьи мной приводилось пространное вы
сказывание Станиславского о значении его актерской 
системы для национальных театров. Вспоминая эту 
мысль, можно смело утверждать, что, верно следуя уче
ниям корифеев русского театра, Иванов оставался ис
тинным сыном своего народа, тонким и глубоким знато
ком и проводником его искусства. Спектакли, поставлен
ные Ивановым по пьесам чувашских драматургов, были 
истинно национальными по природе образов, своеобра
зию характеров. Но гл ав н о е— народность его творчест
ва .проявлялась в неуемном стремлении раскрыть на

87 В. И окар. Р ож денное жизнью. «Театральная жизнь», 1958, 
№ 4, стр. 43.
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сцене театра важнейшие исторические моменты жизни 
народа, с любовью и преклонением воспеть его героев. 
Так рождались спектакли об И оакинфе Бичурине, Иване 
Яковлеве и .Константине Иванове («(Нам предстоит соз
дать  спектакль, достойный всенародной любви к Кон
стантину Иванову, ставшему символом духовного богат
ства, таланта,, несгибаемой воли народа, красоты ее иде
алов»88,— писал для  себя режиссер, приступая к работе 
над спектаклем «Константин Иванов» И. М аксимова- 
К ош кинского), о революционере Иване Кадыкове («Вол
на О ктября» А. К ал ган а) .  Так воссоздавались на сцене 
картины далекого прошлого народа в его спектаклях 
«Айдар», «Ялта», картины народной борьбы за утверж 
дение человечности — «Н езабываемые дни», «Под гне
том» (поставленные им вместе с режиссером Л. Родио
новым), «Дар Пугачева», «Проклятое племя», спектакли 
о делах  и свершениях героев-современников «Любовь 
бессмертна», «Что такое счастье?», «Кукушка все куку
ет» и многие другие.

Иванов хорошо знал свой народ, любил его, стремил
ся воспеть его трудовой и воинский подвиг. Режиссер 
хорошо знал и своего з р и т е л я — его спектакль всегда 
имел точный адрес.

М ногообразно режиссерское творчество И ванова. Он 
смело брался за спектакли самого различного ж анра , 
стиля, темы. Конечно, как  у всякого идущего впереди, 
были в его творчестве свои трудности. Были спектакли 
и неудачные, которые не оставили заметного следа в ис
тории развития театра. И это тоже неизбежно. Но в луч
ших сценических произведениях И ванова ясно читалась 
его гражданственность, глубокая преданность Родине, 
его принадлежность партии. Они отличались глубиной и 
масштабностью замысла, ясностью и строгой чистотой 
формы.

В своем богатом наблюдениями исследовании «Ста
ниславский — режиссер» кандидат искусствоведения 
И. Крымова, раскры вая природу таланта  Станиславско
го, пишет, что «если есть «искусство переживания» у ак 
тера, есть оно и у режиссера»89, и проявляется оно в спо
собности пройти и пережить все ступени жизни героев 
пьесы, в умении анализировать не только умом, но и серд

88 Архив К. И ванова, д. 18в.
89 Н. Гры м ова. Станиславский — режиссер, стр. 122.
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цеМ, в сопричастности режиссера с событиями, с переж и
ваниями героев. И далее категорично и убедительно 
утверждает: «Нет, решительно бесполезен разговор об 
«учебе у Станиславского» если нет в человеке такого 
сердечного ума»90 (подчеркнуто в тексте.— Ф. Р.).

Вот, наверное, и ключ к тому, чтобы понять, почему 
учение Станиславского и других корифеев русского те
атра так органично, хотя, может быть, не во всем объ
еме и богатстве (сравнительно недолог был период ак 
тивного творчества И ванова),  вошло в его творчество. 
«Сердечность ума» — это и о К. И. Иванове.

Неумолимо проходят года. Все дальш е отходит вре
мя, когда творил Константин Иванов. Все наносное, 
лишнее отпадает. Все четче и прекраснее будет стано
виться обаятельная, неугомонная в творчестве личность 
К- И. Иванова. Растет и убеждение, что его деятельность 
как режиссера и руководителя коллектива во многом 
обогатила опыт и традиции чувашского театрального 
искусства. Пройденный им путь был интересен и плодо
творен. У тверждавшиеся им эстетические и педагогиче
ские принципы, его опыт работы, поиски и находки име
ют непреходящее значение.

Статью об Иванове хотелось бы закончить его же 
словами, высказанными им еще в 1956 г. и звучащими 
сегодня как завещание: «.Нам предстоит совершенство
вать искусство подливного сценического переж ивания и 
яркой .выразительной формы, составляющих достоин
ство русского классического и лучших творений совет
ского театрального искусства».

90 Н. К ры м ова. Станиславский — режиссер, стр. 123.

4. Ч уваш ское искусство.



Л ■ М. Смолянинова

МОРДВИНОВ В Я Д Р ИНЕ

«Биографы для заниматель
ности своего повествования  
выискивают в биографиях не
обычное. Нет у меня ничего 
такого».

Я . М ордвин ов

Н ебольшой город Ядрин, районный центр Чувашской 
АССР, а вместе с  ним и вся Чуваш ия могут по праву  
гордиться тем, что являю тся родиной народного артиста 
СССР, лауреата  Ленинской премии Н иколая Д м итрие
вича Мордвинова, замечательного советского актера, 
чье творчество представляет собой значительное явление 
в истории советского сценического искусства, создателя 
неповторимых образов русской и зарубежной д р ам ату р 
гии и отечественной кинематографии, на протяжении 
нескольких десятков лет являвшегося ведущим актером 
одного из лучших театров страны—театра им. М ос
совета.

Н иколай Дмитриевич Мордвинов родился 2 (15 по 
н. с.) февраля 1901 г. в семье ядринского мещанина.

Ядрин тех лет представлял собой небольшой уездный 
городок Казанской губернии, с населением менее 4 тыс. 
человек1. Ж ители окрестных сел и деревень занимались 
в основном хлебопашеством и отчасти лесными промыс
лами. Самым значительным из промышленных пред
приятий был маслобойный завод  братьев Таланцевых, 
один из кружнейших в губернии2. Поскольку вся эконо
мика уезда находилась в той или иной зависимости от

1 П о данным 1915 г.
2 «Адрес-календарь Казанской губернии», 1915, стр. 722,
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этого завода, то значение Таланцевых в жизни города 
и уезда было велико. Сами по себе личности братьев — 
Николая, М ихаила и Зиновия Михайловичей — пред
ставляют значительный интерес: образованные люди,
либералы по политическим убеждениям, находившиеся 
под негласным надзором полиции, одними из первых в 
губернии принявшие такие начинания, как  8-часовой р а 
бочий день и т. д., они своей либеральной настроен
ностью и прогрессивностью суждений оказывали влияние 
на весь характер идейной, культурной и экономической 
жизни города и уезда.

В Ядрине было довольно много, относительно к числу 
жителей, учебных заведений: несколько начальных учи
лищ, высшее начальное училище, реальное училище и 
женская гимназия. Здесь была такж е знаменитая на 
всю округу больница, которой заведовал замечательный 
врач К. В. Волков, впоследствии доктор медицинских 
наук, широко образованный и эрудированный человек, 
известный, помимо врачебной, своей общественной, лите
ратурной, публицистической и пр. деятельностью, лично 
знакомый с Л. Н. Толстым, Горьким, Чеховым, Купри
ным и др., которого чувашские крестьяне называли 
«патша-тухтӑр» (царь-доктор). Бы ла в городе аптека, 
обслуживавш ая горожан и окрестное население. Т. е. от 
своих соседей — Чебоксар, Цивильска, Васильсурска и 
др. — Ядрин отличался наличием крупного промышлен
ного предприятия и значительным количеством сл у ж а
щих и интеллигенции.

В своем незавершенном лирико-автобиографическом 
труде «Раздумья» Н. Д. Мордвинов так  характеризует 
свой родной город: «Стоял в стороне в ту пору городок 
Ядрин от всех дорог железных и шоссейных, в стороне 
от большой жизни, событий, обходили его и мировое 
потрясение и войны, лишь платил он дань им своими 
отцами и сыновьями, питаясь слухами и являясь  к а ж 
дый раз свидетелем совершившегося...»3

Такова вкратце характеристика обстановки уездного 
города, в котором проходили детские годы будущего 
артиста.

Отец его, Дмитрий Семенович Мордвинов, выходец 
из крестьян деревни Воротынец Нижегородской губер

3 Я. Д. М ордвинов.  Раздумья. Машинописная копия с рукопи
си, ютр. 119.— И з архива жены артиста О. К. М ордвиновой.
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нии, торговец в первом поколении, имел лавку  м ануф ак
турных товаров. Доходы от нее были невелики, а семья 
была довольно большая, и требовалось немало усилий, 
чтобы поддерживать небольшой достаток, позволяющий 
сводить концы с концами. Дмитрий Семенович был лич
ностью незаурядной и по тому времени довольно зам ет
ной в финансовой жизни города и уезда (состоял членом 
так  называемого «уездного раскладочного присут
ствия»4). Вероятно, у него были явные математические 
способности, судя по тому, что, имея начальное 3-клас- 
сное образование, он сам вел свои расчетные дела, д ер 
ж а  «в уме» всю бухгалтерию. После революции лавка  
его была национализирована и на него наложена контри
буция. Д альнейш им репрессиям он не подвергался. По 
воспоминаниям, он был высокого роста и богатырского 
сложения: сорокаведерную бочку без труда ставил «на 
попа» и ворочал пятивершковые бревна, сам справляясь 
с погрузкой и всей работой в лавке. Бы л он внешне су
ровым, но очень отзывчивым и добрым человеком. Не 
отличался многословьем, но то, что произносил, было 
веско и умно, и к нему шли за советом. В «Раздумьях» 
Н. Д . Мордвинов так вспоминает его: « О т е ц —- суровый, 
строгий человек. Хороший хозяин и семьянин. Большого 
роста, силы огромной, красив, с хорошим голосом и 
памятью. Добр, отзывчив и крут одновременно»5.

Супруга его, Анна Степановна, была женщиной мяг
кой и сердечной, целиком отдавшей себя заботам  о семье. 
Л ю бящ ая  мать, рачительная и хлебосольная хозяйка, 
она во все умела внести долю своего душевного тепла. 
Атмосфера доброжелательности, ласковости и д ом аш 
него уюта, царивш ая в семье, привлекала в дом М орд
виновых многочисленных родственников и знакомых, 
а позднее, когда подросли дети, сверстников сыновей и 
дочерей, до сих пор добрым словом вспоминающих ее 
гостеприимство. О роли матери М ордвинова в духовном 
формировании своих детей можно было бы сказать  сло
вами А. П. Чехова: «Все наши таланты  — от отца, все 
душевные качества — от матери». В своих «Раздумьях» 
Мордвинов много раз пишет о ней с выражением любви 
и преклонения перед ней как перед женщиной и челове
ком: «Мать моя обладает  тем непонятным чувством, как 
некоторые матери нашей земли, когда она на расстоянии

* «Адрес-календарь Казанской губернии», 1915, стр. 501.
5 «Раздум ья», стр. 8.
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тысячи километров узнает о тревогах, переживаемых ее 
детьми...»6.

Большую помощь в воспитании детей оказы вала  и 
бабушка со стороны матери, Анна Григорьевна Свинен- 
кова. В ее лице мы имеем еще один пример того, как 
бабушкины песни и сказки, образная народная речь 
способствовали развитию детского эстетического чувства, 
раскрывая прекрасный мир песенной и сказочной поэ
зии. Ж ен а  артиста О. К. Мордвинова вспоминает, что при 
первой встрече с ней Анна Григорьевна приветствовала 
ее едва ли не песенной строкой: «Да рябинушка ты
моя...»7.

Авторитетом в семье пользовался дед Семен, продол
жавш ий жить в деревне, куда его сын и внуки постоянно 
наведывались, чтобы помочь в полевых работах. П осе
щения дедовского дома со строгим патриархальным у к 
ладом деревенского быта такж е оставили свой след в 
душе будущего артиста. В «Раздумьях» Мордвинов как  
бы пунктиром наметил особенно поразившие его в дет
стве впечатления: «За столом из общего блюда... А у де
да — со стуком ложкой о край блюда, как  сигнал, что 
можно черпать снизу... Блины у бабки. Масленица...»8.

Детей в семье было пятеро: сыновья Иван, Георгий, 
Николай и дочери — Александра и младш ая, М ария, с 
которой Колюша, как звали его домашние, был особенно 
дружен. Детей не баловали, но все скромно-необходимое, 
при небольшой требовательности, у них было: «Я рос 
у  денег небольших, но достаточных»9. Очевидно, детство 
М ордвинова можно назвать счастливым. И не потому 
только, что рос он в обстановке дружелю бия и взаимо- 
расположенности, но еще и оттого, что проходило оно 
среди живописнейшей природы в одном из красивейших 
мест Среднего Поволжья. «Я — волжанин!»-— говорят 
мои земляки, жители маленького, в три тысячи душ, 
уездного городка Ядрина, притулившегося на берегу 
уютной реки Суры с лиричными берегами и лучшей в 
мире -сурской стерлядью. (Красива она, младш ая.дочь м а
тушки (Волги...»10— писал о местах своего детства Морд-

6 «Раздум ья», стр. 95.
7 И з личной беседы с О. К. Мордвиновой.
8 «Раздум ья», стр. 102.
9 Там ж е, стр. 120.
10 Рукопись статьи для сборника «Народные артисты СССР  

о себе».— Сб. 1. Архив О. К, Мордвиновой.
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вИ'Нов. Безусловно, эти его впечатления от красот о к 
ружаю щей природы легли в основу формирования эсте
тических идеалов, выразившихся впоследствии в его 
творчестве. Отсюда вели свое начало больш ая любовь 
к природе и обостренное чувство прекрасного в ней, 
которые были присущи ему в течение всей его жизни: 
«Спасибо тебе, моя дорогая, родная Сура, Волга, что 
поверили мне столько своих тайн, что дали мне послу
шать свои голоса, понять тишину, покой и уют. Спасибо, 
что вы все это рассказали  мне...»11. Глубокое понима
ние природы, ощущение себя органической частью ее, 
любовь ко всему живому, отличавшие М ордвинова как 
человека, не могли не служить одним из источников 
позитивного, жизнеутверждаю щ его характера  его твор
чества. ,

К ак  уж е отмечалось, ранние детские годы его прохо
дили в большой и дружной семье, в обстановке взаимо
понимания и расположенности, а так ж е  постоянного и 
упорного труда. Та неиссякаемая мордвиновская трудо
способность и удивительное трудолюбие, пораж авш ие 
всех, кому приходилось с ним сталкиваться, и много
кратно отмечавшиеся его коллегами по сцене, уходят 
истоками именно в эти годы. «...Отец, суровый и требо
вательный человек,— вспоминал Мордвинов, — застав 
л ял  много работать. Мне кажется, что умышленно н а
груж ал нас физически — в поле, дома, колоть дрова, 
убирать сено и т. д .»12. В семье приучали детей работать 
много и хорошо, и это стремление делать  все только 
хорошо постепенно вырабатывало ответственность за все 
делаемое, внутреннюю необходимость совершенствова
ния, что отмечал и сам Мордвинов: «Мне все время хоте
лось переделать, что я сделал. Не потому, что сделанное 
было плохо, а потому, что я все время видел, что могу 
сделать лучше... Копуша? М ожет быть!»13 Это стремле
ние к бесконечному совершенствованию сделанного дало 
возможность позднее Ю. А. Завадскому, режиссеру, 
воспитателю и соратнику его по сцене, с которым связа 
на почти вся творческая биография Мордвинова, напи
сать о нем следующее: «Целеустремленность, трудолю
бие и ж елание славы Социалистической О тчизне— вот 
чем ж ил  в этом полувеке мой любимец... Если велиций

11 «Раздум ья», стр. 125.
'2 Там ж е, стр. 101.
13 Там ж е, стр. 121.
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артист Щепкин сказал: «Талант есть труд», — то
Н. Д. Мордвинов своей жизнью доказы вал это...»14

И еще одно счастливое качество выработалось благо
даря  этому постоянному и систематическому труду с 
раннего детства — замечательная физическая выносли
вость и закаленность. Позднее товарищи Мордвинова по 
сцене вспоминали, что для него почти не существовало 
трудностей нагрузки. После многочасовых репетиций, 
гастрольных переездов, в условиях бытовых лишений он 
оставался неизменно бодрым, работоспособным, готовым 
в любую минуту оказать  физическую и моральную под
держ ку окружающим. Эта ж е  зак ал ка  помогала ему 
постоянно быть в той безукоризненной актерской форме, 
которая такж е пораж ала  всех, кому довелось близко 
знать его.

Спортом как  таковым в среде, в которой он рос, не 
занимались. Условия жизни сами по себе были велико
лепной школой физического воспитания. Постоянное 
пребывание на свежем воздухе, здоровый труд, нехитрые 
развлечения и игры способствовали физическому р азв и 
тию: «Мы не занимались спортом... У нас были игры ь 
городки, катанье на салазках , лыж ах, коньках, охота, 
рыбная ловля»15.

М альчик рос крепким и здоровым. Атмосфера дове
рия и дружбы в семье и относительная свобода, которой 
пользовались дети, способствовали развитию характера 
свободолюбивого, смелого, открытого и доверчивого. 
Строгость и требовательность, с какой относились к д е 
тям, выработали повышенную требовательность к себе, 
а отсюда в более поздние, юношеские годы — необычай
ную скромность, доходящую до застенчивости. В детстве 
ж е  он был верховодом и заводилой, любознательным и 
проказливым: «Играли в разбойники, капитаны, в героев 
М айн-Рида, Ж ю ль Верна или, когда я изобрел взр ы ва
ющуюся бомбу, — возобновили игру в войну и дрались... 
на саблях, рапирах, эспадронах, пока не взорвалась 
(граната) и не опалила одного из воинов... Были 
выпороты... С лава за мной укрепилась...»16. П о-м аль
чишески наивно он тренировал в себе смелость и силу 
воли, причиняя хлопоты окружающим и искренне огор-

14 «Советская культура», 2 мая 1972 г.
16 «Раздум ья», стр. 115.
16 Там ж е, стр. 125.

55



чая мать. В 13 лет объявил десятидневную голодовку и 
действительно десять дней ничего, кроме воды, не брал 
в рот. Впоследствии, после перенесенного во время воен
ной службы голода, он вспоминал: «Голод страшнее
самой смерти... Голодал... на военной службе... и это 
несравненно тяжелее, чем те 10 дней, когда я голодал 
по собственному почину...»17. Тогда же, в 13 лет, поспорив 
с товарищами, он отправился в 12 часов ночи на к л а д 
бище. Несколько позднее, в 14 лет, выходил с финкой на 
волков, а старшеклассником участвовал в кулачных дуэ
лях, которые проводились «за гумнами», должность же 
секунданта исполнял младший дядя, в то время студент 
консерватории... Все это говорило о зарож даю щ емся 
сильном характере и исподволь формировало стойкость 
и смелость, свойственные ему впоследствии, и прежде 
всего высокую творческую смелость, позволившую ему 
обращ аться к лучшим образцам мировой драматургиче
ской классики, находя и последовательно отстаивая 
собственное, неповторимое их решение, его бескомпро
миссность и нелицеприятность, которые знали и уваж али  
в нем окружаю щие. Без этой смелости и решительности, 
благодаря которым когда-то он, застенчивый провин
циальный юноша, вопреки желанию  родителей, оставил 
дом и семью и уехал, чтобы по-настоящему учиться ис
кусству театра, в неизвестную (Москву, где у.него не было 
ни единого знакомого,— без этого юношеского поступка 
невозможен был бы сам ф акт появления всемирно из
вестного М ордвинова-актера. «Я понимал, что сцена — 
подвиг, как-то само собой улеглось в моей душе значе
ние тех слов, которыми своеобразно вы раж ает  эту мысль 
Кручинина: «Лавры-то потом, а сначала-то горе да сле
зы...» И я шел на этот подвиг, шел сознательно... готов 
был нести все тяжести ради торжества той идеи, которая 
мне была близка...»18.

Одними из любимых развлечений детства и юности, 
так ж е  немало способствовавших и физическому, и эсте
тическому развитию, были охота и рыбная ловля. К ак  
вспоминает сестра, он не столько охотился, сколько лю 
бил бродить с ружьем по лесу, на заре, слушая лесную 
чащу, сурскую пойму. Очевидно, сами эти прогулки до-

17 «Раздум ья», стр. 117.
18 Там ж е, стр. 126.
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ставляли ему удовольствие. «Не любил собирать грибы. 
Любил в лесу петь, а мы слушали и иногда тихонько 
подпевали. Однажды... подбил птицу и долго потом к а з 
нил себя»19. Своего рода вето, наложенное на охоту, свя
зано у Мордвиновых с бытовавшим в семье преданием: 
однажды весной прадед Мордвинова убил самку лебедя; 
осиротевший лебедь с отчаянным криком провожал обид
чика до самого дома, несколько дней кружил над кры 
шей и наконец, выследив, когда тот занимался во дворе 
какой-то работой, сложил крылья и, упав, разбился 
насмерть у его ног. Мордвинов, упоминая об этом в сво
их «Раздумьях», замечает: «Легенда?.. Но красивая!»
Д олж но быть, охота, как акт разрушения и смерти, была 
несовместима с творческим началом его натуры. Так или 
иначе, охота как охота не была любимым развлечением, 
и ей явно предпочиталась рыбная ловля. И опятьДаки 
Мордвинова с юношеских лет увлекал сам процесс, а 
не результат его, привлекала возможность долгие часы 
проводить наедине с природой, наблюдая и слушая все 
вокруг. Этой своей юношеской страсти он оставался 
верен всю жизнь: до последних дней рыбалка была его 
любимым отдыхом, позволявшим ему отвлечься в мо
менты особого творческого напряжения и в то же время 
как  нельзя лучше способствовавшим этому творчеству, 
т. к., по воспоминаниям, после каждой такой поездки 
он чувствовал себя обновленным и полным сил.

Мордвинова-артнста отличала музыкальная одарен
ность, тонкий музыкальный вкус, сильный, красивого 
тембра голос. Музыка сопровождала его буквально с 
колыбели. И отец, и мать обладали хорошим музы каль
ным слухом и голосом. Особенной музыкальной одарен
ностью отличались родственники со стороны отца. М л ад 
ший брат Дмитрия Семеновича, Михаил Семенович 
Мордвинов, учился в консерватории по классу вокала, 
каникулы свои проводил обычно в Ядрине, оыл нена
много старше племянника, и пх связы вала крепкая 
дружба. Отец по слуху играл на домре, балалайке, ги
таре. В семье был свой домашний струнный оркестр, 
подраставшие дети принимали в нем участие. Нередко 
устраивались музыкальные вечера, звучали вальсы, поль
ки, марши. Позднее, когда у детей сформировался голос,

19 Воспоминания М. Д . Мордвиновой-Щ ербинской. Тезисы, 
стр. 3. (И з архива автора.)
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составилась домащ няя хоровая капелла. В особенности 
эффектно звучало ее исполнение при катании на лодках 
во время весенних разливов Суры. Юношей Мордвинов 
много и охотно пел, аккомпанируя себе на гитаре. Гита
ра оставалась  верной спутницей всей его жизни и сейчас 
висит в московской квартире Мордвинова, бережно 
сохраняемая его женой. По свидетельству М. Д. Морд- 
виновой-Щербинской (сестры артиста),  он с детства 
знал великое множество песен, моментально схватывая 
их «на слух». Сохранился рукописный песенник М орд
винова ученических лет20, где в числе самых любимых 
песен помещены «Спите, орлы боевые», «Слу-у-шай», 
«По пыльной дороге телега несется», «Замучен тяжелой 
неволей» и др. Знакомство с серьезной классической 
музыкой относится к годам учебы в реальном училище.

Будучи учеником старших классов, Мордвинов участ
вовал в концертах местной интеллигенции под руковод
ством врача К. В. Волкова. Кроме того, интересующаяся 
музыкой молодежь организовывала совместное прослу
шивание граммофонных пластинок, за  которыми специ
ально ездили в К азань  или Нижний. «Больше всего лю 
били слушать произведения Б аха  и Бетховена. Тяга к 
музыке у нас была огромная, а возможности удовлетво
рить ее — слишком ограниченные»21, — вспоминает 
М. Д. Мордвинова.

Однако едва  ли не самыми яркими впечатлениями, 
сыгравшими решающую роль в формировании музы
кальных способностей будущего артиста, были русские 
народные песни, которые сопутствовали ему с детства: 
их пела внуку бабушка, пели отец и мать, они звучали 
по праздникам за деревенской околицей, на Суре и Вол
ге пели плотовщики, сплавщики леса, пели на парохо
дах, барж ах. В воспоминаниях его немало строк посвя
щено этим детским и юношеским впечатлениям от з а 
хватывающ их душу народных мелодий: «Какое н асл аж 
дение, бывало, слушать крючников-грузчиков на приста
ни ночью, когда на пароходах все спят, а они, чтооы 
взбодрить себя, пели стройно в несколько партий, разде
лившись по два: один наверху, другой— внизу...». Или: 
«Вечер. Н а бревнах, на площади деревни, группа чело
век в 20 парней и девок. Поют. К ак  поют! Записать

20 Хранится в личном архиве М. Д . М ордвиновой-Щ ербинской.
21 Воспоминания М. Д . М ордвиновой-Щ ербинской. Тезисы, стр. 2. 

(И з архива автора.)
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эту песню нет возможности... Д ело в том, что сколько тут 
было голосов, столько было и партий. Это неподраж ае
мо!»22 Его любимыми русскими народными песнями бы
ли «Из-за острова на стрежень», «Звезды мои, звез
дочки», «Вот мчится тройка удалая»  и др.

Значительное место в жизни семьи занимали книги, 
чтение. По скромности достатка особенно баловать де
тей покупкой книг отец не мог, но все ж е  выписывал 
столичную газету с приложениями. Когда Николай М орд
винов окончил приходское училище, его крестный отец 
И. А. Ш атаев преподнес ему дорогой подарок — сунду
чок с книгами, свою библиотеку. Она состояла из не
скольких десятков произведений русских писателей — 
Пушкина, Лермонтова, Гончарова, Писемского. Именно 
ей обязан он своим знакомством с мятежными и пре
красными стихами Лермонтова. Томик Лермонтова из 
этой библиотеки уцелел и хранится сейчас в домашней 
библиотеке Н. Д . Мордвинова в Москве. Эта скромно 
изданная книжка вдохновила актера на создание на 
сцене его непревзойденного Арбенина.

Восьми лет мальчик был отдан в городское приход
ское училище, которое окончил через три года. Осенью 
191£_г. он поступил в 1 класс Ядринского реального учи
лища. По значению в формировании личности и становле
нии характера Мордвинова этому училищу следует от
вести второе после семьи место. Здесь он получил основ
ное свое образование, иных учебных заведений М ордви
нов не оканчивал.

Реальное училище было открыто в Ядрине в 1908 г. 
и составляло одну из главных достопримечательностей 
города. «Ядрннское училище расположено на окраи
не города вблизи леса, в здоровой, открытой и довольно 
возвышенной местности. Недалеко сравнительно от учи
лищ а протекает река Сура»23. Здание училища, одно из 
лучших в городе, двухэтажное, кирпичное, выделявшее-, 
ся по своим архитектурным достоинствам, вмещ ало кл ас 
сные комнаты, кабинеты естествознания и физики, ри
совальный класс, фундаментальную и ученическую биб
лиотеки с фондом более 10 тыс. книг, актовый зал  со 
сценой и освещалось электричеством от собственной ус
тановки. Постройка здания и основное оборудование его,

22 «Раздум ья», стр. 7.
23 Из докладной записки директора училища. ЦГА ЧАССР, 

ф. 220, оп, 1, д. 23й л. 34а.
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как и многие другие расходы по училищу, осуществля
лись на средства почетного попечителя М. М. Таланцева.

В начале данной статьи нами у ж е  упоминалось о 
влиянии Таланцевых на весь экономико-общественный 
уклад  жизни города. Не являлось исключением и реаль
ное училище. К счастью для его воспитанников, оно не 
было казенным заведением с кадетской муштрой и бур
сацкими тисками. В преподавательской среде, где было 
много выпускников Казанского университета, преобла
дал  либерально-просветительский дух, если и не отличав
шийся революционной направленностью, то и не свиде
тельствовавший о  реакционной настроенности. Пансиона 
при училище не было, приезжие ученики (более двух 
третей всех учащ ихся),  от 10 до 20-летнего возраста, 
проживали группами по частным квартирам, за  которы
ми был установлен постоянный преподавательский конт
роль. Подобные условия налагали  на учителя прямую 
ответственность не только за образование, но и за  все
стороннее и повседневное воспитание каждого ученика, 
и эта особенность училищной жизни придавала  особый 
характер  взаимоотношениям учеников и учителей, сни
мая с них излишнюю официальность. В качестве иллю
страции можно привести одно из выступлений на засе
дании педсовета по поводу поведения учащихся во вре
мя перемен: «Было бы жестоко и ошибочно препятство
вать из-за каких бы то ни было неудобств вроде шума, 
(боязни) несчастных случаев, порчи мебели, поднятия 
пыли и т. д. веселой беготне и игре учеников... Основным 
фактором развития служит движение, подсказываемое 
инстинктом ребенку. В школе главная опасность поте
ря инстинкта естественных движений и активности, а 
вместе с ним и всех здоровых и нормальных инстинк
тов...»24.

О широте кругозора и степени подготовленности пре
подавательского состава позволяет судить хотя бы т а 
кой факт. Педсовет реального училища имел право э к за 
меновать на звание учителя высших начальных училищ. 
Н а одном из подобных экзаменов соискателю были пред
ложены следующие вопросы: по педагоги ке— Ян Амос 
Коменский, Д ж он  Локк, закрытые учебные заведения 
при Екатерине И, Кант; по психологии — ощущения,

24 Ц ГА  ЧАССР, ф. 220, оп. 1, д. 240, л. 4.
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разница между ощущением и представлением, ассоциа
ции; по логике — суждение, силлогизм и их значение, 
индукция и дедукция25 и т. д.

Помимо программных занятий, в училище уделялось 
достаточное внимание и общему' развитию воспитанни
ков26. Строго контролировалось домашнее чтение. Все 
учащиеся в обязательном порядке должны были поль
зоваться книгами из училищной библиотеки, которая сис
тематически пополнялась новинками и необходимой 
литературой, о чем свидетельствуют сохранившиеся ко
пии запросов библиотекаря27. Кроме занятий обязатель
ными предметами, велось обучение игре на музыкальных 
инструментах, танцам, переплетному и столярному делу. 
Практиковалось выступление преподавателей-предмет- 
ников с лекциями, на которые допускались и жители 
города. Например, за  одно полугодие 1916/17 уч. г. ,были 
прочитаны лекции на темы: «Горение и тепло», «Вода», 
«Ян Гус», «И. И. Мечников», «О Японии», «Об Италии» 
и др.28 Больш ое значение придавалось физической под
готовке: помимо уроков гимнастики, при училище уст
раивался и образцово содерж ался каток, организовы ва
лись экскурсии-походы и д аж е  выделялись специальные 
ассигнования на поездки для товарищеских встреч по 
футболу с командами Васильсурска и Козьмодемьянской 
гимназии, что в тех условиях являлось большой ред
костью.

Хорошо было поставлено музыкальное образование, 
которым руководил опытный педагог, страстный энту
зиаст и пропагандист музыки И. Г. Кузьмин. Он ст а р ал 
ся развить у своих учеников музыкальный вкус, научить 
понимать и любить произведения «серьезной», классиче
ской музыки. Посещение уроков пения и начальной муз- 
грамоты было обязательным. «Пением занимались все 
290 учеников...—читаем в отчете директора училища.— 
Из учеников, обладаю щих хорошими голосами, состав
лен хор, который исполняет песнопения во время церков
ных служб, а такж е участвует в музыкально-вокальных 
вечерах, устраиваемых в училище...». М узыкальные ве

25 ЦГА ЧАССР, ф. 220, оп. 1, д. 238, л. 73.
26 См. годовые ' отчеты и книгу спецсредств училища. Ц ГА  

ЧАССР, ф. 220, оп. 1, д. 242, лл. (25, ,30; д. 234, лл. 2, 7, 22; д. 235, 
лл. 4, 16, 32 и т. д,

27 ЦГА ЧАССР, ф. 220, оп. 1, д. 238, л. 31.
28 ЦГА ЧАССР, ф. 220, оп. 1, д. 238, л. 6.
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чера организовывались тематические, например, посвя
щенный творчеству композитора Глинки, и в виде кон
цертов. Кроме того, к училищным спектаклям нередко 
подготавливались в качестве музыкальных антрактов 
д аж е  отдельные сцены из опер. Так, к спектаклю по 
пьесе А. Островского «Тяжелые дни» была подготовлена 
сцена из 1 действия оперы Гуно «Фауст». И спользова
лась к а ж д ая  возможность для расширения музы каль
ных впечатлений. Сохранилось, например, письмо к по
печителю Казанского учебного округа с просьбой н ап р а
вить в Ядрин гастролирующих певцов-гусляров: «Среди 
учащихся имеются... несколько человек, играющих на 
гуслях, которые... охотно воспользовались бы знаниями 
и указаниями артистов-гусляров...». Причем в большин
стве своем эти мероприятия финансировались за счет 
пожертвований попечителя29.

Целыми событиями в жизни города бывали спектакли, 
устраиваемые в актовом зале  училища. В них прини
мали участие учителя и городская интеллигенция, а 
такж е  ученики старших классов и старшеклассницы ж ен 
ской гимназии. Ставились пьесы Островского «В чужом 
пиру похмелье», «Бедность не порок», «Лес» и др., «Н е
доросль» Фонвизина, «Ж енитьба» Гоголя, одноактные 
пьесы Чехова и т. д.30 Сборы со спектаклей шли в пользу 
нуждающихся учеников.

Душой и непременным участником этих спектаклей 
был преподаватель словесности П. А. И ванов-Панков. 
Он был одной из наиболее ярких индивидуальностей в 
кругу преподавателей училища. В те годы недавний вы
пускник Казанского университета, страстно влюбленный 
в русскую литературу, он старался увлечь ею и своих 
учеников. О его человеческих качествах говорит такой 
случай. В ноябре 1917 г. контрреволюционные элементы 
в Ядрине пытались организоваться под видом охотничьей 
дружины, «для охраны горожан и их имущества от воз
можных насилий и грабежей». Д ел ая  ставку на моло
деж ь и ж елая  привлечь ее в дружину, они обратились 
в педсовет училища. Учитывая обстановку, некоторые 
преподаватели предпочли промолчать, другие вы сказа
лись за это предложение, а Иванов-Ланжов 'решительно

28 Ц ГА ЧАССР, ф. 220, оп. 1, д. 234, лл. 32, 34, 54, 92 и др.
30 Ц ГА ЧАССР, ф. 220, оп. 1, д. 19, л. 4; д. 42, л. 1; д. 254, л. 14; 

д. 238, л. 2 и т. д.
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выступил против, заявив, что это означает «прятаться 
за спины учащихся, организуя из них боевую дружину»31. 
После победы Советской власти в уезде он был избран 
на пост директора училища и возглавил его в период 
перестройки старой системы обучения и преобразования 
училища в школу II ступени.

О своих училищных преподавателях Мордвинов вспо
минает тепло и с большой признательностью, как о лю 
дях, благодаря которым развился и образовался его ум, 
логическое мышление, художественный вкус. Такие сре
ди них, как преподаватель математики и физики Эверс, 
преподаватель химии и естествознания Морозов, и зобра
зительных искусств Сутырин, уж е упомянутые Кузьмин 
и Иванов-Панков, были по-настоящему всесторонне об
разованными и высококультурными личностями, их от
ношение к делу в корне отличалось от педагогического 
ремесленничества.

К ак уж е говорилось, Мордвинов поступил в Ядрин- 
ское реальное училище осенью 1912 г., о чем сохранилось 
прошение мещанина города Ядрина Дмитрия Семено
вича Мордвинова, адресованное директору училища: 
«Ж елая  дать образование сыну моему Николаю... во 
вверенном Вам учебном заведении, имею честь просить 
распоряжения Вашего о том, чтобы он был подвергнут 
надлеж ащ ему испытанию и медицинскому освидетель
ствованию и помещен в класс, в который он по своим 
познаниям и возрасту может поступить...»32 Н ельзя ск а 
зать, чтобы в младших классах «прилежание и успеш 
ность» реалиста Мордвинова не заставляли ж елать  луч
шего. Учился он неровно. Обилие мальчишеских интере
сов и безудержный темперамент наносили немалый 
ущерб занятиям. В старших классах положение несколь
ко исправилось, причем явно определился интерес к точ
ным наукам — физике и математике, — очевидно, м ате
матические способности он унаследовал от отца. Другой 
его горячей привязанностью стала литература, откры
вавш ая путь к драматургии и театру. Театр мало-помалу 
начинает занимать в его жизни все большее место.

Первые театральные впечатления Мордвинова связаны 
такж е с Ядрином. Правильнее сказать, это были первые 
встречи с явлением театрального действа, а не с теат
ральным искусством как таковым, поскольку это были

31 ЦГА ЧАССР, ф. 220, оп, 1, д. 238, л. 124.
32 Ц ГА ЧАССР, ф. 220, оп. 1, д. 419, л. 1.
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любительские спектакли, которые при всем уважении к 
их организаторам все же, очевидно, никак нельзя назвать 
полноценными произведениями искусства театра. Эти 
первые впечатления связаны  с именем т ак ж е  упомяну

того уже нами К. В. Волкова, хирурга местной больни
цы, высокообразованного и всесторонне одаренного чело
века, одержимого многими страстями, одной из кото
рых был театр. Конечно, Волков не был ни артистом, ни 
режиссером, он был прежде всего врачом, но его лю би
тельские увлечения вы раж ались  в создании спектаклей 
и сценических образов определенной художественной 
значимости, подтверждением чему мож ет быть факт, 
что когда Волков служил земским врачом в Крыму, в 
Гаспре, спектакли, поставленные им с рабочими в мест
ном клубе, видел Л. Н. Толстой и выразил им одобре
ние33. Волков хорошо знал  русскую литературу и, в част
ности, драматургию , отдавая предпочтение Островскому 
и Толстому. Великолепно владел  русским языком, публи
ковал статьи в столичных ж урналах , пробовал перо в 
стихах и прозе. Это был так ж е  музыкально одаренный 
человек, любивший музыку и выступавший в концертах 
с пением соло и д аж е  сам сочинявший романсы. Т. е. он 
обладал  развитым, тонким художественным вкусом, 
позволившим ему особенно выделить из среды окруж аю 
щих впечатлительного подростка и относиться к нему 
с достоинством, как  к взрослому. К ак врач, он был вхож 
в семью Мордвиновых, и юный реалист относился к не
му с чувством, близким к обожанию: «Был у меня в 
детстве друг, хирург Волков, он окончил 2 факультета. 
Был большой эрудиции человек, и хотя нас разделял  
возраст лет в 30, я с удовольствием как  с другом ходил 
с ним по полям, лесам и слушал его удивительные исто
рии...»34. Имя К. В. Волкова отмечено многими заслуга
ми, и среди них не последней следует признать ту, что 
он одним из первых обратил внимание на одаренного 
мальчика и приблизил его, насколько это было в его воз
можностях, к искусству театра. П ри всей своей занято
сти, он находил время организовывать спектакли,хлопо
тать за них перед губернатором, быть постановщиком и 
наполнять главные роли. /Спектакли эти, в которых /при

33 К. В. Волков.  И з воспоминаний о Л. Н. Толстом.— «Красная 
Чувашия», 21 ноября 1935 г.

34 «Раздум ья», стр. 127.

64



нимали участие учителя и городская интеллигенция, .шли 
обычно в клубном зале завода Таланцевых или в реаль
ном училище. Именно эти спектакли, с участием Волкова 
и Иванова-Панкова, и видел Мордвинов впервые в своей 
жизни, потому что других спектаклей в Ядрине попросту 
не бывало и иных впечатлений почерпнуть было неот
куда.

Н ам неизвестно, какой именно спектакль и какую 
именно пьесу видел Мордвинов впервые, скорее всего 
это была одна из школьных постановок, куда р азр еш ал 
ся вход учащимся младших классов. Результатом ж е  
этого знакомства было то, что на смену играм в капи та
нов и разбойников пришла игра в театр: «Играли
«в спектакли»... Зимой в комнатах, летом-— во дворе, 
среди дров, ящиков, рогож»,— вспоминает сестра35. , О т
гораживали досками и палками угол, вешали рогожку- 
занавес, зрители располагались перед ним на бревнах и 
ящ иках — начинались «представления». С одержание их 
было близко к играм тех лет: про тех же капитанов, про 
разбойников и пиратов, с похищениями и благородным 
спасением. Участники попеременно становились то зри
телями, то актерами. И так же, как  он верховодил в иг
рах, здесь он стал исполнять «главные роли». В стар
ших классах училища, сблизившись с П. А. Ивановым- 
Панковым, так ж е  оказавш им на него большое влияние, 
он принимает участие в ученических спектаклях.

Мордвинов учился в 5 классе, когда произошла О к
тябрьская революция. Как ни отдален был Ядрин от 
больших городов и губернского центра, события всемир
но-исторической важности всколыхнули и неторопливую 
жизнь захолустья. Еще в начале 1917/18 уч. г. директор 
училища с семьей спешно выехал неизвестно куда. 
В декабре 1917 г. учащиеся-старшеклассники, знаменуя 
«свободу», самовольно прекратили занятия. Был учреж 
ден ученический комитет, а с нового учебного года 
директором училища был избран Иванов-Панков.

Все эти события и прямо, и косвенно преломились в 
судьбе будущего артиста. Гениальный основатель совет
ского кино Сергей Эйзенштейн, почти ровесник М орд
винова, писал о значении революции в своей жизни: 
«Если бы не революция, то я бы никогда не «расколотил» 
традиции — от отца к сыну... Задатки , желания были,

53 Воспоминания М. Д . Мордвиновой-Щ ербинской. Тезисы, стр. 2.
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но только революционный вихрь д ал  мне основное — сво
боду самоопределения...»36 Очевидно, то ж е  самое можно 
было бы сказать  и о судьбе юноши М ордвинова. Буря ре
волюции, разруш ивш ая существующий социальный 
строй, и само сословие, к которому принадлеж ал  его 
отец, и строгий семейный уклад, революционная атмо
сфера, характерная  отрицанием старого и созиданием 
нового, невиданный творческий подъем, охвативший мас
сы,—все это по-своему обусловило его творческую лич
ность и выявилось в ней.

П ервые спектакли с участием Н иколая М ордвинова 
относят к осени 1918— весне 1919 г. В ноябре 1918 г. 
Ядринское реальное училище было реорганизовано в 
школу II ступени. При ней образовался  ученический 
драмколлектив, который возглавил Мордвинов, непо
средственно ж е  им руководил И ванов-Панков. Ставили 
пьесы Островского, Гоголя, Горького, Л еонида Андреева, 
современных авторов, одноактные агитки на злобу дня: 
с одной стороны, это были обычные школьные спектакли, 
в которых Иванов-Панков, как  преподаватель литературы, 
прежде всего преследовал цель более близкого знаком 
ства учащихся с произведениями лучш их писателей и 
драматургов, с другой — они обладали  определенной 
художественной ценностью и имели известное эстетиче
ское влияние на зрителей. Ч уваш ская актриса Тани Юн 
так  вспоминает о них в своей книге «Дни и годы мийув- 
шие»: «...В Ядрине... я впервые увидела театральный 
спектакль. Ш кольный круж ок под руководством Н ико
л ая  М ордвинова (будущего народного артиста СССР) 
поставил пьесу Леонида Андреева «Дни нашей жизни». 
Сам Мордвинов играл роль студента Онуфрия, роль 
Коли исполнял Прытков, Оли — младш ая сестра М орд
винова. Спектакль повторялся несколько раз, и я была 
« а  каж дом его представлении. П о п равде  говоря, я сов
сем потеряла голову от этих спектаклей. Очень хотелось 
пойти и записаться в драм круж ок к Мордвинову. Но 
куда там! Подойти к нему у меня не хватало смелости...»37

И ванову-П анкову Мордвинов обязан  увлечением в
эти годы произведениями Горького, в особенности ран
ними, из которых больше всего любил «Песню о Б уре

36 В. Шкловский.  Эйзенштейн. М., «Искусство», 1973, стр. 49.
37 Тани Юн. Иртнӗ кунсем-ҫулсем. Ш упашкар, 1972, 21 стр.
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вестнике» и вдохновенно декламировал ее на школьных 
вечерах. Одной из любимых работ кружковцев был т а к 
ж е  спектакль по пьесе «На дне», где Иванов-Панков 
исполнял роль Луки.

По окончании школы, весной 1920 г., Мордвинов был 
призван в ряды Красной Армии. Военную службу прохо
дил в Нижнем Новгороде. Здесь он посещал спектакли 
Нижегородского драматического театра, в котором живы 
были традиции одного из замечательных представителей 
русской реалистической театральной школы Н. И. Со- 
больщикова-Самарина. Сам же Соболыциков-Самарин 
в это время руководил театром в Одессе и лишь в 1924 г. 
вновь возвратился в Нижегородский театр. Можно пред
полагать, что если бы не отсутствие Соболыцикова-Са- 
марина именно в этот момент, вполне вероятной была 
бы встреча признанного и прославленного мастера сцены 
с начинающим, ж адно ищущим свои пути в искусстве 
юным актером, как раз  в этот период мучительно н уж 
давш имся в ней. Но этой встречи, которая могла бы 
стать решающей во всей дальнейшей судьбе Н. Д . М орд
винова, не произошло.

Есть данные, что находясь в армии, Мордвинов был 
связан  с красноармейским театром Нижегородского 
политпросвета. По возвращении на родину он поступил 
на работу в сектор искусств Ядринского уездного отдела 
народного образования, о чем в списках служ ащ их 
уотнароба значилось: «...Мордвинов Н. Д . Д р ам ати ч е
ский артист. Служит — с 1 мая 1921 года. О бразование— 
среднее. Где работал до поступления— Нижегородский 
политпросвет, артист...»38. И это официально заявленное 
определение «артист» свидетельствует о том, что в д ан 
ный период он уж е серьезно думает об артистической 
карьере, хотя окончательное решение им еще не было 
принято. Мордвинов активно участвует в деятельности 
сектора, которым заведовал его бывший учитель 
И. Г.. Кузьмин. Силами любителей были налаж ены  ре
гулярные постановки спектаклей — по 5— 6— 7 в месяц. 
По отчетам Ядринского уотнароба, в это время стави
лись «Дни нашей жизни» Андреева, «Цепи» Сумба- 
това, «В старые годы» Шпажинского, «Без вины винова
тые» Островского и т. д.39 К  этому времени относятся

38 ЦГА ЧАССР, ф. 123, оп, 1, д. 344, л. 107.
89 ЦГА ЧАССР, ф. 123, оп. 1, д. 342, лл. 50, 56, 58, 61 и др.
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первые отзывы об игре М ордвинова в прессе — в местной 
уездной газете «Красный клич». Например, в номере 
от 13 августа 1921 г. была помещена рецензия на спек
такль  «Дни нашей жизни». «Если взять игру героев в 
целом,— пишет рецензент,— пьеса исполнена беспо
добно. В особенности выделились центральные роли 
Ольги Николаевны (т .Н и ко л ьская ) ,  Глуховцева (т. М о р 
двинов) , Онуфрия, старого студента (т. П а н к о в ) ... Конеч
но, были некоторые шероховатости... в исполнении... 
в гриме, костюмах и декорации, но с этими недостатками 
приходится мириться ввиду отсутствия достаточного 
количества материалов и приспособлений. Большего от 
постановки... в г. Ядрине и требовать нельзя, а хочется 
только исполнителям принести благодарность». В той 
ж е  газете помещен обзор еще одного спектакля. П озво
лим себе процитировать его с небольшими сокращ ения
ми, так  как, при всей своей наивности, несовершенстве, 
он позволяет передать колорит зрительского восприятия 
и духовную атмосферу того времени: «Нельзя не поде
литься тем впечатлением, какое произвела драм а М антеля 
«Перед грозой», поставленная 3 июля с. г. драмсекцией 
уотнароба. Д р ам а  развертывается в 1905— 1906 годах 
в семье одного либерального помещика. Студент Воро
нов, вышедший из народа и попавший в эту семью в 
качестве репетитора... не боясь могущих быть последст
вий, везде и всюду смело высказывается, что старый мир 
полон несправедливостей: одни, ничего не делая , б л а 
женствуют, а другие работают день и ночь, выбиваются 
из сил и ничего за  это не получают. Он говорит, что 
придет гроза — революция, которая сметет этот старый 
несправедливый мир... Д р а м а  прошла с большим успе
хом,.. Артисты играли с душой... Чувствуется глубокое 
уваж ение и любовь к борцам, вороновым, которые чест
но боролись и погибли за святую идею освобождения 
простого народа от рокового гнета. Роль Воронова 
выполнена т. Мордвиновым с чувством и вдохнове
нием»40.

По сохранившимся газетным рецензиям и отчетам 
имеется возможность судить о репертуаре и ролях М орд
винова тех лет. Характерно, что все постановки, в кото: 
рых он принимал участие, посвящены проблеме моло

40 «Красный клич», 9 июля 1921 г.
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дежи или так  или иначе связаны с ней. Иных докумен
тальных подтверждений о его сценической деятельности 
в Ядрине нет. А так  как  рецензии эти представляются 
крайне примитивными и чаще всего ограничиваются 
пересказом содерж ания пьесы, то почерпнуть из них к а 
кую-нибудь существенную оценку игры Мордвинова 
почти невозможно. Д а  и нет смысла, говоря о его сце
нических работах этого периода, пытаться подойти к ним 
с требованиями, предъявляемыми к сложившемуся акте
ру, рассуждать о какой-то -определенной творческой 
манере. Это были его первые шаги на сцене, делаемые 
на ощупь, -по интуиции и догадке, на поводу у своих спо
собностей. Не было еще ни достаточного образования, 
ни жизненного опыта, ни . профессиональной школы. 
Ни д аж е  достойного примера перед глазами. И Волков, 
и И ванов-П анков не могли быть ему наставниками и 
учителями в этой области: они пробудили в нем тягу и 
любовь к искусству театра, но научить этому искусству 
не могли. Сам Мордвинов писал о себе в этот период: 
«Рук-ног у меня было много, рост большой, кудрявый, 
красивый, но... смущающийся, прячущийся, себя не 
подающий...»41.

Помимо участия в постановках спектаклей силами 
любителей, Мордвинов проводил такж е большую работу 
по организации театра-студии, которой долж на была 
руководить приезж ая актриса В. В. Х арлам ова42. 
Однако со снятием театров с государственной дотации 
в связи с тяжелым экономическим положением в стра
не и голодом, охватившим Поволжье, осуществление 
этих планов оказалось невозможным, театр в Ядрине 
не был открыт. Под влиянием родственников, в осо
бенности отца, Мордвинов готовится к поступлению на 
физико-математический факультет Казанского универ
ситета, успешно держит экзамены, но, едва став студен
том, оставляет университет и осенью 1922 г. уезжает 
в Москву.

Одним из самых существенных мотивов этого переез
да было неодолимое влечение к настоящему театрально
му искусству; к настоящей профессиональной школе актер
ского мастерства. «.. У меня не было примеров. То, что я

41 «Раздум ья», стр. 6.
42 П одробнее об этом см. нашу ст. «Русский театр в Чувашии 

' (1920 1925 гг.)». Сб. «Чувашское искусство», вып. 2. Чебоксары,
1972, стр. 57.
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не принимал в местных любителях, в полупрофессиональ
ной труппе Чебоксарского театра, в труппе Славяновой- 
Зотова (в К азани.— Л. С.), д аж е  говорить о том... мне не 
хотелось, что я не принимал. А что надо, чего хотелось, 
в чем подлинное искусство, я не знал...— пишет он в « Р а з 
думьях»,— Кое-что д ал  Нижегородский театр и, наконец, 
переезд в Москву». Здесь Мордвинов поступает в театр- 
студию Ю. А. Завадского, с которым оказалось  связан 
ным все его дальнейшее творчество.

Таким образом, ядринским периодом жизни 
Н. Д . М ордвинова следует считать период с января 
1901 по осень 1922 г. (исключая время военной служ бы ). 
Больш е он в Ядрин не возвращ ался, если не считать 
редкие наезды к родным. Впоследствии, когда он стал 
известным актером, эти приезды обычно сопровождались 
творческими концертами перед земляками.

Было бы несерьезно, обращ аясь  именно к этому пе
риоду, стремиться характеризовать М ордвинова как 
актера, давать  оценку его творческому облику. П роде
ланное исследование имело несравненно более скромные 
цели: установить определенные данные его биографии, 
уточнить отдельные сведения и даты и попытаться вос
создать, по мере возможности, социально-историческую 
обстановку и моральный климат, в которых формирова
лась  человеческая личность и зарож дались  предпосылки, 
на основе которых в другое время и в других условиях 
развилось то всемирно известное явление в советском 
театральном искусстве, имя которому — Николай М орд
винов.



А. А. Трофимов

композиция УЗОРОВ ЧУВАШСКОЙ вышивки
Композиция как структура изображаемого отраж ает 

объективную взаимосвязь явлений жизни и обусловлена 
содержанием произведения. А содержание, как и 'ф о р м а  
построений, зависимо от времени. Развитие их связано 
с изменениями самой жизни, с социально-историческими 
изменениями. Вместе с тем композиция произведений 
прикладного искусства вообще и построение узоров в 
частности обладаю т отличительными чертами, прису
щими только им.

Композиция узоров чувашской народной вышивки 
имеет весьма устойчивую форму, сложившуюся в д ал е 
кие исторические эпохи, и во многих случаях тесно свя
зана со смысловым значением изображаемого, возник
шим в древности. Поэтому изучение композиции узоров 
представляет собой сложную и трудную задачу, ибо 
построение орнаментальных мотивов не долж но р ас
сматриваться лишь с внешней стороны, т. е. композиция 
не долж на изучаться без смыслового значения изобра
жаемого, что очень часто делается как в этнографиче
ской, так  и искусствоведческой науке. Необходимо вмес
те с тем обратить особое внимание на существование 
в вышивке ряда систем построений, композиционных 
принципов, предназначенных для определенного узора и, 
что очень важно, зависящих от места расположения ор 
намента на одежде и назначения самой одежды.

Исследование законов, методов и принципов построе
ния произведений вышивки должно способствовать рас
крытию многих вопросов, пока очень неясных. Без уг
лубленного изучения невозможно понять развитие вы
шивки в прошлом и оценить ее роль в жизни народа.

Н аиболее ранние произведения чувашской вышивки, 
доступные для нашего изучения, датируются концом
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XVII — началом XVIII вв. Однако это вовсе не говорит 
о том, что все формы композиции, существующие в этих 
узорах, сформировались именно на этом этапе развития 
народного искусства. Истоки орнаментальных мотивов 
следует искать в той исторической эпохе, когда за р о ж 
дался  сам орнамент.

В первую очередь необходимо отметить, что построе
ние узоров вышивки подчинено законам симметрии, воз
никшим еще на раннем этапе развития искусства. Ч ело
век создавал  произведения искусства, придерживаясь 
порядка, соблюдая пропорции, стремясь достичь совер
шенства красоты. В вышивке чувашей можно найти поч
ти все виды симметрии. Из них наиболее часто применяе
м ы е — переносная, поворотная и зеркальная  (левого и 
правого). О последнем виде исследователь законов сим
метрии, один из крупнейших математиков нашего века 
Г. Вейль пишет, что геральдическая симметрия из всех 
древних народов была особенно излюблена шумерами. 
Этот мотив затем обнаруживается в Персии, Сирии, Ви
зантии и в искусстве других стран и народов1. Хотелось 
бы добавить к высказыванию Г. Вейля, что законы сим
метрии широкое применение нашли в древнем орнамен
тальном искусстве Элама, И рана, Индии, Ферганы, 
Синцзяна. По законам симметрии построены почти все 
орнаментальные мотивы древних земледельцев южных 
областей Средней Азии IV— III тыс. до н. э. Принципы 
и методы построений узоров керамики последних близко 
стоят к композиции и цвету орнаментов вышивки чува
шей; в чувашском народном искусстве многочисленны 
орнаментальные мотивы, повторяющие узоры древних 
земледельцев. Многие украшения, композиционные прин
ципы узоров чувашской женской одежды аналогично 
повторяют украшения женских статуэток древних зем
ледельцев Южного Туркменистана. Это дает нам повод 
говорить о том, что принципы построения многих форм 
композиций возникли в далекой глубине истории разви 
тия человечества.

Большое место в чувашской вышивке занимает ком
позиция, имеющая форму восьмиугольника. Часто она 
образуется четырьмя элементами, наложенными друг 
на друга, или восемью частями, отходящими от центра 
медальона. Узор такой формы вышивается попарно с

1 Г. Вейль.  Симметрия. М., 1968, стр. 41.
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двух сторон нагрудной части женской рубашки и назы 
вается «кӗскӗ».  Кӗскӗ встречается такж е на свадебных 
платках, на покрывалах невесты, находит себе^ место в 
узорах свадебных подушек, однако там это изображение 
дается вместе с другими элементами узора, является 
частью всего изображ аемого , и отдельной композици
онной формы не приобретает. [

С чем связана восьмиугольная форма кёске, из чего 
исходит принцип спицеобразного построения его эле
ментов — каково вообще смысловое значение этого 
узора?

Н. И. Ашмарин пишет, что, по словам старых чува
шей, кёскё изображает солнце, как подателя жизни . 
Следовательно, здесь мы касаемся видового образа  солн
ца, имеющего круглую форму. Значит, в начале, своего 
появления узор кёскё мог иметь не восьмиугольную, а 
круглую композицию, как  и нагрудные изображения 
женских статуэток древних земледельцев южных_ оолас- 
тей Средней Азии. Аналогичные нагрудные медальоны 
обнаружены такж е на шумерских Статуэтках.

Рис. 1.

О браз солнца в виде круга, очень часто с отходя
щими от него лучами, встречается в искусстве многих 
народов древнего мира. Например, египтяне бога-солнце 
изображ али  в виде диска с отходящими во все стороны 
многочисленными руками (солнце и его лучи)3. А нало
гичный узор с  «руками» (рис. 1 а) в чувашской вышив,ке

1 Н. И. Ашмарин.  Словарь чувашского языка, вып. VII. Ч ебок
сары, 1934, стр. 302.

3 А. Донини.  Л юди, идолы и боги. М., 1962, стр. 79.

73



Широко распространен и Изучен мнОгйМй Исследовате
лями. Поэтому в данное время нет необходимости в его 
детальном разборе. Хотя между древнеегипетским изо
бражением и сходным с ним кёскё нет никаких прямых 
связей, но в их композиционном строе есть общее и смыс
ловое значение их так  или иначе связано с солнцем.

Рис. 2.
Однако узоры кёскё, строясь по этим принципам, 

могли носить и иное смысловое значение. В медальоне 
(рис. 16. Краеведческий музей ЧА ССР, а л ь б о м ) , постро
енном по этому ж е  принципу, от центра узора отходят 
четыре элемента, имеющие форму Д рева  жизни. М ежду 
ними помещены части узора, похожие на стрелы. В пре
дыдущем узоре все элементы как  бы отходили от центра 
медальона. В данном кёскё четыре Д р ев а  жизни я в л я 
ются как  бы отходящими, а четыре «стрелы» направле
ны в центр медальона. Итак, в двух кёскё мы видим не 
только различные фигуры, но и разные их расположения. 
Несмотря на это, оба медальона имеют форму аналогич
ных восьмиугольников. В первом узоре только отходя
щие элементы, а во втором — и отходящие, и направлен
ные в центр. Какое смысловое значение заключалось 
в изменении структуры узора, и было ли оно, это смыс
ловое значение? Возникновение самих элементов и изме
нение структуры кёскё могли произойти и в более позд
нее время, в зависимости от чисто декоративных целей, 
какие могла ставить себе вышивальщица. Но могло 
быть и иначе, т. е. узор в таком виде, в каком мы его 
видим, мог возникнуть одновременно с предыдущим 
кёскё.
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В следующем медальоне (рис. 2 а. Краеведческий 
музей Ч А С С Р),  вместо стрелообразных элементов, вы
шивальщица поместила отходящие от центра узора 
«трезубцы». Каково смысловое значение этих узоров? 
Не «нападение» и «защиту» имела ж е  мастерица в виду, 
и зображ ая «стрелу» и «трезубец»? Ясно, что, кроме 
символа, в этих изображениях заключена определенная 
мысль вышивальщицы и смысловое значение узоров 
различно. По поводу «трезубца» можно привести инте
ресный пример, который как бы перекликается с образом 
узора. Чуваши во время солнечного затмения бросали 
в сторону солнца ветки — ветви «древа жизни», похо
жие на вилы, с тремя сучьями, чтобы отпугнуть чудо
вище, пожирающее солнце, спасти и продлить жизнь 
светила4. Таково ли смысловое значение кӗскӗ, состоя
щего из «трезубцев» и элементов Д рева  жизни? При 
всем желании, ответить на такой вопрос, без постановки 
его для .специального  изучения, в данное время невоз
можно. Но вместе с этим хотелось бы обратить внимание 
на то, что этот орнамент изображ ается такж е на са р 
матских зеркалах  первых веков «. э. (рис. 3, 5). Л ю бо
пытно и сходство широко распространенного медальона 
чувашской вышивки (рис. 26) с изображениями на зер 
калах  (рис. 3, 1—4, 6— 10).  Анализируя знаки на зер к а 
лах  из Ольвии, В. С. Д рачук пишет, что аналогичные 
изображения обнаружены такж е на археологических 
памятниках, найденных в погребениях некрополя Н е а 
поля Скифского, на Днепропетровщине, в Краснодаре, 
Поволжье и др. местах. Исследователь приходит к вы 
воду, что изображения на зеркалах  имели, кроме деко
ративного, и смысловое значение и что круг означает 
солнце5. Это еще раз подтверждает наше мнение, что 
восьмиугольная форма композиции кёскё вообще и у к а 
занные узоры чувашской вышивки, в частности, исходят 
от круга. Вместе с этим можно сделать предположение, 
что оба рассмотренных нами нагрудных медальона 
(рис. 1 б и рис. 2а) по своему смысловому значению 
стоят очень близко и, по всей вероятности, возникли в 
один и тот ж е  период — в ту эпоху, когда человек для 
передачи своих мыслей пользовался знаками-образами.

4 См.: Научный архив (далее —- НА) Ч Н ИИ , отд. I, т. 326, 
стр. 213; Г. Т. Тимофеев.  Тӑхӑръял. Ш упашкар, 1972, 67 стр.

5 В. С. Драчук.  Зеркало с загадочными знаками из Ольвии. 
«Советская археология», 1971, №  1, стр. 222—229.
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А изменение структуры узора, видимо, зависело от ми
ропонимания вышивальщицы.

Рис. 3.

Во всех трех кӗскӗ узор не очерчен как замкнутый 
восьмиугольник, но сама форма выступает как  принцип. 
Н агрудные медальоны, имеющие восьмиугольную форму 
композиции, которая исходит из образа  солнца с лучами, 
означают не только это светило. Смысловое значение 
каждого из них различно. Некоторые исследователи 
вышивки высказывают мнение, что узор кёскё призван 
был оберегать женские груди — признак материнства, 
обеспечить начало жизни6. Таким образом, приходим 
как  бы к различным понятиям изображения кёскё: 

[ а] образ солнца; б) узор, оберегающий благополучие 
женщины-матери; в) узор, выступающий как форма вы
раж ения мыслей человека, связанный с явлениями ж и з 
ни, порой нисколько не говорящий ни о солнце, ни о н а 
чале жизни,. Но, кроме этого, кёскё выш ивался и как 
узор, носящий чисто декоративный характер. Последнее 
бесспорно возникло в более позднее время. Все эти зн а 
чения кёскё появились в определенный исторический 
период в зависимости от миропонимания, воззрений че
ловека и от социально-общественных отношений, и при 
изучении их узоров, видимо, нельзя отрицать ни одного 
из указанны х понятий, не учитывая времени, ибо все на
грудные медальоны включены в одну и ту ж е  форму 
композиции, построенной одним и тем ж е  принципом.

6 Я . В. Денисов.  Этнокультурные параллели дунайских болгар  
и чувашей. Чебоксары, 1969,. стр. 24.
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Кӗскӗ, как  правило, вышиваются по обеим сторонам 
грудного разреза  женской рубашки попарно, и число их 
доходит до четырех, иногда д аж е  до шести. В каждом 
отдельном случае комплекс медальонов приобретает 
как бы новую форму построения, но композиция их ос
тается неизменной, и в основе их расположения всегда 
сохраняются принципы симметрии.

( б о л ь ш о й  научный интерес представляет в чувашской 
вышивке нагрудное украшение женских рубаш ек «сун- 
тӑх». Узор его обычно выполняется нашивкой м арено
вого или красного цветов, на более поздних рубаш ках— 
фабричной лентой, часто черного или синего цвета*! ОД" 
нако в фондах Музея этнографии народов С СС Р нам 
довелось обнаружить несколько рубашек и заготовок, 
где сунтӑх выполнен только вышивкой. Украшения н а 
спинной части этих рубашек во многих случаях состоят 
из элементов этих ж е  сунтӑх или перекликаются с ними. 
На рис. 4 ( 6 — к)  мы приводим разновидности нагрудных 
украшений рубашек этого типа и некоторые виды их 
наспинной части.

I

(II тыс. до  н. э .) . Алтын-депе; 
б— к) изображения на чувашских женских рубашках.

По своей форме и по месту расположения двусторонний 
сунтӑх имеет сходство с нагрудными украшениями ж ен 
ской статуэтки II тыс. до н. э. из Алтын-Депе (рис. 4а) . 
Н ад  несколькими линиями на статуэтке помещена фи
гура «древа». Подобное размещение изображения вй-
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дим и на нагрудных украш ениях женских рубашек 
(рис. 4 д —ж, и— к) .  Композиция нагрудного украшения 
первой рубашки (б) асимметрична: с двух сторон груд
ного разреза  пришиты наклонные полоски, с левой сто
роны помещена своеобразная фигура, которая, соеди
няясь с наклонной полоской, образовывает как  бы тре
угольник, и все это заключено между двумя вертикаль
ными полсками «хулҫи». Асимметричность очень четко 
выступает в украшениях, помеченных нами рис. 4 з ,  и, к, 
где встречаются к тому ж е  и новые фигуры: зигзаги,
Д рево  жизни, ромбы. Последние, если сунтӑх односто
ронний, всегда располагаю тся с левой стороны грудного 
разреза. Но чащ е ромбовидные фигуры вышиваются с 
обеих сторон груди (г, д) .  Н а  наклонных полосках и 
вокруг ромба во многих случаях помещаются фигурки, 
напоминающие растения или деревья. Н а наших приме
рах  мы это наблю даем в украшениях, отмеченных 
рис. 4 д, е, ж, и, к. Н агрудное изображение рис. 4 к 
сильно усложнено и состоит из различных фигур. Выши
вальщ ица передает свои мысли через скупые полоски 
и различные фигурки, включенные в одну композицию. 
Структура изображаемого, как уж е говорилось, долж на 
исходить из чего-то реального, а не из каких-то неопре
деленных, неясных мыслей, и элементы, составляющие 
эту структуру, долж ны  носить какие-то определенные 
понятия — заключать в себе смысловое значение. Однако 
какое именно значение и связано ли это значение с мыс
лями только одной этой вышивальщицы, или в нем мы 
долж ны видеть художественное выражение идеологиче
ской стороны жизни народа? Д ля  выяснения этого сл о ж 
ного вопроса требуется кропотливая исследовательская
работа. . ч

Это изображение не является единичным случаем, 
оно встречается на многих женских рубашках, х р ан я
щихся во многих музеях страны, и эти рубашки были 
приобретены среди чувашей различных этнографических 
групп, что свидетельствует о широком распространении 
такого вида украшений. Их композиция, структура узо 
ров тесно связаны с видением человеком внешнего мира, 
явлений жизни, и эта связь вы раж ается  в изображении 
комплекса различных элементов, форма которых зави 
сит от самих предметов.

Смысловое значение аналогичного нагрудного у к р а 
шения (инв. 3114, Краеведческий музей Ч А С С Р) мы
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связывали со священной местностью, существовавшей 6 
религиозной идеологии чувашей в древности7. В нашем 
предположении, наклонные линии узора означают по
верхность земли, вернее, склоны берегов рек или овр а
гов, ромбовидная фигура — место киремети, треуголь
н и к — ш алаш , устраиваемый на киреметище. Но этот 
шалаш, который сооружали на месте киремети во время 
жертвоприношений, был не просто строение само по себе, 
а означал свод неба. Шест, ртыкаемый в самой сере
дине ш алаш а, п о др азу м ев ал ся 'как  столб, подпирающий, 
поддерживающий небо. К  такому выводу нас приводят 
мифы древнего мира. Сюжет, связанный со сводом неба, 
опирающимся на столб, в мифологии Древнего Востока 
широко распространен8. Следовательно, чуваши, совер
ш ая религиозные ритуалы, как бы сценически воспроиз
водили мифические представления. Но мифы не только 
использовались как  сценарий, но и изображ ались в вы
шивке одежды, что мы и наблюдаем в украшениях ру
башек со сложной орнаментацией.

Можно предположить, что украш ения и остальных 
рубашек так ж е  связаны с подобными ж е  понятиями или, 
вернее, с такой ж е  священной местностью, поскольку 
они тоже состоят из схожих элементов и для  них х ар а к 
терна та ж е  форма композиций.

Сказанное подтверждает и тот факт, что в укр аш е
ниях на наклонных полосках, означающих склоны бере
га, оврага, возвышенной местности, помещены фигуры 
стилизованных деревьев (рис. 4 е, ж, и, к) ,  что перекли
кается с лесом или рощей киремети, а в мифологии 
находит параллель в сюжетах, где говорится о космиче
ском Древе.

Таким образом, здесь мы приходим к мнению, что 
композиция и очертания самих элементов узоров исходят 
из реального мира. Вместе с этим необходимо особо от
метить, что построение композиции узоров зависимо не 
только от изображаемого предмета. В его построении 
всегда главную роль играла мысль вышивальщицы, а 
не сам предмет, как  первоначальный источник передачи 
внутреннего строя. Сказанное хорошо прослеживается

7 А. А. Трофимов.  Поиски истоков чувашской вышивки. Сб. «Чу
вашское искусство», вып. 1. Чебоксары, 1971, стр. 89.

8 Е. М. Мелетинский. Мифы древнего мира в сравнитель
ном освещении. Сб. «Типология и взаимосвязи литератур древнего 
мира». М., 1971, стр. 68— 135.
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в узорах х ал ат а  инв. 373 из Краеведческого музея 
Ч А СС Р (рис. 5). О бщ ая композиция узора наспинной 
части данного х ал ата  так ая  же, что мы видели в узорах 
указанны х женских рубашек. Однако внутренний строй 
узора сильно усложнен. Ромбовидная фигура помещена 
здесь не только на стыке наклонных полосок, но и на 
полосках, и в середине наспинной части халата. К ажды й 
ромб или треугольник вместе с Д ревом  жизни состав
ляю т как  бы один комплекс элементов узора. (Н а руб аш 
ке рис. 4 к похожий узо|р был изображ ен  лишь н а  одной 
стороне нагрудной части). В узоре х ал ата  четыре ком
плекса, и между ними существует органическая связь. 
В украшении наспинной части х ал ата  вышивальщица, 
используя общую форму композиции узоров рубашек, 
изменяет строй узора. П омещ ая четыре одинаковых ком
плекса узоров, она усиливает внутреннюю динамику 
всего изображаемого. Эти ж е  узоры помещены и на пле
чах халата ,  где выступают как отдельные формы компо
зиции. С двух сторон грудного разреза  вниз от наплечни
ков нашиты ломаные полоски с элементами меандра. 
Итак, изображение состоит из трех композиционных 
форм: наспинной части, наплечников и Ломаных меак- 
дрообразных полосок. Первые две связаны между собой 
по общим узорам, и принцип их построения один и гот 
же, третья соединяется с первыми двумя. Все три вида, 
включаясь в одно целое, составляют общую сложную 
композицию узора халата. Ясно, что построение единой 
композиции со сложным строем зависело прежде всего 
от мыслей вышивальщицы и связано со стремлением 
видеть красивое, создать насыщенный узор. Однако и 
этот прием, видимо, до какой-то степени был канонизи
рован, о чем свидетельствует существование многочис
ленных женских рубашек и халатов с аналогичными 
украшениями. Примером может служить узор халата  
инв. 3110 (Краеведческий музей Ч А С С Р ),  композиция 
которого повторяет украшения указанного халата.

Р ассм атривая  нагрудные и наспинные украшения ру
башек и халата, мы обнаружили общность их построе
ния. Однако нагрудная часть халатов украш ается сим
метрично расположенными фигурами, и на них нет н а 
клонных полосок, треугольников и ромбов, характерных 
для рубашек с сунтӑх. Отсюда можно сделать вывод, 
что украшения халатов, несмотря на их аналогичность
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с некоторыми элементами узоров сунтӑх, составляют 
все же особую систему композиции.

Рис. 5.

(_ В  чувашской вышивке большое место занимает ком
позиция, имеющая форму трапеции или фигуры, близ
кой к полуовалу. О бщ ая структура ее образуется в ос
новном пз трех главных частей и. полностью подчинена 
закону зеркальной симметрии левого и правого, а фигу
ра, находящ аяся в середине-, является как бы верти
кальной осью изображ аемого^  Об этсгм принципе, из
вестном п широко применявшемся в искусстве многих 
племен еще в эпоху бронзового века, мы говорили выше. 
Поэтому в рассмотрении данной композиции нет необхо
димости возвращ аться еще раз к принципам и методам 
построения произведений искусства орнамента щревиих. 
Необходимо вместе с тем отметить, что не только- прин
ципы построения орнамента, но и сами узоры их во 
многих случаях находят свое развитие в вышивке. В 
этом отношении, как  уже несколько раз отмечалось 
нами, огромный интерес представляют параллели, су
ществующие между искусством керамики древних земт 
ледельцев южных областей Средней Азии эпохи энео
лита и чувашской вышивкой.

Композиция, строящ аяся по этому принципу, широ
кое применение наш ла в узорах женских головных по
вязок «масмак».  Ее форма, структура, как  и в узорах

6. Чувашское искусство. V



Вышеуказанных украшений, должны быть связаны с оп
ределенными предметами и мыслями вышивальщицы, 
с ее миром. Однако с какими предметами и с какой 
мыслью? Без выяснения этого вопроса невозможно по
нять появление данной композиции и нельзя говорить 
о ее форме и структуре. Н а одном из масмаков, х р ан я
щихся в фондах Краеведческого музея ЧА СС Р, вышиты 
две птицы, стоящие перед фигурой, напоминающей по 
своей форме колос (рис. 6). С двух сторон «колоса», 
между птицами, помещены треугольники. Н а спинах 
обеих птиц вышиты своеобразные растения. Н а  первый 
взгляд  кажется, что все эти фигуры, составляя один 
комплекс, как бы сами обусловливают появление трапе
циевидной формы композиции. С другой стороны, можно 
признать, что сам а композиция принуждает строить 
эти фигуры в такой форме, в какой они изображаю тся. 
Т. е. встают вопросы: изображ аемое ли .определяет со
ответствующую композицию, или, наоборот, композиция 
заставляет  придавать определенную форму и зо б р аж ае
мому?

Рис. 6.

И зображ ение, состоящее из птиц, знаков  «орошаемой» 
или «пахотной земли», колоса и т. д., не могло возник
нуть в середине XIX в., каким датируется изготовление 
данного масмака, ибо к этому времени вышивальщицы 
уж е не видели в деталях  узора никакого знака  и в их 
понятиях не сущ ествовало в них древнего смыслового 
значения. Это ж е  следует сказать  и об узоре масмака,
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изображенного на рис. 7а, который является как  бы р а з 
новидностью предыдущего, однако здесь трапеция очер
чена почти геометрически. Д ве  ее боковые стороны об
разованы из зигзагов, имеющих форму ступеней,— по 
семь ступеней с каждой стороны. Итак, здесь мы встре
тились с числом, которое в древности почти у всех наро
дов имело магическое значение. Число семь большое 
место занимает в чувашском фольклоре и мифологии. 
Разумеется, оно не могло не найти себе место и в ис
кусстве вышивки, ибо в развитии узоров во многих слу
чаях наблюдаются те ж е  общие принципы и параллели, 
что и в устном поэтическом творчестве народа.

При анализе узоров поясных украшений «сарӑ»  мы 
встречались с подобной композицией и связывали ее с 
космогоническими представлениями древних9. Из чуваш 
ской мифологии можно привести интересный пример, го
ворящий о космогонии, или, вернее, о строении неба. 
По представлению чувашей, небо — твердый свод, при- 

► крывающий земную поверхность. Временами оно от
крывается на короткий миг, и тогда люди могут зам е
тить сияние небесного мира. Небо семицветно и состоит 
из семи слоев, или этажей: 1 слой — небо дождя, 2 —
снежное небо; 3 — небо града; 4 — небо ветра; 5 — небо 
заморозков; 6 — небо инея; 7 — небо бурь10. Сказанное 
позволяет предполагать, что ступени, изображенные в 
узоре масмака,' имеют связь с «этажами неба». Однако 
это пока недостаточно ясно говорит о появлении формы 
композиции. На третьем масмаке (рис. 7 б) вышиты тре
угольники — «горы» и «дерево», такж е заключенные 
в трапецию, на этот раз четко очерченную. Узоры всех 
трех масмаков легко перекликаются, для ни» как бы су
ществует один стержень, и смысловые значения их, ви
димо, такж е  взаимосвязаны. Если это так, то узоры у к а 
занных масмаков или элементы их должны найти себе 
место и в украшениях других головных повязок. Д ейст
вительно, на следующем масмаке (рис. 7 в ) изображены 
такж е треугольники — «горы», но здесь, вместо птиц, 
помещены фигуры, напоминающие по своим очертаниям 
ладьи. К ак  ни удивительно, все эти фигуры сопоставимы

9 А. А. Трофимов.  К вопросу о худож ественном образе в узорах  
чувашской вышивки. Сб. «Чувашское искусство», вып. 2. Чебоксары, 
1972, стр. 136— 137.

10 Г, Т. Тимофеев.  Тӑхӑръял, 66—67 стр.



Рис. 7 .

с предметами, упоминающимися в мифах и легендах 
древнейшего мира.

В одном из мифов Д вуречья о сотворении мира гово
рится: «Плоский диск, на котором л еж а л а  богиня земли, 
остался на поверхности первобытного океана, омы вав
шего его края, а крыша мира — огромное оловянное по
луш арие — повисла в воздухе, и только мелкие кусочки, 
отколовшиеся кое-где от него, упали на землю, и люди 
до сих пор находят в горах ценнейшие обломки небес
ного м етал л а» 11. В мифе о потопе: «Вот показался остро
вок. Это была вершина горы Ницир, и мой корабль при
стал к ней. Н а  седьмой день я выпустил голубя, но он 
не нашел сухого места, где можно было бы отдохнуть, 
и вернулся назад. Затем я выпустил ласточку, но и она 
возвратилась ко мне. Н аконец я вынес ворона и отпус
тил его. К аркая ,  опустился он на землю, нашел себе пи
щу и стал ж адно  ее клевать. Я вышел на берег, соору
дил жертвенник, наломал веток мирта и кедра и совер
шил воскуренье в честь богов. К ак  ж адны е мухи, радост
но слетелись боги к моему жертвеннику»12.

Очень близко к этому шумерскому мифу древнеиндий
ское сказание о потопе.

М ану (сын Солнца), послушавшись совета рыбы, 
построил корабль. Когда начался потоп, рыба, прикрепив

11 Д. Г. Редер.  Мифы и легенды древнего Двуречья. М., 1965, 
стр. 25.

12 Д. Г. Редер.  Мифы и легенды древнего Двуречья, стр. 97—98.
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веревку корабля к своему рогу, привела корабль к се
верной горе и сказала  Ману: «Вот я (и) спасла тебя. 
Теперь привяжи корабль к дереву, чтобы вода не унесла 
тебя, пока ты будешь на горе. А как  только вода станет 
спадать, так  ты можешь постепенно спускаться».

Таким образом он постепенно спустился, и с тех пор 
этот склон северной горы называется «Спуск Ману». 
Потоп унес тогда все живые существа, один только М ану 
остался в живых там » 13.

После спада воды, как  и в шумерском мифе, М ану 
совершает жертвоприношение 14.

Приведенные мифы близко перекликаются с библей
ским сказанием о потопе.

К ак  легко заметить, во всех этих мифах гора является 
основным местом действия. В мифах есть и деревб, и 
птицы, и ладья, что мы и видели в узорах масмаков. 
Вместе с этим необходимо отметить, что, по представ
лению чувашей, как и в указанных древнейших мифах, 
сначала, до сотворения мира, земля была покрыта боль
шой водой. И так  же, как  в шумерском мифе, чуваши 
во время жертвоприношений кровь жертвенных ж ивот
ных лили на огонь, чтобы запах  крови быстрее донесся 
до богов15. И так  же, как и шумеры, чуваши считали, 
что небо твердое и имеет форму полуовала. Сопоставляя 
эти примеры, мы не хотим в данное время искать их 
общие корни или какие-то влияния, ибо, с одной стороны, 
мифы, связанные с сотворением Вселенной и с пото
пом, у многих народов аналогичны, с другой стороны, 
чувашская мифология дошла до нас не в систематизи
рованном виде и плохо изучена, что ставит перед иссле
дователем большие трудности. Однако сам факт сущест
вования в чувашской вышивке как  бы своего рода « и л »  
ворит весьма о многом. Значит, у предков чувашей в 

■-люстраций» к сюжетам древнейших мифов и легенд го- 
определенный период развития, как  и у многих других 
народов в древности, возникало стремление объяснить 
происхождение мира. Но в каком русле развития исто
рии и в соприкосновении с какими народами это стрем-

15 Хрестоматия по «стории Древнего Востока. М., 1963,
стр. 382—383.

14 Г. М. Бонгард-Л евин,  Г. Ф. Ильин. Древняя Индия. М., 1969, 
стр. 205—206.

15 В. Магницкий.  Материалы к объяснению старой чувашской 
веры. Казань, 1881, стр. 248.
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ление появилось, или оно носит самостоятельный х а 
рактер? Кроме постановки вопроса, в данное время мы 
не можем развивать эту мысль дальш е. В науке ясно 
одно, что библейские сказания вообще и о всемирном 
потопе, в частности, невозможно правильно понять без 
шумеро-вавилонских корней. Все эти проблемы ждут 
постановки отдельного вопроса и глубокого их изучения. 
В настоящее время главным для нас является то, что, 
сопоставляя данные мифологии с узорами вышивки, мы 
нашли, что между ними существуют определенные связи. 
Это дает  нам повод говорить о том, что трапециевидная 
фигура на масмаках  означает свод неба, который слу
ж ит определяющей или исходной позицией формы всей 
системы данного узора. И з этого следует, что не птицы, 
изображенные на первом масмаке (рис.6), определяют 
данную форму узора, а сама композиция, обусловленная 
космогоническими представлениями или, вернее, исходя
щ ая  из представления о своде неба, как  бы заставляет 
р азм ещ ать  их в таком виде, в каком мы их видим. Со 
«сводом неба» связаны и ступенчатые стороны узора 
второго м асм ака  (рис. 7 а).  Итак, в данном случае ф ор
ма композиции вытекает из представляемого образа.

Н а  масмаке (рис. 7 в) треугольники— «горы» распо
лагаю тся друг против друга в вертикальном положении, 
чего не было в предыдущих головных повязках. Во внут
реннем строе композиции здесь существует какая-то  иная 
трактовка, как  и в узорах  масмаков, помеченных нами 
рис. 7 д, е. Н а  последнем масмаке трапеция превратилась 
в полуовал, т. е. полностью приблизилась к «своду». 
Такой переход, по всей вероятности, явление позднего 
времени, однако вышивальщица в этот период, видимо, 
еще понимала его смысловое значение, ибо она могла бы 
нарушить очертание этой фигуры вообще или оставить 
ее, сохраняя прежнюю традицию. Итак, в построении 
узора, как видим, наблюдается некоторое изменение, но 
внутренний строй его имеет глубокую древность. Об этом 
свидетельствует орнамент керамики древних земледель
цев южных областей Средней Азии эпохи развитого 
энеолита (рис. 7 г),  композиция и элементы которого 
близки к построению и элементам узора масмака, а 
структура их подчинена одному и тому ж е  закону. О дна
ко с чем связано отличие этой структуры от внутреннего 
строя первых масмаков, где, как  мы видели, отсутствовал 
отдельный элемент, изображаемы й в верхней части узора
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(он обычно или полностью, или частично пов-горяе? 
форму противолежащей фигуры)? Ответ на этот вопрос 
можно дать лишь с раскрытием смыслового значения 
узора, что в конечном счете может явиться ключом к р ас 
крытию всей композиции с.подобной структурой.

Узоры последних рассматриваемых нами масмаков 
состоят из треугольников— «гор», завитков «огня», и все 
это располагается под «сводом неба». По этим знакам 
можно предполагать, что смысловое значение этих узо
ров имеет связь с изображениями на предыдущих мас- 
маках  и, кроме того, с каким-то «огнем», разведенным 
на вершинах «гор». С аналогичным примером мы уже 
встречались, точнее, это сопоставимо с тем местом в ми
фах, где говорится о сооружении на вершине горы ж ер т 
венника и совершении воскурения в честь богов. ,Этот 
сюжет, т. е. разведение огня на вершине или между вер
шинами гор, имеется во многих мифах различных наро
дов, он очень часто связан со скотом, с растениями и т. д. 
Одной из аналогий этого может служить сказание 
об образовании нового монгольского племени: Кыян и 
Нюгуз, оставшись после битвы одни, отправляются со 
скотом в Роры; посреди горы, где они поселились, была 
беспредельная площадь, текли реки и ручьи, было много 
разных плодовых деревьев, разнообразные виды трав. 
После образования нового племени монголы спускаются 
с гор на обширные земли своих предков. Но смогли они 
спуститься лишь благодаря огню, который расплавил 
вершины гор16.

Перекликается с этой легендой чувашское поверье в 
очищающую силу «нового огня»: во время эпизоотий
чуваши разводили, добывая огонь трением, костер у вхо
да в «земляные ворота», через которые прогоняли скот, 
чтобы уберечь его от п ад еж а17.

К ак видим, во всех этих примерах говорится о том, 
что огонь разводится на склоне, на вершине или между 
вершинами гор. Исходя из этого можно предполагать, 
что завитки «огня» в узорах масмаков поэтому и выш и
ваются между противолежащих треугольников— «гор» 
(рис. 7 д, е),  т. е. мастерица стремится показать располо
жение «огня» на вершине горы, между вершинами не
скольких гор, между небом и землей.

16 См.: Абуль-Гази.  Родословное древо тюрков. К азань, 1906, 
стр. 28—31.

17 НА ЧНИИ, отд. I. т. 215, № 5663, стр. 303— 312.
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Д л я  подтверждения нашего предположения можно 
было бы привести целый ряд  других мифов различных 
народов, где говорится об огне как  о начале всех начал 
и о его существовании в камне в середине гор, в небе 
и т. д. Однако и приведенных примеров, как нам к а ж ет 
ся, вполне достаточно.

Итак, изменение внутреннего строя композиции, вер
нее, изображение в ней треугольника острием вниз, от
сутствующего в узорах предыдущих трех масмаков, з а 
висит от понятий вышивальщицы. Форма передачи поня
тия очень проста, до какой-то степени, как  нам кажется, 
в цей д а ж е  проявляется наивность мышления древней мас
терицы. Но эта наивность очень сильно закреплена и с 
момента возникновения прочно вошла в традицию, кано
низировалась, и эта  затвердевш ая форма продолж ала 
существовать тысячелетиями. Ясно, что по-иному и не 
могло быть, поскольку сюжет о размещении огня на вер
шинах, меж ду вершинами гор, меж ду небом и землей, 
или, вернее, миф, легенда, религиозное представление 
на этот сюжет оставались неизменными.

Итак, мы пришли к тому, что выш ивальщица, изо
б р аж а я  треугольники остриями друг против друга, пока
зывает место размещения «огня». Н аряду  с этим, необ
ходимо такж е отметить особую форму и место располо
жения отдельных фигур узоров, составляющих струк
туру композиции. Н а первый взгляд кажется, что масте
рица могла поместить в верхней части узоров столько 
ж е  треугольников, сколько на нижней линии. Но, как 
видим, в верхней части узора фигур меньше, чем в н иж 
ней. Такое расположение зависит прежде всего от фор
мы композиции: ее трапециевидное очертание как  бы 
само подсказывает вышивальщице принцип размещения 
треугольников. Т. е. здесь мы видим тесную связь между 
общей формой композиции и ее внутренним строем.

^
ААА 4*4* ЛЬӑ  АА АА АА АА4
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С изменением формы композиции меняется и струк
тура узора. Это хорошо прослеживается в горизонталь
но или вертикально расположенных фризах. Так, узор 
масмака инв. 782 из Краеведческого музея ЧА СС Р 
(рис. 8) такж е  состоит из треугольников, расположенных 
друг против друга, и помещенных между ними завитков. 
Но здесь форма композиции уже иная, не трапециевид
ная, а прямоугольная, й фигур «огня» несколько. С изм е
нением формы композиции верхний ряд треугольников 
стал таким же, как и нижний. Словом, вся структура 
стала иной. Если в трапециевидных узорах мы видели 
цельную, законченную форму, то в узоре этого масмака 
повторение одних и тех ж е  элементов создает впечатле
ние непрерывности, бесконечности. Б лагодаря  этому 
приему весь узор, выполненный нитками красного, сине
го, зеленого цветов, кажется в состоянии движения. 
Вместе с тем в кем чувствуется и монотонность. Данный 
у з о р  построен по принципу переносной симметрии, т. е. 
одни и те ж е  элементы через определенное расстояние 
как бы переносятся в горизонтальном направлении. При 
этом создается четкий ритм плавности внутреннего строя 
композиции.

г
Рис. 9.

Переносная симметрия в вышивке чувашей занимает 
одно из центральных мест. Горизонтальный фриз очень 
часто образуется как бы из одного элемента.

О бщ ая композиция узоров следующего м асмака 
(инв. 141, НА Ч Н И И ) такая  же, но ее внутренний строй • 
приобретает совсем иную форму (рис. 9). В горизонталь
ном фризе несколько элементов составляют один основ
ной комплекс, имеющий форму аналогичного треуголь
ника, и сочетанием этих фигур образуется весь орнамен
тальный мотив. Кажды й отдельный комплекс р азм ещ а
ется между двумя линиями как  бы в перевернутом виде 
по отношению друг к другу, и через один они повторя
ются, т. е. переносятся, оставляя место для перевернутой 
фигуры.
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В предыдущем узоре одни и те ж е  элементы повто
рялись, создавая непрерывность фриза. А на этом м ас
маке мы сталкиваемся с чередованием фигур, или, как 
мы их назвали, отдельных комплексов. Как уж е сказано, 
все комплексы одинаковы и чередуются через один. 
Многие орнаментальные мотивы вышивки и состоят из 
различных комплексов, и чередование их строится по- 
разному. Так, узор другого м асмака (инв. 138, 
НА Ч Н И И ) образуется из двух комплексов (рис. 10): 
первый состоит из вертикальных полос и ломаных линий; 
второй — из трех ромбовидных фигур с различными эле
ментами предыдущего узора. Первый комплекс перено
сится через три ромбовидные фигуры, а второй — через 
пять различных фигур (соотношение занимаемого ими

I

Рис. 10.
места составляет один к трем). Таким образом, здесь 
мы видим сложное чередование двух комплексов с р а з 
личными элементами и с разными между ними интерва
лами.

*

'Рис. 11.

Узор м асм ака инв. 156 из НА Ч Н И И  (рис. 11) со
стоит из трех отдельных комплексов: первый имеет вось
миугольную форму и включает в себя фигуры «шестино
гих существ», ромбов, завитков и т. д.; второй состоит из 
вертикально расположенных полос с зигзагом; третий— 
из крестообразного медальона и четырех своеобразных 
элементов, вышитых по его сторонам. Первый комплекс
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переносится через три, второй — через один, третий — 
такж е через три. В каждом комплексе отдельно при
менен закон зеркальной симметрии, т. е. мастерица вы
шивает не только разнообразные элементы, но и в их 
изображении использует различные законы симметрии.

Хотелось бы отметить, что с различным ритмическим 
чередованием строятся не только линейные орнаменталь
ные мотивы вышивки. Эти методы находят себе место 
и в построении религиозных текстов, наговоров и сказок. 
Ритмическое чередование комплексов узоров может 
быть сопоставимо с повторами в мелодиях некоторых 
старинных песен или ритмическим строем их слов. В з а 
дачу данной работы не входит сравнительное изучение 
структур орнаментальных мотивов и особенностей уст
ной народной поэзии. Но существование в народном 
творчестве общих законов, принципов и методов гово
рит весьма о многом и, в частности, о том, что они свя
заны с миропониманием наших предков, вернее, исхо
дят из их воззрений и познания мира.

/  Л и нейный узор, как  уже было отмечено, одно из ши
роко распространенных видов искусства орнамента. Им 
вышиваются ворот, края разреза ворота, концы рукавов 
и подол мужской и женской одежды. Большое примене
ние он находит в вышивке сурпанов, поясных украшений 
сарӑ и яр к ӑ ч , свадебных принадлежностей и т. д. Ком
позиционное построение узора в каждом отдельном слу
чае зависит от места его расположения на одеж де или 
у к р а ш ен щ ӳ Т а к ,  на краях  сурпанов он приобретает 
форму вертикально расположенного фриза. Но сами эле
менты узора всегда сохраняют свою форму: горизон
тальный фриз, нисколько не изменяясь в своей структуре, 
может принимать вертикальное положение, что пол
ностью зависит от формы сурпана. М ежду тем на концах 
сурпана линейный узор никогда не располагается в вер
тикальном направлении и в большинстве случаев стро
ится ярусами. Средний ярус всегда намного шире, чем 
остальные; вышиваемые снизу и сверху части узора име
ют как бы упрощенную форму. Н а краях разреза  ворота 
узор располагается в вертикальном положении, но его 
элементы всегда принимают горизонтальную форму. 
А на свадебных платках он как бы обрамляет края, но 
при этом положение элементов не меняется.

Итак, здесь мы видим не только тесную связь между 
структурой композиции и местом изображения линейно
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го орнамента, но и зависимость его от самого выш ивае
мого предмета.

Анализируя линейный узор, невозможно не остано
виться на вопросе возникновения самой формы компози
ции, ибо без выяснения этого нельзя понять не только 
орнамент этого вида, но и узоров, где фризы тесно пере
плетаются с ромбами, трапециевидными фигурами, т. е. 
несколько композиционных форм соединяются, создавая 
один сложный узор. Таковы, например, узоры поясных 
украшений сарӑ, яркӑч.

Линейный орнамент в большинстве случаев состоит 
из элементов, заключенных между двумя или несколькими 
линиями (почему он и называется линейным). В науке 
вопрос появления этого орнамента, как, впрочем, и мно
гих других, все еще остается неясным.' М еж ду тем выяс
нение его могло бы помочь раскрытию целого ряда 
тайн в орнаментальном искусстве.

Р азб и р ая  трапециевидную композицию, мы пришли 
к мнению, что нижняя горизонтально расположенная 
полоска, или линия, узора означает «поверхность земли», 
верхняя, имеющая форму ломаной линии или полуовала, 
является «сводом неба». В линейном орнаменте верхняя 
линия располагается так  же, как и нижняя, и между ни
ми очень часто помещаются те ж е  элементы, что и в т р а 
пециевидной композиции. Это дает нам повод предполо
жить, что верхняя линия линейного узора в своем перво
начальном появлении т ак ж е  могла быть связана с 
«небом». К такому же выводу мы пришли и изучая цвета 
вы ш ивки18.

О днако насколько достоверны наши предположения? 
Не найдем ли подтверждения нашей мысли опять в сю
ж етах  древних мифов и религиозных воззрениях народа 
в прошлом?

В древней мифологии, будь это шумерская, древне
иранская, индийская или китайская, египетская, гово
рится, что в начале возникновения мира зем ля (женский 
пол) и небо (мужской пол) находились вместе. С соз
данием гор, растений, камней, огня, животных, птиц и т. д. 
небо отделяется от земли, происходит двоичное де
ление: земной мир и небесный мир. Сю жет отделения 
неба от земли существовал и в мифах и религиозных ве

18 См.: настоящий сборник, стр. 114.
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рованиях чуваш ей19. Во всех однотипных мифах меж ду 
небом и землей создается промежуточная зона. Н а земле 
находятся живые существа и различные предметы. Но 
небо, отделяясь от земли, берет вместе с собой и горы,; 
растения, металлы, камни, воду, огонь и т. д.—создаемся 
другой мир, небесный, похожий на земной. Стремясь 
показать небо и его мир, древний мастер рядом с верх
ней линией линейного узора и зображ ает  те предметы, 
которые располагаются и на нижней. Образуется фриз 
(модель мира),  состоящий из противолежащих фигур 
(две сферы). С этого, по нашему мнению, и берет свое 
начало линейный узор. А многие его мотивы являются 
д аж е  своеобразной иллюстрацией этого двоичного.деле
ния: нижняя линия, как мы уж е отметили, означает «по-; 
верхность земли», а верхняя — «небо», между нимй р ас
положена промежуточная зона, вклю чаю щ ая в себя все 
те предметы, о которых говорится в мифах.

Рис. 12.

В старинной вышивке структура композиции линей
ного орнамента очень часто приобретает и своеобразную 
форму картуша. Эта форма чувствуется в узорах мно
гих видов одежды, но особенно четко она проявляется нй 
узких масмаках. Ярким примером этого является узор 
головной повязки инв. 705 из Краеведческого музея 
ЧА ССР (рис. 12). Композиционный строй его состоит из 
двух ритмично чередующихся комплексов. Картуши 
представляют собой прямоугольники (на рисунке п ока
зано только два),  внутри каждого из которых вышиты 
симметрично расположенные элементы. Все фигуры но
сят чисто геометрический характер и в двух отдельно 
взятых картуш ах не находят себе повторения. Ясно, что 
такое размещение фигур и самих картушей связано с 
передачей мысли древней вышивальщицы. С чем связано

19 См.: Г. Т. Тимофеев. Тӑхӑръял, 67 стр.
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появление этой композиции со столь сложной структурой, 
и какое смысловое значение таится в узоре?

Какие-то понятия выражены  в узоре м асмака при 
помощи фигур, очень близких по своим очертаниям к зна
кам письменностей шумеро-аккадцев, хеттов, древних 
семитов. В науке известно, что именно в их письменнос
тях широко применялась картуш еобразная форма н ад 
писей. А в орнаментальном искусстве «вписание» эле
ментов узора в прямоугольник являлось одним из основ
ных принципов искусства керамики древних зем ледель
цев южных областей Средней Азии IV— III тыс. до н. э. 
Исследователи их истории и культуры В. М. Массон и
В. И. Сарианиди, упоминая о выделении фигур узора 
на сосудах специальным картушем, отмечают, что «ор
наменты мастеров Юго-Восточных К аракум ов имели не 
только декоративное, но и смысловое значение. В них 
«зашифрованы» сложные идеологические представления 
древнеземледельческих племен, связанные с космогонией, 
с умирающей осенью и возрождаю щейся весной приро
дой и т. д. М еж ду прочим, древнейшая в мире ш умер
ская письменность возникла именно из орнаментальных 
рисунков на местной посуде, кстати сказать, родственной 
в своих истоках посуде обитателей Юго-Восточных К а 
ракумов»20.

Сказанное свидетельствует о том, что элементы узора 
масм ака и сам картуш так  или иначе связаны со знаками 
древнего рисуночного письма и его структурой. З н а 
чит, с этим ж е  связана и прямоугольная композиция 
узора со сложным внутренним строем, и истоки ее леж ат  
в глубине истории человечества. Своим первоначальным 
возникновением она, как и предыдущие линейные узоры, 
обязана космогоническим представлениям.

Вместе с тем в вышивке имеется целый ряд  компози
ций, принципы построения которых совсем иные, что 
прежде всего связано с их более поздним появлением. 
Так, в общем очертании узора м асм ака инв. 2048 из 
фондов Краеведческого музея Ч А С С Р (рис. 13) едва 
улавливаем  трапециевидную форму. «Свод неба», при
сущий рассмотренным нами широким масмакам, здесь 
отсутствует вообще. В зависимости от этого изменился 
и внутренний строй композиции: он не состоит из трех

20 В. М. Массон, В. И, Сарианиди.  Каракумы: заря цивилизации. 
М ., 1972, стр. 18.
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основных элементов, как узоры остальных широких 
масмаков. Однако несмотря на все эти изменения, в 
структуре композиции сохраняются еще традиционные 
элементы — фигура «пахотной земли» имеет свою древ
нюю форму. Но видовой образ дерева, растущего на 
этой «земле», изменился до неузнаваемости. Вместе с 
тем во внутреннем строе композиций имеются не только 
переделанные вышивальщицами на свой л ад  старинные 
элементы узора, но появляются и новые фигуры. Так, 
узоры поясных украшений сарӑ инв. 458, 9253, 10542-1-2 
в фондах Краеведческого музея ЧА ССР целиком и пол
ностью образуются сочетанием различных листьев, ко
торые не встречаются ни в одном узоре, вышитом до се
редины прошлого века.

Рис. 13.
Представляет интерес узор сарэ инв. 9256 в фондах 

этого ж е  музея: элементы его напоминают пчел, что так 
ж е  чуждо традиционному орнаменту. О бщ ая композиция 
поясного украшения полностью нарушена, но в р азм е
щении «пчел» еще чувствуется ритмическое чередование, 
и они вышиваются между линиями. Таким образом, в 
узоре этого сарӑ мы видим подчинение нового элемента 
традиционному принципу построения линейного орнамен
та. Однако эта связь непрочна, она нарушает структуру 
композиции и не служит в пользу передачи восприятия 
красивого.

Н а поясном украшении яркӑч (инв. 1155, фонды К р ае
ведческого музея Ч А С С Р),  датируемом началом XX в., 
изображается узор, не имеющий ни линий, ни ритмических 
повторов, и элементы его не имеют ничего общего с ре
альными предметами. Вместе с тем многие узоры, вы
полненные в этот период, носят чисто натуралистиче
ский характер. Все это свидетельствует о разрушении 
древней композиционной формы и ее внутреннего строя. 
Однако вместе с процессом упадка в орнаментальном 
искусстве появляется и стремление сохранить и развить
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традиционные формы узоров. Памятником вышивки, от
раж аю щ им  это новое явление, служит адресная папка 
(инв. 807, Краеведческий музей Ч А С С Р ),  (преподнесен

ная И. Я. Яковлеву в 1908 г. в честь 40-летия Симбир
ской чувашской школы.

.Общая композиция орнамента оформления папки заи м 
ствована со свадебных платков. Но во внутреннем строе 
композиции есть и новое. Этим новым является надпись, 
выш итая в центральном поле холста. Она красиво соче
тается с линейным орнаментом, свободно разм ещ аю 
щимся по краям лицевой стороны папки. В центре з а д 
ней стороны помещен медальон кӗскӗ. Этот прием, т. е. 
размещение кёскё в середине вышиваемого предмета, 
такж е  не встречается в старинных узорах. Но самое 
главное здесь то, что традиционная композиция, подчи
няясь закону преемственности, изображ ается на новом 
предмете, у ж е  не связанном с одеждой или предметами 
для ритуальных обрядов. Узор имеет торжественный 
характер  и выполняет чисто эстетическую роль.

Из изложенного вытекают следующие выводы:

1. Композиция узоров чувашской вышивки слож и
лась и сф ормировалась в глубокой древности.

2. В вышивке существуют многочисленные формы 
композиций. Основными из них являются: а) восьми
угольник, близкий по своему очертанию к кругу; б) вось
миугольник, имеющий форму овала; в) аналогичная 
трапеция, состоящая как бы из трех осей; г) прямоуголь
ник с ритмично повторяющимися элементами (линейный 
орнамент).

3. Все виды композиций узоров тесно связаны с вы
шиваемым предметом, а такж е  с местом расположения 
орнамента.

4. Форма и структура композиции взаимосвязаны и 
исходят из реального мира, воззрений и миропонимания 
древних мастериц.

5. С развитием жизни и искусства композиция видо
изменялась. М еж ду тем в вышивке наблю дается твердо 
установившийся канон, который существовал веками, 
тысячелетиями.

6. Усиленное развитие капитализм а в России принес
ло с собой упадок народного искусства, в связи с чем 
начинается процесс разруш ения традиционной компо
зиции.
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7. Вместе с тем в орнаментальном искусстве сущест
вовало стремление сохранить и развить народные трад и 
ции.

Попробуем обобщить вышесказанное и кратко сфор
мулировать выводы о композиции узоров.

Все виды композиции чувашской вышивки имеют 
глубокую традиционность. По своим формам они близки 
к построению орнамента древних земледельцев южных 
областей Средней Азии IV— III тыс. до н. э. Возникно
вение и формирование их связаны с понятиями, пред
ставлениями древнего человека о жизни, о мире и с р а з 
витием общества. К аж д ая  форма построения исходит из 
определенного понятия. Но вместе с тем смысловое зн а 
чение одного и того ж е  узора может быть связано и с 
различными понятиями, что наиболее хорошо прослежи
вается в нагрудных медальонах, в многочисленных узо
рах которых сохраняются их ранние формы и структура. 
Композиция и ее внутренний строй, повторяем, исходят 
из воззрений, из миропонимания вышивальщиц, и мно
гие из орнаментальных мотивов отраж аю т мышление 
древнего человека, его философию.

Сопоставление узоров с мифологическими повество
ваниями и религиозными представлениями позволило нам 
прийти к мнению, что орнамент и миф, или орнаменталь
ное искусство и мифология, в ранний период развития 
человечества были тесно взаимосвязаны: первый исходил 
из сюжетов второго, орнаментальные мотивы «иллюстри
ровали» мифологические повествования. В узорах, как 
и в мифах, мы видим конструирование космоса и сил 
природы. В них одинаковое деление мира на сферы, од
на и та же модель Вселенной. Ясно, что все это по-дру
гому и не могло быть, поскольку они развивались в од
ном русле развития общества. Вместе с этим в узорах 
изображ ались не только мифологические сюжеты, но 
воспроизводились и религиозные воззрения. Кроме всего 
этого, з  орнаментах содержится, как мы видим, общече
ловеческая философия, вы раж аю щ ая идею торжествую
щего начала жизни, идею вечности и т. д.

У чувашей, как  и у других народов древности, сущест
вовала своя философия. И она не могла быть какой-то 
иной, отличной от других, а носила общечеловеческие 
черты.

В узорах очень прочно держ атся  канонизированные 
формы композиций, что связано с самой жизнью, с миро
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пониманием народа, которые длились веками без каких- 
либо существенных изменений.

Но композиционное построение не могло переда
ваться от  одного поколения к другому только в извечной, 
старой форме — оно постоянно развивалось. С р ас
ширением кругозора, обогащением понятий выш иваль
щиц, с повышением их стремления видеть красивое все 
больше и больше видоизменяется внутренний строй узо 
ра. Вместе с этим идет, хотя и очень медленно, процесс 
изменения и самой композиции. В наших примерах это 
хорошо прослеживается в узорах широких масмаков, 
где треугольная форма постепенно превращ ается то в 
трапециевидную, то в полуовал.

С середины XIX в. процесс изменения композицион
ных форм идет быстро и вместе с этим начинается уп а
док вышивки. В конце XIX — начале XX вв. процесс р аз 
рушения традиционной композиции усиливается. М еняет
ся ее структура, появляю тся новые элементы, чуждые 
многовековым традициям вышивки.

Н аряд у  с быстрым изменением узоров, в бурном по
токе развития жизни и искусства рождается новое — 
стремление сохранить самобытный орнамент. Его т р а 
диционная форма и красота переносятся на новые пред
меты. Число таких произведений невелико, но они сви
детельствуют о возникновении новой мысли в развитии 
орнаментального искусства и новой трактовки компози
ционных форм произведений вышивки.



А. А. Трофимов

ЦВЕТ В ЧУВАШСКОЙ ВЫШИВКЕ

Цвет в искусстве служит одним из средств, о тр аж аю 
щих материальные свойства предмета. При его помрщи 
художник добивается правдивого изображения реально
го мира. Вместе с тем цвет выступает в творении 
художника и в качестве композиционного фактора, и как 
средство характеристики образа. В каж дом отдельном 
виде искусства цвет приобретает еще и новые качества, 
присущие порой лишь этому виду искусства.

Так ж е многогранна роль цвета в вышивке. В при
кладном искусстве цвет имеет тесную связь с представ
лениями, воззрениями, нравами, обычаями народа в ис
торическом прошлом, отраж ает  изменения в. социальной 
жизни общества. Вопрос о цвете в вышивке специально 
не подвергался изучению, а отдельные мимолетные вы
сказывания не носят исследовательский характер. М еж ду 
тем д о зн ан и е  мира цвета может раскрыть не только 
тайны вышивки, но и многие стороны прошлой жизни 
самого народа. Изучение цвета вышивки является в 
этом отношении сложным проблемным вопросом и пред
ставляет большой научный интерес. Учитывая вое это, 
автор данной статьи ставит перед собой задачу попы
таться приподнять завесу над тайной цвета узоров чу
вашской вышивки.

М атериалом для изучения этого сложного вопроса 
являю тся произведения вышивки, датируемые 
X V III—XIX и нач. XX вв. Однако прежде чем начать 
анализировать узоры отдельных видов, принадлежно
стей одежды и украшений, необходимо отметить, что 
применение в вышивке определенных цветов зависело 
от характера самой жизни народа. Наиболее ранние -из 
рассматриваемых нами произведений относятся к 
XVIII в., но в них вложены мысли выш ивальщиц не
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только этого периода: они отраж аю т воззрения на жизнь, 
понятия о мире наших гораздо более далеких предков, 
сложившиеся в течение многих и многих веков, тысяче
летий.

Из архивных и этнографических материалов известно, 
что у чувашей существовали сотни рецептов и способов 
изготовления красок различных цветов и тонов. Описа
ние способов добывания красок в задачу  автора не вхо
дит. Но само разнообразие этих средств, мастерское ис
пользование природных ресурсов говорят о древности 
этого вида домашнего ремесла, связанного с природой, 
и о богатейшем опыте мастериц, накопленном, видимо, 
в течение многих веков. Кроме местных, точнее, природ
ных, красок растительного, животного и минерального 
происхождения, в нач. XVIII в. широкое применение н а
ходят привозные краски и шелк-сырец. Последний, види
мо, применялся и в более ранние эпохи, но чтобы ут
верж дать  это, у нас нет конкретных данных. Н ачиная с 
XVIII в., с развитием торговли и экономических связей 
Среднего П оволж ья со всероссийским рынком, в Ч у ваш 
ский край проникают промышленные товары. Н а рынке 
появляются сукно, полотно, холст, пестрядь, гарус, бу
мага, брусковая краска, сандал, привозимые из П етер
бурга, Москвы, Тулы, Астрахани — из разных мест. М но
го товару привозилось с М акарьевекой яр м ар ки 1. 
В сельской местности все больше и больше появляется 
шелк, приобретаемый на рынке и у торговцев-разносчи- 
ков, которые ходили по деревням.

Все это не могло не повлиять на развитие прикладно
го искусства. Узоры вышивки становятся благодаря ш ел
ку ярче и богаче. Но с а ^  цвет, вернее, цветовая гамма и 
колорит, присущие вышивке определенных этнографиче
ских групп, долгое время остаются неизменными. Б л аго 
даря  большой традиционности, несмотря на постепенное 
изменение жизни народа и новшества в применении с а 
мого материала, в произведениях вышивки XVIII и перв. 
пол. XIX вв. ещ е прочно держ атся  древние формы орна
мента и цветовые сочетания узоров. Вместе с^тем в эту 
эпоху появляется стремление видеть в изображаемом 
реальное, что связано с развитием кругозора вы ш иваль
щиц.

1 В. Д .  Димитриев.  История Чувашии X V III века. Чебоксары, 
1959, стр. 519— 523.
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Интересны в отноше
нии использования цвета 
нагрудные украшения 
женских рубаш ек кёскё.  
В Научном архиве Н ауч
но-исследовательского ин
ститута при Совете М и
нистров Чувашской АССР 
(Ч Н И И ) хранится н а 
грудная часть рубашки с 
любопытным медальоном 
кӗскӗ инв. 22 (рис. 1). Он 
образован  сочетанием 
геометрических и расти
тельных фигур. В центре 
медальона квадрат , со 
стоящий из двух как  бы 
наложенных друг на друга 

крестиков, один из которых вышит нитками зеленого и 
желтого цветов, а другой образуется невышитой основой, 
т. е. имеет белый цвет. Элементы кёскё, расположенные 
по углам квадрата, вышиты шерстью, покрашенной крас
кой из весенних молодых листьев березы, и шелком крас
ного и желтого цветов. Растениеобразные фигуры м е ж 
ду этими элементами, вышитые красными и желтыми 
нитками, попеременно повторяются. П реобладаю щ ий 
цвет узора красный. Б лагодаря  окантовке черными нит
ками всего кёскё и отдельных его элементов узор на 
белом фоне хоЛста выступает выпукло, мозаично, а со
четание красного цвета с желтым и зеленым придает 
кёскё торжественность. Вместе со всем этим в нем чув
ствуется так ж е  и давно забы тая древняя таинственность.

Следующий кёскё инв. 17, который такж е хранится в Н а 
учном архиве Ч Н И И , по своему; композиционному строю 
перекликается с первым. В центре его, вместо квадрата , 
помещен восьмиугольник. М едальон образован из гео
метрических фигур и изображений пятипалых рук 
(рис. 2) и, как  и первый, вышит нитками красного, ж е л 
того, зеленого цветов, окантован черными. Все нитки д о 
машнего крашения, и узор по цветовой гамме сд ерж ан 
нее, чем первый: цвет, полученный из природных красок 
домашним способом, намного приглушеннее, чем свет
лый шелк. Главное, однако, в том, что общ ая г а м ^ а  и

К РАСН. ОСИ.

Рис. 1.
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сочетание цветов в обоих кёскё одинаковы, т. е. они не 
меняются в зависимости от фактуры ниток.

Н а  третьем куске н а 
грудной части рубашки 
(инв. 16, Научный архив 
Ч Н И И ) в вышивку вклю 
чен, кроме указанных, си
ний цвет. Он встречается 
во многих нагрудных узо 
рах, но, как  всегда, так  и 
в этом узоре, не является 
главным цветом, а лишь 
дополняет общую гамму, 
как бы подчеркивая зн а 
чимость и богатство кёскё.крдси- О С Н .  з е л е н . ж е л т .

Рис. 2.
Колорит, цветовое сочетание приведенных здесь ме

дальонов характерно для всех нагрудных узоров кёскё 
чувашских женских рубашек. И з анализа их выводим 
следующее: а) в вышивке нагрудных медальонов приме
няются красный, желтый, зеленый, синий цвета; б) цве
товая гамм а их приглушенная; в) основа холста служит 
в качестве одного из элементов узора; г) п реобладаю 
щим цветом является красный, им вышиваются все ос
новные элементы медальона; д) черные нитки применя
ются для окантовки узора и его отдельных частей.

Все эти признаки, характеризующие кёскё, являются 
общими для всех этнографических групп чувашей, что 
не может не свидетельствовать о большой традицион
ности цвета нагрудных медальонов. И это положение как  
бы само наталкивает  на необходимость постановки воп
роса о смысле и причинах существования столь давней 
традиции, о роли им еете цвета. Ибо предпочтительное 
использование определенного цвета имеет социальный 
характер, его преобладание или изменение зависят от 
эстетических чувств, взглядов, воззрений и развития са 
мой жизни народа.

Отдельно выделенные признаки свидетельствуют нам 
о том, что в общей цветовой гамме нагрудных медальо
нов, кроме стремлений выш ивальщиц видеть красивое, со
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держ атся  еще следы магии и забытое смысловое значе
ние. В анализируемых узорах мы заметили, что синий 
цвет в первых кӗскӗ отсутствовал. Случайно ли это, или 
его отсутствие зависело от изображ аемы х фигур, или ж е 
это просто ж елание мастерицы? В данное время вряд 
ли можно дать сколько-нибудь удовлетворительный ответ 
на этот сложный вопрос. Таинственностью окутано зн а 
чение такж е желтого и зеленого цветов. Но красный, 
являющийся преобладающим и обязательным цветом 
кёскё, имеет более обнаженную форму.

В народном творчестве красный цвет почти у всех 
народов связан с красивым, прекрасным. Он являлся  зн а 
ком жизни, любви, отваги, от чего зависело благопо
лучие человека. Эти свойства, видимо, и призван был 
отраж ать  цвет кёскё. Но для того чтобы подойти к более 
конкретному, необходимо остановиться на смысловом 
значении самого нагрудного медальона, потому что вся
кий предмет и его изображение имеют свои определен
ные цвета и между ними существует какая-то взаимо
связь. Итак, цвет полностью зависим от изображ аемого 
предмета и от понятий, воззрений вышивальщицы.

Кёскё, как  нам известно, своим возникновением св я 
зан с материнством, с образом солнца или, вернее, вооб
ще с идеей жизни. Если это так, то он и долж ен был вы
шиваться именно красным цветом, а не каким-нибудь 
другим. М еж ду тем и такие элементы кёскё, как фигуры 
птиц, животных, человеческих рук, растений, деревьев 
и т. д., которые, как казалось  бы, не имеют отношения к 
образу солнца, так ж е  вышиваются красными нитками. 
Но эти ж е  изображения, когда они в узоре не являются 
главными элементами, очень часто, вернее, в большинст
ве случаев, вышиваются не красным, а нитками другого 
цвета. Так, изображение пятипалой рукн в узорах м у ж 
ских халатов имеет синий, зеленый или какой-нибудь 
другой цвет. Однако на всех женских рубаш ках с кёскё, 
датируемых X V III— перв. пол. XIX вв. и на некоторых 
даж е  более поздних, в вышивке фигуры руки преобла
дает красный цвет. Этот принцип, т. е. изображение фигур 
в кёскё красным цветом, свидетельствует о каких-то 
связях их с образом солнца, материнством — идеей ж и з 
ни вообще. Таким образом, приходим к выводу, что цвет 
выступает не просто как  вспомогательное средство об
разной характеристики солнца, а ассоциируется с те
ми или иными понятиями и наконец становится симво
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лом, прообразом вечных понятий. В этом и заключается 
причина превращения цвета в канон, в многовековую 
традиционность. Вместе с тем необходимо оговориться, 
что эти законы были приемлемы в ту эпоху, когда вы
шивальщице понятны были магия цвета и смысловые 
значения изображ аемы х узоров. А насколько далеки от 
нас истоки этих принципов, законов? Какие цвета чуваш 
ской вышивки являются наиболее древними?

Ответ на эти сложные вопросы можно получить лишь 
методом сопоставления старинных узоров с древним ор
наментом. При этом необходимо искать не только оди
наковые цвета и цветовые сочетания, но и параллели  
между самими узорами, общие методы их построения. 
Но и это не было бы все ж е  достаточным, если бы мы 
не стали учитывать древней культуры н арода ./И зучение 
вышивки доказы вает, что искусство орнамента чувашей 
относится к  культуре земледельческих племен, истоки 
которой леж ат  в глубокой древности. Однако это вовсе не 
говорит о том, что предки чувашей всегда были зем ле
дельческими племенами. Ясно, что они, как  и другие 
племена, в определенную историческую эпоху вели и ско
товодческий, кочевой образ  жизни. Но в эпоху возник
новения существующего орнаментального искусства 
прёдки чувашей, видимо, в большей части занимались 
земледелием.

Старинная чувашская одежда, украшения, орнамент, 
как было уж е указано нами в предыдущих работах2, 
находят параллели  в культуре древнеземледельческих 
племен IV— III тыс. до н. э. южных областей Средней 
Азии. Это сходство наблю дается не только в украш е
ниях и одежде, но и в цветовом сочетании узоров. Так, 
широко распространенные чувашские узоры, состоящие 
из вертикально расположенных полос, треугольников и 
ромбовидных фигур, и по своему композиционному 
строю, и по цветовому сочетанию близки к стенным фрес
кам Яссы-депе3. Но чуть ли не самый большой интерес 
для изучения цвета в культуре _1древнпх_земледельцев 
представляю т произведения керамического искусства,

2 А. А. Трофимов.  Поиски истоков чувашской вышивки. Сб. «Ч у
вашское искусство», вып. 1. Чебоксары, 1971, стр. 68; он же. О ХУД°" 
жественном образе узоров чувашской вышивки. Сб. «Чувашское 
искусство», вып. 2. Чебоксары, 1973, стр. 124.

3 См. А. А. Трофимов.  Поиски истоков чувашской вышивки,
стр. 75.
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Выполненные в полихромном стиле. Орнамент, наноси
мый на поверхность посуды, как отмечает один из иссле
дователей культуры древнеземледельческих племен
В. И. Сарианиди, отличался большой художественной 
выразительностью. Контуры орнаментальных сюжетов 
выполнялись черной краской, а их внутреннюю часть 
древние гончары заполняли красным цветом4. К ак  ни 
странно, этот метод покраски орнаментальных фризов 
на сосудах перекликается с сочетанием черного с кр ас
ным цветом в чувашских узорах: все узоры вышивки,
выполненные вплоть до середины XIX в., окантовывают
ся черными нитками. Это ж е  мы видели и в вышеприве
денных кӗскӗ, которые в данном случае могут явиться 
конкретным примером. Случайность ли это? Ведь чу
вашские узоры от орнаментированных сосудов древних 
земледельцев отдалены временем в несколько тысячеле
тий.. При сопоставлении столь далеких друг от друга 
искусств, разумеется, необходимо учитывать и социаль
ные, и географические изменения, как  и развитие самого 
орнаментального искусства. В данной статье все эти 
вопросы неразрешимы, они требуют специальных иссле
дований и теоретических осмыслений. М еж ду тем факты 
остаются фактами, и их невозможно не заметить, тем 
более материала, свидетельствующего о большом сход
стве или близких параллелях  между системами цветовых 
сочетаний орнаментов древцей керамики и чувашских 
узоров, у ж е  очень много, что говорит нам не о случай
ности, а об определенных методах, законах, существо
вавших не только в развитии орнамента, но и в мире его 
цвета. Сравним, для примера, росписи древних сосудов 
с Кара-дёпе и узоры чувашских масмаков и поясных у к 
рашений (рис. 3 а— е).  Горизоиталыный фриз, окай м ляю 
щий верхнюю часть сосуда (рис. 3 а),  состоит из тре
угольников и вертикальных полос. Треугольники покра
шены в красный цвет, их контуры — в черный; вертикаль
ные красные и черные полосы ритмично чередуются. 
Но и здесь красный цвет не находится на открытом мес
те: он окаймлен черной краской. Аналогичное сочетание 
цветов наблюдается и в узоре масмака (рис. 3 б),  ком
позиция которого повторяет построение орнамента сосу
да. Поразительным сходством композиций отличаются

4 В. И. Сарианиди.  Тайны исчезнувшего искусства: К,аракумов. 
М., 1967, стр. 28.
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Рис. 3.
а, в, д  —  орнамент керамики древних земледельцев южных об 

ластей Средней Азии (IV — III тыс. до  н. э.)*;
б, г ,  в " -  узоры старинной чувашской вышивки.

так ж е  орнаменты, отмеченные нами в —г, д — е (рис. 3).
Среди многочисленных орнаментальных мотивов осо

бенно большое сходство чувашские узоры находят в рос
писях керамики, выполненных в так называемом реок- 
сюрском стиле, который отличается богатой, сложной ор-

* Срисована из книг: И. Н. Хлопин. Памятники развитого энео
лита Ю го-Восточной Туркмении. САИ, вып. БЗ—8. Л ., 1969;
В. И. Сарианиди.  Тайны исчезнувшего искусства Каракумов 
М., 1967.
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наментикой и яркой полихромией раскраской. Ц ентр аль
ное место в орнаменте геоксюрских сосудов занимаю т 
большей частью кресты, выделенные специальным к а р 
тушем или фоновыми просветами ярко-красного цвета5. 
Крестообразная полихромная фигура, заним аю щ ая цент
ральное поле узора, хорошо прослеживается на поясных 
украшениях сарӑ низовых чувашей. Подобные геоксюр- 
скому орнаменту фигуры — кресты — и в медальонах 
кёскё занимают центральное место. Это мы видели и в 
первых двух рассмотренных нами нагрудных узорах 
(рис. 1, 2), где кресты так ж е  обрамлены своеобразными 
картушами, вышитыми красными нитками. Интерес 
представляет крест первого медальона: он образован
невышитой основой, т. е. просвет служит элементом узора, 
что характерно и для орнамента на керамике.

Итак, в изображении креста в кёскё выш ивальщ ица 
прибегает к использованию основы, внося в общую цве
товую гамму медальона белый цвет. Вместе с этим необ
ходимо отметить, что ^в старинной вышивке чувашей 
белые нитки отсутствуют, т. е. в выполнении узоров вы
шивальщица не пользуется ими вообще. Но белый цвет 
в общей гамме узора всегда есть, и им вплоть до сере
дины ,Х1Х (В. служ ит основа — беленый холст. Белый 
цвет в народе считался признаком чистоты, правдивости, 
мудрости. Кроме того, ему, как  и другим цветам, прида
валось и магическое значение. Видимо, и в изображении 
креста, в частности, и в древней вышивке белый цвет 
такж е связан с этими же понятиями.

Композиция и цветовое соотношение чувашских узо 
ров находят параллели в орнаментах1 сосудов древних 
земледельцев, выполненных и в зооморфном стиле. П ри 
мером этого могут служить линейные узоры сарй (инв. 
344, Краеведческий музей Чувашской А ССР) и сосуда 
(рио. 4 а, б).  П равда, роспись н а  сосуде имеет коричне

вый цвет и выполнена по светло-зеленому фону, а узор 
сарӑ вышит красными нитками на белом холсте. К а з а 
лось бы, между этими цветами нет каких-либо конкрет
ных параллелей. Но было бы неправильно искать лишь 
повторяющуюся цветовую гамму. Здесь главным я в л я 
ется то, что композиции обоих узоров одинаковы и ме
тод построения цветовых соотношений, как  в орнаменте

6 В. М. Массон, В. И. Сарианиди.  Каракумы: заря, цивилизации. 
М., 1972, стр. 18.

107



сосуда, так и в узоре поясного украшения, является 
одним и тем же.

Рис. 4.

Во втор. пол. III  тыс. до н. э. в керамическом ис
кусстве южнотуркменистанских племен происходят боль
шие изменения. Вместо крупных фигур орнамента, по
лучают распространение измельченные пирамидки, зу б 
чатые треугольники, звездочки. В раскраске орнамен
тальных фризов используются черный, красный и кремо
вый цвета. П арадны е сосуды расписываются красной, 
черной и белой краскам и6. Этот стиль известен в науке 
как ковровый. Но вопрос существования ковроткачества 
у древних земледельцев пока остается открытым. М еж 
ду тем сам метод построения орнамента с его цветовыми 
соотношениями является у ж е  сложившимся. И он нахо
дит свое применение в последующие эпохи, как  нам к а 
жется, вплоть до наших дней. Так, исследователями 
замечено, что современные туркменские орнам>енты, осо
бенно на текинских коврах, обнаруж иваю т большое 
сходство с узорами сосудов, расписанных в ковровом , 
стиле7. Вместе с этим необходимо отметить, что узоры, 
выполненные в этом стиле, большое место занимаю т и 
в чувашской вышивке. Здесь нет необходимости ставить . 
вопрос о первостепенной роли того или другого вида 
прикладного искусства в возникновении этого стиля. В и
димо, в его появлении, кроме чисто технических, деко
ративных сторон, существовало ещ е и другое, зависев
шее от социальной основы. Ибо без смыслового значе-

6 В. М. Массон, В. И. Сарианиди.  Каракумы: заря цивилизации, 
стр. 26.

7 Там ж е, стр. 27.
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ния метод построения узоров и система цвета не могли 
бы существовать в течение нескольких эпох.

Сопоставляя чувашские узоры с орнаментом сосудов 
древних земледельцев, мы,заметили, что между их цвето
выми соотношениями существует сходство. Итак, можно 
предполагать, что самыми древними цветами в искусстве 
вышивки являются красный, черный и белый. В узорах 
они взаимосвязаны и представляют как  бы одну палит
ру или одну отдельную систему цветов. -

Возникает вопрос: почему ж е  красный и черный цве
та всегда находятся вместе, как  это мы видели и в ис
кусстве керамики древних земледельцев, и в узорах чу
вашской вышивки. Ясно, что столь затвердевш ая форма, 
или, вернее, система сочетания цветов, не возникла из 
ничего и не могла она, абсолютно не изменяясь, д'ойти 
до нас без какой-либо значительной причины. К ак  нам 
кажется, в это сочетание заложено какое-то понятие, 
мировоззрение, зависящ ие от определенной идеологии, 
социальной жизни, притом, видимо, не одного племени 
и не одного народа, а общечеловеческие черты миропо
нимания, которые возникли еще в раннюю эпоху разви 
тия человечества. Если так, то это понятие в каких-то 
определенных формах должно существовать и у других 
народов. В связи с этим нам здесь хотелось бы привести 
некоторые примеры, призванные помочь выяснению 
вопроса.

Один из современных исследователей первобытной 
мифологии и философии М. И. Шахнович приводит не
сколько десятков аналогичных примеров, связанных с 
совершением жертвоприношений у различных народов, 
в частности, с ритуалом воспроизведения «священного 
брака» неба и земли. В Древнем Китае жрецы, символи
зируя магический акт слияния неба и земли, и зображ ая  
бога неба, совершали половой акт со ж рицами или каки 
ми-нибудь женщинами; олицетворявшими землю, богиню 
плодородия. «На ж рецах  была одета кофта «и», цвет и 
орнамент которой символизировали небо, плахта «тан», 
цвет и орнамент которой обозначали землю, головной 
убор «мянь», верх — черный, низ — красный, вы р аж аю 
щий идею слияния неба и земли»8. .

Мифы, говорящие о браке неба и земли, существуют

8 М. И. Шахнович.  Первобытная мифология и философия. Л ., 
1971, стр. 123— 124.
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у многих народов9, и всегда они связаны с образами 
мужчины и женщины. Такие же-, представления имеются 
в мифологии, легендах, сказках  и у чувашей. Так, земля 
представляется в образе матери (ҫӗр-анне), а небо свя
зано с образом мужчины (ҫӳлти атте, ҫӳлти аҫа, аҫа 
ҫапни). Т акж е и торӑ (турӑ) представляется в виде м у ж 
чины, спускающегося время от времени с неба на землю. 
Но нигде мы не встречаемся с выражениями ҫӳлти анне 
(«небесная мать») или ҫӗр-атте («земной отец»). Н аряду  
с этим, хотелось бы отметить, что космогонические пред
ставления чувашей близки к мифам древнего мира, а 
многочисленные узоры с их сложнейшими композици
онными построениями как  бы воспроизводят эти пред
ставления. !В чувашских орнаментальных мотивах очень 
часто поверхность земли и небо изображ аю тся черными 
и красными нитками, о чем более подробно будет с к аза 
но несколько ниже.

Составляется слож ная картина аналогий, но как  бы 
она ни казалась  сложной и запутанной, так или иначе, 
в ней мы видим ключ к пониманию тайны сочетания 
двух цветов. Д л я  подтверждения этой мысли еще раз 
отметим, что нагрудный медальон кёскё и его красный 
цвет, как  было уж е сказано, связаны с идеей жизни. 
И кёскё не вышивается, как  известно, на девичьих ру
башках, а только на женских и на жениховых платках. 
Значит, черный цвет в сочетании с красным (как и в 
одеянии жреца, где черная окантовка располагается как 
бы наверху, а красный цвет — внизу или внутри) симво
лизирует брак, начало жизни. Приведенные здесь при
меры и их сопоставление позволяют нам говорить, что 
сочетание двух цветов — черного и красного — выражает 
идею возрож даю щ его начала.

Здесь в качестве примера мы брали узоры кёскё. Но 
с этим понятием, видимо, связаны не только н а
грудные медальоны и кёскё, вышиваемые на пред
метах свадебного ритуала. Из идеи начала жизни 
исходят и другие узоры. Преобладаю щ ий красный 
цвет в узорах и окантовка их черными нитками в ис
кусстве вышивки у предков чувашей, видимо, очень рано 
становится как бы обязательной формой, которая посте
пенно превращ ается в канон.

9 См.: М. И. Шахнович.  Первобытная мифология и философия, 
стр. 193— 200.



Существовали ли в вышивке в те далекие времена 
вместе с черным и красным другие цвета? Безусловно, 
да. Но найти какие-то параллели, конкретные истоки нам 
пока не удалось, и говорить об их системе, об их взаим о
связях в ранние эпохи невозможно. М еж ду тем зеленый, 
синий, желтый цвета в чувашской вышивке занимаю т 
очень большое место, и во многих узорах прослеж ива
ется их определенное назначение.

бодно расположились знаки, обозначающие огонь. Вы
шивальщ ица помещает «огни» не просто как  попало, а в 
их компоновке соблюдает определенные приемы: в одной 
паре они как бы смотрят друг на друга, другие два  име
ют одинаковое расположение. Таким образом мастери
ца добивается своеобразного движения. Но этого мало: 
динамичность узора вышивальщица усиливает при по
мощи цвета. К аж ды й из «огней» вышит тремя цветами 
ниток: центральная часть красная, концы имеют зеленый 
и синий цвета. Невольно встает вопрос: почему в фигуре 
«огня» три цвета, какая  мысль содержится в них? С вя
заны ли они с цветами в реальном мире, или в них су
ществует лишь одна символика? Видимо, здесь нельзя 
отрицать и то, и другое. Магический характер  эти цвета 
носили в ту эпоху, когда вышивальщице известно было 
смысловое значение самого кӗскӗ. Но вместе с этим в 
стремлении мастерицы вышивать «огни» именно такими 
цветами, а не какими-нибудь другими есть реальная

Н а одной из женских 
рубашек, хранящ ихся в 
фондах Государственного 
музея этнографии наро
дов СССР (инв. 6592-8)
вышито два медальона 
кёскё (рис. 5. На рисунке 
показан один). Компози
ция кёскё образована 
из восьмиугольника, р а з 
деленного крестообраз
ной фигурой на четы
ре части. М еж ду л у ч а
ми фигуры-креста сво-Рис. 5.
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основа, связанная не с магией, а со знанием предмета, 
явления. В устном народном творчестве, да и вообще в 
языке, существует выраж ение «симӗсӗн-кӑвакӑн ҫуна- 
кан вут-е вут чёлхи»  (сине-зеленые языки пламени). 
В чувашских мифах, наговорах, сказках  это выражение 
всегда связано с какой-то таинственностью, и оно как  бы 
находит п араллель  в символах «огней» кӗскӗ. Но главное 
то, что выражение это ассоциирует три цвета: красный, 
зеленый, синий, которые мы, наблю дая за пламенем, и 
видим. Итак, выш ивальщ ица в изображении огней ис
пользует их реальные цвета, в вышивке применяет цвета 
реального явления. Т. е. в изображении «огней» цвет вы
ступает как  вспомогательное средство образной х а р а к 
теристики. Но данный медальон означает  не только 
«огонь». Он, видимо, связан с представлениями о каком- 
то горячем, играющем разноцветными огнями светиле. 
Если это так, то изображ аем ы е цвета являются не толь
ко цветами четырех «огней», но показываю т и состояние 
светила.

.Насколько достоверен наш пример, нет ли здесь слу 
чайных совпадений, вернее, действительно ли в узорах 
цвет выступает как  средство образной характеристики 
отдельных элементов или порой всего изображаемого? 
Чтобы проверить наше предположение, позволим себе 
привести еще несколько примеров, не связанных уже с 
медальонами кёскё.

Н а  нагрудной части одного из халатов, хранящ егося 
в фондах Краеведческого музея ЧА СС Р (инв. 23), с двух 
сторон расположены «огни». Они не вышиты, а выпол
нены нашивкой. Это нужно было для того, чтобы орна
мент показать в крупном плане, что зависело, видимо, 
не только от вкусов вышивальщицы, но и от смыслового 
значения узора, а такж е  от положения в обществе того 
человёка, который носил эту одежду. Н а спине халата, 
так ж е  крупно, изображен сложный узор, состоящий из 
разветвленно/го Д рева  жизни. Древо, к а к  и «огни», вы
полнено нашивкой маренового цвета. По краям  разреза  
вышиты стилизованные кони, стоящие на «пахотной 
земле». Н а рукавах  линейный орнамент, отдельные эл е 
менты которого напоминают рога. Во всем украшении 
чувствуется какая-то величавость и торжественность, 
которую еще более подчеркивают сложные узоры -на
плечники, вышитые разноцветными нитками. Т акая  од еж 
да в XIX в. предназначалась  для свадьбы, но в более
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ранние века ее назначение, видимо, было намного шире, 
и украшение халата  связывалось с определенной идео
логией. По нашему мнению, в этом украшении наиболее 
целостно долж но было сохраниться первоначальное 
смысловое значение орнамента. Это ж е следует сказать  
и в отношении цветового сочетания узоров. Н а подоле х а 
л ата  между треугольниками— «горами» размещены «рас
тения» и пятипалые «руки», вышитые красными нитками. 
Все эти фигуры расположены как  ,бы на трех линиях. 
П ервая из них черного цвета, вторая — красная, третья— 
синяя. Если принять во внимание, что линией и зо б р а ж а
лась поверхность земли, то здесь она показана первой 
линией: она черного цвета, на ней находятся «горы», 
«растения», «руки». В представлении выш ивальщицы 
вторым слоем является глина, тр ет ь и м — вода. Говорить 
так  уверенно позволяет нам не только цвет, но и сами 
изображ аемы е предметы: все вышитые узоры халата
связаны с земледелием, между «горами» растут расте
ния, рядом с ними помещаются фигуры «рук»—символ 
труда. С этими изображениями находят сочетание фигу
ры стилизованного коня и «пахотной земли», располо
женные по краям  разреза  халата. Ясно, что все эти узо 
ры не могли вышиваться лишь из одного стремления ви
деть красивое. В них, кроме эстетического вкуса, высту
пает еще и магическая сторона, символика. Но цвет по- 
верхности земли, глины, воды вышивальщица воспроиз
водит, как мы видим, реально. Из сказанного вытекает, 
что сочетание черного, красного, синего цветов иначе н 
не могло быть, и не мыслилось по-другому, потому что 
эти цвета являются цветами самих предметов.

Приведенный пример не единичен. И зображ ение ли
ний в узорах тремя, а то и более цветами весьма рас 
пространено в вышивке чувашей: Такое ж е  сочетание
цветов, / о  каком сейчас говорили, и на масмаке 
инв. 5605—32 (Государственный музей этнографии наро
дов С С С Р ),  относящемся к верховым чувашам. Наверху 
и в нижней части орнаментальные фризы узких м асм а
ков в большинстве случаев украшаются своеобразными 
линиями толщиной в одну нитку. Верхние линии часто 
вышиваются красными, желтыми, синими, черными нит
ками, которые должны, по всей вероятности, обозначать 
небо, солнце или слои воздушного пространства, т. к. в 
представлении древних чувашей пространство от поверх
ности земли до свода неба состояло из нескольких слоев.
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х р а с н . з е л е н ,  о с н .

Рис. 6.

В узоре широкого м асм ака  (рис. 6. Инв. 1239— 25, 
Государственный музей этнографии народов С ССР) 
мастерица на небольшом куске белого холста изобра
зила воображ аемую  модель мира: на «поверхности зем 
ли» расположены треугольники — «горы»; на вершине 
одной из «гор» помещено Д рево  жизни, с двух сторон 
которого стоят стилизованные птицы. Все это находится 
под «сводом неба», В выполнении узора применены 
красные нитки и мареновая нашивка. Но Д рево жизни 
вышито зеленым цветом: оно для мастерицы является 
особой фигурой. Особой не только потому, что древо н а 
ходится в середине и его охраняют птицы, но и потому, 
что оно растет, у него своя жизнь. Выш ивальщ ица стре
мится к тому, чтобы древо на холсте было похоже на 
настоящее и зеленело.

Зеленый цвет в узоре показывает в данном случае не 
только дерево, он является и признаком его жизни. 
Здесь  мы еще раз убеждаемся, что между изображаемы м 
и его цветом существует тесная связь, т. е. предмет вы
шивается своим цветом, являющ имся, как  и в предыду
щих примерах, средством образной характеристики. Но 
почему ж е  остальные фигуры — изображения «гор», 
птиц, «свода неба» — вышиты красным цветом? В чем 
смысл отсутствия в них своего цвета? Необходимо такж е 
заметить, что во многих узорах  и древо вышивается



красным. В то ж е  время ни в -одном орнаментальном мо
тиве ни одна фигура, если она в композиционном строе 
является главной, не состоит лиш ь из одного синего или 
желтого и тем более черного цвета. В сочетании различ
ных цветов, как было уж е отмечено, красный является 
преобладающим (в вышивке верховых чувашей — в 
большинстве случаев, низовых — в сегд а ) . В отличие от 
применения других цветов, красным могут вышиваться 
абсолютно все фигуры, независимо от того, какой бы 
цвет ни имел изображаемый предмет в натуре. Поэтому 
ни в коем случае мы не должны видеть образную х а 
рактеристику только там, где вышиваемый предмет изо
браж ается  своим цветом.

В анализе нагрудных медальонов кӗскӗ мы пришли 
к тому, что красный цвет является признаком красивого, 
цветом огня, светил, жизни и т. д. С ним связано все 
прекрасное, возрождающее. Значит, вышивальщица, 
и зображ ая  в узоре предметы красными, стремится под
черкнуть эту красоту. С этим связано, стало быть, и изо
бражение «поверхности земли», «гор», птиц, стоящих у 
Д рева  познания, «свода неба» и т. д. — всего мира, поме
щенного мастерицей на небольшом куске домотканого 
белого холста. Итак, красный цвет в вышивке выступает 
вообще как средство образной характеристики. Вместе 
с тем символическая сторона его по сравнению с д р у 
гими цветами прослеживается очень четко, и он в узо
рах держится выкристаллизование. Возникает вопрос, 
какова ж е  степень символизации остальных цветов. 
Бы ла ли магия синего, желтого, зеленого? Безусловно, 
да. Но сделать попытку ответить на эти вопросы можно 
лишь тогда, когда будет поставлена для изучения спе
циально такая  тема.

К сказанному следует добавить, что в узорах, выпол
ненных в X V III— XIX вв., цвет выступает как  средство 
чисто художественной характеристики. Это особенно хо
рошо прослеживается в тех орнаментальных мотивах, 
которые подверглись большому изменению и где древ
нее смысловое значение узора уж е забыто: выш иваль
щица свободно пользуется размещением цветов, и в к а ж 
дом отдельном случае цветовое сочетание подчинено ее 
вкусу. Связь между орнаментом и цветом в этих узорах 
приобретает иную форму, и она исходит полностью из 
чувства прекрасного. О бразная  сторона цвета начинает 
выполнять чисто эстетическую роль.
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Следующий большой и сложный вопрос — об исполь
зовании цвета в качестве композиционного фактора. Во 
всех видах искусства, будь то изобразительный или деко
ративно-прикладной, цвет выступает, кроме как  вспомо
гательное средство образной характеристики, еще и как 
средство передачи внутреннего строя произведения.

Какова ж е  роль цвета как  композиционного фактора 
в вышивке? Обратимся опять к примерам.

1 ^ 1  ш ц  ^ 1  ЦЗЮ 1 ^ ,)  ШХ1 1 ^ 1

красн. черн. желт, синим, зелен.

Рис. 7.

На одном из свадебных платков,, хранящ ихся в Н ауч
ном архиве Ч Н И И  (инв. 1), изображен линейный ор
намент (рис. 7 а): горизонтальный фриз состоит из р я 
да медальонов, которые отделены друг от друга неши
рокими полосками. Снизу и сверху фриз окаймлен л о м а
ными линиями. К аж ды й медальон построен из двух н а
ложенных друг на друга знаков «огня» и растениеобраз- 
ных фигур, т. е. по принципу кёскё. В середине узора 
помещен квадрат  с крестиком. В композиционном строе 
линейного орнамента все медальоны однотипны и, ни
сколько не изменяясь по очертаниям, повторяются друг 
за другом и могут повторяться до бесконечности. Фриз 
выглядел бы монотонным, фигуры-медальоны казались  
бы застылыми, если бы в каж дом  медальоне не было 
различного цветового сочетания. Стремясь передать игру 
каж дого  медальона, непрерывность их движения, выши
вальщ ица меняет соотношение цветов. В первом м едаль
оне крючкообразный знак  «огня», расположенного в
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вертикальном положении и как  бы на той стороне квад 
рата с крестиком, вышит шелком золотисто-желтого 
цвета, а второй крючок — черными нитками. Лучи крес
тика выполнены синими и зелеными цветами. В следую
щем медальоне цвета этих элементов меняются местами. 
Элементы третьего медальона вышиваются так  же, как  
и первого, и т. д. При этом красный цвет лепесткообраз
ных фигур, расположенных по углам, остается неизмен
ным. В результате от узора создается такое впечатление, 
как  будто разноцветный крест с элементами «огня» пе
реходит, вращаясь, из одного медальона в другой. В то 
ж е  время эти элементы смотрятся ‘и как  ритмично чере
дующиеся друг с другом в горизонтальном направлении. 
Т. е. при помощи цветового сочетания выш ивальщица, 
не изменяя очертаний фигур, добивается движения ме
дальонов и динамичности всего узора в целом. Такой 
прием, вернее, цветовое сочетание, придающее узору 
новый композиционный строй, гармонично сочетается 
здесь с назначением самого предмета. Свадебный п л а 
ток, или, как еще его называли, «жениховый» или 
«плясовой», применялся на свадьбах: танцующий, д ер 
ж а  платок в руке, чуть слышно, ритмично постукивая 
ногами, плавно двигался по кругу. Ясно, что такое сов
падение может быть чистой случайностью, и смысловое 
значение узора, по всей вероятности, иное, потому что 
элементы орнамента встречаются и на древних сосудах 
и сам медальон скорее всего связан с горящим светилом, 
торжествующим началом — здесь нет необходимости 
доискиваться его древнего смыслового значения. Но в 
период вышивания этого пл-атка, в XVIII в., вполне воз
можно, что мастерица так  и понимала, т. е. хотела изо
бразить эту ритмичность. Так понимаем и мы сегодня, 
потому что в;о фризе цвет выступает в первую очередь 
в качестве композиционного фактора: при изображении 
однотипных фигур сочетание цветов изменяет внутрен
ний строй, придает динамичность всему узору в целом.

В линейном орнаменте платка мы видели, что оди
наковое сочетание цветов чередуется через один м едаль
он. Этот прием напоминает переносную симметрию, вер
нее, он -является этой симметрией, но не самих фигур, а 
их цветов. Перенесение одного или нескольких цветов с 
одной фигуры на другие в чувашской вышивке является 
распространенным явлением. Весьма интересная картина 
наблюдается в узоре, расположенном вокруг централь-
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ного поля этого ж е  платка (рис. 76).  Н а  узенькой чер
ной линии мастерица вышила многочисленные изобра
ж ения «рук». В украшении платка они не являю тся ос
новными элементами, но, несмотря на это, к а ж д а я  ф и
гура исполнена с большой любовью. «Р уки » вышиты 
красными, синими, зелеными и золотисто-желтыми нит
ками, окантованы черными, благодаря чему изображение 
на белом фоне холста становится как  бы выпуклым, и 
вся вереница разноцветных «рук» напоминает мозаику. 
Но фигуры «мозаики» не стоят на месте, они находятся 
в «движении». Этого мастерица добивается размещением 
цветов. В расположении фигур, вернее, в их цветовом 
сочетании, существует строгая ритмичность: красный
цвет первой «руки» повторяется через одну фигуру, а си
ний, зеленый, золотисто-желтый чередуются через пять 
фигур.

Метод изменения структуры композиции при помощи 
цвета в вышивке чувашей распространен очень широко. 
Часто чередование в узорах происходит через одну, че
рез три фигуры, порой число чередующихся фигур дохо
дит до девяти,—̂ словом, в большинстве случаев через 
нечетное число. П ри этом красный цвет почти всегда 
разм ещ ается  с двух сторон любого используемого цвета, 
вернее, в переносной симметрии он чередуется через одну 
фигуру, что мы видели и в нашем последнем примере. 
Т. е. красный цвет по сравнению с другими занимает 
место намного больше и в общей цветовой гамме узора 
становится преобладающим. Это один из основных мето
дов, придающих узору своеобразие цветового колорита, 
характерного для  всей чувашской вышивки. Но в узорах 
некоторых видов одежды верховых чувашей этот прием 
приобретает несколько иную форму. Так, на сурпанах 
красный цвет может быть заменен синим, зеленым, бор
довым, черным.

Необходимо обратить внимание и на цвет основы 
узоров. У низовых чувашей разноцветная основа п оявля
ется лишь в период упадка вышивки. Но у верховых она 
идет уж е с нач. XIX в., т. е. с того периода, когда выш и
вались предметы, дошедшие до нас. Возникает вопрос: 
имеет ли цветная основа глубокие корни, или она появи
лась  где-то в X V III— нач. XIX вв.? Н е связано ли ее 
возникновение с влиянием искусства других народов 
П оволжья, или ее зарождению  способствовали какие-то 
иные причины, зависевшие от географического полож е
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ния, от развития торговли по Волге и т. д.? Д л я  выясне
ния этого необходимо поставить специальный вопрос и, 
видимо, требуется изучение вышивки соседних народов, 
в частности марийской. В связи с этим мы будем гово
рить здесь лишь о цвете основы и его связи с узором.

Рис. 8.

Использование разноцветной основы хорошо просле
живается на узких масмаках, набедренниках, узорах 
вокруг разреза  ворота женских рубашек. Так, к примеру, 
масмаки  инв. 632, 782, 3008 (Краеведческий музей 
ЧА СС Р) изготовлены из белого холста. Их узор находит 
большое, сходство с орнаментальными мотицами кер а
мики древних земледельцев южных областей Средней 
Азии (III тыс. дон . э.). Цветовая гамма полностью отве
чает сочетанию цветов рассмотренных выше узоров. Но 
орнамент м асмака инв. 140 (Научный архив Ч Н И И ) 
выполнен на основе, покрашенной сандалом (рис. 8). 
Узор его древний. Он и изготовлен в тот же период, ког
да вышивались масмаки на белой основе (XIX в.). Эле
менты и сам узор в целом сильно уменьшены, чего не 
наблюдается в вышивке низовых. Сочетание цветов т а к 
же иное. Узор вышит черными, желтыми, белыми, сини
ми нитками фабричного изготовления. С использовани
ем красной основы отпала надобность в красных нит
ках, вместе с этим в узоре появились белые нитки яв 
ление, характерное для вышивки периода упадка, о чем 
будет сказано несколько ниже, но здесь мы встречаемся 
с иным положением. Изумительно тонко, с большой 
любовью выполненный орнаментальный фриз м асмака 
смотрится восхитительно красиво. Отсутствие красных 
ниток нисколько не искаж ает общей цветовой гаммы, 
присущей узорам, где преобладающим цветом является 
красный: их роль выполняет сама основа. Но здесь кр ас
ный цвет уже не является преобладающим, как  это было
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в предыдущих узорах: в сочетании красного, желтого, 
черного соотношение цветов одинаковое.

Эти ж е  приемы использованы в заготовке узора к 
разрезу  ворота женской рубашки инв. 51 (Научный ар-, 
хив Ч Н И И ) .  Д в а  вертикальных фриза состоят из тех 
ж е  элементов, что и на м асмаке инв. 140. Ц вет основы 
красный, узор исполнен зелеными, желтыми, черными 
нитками. Белых ниток нет, вместо них появились сире
невые. В предыдущем узоре фон основы служил для 
передачи общей цветовой гаммы. А здесь вы ш иваль
щица промежутки между п олоскам и ’ и 'лом аны м и линия
ми оставляет невышитым*, благодаря чему образуются 
новые элементы узора, т. е. красный фон использован 
так же, как  и основа беленого холста, о чем говорилось 
выше. Только образованные основой фигуры не белые, 
а красные. Одним словом, для  мастерицы красный цвет, 
как, и в узорах  кӗскӗ, свадебных платков и т. д., я в л я 
ется излюбленным.

Красный фон особенно широко применен в украшении 
набедренников, которые по своему композиционному 
строю очень часто как  бы разделяю тся на три части: 
центральная вышивается, остальные части остаются 
чистыми или украш аю тся лентами. В изображении ор
намента применяются те ж е  нитки, что и в вышивке м ас
маков и др. узоров. Зеленый или золотисто-желтый часто 
преобладаю т и, на красной основе, придают узору м а 
жорны е тона.

Ц вету  основы вышиваемого предмета чувашки-вирь- 
ялки всегда уделяли большое внимание. Любопытно, 
что сурпаны они подкраш ивали яичным желтком, б л а 
годаря чему полотно становилось как  бы н акрахм ален
ным и, не склады ваясь  и не сбиваясь, леж ал о  на спине 
по всей ширине. Ясно, ч т о ^  подкрашивании сурпанов 
имела место утилитарная сторона, но немаловажную  
роль играл и сам цвет: разноцветный, измельченный
узор на желтоватом фоне смотрится особенно красиво. 
Во всем украшении чувствуется теплота рук выш иваль
щицы, ее вкус и ее отношение к красивому. Видимо, су
ществовали десятки рецептов подкрашивания: на одних 
сурпанах желтый цвет насыщенный, на других он при
обретает различные оттенки, и в каждом отдельном 
случае между фоном и узором есть определенное соот
ношение.

Н аряду  с красной и желтой различных тонов, верхо-
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вые чувашки широко применяли зеленую, синюю основы. 
Так, набедренник инв. 375, хранящийся в фондах К раевед
ческого музея ЧАССР, изготовлен из домотканого холста, 
подкрашенного в зеленый цвет, а поясное украшение 
инв. 146 из этого ж е  музея — д аж е  в черный. Оба набед
ренника датируются концом XIX в. Орнамент на них 
чисто геометрический. Н а  многих поясных украшениях 
этого ж е  типа белые нитки занимаю т особое место, чего 
не было в более раннее время. Кроме всего этого, они 
украш аю тся еще аппликацией. Это присуще не только 
узору верховых, а всей вышивке чувашей этого периода. 
М еж ду тем любования разноцветной основой в орнамен
тальном искусстве низовых чувашей не наблюдается, а 
появление красного фона узора сопровождается упадком 
вышивки. ,

В Научном архиве Ч Н И И  хранится поясное украш е
ние сарӑ (инв. 244). Изготовлено оно из кумача и об
шито материей светло-алого Цвета. По форме и размерам 
сарӑ  ничем не отличается от поясных украшений, вы
полненных в XVIII в. И  в построении композиции выши
вальщ ица придерживается древних традиций, строит 
узор отдельными ярусами и в каждый из них помещает 
геометрические фигуры. В узоре мастерица использо- 
вадо шесть цветов: зеленый, синий, сиреневый,' белый, 
желтый, черный. Красный цвет основы здесь уж е не вы
ступает в качестве элемента орнамента и в общей цве
товой гамме' каж ется излишне красным. Ни одна фигура 
не окантована. Мастерицу это и не интересует, она любу
ется сиреневыми, белыми ниткаму, потому что эти цвета 
для нее являю тся новыми в вышивке. Одцако рядом 
с черным, синим цветами о^и не только не гармонируют, 
но и полностью нарушают традиционную цветовую гамму 
узора

Очень сильно это отрицательное выступает на следую
щем сарӑ (инв. 3541, Краеведческий музей Ч А С С Р ).  И з 
готовлено оно из куска красного материала в 10-х гг. 
XX вв., в украшении обильно применены круж ева и лен
ты. Композиция строится из одного яруса, составленного 
геометрическими фигурами. Вышивальщица выполняет 
их белыми, зелеными, черными, желтыми нитками. В узо
ре нашлось место и для красных ниток, хотя сама осно
ва того же цвета. В расположении фигур соблюдена 
ритмичность, но из-за уменьшенного размера они как 
бы не держатся, а элементы, выполненные красными нит
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ками, теряются вообще. В сочетании цветов белые нит- 
,ки расположились рядом с желтыми, что так ж е  не толь
ко не смотрится, но д а ж е  и мешает передаче традицион
ного колорита.

Кроме кумача, в изготовлении украшений одежды, 
как  у низовых, так  и у верховых, наблю дается широкое 
применение анилиновых красок. Так, основа набедрен
ника яркӑч инв. 196 (Научный архив Ч Н И И ) покрашена 
в черный цвет; поясное украшение инв. 1024 (К раеведче
ский музей Ч А С С Р) изготовлено из домокрашеного 
холста красного цвета; основа другого набедренника 
инв. 375 из этого ж е  музея — зеленого цвета. Все эти 
поясные украш ения датируются нач. XX в. Однако надо 
отметить, что, наряду с увлечением разноцветными нит
ками и основой, в этот Период продолж ает держаться 
еще и домотканый белый холст. Но вышивальщицы 
все чаще заменяю т его покупным белым материалом. 
Кроме того, сочетание цветов и на белой основе теряет 
былую традиционность. Примером может послужить 
ворот мужской рубашки инв. 47 (Научный архив Ч Н И И ),  
на котором изображен растительный орнамент, чуждый 
чувашской вышивке. Узор выполнен красными и черны
ми нитками, которые на белом фоне холста гармонично 
сочетаются. Однако в целом узор не может создать цве
товой гаммы, характерной для произведений чувашского 
орнаментального искусства.

Меняются и цвета нагрудных нашивок сунтӑх. Так, 
на многих женских рубашках, хранящ ихся в фондах р аз 
личных музеев страны, встречаются синие, зеленые ром
бовидные нашивки. А на рубашке, изготовленной в 
10-х гг. XX в. (инв. 1109, Краеведческий музей Ч А С С Р ),  
сунТй'Х представляет собой черную ленту, нашитую м а 
шинным швом. Одновременно идет усиленный процесс 
замены белой холщовой рубашки пестрядинной, что де
лает  вообще невозможным украш ать  одежду разноцвет
ной вышивкой. Однако надо отметить, что (хотя этот 
процесс и идет повсеместно, но затухание цветовой гам 
мы узоров не во всех видах одеж ды  и не везде, т. е. 
не во всех районах, где проживали чуваши, происходит 
одновременно. В деревнях, отдаленных __от города, от 
больших дорог, древняя вышивка со своей традиционной 
цветовой гаммой сохранилась намного дольше, чем в 
городах и селениях, расположенных вблизи Волги.

Рассмотренный нами материал позволяет сделать
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определенные выводы. Цвет в искусстве появился вмес
те с изображением, и его использование прежде всего 
связано с познанием, стремлением человека видеть, н а 
ходить красивое. М ежду цветом отображаемого и его 
изображением всегда существует определенная связь. 
И эта связь зависит не только от времени, от качества 
изображаемого, но и от миропонимания, мировоззрения 
художника, а так ж е  от социальной жизни общества. 
Цвет в узорах, как в искусстве вообще, играет огромную 
роль, и без него невозможно, немыслимо существование 
самой вышивки. Мастерица проявляет к нему такой же 
большой интерес, как и ,к вышиваемой фигуре, а во 
многих случаях даж е  больше. Это особенно заметно в 
узорах, где отсутствует или забыто древнее смысловое 
значение и изображение носит чисто эстетический 
характер.

В вышивке цвет очень четко выступает в качестве 
композиционного фактора. При его помощи меняется 
внутренний строй узора. Вышивальщица, используя 
цвет, усиливает динамичность изображаемого или, н а 
оборот, успокаивает ее. Вместе с этим, как  мы заметили, 
цвет как бы придает движение1 отдельным элементам, 
а такж е  всему узору в целом, что достигается чередова
нием цветов. Чередование, или перенос, часто происхо
дит через одну, две, три фигуры, отдельные цвета могут 
чередоваться и через семь и более элементов узора. 
Этот принцип характерен для переносной симметрии ор
намента. В наших примерах он находит себе место и 
в цветовом сочетании узоров.

Вместе с этим хотелось бы отметить, хотя мы и сочли 
здесь излишним останавливаться на этом, что в сочета
нии цветов можно найти проявление симметрии левого и 
правого, а такж е  вращательной симметрии, истоки кото
рых прослеживаются в искусстве глубокой древности. 
Но цвету и законам его использования не присущи за- 
стылость и неподвижность. Несмотря на исконность, 
традиционность, многовековые каноны, мы должны ви
деть в нем не только эту сторону, а и его изменения. 
Исходя из этого, мы и старались рассматривать цвет 
узоров в его движении и развитии, зависящ их от соци
альных сторон жизни общества. Цвет в орнаменте соче
тается в определенной системе. В нем заложены поня
тия, воззрения древних вышивальщиц. Но это миропо
нимание и воззрения не стоят на месте, на одном уровне,
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а р а з виваются. Эти изменения находят выражение и в 
цветовом соотношении узоров.

Мир цвета огромен и сложен. В орнаментальном 
искусстве цвет, Наряду' с композиционным фактором, 
выступает еще и как средство передачи образа . При 
этом, как  нам говорят многочисленные примеры, цвет 
показывает и состояние изображаемого. В большинстве 
случаев предмет вышивается таким ж е  цветом, какой 
характерен  для него в реальной жизни. Вместе с тем 
цвет является символом, т. е. ассоциируется с теми или 
иными понятиями. По всей вероятности, у древних чува
шей каж ды й цвет имел свое магическое значение, а со
четание двух или нескольких цветов в ы раж ало  какое-то 
определенное понятие. Так смело говорить позволяет 
нам существование в вышивке системы двух цветов— 
черного и к р а сн о г о /  Их сочетание*’ у многих народов 
древности в ы раж ало  одинаковое понятие. Такое поня
тие, видимо, существовало и у древних земледельцев 
южных областей Средней Азии, в орнаментальном ис
кусстве которых прослеживаются общие с чувашской 
вышивкой черты. Мы не хотим искать каких-то прямых 
связей, но сам факт существования в узорах чувашей 
этой системы говорит о древности возникновения их вы
шивки. Сочетание в узорах черного и красного цветов, 
как  было отмечено, связано, с идеей красивого, идеей 
торжествующего начала. Ц вет выступает как выражение 
философского мышления.

Нет ничего странного и невероятного в том, что сис
темы цветов могли существовать в течение нескольких . 
тысячелетий. Цветовые сочетания, как  уже подчеркива
лось, были связаны с миропониманием, воззрениями 
древнего человека. И эти понятия, становясь как  бы 
вечными, определяются на последующие века, что зави 
село от развития самой жизни, социального строя. Таким 
образом и цвет, являясь  прообразом вечных понятий, 
переходит из века в век. Только так, учитывая социаль
ную сторону развития жизни общества, и можем мы не 
удивляться их вечности и правильно понять законы фаз^- 
вития мира цвета. Однако было бы большой ошибкой 
стремиться видеть в цветовом сочетании только лишь 
канон. Ц вет  всегда менялся. В своеобразном движении 
находилось и цветовое сочетание. Об этом конкретно 
свидетельствует и то обстоятельство, что не сохранились
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системы синего, зеленого, желтого и других цветов. 
С другой стороны, к а ж д ая  вышивальщица стремилась 
внести что-то новое, свое. Так, узоры, выполненные 
в XVIII в., состоят из семи цветов: красного, черного, 
синего, зеленого, желтого, маренового и белого, вы р а
женного основой холста. Нашивки почти везде марено
вого цвета. А в вышивках, датируемых втор. пол. XIX в., 
наблюдается уж е обилие цветов. Порой в узорах их н а 
считывается до десяти и более. К основным цветам 
добавляю тся алый, сиреневый, бордовый, белый, свет
ло-зеленый, что такж е связано в первую очередь с и з
менением жизни. Вместе с тем нельзя забывать, что в 
вышивке находит отражение и классовая сторона. Так, 
одни ӳзоры выполняются очень богато и щедро, с изо
билием шелка, другие вышиваются шерстью или пыт
ками, крашенными в домашних условиях природными 
красками. Ясно, что не всякая вышивальщица могла ку
пить привозной шелк, цена которому была высока. 
К сожалению, этот вопрос трудно изучить, потому что 
коллекционеры дооктябрьского периода стремились со
бирать наиболее богато вышитые предметы.

Несмотря на применение различных ниток, в старин
ной" вышивке не наблюдается различной цветовой гаммы. 
В орнаментации женских рубашек, свадебных принад
лежностей, мужских халатов, поясных украшений, вы
полненных в XVIII в., у низовых и у верховых чувашей 
существует общность. Преобладаю щ им цветом всегда 
является красный, черный применяется в окантовке. 
Ц ветовая гамма чуть приглушенная. Но у вирьял на 
бурпанах, масмаках, поясных украшениях яркӑч узор 
уменьшенный, в цвете наблюдается мажорность, а порой 
й однотонность. Мастерицы верховых большое внимание 
уделяют разноцветной основе, что способствовало появ
лению в вышивке белых ниток. Но до втор. пол. XIX в. 
это не наруш ает общей цветовой гаммы узоров.

Р азвитие капитализма в России не могло не повлиять 
на народное искусство. С сер. XIX в. как  в вышнвке 
вообще, так  и в ее цвете начинается период трансфор
мации. В кон. XIX— нач. XX вв. процесс упадка народ
ного искусства усиливается. В чувашскую 4 деревню все 
больше проникает покупной материал. Меняется облик 
одежды. Б елая  холщовая рубашка заменяется пестря
динной, что полностью вытесняет узор. В вышивке од еж 
ды, украшений доминируют фабричные нитки. Большое

12



применение находят анилиновые краски, аппликация, 
кумач. Таким образом  цвет становится то крикливо 
ярким, то слишком затемненным. Связь между цветом 
ниток и основой, сущ ествовавшая в ранней вышивке, 
полностью теряется.

Развитие капитализма привело народное искусство, 
в частности один из его видов — вышивку, на край ги
бели. Многовековой традиционный колорит, цветовая 
гамм а узоров дошли до затухания.

У каждого народа есть свои представления о красоте 
цветовых сочетаний, как  и о музыкальных ритмах. Цвет 
отраж ает  своеобразие и особенности жизни, миропони
мание того народа, в искусстве которого он существует. 
В вышивке чувашей цвет выступает очень богато, моно
литно, порой приобретает как  бы черты монументаль
ности, но при этом всегда в его традиционности сохра
няется сдержанность, скромность, что характерно для 
самого народа. Эти особенности цветовой гаммы чуваш 
ских узоров, пришедшие в период развития капитализма 
к затуханию, возродились в наши дни в профессиональ
ном декоративно-прикладном искусстве — возродились, 
у ж е  оставив навсегда древнюю магию и старое смысло
вое значение, на основе чисто эстетических потребностей 
народа.



М. С. Спиридонов

ОРНАМЕНТАЦИЯ ЧУВАШСКОЙ ВЫШИВКИ

О вышивке написано немало: имеются и этнографи
ческие, и искусствоведческие работы, изучается она и 
историками. Вместе с тем народное искусство требует 
еще более углубленного исследования. Необходимо 
изучать отдельные его виды, что даст возможность конк
ретнее выявить формы композиций, структуру узора, 
цвет, технику выполнения, а такж е прояснить некоторые 
стороны жизни и культуры народа в прошлом.

Исходя из этого, автор настоящей статьи ставит пе
ред собой цель проанализировать некоторые виды узо
ров старинной чувашской вышивки. М атериалом для изу
чения явилась небольшая часть из многочисленных ри
сунков чувашского орнамента, выполненных автором 
в течение 1930-х— 1950-х гг. Среди таблиц имеются так- 
?ке рисунки А. А. Колобаева, Л. Г. Яковлевой и Е. И. Е ф 
ремовой, исполненные под руководством автора. Кроме 
фактического материала, в статье излагаются мысли, 
вытекающие из анализа произведений вышивки, кол
лекционированием и изучением которых автор заним ает
ся с 1920-х гг.

Орнамент вышивки чувашей, как и других народов, 
уходит корнями в глубь истории. В далеком прошлом 
орнаментация одежды имела смысловое значение, свя
занное с представлениями людей об окружаю щей жизни, 
с установившимися обычаями и верованиями. Традици
онные формы орнаментации предметов одежды в течение 
очень продолжительного времени передавались из поко
ления в поколение. Изменялись и дополнялись внешние 
элементы орнамента. Впоследствии, утратив свои перво
начальные функции, орнамент вышивки начинает разви
ваться уже лишь как украшение одежды и достигает 
высокого совершенства, сохраняя традиционность обще-
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Рис. 1. Невеста. 
Художник М. С. Спиридонов.



го декора. Творческой фантазией чувашских мастериц 
создано богатейшее разнообразие сложных орнам енталь
ных композиций.

По характеру чувашский орнамент геометрический. 
Это обусловливается и техникой вышивки по счету ниток 
холста. Квадраты, прямоугольники, ромбы, зигзаги, л о 
маные и косые линии, звезды в сочетании со стилизован
ными фигурами из растительного и животного мира 
компоновались в построения различной формы. Из этих 
элементов создавались интересные законченные мотивы 
узоров типа медальонов или розеток и бесконечно р а з 
нообразные виды орнаментальных полос или бордюров. 
Орнамент законченной формы, в целом, компоновался 
по строгой симметрии, с размещением его частей по сто-1 
ронам оси. Характерной чертой для бордюров является 
ритмическое чередование одной или нескольких форм 
орнамента. Их взаимосвязь и переплетение придают оп
ределенную динамику всей композиции, причем в не
которых случаях динамика проявляется ярко, а в других 
еле улавливается.

В чувашском орнаменте вышивки всегда применя
ются мелкие геометрические фигуры, они сопутствуют 
крупным частям орнамента, а отдельные их элементы 
пронизывают весь узор. Мелкие линейные фризы, я в 
ляясь  самостоятельными узорами, играют большую роль 
в смягчении перехода от крупных, плотных узоров к бе
лому полю холста. Чуваш ские вышивальщицы с большим 
художественным вкусом применяли эти мелкие, м ало 
значащие, на первый взгляд, формы в обогащении всей 
орнаментальной композиции: без этих дополнений Орна
мент вышивки выглядел бы пустым и резким.

Характерной чертой чувашской вышивки является и 
окантуривамие узора черными нитками швом йӗпкӗн, 
что придает орнаменту определенную четкость и ясность. 
Общий колорит орнамента состоит из основного красно
го цвета различных тональностей с введением синего, 
зеленого, золотисто-желтого и черного цветов.

Применение естественных красителей придавало ос
новному красному цвету мягкость и сдержанность.

О деж да и ее орнаментация различались по ос
новным этнографическим группам чувашей — верховых 
вирьял,  низовых анатри и промежуточной средней груп
пы анат енчи: к а ж д ая  из этих групп имела в одежде и 
орнаментации ее свои характерные особенности. О рна
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мент вышивки анатри — крупный, декоративный и брос
кий, у вирьял узор вышивки мелкий, ювелирный, с пре
обладанием светло-розового, светло-зеленого, золотис
того, оранжевого, коричнево-красного и черного. Н а  не
которых образцах  узоров вирьял наблю дается строго 
вы держ анная спектральная гамм а цветов.':

Таблица 1.

В народном искусстве чувашей особый интерес пред
ставляет  орнаментация свадебной одежды. Необходимо» 
свадебной принадлежностью невесты являлось  покры
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вало пӗркенчӗк  (рис. 1). Оно изготовлялось из трех по
лотнищ домотканого тонкого белого холста и имело п ря
моугольную форму. О бщ ая композиция орйаментов св а 
дебного покрывала, по установившимся традициям, была 
постоянной, изменялись лишь элементы мотивов.

По одной диагонали покрывала углы его выш ива
лись крупными узорами, по другой — более мелкими. 
Орнаменты по мотивам имели различия. Вышивка вы 
полнялась домокрашеной шерстью и шелком и всегда 
была двусторонней, с применением разнообразных швов.

И зредка встречались покрывала с дополнительной 
орнаментировкой двух противоположных углов. Н а р у ж 
ные края их окаймлялись линейным узором (табл. III, 1). 
Это дополнение значительно обогащало орнаментировку 
покрывала.

Орнаменты на углах свадебных покрывал имеют 
сложное композиционное построение, представляющ ее 
обычно квадрат. От центральной его части крестообраз
но отходят орнаментальные полосы, а по диагоналям 
расположены узоры, такж е  имеющие форму квадратов. 
Характер элементов центральной части орнамента всег
да  отличается от частей, содержащ ихся в диагональных 
квадратах. Однако наличие общих элементов объеди
няет их и создает цельность композиции всего узора.

Н а таблице I, 1, 2 дины орнаменты противоположных 
углов одного покрывала. Композиция их не замкнута и 
не очерчена, а располагается свободно на поле холста. 
Первый орнамент крупный и довольно плотный по насы
щенности узорами. В центре его композиции размещен 
квадрат  с вписанной в него восьмиконечной звездой. 
К вадрат  и отходящие из его сторон орнаментальные по
лосы имеют почти сплошную вышивку, и только неболь
шой контур светлого фона холста рисует форму ор н а
мента, а на диагональных углах вышивка разреж енная  
и легкая.

Орнаментальные полосы, отходящие во внутрь поля 
покрывала, удлиненные и заканчиваются так ж е  легкой 
вышивкой. По наружным краям  полосы обрамлены 
крючкообразными фигурами, напоминающими часть 
меандра. Эти фигуры весьма распространенные и х ар а к 
терные для старинной чувашской вышивки.

Среди разнообразных элементов данного орнамента 
роговидные формы, расположенные по углам и в центре 
квадрата , создают взаимосвязь и объединяют всю ком-
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позицию. Л егкая  разреж енная вышивка по краям  основ
ных частей орнамента смягчает переход к белому полю 
покрывала.

Таблица II.

Орнамент второго угла имеет такое ж е  композици
онное построение, но орнаментальные мотивы иные. П о 
вторяющиеся элементы своеобразно сочетаются друг с
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другом. З а  исключением центрального квадрата ,  вся вы
шивка разреж ен н ая  и легкая. Орнаментальные полосы 
ажурнее и более удлиненные, они дополняют и обога
щают рисунок всего орнамента. С наружной стороны 
по краю  весь узор обрамлен мелким линейным орнамен
том. Эту ж е  форму можно видеть и по краям  орнамен

т а л ь н ы х  полос.
Основной цвет узоров сдержанно-красный с допол

нениями зеленого, синего, золотисто-желтого и черного. 
Эти дополнительные цвета в различных сочетаниях с ос
новным тоном создаю т разнообразие и красочность, а 
окантовка узоров черными нитками придает орнаменту 
заверш енность и рельефность.

Р ассм атривая  композиционное построение и цвет ор
наментов, следует отметить, что некоторые из них отли
чаются большой пропорциональностью и гармоничностью. 
Так, контрастное сочетание плотного узора с р азр еж ен 
ными (табл. II, 2) представляет прекрасное пропорцио
нальное сочетание по массам. Весь орнамент отличается 
не только стройностью, но и гармоничностью в цветовом 
отношении. Удлиненные орнаментальные полосы изящно 
заверш аю тся легкой растительной веткой, смягчая пере
ход плотной вышивки к белому полю холста.

По художественным достоинствам привлекает внима
ние орнаментальная полоса, окайм ляю щ ая угол покры
в ал а  (табл. III, / ) .  Здесь особенно ярко звучит цветовая 
гамма: зеленые, желтые, синие, черные и красные цвета, 
гармонично сочетаясь друг с другом, придают ж и зн ер а
достный характер всему узору. Тонкое полутоновое соот
ношение светлых и темных элементов, с выполнением 
вышивки швом атласника, создает впечатление выпук
лости частей орнамента, а удачное сочетание цветов и 
некоторая объемность вышивки напоминают блеск и 
сверкание драгоценных камней.

Своеобразное украшение имеют покрывала более ста
ринного происхождения (табл. IV и V). Композиция ор
намента первого покры вала (табл. IV) замкнута, и к а ж 
д ая  часть узора окаймлена узкими полосками и крючко
образными фигурами разных тональностей. П лотная и 
более сдерж анная по цвету фигура центральной части 
композиции уравновешивается резко очерченными ме
дальонами в центрах квадратов. Узор этого покрывала 
плотнее насыщен фигурами и контрастнее в тоновом 
отношении по сравнению с предыдущими орнаментами.
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Таблица IV.

Оригинально и необычно решена орнаментальная по
лоса на другом покрывале (табл. V). Здесь  интересно 
сочетаются мотивы, растительного и животного проис
хождения. Внутри фриза проходит, извиваясь, стебель

136



растения темно-синего, почти черного цвета, а между 
изгибами с обеих сторон размещ аю тся стилизованные 
фантастические животные. Такое расположение элемен
тов придает движение всему орнаменту.

*
Таблица V.

Сравнивая полосы предыдущих узоров (табл. I и III) 
с этим фризом, можно отметить статичность их компо
зиций, движение только внутреннее, слабовыраженное, 
которое проявляется лишь в ритмическом чередовании 
элементов и их тональных различиях.

Несмотря на однотипное построение композиций, ор-
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наменты вышивок на свадебных покры валах отличаются 
большим разнообразием. К а ж д а я  композиция имеет свои 
характерные особенности, что придает ей своеобразие и 
неповторимость. Некоторые орнаменты свободно распо
лагаю тся на поле белого холста и выглядят легкими, 
ажурными, другие ж е  замкнуты в квадраты , отчего ста 
новятся плотнее и тяжелее.

В композициях использованы все типы орнаментов: 
геометрический, растительный и животный, причем гео
метрический является доминирующим. Если на первый 
взгляд  в однотипных орнаментах имеют место повторе
ния одинаковых элементов — треугольников, роговидных 
форм, ромбиков, квадратов  и др., то при внимательном 
рассмотрении можно убедиться в обратном, а именно: 
в их сочетаниях, в применении мелких линейных фризов 
и цветовом решении имеются различия.

К свадебным принадлежностям невесты относятся 
ручные полотенца, назы ваем ы е ал тутри и ҫулӑк.  П ер 
вые служили для  танцев во время свадебного пира, а 
ҫулӑк  — д ля  утирания слез невесты во время плача перед 
увозом ее к венцу. Концы полотенцев вышивались.

О рнамент ручного полотенца табл. III, 3, составлен
ный из мелких геометрических фигур, скомпонован с 
большим вкусом и напоминает графическое и зобра
жение.

Свадебной принадлежностью жениха так ж е  являлись 
богато вышитые платки, назы ваемы е кӗр ӳ  тутри, ҫулӑк  
и ал тытти. Готовились они невестой в качестве п одар
ков жениху в день сватовства, поэтому девушки вклады 
вали в орнаментацию их все свое умение, старание и 
талант. В этих узорах  проявилось многовековое м астер
ство, художественный вкус, душа и мудрость чувашских 
женщин. О бщ ая композиция орнаментов этих платков 
д ля  всех этнографических групп чувашей однотипна.

П латок  изготовлялся из белого тонкого домотканого 
холста, имел прямоугольную или квадратную  форму, 
орнаментировался геометрическими, растительными и 
животными мотивами. Орнаментировка ш ла по н ар у ж 
ному краю платка в виде каймы или бордюра, у к р а ш а 
лись так ж е  углы платка. К айм а с обеих сторон, как  с 
внутренней, так  и внешней, оф ормлялась  линейными 
геометрическими орнаментами в виде зигзагов, крючков, 
квадратиков и других фигур, затем ш ла красная ш елко
вая  наш ивка, и заверш алось  украш ение бахромой из
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Таблица VI.
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красных шелковых ниток. Часто в нити бахромы вдева
лись белые бусинки. Вышивка всегда была двусторонней.

Иное орнаментальное оформление имеет платок ж е 
ниха ҫулӑк. Он предназначался для ношения на спине во 
время свадьбы, поэтому и характер  орнаментации его 
был другой, чем у кӗрӳ тутри. Поскольку платок при
креплялся на спине углом, то и вышивкой украш ались 
только два  противоположных угла. Н а  табл. VI, 1 пока
зан фрагмент орнаментации ҫулӑк. В каж дом  углу р ас
положено по пять розеток, меж ду которыми нашита 
тесьма красного шелка. К аж ды й квадрат  с наружной 
стороны дополнительно оформлен мелкими фигурками 
в виде конских головок. О бщ ая цветовая гамма — темно
красная  с вкраплением зеленого, синего, золотисто-жел
того и черного. Вышивка плотная, односторонняя, вы
полнена швом хантӑс.
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Свадебный платок жениха ал тытти орнаментировал
ся так же, как  и кӗрӳ тутри.

Композиция орнамента каймы платков ючень много
образна, каждый платок отличается от другого. Это или 
ритмическое чередование одного или двух элементов 
(табл. VII, 1, 2; табл. VIII,  1, 5; табл. IX, 2, 5),  или узор, 
плотно заполняющий всю кайму, создавая мощный бор
дюр, оставляя лишь небольшие просветы белого холста 
(табл. VIII, 2; табл. X, 1; табл. XI, / ) .  Н а  иных платках 
(табл. V III,  7; табл. XII, 4) элементы узора, органически 
переплетаясь или располагаясь в разных направлениях 
по отношению друг к другу, создают сложную компози
цию орнамента, насыщенную внутренней динамикой.

Основным, украшением внутреннего поля платка я в - 1 
ляется узор в виде розеток по углам. Мотивы их бывают 
или одинаковые по всем четырем углам, или отличаются 
друг от друга, а композиция узоров некоторых платков 
строится всего на двух угловых розетках, расположен
ных по диагоналям платка. В угловые розетки вклю ча
ются различные формы: квадраты, звезды, ромбы, сти-

Таблица VII, 2.
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лизованные элементы растительно-животного характера, 
цветы, листья и др.

Очень часто середина розетки строится на разнооб
разны х сочетаниях роговидных фигур (табл. VII, 1), а 
отходящие от них мелкие элементы — квадратики, ром
бики, стилизованные цветочные формы — придают лег
кость и изящество всему узору (табл. XII, 1, 2, 3),  неко
торые из них ажурностью своего рисунка напоминают 
снежинки (табл. XIII, 1).

М отивами украшений иных платков являю тся стили
зованные растения, листья, цветы. Н а  табл. X, 5 розетка 
состоит из цветкообразных элементов. Ярко выраж ен 
х арактер  цветов и в табл. XII, 2, 3.

Соединение угловой розетки с каймой имело несколь
ко вариантов. Н а  некоторых платках  угловые розетки 
отделяются от каймы мелкими линейными фигурами — 
зигзагами кукӑр-макӑр  или крючками, в других случаях 
угловая розетка и кайма органически смыкаются между 
собой и узор заполняет весь угол п латка  (табл. XIV). 
Б огатое цветовое решение придает платку  исключитель
ную нарядность и декоративность.

Очень оригинален по расположению декора и резко 
отличается от предыдущих старинный платок, изобра
женный на табл. XV. Ц ентральное поле его имеет форму 
вытянутого шестиугольника и острыми углами упирает
ся в кайму. К айм а платка богато и сложно орнаменти
рована. Одна половина ее по мотивам узора отличается 
От другой. О бщ ая композиция одного фриза состоит из 
квадратов, ромбов и треугольников, в которые вписаны 
стилизованные фигуры из завитков. О рнамент другой 
стороны тоже разбит на квадраты , в которые так ж е  впи
саны. геометрические элементы в сложном переплетении 
с стилизованными фигурами коней. Чередование светлых 
и темных элементов в сопровождении мелких линейных 
форм придает большое оживление всему узору. Н еобыч
но на этом платке то, что пространство между каймой и 
сторонами центрального поля заполнено медальон; ми 
каймы. П лотная  рельефная вышивка с незначительными 
просветами белого холста создает впечатление коврово- 
сти. Очень красиво и тонко выполнено ажурное перепле
тение основных фигур орнамента мелкими линейными 
узорами. Основной сдержанный красный цвет вышивки 
с дополнениями светло-синего, зеленого, золотисто-оран
жевого придает платку торжественность и праздничность.
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По художественному оформлению и высокому Тех
ническому мастерству исполнения вышивки этот платок 
можно отнести к лучшим произведениям народного ис
кусства чувашей.

Сравнивая орнаменты старинных свадебных платков 
с более поздними, можно наблю дать определенную в з а 
имосвязь времен, взаимное проникновение отдельных 
элементов древнего характера в более поздние узоры.

В мотивах древнего орнамента преобладаю т геомет
рические фигуры: квадраты, ромбы, кресты, звезды, 
фантастические животные, Древо жизни и др., которые 
дошли до нас в сильно стилизованном виде. Н а табл. 
V II ,  1 видим угловой орнамент платка более древне
го происхождения. Узор каймы состоит из чередование 
двух элементов геометрического характера. Фигуры т я 
ж елы е и даж е  грубоватые, композиция статична. Статич
ность и замкнутость можно наблю дать и на других п лат
ках того ж е  периода (табл. V III ,  1, 2, 5).

Некоторые отличия имеются на орнаменте платка 
табл. V III,  7. Здесь фигуры хотя и геометрические, но 
композиция построена на внутреннем движении, на ор 
ганическом переплетении и связи всех элементов узора.

Своеобразно скомпонован орнамент каймы другого 
платка — табл. IX, 4. Д инам ика здесь усилена ломаной 
зигзагообразной линией, которая прорезает весь орна
мент. Фигуры орнамента сложны и сильно стилизованы.

Орнаменты платков конца XIX— нач. XX вв. отлича
ются от старинных тем, что в них наряду с геометриче
скими фигурами используются мотивы растительного 
характера , изображенные более реалистично. Так, орна
мент каймы женихового платка табл. XVI, 2  составлен 
из дубовых листьев, которые по своим формам почти 
реальны. Д уб  характерен для  Чувашии, и это, видимо, 
легло в основу данного мотива. Однако угловая розетка 
заимствована из старинной орнаментики. В данном слу
чае налицо взаимопроникновение времен, а такж е, воз
можно, сказываются глубокие традиции прошлого в 
орнаментации обрядовой одежды.

В основу орнаментального мотива другого платка 
(табл. XIV) входят стилизованные цветы, состоящие из 
восьми лепестков и образую щ ие звезду, а от них по д и а 
гоналям отходят фигуры, напоминающие по форме ко 
локольчики.
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Реалистичностью отличается орнаментация платка 
табл. XIII, 1. По всей кайме как  бы рассыпаны разно
образные цветы, а легкая, аж урная  угловая розетка с 
большим вкусом сочетается с мелким линейным орнамен
том и создает мягкое касание вышивки с белым полот
ном внутреннего поля платка.

Богатство и разнообразие форм, приближение их к 
реальному жизненному восприятию характерны для ор
наментики свадебных платков более близкого к нам вре
мени. В них есть стремление передать мотивы, взятые 
из окружающей жизни, в более реалистической форме. 
Элементы орнамента легко и свободно располагаются 
на поле платка, нет той замкнутости и тяжеловесности 
композиции; колорит этих платков более яркий, отли
чается насыщенностью, разнообразием цветов и сообщает 
этим предметам радостное, мажорное настроение.

Н арядно орнаментировалась старинная праздничная 
чувашская женская рубашка. Вышивками украш ались 
грудь, плечи, рукава, спина и подол рубашки. Особенно 
богато орнаментировались нагрудная и плечевая части. 
У одних рубашек узоры располагались по обеим сторо
нам грудного разреза  сплошной вышивкои, другие у к р а 
шались только нагрудными медальонами кёскё.

К ак  образец  орнаментации наиболее старинного про
исхождения, относящейся к концу XVIII в., большой ин
терес представляет нагрудный узор табл. XVII, 1. Компо
зиция его строится из вертикальных фризов и медальо
нов кӗскӗ. Мотив геометрический, состоит из ромбов, 
квадратов, треугольников и др., своеобразно сочетающих
ся с растительными мотивами и меандровидными фигу
рами. Часть орнамента, составленная этими формами, 
окруж ена мелкими линейными элементами, что допол
няет и обогащает всю композицию. Расцветка состоит 
из основных цветов, характерных для чувашской выш ив
ки: ведущий сдержанно-красный цвет дополняется зеле
ным, синим, золотисто-желтым и черным. Вышито ш ел
ком и шерстью.

Наиболее интересными и характерными для чувашских 
женских рубашек группы анатрн и анат енчи являются 
нагрудные вышивки кӗскӗ. Они разнообразны как по 
форме, так  и по содержанию внутренних элементов.

О бщ ая форма кёскё— геометрическая фигура: ромб, 
квадрат, многоугольник, овал и др. Структура орнамен
тов кёскё, кроме геометрических элементов, включает в
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себя стилизованные мотивы растительного и животного 
мира. Так, в контуре ромбовидной фигуры (табл. 
XVIII, 1) крестообразно пересекаются и выходят верш и
нами за его пределы древовидные элементы, подобные 
ж е  фигуры расположены и вокруг ромба. Внутренняя 
часть орнамента резко очерчивается фоном белого хол
ста. Вышивка плотная, выполнена шелком и шерстью 
техникой хантӑс.

Более строгое ромбическое и замкнутое построение 
имеет другой орнамент кӗскӗ (табл. XVIII, 2). От сторон 
его во всех направлениях отходят разноцветные тре
угольнички в сопровождении мелких фигур. Вышивка 
плотная, почти сплошная, лишь внутри проходит свет
лая  полоска белого фона холста с мелкой вышивкой. 
Основной цвет приглушенно-красный, с включением зеле
ного, золотисто-желтого, в небольшом количестве тем 
но-синего и черного. Выполнено техникой хантйс.

Интересен узор подола женской рубаш ки табл . XVIII, 
3. Композиция его построена и з  ритмично повторяющих
ся фигур, напоминающих всадника н а  вздыбленном к о 
не. Мотив геометризир'О'Вайный, 'сильно стилизо'ванный.- 
Вышит техникой хантӑс.

Рассмотренный фактический материал показывает, 
что орнамент вышивки имеет, сложную композиционную 
форму и структуру, включающую в себя многочисленные 
фигуры геометрического, растительного и животного 
характера. Все они сильно стилизуются, порой до неуз
наваемости. В узорах, выполненных в более позднее 
время, вернее, до периода упадка вышивки, чувствуется 
стремление приблизить изображаемое к реальности.

Вместе со сложностью построений орнамента чуваш 
ская вышивка отличается богатством цветовой гаммы. 
Основным цветом служит красный. Синий, зеленый, зо 
лотисто-желтый, черный цвета, сочетаясь с главным, 
придают узору изящество и красоту.

Д ругая  характерная черта чувашской вышивки — это 
использование различных швов. Многочисленные и р а з 
нообразные швы, применяемые в чувашской вышивке, 
достойны быть предметом специального изучения и тре
буют отдельного исследования.

В далеком прошлом орнаментация одежды имела 
смысловое значение, связанное с воззрениями, миропо
ниманием народа. По мере развития социальной жизни, 
с расширением кругозора вышивальщиц вышивка осво-
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бождается от магии, все больше приобретает эстетиче
ское значение и, сохраняя традиционные формы 
композиции, структуры, швов и цвет, достигает как  у кр а
шение одежды высокого совершенства.

Старинная вышивка стоит на высоком художествен
ном уровне и является ценным вкладом чувашского 
народа в богатейший ф онд  мирового искусства.



К. И. Ванюшкин

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ
ЧУВАШСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Р ассм атривая  становление искусства народов Совет*1 
ского Союза, обычно подчеркивают зависимость этого 
процесса от двух моментов: от социально-экономических 
условий и от национальных культурных традиций. Но 
жизнь народов, создавших свою национальную культуру 
в послеоктябрьское время, показывает, что ее развитие 
и успехи связаны не только с этими двумя факторами.
В условиях принципиально новых взаимоотношений 
меж ду социалистическими нациями правомерно говорить, 
наряду с социально-экономическими условиями и куль
турными традициями народа, о таком немаловажном 
факторе, как  взаимовлияния и взаимодействия нацио-^ 
нальных культур.

Процесс взаимного влияния национальных культур в 
нашей стране прошел ряд этапов. Н а первом этапе куль
туры таких народов, как  чувашский, марийский, р азви 
вались в основном под благотворным влиянием русской 
культуры. В формировании взглядов деятелей чуваш 
ской театральной культуры на драматургию  и театр 
большое значение имело сценическое воплощение д р а м а 
тургических произведений Н. В. Гоголя, А. Н. Остров
ского, Л . Н. Толстого, А. П. Чехова и других русских 
писателей классиков. Зн аком ясь  с творчеством 
А. М. Горького, Н. Ф. Погодина, В. М. Киршона и других 
русских советских драматургов, деятели чувашской куль
туры учились ставить острые жизненные проблемы боль
шого идейного значения, стали глубже вникать в смысл 
происходящих в жизни событий, лучше понимать скры
тые связи и противоречия в процессе развития, н аб и р а
лись опыта изображения сложных характеров строите
лей новой жизни. В таких спектаклях, как  «Леддлом», 
«Ярость», «Н а дне», «Аристократы», полнее выявлялись
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характеры в соответствии с обстоятельствами и средой, 
присутствовавшая в них тенденциозность не наруш ала 
цельности сценического произведения, а органически 
входила в его ткань и являлась  объективным следствием 
всей системы образов, логики развития характеров и 
разрешения реальных конфликтов.

Н а следующем этапе культурное общение чувашского 
народа охватывает взаимосвязи с народами Среднего 
П оволжья и другими братскими народами нашей страны. 
В 30-х гг. были переведены и включены в репертуар 
театров республики пьесы татарских драматургов Р. Иш- 
муратова «Клятва», К. Тинчурина «Голубая шаль», д р а 
матургические произведения белорусских авторов Д. Кур- 
дина «Междубурье», А. Романовича «Мост», К. Крапивы 
«Кто смеется последним». «

В это ж е  время начинаются взаимные гастроли теат 
ральных трупп. В 1930 г. в Чувашию приезжает М арий
ский драматический театр им. М. Ш кетана. Артисты чу
вашских театров часто бывали на гастролях в М арий
ской, Татарской, Башкирской автономных республиках.

При обмене художественными ценностями народы 
заимствуют те достижения, которые, будучи выражением 
всего лучшего в народной жизни, в состоянии выступать 
как  общечеловеческие и могут обогатить культуру дру
гого народа. Анализ переведенных и поставленных на 
чувашской сцене пьес показывает, что при выборе ино
национальных пьес преимущественным вниманием поль
зовались те из них, которые были посвящены пробле
мам, тесно связанным с современной жизнью, но еще не 
получившим должного отражения в чувашской д р ам а 
тургии. Наиболее нагляден в этом отношении перевод 
пьес «Междубурье» Д. Курдина, «Мост» А. Романовича, 
«Клятва* Р. Ишмуратова.

Темы воспитания бдительности и патриотизма 
(«К лятва») ,  использования старых специалистов в стро
ительстве социализма («Мост»), о роли науки и техники 
в строительстве новой жизни и укреплении обороноспо
собности («Междубурье») — эти проблемы слабо были 
разработаны  в пьесах чувашских авторов. Поскольку 
советская действительность, жизнь чувашского народа 
выдвигали эти проблемы, то такие пьесы изыскивались 
в драматургии братских народов, и перевод их восполнял 
этот недостаток в чувашской литературе.

К аж д ая  нация берет у другого парода то, чего
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недостает с точки зрения требований современной жизни 
в ее собственных творениях, и отдает в обмен то, что 
является исключительным ее достижением по степени 
воплощения своеобразия национальной жизни. Н аряду  
с правдивым, реалистическим изображением жизни н а 
рода с позиций его наиболее прогрессивных, революци
онных оил, чувашскому театру предстояло учиться у 
других национальных театров мастерству художествен
ного обобщения нового и героических дел людей, строя
щих социализм.

В обогащении реализм а чувашского искусства боль
шую роль сыграли спектакли, показанные разными теат
рами Украины в Чувашии, а так ж е  украинские пьесы, 
поставленные в чувашских театрах. В числе украинских 
драматургических произведений, способствовавших те
матическому расширению репертуара и укреплению р еа
листических позиций в чувашском театральном искусст
ве, следует назвать  пьесу «Платон Кречет» А. Корней
чука, поставленную в Чувашском драматическом театре 
в 1935 г. К ак  известно, пьеса А. Корнейчука, основанная 
на глубоком и всестороннем изучении жизни, поднимала 
важнейшую проблему советской действительности— про
блему становления советской интеллигенции. «Галерея 
образов А. Корнейчука,— говорил режиссер-постановщик 
Чувашского театра Г. В. П арне,—дает возможность соз
дать жизнерадостный, созвучный нашей эпохе и худо
жественно-красочный спектакль»1. Коллектив театра под 
руководством режиссера, заслуженного артиста ЧА ССР 
Г. В. Парне, как  отмечает театровед и писатель Л. Я- Ага- 
ков, «правильно прочел пьесу», постановка правдиво 
передавала  «бытовую обстановку жизни украинского 
народа», в полном соответствии с замыслом автора, на 
остром драматургическом конфликте раскры вала  борьбу 
нового со старым среди интеллигенции2.

В последующие годы на чувашской сцене были по
ставлены украинские пьесы И. Микитенко «Девушки 
нашей страны» (1936), Т. Шевченко «Н азар  Стодоля» 
(1951 и 1963), В. Собко «Свежий ветер» (1952), Ю. Бу- 
ряковского «Ж ить всегда» («Юлиус Фучик», 1952), 
Л. Ю хвида «Свадьба в М алиновке» (1962), А. Коломиец

1 «Красная Чуваш ия», 30 сентября 1935 г.
2 «Красная Чувашия», 18 октября 1935 г.
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«Где же твое солнце» (1964) и «Фараоны» (1967), 
И. Стаднюка «Любовь и тыква» (1968) и т. д.

Сильные традиции романтической окрашенности ге
роев, взятых из жизни украинского народа, безусловно 
положительно сказались на утверждении социалистиче
ского реализма в чувашском искусстве. Однако утвер
ж д а я  это, мы далеки от мысли свести влияние татарской, 
белорусской или украинской культур на культуры дру
гих народов, в т. ч. и чувашскую, к одному или двум 
качествам. Разве, например, пьесы А. Корнейчука и 
И. Микитенко не были сильны индивидуализацией худо
жественного образа?  Нет сомнения, умение верно соче
тать правдивое отображение в художественном образе 
общих явлений и конкретно индивидуализированных, 
черт пришло в чувашский театр как  от учебы у М. Горь
кого и русских советских авторов, так  и под влиянием 
пьес украинских драматургов.

Из года в год расширяются культурные связи чуваш 
ского народа с другими народами нашей страны. Еще в 
довоенные годы устанавливались творческие контакты 
с деятелями культуры Удмуртской АССР, Таджикской, 
Казахской и Грузинской союзных республик. В 1931 г. 
в ж урнале «Сунтал» был напечатан перевод повести уд
муртского писателя А. Миронова «Д вадцать  первый». 
В конце 30-х гг. работники искусств Чувашии и Удмуртии 
обменялись делегациями, была достигнута договорен
ность о взаимном переводе произведений драматургии 
и сценическом воплощении наиболее значительных из 
них3. В 1933 г. делегация чувашских деятелей культуры 
во главе с поэтом Н. В. Васильевым вы езж ала в Т ад 
жикскую ССР, где была встречена, как отмечается в от
чете о поездке, очень дружественно и гостеприимно. Она 
посетила предприятия и первые кооперативы, встреча
лась с деятелями искусств, участвовала на сессии Вер
ховного Совета Таджикской республики4. В середине 
30-х гг. группа чувашских работников литературы и ис
кусства во главе с Н. Ф.Даниловым посетила Казахстан.

Взаимные визиты писателей, режиссеров и актеров 
были не простой поездкой к дружественному народу и 
«собратьям по перу». Они, будучи среди народа другой

3 Ц ГА ЧАССР, ф. 1581, оп. 1, д. 286, лл. 34— 35.
4 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 1028, л. 377.
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республики, знакомились с историей, экономикой, при
родой, фольклором, этнографией, языком и достижения
ми искусства этого народа. В результате такого знаком 
ства представители творческой интеллигенции накапли
вали материалы  для размышлений, брали темы и мотивы 
д ля  своих художественных произведений. Так, н а 
родный поэт Чувашии П. П. Хузангай, вспоминая свои 
поездки в Туркмению, А зербайдж ан  и Грузию, писал: 
«В 1926— 1927 гг. я впервые поездил по Советскому 
Союзу, познакомился с разными народами. Из Б ак у  я 
вернулся вдохновленный замыслом поэмы «Д вадцать  
шесть»5.

Послевоенные годы характеризуются созданием и 
укреплением социалистического содружества наций. Н а 
этом этапе чувашский народ, сохраняя ранее существо
вавшие театральны е связи с народами Среднего П о
волжья, а такж е  с русским, украинским, белорусским и 
другими народами Советского Союза, постепенно уста
навливает и из года в год укрепляет взаимосвязи с н а
родами социалистических стран. Н а этом этапе происхо
дит дальнейшее совершенствование реализма в чуваш 
ском искусстве. Н а чувашской сцене были поставлены 
произведения болгарских авторов О. Василева «Трево
га», В. Пешкова «Измена», И. Петрова «Нонкина лю 
бовь». Большой интерес вызвали постановки пьес поль
ских авторов Ю. Коженевского «Карпатские горцы», 
Т. Кожушника «Сверчок». Возможности совершенство
вания сценического реализма в условиях постоянного 
взаимодействия и взаимовлияния при социализме без
граничны. Что нового принесли, например, пьесы поль
ских драматургов  в чувашский театр? К ак известно, 
польская литература и искусство сложились в ходе 
активной борьбы шляхетской демократии и основной 
массы крестьянства за социальное и национальное 
освобождение своей страны. Антифеодальная и антико
лониальная направленность просветительской культуры 
вела к отраж ению  в искусстве народного быта, народной 
жизни в разных ее направлениях. В литературе и ис
кусстве Польши слож илась  «революционно-романтиче
ская народность, которая пронизывала целый ряд эсте
тических категорий как  определенный принцип, обуслав
ливала  их содержание, произведениям литературы и

6 П. Х узангай . Стихи и поэмы. Чебоксары, 1948, стр. 192.
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искусства диктовала форму...»6. Революционно-романти
ческая народность, привнесенная на чувашскую сцену 
произведениями польских авторов, способствовала тому, 
что чувашский театр в своей деятельности лучше стал 
изображ ать  ж изнь своего народа.

Постановки переводных пьес, как  одна из основных 
форм взаимного обмена художественными ценностями, 
и взаимосвязи между театральными культурами народов 
С СС Р сыграли исключительно большую роль в станов
лении социалистического реализма не только в чуваш 
ском театральном искусстве, но и в театре других наро
дов СССР. Их место в репертуаре театров народов 
Советского Союза не уменьшается с утверждением 
социалистического реализма, а становится все более зн а 
чительным. Н а сценах национальных театров ставятся 
пьесы не только представителей русского, украинского и 
других народов с более развитой культурой и пьесы 
соседних народов, как было в основном в первые годы 
их становления, но переводятся и осуществляются по
становки пьес представителей географически отдаленных 
и так  называемых «малых» народов. В настоящее время 
значительные пьесы самых малочисленных народов 
получают сценическое воплощение, вне зависимости от 
расстояний, их разделяющих. Такое обогащение репер
туара  театров советских национальных республик за счет 
переводных пьес братских народов является объектив
ным результатом начавшегося после Октября процесса 
широкого взаимного обмена достижениями националь
ной драматургии и постоянного тесного сотрудничества 
национальных театров.

Анализируя тенденции развития театрального искус
ства советских народов, А. В. Луначарский еще в 1930 г. 
отметил три характерные особенности: стремление соз
дать театр на своем собственном языке в том стиле, 
который определился историей народа; стремление под
няться над узким национальным содержанием и заж ечь
ся огнем пролетарской идеологии; стремление не отме
жеваться от драматургии других народов, рассматривать 
свой национальный театр как одну из нитей мировой 
театральной культуры»7.

6 О. С. Острой. Народность — основной принцип революционно
романтической эстетики в Польше. Л ., 1963, стр. 8.

7 А. В. Л уначарский. П редисловие к книге С. Амаглобели «Гру
зинский театр. Основные этапы развития». М., 1934.
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Усиленный процесс использования достижений д р а 
матургии братских народов, начавшийся в первые годы 
Советской власти, закреплялся  в ходе последующего 
развития национальных театров. Обмен драматургиче
скими произведениями, культурное общение и сотрудни
чество не только увеличивают богатство сценической 
культуры каж дого народа, но и создают условия для 
более быстрого, ускоренного созревания национального 
театрального искусства ранее отстававш их народов, для 
подлинных творческих взаимосвязей в общем процессе 
выравнивания национальных культур всех наций и н а 
родностей. Отмечая процессы ускоренного развития 
молодых советских театров, возникших после Октября, 
исследователь истории советского театра Г. И. Гоян пи
сал: «По отношению к нему (к профессиональному сце
ническому искусству ранее угнетенных народов.— К. В.) 
необходимо говорить о бросающемся в глаза  бурном 
темпе творческого роста, который позволил многим н а 
циональным театрам  в неслыханно короткий срок 
достигнуть вершин сценического мастерства, более того, 
внести свою лепту в сокровищницу многонационального 
советского искусства»8.

Взаимные связи национальных культур в Советском 
Союзе постоянно обогащаются: в ходе исторического
развития появляются новые, расширяются другие, исче
заю т третьи и т. д. Такие формы культурного влияния 
в области театра, как  переделки инонациональных пьес 
при переводе, подраж ания отдельным постановкам 
МХАТа, заимствование режиссерских решений и актер 
ских находок в подготовке спектаклей и при создании 
образов, были вызваны на раннем этапе становления 
сценической культуры младописьменных народов необ
ходимостью учебы молодых советских театров у бога
тых традициями русского, украинского и других театров 
и сыграли свою положительную роль. В современных 
культурных взаимосвязях они уж е не имеют такого зн а 
чения. Н а первом этапе культурного строительства после 
Великого О ктября связи таких молодых театров, как 
чувашский, с развитым театральным искусством рус
ского, украинского и других народов носили явно вы р а
женный односторонний характер, т. е. эти связи своди
лись к прямому влиянию их на чувашскую театральную

8 С б. «25 лет советского театра». М., 1943, стр. 130.
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культуру. В последующие годы чувашское театральное 
искусство взаимодействует с другими национальными 
культурами, становится равноправным участником об
щего процесса обогащения художественной сокровищ
ницы советского общества. В настоящее время лю бая 
национальная культура связана многими нитями со всей 
многонациональной культурой социалистического содру
жества наций.

Литература и искусство таких ранее отстававших 
народов, как  чувашский, казахский, марийский и др., 
развивались ускоренно, и за  короткий промежуток вре
мени на этих национальных сценах утвердился прогрес
сивный метод художественного творчества — социалис
тический реализм. Одной из определяющих законом>ер- 
ностей процесса ускоренного развития молодого чуваш 
ского театра явились взаимное обогащение и тесные 
творческие контакты с культурой русского, украинского, 
татарского и других советских народов. Деятели ис
кусства ранее отстававших народов благодаря исполь
зованию лучших достижений культуры братских народов 
и общесоюзного опыта сравнительно быстро смогли ов
ладеть  высотами реалистического искусства.

Развитие театрального искусства Чувашии, например, 
показывает, что чувашский театр, учитывая опыт рус
ской, украинской и других театральных культур и осваи
вая  главным образом те художественные произведения, 
которые представляли лучший синтез успехов д рам атур
гии и театра этих народов, ускоренно прошел отдельные 
ступени развития. Борьба с натурализмом и ф ормализ
мом, к примеру, значительно зад ер ж ал а  темпы разви 
тия русского театра. В чувашском ж е  театральном ис
кусстве натуралистические и формалистические тенденции 
не оформились в так называемую школу, имелись лишь 
отдельные личности, разделявш ие эти взгляды, и борьба 
с этими увлечениями проходила менее болезненно, более 
ускоренно. Взять хотя бы преодоление натуралистиче
ских тенденций. В середине 30-х гг. режиссура Театра 
юного зрителя допускала в отдельных спектаклях нату
ралистические элементы, уводившие в сторону от р еа
листических традиций: на работников чувашского театра, 
видимо, о казал а  влияние точка зрения некоторых деяте
лей театральной культуры, понимавших мхатовский ме
тод воспитания актеров как  создание реалистически- 
бытового театра с обязательным «правдоподобием»
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жизни. Так, молодой режиссер П. Грузик при постановке 
«Хамелеона» (по рассказу  А. П. Чехова) в Театре юного 
зрителя увлекся подробностями быта, и сценой з а в л а 
дели вещи, предметы и внешний быт, была использована 
д а ж е  собака. «Появление на сцене собаки, причем 
совершенно необученной,—пишет в газете один из зри 
телей,— кончилось трагически, она укусила артиста и 
убеж ала .. .  В целом спектакль был приземленный, неин
тересный»9. Элементы натурализм а имеются в спектак
лях  Чувашского государственного академического теат 
ра по пьесам «Анюк и Ванюк» С. Фомина (1928), «Ял
та» Ф. П авлова  (1932). В четвертом действии спектакля 
«Ялта», например, показывалось опьянение людей на 
свадьбе «до тошноты и рвоты, что вызвало у зрителей 
физическую неприятность». В спектакле «Анюк и Ванюк» 
на сцене были поставлены настоящие деревенские воро
та  с резьбой, амбар, во дворе л еж а л а  соха, а родители 
Анюк вы езж али  на сцену в тарантасе, запряж енном 
настоящей лошадью. Отдельные представители творче
ской интеллигенции стали отрицать всякую сценическую 
условность и требовали воспроизведения жизни на сцене 
в точном правдоподобии. Так, чувашский писатель 
И. Е. Тхти, выступая на совместном собрании д р а м а 
тургов и театральны х работников 4 апреля 1936 г., гово
рил: «В спектакле «Айдар» чувашский театр показывает 
ножи. Н е ножи, а выкрашенные деревянные лучинки. 
Н ужно иметь настоящие, блестящие кинжалы». П равда, 
большинство участников собрания отвергло такое требо
вание.

Актеры и режиссеры чувашского театра, общ аясь с 
реалистической школой русской драматургии и театра, 
своевременно поняли, что необходимо добиваться 
естественности, органичности и правдивости сценическо
го действия не путем показа взятых из жизни н атурали
стических сцен и при наличии «настоящих блестящих 
кинжалов», вместо условных сценических реквизитов, 
а путем проникновения в образ, путем вживания в жизнь 
героя, характера подчас сложного, с отличными от акте
ра индивидуальными свойствами и качествами. При этом 
учитывался опыт русской культуры, преодолевшей анти- 
реалистичеокое течение. Освоение приемов и методов, 
уж е проверенных на практике русского театра, помогло

9 Ц ГА ЧАССР, ф. 1581, оп. 1, д. 121, л. 89.
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деятелям чувашской культуры выбрать реалистическое 
направление и создавать сценические произведения и 
образы, меньше теряя времени на всевозможные экспери
менты. Национальная специфика художественно-эстети
ческого развития от этого не обеднялась, а, наоборот, 
обогащалась.

Подчеркивая роль и значение культуры русского, у к р а 
инского, татарского и других братских народов для 
ускоренного развития литературы и искусства м ладо
письменных народов, не следует думать, будто совре
менное искусство у ранее отсталых народов формирова
лось лишь на этой основе. Национальные культурные 
традиции, возникшие в народе и претерпевшие в усло
виях строительства социализма коренные изменения, 
такж е  активно воздействовали на формирование много
национальной советской культуры.

Под влиянием всех трех факторов: социально-эконо
мических условий, культурных традиций народа и в заи 
модействия и взаимовлияния национальных культур — 
ранее отсталые нации (казахский, таджикский, чуваш 
ский, марийский и др.) в течение короткого историче
ского срока создали современное театральное искусство, 
сумели выявить у себя такое самобытно-«неповторимое», 
которым заинтересовались и русский, украинский, арм ян 
ский и другие театры, имеющие свои вековые театраль
ные традиции.

Например, Чувашский государственный академиче
ский театр им. К. В. Иванова сумел подготовить к 30- 
летию своего существования превосходные спектакли по 
пьесам «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Лес» А. Н. Островского, 
«Горе от ума» А. С. Грибоедова, а такж е по произведе
ниям советских русских и чувашских авторов на совре
менные темы. Р яд  спектаклей Чувашского театра нахо
дился на таком творческом уровне, что у него могли бы 
кое-чему поучиться, как  отмечают высококвалифициро
ванные театральные специалисты, театры других наро
дов СССР. Характеризуя исполнение чувашскими акте
рами спектакля «Ревизор», группа московских актеров и 
режиссеров, побывавшая на юбилейных спектаклях 
Чувашского театра в апреле 1948 г., писала: «Хлестаков 
в исполнении Алексеева Б. А. вызывает большое восхи
щение... Ж изнь  этого образа  является одним из наибо- 
лее интересных явлений в современной театральной 
жизни... Это — новое решение роли. Эта работа, если
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можно говорить о решении гоголевского «Ревизора» на 
национальной сцене, могла бы быть предметом само
стоятельного разговора... кое в чем поучительного д аж е  
для других театров...»10. Д елясь  своими впечатлениями 
о чувашских спектаклях на расширенном заседании 
кабинета национальных театров Всероссийского теат 
рального общества, известный театровед из Москвы 
Г. М. Беньяш  говорила: «Общее ощущение от спектакля 
«Горе от ума» чрезвычайно благородное, и можно гово
рить о нем как  о спектакле хорошего вкуса, очень точно 
отвечающем ж анру  и стилю пьесы... Н едавно в Л енин
граде я присутствовала на спектакле «Горе от ума» 
в академическом театре им. Пушкина. Я долж на ск а 
зать  с радостью в адрес Чувашского театра, что чебок
сарский спектакль «Горе от ума» гораздо ближе к Гри
боедову, чем спектакль Александрийского театра...»11. 
Исследователи других молодых национальных театров 
такж е приводят немало элементов самобытно-«неповто- 
римого», что изучалось и воспринималось в театрах  
братских народов СССР. И это вполне понятно: в усло
виях социалистической действительности национальные 
культуры не замыкаю тся в узкие рамки своих традиций, 
лучшие свои достижения делаю т достоянием других, тем 
самым внося свою лепту в общую сокровищницу много
национального советского искусства.

Поэтапное рассмотрение сложнейшего процесса в заи 
модействий национальных культур отнюдь не предпола
гает, что на том или ином историческом промежутке вре
мени не было явлений последующих этапов или тот или 
иной процесс прекращ ался в последующие годы. Так, 
постановки пьес русских классиков и русских советских 
авторов имели место не только на первом этапе, но и в 
ходе всего развития чувашского театра вплоть до настоя
щего времени. Н ам кажется, такое поэтапное изучение 
позволяет выделить главные и основные моменты в куль
турных связях  народов в определенные исторические сро
ки и поможет лучше выявить основные закономерности 
развития национальных культур советских народов.

10 Ц ГА Л И , ф. 970, оп. 6, д. 442, лл. |13, 17.
и Ц Г А Л И , ф. 970, ап. 6, д. 442, л. (10.



К. И. В аню ш кин

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ ЧУВАШСКОГО ТЕАТРА 
С КУЛЬТУРОЙ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ

Одновременно с расширением русско-чувашских взаи 
мосвязей в первые ж е  годы после революции начинается 
активное творческое общение чувашского народа с д р у 
гими народами Среднего П оволжья в области культуры. 
Общность исторических судеб чувашского, татарского, 
марийского народов, географическая близость их р азм е
щения, служившие основой дружественных взаимоотно
шений трудящихся масс еще в дореволюционное время, 
способствовали установлению хозяйственных и куль
турных контактов между ними в послеоктябрьское время. 
Развитие культур народов П оволжья шло сходными 
путями. Единство идейного содержания всего советского 
искусства служило цементирующим началом культур
ных взаимосвязей этих народов. Кроме того, чуваши, 
марийцы, татары  и другие поволжские народы с давних 
пор жили в дружбе, между ними сложились тесные 
этнические отношения, что не могло не отразиться на 
близости национальных культурных традиций — той 
базы, на которой строилось молодое профессиональное 
искусство этих народов и которая способствовала ф ор
мированию некоторых общих черт их культур. Установ
лению взаимосвязей содействовало и то, что до создания 
национальных автономий Казань оставалась администра
тивным, политическим, экономическим и культурным 
центром Среднего Поволжья. Здесь впервые стали выхо
дить газеты на татарском, чувашском, марийском я зы 
ках. В К азани ж е  начали работать чувашские и марий
ские театральные группы, положившие впоследствии 
начало профессиональным театрам.

В К азани чувашские режиссеры и актеры поддер
ж ивали  контакт с татарским театром, уж е имевшим 
некоторые театральные традиции, изучали его опыт сце
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нического воплощения переводных и оригинальных пьес. 
Некоторые деятели чувашского театра (Г. Зайцев, П. Фе
доров, И. Максимов-Кошкинский и др .) ,  владея т ат а р 
ским языком, имели возможность знакомиться с д р а м а 
тургическими произведениями татарских писателей в 
оригинале. Еще в 1919— 1920 гг. отдельные пьесы т а т а р 
ских авторов были переведены на чувашский язык («Вет
рогоны» К. Тинчурина, «Табылдык» Ярлы К арим а) .

Пьеса-переделка «Табылдык» (Н аходка) (перевод
чик Г. В. Зайцев) была поставлена на сцене чувашского 
театра. В спектакле были заняты  актеры Г. Зайцев 
(Ш ила Е пимах), У. Ш ерпике (его ж ен а ) ,  П. Осипов 
(Молодой сапож ник), К. Васильев (К аверле),  Д . К узь
мина (Агахви) и др. Ш ила Епимах в исполнении актера 
Г. Зайцева  был рьяным защ итником патриархальных 
семейных устоев, цеплялся за старое, попадал в смешные 
положения и тем разоблачал  себя все больше и больше. 
Артистка У. Ш ерпике создала образ женщины, которая 
не хотела мириться со своим униженным положением в 
семье и тянулась к свету. Спектакль знакомил чуваш 
ского зрителя с семейно-бытовыми традициями брат
ского народа и на примере татарских женщин воспиты
вал решительных борцов за полное равноправие женщин 
в чувашских семьях.

Творческие связи между деятелями татарской, чуваш 
ской и марийской культур всячески поддерживались 
партийными и советскими организациями. Н а пленуме 
Чувашского обкома В КП (б) в июне 1929 г. было при
нято решение, рекомендующее «расширить культурные 
связи меж ду Чувашской, Марийской и Татарской рес
публиками», всемерно закреплять  «ранее применявшие
ся формы связи, как  взаимные выезды представителей 
культуры, обмен художественным опытом, учебниками и 
литературой»1.

В 30-х гг. были переведены и включены в репертуар 
Чувашского государственного академического театра 
пьесы татарских драматургов «Рупор» Ш. Усманова, 
«Голубая шаль» К. Тинчурина, «Поток» Т. Гиззата. Пьеса 
классика татарской драматургии К. Тинчурина «Голу
бая ш аль» (Сенкер шел) отличается, как говорил 
К. Н адж м и  в своем содокладе на I Всесоюзном 
съезде советских писателей, «большой театральностью  и

1 ПАЧО, ф. 1, оп. 10, д . 11, л. 10.



захватывает зрителей». Эту пьесу «о народной жизни», 
где «целые картины посвящены играм и песням, почерп
нутым из фольклора»2, перевел чувашский писатель 
М. Белов. Он сумел сохранить своеобразие националь
ного колорита и образную характеристику персонажей, 
широко пользуясь идиоматическими выражениями для 
перевода остроумного и богатого афоризмами языка ге
роев. Это произведение напоминает пьесы чувашских ав 
торов о тяжелой жизни чувашских женщин в прошлом 
(«Илюк» М. Ф. Акимова, «Айдар»), Но острие критики 
в пьесе татарского драматурга направлено против слу
жителей культа. Такой пьесы, с большой силой изобли
чающей церковную иерархию и классовую сущность 
религии, в чувашской драматургии в то время не было.

Были переведены на чувашский язык такж е  пьҫсы 
«За родину» Р. Иш муратова, «Зифа» Н. Исанбета, «Мо
лодые сердца» Ф. Бурнаш а и др.

П ьеса Р. И ш м уратова  «Ил очен» ((За Родину) ш ла 
в январе 1938 г. на сцене Батыревского передвижного 
театра под названием «Клятва». В спектакле были зан я
ты актеры Т. Д. Соловьев, М. М. Кубенов, М. Г. Вику
лова, В. П. Фролов, Г. О. Куприянов и др. Пьеса при
влекла внимание актеров новизной тематики, р азр або 
танной на материале жизни соседнего татарского народа. 
М олодая актриса М. Г. Бикулова, ныне заслуж енная 
артистка Чувашской АССР, создала образ колхозницы 
Гульнар, которая сумела быстро овладеть специаль
ностью тракториста и заменила в колхозе своего воз
любленного Заки, ушедшего на службу. Спектакль поль
зовался успехом у зрителей, хотя в целом получился 
несколько наивно декларативным.

И в дальнейшем татарские пьесы часто ставились на 
сценах чувашских театров. Большим успехом пользова
лись спектакли Чувашского театра им. К. В. Иванова 
по пьесам Р. И ш муратова «Бессмертная песня» (1958) и 
«Таинственная мелодия» (1960), Ш. Ш агалиева «Вор» 
(1956); на сцене Республиканского театра юного зри
т е л я — спектакли по пьесам X. Вахита «П ервая лю 
бовь» (1961) и «Последнее письмо» (1965).

Перевод пьесы «Бессмертная песня» о Герое Совет
ского Союза татарском поэте Мусе Д ж ал и л е  был осу

2 «История татарской советской литературы». М., «Н аука», 1965, 
стр. 132. .**«— >
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ществлен А. Эсхелем. Спектакль по этой пьесе поставлен 
ныне лауреатом Государственной премии РС Ф С Р , засл у 
женным деятелем искусств Чувашской АССР Л. Н. Р о д и 
оновым, художественно оформлен заслуженным деятелем 
искусств Чувашской А ССР П. Д. Дмитриевым. Тему 
поэта-граж данина постановщик Л. Родионов развернул 
в поэтическом строе всего спектакля.

Исполнитель главной роли Мусы Д ж а л и л я  лауреат  
Государственной премии Р С Ф С Р , народный артист 
Чувашской А С С Р В. И. Родионов силой своего таланта  
сумел раскрыть красоту человеческого подвига. В спек
такле участвовали ведущие актеры театра: народный 
артист С С С Р Б. А. Алексеев, народный артист Р С Ф С Р
A. К- Ургалкин, заслуж енная  артистка Р С Ф С Р
B. К. Кузьмина, народные артисты Чувашской АССР 
И. О. М олодов и Е. Н. Никитин, заслуженные артисты 
Чувашской А ССР Г. Т. М адеева, Н. С. Степанов,
А. П. Лукьянова.

По пьесе Р. И ш муратова «Таинственная мелодия», 
тепло принятой зрителями, театр «создал веселый, бод
рый и впечатляющий спектакль»3. П оказы вая  перипетии 
взаимоотношений двух руководителей колхозов, театр 
приводит зрителей к осуждению пережитков индивидуа
листической психологии председателя колхоза «Хасан» 
(арт. Н. П. Виноградов), который все лучшее тянет в 
свой колхоз, д аж е  пытается переманить лучшую птич
ницу соседнего колхоза Фейрузэ. Помогают решению 
спектакля в заданном ключе образы  Фейрузэ (А. Л у к ь я 
нова),  Эсмы (Д. С толярова),  матери Фейрузэ (О. Ыр- 
зем), М ерчена (Е. Н икитин), Д ил б эр а  (В. Р озов) .

Чуваш ские писатели и актеры Н. Полоруссов-Шелеби, 
Я. Ухсай, А. Калган, М. Белов, А. Талвир, П. Молодов 
были лично знакомы с татарскими писателями Г. К ам а- 
лом, М. Д ж али лем , X. Такташ ем, И. Кулиджановым, 
Р. Иш муратовым, К. Тинчуриным, X. Вахитом и поддер
ж ивали  с ними творческие связи. Народный поэт Ч у в аш 
ской А С С Р Я. Г. Ухсай рассказывает, что они в 
переписке с Мусой Д ж ал и л ем  и Ибрагимом К у л и д ж а
новым обменивались мнениями о писательской технике, 
о достижениях культуры своего народа, договорились, 
какие произведения целесообразнее было бы перевести.

3 «Советская Чувашия», 11 декабря 1960 г.
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Татарский поэт «Муса Д ж ал и л ь  называл чувашского 
V народного поэта Я. Ухсая своим близким другом»4.

По рассказам  первых актеров Чувашского театра, 
спектакли Марийского передвижного театра они посе
щ али  во время его работы в К азани в марте— мае 1920 г., 
знакомились с произведениями оригинальной д р ам ату р 
гии марийского народа. Чувашские режиссеры и д р а м а 
турги И. Максимов-Кошкинский, П. Осипов, драматург 
Ф. Павлов, артистка О. Ырзем лично знали марийских 
писателей С. Чавайна, М. Ш кетана, режиссера М арий
ского передвижного театра И. Беляева, артистку А. Стра- 
усову и др.

Н а чувашский язык переведены многие произведения 
марийских писателей: высокодраматический роман кл ас 
сика марийской драматургии М. Ш кетана «Эренгер», 
пьесы А. Волкова «Ксения», «Сердце девичье», «Сваде'б- 
ные блины», Н. Арбана «Летняя ночь», произведения 
С. Чавайна, М. Казакова , И. Ш абдара, Н. Лекайна, 
Г. Матюковского, С. Вишневского и других марийских 
авторов.

Спектакли, поставленные в чувашских театрах  по 
пьесам А. Волкова и Н. Арбана, пользовались успехом 
у чувашских зрителей, давали  им возможность лучше 
узнать жизнь, быт и трудовые усилия братского м арий
ского народа. Спектакль «Ксения» на сцене Чувашского 
республиканского передвижного колхозного театра 
(постановщик — режиссер И. Д. Краснов) шел в тече
ние двух театральных сезонов, был сыгран более 300 раз. 
М узы кальная комедия «Летняя ночь» в 1959 г. была 
поставлена на сцене Чувашского передвижного колхоз
ного театра. Автор пьесы Н. Арбан, приглашенный на 
репетиции, оказал  большую помощь режиссеру-поста- 
новщику И. Краснову в интерпретации на чувашской 
сцене образов марийцев. Затем эта комедия была по
ставлена на сцене Чувашского театра юного зрителя 
(режиссер-постановщик Л. Рпмов) и сохранялась в 
репертуаре в течение пяти лет.

Т еатральная критика Чувашии высоко оценила спек
такль по пьесе А. Волкова «Сердце девичье», поставлен
ный на сцене Чувашского академического драм атиче
ского театра. В отзыве театроведа Л. Я. Агакова

4 Из выступления руководителя татарской делегации А. Ш амова 
на V  съезде писателей Чувашии. «Советская Чувашия», 27 сентября 
1958 г.
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отмечалось, что сценическое воплощение марийской 
пьесы «в целом получилось ярким и впечатляющим, весе
лым и жизнерадостным, в нем немало актерских и ре
жиссерских находок и удач, исполнители создали ряд 
полнокровных и запоминающихся образов»5. Режиссер- 
постановщик К- И. И ванов и актеры Н. Степанов 
(Корш унов), А. Л укьянова (Н а д я ) ,  С. М ихайлова 
(В ера) ,  Г. Ф адеев (дед М итай), Т. Ерусланова (Л ю ба),  
Р. Ананьева (М еланья) и др. сумели показать события 
пьесы и характеры  людей в динамическом развитии. 
Художественное оформление спектакля (художник — 
заслуженный деятель искусств Чувашской АССР 
П. Д . Дмитриев) отличалось сдержанной простотой и 
лаконизмом.

Взаимное влияние в ходе творческих контактов не 
стирает самобытного, специфического в каж дой  куль
туре, обогащ ает ее новыми гранями и приобретениями. 
Д а ж е  тогда, когда марийские и чувашские писатели 
брались за разработку  общей темы, на основе одного и 
того ж е  события, художественное воплощение задачи у 
«их никак не унифицировалось. Так, события 1905 г. на 
реке З л н ет ,  где произошло восстание сплавщиков л е 
с а —'крестьян  из чувашских, марийских и татарских 
селений, легли в основу художественных произведений, 
известных под названием «Элнет», марийского писателя 
С. Ч авайна и чувашского — Н. Мраньки. Однако к а ж 
дый из авторов сохранил свою художественную инди
видуальность, был самостоятелен в выборе ж анра  и в 
построении произведения исходил из характера  худо
жественного мышления своего народа. Р ом ан  С. Ч авайна 
«Элнет» рассказы вает о друж бе русского лесничего 
Василия Александровича и марийского учителя Веткана, 
об их совместной борьбе за приобщение марийских 
крестьян к освободительным, революционным идеям. 
Д р а м а  Н. Мраньки «Элнет», поставленная на сцене 
Чуваш ского драматического театра (1929), показывает 
созревание революционных сил среди чувашских кресть
ян благодаря помощи русских рабочих.

Культурные связи народов Среднего П оволжья х ар ак 
теризуются самыми различными формами. Н аряду  
с взаимными переводами и постановками пьес поддер
живались  тесные контакты между театрами и творче

5 «Советская Чувашия», 25 октября 1959 г.
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скими союзами, между отдельными творческими работ
никами. Правление Союза писателей Чувашии, «ж елая  
укрепить дружественные связи с творческими работни
ками соседних республик», в январе 1936 г. обратилось 
с письмом в Правления Союзов писателей Татарской и 
Марийской АССР, в котором говорилось о необходимо
сти проведения «обмена опытом работы и творческой 
продукцией — пьесами» и было внесено «конкретное 
предложение об организации в 1936 г. встречи чуваш 
ских, татарских и марийских писателей, о выборе лучших 
пьес для взаимного перевода и издания их, об ознаком
лении с достижениями театров...»6.

Со второй половины 30-х гг. начинается регулярный 
обмен лучшими произведениями для перевода, органи
зуются групповые посещения творческих работников.

Группа марийских писателей во главе с председате
лем П равления Союза марийских писателей П. К арпо
вым в середине 30-х гг. посетила Чувашию. Они 
знакомились с культурными достижениями чувашского 
народа, посмотрели спектакль «Айдар», а после возвра
щения в свою республику П. Карпов выступил с серией 
очерков о Советской Чувашии, где, кстати, положительно 
отозвался о чувашском спектакле. В 1940 г. Марийскую 
республику посетила группа чувашских писателей во 
главе с И. Тукташом. В результате этой поездки были 
созданы произведения о жизни марийского народа.

Во взаимном обмене художественными достижениями 
большую роль играли гастрольные поездки националь
ных театров в соседние республики. Чувашский д р а м а 
тический театр свою первую гастрольную поездку в 
Татарскую АССР, а такж е  в Куйбышевскую и Ульянов
скую области совершил еще в 1920 г. Были показаны 
спектакли «Женитьба» Гоголя, «Коварство и любовь» 
Ш иллера и спектакль по пьесе-переделке «Безработные» 
С. Белой.

В 30-х гг. взаимные гастроли театров П оволж ья при
обретают систематический характер. В 1930 г. в Ч у в а
шию приезжал Марийский государственный драматиче
ский театр им. М. Ш кетана со спектаклями по пьесе
С. Чавайна «Пасека» (Мукш отар) и инсценировкой 
поэмы А. Ж ар о ва  «Гармонь». Чуваш ские зрители высоко 
.оценили достижения марийского народа в области теат 

6 ЦГА ЧАССР, ф. 434, оп. 2, д. 36, л. 43.

175



ра и музыки. В республиканской печати свои впечат
ления о спектаклях Марийского театра  выразили 
композитор С. Максимов, писатель Л. Агаков, режиссер 
И. М аксимов-Кошкинский. С. Максимов, в частности, 
писал: «Спектакли марийской национальной труппы по
казали , что марийцы, у которых, к ак  и у чуваш, 
искусство развивается после Октября, очень много сде
лали  как в оформлении своей национальной драмы, так 
и в создании крепкого, сплоченного ансамбля исполни
телей»7. П исатель Л. Я- Агаков, отмечая высокий уро
вень сценического мастерства актеров марийского 
национального театра, призывал «укрепить творческие 
связи марийского и чувашского театров и организовать 
регулярный обмен достижениями художественной куль
туры меж ду народами П оволж ья»8.

В марте 1937 г. Управления по делам искусств при 
Советах Министров Чувашской, Марийской и Татарской 
А С С Р договорились, чтобы «в целях укрепления взаи м 
ных творческих связей организовать периодический об
мен гастролями национальных театров продолжитель
ностью один-два месяца»9. Согласно этой договорен
ности в июне— августе 1937 г. Батыревский и Козловский 
передвижные театры выезж али  в Татарскую и Б аш к и р 
скую А С С Р со спектаклями «Ж енитьба» Гоголя, «Ялта» 
Ф. П авлова, «Аниса» А. К алгана, «Крышка-покрышка» 
Н. Айзмана, а группа артистов Татарского академиче
ского театра им. К ам ала  со спектаклями «Шестеро 
любимых» А. Арбузова, «Ж енитьба господина Хаджи» 
татарского драм атурга Ш ариф а К ам ала  посетила 
Козловский, Урмарский, Ш ихирдановский и Шемур- 
шинский районы Чувашской АССР. Летом 1937 г. 
Козловский передвижной театр показал  в ряде районов 
М арийской АССР спектакли «Аниса» А. К алгана, 
«Крыш ка-покрыш ка» Н. Айзмана и инсценировку повести
А. С. Пуш кина «Дубровский». В дальнейшем обмен 
гастролями театров и концертных бригад между авто
номными республиками П оволж ья становится регу
лярным.

В последующие годы общественно-культурные отно
шения между народами П оволжья углублялись и рас 
ширялись, все разнообразнее, все шире и ярче станови

7 «Красная Чувашия», 3 июня 1930 г.
8 «Канаш », 1 июня 1930 г.
9 Ц ГА ЧАССР, ф. 1581, оп. 1, д . 75, л. 146.
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лись формы сотрудничества. Дни и вечера литературы 
и искусства, взаимные переводы лучших художественных 
произведений и гастроли театров, связи режиссеров, 
художников и актеров этих народов при постановке 
переводных пьес, совместное обсуждение спектаклей и 
насущных творческих проблем — вот далеко не полный 
перечень форм театральных взаимосвязей между наро
дами Поволжья.

12. Чувашское искусство.



Ф. А. Романова

ТЕАТРЫ ЧУВАШИИ СЕЗОНА 1 9 7 1 -1 9 7 2  ГОДОВ  

Обзор

Интенсивным, насыщенным яркими событиями был 
театральный сезон 1971 — 1972 гг.

В конце 1971 г. в культурной жизни республики про
изошло знаменательное событие: Постановлением Совета 
Министров Р С Ф С Р  «О присуждении государственных 
премий в области литературы, искусства и архитектуры 
1971 года» премия имени К. Станиславского в области 
театрального искусства была присуждена группе д е я 
телей Чувашского академического драматического теат
ра имени К. В. Иванова за спектакль «Волны бьют о 
берег» Н. Т. Терентьева: режиссеру Л. Н. Родионову,
художнику В. М. М азанову, актерам Г. Т. Терентьеву 
за создание образа  И. Н. Ульянова, В. И. Родионову 
за создание образа  И. Я. Яковлева и Н. Д. Григорьеву 
за  создание образа  Володи Ульянова. Государственная 
премия была расценена лауреатам и как признание 
заслуг культуры и искусства родного народа, была вос
принята коллективом как призыв работать еще лучше, 
создавать еще более яркие, высокоидейные и высокохудо
жественные спектакли1 и вызвала чувство глубокой 
благодарности Центральному Комитету КПСС и Совет
скому правительству за постоянную заботу о развитии 
национальных культур.

К моменту присуждения премии спектакль «Волны 
бьют о берег» прошел свыше 30 раз, его просмотрело 
более 20 тысяч человек, и каждый раз он шел с неиз
менным успехом. Спектакль, поставленный в сезон 
1969— 1970 гг. к 100-летию со дня рождения В. И. Л ени
на, сейчас, по прошествии времени, еще более опреде
ленно можно оценить как этапную работу в истории

1 «Советская Чувашия», 8 января 1971 г.
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театра, как  спектакль, утверждающий лучшие его т р а 
диции, как  произведение высокого реалистического 
искусства большого идейного звучания. В то ж е  время 
нельзя не подчеркнуть, что этот спектакль, получивший 
столь высокую оценку, по своему идейно-художественному 
уровню не стоит особняком в репертуаре театра. В эти 
ж е  годы театр создал целый ряд интересных спектаклей, 
которые по своему творческому уровню не уступают 
отмеченному. В этом заслуга театра, переживающего 
пору творческого расцвета, в этом значительность этого 
большого события в культурной жизни республики.

В 1971/72 уч. г. состоялся выпуск большой группы 
молодых чувашских актеров, окончивших Ленинградский 
институт театра, музыки и кинематографии. Дипломные 
спектакли чувашской студии «Гроза» А. Островского и 
«Эй, ты, здравствуй!» Т. М амлина показали, что нацио
нальные театры республики получают квалифицирован
ные кадры молодых специалистов, и были высоко оце
нены театральной общественностью Ленинграда. П рави 
тельство Чувашской республики по достоинству оценило 
деятельность института по подготовке национальных 
кадров драматических актеров. Указом Президиума Вер
ховного Совета Чувашской АССР руководителю студии 
педагогу А. И. Кацману присуждено почетное звание 
заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР, п еда
гогу А. Н. Куницыну — звание заслуженного артиста 
Чувашской АССР, группа преподавателей института 
награж дена Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР.

В деятельности театров республики продолжают со
храняться традиции широкого и организованного обслу
ж ивания трудящихся сел и промышленных предприятий. 
«На днях артисты Чувашского академического д рам ати 
ческого театра им. К. В. Иванова побывали у новочебок- 
оарских зрителей,— сообщает одна корреспонденция 2; 
«115 колхозников колхоза «Цивиль» Канашского района 
совершили экскурсию в Чебоксары... посмотрели в Ч у 
вашском драматическом театре спектакль «Мое сердце 
с тобой»,— сообщает другая3. Маленькие заметки повест
вуют об огромной работе театров по художественному 
обслуживанию трудящихся республики.

2 «Советская Чувашия», 4 декабря 1971 г.
3 «Советская Чувашия», 29 января 1972 г.
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В деятельности коллективов театров много нового, 
интересного. Сочетание традиционного в творчестве таких 
опытных режиссеров, как  Л. Н. Родионов, Б. С. Марков, 
3. Д . Ярдыкова, с творчеством молодых режиссеров, как 
В. Яковлев, А. Васильев, Т. Морева, тяготеющих к ре
жиссуре постановочной, дает  свои положительные резуль
таты. Их содружество обогащ ает реалистическое искусст
во наших театров, делает  его современным в лучшем 
смысле этого слова.

Постепенно освобождается от состояния творческого 
кризиса Русский драматический театр. В значительной 
степени этому способствовало новое художественное 
руководство в лице главного режиссера А. Бирюкова. 
Весной 1972 г. в труппу влилась группа молодых акте
ров—выпускников Горьковского театрального училища, 
что, надо надеяться, обогатит возможности театра.

И з событий, происшедших за истекший театральный 
сезон, нельзя не отметить и следующее. Постановлением 
Чуваш ского обкома КПСС, Президиума Верховного С о
вета и Совета Министров Чувашской А С С Р от 21 марта 
1972 г. артист Чувашского академического д рам атиче
ского театра им. К. В. И ванова, народный артист Ч у в аш 
ской А С С Р Е. Н. Никитин за достигнутые творческие ус
пехи в области театрального искусства и в связи с 60-лети
ем со дня рождения занесен в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР. Это — еще одно 
свидетельство высокой оценки труда советского актера, 
свидетельство высокого к нему уваж ения и доверия.

Чувашский академический драматический театр 
имени К. В. Иванова

З а  сезон 1971— 1972 гг. театр осуществил следующие 
новые постановки:

«Савнӑ йӑмрасем» (в переводе— «Сыновья») Г. Те
рентьева. Режиссер В. Яковлев, художник Ю. Кольцов. 
Премьера 20 декабря.

«Снега» Ю. Чепурина, перевод Г. Ефимова. Режиссер 
Л. Родионов, художник В. М азанов, музыка В. Ходя- 
шева. Премьера 23 декабря.

«Ёмёр сакки сарлака»  («Скамья жизни широка» или 
«Ж изнь прожить — не поле перейти») — инсценировка
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И. М олодова по одноименному роману Н. Мраньки. Р е 
жиссер Л. Родионов, художник Н. Максимов, музы каль
ное оформление Г. М итрофанова. Премьера 13 марта.

«Солдатская вдова» Н. Анкилова, перевод А4-. Б оль
шакова. Режиссер В. Яковлев, художник В. М азанов. 
Премьера 10 апреля.

Кроме этих, к гастролям подготовлены спектакли, 
которые пройдут на стационаре в новом сезоне: «Чугу- 
новы» М. Удалова и «Трибунал» А. М акаенка.

Наиболее значительными работами сезона, пожалуй, 
стоит назвать «Снега» и «Солдатскую вдову».

Свою пьесу «Снега» Ю. Чепурин обозначил как  д р а 
матическую поэму. Такое определение ж ан р а  вполне оп
равдано. Это действительно вдохновенная, величествен
ная поэма, раскры ваю щ ая страницы истории нашего( 
государства, поэтическое повествование о крылатой меч
те В. И. Ленина заж ечь свет над Россией, заж ечь свет 
в душе каждого человека, вдохновив его на великие, 
неведомые доселе дела. И это действительно драма, ибо 
рассказывает о тех неимоверных трудностях, лишениях, 
потерях, через которые прошли Прометеи нашего века, 
чтобы принести людям огонь, свет, тепло.

Режиссер Л. Родионов вместе с художником В. М аза- 
новым, композитором В. Ходяшевым и со всем ансамб
лем актеров сумели воплотить замысел драматурга.

...Снег, снег, снег. Он кружится, несется сплошным 
потоком. Слышится торжественная мелодия музыкально
го пролога— раздольная, величавая. Российская. Но с от
крытием занавеса предстает совсем незнакомый край, 
с куполами снежных горных вершин. Это Галиция. Но и 
здесь, к ак  и в царской России, льются слезы обездолен
ных, и здесь чинят произвол и насилие сильные мира 
сего.

Здесь, в Галиции, В. И. Ульянов-Ленин, его ж ена 
Н. К- Крупская, их друзья по партийному делу — Геор
гий Кожухов, Виктория Ухтомская — становятся^ очевид
цами начала первой империалистической .войны, ви
дят гнев и отчаяние народа, становятся свидетелями 
драматической судьбы девушки Марии, которая неумело, 
наивно защ ищ ает своего жениха от призыва в армию. 
Именно она, не ведая, что творит, невольно клевещет 
на «русского», в результате чего Ленину предъявляют 
нелепое обвинение в шпионаже в пользу царской Р ос
сии и арестовывают. Однако и в этой драматической
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ситуации живет, утверж дает  себя и находит поддержку 
мечта Ленина о путях развития будущей России; здесь 
смутное ж елание русского крестьянина П авл а  Ж ихарева  
«сделать электричество» у себя в деревне находит под
крепление в мечте Ленина об электрификации России, 
и это ж елание приобретает силу, определенность цели. 
Искра, /которую Ленин заронил ,в душу парня, вырастает 
до огня Прометея. И так  же, как  древний мифический 
герой, он погибает, прикованный, но не сдавшийся, у с 
певший принести людям тепло и свет.

Новый спектакль — новое творческое достижение 
театра. П реж де всего это связано с воплощением образа 
Ленина. Впервые на нашей сцене образ великого вождя 
был создан народным артистом Советского Союза 
Б. А. Алексеевым в спектакле «Человек с ружьем» 
Н. Ф. Погодина. Сегодня эта ответственная роль пору
чена заслуженному артисту ЧА СС Р Г. Т. Терентьеву. 
Больш ое доверие, оказанное коллективом молодому ак 
теру, во многом оправдало себя: Г. Терентьев сумел пе
редать гуманизм, человечность, устремленность к вели
ким целям, передать особое ленинское обаяние, страст
ность и убежденность его мысли. Знаменательна в этом 
отношении одна из сложных сцен пьесы — эпизод в По- 
ронинской тюрьме, где, в силу обстоятельств, о казы ва
ются в одной камере Ленин и Павел Ж ихарев. М еж ду 
ними происходит большой разговор, вызвавший обоюд
ный живейший интерес, ставший разговором, который 
озарил простого деревенского парня светом идей вождя 
революции. Ж ивость  мысли, стройность логики, глубокая 
заинтересованность в исходе разговора — вот что дви
ж ет  Лениным в этой сцене в исполнении Г. Терентьева. 
Прямые, остро поставленные вопросы, искренность, ж е 
лание вызвать у собеседника верные выводы — все это 
придает их разговору большой смысл и значение. Сцена 
короткая, но она много дает  для  понимания дальнейших 
событий, для  развития образа  П авла. Отсюда пойдет у 
него счет настоящей жизни, освещенной великой целью 
приносить людям свет и добро и бороться за  это до 
последнего дыхания.

Много сделал актер для достойного воплощения о б р а
за вож дя на сцене. Но еще больше предстоит ему сде
лать. Так, недостаточно впечатляют сцены, требующие 
раскрытия огромного напряжения ленинской мысли, 
собранности, устремленности, с которой ж ил  Ленин н ака 
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нуне Октябрьской революции, накануне событий, став
ших поворотными в истории человечества. Актер не су
мел добиться того, чтобы ни одна фраза, ни одна мысль, 
связанные с образом Ленина, не стали второстепенными, 
преходящими, чтобы к а ж д а я  из них доходила до зри 
теля во всей своей значительности. Некоторые сцены не 
только не задеваю т чувств, но порой не доносят до зри
теля полноты смысла событий. Особенно это относится 
к аценам разговора Ленина с Георгием Кожуховым 
(арт. В. Кудряшов) — персонажем, который является 
прообразом Г. М. Кржижановского, соратника Ленина, 
революционера и ученого, с чьим именем связана р а з р а 
ботка плана ГО ЭЛ РО , и который, конечно же, должен 
занимать достойное место в спектакле. Мягко, тактично 
ведут свои роли артистки В. Кузьмина — Н. К. Крупскак 
и Н. Яковлева — Виктория. Д обрая  теплота, вниматель
ность, горячее участие в судьбе ближних и искренняя 
заинтересованность в развитии народного просвещения— 
эти качества объединяют их с делами и обликом Ленина.

Б ольш ая идейная нагрузка спектакля легла на испол
нителя главной роли, П авла  Ж ихарева ,— артиста В. Р о 
дионова.

Д рам атург  вывел в пьесе образ цельного человека, 
богатую натуру. Павел Ж ихарев  — настоящий саморо
док. Яркий, светлый ум, природная одаренность, сме
калистость, изобретательность фантазера, окрыленность 
души — все в этом человеке. В то ж е  время он очень 
земной, этот простой русский парень, сын потомственных 
хлебопашцев. Своей гуманной мечте — «сделать электри
чество», чтобы легче и светлее жилось людям на земле,— 
он находит поддержку в ленинской идее, и, больше то
го— встреча с ним раскрывает ему глубокий смысл 
необходимости социальных преобразований во имя осу
ществления этой мечты.

В. Родионову удалось создать интересный, обаятель
ный образ. Его Павел Ж и х а р е в — удивительно чистая, 
целомудренная натура, человек, живущий по высшим 
законам нравственности и справедливости. Все, что он 
делает, он делает  чистыми руками истинного труженика, 
готового всего себя отдать людям, не требуя ничего 
взамен. Он немного романтичен, этот крестьянский сын, 
поэтически вдохновлен красивой мечтой осветить всю 
деревню электричеством. И землю он любит не только 
как  практик-землепашец, но как  поэт и истинный сын
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своей Родины. И дет сцена: Павел, освобожденный из 
тюрьмы, возвращ ается в Россию, в свое село Мокрый 
Узень. Идет, охваченный мыслями, зароненными Л ени
ным. Вот она, обездоленная, но до боли в сердце родная 
земля... Не вы держ ал  Павел — В. Родионов, всем телом, 
грудью, раскрытыми руками, щекой приник к ней: «Вота! 
Вот она — родная землюшка!» И столько оттенков в его 
голосе: и выстраданная тоска, и радость возвращения, 
и еще что-то, большое, возвышенное. Таким ж е  вдохно
венным и д а ж е  каким-то отрешенным от земных забот 
видим мы 'его и в сцене с женой Василиной (арт. А. Сме- 
лова) ,  красивой, статной, так и не понявшей дела своего 
П авла ,  и в сцене с тестем, сельским богачом Палиши- 
ным (арт. А. Ургалкин) — убежденным и страшным в 
своей изуверской силе врагом Советской власти, и даж е  
в сцене смерти, к которой он приходит все таким ж е  ро
мантиком и мечтателем.

Но хотелось через этот образ почувствовать ту силу, 
с которой человек может постоять за правду и справед
ливость, ту мудрость, которую д аровала  ему земля, чув
ство солидарности, единства со всем трудовым народом. 
Если бы актер сумел передать это в своем герое, то его 
П авел  не стал бы прятаться в испуге за спину Ленина, 
когда ему объявляют, что он долж ен покинуть кам е
ру. Ведь П авлом в этот момент руководит не чувство 
неизвестности, а наивная попытка защитить Ленина, ко
торому угрожает, как  он слышал, военно-полевой суд и 
расстрел. Гордая причастность к великому делу, в кото
рое его только что посвятил Ленин, чувство непокорного, 
сильного и смелого трудового человека — вот что руко
водит действиями будущего сознательного борца за на
родное дело. Этой ж е  силы убежденности недостает в 
П авле  — Родионове и при столкновении с Палишиным. 
Ведь именно после этой сцены, натолкнувшись на непо
корность, железную  волю, силу П авла ,  Палишин реш ает
ся на последний шаг — он убивает его, м уж а своей 
дочери.

Более выразительным хотелось бы видеть финал спек
такля. Сцена причитания матери (арт. Д . Столярова),  
скорбного поклонения односельчан телу убитого П авла  
остается на уровне бытовой сцены и не поднимается до 
символа великой памяти тем, кто погиб в борьбе за свет 
над землей. М еж ду тем стилевое решение спектакля в 
целом требует этого.

184



Четко очерчены в спектакле два лагеря — единомыш
ленников и врагов новой жизни. Сколько неподдельной, 
искренней радости приносит на сцену бедняк Ермил К а 
рась в исполнении П. Иванова. Продрогший на морозе, 
ища в сугробе давно припрятанный моток проволоки, 
такой необходимой «для электричества», в изношенных 
лапотках, дырявом армячишке, но весь какой-то светя
щийся, ликующий, появляется он в доме П авла. А сколь
ко злобы, коварства, затаенной мести в кулаке Лучни
кове (арт. Б. А. Алексеев), в самом П алш ш ш е (арт.
A. Ургалкин). Какое подлое, мстительное чувство з а 
вистника, стяж ателя  привело в лагерь врагов «Никифора 
(арт. Е. Никитин), бывшего напарника П авла. Именно 
он делает последний выстрел в непокорного П авла.

Достойна самой высокой оценки работа худож ника'
B. М азанова. Он по-своему раскрыл образный строй 
всего спектакля.

Снега. Белоснежными шапками покрыты вершины 
гор Галиции. Пушистыми хлопьями лег снег на россий
ские ели. Запорош ил окна кабинета Ленина. Б елоснеж 
ные, чистые снега — как символ чего-то светлого, зову
щего, как символ Родины. Широки просторы земли, где 
происходят события большой важности для челове
чества. Она ждет своего хозяина, своего преобразовате
ля. Это чувство не покидает зрителя на протяжении всего 
спектакля.

Особенно выразительна сцена возвращения П авл а  на 
родину. Где-то в глубине большой сценической п лощ ад
ки на фоне далеких гор появляется с котомкой за спиной 
Павел — В. Родионов. Оп идет в Россию, в свою дерев
ню. Гаснет горизонт, и на переднем плане сцены высве
чивается кусочек запущенного кладбищ а, одинокое 
деревцо с опавшими листьями. И это — его родина, до 
боли близкая многострадальная Родина.

Спектакль «Снега» — творческий успех Чувашского 
театра. Не менее значительна и другая работа театра — 
спектакль «Солдатская вдова».

Разны е бывают памятники: гранитные, мраморные,
бронзовые. Разные бывают посвящения: другу, жене,
отцу-матери. Но все они рождаются от высокого чувства 
признательности, благодарности, преклонения.

В спектакле Чувашского театра «Солдатская вдова» 
нет специального посвящения: не написано оно на з а н а 
весе, нет его в тексте «от автора». Но всем своим внут
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ренним содержанием, всем смыслом режиссерского и 
художественного решения — всем строем этой своеоб
разной драматической поэмы спектакль посвящен Ж е н 
щине, той женщине, что вынесла на себе все трудности 
военного времени, недоедая, недосыпая, растила и детей, 
и хлеб, стояла за  станком и ш ла за плугом, заменив м у ж 
чин, помогла приблизить День Победы.

Суровая, п-орой ж естокая правда жизни предстает 
перед зрителем. Автор пьесы не приукрашивает трудную 
долю, что выпала женщине времен Отечественной войны. 
Д а ,  вот так  одна за другой получали они «похоронные» 
с траурной каемкой. Одни овдовевшие солдатки нахо
дили утешение в детях, в работе, а других медведем под
минала под себя беда, вот как  эту, например, Полинку 
Скворцову. Погиб на фронте ее муж, ее синеглазый А леш
ка — и не вы держ ала Полина, запила баба, надеясь 
водкой, самогоном залить свое невыплаканное горе. 
Раньш е веселая, ладная , красивая и работящ ая, она р а 
зом постарела, опустилась.

Д а ,  тяж ело  пришлось женщине. Р аботать  прихо
дилось много, везде и всегда, в ясный день и непогоду, 
здоровой и с недомоганиями. Случалось — рожали в по
ле, как  родила сына М арийка и, не успев дать ему имя, 
лиш илась его: умер мальчик по пути в больницу. Ж е с 
токо, но правда.

Д а ,  работали порой и голодные. Оно бы и ничего, 
когда голодаешь сама. Но страшнее страшного видеть 
вопрошающие глаза  голодных детей. И  не сдерж алось 
материнское сердце Стешки, затмился разум, руки са 
ми потянулись к семенному зерну. Сурово осудили ее 
бабы за воровство, осудили, но и помогли, чем могли, 
когда узнали, как  в это ж е  время Стешка писала на 
фронт мужу утешительные письма: мол, сыты, одеты,
обуты и ни в чем не нуждаются...

Радостно и со слезами встречали они Победу, воз
вращение солдат. Разны е это были слезы — и счастья, 
и невозвратимой потери родных кормильцев, что навсег
да остались л еж ать  в далеких краях. С огромной силой 
убедительности, эмоционально заразительно решена 
режиссером эта сцена, рожденная не только из д р ам ату р 
гического материала, сколько от общего замысла, о б р аз 
ного решения спектакля в целом. П рямо к авансцене 
бегут женщины — пожилые, старые, молодые — и кри
чат: одни — зовут, другие — рыдают, им никогда не
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встретить своих мужей, сыновей, машут сорванными с 
голов платками, ребятишки бросают в воздух кепки, а 
другие женщины как  подкошенные бросаются в ры да
нии на землю. Д а ,  так было. Это перенесла Ж енщ ина.

И с победой не ко всем вернулось счастье. Овдовев
шие, они тоже тянулись к теплу домашнего очага, мечта
ли о самом обычном человеческом счастье — самой при
родой уготованном праве быть матерью. Но д аж е  если 
и рож далась  вновь любовь, как полюбили друг друга 
овдовевшая М арийка и отец двух детей Андрей, то и 
тогда не могла она себе позволить стать счастливой, ибо 
это счастье было бы построено на безотцовщине детей... 
Так и з а ж а л а  в тисках свое сердце Марийка, не позво
лила ни себе, ни любимому человеку преступить законы 
человечности. Так и поседела она, красивая, умная, р а 
ботящ ая — герой труда, всеми уваж аем ая, но одино
кая — без семьи и детей. Солдатская вдова. Не ими ли, 
благородно несущими свое горе через всю жизнь, утвер
ж даю тся на земле высшие принципы человеческой 
морали?-Н е они ли вызывают чувство глубокого прекло
нения?

Это чувство преклонения перед Ж енщиной времен 
войны, перед солдатской вдовой пронизывает весь спек
такль Чувашского театра. В решении режиссера В. Яков
лева и художника В. М азанова удивительно органично 
сочетаются и составляют единый сплав П амятник 
светлое начало поэтического воспевания подвига Ж е н 
щины и драматически правдивый, порой беспощадно 
суровый рассказ о трудностях, выпавших на ее долю. 
И в декорации — нарочито бытовое оформление каждой 
сцены: добротно сложенная из сибирского кедра изба 
Андрея, двор с воротами, полевой стан, правление кол
хоза — органично сочетаются с интересно найденной 
условностью: через всю сцену уходит вдаль дорога, и все 
вокруг — светло, просторно.

В спектакле много музыки. Поэтическую канву ее 
составляет исконно русская мелодия, проходящая через 
весь спектакль, задушевная, лирическая.

Д раматургия пьесы и режиссерское решение спектак
ля стали основой для творческого успеха многих актеров. 
Некоторые из них еще раз раскрыли глубину своего та 
ланта, другие проявили себя в новом плане. П реж де все
го хотелось бы говорить об игре С. Михайловой и 
Н. Степанова.
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Исполняя далеко  не главную в пьесе роль Полины 
Скворцовой, актриса С. М ихайлова как  бы воплотила 
в созданном ею образе все то главное, во имя чего по
ставлен спектакль. При первом знакомстве — это обыч
ная, ничем особо не выделяю щ аяся среди подруг деревен
ская ж енщ ина. Только добрее становится улыбка, л аск о 
вее голос, как  только она заговорит о своем муже, своем 
Алешке. Но вот пришла беда — и какой вдруг сложной 
натурой предстала героиня. Именно теперь становится 
ясно, что значил для нее любимый. В нем была ее сила, 
ее будущее, смысл ее существования. Н е стало муж а — 
и жизнь потеряла смысл и значение. Запила Полина, 
запила, чтобы забыться, чтобы хотя бы в памяти вызвать 
своего ясноглазого, как живому рассказать  ему «обо 
всем на свете». Что бы ни д елала  П олина — М ихайлова, 
о чем бы она ни говорила, зритель все время чувствует, 
что живет в ней эта верность погибшему мужу, что д аж е  
выйдя зам у ж  за Григория Плетнева, она до смерти со
хранит светлую память  о нем. Актриса умело и тонко 
раскрывает душевный мир своей героини, с каждой 
сценой убеж дая  нас в особом обаянии и силе этой ж е н 
щины. С огромным внутренним драматизмом проходят 
эти сцены. Вот тяжелой походкой, растерянная, еще не 
до конца сознавая весь смысл «похоронки», входит она в 

правление колхоза. И только произнеся вслух его текст, 
точно молнией пораженная, вдруг понимает смысл изве
щения. Будто лавину прорвало — забилась  в рыдании: 
«За что убили?.. З а  что-о-о?!»

Вот входит она, подвыпившая и веселая, к Клавке 
поменять одеяло на самогон. Смущены и возмущены ее 
состоянием оказавшиеся здесь односельчане. Возмущен 
председатель колхоза, вдовец Григорий Плетнев— Н. Сте
панов. И когда он громогласно объявил, что надоели 
ему ее безобразия, что пропадает баба, а потому берет 
он ее в жены, его слова Полина — М ихайлова встретила 
пьяным смехом, униж ая его, однорукого, но, поняв твер
дость решения и искренность слов Григория, зап лакала:  
не получится у нее семейная жизнь, никто не сможет з а 
менить ей Алешки. Д а ,  не сразу оттаяло ее застывшее 
сердце. Когда же затянулись рубцами душевные раны, 
то с новой силой раскрылись в ней сердечность, доброта. 
Н ерастраченная любовь женщины и матери щедро про
явились в 'ее отношении к детям Григория, да и к нему 
самому. Но и здесь актриса утверждает, что ее Полина,
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снова нашедш ая свое место в жизни, до конца сохранит 
память о погибшем муже.

Эту ж е  роль по-своему интересно исполняет актриса 
Г. М адеева. Гибель мужа для ее Полины равносильна 
собственной смерти — нет для нее никакого просвета. 
Горе ожесточило ее, сделало суровой, порой жестокой, 
породило обостренное чувство ненависти, ее возмущает 
малейшее проявление несправедливости жизни, она рев
нует к незаслуженному счастью других, таких, как  К л а в 
дия. Полина Мадеевой потеряла всякую веру в жизнь. 
И нужна была встреча с человеком такой силы воли, 
какую проявил Григорий — Н. Степанов, чтобы она 
снова могла обрести себя.

Цельный, богатый, законченный образ создал Н. Сте,- 
панов. Не думал Григорий Плетнев, инвалид финской 
войны, что ему (придется управлять целым колхозом, да 
еще в такое трудное время. По натуре Григорий в ис
полнении Н. Степанова — очень мягкий, душевный, по
рой лиричный человек, понимающий людей, чуткий, 
всем сердцем принимающий их горе, умеющий восхи
щаться, радоваться всему доброму, хорошему в чело
веке. Таким бы и прожил его герой свою жизнь. Но 
суровое время и возложенные на него очень нелегкие 
обязанности раскрыли в нем такие черты, которые при 
других обстоятельствах так  и остались бы непроявивши- 
мися: твердость характера, силу воли, решительность и 
непримиримость к недостаткам. И руководит его поступ
ками огромная вера в жизнь, в человека и его лучшие 
качества, вера в торжество справедливости, вера в 
победу. О браз Григория Плетнева — творческая победа 
актера.

Большое значение в пьесе имеют образы Марийки и 
Андрея. Через них в основном проносит автор произведе
ния свою идею. Сколько жизненных невзгод выпадает 
на долю женщины! А она, пройдя через все трудности, 
сохранив в чистоте свою совесть, остается все такой же 
нужной людям, уваж аем ы м человеком.

Актриса А. Смелова в этой роли обаятельна, энер
гична, активна. Ее М арийка — сильный человек. Она с 
готовностью подчиняет свои интересы общественным. 
В работе, в сознании того, что ее труд, ее дела — вся 
она со своим характером волевого человека нужна лю 
дям, находит она смысл жизни. М арийку— Смелову 
трудно представить вне общественно полезного труда.
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Все это доносит актриса своей игрой. Однако в этом 
полном поэтического смысла спектакле в игре актрисы 
хотелось бы видеть больше душевности и более логи
ческого развития характера: чем сильнее была бы любовь 
Марийки к Андрею, чем трагичнее воспринимала бы ге
роиня необходимость добровольного отказа от своего 
счастья и чем смелее актриса раскры ла бы происходящие 
в М арийке перемены (ведь горе никогда не молодит 
человека) ,  тем более величественным стал бы этот образ. 
П ока ж е  М арийка А. Смеловой и по внутреннему состоя
нию, и внешне (не считая седин) уходит из спектакля 
такой же, какой и появляется.

Актеру Б. Д анилову удалось передать честную натуру 
Андрея Ворохова, жизненные принципы этого трудолю 
бивого и доброго человека. Но и ему не хватает  щ ед
рости души, нет в игре актера той психологической тон
кости, которая помогла бы лучше понять этого по-своему 
интересного человека. О его внутреннем мире, о его 
душевном богатстве мы больше узнаем от других пер
сонажей, чем от актера.

Интересен в спектакле образ Клавдии — жены 
Андрея, созданный Н. Смородиновой. Всем своим пове
дением К лавдия вызывает осуждение. Все ее заботы 
сводятся к личному благополучию: она с легким сердцем 
спаивает одних, обирает других, под видом борьбы за 
правду мож ет предать третьих. Но актриса раскрывает 
все эти подлые черты характера Клавдии постепенно, 
неназойливо. Она д аж е  дает  нам возможность полюбо
ваться своей героиней: посмотрите, какая  она красивая, 
стройная, веселая, счастливая и работящ ая. Но пригля
дитесь к ней внимательнее — какой у нее убогий, м а 
ленький мир, как она нища душой, сколько в ней эгоиз
ма, черствости, какая  она глухая и слепая к людскому 
горю. И когда К лавдия — Смородинова выходит в по
следней сцене — просить М арийку отступиться от своей 
любви к ее Андрею, вдруг видишь, как  поблекла ее 
внешняя красивость, какой она неинтересный человек.

Запоминается небольшая роль Степаниды П анкрато 
вой в исполнении Д . Столяровой. С большим внутренним 
драматизм ом  проводит актриса свою роль.

Есть в спектакле еще один главный герой народ. 
В массовых сценах перед нами ^предстает образ народа, 
стойкого в горе, щедрого душой, сильного духом. К аж  
дый участник массовых сцен живет жизнью своего персо
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наж а. Это не безликая толпа, это — люди, каж ды й со 
своим миром и в то же время объединенные одной ду
мой, одной заботой — как помочь Родине выстоять в 
борьбе с врагом. Этот образ дополняется группой ж е н 
щин — «хором», которые ведут весь спектакль, посвя
щают зрителей во все события, происходящие в этом 
сибирском селе, проносят мысли автора, его глубокое 
преклонение перед советскими людьми, простыми и ве
личавыми — героическими.

Интересный, полный большого содерж ания спектакль 
создал коллектив к концу театрального сезона. (Спектакль 
«Солдатская вдова» Чувашского академического театра 
по итогам II Всероссийского фестиваля национальной 
драматургии и театрального искусства народов СССР, 
посвященного 50-летию образования СССР, удостоен' 
диплома II степени. Отмечены актеры Н. Степанов— 
исполнитель роли Плетнева и С. М ихайлова— Полины.

П роблема развития национальной драматургии, обо
гащения репертуара новыми пьесами чувашских авторов 
остается злободневной. К ак бы ни были удачны инсце
нировки романа или повести, они никогда не заменят 
драматическое произведение как ж анр  литературы. Ав
тор инсценировки широко известного чувашскому 
читателю романа «Емӗр сакки сарлака» Н. Мраньки, быв
ший актер Чувашского театра П. Молодов (ныне пен
сионер) хорошо знает законы и «секреты» сценического 
искусства. Он достаточно опытен и в драматургии— не
сколько его пьес уже шли на сцене театров республики. 
Новая работа подтверждает его способности в д р а м а 
тургии. Роман очень многопланов, в нем множество дей
ствующих лиц, судьбы которых находятся в довольно 
сложном переплетении. Личная жизнь героев, развитие 
сюжета происходят на фоне исторических событий в 
жизни предреволюционного чувашского крестьянства. 
В этом плане автор умело подошел к решению инсцени
ровки, выделив основную линию жизни героев Степана, 
Татьяны, Микули, Анук и других. Но, с другой стороны, 
множество событий, происходящих в романе, ограничили 
инсценировщика в главном — в раскрытии становления 
характеров героев, развитии образов в соответствии с 
теми огромными социальными переменами, которые про
исходили в стране в канун и во время Великой О ктябрь
ской революции.
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С пектакль поставлен режиссером Л. Н . Родионовым 
(ассистент режиссера И. Бочаров), оформлен художни
ком Н. М аксимовым и решен ими в реалистическо-бы
товом плане. В спектакле заняты многие ведущие актеры 
театра: А. Ургалкин (Богданов),  Б. Алексеев (Сандр),  
Е. Никитин (М аксим), В. Кузьмина (Т атьяна),  Н. Гри
горьева (П л аки ),  И. Бочаров (Степан) и другие, кото
рые играют в едином ансамбле, умело воссоздавая ат 
мосферу тех исторических дней.

Вторая работа театра по чувашской пьесе — «Савнй 
йӑмрасем» (буквально —- «Дорогие ветлы», в авторском 
переводе — «Сыновья») Г. Терентьева. Она посвящена 
современности, вопросам нравственности, семейных от
ношений. Хотя Г. Терентьев имеет некоторый опыт рабо
ты в ж ан р е  драматургии (две его пьесы были постав
лены в этом театре),  его мастерство еще на стадии ста 
новления. Ему удается подмечать, схватывать интерес
ные жизненные явления, волнующие современников, он 
довольно умело раскры вает характеры своих героев, ин
тересны в его пьесах конфликтные завязки. Но его пье
сам недостает композиционной стройности: обилие собы
тий порой захлестывает главную сюжетную линию и 
затрудняет раскрытие основной идеи, во имя чего напи
сана пьеса.

...Три сына растут у К арась  М ихаила — три могучие 
ветлы красуются у его дома: рождение каждого сына
отмечал отец тем, что са ж ал  дерево,— с каж ды м  из них 
входила радость в дом и в сердце крестьянина. Но «ма
лые дети — малые заботы, большие дети — большие 
заботы». Из одного корня, из одной семьи сыновья, но 
такие разные. Средний — Сандр — умница и уважаемы й 
односельчанами человек, председатель сельсовета. По- 
юношески непоседлив младший — десятиклассник Сте
пан. Хотя и доставляет некоторые огорчения родителям, 
он неплохой парень, непосредственный, честной и откры
той души.

Но совсем другие заботы у старика К арась  М ихаила 
со своим старшим сыном — Микитой. Он женился, р а з 
велся, долгое время где-то пропадал, уверяет, что рабо
тал на «важных стройках», но вернулся с пустыми рука
ми, а главное — с пустой и черствой душой, пристрастив
шийся к алкоголю. Вслед за ним появился в селе дружок 
ег0 — Тимуш. С  приездом его -выясняется, что оба они 
за нарушение общественного порядка отсидели в тюрьме.
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С этого времени пришла в дом беда. Легко ли видеть 
отцу, как в пьяном угаре проводит время старший сын 
со своим дружком, порой привлекая к попойкам м лад
шего своего брата, как упорно уклоняется от работы, 
когда в колхозе каж д ая  п ара  рук на счету? И не вынесла 
прямая, честная душа старика — человека, не мысля
щего жизни без полезного людям труда. Нет больше для 
него старшего сына! Он может уходить на все четыре 
стороны. Пусть не срамит его до сих пор не запятнанную 
фамилию. В порыве гнева хватает он т о п о р — и вот, как 
стук сердца, слышатся удары по подрубаемой ветле: не 
удался сын, не будет и дерева!

Но самая  большая трагедия была еще впереди. О д
наж ды  вечером, гуляя по селу, В аля и Степан заметили,, 
как в магазине мелькнул свет фонаря. Заподозрив недоб
рое, В аля побеж ала созывать людей, а Степан остал
ся наблюдать. В магазине «снимали выручку» Микита 
с Тимушем, предварительно подпоив продавца и выта
щив из его карм ана ключи. Заметив Степана, Тимуш 
ударом ножа смертельно ранит брата своего «друга». 
Так алкоголь, беспутная жизнь тунеядца разрушили 
семью, принесли горе всем окружающим.

В пьесе поднимается нужная тема, связанная с воп
росами морального, нравственно-этического начала. 
Спектакль, поставленный В. Яковлевым, еще больше 
заостряет внимание на этом. В нем зримо, во всей своей 
неприглядной наготе вскрывается омерзительность, зло, 
трагичность последствий увлечения алкоголем. Из-за 
водки происходит нравственное падение таких, как Ти
муш, Микита, из-за водки погибает Свет Ванька (пьяный, 
он не замечает голого электрического провода), в погоне 
за дармовыми деньгами Тимуш убивает юного Степана.

Вероятно, сказывается злободневность поднятых воп
росов: спектакль принимается зрителями (особенно во 
время летних гастролей по селам) активно, заинтересо
ванно, вызывает горячие обсуждения. М еж ду тем и 
пьеса, и спектакль явно страдаю т повествовательностью 
изложения, если позволительно такое определение,— бы
товым решением проблемы. А ведь поднятые вопросы 
имеют большое социальное значение. Речь идет о нрав
ственно-этическом облике определенной категории Наших 
людей, а в конечном счете — о здоровом начале общест
венных отношений.

В замысле автора была попытка связать личную
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жизнь героев с общественной жйзнью. Так, тунеядство 
Микиты п Тимуша в какой-то степени контрастирует 
с обликом, характером, нравственными критериями отца. 
Несколько раз  упоминается в пьесе о трудностях, пере
живаемых колхозом, о том, что в напряженное для сель
скохозяйственных работ время к а ж д а я  пара рук могла 
быть подспорьем в хозяйстве. В пьесе д аж е  выведен 
образ председателя сельсовета (С андр),  через который 
не трудно было бы связать жизнь героев с заботами 
общества. Но все это и в пьесе, и в спектакле проходит 
вскользь, не находит единой неразрывной художествен
ной связи. Театр не поднимает пьесу до значительных 
обобщений — закономерности борьбы с любым общест
венным злом, борьбы за духовное совершенствование 
общества и его членов.

И все ж е спектакль наводит зрителя на глубокие р аз 
думья. Режиссер В. Яковлев попытался максимально 
обострить столкновение героев, укрупнить конфликт. 
Больш е всего это удается в образах  отца и старшего 
сына.

М ихаил К арась  в исполнении артиста И. Бочарова — 
это настоящий крестьянин-хлебопашец, сильный, несмот
ря на преклонный возраст, энергичный, крепкий. Он бли
зок к земле — не только по характеру  своей профессии, 
но и по раздумьям, трезвым, по-земному мудрым, р ас
судительным. Ярко, темпераментно проводит актер сце
ны отца с сыном: он не может и никогда не сможет при
мириться с тунеядством Микиты. С болью в сердце, но 
решительно он лиш ает сына права быть членом его 
семьи.

Остро, крупно рисует Г. Петров образ Микиты. Его 
герой довольно противоречив. При первом знакомстве 
кажется, что это достаточно духовно сильный человек, 
твердых взглядов. Крепко сложенный, с сильными рука
ми — под стать своему отцу. Такой, действительно, мог 
работать на «важных стройках» страны. Но стоило по
явиться его другу, как он резко переменился, не устоял 
перед бутылочкой. Куда девалась  сила волн! Трясина 
падения засасы вает его.

В исполнении В. Яковлева Тимуш при первом зн а 
комстве не выглядит злодеем. Это, кажется, всего лишь 
легкомысленный, но довольно беззлобный человек. О д
нако это лишь внешне. Вся гнилость его натуры исходит 
из глубины мировоззрения типичного тунеядца, из его
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укоренившихся убеждений, из его ненависти к людям, 
их делам, их благополучию. И за внешней расхлябан
ностью видится его злой взгляд, многолпкость лица, 
страшного в своей разлагаю щ ей подлости.

К ак уже отмечалось выше, образ Сандра — неудача 
автора. Неудачен он и в исполнении Ю. Кольцова, акте
ра очень тактичного, мягкого, тонкого, но не нашедшего 
здесь материала для создания яркого характера, кото
рый обязан был (по идее) превратиться в тип.

В целом коллектив театра в истекшем сезоне работал 
напряженно, плодотворно, почти все свои творческие 
планы он осуществил (не была лишь поставлена наме
ченная пьеса «Баня» В. Маяковского). Но театру, с его 
традицией постоянного обращения к классическому 
репертуару, явно недостает работы над классикой.

Чувашский музыкальный театр

В сезоне 1971— 1972 гг. коллектив Чувашского музы 
кального театра осуществил следующие спектакли:

«Русская береза», муз. А. Новикова, пьеса П. Градо- 
ва. Постановщик Б. Марков, режиссер Е. Ларионова, 
художник Д. Тихомиров, дирижер П. Филиппов, балет
мейстер В. Богданов. Премьера 27 ноября.

«Виҫӗ туй» (Три свадьбы), муз. Т. Фандеева, пьеса
А. Эсхеля. Режиссер И. Краснов, дирижер Г. Максимов, 
художник Н. Максимов. Премьера 25 февраля.

«Зайчишка-хвастунишка», детская опера Н. М амиса- 
швили. Режиссер Н. Кузнецов, дирижер П. Филиппов, 
художник Е. Ратнер, балетмейстер Н. Никифоров. П рем ь
ера 3 января.

«Евгений Онегин» П. И. Чайковского. Постановщик 
Б. Марков, режиссер Е. Ларионова, дирижеры Л. Свято- 
славский, Г. Максимов, художник П. Тимофеев, балет
мейстер В. Богданов. Премьера 18 марта.

«Травиата» Д. Верди. Режиссер Е. Ларионова, дири
жер Л. Святославский, художник В. Гунько. Премьера 
6 мая.

Таким образом, текущий репертуар театра, который 
состоит из опер, оперетт и балетных спектаклей около 
20 названий, пополнился пятью спектаклями — совре
менными и классическими произведениями. Наилучшей
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школой совершенствования мастерства явилась  для ар 
тистов работа над классическими произведениями.

К опере «Евгений Онегин» театр обращ ается второй 
раз. Впервые она была поставлена Б. М арковым на заре 
деятельности коллектива, была первой классической опе
рой на сцене театра и явилась, по существу, начальным 
этапом становления профессионального мастерства для 
его солистов да и для самого режиссера, тогда только 
еще начинавшего самостоятельный творческий путь. 
Многие актеры в те годы лишь постигали азбуку искусст
ва оперного певца.

Н а  этот раз перед коллективом стояли задачи послож
нее, а именно — добиться высокой культуры искусства 
оперного театра, органического единения сценического 
действия, искусства солистов, хора, балетной труппы, 
оркестра.

Спектакль показал, что коллектив верно развивается 
по пути искусства русского оперного театра. В «Евгении 
Онегине» новой постановки нет стремления к оригиналь
ному, отличному от  предыдущих решений прочтению про
изведения. Многое в трактовке постановщика Б. М ар 
кова идет от традиционных спектаклей известных опер
ных театров страны. И на данном этапе развития теат 
р а —этапе совершенствования мастерства его деятелей— 
это может быть главным в деятельности театра.

Р абота  над оперой принесла успех целому ряду со
листов театра. Так, внутренне богатый, полный очарова
ния образ Татьяны создала Л. Сорокина. О браз  нахо
дится в постоянном развитии. Л. Сорокина счастливо 
сочетает в себе вокальные данные и мастерство д р а м а 
тической актрисы. Вообще следует отметить, что для 
постановщика Б. М аркова, в прошлом драматического 
актера и режиссера, весьма характерно умение работать 
с исполнителями в этом плане. Учить искусству д р ам а 
тической игры оперных певцов — один из принципов 
его как  режиссера-педагога.

Роль  Онегина для  А. Тимошина такж е  стала новой 
ступенью в развитии мастерства оперного артиста. Б ы в 
ший солист Чувашского ансамбля песни и пляски, он 
теперь по праву стал ведущим актером музыкального
театра. „

Удачны исполнения .партий Няни Т. Соколовой, Гре- 
мина—А. Ковалевым, Л ариной—В. Дмитриевой.

В решении массовых сцен наблюдается некоторая
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незавершенность. Если постановочно и в отношении 
хореографии они довольно выразительны (особенно сце
ны балов) и в достаточной степени помогают в воссоз
дании атмосферы времени и обстановки, то хоровые п ар 
тии и ансамблевые эпизоды исполнены недостаточно сл а 
женно и требуют большой работы хормейстеров 
(А. А. Фишер, В. Г. Андреев).

Вторая классическая опера — «Травиата» Д. Верди— 
заверш ала сезон Чувашского музыкального театра. П р о 
изведение итальянского композитора, с его характерной, 
ярко индивидуальной манерой письма, потребовало и от 
театра нового подхода к решению спектакля в це
лом, дальнейшего совершенствования в исполнении 
хоровых партий, квалифицированности солистов, профес
сиональной подготовленности постановщика. Режиссер 
спектакля — дипломантка ГИ ТИСа Е. Л арионова — не 
новичок в этом театре. Более того, можно сказать, что 
она выросла в этом коллективе. Еще будучи студенткой, 
она поставила здесь ряд спектаклей, и можно отметить, 
что с каж дым  разом росло ее профессиональное м астер
ство.

По свидетельству рецензента газеты «Советская Ч у 
вашия»4, старшего преподавателя музыкально-педагоги
ческого факультета Чувашского государственного п еда
гогического института Р. Нльгачевой, при всей пестроте 
вокальной школы, преобладании в труппе молодых, не
достаточно опытных певцов, что вызывало сомнения в 
достижении слаженности ансамбля, — при всем этом 
творческий коллектив театра оказался достаточно совер
шенным для стилистического претворения произведения 
Д. Верди. Автор рецензии считает, что режиссер решил 
оперу как  драматическое повествование о судьбе Вио
летты. Основное внимание сюжетной линии сосредото
чено на личной драме героини, что потребовало безуко
ризненного исполнения роли Виолетты как в вокальном, 
так  и в драматическом отношении. Рецензент считает, 
что обе исполнительницы этой партии — Т. Супонина и 
Э. Свящева — с успехом справились с этой задачей, 
хотя каж д ая  из них создала свою Виолетту.

Успех сопутствовал и исполнителям партии Альфреда
В. Миронову и В. Родичкину.

Наиболее слабым местом остается ансамбль. О б ъяс

4 «Советская Чувашия», 13 мая 1972 г.
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нение тому находят в недостаточном укомплектовании 
хора квалифицированными певцами.

Театр продолжает традицию обращ ения к современ
ным музыкальным произведениям, накапливая  опыт и 
вклады вая  определенную долю в общее дело развития 
современной советской оперы и оперетты. В сезоне театр 
поставил новую музыкальную комедию А. Новикова по 
пьесе П. Градова «Русская береза».

Постановщик Б. М арков и режиссер Е. Ларионова 
по-своему подошли к пьесе, у ж е  идущей в некоторых му
зыкальных театрах  страны. П реж де всего, театр изменил 
название произведения (у автора — «Черная береза»). 
И это не случайно. В пьесе рассказывается о советских 
людях, оказавшихся в годы Отечественной войны на ок
купированной территории. К аж ды й из героев в меру 
своих сил п родолж ает  борьбу с врагами. Родины, участ
вует в партизанском движении. Авторы произведения 
попытались доказать, что эта, казалось  бы, сугубо д р а 
матическая. тема правомерна и для ж а н р а  музыкальной 
комедии. Н е все в равной степени им удалось. Есть в 
пьесе драматические моменты, которые несколько вы па
дают из стилевого решения произведения. Тема нап ра
шивается скорее на решение ее в плане героической ко
медии, пусть с веселым, но серьезным разговором о тех 
ситуациях, в которых оказывались воины-партизаны и их 
связные.

В театре спектакль решен скорее в ж анре  лирической 
комедии, основная тема которой — любовь к Родине, 
верность ей, тоска по мирным дням, мечта о будущем. 
Центральной в спектакле стала ария Н адеж ды  (арт. 
Л. Сорокина) о русской березе, которая становится сим
волом мирной жизни, символом Родины.

.. .Н адеж да — Сорокина в комнате одна. М ечтатель
но, тихо она начинает петь любимую песню, которую 
нельзя петь громко: могут услышать немцы. Но вот пес
ня ширится, обретает крылья, как  бы раздвигает стены, и 
где-то вдалеке, как  мечта, появляется белое стройное 
деревце, а вокруг — молодые девушки и юноши. Это — 
жизнь, это будущее.

Постановщики настойчиво проносят через весь спек
такль  чувство преклонения перед павшими за свободу и 
независимость Родины.

Менее успешно раскры вается в спектакле героическая 
тема. Это, вероятно, произошло потому, что герои про
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изведения сталкиваются с врагами, во многом уступаю
щими по силе убежденности, по умению вести борьбу. 
Так, образ Слизняка, пособника немцев, подан в спек
такле в несколько карикатурном плане (арт. Г. Щ ерби
нин). По костюму, гриму, по манере поведения он напо
минает коверного в цирке и воспринимается как  несерь
езный противник. Это снижает напряжение борьбы, а в 
конечном счете — значительность победы. (Главные 
роли в спектакле исполняют: Любовь Н иколаевна — 
Т. Соколова, Н адеж да  — Л. Сорокина, Зина — Т. Ч у м а
кова, Н иколай  — А. Тимошин, Кернер — А. Ковалев.)

В целом спектакль обогащает репертуар театра, поль
зуется успехом у зрителя и является вкладом в освоение 
современной темы в музыкальных спектаклях. ,

В сезоне театр не смог осуществить ни одного нового 
произведения оперы и балета чувашских композиторов. 
Конечно, обращение к ранее написанной музыкальной 
комедии Т. Ф андеева по пьесе А. Эсхеля «Виҫӗ туй» 
(Три свадьбы) несколько реабилитирует его перед требо
вательными зрителями. Но все ж е  зритель вправе ож и
д ать  постановки хотя бы одного нового чувашского про
изведения. Естественно, работа над национальной опе
рой или балетом требует огромного напряжения творче
ских сил, требует времени, энергии, тесного, каж доднев
ного на всем протяжении подготовки спектакля общения 
постановщиков с авторами— композитором и либреттис
том. Только в таком творческом единении могли появить
ся произведения, сегодня украш аю щ ие репертуар театра, 
как оперы «Ш ыдармань» (Водяная мельница) Ф. В а
сильева, «Нарспи» Г. Хирбю, балет «Сарпиге» 
Ф. Васильева.

М узыкальную комедию Т. Ф андеева и А. Эсхеля «Три 
свадьбы» поставил драматический режиссер И. Краснов, 
оформил художник Н. Максимов. Д ириж ер — Г. М ак 
симов. Ведущие солисты театра в спектакле не заняты. 
По своему художественному уровню спектакль не стал 
заметным явлением в жизни театров республики.

Хорошей традицией коллектива является постановка 
музыкальных спектаклей для детей. В данном сезоне 
театр показал к зимним каникулам детскую оперу « З ай 
чишка-хвастунишка» грузинского композитора Н одара  
М амисашвили, в постановке режиссера театра имени 
К. Станиславского и В. Немировича-Данченко Н. Кузне
цова. В опере заняты как  начинающие актеры, так  и
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опытные, ведущие солисты оперы и балета: роль З а й 
чишки-Хвастунишки поручена молодой артистке хора 
Н. Скребковой, в спектакле участвуют А. Ковалев 
(Волк), В. Елфимов (Медведь), артисты Т. Соколова,
В. Рейнгольд, В. Миронов, Е. Белова, Т. М инаева и др.

Однако не обошлось без казусов: из-за администра
тивной недоработки (не была вовремя получена парти
тура) опера шла... под фортепиано. Естественно, это зн а 
чительно снижало эмоциональное воздействие на юных 
слушателей, снижало художественную ценность произве
дения.

С сожалением приходится отмечать и отсутствие но
вого балетного спектакля. Это тем более досадно, что 
молодые артисты балета, окончившие Хореографическое 
училище им. А. Вагановой, конечно же, нуждаются в 
работе над большими, соответствующими их профессио
нальной подготовленности партиями. Участие только в 
оперных и опереточных спектаклях вряд ли может удов
летворить их, вряд ли может стимулировать их творче
ский рост.

Спектакли Чувашского музыкального театра истек
шего сезона показывают, что его коллектив находится 
на верном пути развития.

Русский республиканский драматический театр

П ремьеры сезона:
«Справедливость — мое ремесло (Возраст р асп л а

ты)», драматическая повесть Л. Ж уховицкого. Режиссер
В. Меньших, художник А. Манин. П ремьера 8 октября.

«Здравствуй, Крымов!», драм а  Р. Н азарова. Режиссер
В. Гришин, художник В. Тиунов. П ремьера 10 декабря.

«Легенда о Паганини», поэма для театра В. Б а л а 
шова. Постановка А. Бирюкова, режиссер Ю. Коршун, 
художник К- Кулешов. П ремьера 29 декабря.

«Сослуживцы», комедия Э. Брагинского и Э. Р я з а 
нова. Режиссер В. Меньших, художник А. Манин. П ремь
ера 5 февраля.

«Волчье логово», трагедия В. Ухли (перевод с чуваш 
ского Н. Вирты). Режиссер В. Романов, художник 
Н. Максимов. П ремьера 18 марта.

«Мечта командира» А. Антокольского, спектакль для
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детей младшего и среднего школьного возраста. Р еж и с
сер В. Гришин, художник А. Манин, композитор А. Ор- 
лов-Шузьм, балетмейстер Н. Никифоров. Премьера 
15 апреля.

«Ураган», драм а  А. Софронова. Режиссер А. Бирю 
ков, художник В. Аратюнян. Этим спектаклем театр з а 
крыл свой сезон 1971 — 1972 гг. (май).

Наиболее значительной работой театра в сезоне стал 
спектакль «Легенда о Паганини». Спектакль поставлен 
в расчете на требовательного, взыскательного зрителя, 
с чувством уважения к нему. В ходе действия режиссер 
умело пользуется выразительными средствами театр а— 
музыкой, светом, подвижностью круга. Спектакль идет в 
едином оформлении. От поворота круга, от ракурса, в 
каком оказывается сооруженный на сцене станок, ме
няется место действия.Устремленная ввысь лестница,удач
но разрешенна;я площ адка сцены предоставляю т реж ис
серу большие возможности для построения выразитель
ных мизансцен, и постановщик умело пользуется этим. 
Д инамика, внутреннее напряжение, драматизм , прису
щие спектаклю, в значительной степени поддерживаются 
художественным оформлением. Все это обогащается, 
кроме того, умелым использованием произведений П а г а 
нини, записанных в исполнении Л. Когана. М узыка в 
спектакле — одно из действующих лиц, едва ли не гл ав 
ное.

Достойным воплотителем режиссерского замысла 
стал актерский ансамбль. Ярко, темпераментно, с глубо
ким проникновением в душевный мир своего героя 
играет А. Славинский роль Паганини. Резкие переходы 
психологического состояния персонажа — от насмешливо 
саркастического в общении с аббатом к высокому д р а 
матизму в моменты творческого горения, от нежности 
в сценах встречи с Беатриче (арт. Холопцева) — к непо
средственно-игривому настроению с юной Марчеллой 
(арт. Л. М арарова) — все это в рамках железной логики 
развития характера. Актеру удалось передать одерж и
мость натуры великого художника, его огромную эмоцио
нальность, самозабвенную отдачу всего себя в моменты 
творческого вдохновения, когда все окружаю щее пере
стает для него существовать. В нем бушует такая  сила, 
он так отличен от окруж аю щих его людей, что стано
вится понятно, почему такое разное отношение вызывает 
он у окружающих, почему ранее покровительственно
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относившаяся к Паганини Августина (арт. М. К аш и р
ская) вдруг поддается мистическому чувству и отрека
ется от него, предает его. Сцена Паганини с Августиной— 
одна из сильнейших в спектакле. Она идет на высоких 
нотах внутреннего драм атизм а, производит неотразимое 
впечатление, покоряет игрой актеров, психологически 
тонко раскрываю щ их движение мысли, чувства своих 
героев. О браз Паганини в исполнении Славянского для 
многих зрителей стал приятным открытием больших 
творческих возможностей актера.

Основной конфликт спектакля раскрывается в столк
новении Паганини с аббатом Винченцо, столкновении, 
которое вырастает до символа непримиримости света и 
мрака, творческого вдохновения и деляческого рациона
лизма, гениальности и ремесла. Роль Винченцо испол
няют два актера: опытный ' А. Красотин, который по
возрасту ближе к образу , созданному А. Славянским, и 
молодой актер А. Кукин. Первый раскрывает Винченцо 
как  аббата, давно и убежденно посвятившего себя рели
гиозному служению как  профессии. Это хитрый, злой и 
очень умный враг, ловко плетущий огромную и прочную 
паутину вокруг Паганини. Его действия — действия ф а 
натично преданного религии человека, властолюбивого, 
который не терпит инакомыслящего, тем более такого, 
кто ниспровергает его учение, взгляды, его авторитет 
среди прихожан. Винченцо у А. Кукина психологически 
более разнообразен. Он был бы близок более юному 
Паганини, чем есть в спектакле этого театра. Он ближе 
к Балаш овскому Паганини, каким он дан в пьесе. В пер
вых сценах встречи с Паганини, со своим старым това
рищем, Винченко—'Кукин очень искренен. Веришь, что он 
рад  встрече и где-то д а ж е  ищет в нем поддержки своему 
чувству, как  ему кажется, благородного служения людям. 
Он, говоря современным языком, интеллигентен и разго
варивает с Паганини, казалось  бы, на одном языке, по
нимая его творческие порывы, его умение отдать всего 
себя музыке. Но по мере того как  он раскрывает в 
музыканте гения, все более растет в нем зависть, а с 
ним и чувство ненависти, разъедаю щ ее его. Это чувство 
и руководит им в его хитросплетениях, в порождении 
легенды о Паганини — дьяволе.

В едином ансамбле играют в спектакле другие акте
ры: М. К аш ирская  создала удивительно проникновенный,
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душевный образ Августины, Л. М арарова — Марчеллы, 
яркой, талантливой девушки из народа, полной жизни, 
энергии, лучезарности. Благородна Беатриче в исполне
нии Г. Холопцевой. Именно такую, эмоционально 
восприимчивую, /поэтичную, всю яронизанную  музыкой, 
мог полюбить Паганини. Актрисе лишь недостает внут
реннего драм атизм а в передаче огромного психологиче
ского перелома в душе ее героини в борьбе с самой 
собой, в борьбе за свою любовь, так  и не сумевшей пере
ступить оковы религии.

Спектакль выявил огромные творческие возможности 
коллектива. Он доказал, что при ясном, четком реж ис
серском решении пьесы, при высокой требовательности 
к актерам, истосковавшимся по большой, серьезной р а 
боте, при умелом подходе к коллективу театр может 
создавать спектакли эмоциональные, ярко театральные, 
полные глубокого социального значения. «Легенда о 
Паганини» продемонстрировала и возможности самого 
режиссера, его дарование постановщика.

Спектакль «Волчье логово» по пьесе чувашского 
драм атурга В. Ухли посвящен одной из страниц истории 
народа — трудному историческому этапу — периоду 
после Февральской революции 1917 г. В пьесе, идущей 
в авторском переводе Н. Вирты, довольно точно передана 
атмосфера этого сложного времени, с одной стороны, 
полного глубокого внутреннего драматизм а, когда н а 
род, и свергнув царя, оставался все в том ж е  бедствен
ном, униженном положении, с другой стороны — време
ни, насыщенного внутренней борьбой, расслоением кл ас
совых сил, а еще б о льш е— подготовкой, концентрацией 
сил для грядущей битвы, для будущей Октябрьской 
революции.

Ничего, казалось  бы, не изменилось в чувашской 
деревне с того времени, как свергли царя: все так  же
безропотно, за унизительные гроши работает тетушка 
Кракух (арт. М. К аш ирская) у кулака Михея (арт. 
А. Гусев), который все так  ж е  куражится и продолжает 
оставаться собственником и беззастенчивым эксплуата
тором. Глухой к бедам других, Михей за горсть зерна 
готов убить сына Кракух. Скупив за гроши у бедняков 
землю, он ни на миг не задумывается, а чем ж е прокор
мят они свои семьи. Звериная сущность кулачества, 
эгоизм дремучего собственника раскрываются в образе 
кулака Чум ана (арт. А. Славинский). В стремлении
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заиметь, отобрать, приобрести такие, как  он, не останав
ливаются ни перед чем: Чуман убивает сына своего свата 
Михея — Саньку (арт. Е. Лезов) и немого Б атр а к а  
(арт. Ю. Коршун), пытаясь захватить народные деньги.

Среди сельских жителей в то ж е  время происходят 
такие перемены, которые внешне незаметны, но в сово
купности приобретают большой социальный смысл, сви
детельствуют, что все-таки пришло новое время, отчего 
новое настроение все больше охватывает народ. В спек
такле действительно нет внешне ярких сцен, раскры ваю 
щих нарастание революционных событий (как того тре
бовала рецензент Л. Вдовцева в газете «Молодой комму
нист» от 4 апреля 1972 г.), нет их внешнего проявления. 
Но они есть (чего, к сожалению, не зам ечает  автор 
рецензии) в глубоком внутреннем содержании образов, 
в драм атизм е развиваю щ ихся событий, в самой атм о
сфере жизни героев. Уже не так  безропотен, к ак  мать, 
сын Кракух Тамир (арт. А. Л обач) :  защ ищ ая  друга, он 
готов поднять руку на кулака. А бедняк Хведер Чилим 
(арт. И. Е ф анов),  оберегая чувство собственного досто
инства, проявив недюжинную силу, посрамляет Михея: 
когда тот зам ахивается на него ломом, он подхватывает 
и с нескрываемой издевкой засовывает своего обидчика 
в бочку с водой. Д а ж е  в самой семье Михея происходят 
перемены: уж е смеет поднять голос возмущения безро
потная доныне ж ена его Укси (арт. А. Б ау л и н а) ;  готов 
перейти в противоположный лагерь, в ряды народных 
борцов, сын, Санька, и он сделал бы это, если бы не был 
убит Чуманом. И главное — появляется в селе органи
зующий эти силы своеобразный центр в лице большеви
ка Григория Н иколаева (арт. А. Д уняк),  бывшего учи
теля, который, преследуемый кулаками, вынужден уйти 
в подполье. Он собирает вокруг себя бедняков и, опи
раясь на революционно настроенную молодежь села, 
распространяет с их помощью листовки, подготавливая 
народ к будущим сражениям. Роль Николаева — не 
главная в пьесе, не «вытягивали» ее, не возводили в 
искусственную многозначительность и в спектакле. Явно 
не хватает материала и актеру для раскрытия внутрен
него мира своего героя. Но бесспорно, что этот образ, 
несущий огромный социальный смысл, помогает воссоз
данию атмосферы времени, раскрытию идейного зам ы с
ла произведения.

Спектакль решен в суровых, сдержанных красках.

204



Во всей своей реалистической достоверности представлен 
быт чувашской деревни: крепко сколоченные постройки 
кулацкого хозяйства, двор с высоким забором, огромный 
дом, предметы домашнего обихода, персонажи — в ст а 
ринных чувашских костюмах. Постановочный коллектив 
заведомо шел на то, что это будет суровое повествование 
о трудной жизни и борьбе чувашских крестьян кануна 
Октябрьской революции и здесь не может быть той 
яркости, романтики, патетики, характерной для следую
щего этапа истории — периода свершения революции.

И в пьесе и в спектакле не до конца разрешен образ 
Михея, и где-то д аж е прерывается логика его развития 
(по пьесе, кулак Михей, узнав  о гибели сына от руки 
Чумана, в порыве мести убийце решает д аж е  отступиться 
от «закона» кулачества — раздать  землю беднякам, н а 
чинает терзаться своими действиями эксплуататора 
и т. д.) Но в  целом спектакль получился глубокого внут
реннего смысла. Показательны отзывы других (кроме 
Л. Вдовцевой) рецензентов о спектакле. Театру «удалось 
передать атмосферу того времени, показать на сцене 
яркие характеры деревенской бедноты... и озверелого 
кулачества, между которыми в ту пору началась  борьба 
не на жизнь, а на смерть»5,— пишет писатель Л. Агаков.

Рецензент газеты «Советская Татария» А. Авдеев 
(летом 1972 г. театр находился на гастролях в г. Казани) 
отмечает, что постановочному коллективу удалось пере
дать  «реалистическую точность в описании быта и н р а 
вов» старой чувашской деревни». Автор статьи особо 
подчеркивает умелое воссоздание на сцене картины, 
которая сразу вводит зрителя в обстановку действия. 
«Без слов, но достаточно красноречиво свидетельствует 
она о вековом бесправии, угнетенности, подавленности 
народа», но в то же время, пишет далее рецензент, спек
такль  говорит, «что борьба уже начинается, что много 
будет в ней кровавых трагедий», и при всем при этом 
предвещает «зарю освобождения угнетенного народа»6.

< Спектакли режиссера В. Меньших отличались, как 
правило, самостоятельностью решения, своеобразием 
режиссерских приемов, характерной для него обнажен-

5 Л . А гаков. В те далекие годы. «Советская Чуваш ия», 15 ап
реля 1972 г.

6 А. А вдеев. Героика былых дней. «Советская Татария», 17 ию
ня 1972 г.
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Ной театральностью. Он не пытается скрыть свои ре
жиссерские выдумки, свои приемы. Но далеко не всегда 
и не во всем молодому режиссеру удавалось  соподчинять 
свою довольно яркую фантазию, образность решения 
актерской игре и добиться синтеза, единства постано
вочных приемов с организованностью актерского ан 
самбля. И порой в спектакле оказывалось, что режиссер 
сам по себе, актеры — сами по себе. Не всегда удавалось 
режиссеру преломить свое видение спектакля через а к 
терскую индивидуальность. Вероятно, здесь сказы валась  
недостаточность опыта.

Но нельзя не отметить, что пользование современны
ми выразительными средствами, реж иссерская выдумка, 
конечно же, обогащают язы к театрального искусства, 
вносят в жизнь коллектива творческую неуемность, стрем
ление к поиску, к эксперименту. Это всегда приносит 
свои плоды, д а ж е  при некоторых просчетах.

В спектакле «Справедливость — мое ремесло» ясно 
чувствуется стремление режиссера исследовать внутрен
ние мотивы поведения героев, выявить нравственные си
лы современника, раскрыть, обнажить те прикрытые до 
поры до времени отрицательные черты характера людей, 
которые в ж изнь вносят драматизм , а порой и трагич
ность. Это чувствуется в игре актеров, особенно таких, 
как А. Красотин (Федотыч), В. Гришин (К о р о л ев ) ,
А. Д унях  (Леонтьев).

Явны и просчеты режиссера. Н ебольш ая сценическая 
площ адка театра разделена на три сектора, в которых 
поочередно происходит действие: один из секторов дол 
жен представлять редакцию, другой — больницу, тре
тий — квартиру. Н а сцене тесно, актерам трудно обжить 
эти места действия, декорацйи порождаю т неудобства. 
Все это мешает актерской свободе, наруш ает органич
ность их поведения на сцене, а значит, обкрадывает 
творчество. Думается, театр мог бы сказать  зрителю го
раздо больше, чем он это сделал, если бы режиссерское 
решение органично сочеталось с творчеством актеров. 
Хотелось бы видеть спектакль более проникновенным, 
чтобы разговор пошел серьезный и сердечный. А данные 
для этого были.

Но вот режиссер ставит комедию «Сослуживцы». 
И здесь оформление спектакля приносит свои полож и
тельные результаты. Н а сцене — открытые для обозре
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ния кабинеты большого учреждения, жизнь сослуживцев 
на виду у всех. П ерсонажи живут жизнью яркой, полной 
неожиданных ситуаций, порой нелепых, идущих то от 
своего характера, то от положений, в каких оказываются. 
Ритм спектакля задорный, стремительный, достойный 
истинной комедии. И все ж е  думается, что это мог быть 
спектакль не только о том, как  женщ ина — начальница 
крупного учреждения, превративш аяся в «сухаря», на 
деле оказывается человеком сердечным и тонко воспри
нимающим жизнь. Спектакль — раздумье о том, что че
ловек не имеет права, не должен стирать свои человече
ские качества как личности, не должен нивелировать 
черты своего характера, не должен бояться проявлять 
свои склонности, а порой и слабости, долж ен уметь дове
рять себе и людям. Роль Калугиной А. Б аулина испол
няет ярко, вскрывая весь юмор положения и превращ е
ния своей героини. Тонко прослеживает она мотивы 
перехода ее из одного состояния в другое, подмечая, как 
оттаивает женское сердце, как у всех на глазах  она 
преображается.

Актер А. Гусев — создатель многих ярких образов 
в комедийных спектаклях. В этом отношении ему не з а 
нимать опыта. Но его Новосельцев не только смешон. 
Актер сумел внести в свое видение образа  раздумье об 
одиночестве человека. Не может, не должен человек быть 
одинок, не должен замыкаться в свою скорлупу, не д о л 
жен бояться общения с другими и, когда нужно, должен 
смело протянуть руку ближнему. П ередавая  робость 
своего героя, порой переходящую в страх, актер как  бы 
осуждает эту черту Новосельцева. О браз приобретает 
большее значение, чем воспринимаешь его при первом 
знакомстве.

Юному зрителю театр в сезоне показал  спектакль 
«Мечта командира» А. Антокольского, посвятив его 
50-летию пионерии. Спектакль, насыщенный музыкой, 
ярко, красочно оформленный, получился веселым, ж и з 
нерадостным, романтичным. Впервые в нем были заняты 
актеры—.выпускники Горьковского театрального учили
ща. Знакомство с молодыми актерами было приятным и 
обнадеживающим.

Спектакль «Ураган», прошедший всего один раз, рас 
считан театром на новый сезон 1972— 1973 гг.
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Чувашский республиканский театр юного зрителя

Свой 39-й сезон театр открыл 16 октября. Премьеры 
сезона: «Снежная королева» Е. Ш варца. Режиссер
М. Антонов, художник В. М азанов. П ремьера 18 декабря.

«Тайна голубого камня», приключенческая пьеса
А. Кашутина. Режиссер А. Васильев, художник В. М а з а 
нов. П ремьера 1 января.

«За  свободную Италию», трагедия А. Ш тейна по ро
ману Э. Войнич «Овод». Режиссер А. Васильев, худож 
ник В. Мазанов. П ремьера 17 февраля.

«Кӗтнӗ хӑнасем» (Заветные гости), пьеса Г. Сидо
рова. Режиссер 3. Ярдыкова, художник В. Мазанов, 
музыка Г. Хирбю. П ремьера 25 марта.

«Телейлисемпе телейсёррисем» (Счастливые и не
счастные) Н. Терентьева. Режиссер А. Васильев, худож 
ник В. Платонов. П ремьера 7 мая.

Р азб и р а я  работу театра  за сезон, оценивая его сего
дняшнее творческое состояние, трудно удержаться, что
бы не привести отдельные положения из статьи «Без ски
док на молодость», опубликованной в «Молодом ком
мунисте». Ее авторы —- режиссер, старший преподава
тель театрального училища им. Щ укина Л. Калиновский 
и театровед С. Терешин, командированные ВТО специ
ально в Чувашский Т Ю З,— по существу, верно отраж аю т 
современное положение театра, хотя в оценке ряда спек
таклей («Сибирская дивизия» Н. Терентьева и некоторых 
других) с ними можно было бы и поспорить. О тталки
ваясь  от мыслей, высказанных в статье, хотелось под
черкнуть следующее. Долгое время театр вынужден был 
проявлять максимум изобретательности, выдумки для  по
полнения своей труппы молодыми актерами, т. к. театр 
для детей, как  никакой театр для взрослых, нуждается в 
систематическом обновлении своей труппы актерами 
на роли плана инженю, травести, молодых героев. И это 
хорошо понимает руководство театра. Им предпринима
лись героические усилия, чтобы воспитать в своих стенах 
талантливую  молодежь. И мы радовались первым твор
ческим ш агам  юношей и девушек, когда они добивались 
органичности поведения на сцене, были непосредствен
ны, жизненно достоверны, особенно в ролях своих совре
менников. Сегодня это достижение уж е перестает быть 
достижением. Растет театр — растут требования. Толь
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ко своими силами театр уж е не может решить проблемы 
пополнения труппы профессионально подготовленными 
актерами. Руководство Т Ю З а правильно поступает, ста
вя вопрос об открытии студии при одном из театральных 
училищ страны. Но и сегодня театр должен думать о 
творческом росте коллектива в целом и каждого актера 
в отдельности. Здесь основная нагрузка ложится на ре- 
жиссеров-постановщиков, которые обязаны ставить перед 
актерами все новые и большие задачи. В этом случае 
решающую роль может и долж на сыграть работа над 
пьесами, совершенными в художественном отношении, 
с тем чтобы не актеры «вытягивали» пьесу, а сам а пьеса 
предоставляла бы богатый материал для их творческого 
роста. Н езаменима в этом смысле классическая д р а м а 
тургия. Но именно в этот момент театр не планирует в 
своем репертуаре ни одной пьесы из классики. Не отве
чают высоким требованиям и некоторые пьесы, постав
ленные за  сезон, работу над которыми можно было бы 
построить как учебную: ни «Тайна голубого камня», ни 
инсценировка «За свободную Италию» (инсценировка 
все-таки всегда останется инсценировкой, как  бы 
совершенна она ни бы ла),  ни пьеса «Заветные гости». 
Говоря о репертуаре, приходится, кроме того, указать  
на отсутствие в нем пьес для младшего возраста, для 
подростков. Этот недостаток, к сожалению, переходит 
из сезона в сезон.

Н асколько театр нуждается в работе над  большими, 
этапными художественными произведениями, может сви
детельствовать спектакль «И тальянская трагедия». 
Постановочный коллектив во главе с режиссером А. В а
сильевым подошел к материалу инсценировки очень 
серьезно, как к всемирно известному произведению, осве
щающему определенный исторический этап, как  к про
изведению, воплотившему образы, которые стали симво
лом мужества, верности, героизма. К сожалению, эта 
значительность задачи переросла в спектакле в много
значительность, сделав его тяжеловесным, растянутым. 
И счезла юношеская романтичность чувств и поступков, 
героическая устремленность, вдохновенная самоотвер
женность, что характерно для романа Э. Войнич «Овод», 
что было бы очень нужно спектаклю для детей и юно
шества и принесло бы немалую пользу в их нравствен

7 «М олодой коммунист», 13 мая 1972 г.
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ном воспитании. И поэтому молодой талантливый актер 
П. Иванов, который п ораж ал  нас жизненной достовер
ностью, определенностью созданного образа  в спектакле 
«Сибирская дивизия», где он играл роль пожилого чело
века Якова, не справился, по существу, с образом Арту
ра — главного героя «Итальянской трагедии». При 
всем сознании ответственности исполнителя роли героя, 
актер все ж е  не смог сделать его характер, его чувства, 
его мысли своими. Актеру явно недостает мастерства 
перевоплощения. Тот ж е  недостаток — ж елание «изобра
зить» своего героя — присутствует и в игре артиста 
П. Коновалова (Д ж ейм с),  артисток В. Акальской (Д ж у 
л ия) ,  Р. Федоровой (Д ж енни),  хотя каждый из них, в 
меру своих творческих возможностей, стремится р ас
крыть содержание характера  персонажа, его развитие.

Одна из похвальных традиций театра — выявление и 
постановка новых произведений чувашских драматургов. 
Н е всегда это приносит положительные результаты, появ
ляю тся и слабые пьесы, и работа над  ними уносит мнопо 
сил и энергии, порой задерж ивает  творческий рост акте
ров, режиссеров. Но принцип сам по себе достоин одоб
рения. В данном сезоне на сцене театра появились две 
национальные пьесы: «Заветные гости» Г. Сидорова и 
«Счастливые и несчастные» Н. Терентьева.

Г. Сидоров написал пьесу на русском языке. Во время 
перевода и в ходе репетиций произведение претерпело 
ряд  существенных изменений, было значительно дорабо
тано в соавторстве с постановщиком 3. Ярдыковой. « З а 
ветные гости» — комедия о современной молодежи. Тема 
ее достойна самого заинтересованного внимания: это 
пьеса о друж бе молодежи города и села, о дружбе, в з а 
имной шефской помощи заводских и колхозных юношей 
и девушек, о любви. В спектакле занята  молодежь теат 
ра, и это в какой-то степени вносит в него юношеский 
задор, особенно в тех сценах, где молодым актерам пре
доставляется возможность «играть самих себя», в непо
средственности ощущения передавать черты характера 
персонажей, близкие их индивидуальностям, не требую 
щие большого искусства перевоплощения. Но, в силу 
неопытности, актерам  не всегда удается преодолеть не
достатки пьесы. А пьеса далека  от совершенства: в ней 
досадно плохо использованы богатейшие возможности 
темы, которая могла бы подсказать интересные сю ж ет
ные повороты. Сейчас ж е  все ее содержание сводится
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к выяснению чувств молодых героев — рабочего Сени й 
колхозницы Маши.

...На празднике песни в Чебоксарах встретились мо
лодые члены колхоза «Серп и молот» и рабочие одного 
из заводов. Особую привязанность друг к другу проя
вили М аш а (арт. Н. П анина) и рабочий паренек Сеня 
(арт. В. Пайгусов), познакомившиеся еще раньше, во 
время сессии в институте, где М аш а учится заочно. Когда 
ж е  Сеня, вместе с другими комсомольцами, приезжает 
в село (рабочие завода обязались механизировать кол
хозные фермы), то М аш а в смущении скрывается от него. 
Ее смущение, видимо, нужно объяснить тем, что в кол
хозной стенгазете нарисована карикатура на нее (по 
какому поводу, для нас осталось неясным). В то же 
время девушка мечтает увидеться с любимым, желрет 
этой встречи. Но ее строптивое решение уклониться от 
встречи так  категорично, что она заявляет  матери — тет
ке Зине (арт. В. Акальская) о своем немедленном отъез
де в город. Случайно (вполне возможно в комедии) 
председатель колхоза Ж ар ко в  (арт. Н. Кузьмин) опре
деляет Сеню на квартиру именно в дом тети Зины. Когда 
они входят в комнату. М аш а в замешательстве прячется, 
а для того чтобы суметь при Сене неузнанной взять свои 
вещи, она переодевается пожилой женщиной. Однако 
когда «таинственная незнакомка» пытается взять чемо
дан, Сеня, проявив бдительность, запирает ее в доме, 
чтобы передать ее хозяевам. М аш а убегает через окно. 
Вскоре тайком приютившаяся на ферме М аш а обнару
живает, что впопыхах она захватила не свой, а Сенин 
чемодан. Это дает ей возможность переодеться однажды 
в мужской костюм и предстать перед обожаю щ им ее 
Речкиным (арт. В. Молодцыгин) в новом виде. Н а этом 
сцена с переодеванием заканчивается, оставляя зрителя 
в недоумении: для чего это было нужно героине? В по
следнем действии выясняются взаимоотношения всех 
персонажей. В Речкина оказывается влюбленной Тоня 
(арт. В. Агеева), комсорг колхоза, но Речкин отвергает 
ее чувства. Т акж е неожиданно оказывается, что в Тоню 
влюблен председатель колхоза Ж арков . Тоня, видимо 
(«видимо», т. к. мотивы ее поведения психологически 
не обоснованы), польщена вниманием такого п о ло ж и 
тельного и уваж аемого  всеми человека и благосклонно 
принимает его признания. Наконец, и М аш а с Сеней



встречаются и выясняют свои взаимоотношения. Ф иналь
ная картина — свадьба...

Мы постарались честно изложить содержание пьесы, 
без предвзятостей. Но трудно не подчеркнуть ее недос
татки. Разумеется, театр может и долж ен обращ аться 
к пьесам местных авторов (и он это делает).  Но не надо 
забы вать  и об актерах, особенно о тех, чье мастерство 
еще не окрепло.

Театр и прежде всего режиссер спектакля 3. Ярдыко- 
ва значительно доработали пьесу. Постановочный кол
лектив стремился создать веселый молодежный спек
такль. И здесь действительно немало ярко комедийных 
сцен. Н аиболее удачны, наиболее жизненны в спектакле 
образы  пожилых людей — тети Зины, старика Д анилы ча 
(арт. М. Уфимцев), трогательна их взаимная привязан
ность, их чувство, сохранившееся с юности. Интересные 
данные комедийного актера проявил молодой артист
В. Молодцыгин. В целом хотелось бы увидеть в репер
туаре театра более совершенные в драматургическом от
ношении пьесы.

Второй спектакль по пьесе местного автора — «Счаст
ливые и несчастные» Н. Терентьева. К ак  и многие про
изведения этого автора, пьеса посвящена современной 
молодежи. Герои ее — молодые строители, рабочие, 
воплощающие в себе лучшие черты современных м о л о 
дых людей. Таковы маляры Н атали  и Павел, веселые, 
жизнерадостные, честные и бескорыстные в труде, лю бо
знательные, эрудированные. Оба они учатся на вечернем 
отделении университета. Но рядом с ними работаю т сле
сари Л ука  и Кирук. Тоже веселые, тоже любят шутку, 
музыку (с собой на работу всегда носят транзистор). 
Но цель жизни у них другая — нечестным, обманным пу
тем заработать  деньги. Д л я  этого у них имеется своя 
система: некто, «шеф», добывает дефицитные детали, 
а они, слесари, их продают. Но вот Л ука  и Н атали  полю
били друг друга, полюбили искренне, глубоко. Их чувство 
проходит тяж елы е испытания, из которых они выходят 
победителями, сохранив веру друг в друга.

В пьесе немало добрых примет времени, делаю щих 
ее еще ближе для зрителя. Неугомонна молодежь с ее 
ж аж д о й  знаний, стремлением к гармоничному развитию. 
М атериально они благополучны, у них удобные кварти
ры. Но все это, как бы подчеркивает автор, еще не сни
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мает целый ряд нравственных проблем. Д ух  стяж атель
ства, стремление нажиться нечестным путем разъедаю т 
тех, кто подвержен ему. И прав старик-колхозник Степан 
Евсеич (отец Н а т а л и ) : когда Л ука оправдывает действия 
своего друж ка тем, что, дескать, теперь все тащ ат  с 
работы кто что может: столяр — доски, работница мо
лочного завода — масло, а рыбак ест запрещенную для 
улова стерлядку,— Степан Евсеич замечает, что да, 
нелегко обществу, когда среди нас есть любители легкой 
жизни. Но больше всего страдают они сами, любители 
этой легкости, ибо воровство обкрадывает прежде всего 
их душу.

Под действием Натали, ее горячей, неугомонной на
туры Л ука порывает связь с Кируком, на собрании 
выводит всех своих «дружков» на чистую воду. Это чӳть 
не стоило ему жизни. Однако к Н атали  он приходит с 
чистой совестью.

Спектакль театра юного зрителя смотрится с большим 
интересом. Особенно хороши сцены с молодежью. И ак 
теры, и режиссер проявили здесь выдумку, фантазию. 
Точно найденные, жизненно достоверные детали делают 
образы героев ближе, понятнее. Живой, непосредствен
ной предстает в спектакле Н атали в исполнении молодой 
актрисы Н. Паниной (это ее первая большая роль). 
Актриса вскрывает огромную целеустремленность, бес
компромиссность героини, твердость на пути к намечен
ной цели—перевоспитать любимого человека. Когда отец 
узнал, что Н атали  выходит замуж, он приезжает к ней, 
чтобы познакомиться с ее будущим мужем. И вот р а з 
говор с дочерью, разговор честный, откровенный. Он 
пьет? Д а, пьет, но она отучит его от этого. К ак  работает? 
Есть у него благодарности, но есть и выговоры. Только 
выговоров больше не будет, она уверена. Хулиганит? Д а ч 
но она переделает его... Н атали Паниной в этой сцене 
еще по-детски упряма, страстно увлечена. Но в то ж е 
время в ней чувствуется такая  внутренняя сила, сила, 
рожденная любовью к Луке, такая  уверенность в себе, 
что зрители верят ей: она сможет! И в момент, когда 
Лука, не выдерж ав испытания, надломился (провалив- 
шись на приемных экзаменах в техникуме, преследуемый 
Кируком, он решает, что недостоин Натали, и уходит от 
нее), драму Н атали— Паниной искренне переж ивает и 
зритель.

Противоположные чувства рождает образ Анфисы,
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мотивы ее поведения. Актриса В. А кальская , исполняю
щ ая эту роль, поставлена автором и режиссером в до
вольно затруднительное положение. По пьесе А нфиса— 
32-летняя одинокая незам уж няя женщ ина, красивая, пе
редовая ткачиха на комбинате, материально вполне 
обеспеченная. В первых сценах это веселая, энергичная 
женщ ина. В последующих она становится задумчивой, 
рассеянной, порой озлобленной. Недоумевают и друзья, 
и зрители. Б ли ж е к концу выясняется, что она любит 
муж а Н атали, Луку, который моложе ее на девять лет. 
О браз  так  и не получает логического завершения, не 
утверждает, не развивает  никакой проблемы, хотя тема 
одинокого человека, нашедшего свое место в обществен
ной жизни, но неустроенного в личной, сама по себе ин
тересна. В спектакле ж е эта ситуация выглядит наду
манной, незавершенной. Это усугубляется и тем, что 
роль Луки исполняет действительно юный, по возрасту, 
актер В. Молодцыгин. Искусственность ситуации вы зы 
вает недоумение.

Н е до конца продуман в театре и образ Кирука. По 
пьесе, это умный, хитрый, по-своему талантливый чело
век, но враг. Он весьма благопристоен внешне: не гово
ря о том, что одет «с иголочки», он и вежлив, интелли
гентен, часто повторяет такие слова, как  «справедли
вость», «вежливость». Но артист В. Пайгусов раскрывает 
Кирука скорее как  бандита — с его зловещим взглядом, 
резкими, порывистыми движениями, таинственностью 
речи. А в сценах на улице он выглядит неудачным детек
тивом: в надвинутой кепке, с поднятым воротником, с 
взглядом исподлобья. Актер слишком рано и слишком 
откровенно разоблачает  своего героя. От этого теряют 
свою значительность и образ как тип, и мысль, зал о ж ен 
ная автором.

В спектакле немало интересных актерских работ, и 
одно из условий тому — сам материал пьесы. Особенно 
щедро раскрываю т характеры  своих героев актеры
В. М ихайлова в роли Тарье и М. Уфимцев Степан 
Евсеич.

Прошедший сезон, пожалуй, как  никакой из послед
них, раскрыл плюсы и минусы в работе театра, его опре
деленные творческие возможности и острую необходи
мость совершенствовать мастерство, обогащ ать  искусство 
театра, не успокаиваться достигнутыми успехами. К оллек
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тив, возглавляемый талантливым режиссером А. В а 
сильевым, способен на большие дела.

Чувашский республиканский театр кукол

У небольшого коллектива театра в прошедшем сезоне 
произошли свои знаменательные события. Осенью 1971 г. 
в Горьком проходил фестиваль театров кукол Поволжья 
(Горького, Саратова, Владимира, Чебоксар). Ч у ваш 
ский театр кукол повез свои новые спектакли — коме
дию чувашского драматурга Н. Айзмана «Кай, кай И в а 
на» (Выйди, выйди за И вана) на чувашском языке, 
«Приключения Бибигона» и «Мойдодыр» К- Чуковско
го— на русском языке. Работы театра получили одобре
ние жюри, а спектакль «Кай, кай Ивана» был удостоен 
первого приза. В коллективе довольно успешно продол
ж ает  работать вечерняя студия по подготовке актерских 
кадров, в августе 1970 г. была организована чувашская 
группа, в январе 1971— русская). Некоторые студийцы 
уже участвуют в спектаклях театра.

Спектакль «Кай, кай И ван а»  (премьера 19 ноября) 
решен режиссером Т. Моревой и художником В. К арпо
вым как веселое народное представление. Сюжет пьесы 
Н. Айзмана основан на народной песне 20-х гг. и повест
вует о том, как мать хотела выдать дочь за кулацкого 
сына Ивана, но девушка решительно отвергает это пред
ложение, т. к. любит комсомольца Федора. И с помощью 
друзей, ловко проведя кулацкого сынка и убедив мать, 
она выходит за своего Федю. Эта нехитрая история по
служила сегодня основой для создания спектакля неис
тощимого народного юмора, стала представлением об оп
тимизме народа, выдумке, изобретательности молодежи, 
утверждающ ей собой веру в завтрашний день. П оста
новщики обращаются к народному творчеству, создавая 
спектакль-игру, чуть реальный, чуть сказочный. Здесь 
много ярких красок, нарочитой стилизации. Р аскраш ен
ные ворота подпирают какие-то истуканы в красных кол
паках, на дубах растут необыкновенные заморские цветы, 
на черном бархате — яркая  травка. Комичны куклы 
(художник Ю. Яковлев), красочны костюмы. И музыка, 
основанная на народных песнях (композитор Г. Хирбю), 
каж ется давно знакомой. И в игре актеров преобладает
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гротесковость, стремление подчеркнуть определенные 
черты характера  своих персонажей: злобен и скуп кулак 
Игнат (Н. Яковлев), самоуверен его сын И ван (В. Т а 
расов),  а М арук (К- Андреева), комсомолец Федор 
(Н. Андреев) предстали веселыми, остроумными, быст
рыми на выдумку. Это скорее веселый народный п р азд 
ник, .с шуткой, весельем, розыгрышем. И на этом фоне 
совершенно чужеродными выглядят сцена сна И в ан а—- 
некое подобие шансонетки— и несколько бытово-натура
листично решенные образы пьяных деревенских баб. Это 
наруш ает стилевое единство спектакля.

Д л я  самых маленьких своих зрителей театр поставил 
«Дедушкины сказки». Спектакль состоит из отдельных 
сцен-сказок: «Репка» О. Высотской, «Три подружки»
С. М ерзлякова. Объединяет их в одно представление 
Д обрый сказочник (арт. С. Григорьев). В «Репке» з а н я 
ты актеры Л. М акарова  — Курочка, Е. Орлова — Б абка , 
Г. Еремина — Внучка, Г. М акарова  — Ж учка, 3. Кошки
н а — Кошка, Н. Яковлева — М ышка; музыка М. И ордан 
ского. «Три подружки» исполняют Е. О рлова — М аш а, 
3. Кошкина — Н аташ а, Г. Еремеева — Аленка (реж ис
сер Т. Морева, художник В. Карпов).

50-летию Всесоюзной пионерской организации театр 
посвятил спектакль «Я и Робот в тридевятом царстве» 
М. Волынец и 3. Кисляковой. Режиссер Т. М орева уме
ло использовала в спектакле условность театра кукол, 
чтобы создать веселое сказочное представление о не
обыкновенных, фантастических приключениях мальчика. 
Художник — Ю. Яковлев, б у т а ф о р — А. Киселев. В спек
такле успешно выступили студийцы театра И. Алферова,
А. Сурин.

Свои первые роли сыграли в спектакле «Зай к а-за 
знайка» С. М ихалкова другие студийцы театра: Р. Федо
рова (Зайчиха),  Т. Потянова (Зайчонок и Л и са) ,  
Л. Краснов (Волк),  и для них это было хорошей п рак
тикой. Спектакль явился одним из успешных в репертуа
ре театра этого сезона (премьера 25 н о я б р я ) .

И звестная сказка  С. М ихалкова давно стала любимым 
произведением детей. Режиссер Т. М орева решила ее по- 
своему, в ж анре  детской оперетты. М узыка чувашского 
композитора А. М ихайлова довольно образна, задорна, 
ярко характеризует персонажи оперетты, спектакль име
ет свое стилевое решение и в общем-то выдерж ивает его. 
В этом заслуга постановочного коллектива (художник-
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постановщик В. Карпов, куклы Ю. Яковлева, А. Кисе
л ева) .  В спектакле нет голой назидательности. Мораль, 
вытекающ ая из истории, происшедшей с Зайкой-зазнай- 
кой, даж е  отодвинута на второй план. Это скорее исто
рия не о зазнайке, а об искрометно-веселом, ж и зн ера
достном мастере на выдумки мальчишке-зайчишке, кото
рому в порыве рассказа очень трудно сдержать свою 
буйную фантазию и очень хочется показать свою удаль, 
храбрость. Актриса Л. Ш акова создала в этой роли впол
не определенный образ.

Спектакль увлекательный, идет в хорошем ритме 
настоящей оперетты.

Театр успешно завершил свой сезон. Но нельзя не 
пожелать коллективу не ограничивать свой репертуар 
пьесами сказочно-комедийного стиля, следует попытать 
свои силы в других жанрах. Это тем более необходимо, 
что в коллективе немало растущей молодежи, которая 
нуждается в работе над разнообразными ролями.

Оценивая театральный сезон 1971— 1972 гг. в целом, 
можно сказать, что он был плодотворен для коллективов, 
принес немало творческих успехов и режиссерам, и 
актерам.



А. А. Трофимов

1972 ҪУЛХИ ЧАВАШ И З О Б Р А З И Т Е Л Ь Н А Й  
ИСКУССТВИ

1972 ҫул пултарулӑх ҫыннисем мӗнпур совет халӑ- 
хӗпе пӗрле партии XXIV съезчӗ кӑлар са  тӑратнӑ зада- 
чӑсене пурнӑҫлас тӗллевпе ӗҫлерӗҫ. Ку ҫул ССР Союзне 
туса хунӑранпа ҫур ӗмӗр тултарнӑ мухтавлӑ юбилей ҫулӗ 
пулчӗ. Вӑл пирӗн ҫӗршыв халӑх  хуҫалӑхӗнче, наукӑпа 
культурӑра аллӑ ҫул хушшинче тунӑ ӳсӗмсемпе ҫитӗнӳ- 
сене пӗтӗмлетрӗ, партии ленинла наци политики-калама 
ҫук тӗрӗс иккенне пур тӗнче умӗнче уҫҫӑн кӑтартса пачӗ.

Юбилей ҫулӗ совет искусствинче п ал ӑр м ал ла  улшӑну- 
сем пулса иртрӗҫ. Уйрӑм республикӑсенче тата  М ускавра 
аслӑ уява х ал ал л аса  ҫӗршыври художниксен Союзӗсен 
ятарлӑ  выставкисем уҫӑлчӗҫ. Ноябрӗн 17-мӗшӗнче М ус
кавра  Р С Ф С Р  художникӗсен Союзӗн правлении VII пле- 
нумӗ пулчӗ. Ҫак уйӑхрах, 21— 24 числасенче, Россия 
Федераци художникӗсен III съезчӗ ӗҫлерӗ. Съезд пулта- 
рулӑх ҫыннисен, художниксемпе искусствоведсен умне 
пысӑк задачӑсем  кӑларса  тӑратрӗ, м алаш не те халӑх 
пурнӑҫӗпе искусство хушшинчи ҫыхӑну ҫирӗп пулмал- 
лине асӑрхаттарчӗ. Ҫавӑн пекех вӑл пысӑк идейӑллӑ, ин- 
тернационаллӑ произведенисем ҫырма, социализмла р еа
лизм меслетне сыхлама, ӑна м алал ла  аталан тарм а кир- 
лине палӑртрӗ. Съезд ларӑвӗнче критика ыйтӑвӗсем 
тивӗҫлӗ вырӑн йышӑнчӗҫ. Ку вӑл январь уйӑхӗнче КПСС 
Ц ентральнӑй  Комитечӗ йышӑннӑ «Л итературӑпа худо
жество критики ҫинчен» постановление пурнӑҫа кӗртсе 
пыни пулчӗ.

Аслӑ юбилей ҫулӗ ҫӗршывӑмӑрти ытти халӑхсенни 
пекех чӑваш  искусстви аталанӑвӗнче те пысӑк улшӑну- 
сем пулса иртрӗҫ, ҫитӗнӳсем палӑрчӗҫ.

11— 12-мёш апрельте Ш у п аш кар та  Чӑваш , Мари, 
М ордва республикисенчи тата  Горькийпе Ульяновск об- 
лаҫӗсенчи ҫам рӑк  художниксен семинарӗ пулса иртрӗ.
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Л ар у р а  паянхи искусство аталанӑвӗн  проблемӑлла ый- 
тӑвӗсем тӗп вырӑн йышӑнчӗҫ. Семинарта пулнисем 
КП СС обкомӗн секретарӗ И. П. Прокопьев республикӑри 
ӗҫҫыннисем ҫӗнӗ пилӗкҫуллӑх планӗсене пурнӑҫа кӗртес- 
сишӗн ырми-канми тӑрӑшни, аслӑ юбилее кӗтсе хавха- 
ланса ӗҫлени ҫинчен тухса каланине итлерӗҫ. Ҫ амрӑк 
художниксене Чӑваш  А ССР культура министрӗ 
И. А. М аркелов чӑваш культурипе искусстви тӑххӑрмӗш 
пилӗкҫуллӑхра мӗнле аталанса пырасси ҫинчен каласа  
кӑтартрӗ. А. Г. Григорьев искусствовед республикӑмӑрти 
художниксен пултарулӑхӗпе паллаштарчӗ. Ч ӑваш  АССР 
халӑх  художникӗ Н. В. Овчинников хальхи тапхӑрти 
совет изобразительнӑй искусстви аталанӑвӗн  проблемӑ- 
ллӑ ыйтӑвӗсем ҫинчен доклад  турӗ. Семинар ларӑвӗнче 
Р С Ф С Р  художникӗсен Союзӗн ҫамрӑксемпе ӗҫлекен 
комиссийӗн председателӗ И. П. Обросов сӑмах тухса 
каларӗ. Вӑл Ч ӑваш  республикинчи ҫамрӑк художниксен 
выставкӑра пулнӑ произведенийӗсен лайӑх  енӗсемпе 
ҫитменлӗхӗсене асӑрхаттарчӗ. Ҫакна май И. П. Обросов 
малаш не мӗнле темӑсемпе ӗҫлесси, пулас выставкӑсене 
хатӗрленесси ҫинчен тата ҫамрӑксемпе ӗҫлекен комиссии 
тӗп ӗҫӗсем пирки каларӗ. Ҫак ыйтусемпех ытти облаҫ- 
семпе республикӑсенчен килнӗ художниксем те тухса 
калаҫрӗҫ. Ч ӑваш  художникӗсен Союзӗн ҫамрӑксемпе 
ӗҫлекен комиссийён председателӗ Н. Е. Егоров аслисем- 
пе ҫамрӑксен пултарулӑхӗ хушшинчи ҫыхӑну пирки ча- 
рӑнса тӑчӗ, ҫамрӑксен хӗрӳллӗ хавхаланупа ш ы равп урри  
ҫинчен каларӗ. «Ку кӑна та мар, ҫамрӑксен йышӗ те 
нумай. Хальхи вӑхӑтра пирӗн республикӑра алла яхӑн 
ҫамрӑк. художник. 38 ҫын вара ҫамрӑксен комиссипе 
ҫыхӑнса ӗҫлеҫҫӗ»,—терӗ Н. Е. Егоров.

Семинар ӗҫне пӗтӗмӗшле шюе хакласан, вӑл совет 
изобразительнӑй искусстви аталанӑвӗнче ҫӗнӗ пулӑм те- 
мелле. Атӑл тӑрӑхӗнчи облаҫсемпе республикӑсенчи 
ҫамрӑк художниксем хӑйсен пултарулӑхӗпе тавракурӑм- 
не, произведенисеп идейӑллӑ шайне ӳстересси ҫинчен тӗл 
пулса пӗрле калаҫни гштӗ усӑллӑ. Вӑл паянхипе малаш- 
лӑхш ӑн тӑрӑшни, ҫамрӑк художниксен хушшинчи тус- 
лӑха  ҫирӗплетни, интернационаллӑ пӗлтерӗшлӗ произве- 
денисем ҫырма пулӑш акан майсенчен пӗри пулса тӑрать.

1972 ҫулки чӑваш искусстви пурнӑҫӗнчи чи пысӑк пу- 
лӑмсенчен пӗри вал художниксен Союзӗн III съезчӗ. 
Съезд 30-мӗш июньре уҫӑлчӗ. Ч ӑваш  КПСС обкомӗн 
салам лӑ  сӑмахӗсенче художниксем республикӑри ытти
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пултарулӑх  ҫыннисем пекех ӗҫҫыинисене хавхалану, эс- 
тетикӑллӑ, коммунистла воспитани парас  ӗҫре чаплӑ 
отряд  шулеа область  л ар ти  организадине кала’ма ҫук пы- 
сӑк пулӑшу параҫҫӗ тенӗччӗ. Ҫакӑ художниксен Союзӗн 
правлени председателӗ О. И. Филиппов тунӑ докладра 
та уҫӑмлӑн  палӑрчӗ. Вӑл иккӗмӗшпе виҫҫӗмӗш съезд 
хушшинче тунӑ ҫитӗнӳсене, художниксен йышӗ ӳссе пы- 
нине тӗслӗхсемпе ҫирӗплетрӗ. «Паян пирӗн Союзра 52 
профессионаллӑ художник. Ку вӑл ҫӗршыври автономи 
республикисемпе облаҫсенчи чи пысӑк йышсенчен пӗри. 
Ҫ ак  пысӑк йыш партии XXIV съезчӗ йышӑннӑ решени- 
сене пурнӑҫа кӗртессишӗн, С СС Р 50 ҫул тултарнӑ юбилее 
тивӗҫлӗ ҫитӗнӳсемпе кӗтсе илессишӗн тӑрӑш са ӗҫлет»,— 
терӗ докладчик.

С ъездра художникпа паянхи ӗҫченсем, е урӑхла  ка- 
ласан  произведени геройӗпе автор хушшинчи ҫыхӑну 
ҫирӗп пулмалли ҫинчен, пурнӑҫа тарӑнӑн  тишкӗрсе вӗ- 
ренмелли пирки нумайччен калаҫрӗҫ. Ку калаҫӑва  ма- 
л ал л а  тӑсса Р С Ф С Р  художниксен Союзӗн правлени сек- 
ретарӗ Б. Н. Смирнов фабрикӑсемпе заводсенче ӗҫлекен- 
сем ҫинчен, е урӑхла  каласан  производство темипе ҫырнӑ 
чухне ҫиелтен ҫеҫ пӑхса киленмелле мар, ҫыннӑн кӑмӑл- 
туйӑмне, унӑн чӗре таппине сиссе илме пӗлмелле, терӗ.

Съезд ларӑвӗнче ҫамрӑксен пӗлӗвне ӳстересси, вуз- 
сене ятарласа  вӗренме ям алли  ҫинчен нумай калаҫрӗҫ. 
Ҫ авӑн  пекех тухса калакансем  паянхи чӑваш  искусст- 
винче пур жанрсем те вӑй илсе пёр пек аталанса  пырай- 
манни пиркн чарӑнса тӑчӗҫ. Ку ыйтусемпе пӗрлех халӑх  
пултарулӑхӗн мелӗсемпе пӗлсе, вӗсене тарӑнӑн  тишкӗрсе 
усӑ курасси ҫинчен те тухса калаҫрӗҫ (Григорьев А. Г., 
Ургалкина Н. А., Осипов Ф. П.).

Ч ӑваш  КП С С  обкомён секретарё И. П. Прокопьев 
республикӑри художниксен ҫитӗнӗвӗсене асӑнса, вёсен 
пултарулӑхӗнчи ҫитменлӗхсёне асӑрхаттарчӗ. «Халлӗхе 
республикӑри изобразительнӑй искусствӑна пропагандӑ- 
ласси ҫителӗксӗр ш айра тӑрать-ха. Художниксем писа- 
тельсемпе композиторсем евӗр колхозра, фабрикӑсемпе 
заводсенче час-часах пулм алла, тӑтӑш ах  выставкӑсем 
туса ирттермелле. Ҫакна май тата  акӑ мӗн калас: паянхи 
ку.на ҫити те пултарулӑх  бригадисем промышленность 
предприятийёсенче ӗҫлеме пикенмен-ха»,—терӗ вӑл. Л а- 
рура тухса калакансем  паянхи чӑваш  искусствин крити
ки начар аталанни, вӑл КПСС Ц ентральнӑй Комитечӗ 
йышӑннӑ «Л итературӑпа художество критики ҫинчен»
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постановленные тивӗҫтерсе тӑрайманни пирки ҫине тйр- 
сах калаҫрӗҫ.

III съезд художниксен умне ҫӗнӗ задачӑсем кӑларса 
тӑратрӗ. Вӑл чӑваш искусстви аталанӑвӗн  историне пал- 
лӑ  событи пулса кӗрсе юлӗ. Ҫакӑнпа пӗрлех тата  акӑ мӗн 
каласа  хӑварм алла: съездра кирлӗ ыйтусем хускатрӗҫ, 
анчах хальхи искусство пурнӑҫӗнчи ҫӗнӗ пулӑмсем ҫин- 
чен сахалрах  сӳтсе яврӗҫ. Теориллӗ проблемӑсен ыйтйвӗ- 
сем пирки вара пачах та калаҫман.

1972 ҫулхи искусствӑна пӗрпӗтӗмӗшле илсен, съезд 
хыҫҫӑн пропагандӑлас ӗҫ лайӑхланни сисӗнет. Юбилей 
ҫулӗ Художество галерейӗнче И. В. Дмитриев, И. Т. Гри
горьев, А. И. Миттов, В. П. Авраменко художниксен 
ятарлӑ  уйрӑм выставкисем пулчӗҫ. Куракансем вёсен 
произведенийӗсене хапӑл туса йышӑнчӗҫ. Пуринчен ытлй
А. И. Миттов ӗҫӗсем нумай калаҫтарчӗҫ. Ку ҫапла пул- 
м алла  та ёнтё. Мёншён тесен вӑл ӳкернӗ произведенисем 
тйван халйх пурнйҫӗпе тачӑ ҫыхйннй. М алаш лйхра ху- 
дожникйн вичкӗн талантпа ӳкернӗ ӗҫӗсем тема енчен те, 
теори тёлёшёпе те тёплён тишкёрёнмелле. А. И. Миттов 
пултарулйхё паянхи чйваш искусстви аталанйвёнче чи 
пысйк пулймсенчен пёри.

Галереййра ирттернисӗр пуҫне выставкйсем ытти 
ҫӗрте те уҫйлчӗҫ. Май уййхёнче Чйваш академи музыкйпа 
драм а  театрёнче Чйваш АССР халйх художникӗ Н. В. О в
чинников ӳкернӗ произведенисен выставки пулчё. Унта 
пурё 45 ӗҫчӗ. Произведенисен ретёнче пуринчен ытла 
портретсем нумай вырйн йышйнчӗҫ. Куракансем худож 
ник амйшён сйнарёпе А. Г. Николаев космонавт амйшён
А. А. Николаеванйн портретне курса савӑнчӗҫ. Выстав- 
кйра кйтартнй ӗҫсенчен Дагестанри «Лезринка» ан 
самбль артисчёсен портречёсене ырйпа асйнмалла. Вёсем 
уйрймах шухӑш-кймӑл, сӑнар тӗлӗшӗнчен палӑрса тӑ- 
раҫҫӗ. Художник артистсен сйнарӗсене сйрпа, сангинйпа, 
пастельпе, перопа, фломастерпа, карандаш па ӳкернӗ. 
Автор кашнин сйнне ӳкернӗ чухнех ирӗклӗн те хйвӑрт 
туртнй е васкамасӑр  пуснй йӗрсемпе усй курнй. Ку йӗр- 
сем пӗр-пӗринпе килӗшсе тйрса сйнара уҫймлйн кйтарт- 
ма пулӑшаҫҫӗ. Художник портретсене пуҫласа ӳкернӗ 
чухнехи пекех хйварнй е, урйхла каласан , вӗсене ик-виҫ 
хут тӳрлетмен. П аллах  ӗнтӗ, ку ӗҫсене пулса ҫитнӗ порт- 
рет-картинйссм теме юрамасть. Апла пулсан та, вӗсенче 
художникӑн пултарулйх хӑвачӗ пурри уҫймлён
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курӑнать. Унӑн ӗҫӗсем вӑл кашни уйрӑм сӑнара хӑвӑрт 
туйса илнине кӑтартса параҫҫё.

Ш упаш карта уҫнисӗр пуҫне выставкӑсем республикӑ- 
ри ытти хуласемпе ялсенче те пулчӗҫ. 1-мӗш июньрен 
пуҫласа 30-мӗш октябрьччен Н. П. К арачарсковпа 
В. Л . Немцев художниксен ӗҫӗсене П атӑръел  районӗнчи 
Кивӗ Ахпӳрт, Тутар Тимешӗпе Анат Туҫа ӗҫҫыннисем 
курса савӑнчӗҫ. А в г у с т а  сентябрь уйӑхӗсенче Ҫӗмӗрле 
хулипе Турхан ялӗнче Ч ӑваш  А С С Р тава  тивӗҫлӗ худож- 
никӗ П. В. Сизов картинисен выставкисем пулса иртрӗҫ. 
Автор унта 49 ӗҫ кӑтартрӗ.

Ю лашкинчен асӑннӑ художниксем выставкӑсенче 
кӑтартнӑ ӗҫӗсене 1972 ҫулчченех ӳкернӗ. Вӗсем ҫинчен 
пичетре те ҫырнӑ. Ҫ авӑнпа вӑл произведенисем пирки 
уйрӑммӑн  чарӑнса тӑни кирлех те мар пуль.

Республикӑра уйрӑм художниксен картинисене кӑ- 
тартнисӗр пуҫне куҫса ҫӳрекен выставкӑсем те сахал 
мар пулчӗҫ. Куславккара, Кӳкеҫре тата К уславкка рай- 
онӗнчи «Волга» совхозра, В ӑрмар районне кӗрекен 
«Д руж ба», «Динамо» колхозсенче Художество галерейи 
йӗркеленӗ выставкӑсем уҫӑлчӗҫ. Куҫса ҫӳрекен выстав- 
кӑсем ҫавӑн  пекех Ҫӗмӗрле, П ӑрачкав  районӗсенче те 
пулчӗҫ. Юбилей ҫулӗ Чӑваш  государство художество 
галерейӗ пурӗ 12 выставка туса ирттерчӗ.

Ҫ акӑнпа пӗрлех 1972 ҫул чӑваш  изобразительнӑй ис- 
кусствин произведенийӗсене ҫӗршыври ытти хуласенче 
те хапӑл  туса йышӑнчӗҫ. Горький художество галерейӗн- 
че чӑваш  художникӗсен пысӑк выставки пулса иртрӗ. 
3— 18 октябрьте Дагестанри тус-тӑвансем Н. В. Овчин
ников ӗҫӗсене курчёҫ. Д А С С Р  Культура министерствипе 
художниксен Союзӗ М ахачкала  пединститутӗнче чӑваш 
художникӗн 33 ӗҫрен тӑракап  выставкине йӗркелерӗҫ. 
Унта Н. Овчинниковӑн Ш упаш карти К. В. И ванов ячӗпе 
хисепленекен музыкӑпа драм а  театрӗнче пулса иртнӗ 
выставкӑри ӗҫсемех пулчӗҫ.

Аслӑ юбилей ҫулӗ художниксен уйрӑм произведени- 
йӗсем М ускавра ирттернӗ пысӑк выставкӑсенче те кӑ- 
тартм а тивӗҫ илчӗҫ. Чураков В., П авлов  ГГ, Ч ерепа
нов В., Емельянов В., Н иколаев Ю. ӗҫӗсем Пётём Союз 
выставкинче пулчӗҫ. Овчинников Н., К арачарсков  Н., 
П авлов  П., Кузьмин Г. хӑйсен ӗҫӗсене М ускавра ирттер- 
нӗ «Тӑван ҫӗршыв тӑрӑх» выставкӑра кӑтартрӗҫ.

С С Р  Союзӗ 50 ҫул тултарнине кӗтсе чӑваш художни- 
кӗсем бригадӑсемпе уйрӑм ушкӑнсене хутшӑнса ӗҫлерӗҫ.
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Р С Ф С Р  художниксен Союзӗн правленийӗ ҫирӗплетнё 
Атӑл тӑрӑхӗнчи бригадӑсенчен пӗри (Авраменко В., Ефей- 
кина А., Головатый С., Ведерников Н., М акаров Б., Чу- 
раков В., Федоров Р., П авлов  П., Лукин Н., Харито
нов М.) А. Г. Николаев космонавт ячёпе хисепленекен 
ко л хо эр а тӑтӑш ах  пулчӗ, ӑна Н. Овчинников ертсе ны- 
рать. Тепёр йышлӑ бригада — Чйваш художниксен Сою- 
зён правленийё йёркелени — Ш упашкар трактор завод- 
не тунӑ ҫӗрте ӗҫлерӗ. Ку бригада Садюков П., С им а
ков А., Федулов В., Кумбиров Н., Григорьев И., Черепа
нов В., Терюкалова Р., Иванов А., Брындин А., Дырен- 
ков И., Николаев Н. художниксенчен тйрать. Ертсе пы- 
раканё — Н. Егоров. Урӑх ушкӑн (К арачарсков Н., 
Немцев В.) Патйръел районёнчи «Гвардеец» колхозра 
ӗҫлерӗ.

И зобразительнӑй искусствӑра ҫулталӑк хушшинче 
пулса иртнӗ улшӑнусемпе ӳсӗмсене выставкӑсенче кӑ- 
тартнӑ произведенисене пӑхса тухса анализ туни уҫӑм- 
лӑн кӑтартса парать. Ш ӑпах ҫакна шута илсе ӗнтӗ эпир 
художниксен выставкӑсенче пулнӑ ӗҫёсене пӑхса тухас- 
шӑн.

Апрель пуҫламӑшӗнче Ш упашкарти картина галере- 
йӗнче СССР туса хунӑранпа 50 ҫул ҫитнине халалласа, 
Чӑваш  В Л К С М  обкомӗпе художниксен Союзӗ йӗркеленӗ 
республикӑри ҫамрӑк художниксен выставки уҫӑлнӑччӗ. 
Унта 53 автор 140 яхӑн ӗҫ тӑратрӗҫ. Выставкӑна ж и во
пись, граф ика, скульптура, монументаллё тата декора- 
тивлӑ прикладной искусство произведенийӗсем кӗчӗҫ.

Выставкӑри лайӑх  произведенисем аслисен пултару- 
лӑхӗнчи пекех паянхи тата  иртнӗ пурнӑҫпа ҫыхӑннӑ ҫын- 
сен сӑнарёсене, вёсен ӗҫне, вӗренӗвне кӑтартса параҫҫӗ. 
Вёсенче сӑнар яланах тӗп вырӑнта тӑрать. Витӗмлӗ сӑ- 
нар пулмасан произведенин шухӑшӗ пушӑ, картина кӗске 
ӗмӗрлӗ. Сӑнар урлӑ ҫеҫ хумханупа тарӑхӑва, мӑнаҫлӑх- 
па паттӑрлӑха, ҫепӗҫлӗхпе илемлӗхе кӑтартм а пулать. 
С ӑнар — искусствӑн юнӗ, чунӗ.

Сӑнар витӗмлӗхӗ В. Чураков произведенийӗсенче 
уҫӑмлӑн палӑрать. Выставкӑра унӑн ултӑ ӗҫчӗ. Пуринче 
те ҫак витӗмлӗх таппн. Кунта эпир В. Чураковӑн «Пир- 
авӑр тӗртекенсем» картининчен сӑмах пуҫласшӑн. Мӗн- 
шӗн тесен вӑл выставкӑри чи лайӑх  ӗҫсенчен пӗри. Чи 
малтанах  художникӑн тӗллевӗпе ӑна пурнӑҫлани ҫинчен 
калани вырӑнлӑ пулӗ. В. Чураков хӑйӗн картининче 
пир-авӑр тӗртекен пикесемпе вёсен мухтавлӑ ӗҫне кӑ-
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тартса парасшӑн. Ку ӗҫе вӑл цехри пысӑк калӑпӑш лӑ  
машинӑсем урлӑ кӑтартмасть. Вӗсем, тен, художник калас  
тӗп ш ухӑш а салатса  янӑ пулӗччӗҫ. С ӑм ах  май каласан , 
тепӗр чухне пысӑк ӗҫе пысӑк станоксем, фабрикӑсем 
ӳкерсе ҫеҫ кӑтартас , тени пулкалать-ха. В. Чураковш ӑн 
ку кирлӗ мар меслет. Вӑл ҫапла пулм алла  та. Паянхи 
искусство аталан ӑвӗ  ш ӑпах  ҫакна ыйтать. Художник 
хӑйӗн картининче калам а  ҫук кӑткӑс композиципе усӑ 
курнӑ. М алти ретре тӗрлӗрен тӑрса вырнаҫнӑ тӑватӑ 
пике. Вӗеем вӗҫсӗр вӑрӑм  пусма тӑрӑхӗсене пӑхаҫҫӗ. 
Пике уш кӑнӗ хыҫӗнче катанпир тӑрӑхӗсене купаласа 
хунӑ. Хыҫал енче тата виҫӗ пике курӑнать. Пусма тӗрте- 
кенсем пурте хӑйсен чаплӑ ӗҫӗпе киленеҫҫӗ. Ку ӗҫ цехра 
ӗҫлекенсемшӗн ҫеҫ мар, вӑл  картина п ӑхакана  та мух- 
тавлӑ  та аслӑн туйӑнать. Ш ӑпах  ҫакна кӑтартас тӗллев- 
пе автор пысӑк та кал-кал, ҫав вӑхӑтрах  тикӗс йӗрсемпе 
усӑ курать. Килӗшӳллӗ, майӗпен куҫакан йӗрсемпе пусӑм 
мелӗсем пикесен мӗлкисене ӳкернӗ чухне те лай ӑх  палӑр- 
нӑ. Художник каш ни сӑнара  уйрӑммӑн кӑтартать. Ҫак 
вӑхӑтрах  ку сӑнарсен пӗрпеклӗх енӗ те пур. Вӗсем пурте 
пӗр кӑмӑл-туйӑм лӑн  туйӑнаҫҫӗ. Автор ш ӑпах ҫакна шы- 
ранӑ та ӗнтӗ. У рӑхла каласан , художник кашни пикен 
хӑйӗн уйрӑм пурнӑҫне мар, вёсен ӗҫри пӗр евӗр шухӑшне 
уҫса парасшӑн. В. Чураков хӑйӗн ӑнланӑвӗпе шыранине 
ӑнӑҫлӑн тупса кӑтартать. Вӑл куракан  та ҫавӑн пекех 
ӑнлантӑр, тет. Анчах хӑшпӗр критиксем художник карти
нинче декоративлӑ мел ы тларах  пулсап аванрахчӗ, те- 
рӗҫ. Теприсем вара: «Кулленхи ӗҫе хӑнӑхнӑ пикесем пус
ма тӑрӑхӗсене ҫавнаш кал пӑхса сӑнани тӗрӗсех-ши»,— 
тесе к алам а  хӑяйрӗҫ. Пёрмӗш сӑмах художнике, тен, 
иккӗлентермест те пуль. Анчах мӗнле декоративлӑ мел? 
Унӑн ӑнланӑвӗ питӗ анлӑ. В. Чураковӑн картинисене 
куракансем лайӑх  пӗлеҫҫӗ. Унӑн хӑйӗн сӑр чӗлхи, хӑйӗн 
мелӗ пур. Тен, ш ӑпах ҫакна м алал ла  аталан тарм алла  
мар-и? Иккӗмӗш сӑмах вара  тӗрӗс мар тесен те йӑнӑш 
пулмӗччӗ. Мӗншӗн-ха вӑл апла? Чи малтан  искусствӑн 
хӑйне ҫеҫ тивӗҫлӗ чӗлхи пуррине манас марччӗ. Кунта 
чӑн-чӑн искусство произведенийӗсенче усӑ куракан  тӗр- 
лӗрен мелеем ҫинчен калакан  тӗслӗхсем илсе кӑтартма- 
сан та юрать. Вӗсем художниксемшӗн те, куракансемшӗн 
те паллӑ. Тепӗр тесен вара, тен, цехри пикесем ҫӗнӗ 
станпа тӗртнӗ пусмана ҫавнаш кал  пӑхаҫҫӗ? Тен, урӑх 
ҫип е ҫӗнӗ тёрё-и? Автор шухӑшне хӳтӗлес тесе, ҫакӑн
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евӗр вӗҫӗмсӗр ыйту пама пулать. Апчах художнике ку 
кирлӗ мар. Унӑн картини хӳтӗлемесӗрех ӗненӳллӗ.

Выставкӑри аван ӗҫсенчен тепри вӑл П. П авлов ӳкернӗ 
«Ликбез» картина. В. Чураков картинин тытӑмӗ питӗ кӑт- 
кӑс терӗмӗр. П. П авлов  ӗҫӗн композицийӗ вара  малтан- 
лӑха ытла та ансат пек туйӑнать. П аллах  ӗнтӗ, икӗ мӗл- 
келлӗ картинӑра темле кӑткӑс тытӑм тума май та ҫук 
пек. Художник картининче хура доска умӗнче тӑракан  
икӗ ҫын. Пӗри вӗрентекен, тепри ватӑ хӗрарӑм — хӑйӗн 
пурнӑҫӗнче хисеппе саспаллисен ӑнлантарӑвне пуҫласа 
илтекенскер. Картина тытӑмӗнче урӑх  нимӗн те ҫук те- 
мелле. Анчах художник куракана вӗренекен пӳлӗме илсе 
кӗрет. Чӑннипе ку пӳлӗм композицире ҫук. Эпир ӑна кур- 
мастпӑр. Анчах вӑл туйӑнать. Ҫак туйӑма вӑйлатастесе , 
П. П авлов сӑр тӗсӗпе усӑ курать. Картина тытӑмӗнче 
ӳкерӗнмен тӑвӑр та тӗксӗм пӳлӗмри вӑйсӑр хӗрлӗ ҫутӑ 
вӗрентекен сӑнне ҫутатать. Ку ҫутӑ вӗренекен сӑнӗнче 
те уҫӑмлӑ палӑрнӑ. Ҫак мелсемпе художник куракана 
картинӑри ҫынсемпе тӗлме тёл тӑратать. Автор шухӑшӗ 
куракан патне хӑвӑрт ҫитет. Ана ӗненес килет. Картинӑ- 
рн сӑнарсем витӗмлӗ. Вӗсем ӗмӗрӗ-ӗмӗрӗпе пӗр улшӑн- 
масӑр  тӑсӑлнӑ тӗттӗмлӗхе ҫӗнӗ самана ҫеҫ улӑш тарм а 
пултарнӑ вӑхӑта кӑтартса пам а пулӑшаҫҫӗ. Анчах худож 
ник ӗҫӗ халлӗхе ликбез вӑхӑтӗнчи саманана, унта пулса 
иртнӗ пур йывӑрлӑха уҫса параймасть-ха. У рӑхла кала- 
сан, автор совет саманинчи ку тапхӑра ытла та ансат 
ӑнланнӑн туйӑнать. Картина ячӗ калам а  ҫук анлӑ пӗл- 
терӗшлӗ. Анчах художник ӳкерсе пани ӗҫ ятне тивӗҫте- 
реймест.

Этемлӗх историйӗнче пулса иртнӗ пысӑк улшӑнусем 
ҫам рӑк художниксене хумхантараҫҫӗ, тарӑн  шухӑша 
яраҫҫӗ. Ку тема вӗсене тыткӑна илет. В. Федулов хӑйӗн 
«В. И. Ленин» ӗҫӗнче наукӑра аслӑ революционер, рево- 
нарне аслӑ ученӑй шулнӑ генийӑн, аслӑ уулшуҫӑн еӑ- 
нарне кӑтартасшӑн. Ку тарӑн  та яваплӑ тема. В. И. Л е 
нин сӑнарне уҫса пама ҫӑмӑл мар. Аила пулсан та 
В. Федулов ӳкернӗ сӑнар ӗненмелле. Вӑл тупни автор 
пултарулӑхӗнче ҫеҫ мар, искусствӑмӑр аталанӑвӗнче те 
хӑйӗн вырӑнне йышӑнма тпвӗҫ. Художник сӑр тӗсӗсен 
асам лӑ вӑйне лайӑх  сисет. К ӑткӑс композиципе кӑвак, 
хӑмӑр, хӗрлӗ, хура сӑрсем пӗр ҫемӗре. Ҫ ак килӗшӳлӗх 
пӗрле пулса, пӗр вӑйпа сӑнар ӑслӑлӑхне те, пысӑк хум- 
хану та ҫуратать. Художник ӗҫӗнче лайӑх  енсем сахал 
мар. Ҫавӑнпа пӗрлех вӑл кӑлтӑксенчен те тасалса  ҫитей-
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мен-ха. Ҫ ак  ҫитменлӗхсенчен пӗри — ӳкерчӗк чӑнласа 
пулайманнинче. Ку В. Федуловӑн ытти ӗҫӗсенче тата 
вӑй лӑрах  палӑрать. Ҫапла «Каҫхине 6 сехетре» ӗҫӗнчи 
мӗлкесен ӳкерчӗкӗ питӗ хавшак. «П алитрӑллӑ  натюр- 
мортӗнче» вара ӳкернӗ япаласем  ҫухалсах каяҫҫӗ. Ху
дож ник сӑр патисемпе ҫеҫ киленнине хӑйӗн малашнехи 
ӗҫӗсенче пӗтерессе ш анас килет. Мӗншӗн тесен вӑл нумай 
ӗҫлекен, ш ы ракан  талантлӑ  ҫамрӑк.

В. Федулов ӗҫӗсенче палӑракан  ҫитменлӗх ытти ҫам- 
рӑксен произведенийӗсенче те сисӗнет. Ҫ апла А. Симако- 
ковӑн «Ҫ ӑлтӑрлӑ  ҫӗр» ӗҫӗнче ӳкерчӗк тени пачах та  ҫук. 
Ёҫ ятне вуламасан  куракан ӑна ӑнланаймасть. Ятне пӗл- 
сен те автор ш ухӑшӗ куракан  патне вӑраххӑн  ҫитет. Ҫит- 
сен те вӑл ҫав вӑхӑтрах  ҫухалса каять. Ку ӗҫ хӑйӗн иле- 
мӗпе асра тытӑнса тӑраймасть. Художник сӑр патисемпе 
ҫеҫ киленни тӗллевсӗр шырав. П алл ах  ӗнтӗ, ку вӑхӑт- 
лӑх  чирӗ. Авторӑн унпа ҫине тӑрсах  кӗрешесчӗ. Ҫ ак кӗ- 
решӳ, художник хӑйӗнчен хӑй ҫине тӑрсах  ыйтни А. Си- 
маковӑн  «Есенинпа Горький» картининче уҫӑмлӑн  тухса 
тӑрать. Ахальтен мар ӗнтӗ автор ку ӗҫӗн икӗ вариантне 
те кӑтартрӗ. А. Симаков хӑйӗн ӗҫӗнче икӗ чаплӑ искусст
во ҫыннисен калам а  ҫук кӑткӑс сӑнарӗсене кӑтартасшӑн. 
Ку сӑнарсем кӑткӑс ҫеҫ мар. Вӗсем йӑлтах расна, пӗр- 
пӗринпе хире-хирӗҫле. Художник икӗ сӑнара  пӗрпӗтӗм- 
летсе кӑтартать. Картина тытӑмӗнче вӗсене ҫавнаш кал 
— пӗрне кураканпа тӗлме тӗл, теприне хӑяккӑн  — выр- 
наҫтарни ӳкернӗ ҫынсен кӑмӑл-туйӑмне пӑхӑнса тӑрать. 
Анӑҫлӑ композицисӗр пуҫне, А. Симаков сӑрпа пӗлсе усӑ 
курать. Ҫирӗп тытӑмлӑ тӗссем хумхануллӑ туйӑм, таса 
вӑй-хал ҫуратаҫҫӗ. Автор ӳкерчӗк ҫитменлӗхне пӗтерсен, 
ку ӗҫрен пӗлтерӗшлӗ те паха  картина ҫуралм а тивӗҫ. Ҫа- 
кӑнпа пӗрлех А. С имаковӑн  сӑр туйӑмӗ п иркиуй рӑм ах  ка- 
лани вырӑнлӑ пулӗ. Ана автор ытти художниксен палит- 
ринчен илмест. >Ку туйӑм унӑ.н хӑйён. В ӑл кашни шулӑм- 
ра, уйрӑм сӑнарта уйрӑм еӑ р  курма пӗлет. Художникӑн 
малашнехи ёҫёсенче шӑпах ҫа,к туйӑмпа ӳкерчӗк витӗм- 
лӗхне аталантарнине курасчӗ.

Ытти ҫамрӑксем пекех, Н. Ведерников хӑйӗн сӑмахне 
тӑрӑш са  шыратъ. Мӗн тери тарӑн  шухӑш п алӑрать  унӑн 
«Пусӑ умӗнче» ятлӑ ӗҫӗнче! Пике шыв ӑсса илнӗ. Ку шыв 
ҫӗр тӗпӗнчен ятарласах  ҫынсем валли тухать, тейӗгт Вӑл 
тӑрӑ. Пикен шалти кӑмӑл-туйймӗ те ҫак шывпа пёр ҫе- 
мӗре. Ҫ апах та халлӗхе автор сӑр вӑйёпе хӑйӗн шухӑшне 
витӗмлӗн ҫирӗплетеймен-ха. Ҫ акӑнпа пӗрлех тата акӑ
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мӗн калас килет: ку ӗҫ содержанипе пир анлӑшӗ хуш- 
шинчи ҫыхӑну килӗшӳллӗ мар. Автор сӑнара вӑйлатас 
шухӑшпа картинин калӑпӑш не ытлашши сарнӑ. Искусст- 
вӑра ҫавнаш кал меле «гигантомания» теҫҫӗ. Вӑл хӑйне 
евӗрлӗ чир, ку чирпе тепӗр чухне малтанхи утӑм тӑва- 
кансем ҫеҫ мар, аслӑраххисем те чирлеҫҫӗ. Кӳмерккипе 
киленни уйрӑм художник ӑнланӑвӗнчен ҫеҫ килмест. Вӑл 
пуринчен ытла пурнӑҫри пулӑмсемпе ҫыхӑннӑ. Ҫакна 
ял анах  асра тытмалла. Ана вӑхӑтра туйса илни произве- 
денине сам анана тивӗҫлӗ пулма пулӑшать.

Выставкӑри ӗҫсем хушшинче пысӑкӑшне анлӑлатни 
ҫеҫ мар, ӑна виҫине пӗлмесӗр пӗчӗклетни те палӑрчӗ. Ку 
уйрӑмах портретсенче сисӗнет. Ҫакна пула ҫын кӑмӑл- 
туйӑмне, шухӑшне лайӑх  кӑтартнӑ сӑнарсемех куракана 
тивӗҫтереймеҫҫӗ. <

Выставкӑри ӑнӑҫлӑ портретоенчен В. Чураковӑн гр а 
фика ӗҫӗсене палӑртмалла . Ҫавӑн пекех Н. Садюков 
кӑткӑс кӑмӑл-туйӑмлӑ сӑнарсем шырать. Унӑн ытти ӗҫӗ- 
сен ретӗнче уйрӑмах «Ҫамрӑклӑх» монотипийӗ палӑрать. 
Художник пӗтӗмлетнӗ сӑнар илнӗ. Автор хӗрачана ҫу- 
рӑлман  кӑчкӑллӑ ҫӳҫе вуллисемпе пӗрле ӳкернӗ. К ӑчкӑ— 
яш лӑх палли. Вӑл хӗрачан кӑмӑлне ҫеҫ мар, ҫутҫанта- 
лӑкпа  ҫын пурнӑҫӗнчи вӑхӑта кӑтартма пулӑшать. Ху
дожник ҫак туйӑма вӑйлатас тесе васкавсӑр та тикӗс е 
хумлӑ йӗрсемпе ҫав тери пӗлсе усӑ курать. Ку мел сӑ- 
нарти хумханӑва кӑтартма пулӑшать. Ҫ ак вӑхӑтрах  ку
ракан ҫамрӑклӑхри тасалӑха та, мухтавлӑха та, кӑшт ҫеҫ 
палӑракан  мӑнаҫлӑха та туйса сисет. Автора ҫамрӑклӑха  
кӑтартнӑ чухне хӗр сӑнӗсӗр пуҫне урӑх япаласемпе, тӗр- 
лӗрен йӗрсемпе усӑ курни те ҫителӗксӗр пек туйӑнать. 
Ҫ авӑнпа та вӑл ку туйӑма сӑрпа пуянлатать. Художник 
темле «вӗри» тӗссем шырамасть. Ку ӗҫре вӗсем кирлӗ те 
мар. Н. Садюков спмӗс, хӑмӑр, шурӑ тӗс сӗмӗсемпе усӑ 
курнӑ. Вӗсем ытти мелсене пӑхӑнса тӑрса лӑп кӑлӑх  па- 
раҫҫӗ, сӑнарти сӑпайлӑхпа тирпейлӗхе кӑтартаҫҫӗ. Шел 
пулсан та, ҫак паха мелсемпе автор выставкӑра кӑтарт- 
нӑ хӑйӗн ыттн ӗҫӗсенче кирлӗ таран  усӑ курайманни 
сисӗнет.

Сӑнарсем ҫителӗклӗ уҫӑлайманни В. Григорьевӑн 
«Колхозник портречӗ», В. Ненаездниковӑн «Иванов ра- 
бочи портречӗ», Н. Егоровӑн «Соня» т. ыт. авторсен ӗҫӗ- 
сенче те палӑрать. Ҫын сӑнарӗ тесен, Н. Кумбировӑн 
«Автопюртречӗ» ҫинчен сӑм ах  хускатмасӑр ю лма май ҫук. 
Чи малтанах унта художникӑн ырми-канми ш ыравӗ куҫ
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умне тухса тӑрать. Ҫ ам рӑкш ӑн  ку чи пахи. Н. Кумбиров 
шыранине тупма пӗлет. Ҫ апла «Автопортретӗнче» тупнӑ 
тытӑм — вӑл хӑй тупни. Художникам кӑткӑс кӑмӑл-ту- 
йӑмне кӑтартм а пулӑш акан  сӑр тӗсӗсем те хӑйӗнех. Ку 
ӗҫӗн тепӗр паха енӗ — композиципе сӑр тӗсӗсен хушшин- 
чи тачӑ  ҫыхӑнӑва тупнинче.

Ку ырӑ енсем В. М аковӑн «Автопортретӗнче» те пур. 
Художник хӑйӗн ҫак  ӗҫӗнче тупнине унӑн малашнехи кар- 
тинисенче аталантарнине курасчӗ.

М алтанхи утӑм тунӑ вӑхӑтра  шырани ҫинчен каланӑ 
чухне Н. Енилин ӗҫӗсене асӑнас килет. Вӑл выставкӑна 
пилӗк ӗҫ тӑратрӗ. «Анне» ятлӑ этюдсӑр пуҫне, ыттисене 
пурне те 1972 ҫул ӳкернӗ. Ҫак пӗр вӑхӑт  хушшинчех 
тунӑ ӗҫсем ӳкерес мел енӗпе пӗр-пӗринчен паллам алла  
мар уйрӑлса тӑраҫҫӗ. Кашнинчех уйрӑм алӑ сисӗнет. 
У рӑхла каласан , художникӑн хӑйӗн аллине уйӑрса илме 
ҫук-ха. Ҫырма та вӑл тӗрлӗрен ҫырса пӑхать. Ку худож- 
никӑн шыравӗ. Анчах куракана сӑр хулӑнӑш ӗпе мар, 
унӑн асам лӑ тӗсӗпе хумхантарасчӗ. П а л л а х  ӗнтӗ, этюд— 
картина мар, теме пулать. Анчах унта та тирпей- 
лёх кирлё. Тирпейлӗхпе пысӑк ӗҫ тума ҫӑмӑлрах. Н. Ени- 
линӑн «Сенкер тумлӑ пики» ш ухӑш латтарать. Тен, ҫак 
ӗҫре тупнине м алал ла  аталан тарм алла?  Авторӑн туйӑмӗ 
пур, шырани тупӑнтӑрччӗ.

Выставкӑра пейзаж  пысӑк вырӑн йышӑнчӗ. Ҫамрӑк- 
оем тӑван  ҫӗршывӑн тӗрлӗ кӗтесне ӳкерсе кӑтартаҫҫӗ. 
Куракансем Н. Егоровӑн Ҫурҫӗр ҫинчен ҫырнӑ ӗҫӗсене 
кӑм ӑл л аса  йышӑнчӗҫ. Вӗсенче ш ӑплӑх та, чикӗри халхав 
та уҫӑмлӑн  палӑрать. Авторӑн ытти ӗҫӗсен хушшпнче сӑ- 
нар енӗпе «Ҫурҫӗрти чикӗ» витӗмлӗ. Унӑн тытӑмӗ, сӑр 
палитри художник калас шухӑша ҫирӗплетсе параҫҫӗ. 
М алтанах  Н. Егоров ҫутҫанталӑкӑн виҫӗ пайне тӗлӗн- 
мелле пӗлсе ҫыхӑнтарнине асӑрхам алла .  Ҫӗр, шыв, тӳпе— 
пурте пӗрлӗхпе чӑмӑртаннӑ. Вӗсем виҫҫӗшӗ те канӑҫсӑр. 
Ҫӳлӗ тӳпе пӗлӗтсемпе тулнӑ. Кунта кашни пӗлӗт таткин 
хӑйӗн вырӑнӗ пур. Ҫыран хӗрринче кӑвак  та шурӑ хум- 
сем васкам асӑр  пӗр-пӗринпе ылмашӑнаҫҫӗ. Чуллӑ, ^ ӑн кӑ  
ҫыран хӗрринче чикӗ юпи. Т авраш лӑх  чикӗри канӑҫсӑр- 
лӑхпа тулнӑ. Ҫак туйӑма ҫыран хӗрринчи палӑк  татах  
вӑйлатать: ку чикке сыхласа хӑш паттӑр пуҫне хунӑ-ши 
ӗнтӗ? Ҫ апла Н. Егоров хӑйӗн ӗҫӗнч-е сӑнарӑн  художест- 
в ӑлла  пӗтӗмлӗхне ӑнӑҫлӑн  тупнӑ.

В. М едведевӑн «М анӑн хула» ятлӑ ӗҫӗ ӑнӑҫлӑ. Ху
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дожник суйласа илнӗ тема ҫӗнӗ мар. Апла пулсан та, 
автор ӑна хӑй пӗлнӗ пек уҫса кӑтартасшӑн. М алти ретре 
машкнӑсем. Хыҫал енче нумай хутлӑ ҫӗнӗ ҫуртсем выр- 
наҫнӑ. Варринче киввисем. Художник шухӑшё -— ҫӗннипе 
киввине танлаштарасси, ҫӗнни ҫӗнтерсе пынине кӑтар- 
тасси. Ҫакӑнпа пӗрлех автор кивӗ ҫуртсен тӗсӗсенче те 
илем тупать. Ҫ апах та, художник шучӗпе, ку илем паян 
хи куна ҫырлахтараймасть. Куракан художникӑн ку 
уҫӑмлӑ шухӑшне хӑвӑрт ӑнланать. В. Медведев сенкер, 
кӑвак, шурӑ, сарӑ, снмӗс тӗссемпе усӑ курнӑ, нумай ҫӗр- 
те ҫак сӑрсен сӗмӗсем палӑраҫҫӗ. Художник тӑрӑш сах 
ҫутӑпа уеӑ курасшӑн. Ҫ апла ҫуртсен, малти ретри йывӑҫ- 
сен ӗмӗлкисем шурӑ юр ҫине ӳксе сенкер тӗс илнӗ. Сӑмах 
май каласан, выставкӑри пейзажсенче ҫак ӗмӗлке час- 
часах тӗл пулать. Шел пулин те, вӑл нумай ӗҫсенче пӗр 
тӗслӗ темелле: художниксем ӗмӗлкене алла лекнӗ сен- 
керпех сӑтӑрса хунӑн туйӑнать. Сӑр сӗмӗсене шырасчё. 
Кашни ӗмӗлкен тӗсне пысӑк туйӑмпа тӑвасчӗ. Живопиҫ- 
ре ку пӗчӗк япала мар. Вӑл художникӑн ӑсталӑхӗпе шал- 
ти туйӑмӗ мӗнлине палӑртать. Пӗтӗмӗшпе илсе каласаи, 
В. Медведев хӑйӗн ӗҫӗсене ҫутӑпа сывлӑш ӗненмелле 
кӗртсен аван пулӗччӗ.

Выставкӑра Е. Вдовичева пейзажӗсене ӑшӑ кӑмӑлпа 
йышӑнчӗҫ. Вӑл тӑватӑ ӗҫ («Хурсемпе ӳкернӗ пейзаж», 
«Ш ӑнкӑрч йӑвнллӗ пейзаж», «Ҫирӗксен чӗнтӗрӗ», «Садри 
сак») кӑтартрӗ. Е. Вдовичева ӗҫӗсене ытти художниксен 
пейзажӗсемпе нӑтраш тарма ҫук, вӑл хӑйӗн мелне тупии 
палӑрать. Автор палитринче кӑвак, писев, симӗс, ксрен, 
хёрлӗ, хӑмӑр тӗссем. Е. Вдовичева ку сӑрсен сёмӗсемпе 
те пӗлсе усӑ курать. Час-часах пӗр сӑр тссех темиҫе сёме 
куҫса каять. Музыка чӗлхнпе каласан, вӗсем хыттӑн ян- 
раса илтёнмеҫҫӗ, автора ку кирлӗ те мар. Сӑрсемпе вёсен 
нуян сёмёсенче сӑпайлӑхпа темле асамлӑ лӑп кӑлӑх  пур. 
Х удож никан «Хурсемпе ӳкернӗ пейзажё» савӑнӑҫпа тул
ий. Анчах ку хутран-сптрен килекен савӑнӑҫ мар. Ку са- 
нӑнӑҫ — кулленхи пурнӑҫ. «Ш ӑнкӑрч йӑвиллӗ пейзажӗн- 
че» ҫутҫанталӑкӑн ӑшӑ кӑм ӑлӗ палӑрнӑ. «Ҫирсксен чӗнтӗ- 
рӗнче» вара ҫепӗҫлӗх сисӗнет. Пӗтӗмлетсе каласан, 
Е. Вдовичева ӗҫӗсенче ҫутҫанталӑк этем евӗрех пурӑнать: 
вӑл савӑнӑҫлӑ, илемлӗ, ҫавӑнпа пӗрлех нумай сӑнарлӑ. 
Ҫ ак  сӑнарсене тупса пӗлме художник декоративла мел 
суйласа илнӗ. Ана малашне те аталантарасчӗ. Ку мелӗн 
кӑткӑс енӗсене тупасчӗ.

Ҫутҫанталӑк сӑнарне туйса пӗлме П. Петров тӑрӑ-
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шать. Унан «Каҫ пултти», «Сӑрӑ кун», «Хӗзел' аннӑ чух
не» ӗҫӗсенче ҫутҫанталӑкӑн тӗрлӗ енӗсене куратӑн. Чи 
малтанах  ҫамрӑк художник композици шыранине палӑрт- 
малла. «Каҫ пулттипе» «Хӗвел аннӑ чухне» пейзажсен- 
че ӑнӑҫлӑ тытӑм пур. Кунта эпир П. Петровӑн малтанхи 
ӗҫне кӗскен пӑхса тухасшӑн. Каҫхи ш ӑплӑхра хур картп 
васкам асӑр  утать. Ӳн хыҫҫӑн хурсене илсе таврӑнакан- 
сем пыраҫҫӗ. Пӗчӗк ача выляса хыҫала юлнӑ, унӑн хӑйӗн 
тӗнчи. Х ӑвалакансем  хурсене хӑратасш ӑн  мар. Хурсем 
те хӑваланине сиомёҫҫӗ. Художник вӗсене ӳкернӗ чухне 
васкавсӑр  рптм мелӗпе усӑ курать. Кӑна эпнр автор 
лӑпкӑ шыва, ҫырана, ӗмӗлкесемпе тӳпене ӳкернӗ чухне 
те куратпӑр. Ҫ апла вара кунта п у р я п ал а  та пӗр ҫемӗре. 
Художник тӳпене пӗр йӑрӑмпа ҫеҫ кӑтартнӑ. Ку ӑнсӑрт- 
ран тунӑ япала  мар. Вӑл каҫхи ш ӑплӑха  туйса илме пу- 
лӑш ать. П. Петров сӑрсемпе мӗнле усӑ курнине те калас 
килет. Унӑн палитринче симӗс, ҫутӑ, тачка симӗс, писев, 
сенкер тӗс сӗмӗсем питӗ килӗшӳллӗ. Вӗсем ӳкернӗ мӗл- 
кесен ҫеминех пӑхӑнса тӑраҫҫӗ. Художник сӑра якатса 
та, ӑна кӗҫтӗк вӗҫӗпе тӗксе те усӑ курать. Ку унӑн алли. 
Вӑл сӑпайлӑ та тирпейлӗ. М алаш лӑхра  П. Петров ҫине 
тӑрсах ӗҫлессе ш анас килет. Вӑл ҫынсен мӗлкисене ӳкер- 
нӗ чухне те хӑйӗн аллине тупма тӑрӑштӑрччӗ.

Выставкӑра пейзаж  нумай пулчӗ. Ж ивопиҫре вара 
Б. М акаров, Г. Алексеев, М. Колчин, В, Репкин, 
В. Ненаездников, О. Бабенкова, граф икӑра  Н. Садюков, 
Л. М акарова, Р. Асаев, О. Дуняк, В. Ширшов ӗҫӗсене 
асӑнмалла. П алл ах  ӗнтӗ, кашни ӗҫ ҫинчен сӑм ах калам а 
май ҫук. Кунта эпир ҫамрӑкоен пултарулӑхӗнчи пейзаж 
аталанӑвӗн  хӑшпӗр ыйтӑвӗсем пирки кӗскен чарӑнса тӑ- 
расшӑн. Выставкӑри ӗҫсем паянхи ҫӳлӗ ҫуртсемпе авал- 
хи соборсене, ҫутҫанталӑк илемне сӑнласа параҫҫӗ. Вӗ- 
сенче авалхи ватӑ М ускавпа Чулхула та, Кижи те, Рига 
та пур. Пейзажсенче инҫетри Ҫурҫӗре те, ютҫӗршыв ҫут- 
ҫанталӑкне те курма пулать. Ку аван тейӗпӗр. Анчах тӑ- 
ван ҫутҫанталӑка, Ч ӑваш  ҫӗршывне кӑтартакан  ӗҫсем 
выставкӑра питӗ сахал пулчӗҫ. Атӑл хӗрринче пурӑнса 
аслӑ та мухтавлӑ юханшыва, тен, хӑнӑхнӑ-и? Ана пур 
вӑй-халпа, хӗрӳлленсе ӳкерсе кӑтартакан  пулмарӗ. Атӑл 
пултарулӑх ҫыннисемшӗн мӗн авалтанпах ӗмӗтленнӗ 
ӗмӗте пурнӑҫлама пулӑш акан, ҫӗнӗ вӑй-халпа ҫунатлӑ 
хавхалану паракан  юханшыв шутланнӑ. Кунта Петер- 
бургри Художество академийӗнче вӗренекенсем ятарласа  
ҫулсеренех киле-киле кайнпне пурте пӗлеҫҫӗ ӗнтӗ, Тёнчп-
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Пех паллӑ художниксен пейзаж шӗдеврёсем Атӑл ҫйНЧё 
ҫуралнине те пурте пӗлеҫҫӗ. Паянхи Атӑлӑн хӑйӗн 
племӗ пур. Анлӑ юханшыв ҫинче пирӗн ӗмӗр ҫынни тунӑ 
палӑксем — ГЭСсем. Ҫитес вӑхӑтра Чӑваш  Атӑлӗ те 
сарӑлса кайӗ. Ш упашкар ГЭСӗ мӑнаҫлӑ юханшыв ҫинчи 
ыттн электростанцисене алӑ парса вӗсемпе пӗр карта- 
на тӑрӗ. Паянхн Чӑваш  Атӑлӗ калам а ҫук чаплӑ, нимӗн- 
ле ӗмӗр курман улш ӑнӑва кӗтсе юхать. Художествӑлла 
сӑнар урлӑ ҫак улш ӑнӑва, ватӑ Атӑлӑн паянхи шухӑшне 
кӑтартассн мухтавлӑ ӗҫ. Вӑл художниксене пысӑк кар- 
тинӑсем ҫырма хавхалану парать. Ҫамрӑксен пултару- 
лӑхӗнче те ҫакна хӑвӑртрах  курасчӗ.

Выставкӑри пейзажсене пӑхса тухнӑ хыҫҫӑн пуҫа тата 
ҫапла шухӑш килет. Ҫамрӑксен ӗҫӗсенче тӑван  респуб- 
ликӑри фабрикӑсемпе заводсене кӑтартни питӗ сахал. 
Тӑван  уй-хир, вӑрман, шыв-шур сӑнне ӳкерсе пани пирки 
те ҫакнах калам алла .  Ҫутҫанталӑк калама ҫук илемлӗ, 
пуян. Унӑн нихҫан иксӗлми пурнӑҫ вӑйӗ, хӑйӗн законӗсем 
пур. Этем мӗн авалтанпах ҫутҫанталӑка тӗпчет, унӑн 
законӗсене вӗренет. Паян, хальхи канӑҫсӑр пурнӑҫра 
этемлӗхшӗн ҫӗр ҫннчи ҫутҫанталӑк илемӗ тата та хаклӑ- 
рах. Тӑван планета ҫинчн симӗс вӑрман тупӑ сассине 
ан илттӗрччӗ, Ҫӗр-аннемӗрӗн анлӑ уй-хирӗ хура тӑпра 
ҫуннине ан куртӑрччӗ. Ҫак шухӑш паянхи пейзажсенче 
палӑрм а тнвӗҫ.

Ку сӑмахсем шухӑшпа тема пирки пулчӗҫ. Ҫакӑнпа 
пёрлех пейзаж аталанӑвӗн  шалти енне е унӑн хӑшпӗр 
теориллӗ вырӑнӗсене те асӑрхаттарасчӗ. Чи малтанах 
выставкӑра пулнӑ ӗҫеем этюд евӗрлӗхӗнчен хӑтӑлайман- 
нине палӑртмалла . П аллах , этюдӑн хӑйӗн пурнӑҫӗ пур. 
Анчах художникӑн унпа ҫеҫ лӑпланса л арас  марччӗ. 
Мӗншӗн тесен хӑть мӗнле ӑнӑҫлӑ этюд та сӑнара  анлӑн, 
тарӑнӑн  кӑтартса параймасть. Унта пӗтӗмлетӳ ҫук-ха. 
Сӑрсем те кирлӗ тӗс илсе ҫитереймеҫҫӗ — янраймаҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа та малтанхи утӑмсем тунӑ чухнех ш ухӑш ланӑ 
шухӑша тепӗр тапхӑра куҫарса аталантарни, этюдран 
картина тума тӑрӑшни питӗ кирлӗ. Ҫак куҫу тапхӑрӗ мӗн 
чухлӗ кӗскерех, ҫавӑн чухлӗ хӑвӑртрах ӳсӗм килет. Эп- 
пин, этюдсен шучӗпе ҫеҫ ҫырлахас марччӗ. С ӑнар витӗм- 
лӗхне ӳстересчӗ. Ун ҫинчен ш ухӑшланӑ чухне вара е сӑ- 
нара вӑйлатас тесен, ӑна тивӗҫтерекен композици шыра- 
ни кирлӗ. Анчах, шел пулсан та, выставкӑри ёҫсенче ҫут- 
ҫанталӑкран  илнӗ е нумай ҫӗрте тӗл пулакан  тытӑмпа 
усӑ курни куҫ умне тухса тӑрать. Ҫ утҫанталӑк панӑ хӑш-
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Пер компознци пейзажа яланӑх  витёмлёх парайманнине 
аера тытасчӗ. Унпа пӗлсе усӑ курни кирлё.

Выставкӑра натюрморт та сахал мар вырӑн йышӑнчӗ. 
Ку ж анрпа ӗҫлекенсен шутне Б. М акаров, В. Медведев,
В. Ненаездников, Н. Уськина, Т. Зверева, А. Серов,
В. Федулов, Н. Кумбиров, И. Григорьев, И. Дыренков, 
О. Дуняк, Н. Николаев, В. Смирнов, Е. Бургулова, 
О. Бабенкова т. ыт. ҫамрӑксем кӗчӗҫ.

Натюрмортсем ҫинчен пӗтӗмлетсе ҫапла калам алла .  
Ытти ж анрпа ҫырнӑ ӗҫсенчи пекех кунта та шырани си- 
сӗнет. Пӗрисем кӑткӑс композици тупасшӑн. Теприсене 
сӑр тӗсӗ илӗртет. Виҫҫӗмӗшӗсем тӗрлӗ япаласен пуххипе 
киленеҫҫӗ. Анчах ку шырав ытла та ансат мар-ши? Япа- 
ласене килӗшӳллӗ вырнаҫтарма ятарлӑ шкулсенчех вӗ- 
рентеҫҫӗ. Художникӑн кунсӑр пуҫне тема пирки те шу- 
хӑш ламалла-ҫке-ха. Кунта эпир выставкӑра пулнӑ на
тюрмортсем содержанисӗр тесе каласш ӑн  мар. Унта 
кашниех хӑйӗн кӑмӑлне мӗн килнине ӳкернӗ. Анчах 
паянхи искусство аталанӑвӗнче тарӑн  ш ухӑш лӑ, сама- 
напа ҫыхӑннӑ натюрмортсем те курас килет. Куракан  
вёсен умӗнче чарӑнса тӑрса шухӑш а кайтӑрччӗ, хавха- 
лану илтӗрччӗ. Выставкӑри натюрмортсем вара  хӑйсен 
л айӑх  енӗпе тарӑн  шухӑш а яраймарӗҫ.

Кунта уйрӑмах живопиҫ ҫинчен сӑмах пычӗ. Хӑшпӗр 
вырӑнта граф ика листисен п ахалӑх  енӗсене те асӑнтӑ- 
мӑр. Ҫ авӑнпа пӗрлех ҫамрӑксен граф ика аталанӑвӗ  ҫин- 
чен те кӗскен чарӑнса тӑм ал л ах  пуль. Выставкӑри ку 
ж анрп а  ҫырнӑ ӗҫсем тема тӗлӗшӗнчен паянхи кунпа тачӑ 
ҫыхӑнни курӑнать. Ҫапла И. Дыренковӑн «Ҫӗнӗ хыпар- 
сем», «ГЭС тӑваҫҫӗ», В. Н енаездниковӑн «Тиени», 
«Юсав», «Хӗл каҫма», О. Бабенкова ӳкернӗ «Кихну. Р ы 
бацки утравӗ», Н. Садю ковӑн «В. Харитонов портречӗ», 
П. Семеновӑн «Анне портречӗ» т. ыт. художниксен ӗҫӗ- 
сем паянхи ҫынна, унӑн мухтавлӑ ӗҫне, ҫутҫанталӑка 
сӑнласа параҫҫӗ. В. Ш иршовпа Р. Асаев авалхи хуласен 
мӑнаҫлӑхёпе илемне — этемлӗх палӑкёсене кӑтартрӗҫ.

Ҫ амрӑксен  графикинче п лакат  та хӑйӗн мухтавлӑ вьг 
рӑнне йышӑнчӗ. Чи малтанах  кунта В. Емельянов ятне 
асӑнас килет. Вӑл выставкӑра виҫё ӗҫ («Карьеризм», 
«Принцип», «Соавторство») кӑтартрӗ. Автор пур листм 
ҫинче те паянхи нурнӑҫра м алал ла  утма чӑрм антаракан  
кирлё, мар енсене пнтлет, вӗсенчен тӑр ӑх л аса  кулать. 
Художник хӑйӗн шухӑшне куракан  умне плакат чӗлхиц^
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витӗмлӗ сӑнар урлӑ ҫитерет. Мӗлкесемпе листасен пысӑ-  
кӑшӗ тачӑ ҫыхӑнуллӑ, пропорциллӗ. В. Емельянов ӳкернӗ 
сӑнарсем пёр е нк-виҫ ҫын сӑнарӗсем мар. Вӗсем «карь- 
еризмӑн», тӳрккес «принципӑн», килӗшӳсӗрлӗхпе тулнӑ 
«соавторствӑн» пӗтӗмлетнӗ сӑнарӗсем. Кашни листа ку
ракан  кӑмӑлӗнче тӑрӑхласа  кулас туйӑмпа курайм анлӑх 
ҫуратать. Ку ӗҫсен тепӗр ӑнӑҫлӑ енӗ — художник шухӑ- 
шӗпе вӑл хӑй шыраса тупнӑ мел пӗр-пӗринпе пӗр тытӑм- 
ра тӑнинче. Виҫӗ ӗҫре те ӳкерес енӗпе пӗр ҫирӗп алӑ 
пулни уҫӑмлӑн палӑрать. Ку вӑл В. Емельянов алли.

Тепӗр плакатҫӑ — Ю. Николаев. В ыставкӑра унӑн 
икӗ ӗҫ пулчӗ — «Тӑванлаш нӑ хуласем» плакат тата  «Юра- 
тупа кавӑн» спектаклей афиши. В. Емельянов плакачӗ- 
сем пурнӑҫри киревсӗр енсене питлеҫҫӗ пулсан, Ю. Нико-> 
лаев  плакачӗсем вара ӑшӑ кӑмӑл, ҫепӗҫ туйӑм ҫуратаҫҫӗ. 
«Тӑванлаш нӑ хулаоем» листи савӑнӑҫпа тулнӑ. Иккӗмӗ- 
шӗнче юмор сисӗнет. Художник хӑйӗн ӗҫӗсенче тикӗс 
йӗрсемпе усӑ курать. Сӑр тӗсӗсем ҫак йӗрсемпе пӗрле 
пулса автор шухӑшӗпе пӗр ҫемӗре тӑраҫҫӗ. Куракан 
ҫакна лайӑх  ӑнланать.

Выставкӑра пурӗ те икӗ художник ӳкернӗ пилӗк п л а 
кат ҫеҫ пулчӗ. Ку нумай та мар пек туйӑнать. Анчах 
чӑваш искусствинчи п лакат  аталанӑвне тӗпрен пӑхса 
тухсан, ку ӗҫсем хӑйсен пахалӑхӗпе пысӑк вырӑнта тӑ- 
раҫҫӗ темелле. Вӗеем ҫамрӑксен пултарулӑхӗнче ҫеҫ мар, 
паянхи чӑваш искусствинче те ӑнӑҫлӑ палӑрӑм  шутлан- 
ма тивӗҫ.

Выставкӑра пулнӑ ытти ӗҫсен ретӗнче А. Ивановӑн 
экслибрисӗсем куракансен кӑмӑлне кайрӗҫ.

Ҫамрӑксен графики ҫинчен пӗтӗмлетсе каласан , вӑл 
савӑнтарать. Листасем тытӑм тӗлӗшӗнчен тӗрлӗрен. Вё- 
сенче шырав снсӗнет, анчах, шел, пысӑк шырав мар-ха. 
Уйрӑм ӗҫсенче пӗтӗмлетӳ ҫукки те сӑнара витӗмлӗх 
параймасть.

Пӗтӗмлетӳ вӑйсӑрри скульптурӑра та палӑрать. Ҫап- 
ла Г. Кузьминӑн «Хӗрарӑм портретӗнче» пӗтӗмлетӗве 
вӑйлатнӑ пулсан аванрах  пулӗччӗ. «Асатте портретӗнче» 

етӗмлетӳ нумай лайӑхрах . Автор ку ӗҫӗн тытӑмне ӑнӑҫ- 
лӑ  тупнӑ. П ы сӑк чул катӑкӗнчен касса тунӑ кӗлетке ватӑ 
сынна сӑнласа парать. Унӑн пурнӑҫӗ ҫӗр-аннемӗрпе ҫы- 
лӑнни сисӗнет. Пӗтӗмлетӳпе витӗмлӗ сӑнар шырани 
1'. Кузьминӑн «Чӗкеҫ» ӗҫӗнче уҫӑмлӑн  курӑнать. Унӑн 
тытӑмӗ килӗшӳллӗ. Пике сӑнӗнче шалти илемлӗх туйӑмӗ 
. 'ф .  Вӑл уҫӑ кӑмӑллӑ. Автор витӗмлӗ сӑнар тупас шу-
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хӑшпа пикен мӑйӗ-хулӗсене урӑхлатать . Анчах та ку 
ӗн-енмеллех пулайман-ха.

Скульптурӑра Ю. Ксенофонтов кӑткӑс сӑнарсем шы- 
рать. В. Черепанов ӗҫӗсем кӑм ӑллӑ .  Ытти произведени
сен ретӗнче уйрӑмах унӑн «П. Горяйнов скульптор порт- 
речӗ» ӑнӑҫлӑ. Горяйнов халлӗхе никама калам ан  тарӑн 
шухӑш а путнӑ. Ку шухӑш сар лака  та мӑнаҫлӑ, вӑл пы- 
сӑк хавхалану  ҫуратать. Горяйнов хавхаланӑвӗ  ытти 
ҫынсемшӗн те савӑнӑҫ илсе килетех. В. Черепановӑн 
«Ю. Зайцев» ӗҫӗнче витӗмлӗ сӑнар сисӗнет. И ы вӑҫраи  
касса тунӑ «Сала философӗсеиче» те витӗмлӗ сӑнар 
уҫӑмлӑн палӑрать. Ку ӗҫ йӑлтах халӑх  ӑсӗпе, ҫепёҫ ку- 
лӑш па тулнӑ. К уракан  умӗнче икӗ ста>рик — сала ӑсча- 
хӗсем. Ҫ ак  сӑнарсене йывӑҫран туни скульптор ӗҫне 
х алӑх  искусс-твин туйӑмне парать, сӑнара  ӗненмелле 
тӑвать.

А. Титовӑн йывӑҫран касса тунӑ «Халал» триптихӗнче 
пысӑк шухӑш сисӗнет. Анчах халлӗхе пӗтӗмлетнӗ с.ӑнар 
уҫӑмлӑн  палӑраймасть-ха. Апла пулсан та, ку триптих— 
пысӑк ш анчӑк паракан  произведешь

В ыставкӑра пулнӑ лайӑх  ӗҫсен ретне Е. Бондарӗн 
«Олимп вӑййисен чем.пиопӗ В. Соколов» тата  «Хӗрарӑм 
портречӗ» произведенисене лартас  килет. М алтанхи ӗҫре 
автор кӑткӑс кӑмӑл-туйӑм а уҫса кӑтартать. П ӑхӑр-ха, 
кунта мӗнле пысӑк ӑсталӑх  пур! Соколов портретне вас- 
камасӑр , ерипен йӗри-тавра пӑхса ҫаврӑнӑр-ха. Пӑхнӑҫе- 
мӗн эпир ку паттӑрӑн  шалти туйӑмне анлӑрах  та анлӑ- 
рах ӑнланса пыратпӑр. Ҫ ак вӑхӑтрах  кашни пӑхмассерен 
тарӑн  сӑнарӑн  уйрӑм пайӗсем витӗмлӗн туха-туха тӑраҫ- 
ҫӗ. Ҫапла, ӑиа айӑккинчен пӑхсан, унра темле вӑрттӑн- 
л ӑх  сисӗнет. Эсир кӑшт вырӑптан куҫатӑр та — чемпион 
сӑнӗнче ҫепӗҫлӗх палӑрать. Тата нумай мар куҫса пах- 
сан, унра вӑтанчӑк пурри курӑнса каять. Акӑ эсир пат- 
тӑрпа тӗлме-тӗл пултӑр. Унӑн куҫӗсене, тутине и ӑхатӑр .  
Ш ӑпах ҫак самаитра сӑнарӑн  уйрӑм енӗсем: вӑрттӑнлӑх, 
вӑтанчӑклӑх, ҫепӗҫлӗх пӗр ты тӑма кӗрсе тӑраҫҫӗ те ҫирӗп 
кӑм ӑл л ӑх п а  хастарлӑх  пулса каяҫҫӗ. Ҫ ак  вӑхӑтра  пирӗн 
ума чӑн паттӑр хӑй тухса тӑнӑн туйӑнать. Унра Антей 
вӑйӗ пур пек, авалхи Греципе Рим нскусствинчи ҫирӗп 
сӑнсем ш ухӑш-туйӑма килсе кёреҫҫӗ. Ш ӑпах ҫак  пысӑк 
туйӑм никӗсӗ ҫинче ӗнтӗ эпир ватӑ Олимпӑн ҫам рӑк  чем- 
пионне курса хавхалану  илетпӗр.

Е. Бондарӗн «Хӗрарӑм портречӗ» те ӑнӑҫлӑ. Унта 
эпир ӑш ӑ кӑм ӑл  туятпӑр. Ҫ ам рӑк  хӗрарӑм ҫепёҫ, сӑпайлӑ.
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Ҫавӑнпа пӗрлех ун сӑнӗнче пысӑк ӑс та, чыс та палӑ- 
рать. Вӑл хӑйӗн шухӑшне те пытармасть. Соколов порт- 
ретӗнче шалти вӑрттӑнлӑх  пур, терӗмӗр. Х ӗрарӑм кӑм ӑлӗ  
вара уҫӑ.

Л ай ӑх  енсем ҫамрӑксен монументаллӗ-декоративлӑ 
искусствинче те сахал мар. Ку ж анрпа ӗҫлекен худож 
никсен йышӗ те пысӑк. Ку йышра И. Григорьев, С. И л ь 
ин, А. Иванов, В. Петров, С. Симаков, И. Курбатов 
т. ыт. те.

ЧйваШ искусстви аталанӑвӗнчи ҫитӗнӳсене д екора
тивна прикладной искусство лроизведенийӗсем тшҫирӗп- 
летсе параҫҫӗ. Кунта чи малтан О. Д уняк  ятне асӑнас 
килет. Унӑн ӗҫӗсем художникӑн ӗҫченлӗхӗпе тӗлӗнтереҫ- 
ҫӗ. О. Д унякӑн  кашни ӗҫӗнчех творчествӑллӑ шырав ,та, 
шыранине тупни те уҫӑмлӑн палӑрать. Вӑл япалан  тулаш 
кӗлеткине ҫутҫанталӑкпа, пурнӑҫпа ҫыхӑнтарма пӗлет. 
Уншӑн сӑр тӗсӗ ҫеҫ мар, япалан  хӑйӗн тӗсӗ те пысӑк вы- 
рӑнта. К ерам ика ӑстаҫи авалхи эрешпе пӗлсе усӑ курать. 
Ҫ апла «сӑра кӑкшӑмӗсен» ҫыпӑҫтарса тунӑ эрешӗсем 
пӑхма ҫав тери кӑм ӑллӑ .  С авӑт-сапана эрешлетсе илем- 
летмелли мел мӗн авалтанах  паллӑ. Археологсем тӗпчесе 
палӑртнӑ тӑрӑх, вӑл пуринчен ытла пӑлхарсемпе сувар- 
сен пултарулӑхӗнче анлӑн сарӑлнӑ. Анчах О. Д уняк  кӑк- 
шӑмсене авалхи пек ҫыпӑҫтарса пӗтермест. К ӑна вӑл 
авалхине асра тытса, паянхи эстетика туйӑмне пӑхӑнса 

тӑвать. Ҫапла вара художник произведенийӗсенче кер а
мика искусствин пысӑк традицийӗ сыхланса тӑни курӑ- 
нать. Ку искусство аталанӑвӗнче чи кирлӗ ен.

Авалтан  килекен тӗрӗ-эреше паянхи эстетика туйӑ- 
мӗпе ҫыхӑнтарни В. Горбуновӑн квас савӑт-саписенче 
уҫӑмлӑн палӑрать.

Ю. Ксенофонтов йывӑҫран касса, эрешлесе тунӑ ӗҫӗ- 
сене кӑтартрӗ. А. Статеев ӗҫӗнче куракансем тӑван  
Ш упаш кара курчёҫ.

Ҫамрӑкоен пултарулӑхӗнче ҫапса тунӑ эреш искусст
вин тӗслӗхӗсем те пулчӗҫ. В. Мулгачев пӑхӑрпа алюмини 
ҫине ҫапса тунӑ тӑватӑ ӗҫне («Прометей», «Гладиатор», 
«Ромеопа Д ж ульетта», «С авӑнӑҫлӑ музыкантсем») кӑ- 
тартрӗ. Ёҫӗсем пӑхма кӑм ӑллӑ .  Художник кашни йӗре, 
л аптӑка  пӗлсе тӑвать. Ёҫӗсенче пурнӑҫ сисӗнет. В. М ул
гачев тӗспе те пӗлсе усӑ курать. Ҫак лайӑх  енсемпе тӑван 
халӑх  историне, паянхи пулӑмсене кӑтартсан, куракан- 
семшӗн те, авторш ӑн та  калам а  ҫук пысӑк усӑ пулӗччӗ.

П ӑхӑр  пралук таткисемпе ҫыпӑҫтярса тунӑ хӑйӗн ҫӗнӗ
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ӗҫӗеене Н. Николаев кӑтартрӗ. Чи малтанах  вӗсенче-шы- 
рани тупӑнса пыни савӑнтарать. Художник ӗҫӗсенче пра- 
лук таткисенчен тунӑ мӗлкесем тӗрлӗ майлӑн ҫиҫе-ҫиҫе 
илеҫҫӗ. Вӗсене тӗрлӗ вырӑнтан пӑхма пулать. Кашни пӑх- 
массерен ҫӗнӗ т у й ӑ м . сисӗнет. Иртен пуҫласа каҫчен ку 
мӗлкесем тӗрлӗ сӗмсемпе улшӑнаҫҫӗ. Ҫутӑ тӗсне улӑш- 
тарсан, вӗсем ы лм аш ӑнакан  ҫемӗоемпе ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ 
туйӑм ҫуратаҫҫӗ.

Кунта эпир ҫамрӑксен выставкинче кӑтартн ӑ  паллӑ- 
рах произведенисене пӑхса тухрӑмӑр. Выставкӑри про- 
изведенисем паянхи чӑваш  искусствинчи ҫамрӑксен пул- 
тарулӑхӗ ҫинчен каласа  пачӗҫ. Вӗсем ҫамрӑкоен искусст
ви пуянне тата  вӑл хӑвӑрт  аталанса пынине, кашни 
художник шыравне кӑтартрӗҫ.

Ҫ амрӑксем  пысӑк темӑсемпе те ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсем ҫулпу- 
ҫӑмӑр В. И. Ленин сӑнарне, ӗҫҫынниоемпе интеллиген- 
цине ҫырса кӑтартаҫҫӗ. Мӗн авалтан  килнӗ тӗттӗмлӗхе 
совет самани ҫеҫ тӗпрен пӗтернине, паянхи мухтавлӑ ӗҫе 
сӑнласа параҫҫӗ.

Ҫ ам рӑк  художниксем пысӑк талантлӑ. Х алӑх кала- 
рӑшле, тиха юртти хӑвӑрт  та илемлӗ. Тихаран ҫунатлӑ 
урхам ах  пулатех.

Ҫавӑнпа пӗрл.ех выставкӑри произведенисем тӗрлӗрен 
ыйтусем те кӑлар са  тӑратаҫҫӗ. Вӗсенчен пӗри — респуб- 
ликӑри паянхи пурнӑҫ ҫинчен ҫырнӑ ӗҫсем сахалли. Тӑ- 
ван х алӑх  историйӗпе ҫыхӑннӑ произведенисем те сахал- 
рах пулчӗҫ.

Асталӑх енӗпе, уйрӑм ах  ж ивописьпроизведенийӗсенче 
ӳкерчӗк хавш акки  сисӗнет. Хӑшпӗр ӗҫсенче сӑр патисем- 
пе ҫеҫ киленни те пур. Ҫаксене кура сӑнар хӑйӗн витӗм- 
лӗхне ҫухатать. Ку, паллах, шыравпа ҫыхӑннӑ. Анчах 
мӗнле шырасан  та сӑнарсӑр  уҫӑмлӑ произведени ӳкерме 
ҫук. Ҫ авӑнпа пӗрлех хӑшпӗр ӗҫсенче сӑр тӗсне те шухӑш- 
ласа  хуманни, пӗтӗмлетӳ ҫукки, ансат композиципех 
киленӳ тупни палӑрать. Художниксем хӑйсен ӗҫӗ- 
сенче ҫутӑпа та кирлё таран  усӑ кураймаҫҫӗ-ха. Нумай- 
нумай ӗҫсенче сывлӑш та ӗненмелле ӳкерӗнмен. Картина 
тесе ҫырнӑ произведенисем этюдран хӑтӑлаймаҫҫӗ. Хӑш- 
пӗр художниксем этюдпах ҫырлахаҫҫӗ. Теприсем хӑйсен 
ӗҫӗсене виҫесӗр пысӑклатии е  ытлашши пӗчӗклетни курӑ- 
нать. Виҫҫӗмӗшсем пӗр вӑхӑтрах  тӗрлӗрен е тӗрлӗ жанр- 
семпе ҫеҫ мар, искусствӑн тӗрлӗ тӗсӗ-пайӗсемпе те ӗҫ-

236



леҫҫӗ. П аллах , ку та шыравпа ҫыхӑннӑ. Анчах ҫам- 
рӑк вӑй-хӑвата сапалани усӑсӑрне манас марччӗ. 
Ҫ ула тухсан пӗр ҫулпа утса ҫеҫ ҫитес ҫӗре ҫитетӗн.

В ыставкӑра живопись, графика, скульптура, мону- 
м е н та л л ӗ тата  декоративлӑ-прикладной искусство произ- 
веденийӗсем 'пулчӗҫ. Анчах тӗртсе, тӗрлеее тунӑ ареш ӗҫӗ- 
сем вара  пачах курӑнмарӗҫ. Ку тӗрӗ-эрешпе ӗҫлекен 
ҫам рӑк  художник ҫуккинчен килет. Ҫ акӑ ӗнтӗ мӗн авал- 
тан килекен тӗрӗ искусствин малашнехи пурнӑҫ шӑпи 
ҫинчен ш ухӑш латтарм аллипех шухӑшлаттарать.

ССР Союзӗ 50 ҫул тултарна куна уявлас  умён ТТТу- 
пашкарти галерейӑра чӑваш  художникӗсен чаплӑ юбилее 
х ал ал л ан ӑ  пысӑк выставки уҫӑлчӗ. Унта 64 художник 
200 яхӑн произведени кӑтартрӗҫ. Вӗсем хушшинче ҫам- 
рӑксемпе вӑтам ҫула ҫитнӗ художниксемсӗр пуҫне чӑваш  
оовет изобразительнӑй искусствине пуҫарса яракан  ӑста- 
сем те хутшӑнчӗҫ. Куракансем М. С. Спиридонов, 
Н. К. Сверчков тата  Ю.А. Зайцев ӗҫӗсене пӑхса савӑнчӗҫ.

Выставкӑра кӑтартнӑ произведенисем ж ивопись ,тра
фика, скульптура, декоративлӑ-прикладной тӗс-пайсене, 
жанр тӗлӗшӗнчен — портрета, пейзажпа натюрморта 
уйрӑлаҫҫӗ. Экспонатсен ретӗнче сюжетлӑ картинӑсем те 
пурччӗ, анчах вёсен шучӗ калам а  ҫук сахал пулчӗ.

Чи малтанах  Р. Федоров ӳкернӗ «Юрӑ» картинӑна 
палӑртм алла .  Тепӗр л ай ӑх  ӗҫ в ӑ л — П. П авловӑн  «Ҫӗр» 
картини. Ку произведенисем ытти ҫулоенче Ш упаш карпа 
М ускавра уҫӑлнӑ выставкӑсенче пулнӑччӗ ӗнтӗ. Вӗсем 
ҫинчен пичетре те сахал  мар ҫырчӗҫ. Ҫ авӑнпа та ку ӗҫ- 
сем пирки уйрӑммӑн чарӑнса тӑм а кирлех те мар пуль. 
Ю лашки вӑхӑтра ҫырнӑ произведениоенчен П. Григорь- 
евӑн «Линькка-линькка» ӗҫӗн пахалӑхне асӑнмалла. Ху
дожник кунта ӑнӑҫлӑ сӑнар тупнӑ. Ирӗклӗн, ҫав 
вӑхӑтрах  кӑш т именерех таш лакан  чӑваш  пикин сӑнӗ, 
ҫан-ҫурӑмӗ, алли-ури халӑх  юррипе пӗр ҫемӗре. Инҫене 
сарӑлса  выртакан сӑрт-туллӑ, васан-ҫы рмаллӑ тӑван  тав- 
р алӑх  та ҫак кӗвӗрех. Ы тарайм и ҫутҫанталӑкра ку тав- 
ралӑх  нумай-нумай ӗмӗрлӗ, пысӑк пурнӑҫпа тулнӑн ку- 
рӑнать. Ку вӑл — Ч ӑваш  ҫӗршывӗ. Хӗр сӑиӗ те уйрӑм 
хӗр сӑнӗ ҫеҫ мар. Вӑл авалтан  килекен пикесен пӗтӗм- 
летнӗ сӑнарӗ. Паянхи пикесем «Линькка-линькка» таш ӑ 
ҫеммине чӗрисенче халь те упраҫҫӗ-ха. Ш ӑпах ҫак фило- 
софиллӗ шухӑш а каласш ӑн  пулнӑ та ӗнтӗ автор.

Хӑйне евӗрлӗ философиллӗ шухӑш Р. Терюкалова
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ӳкернӗ «Ёмӗтсем» ятлӑ пысӑках мар ӗҫре лай ӑх  палӑрать. 
Кунта автор ҫын пурнӑҫӗнчи виҫӗ тапхӑра  кӑтартнӑ. 
Ачалӑх, ҫам рӑклӑх , ватлэх  — пурте телейлӗ пулма тивӗҫ. 
Ҫ ак виҫӗ вӑхӑт  пур ҫыннӑн та пулмаллах. Р. Терю калова 
хӑйӗн ӗҫӗнче, никам та ку тапхӑрсене вӑхӑтсӑр  ан ҫу- 
хаттӑр, тесе каласш ӑн. Ҫ акӑ  ӗнтӗ чи пысӑк ӗмӗт.

Т арӑн  шухӑш П. Павловӑн  «Ш ӑплӑх», В. Семеновӑн 
«Хула пулать», А. Симаковӑн «Трактор заводне тӑвакан- 
сем», В. Федуловӑн «П уҫламӑш ӗ» ӗҫӗсенче те палӑрать. 
Анчах халлӗхе вӗоене пулса ҫитнӗ картинӑсем теме май 
ҫук-ха. Ку ӗҫсенчи чи пысӑк ҫитменлӗх вӑл — этюдлӑх- 
ран хӑтӑлайманни.

Выставкӑра пуринчен ытла ҫын сӑнне кӑтартакан  
ӗҫсем пысӑк вырӑн йышӑнчӗҫ. Ҫулӑ сӑрпа  ӳкернӗ порт- 
ретсен ретӗнче Н. Сверчковӑн «Чертолидис художник», 
Н. Овчинниковӑн «Соловьев тракторист», «Н. Сергеева 
зоотехник», «Хӗрача портречӗ», «Белов портречӗ», 
П. Григорьевӑн «Туй тумӗ тӑхӑннӑ хӗр», Н. Карачарско- 
вӑн «Ёҫ геройӗ Ш орков портречӗ», «Василий М улюков 
портречӗ», «Ёҫ геройӗ Коргина портречӗ», «Автопортрет», 
М. Харитоновӑн «Красильщикова портречӗ», «Социали- 
зм ла Ёҫ Геройӗ Ю. Петрова портречӗ», В. Чураковӑн  
«Нина Глазова портречӗ», В. Семеновӑн «Яковлева порт- 
речӗ», А. Сидоровӑн «Анне портречӗ», В. Ненаездниковӑн 
«Солдокеев портречӗ», Н. Н иколаевӑн  «Ватӑ бакенщик»,
В. Агеевӑн «Ҫ амрӑк ҫын портречӗ», В. М аковӑн  «Хӗр- 
арӑм  портречӗ», «Автопортрет» ӗҫӗсем пулчӗҫ. Х удож 
никсем портрет ж анрӗпе ҫине тӑрсах  ӗҫлени тата  пӗр 
выставкӑнах  ҫакӑн  чухлӗ ӗҫ тӑратни савӑнтарать . Ку 
чӑваш  искусствин паянхи тапхӑрӗнче тухса тӑракан  чи 
пысӑк ыйтусенчен пӗрне — портрет ж анрне аталантарас- 
сине тивӗҫтерсе парать.

В ыстӑвкӑра кӑтартнӑ ӗҫсенчен Н. Сверчковӑн «Черто
лидис художник» портречӗ паха. Автор кунта килӗшӳллӗ 
композиципе витӗмлӗ сӑнар тупма пӗлнӗ. Ҫак паха ен- 
семпех М. Харитонов ӳкернӗ «Красильщикова портречӗ» 
уйрӑлса тӑрать. Ку ӗҫре чи м алтан  художник живопись 
портречӗ мӗнле пулмаллине, ытти жанрсемпе танлаш тар- 
сан, унӑн хӑйӗн уйрӑм тёллевӗ пуррине лайӑх  ӑнланпи 
уҫӑмлӑн  курӑнать. Художник портрет калӑпӑш не килӗ- 
шӳллӗ суйласа илме пӗлнӗ. Вӑл ҫын мӗн ӗҫленине е унӑн 
профессине тӗрлӗ япаласем урлӑ кӑтартасш ӑн  мар. Ху
дож ник врач сӑнарне унӑн хӑйӗн сӑнёнче^ шырать. 
М. Харитонов ӳкернӗ портретра шырани тупӑннӑ. Сӑр
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тӗсӗпе янравӗ пирки те ҫакнах калам алла .  Анчах ку ӗҫре 
лайӑх  енсемпе пӗрле ҫитменлӗх те пур. Ҫ апла автор 
Красильщикова пит-куҫӗпе кӗлеткине ӑста ӳкерет. Унӑн 
аллисене ӳкернӗ чухне вара ӳкерчӗк хавш акланать . Ҫакӑ 
сӑнарӑн  витӗмлӗхне чакарать.

Выставкӑри кӑм ӑла  каякан  портретсенчен тепри вӑл
В. Чураков ӳкернӗ «Нина Глазова портречӗ». Ку ӗҫе, пал- 
л ах  ӗнтӗ, М. Харитонов ӳкернӗ портретпа танлаш тарма 
кирлӗ мар, мӗншӗн тесен вӑл йӑлтах урӑхла меслетпе 
тунӑ ӗҫ. М. Харитонов сӑнара тӗрлӗ япаласем урлӑ уҫса 
кӑтартмасть  тенӗччӗ. В. Чураков вара пике сӑнарне ви- 
тӗмлӗн кӑтартма урӑх  майсем шырать. В ӑл Глазова 
умӗнчи сӗтел ҫине алм аз  катӑкӗсем вырнаҫтарать. Тӗрлӗ 
тӗспе ялтӑртатса  таракан  алмаз катӑкӗсем пике кӑмӑлӗ- 
пе шухӑшне уҫса пама пулӑшаҫҫӗ. Глазова — уҫӑ кӑмал- 
лӑ  ҫын. Анчах унӑн кӑмӑл-туйӑмё ҫепӗҫ ҫеҫ мар, вӑл ҫав 
вӑхӑтрах  кӑткӑс  та. Пикен шухӑшӗ те пуян, нумай енлӗ. 
Автор ҫак туйӑма тата  та  уҫӑмлӑрах  палӑртас шухӑшпа 
ҫам рӑк  хӗр хыҫӗнчи л ап тӑка  тӗрлӗ йӗрсемпе уйӑрса 
пӗтерет. Анчах ку кӑлӑхах. Вӑл сӑнара вӑйлатас  вырӑн- 
не, ӑна начарлатса «ҫӗмӗрме» пуҫлать. Сӗтел ҫинчи а л 
маз катӑкӗсем ытлашши пулни те сӑнарлӑха  чакарать. 
П аллах ' ӗнтӗ, ҫак ҫитменлӗхсем пулмасан, В. Чураков 
ӗҫӗ калам а  ҫук лайӑх  портрет пулӗччӗ.

Ҫын сӑнне сӑнласа парас енӗпе Н. Овчинниковӑн 
«Соловьев тракторист», «Хӗр портречӗ», Н. Карачарско- 
вӑн «Василий Мулюков портречӗ» ӗҫӗсем аван. Анчах 
вӗсенче те ҫитменлӗхсем нумай. Ку ӗҫсенчи чи пысӑк ҫит- 
менлӗх вӑл — портрета чӑн портрет шайне ҫитереймен- 
нинче. У рӑхла каласан, ӳкернӗ сӑн этюдран иртеймест. 
Ҫ ак ҫитменлӗх выставкӑра портрет тесе кӑтартнӑ пур 
ӗҫсенче те палӑрать. Кунсӑр пуҫне тӗрлӗрен япаласем 
ӳкерсе ҫеҫ сӑнар витёмлӗхне шырани, пӗтӗмлетӳ ҫукки 
уҫҫӑн тухса тӑрать. С ӑм ах  май ҫакна та калас  килет: 
хӑшпӗр авторсем хӑйсен ӗҫӗсене ытлашши янравлӑ  ят п а 
ма юратаҫҫӗ. Анчах ку ят ӳкерсе панипе килӗшсе тӑрай- 
масть. Ҫ апла хӑшпӗр ӗҫсенче пахча карти ҫумне таянса 
тӑраканӗ  мӗншӗн-тӗр «зоотехник», трактор умӗнчи ҫын— 
ӗҫ геройӗ? Герой сӑнарне вӑйлатас тесе, унӑн кӑкӑрӗ тул- 
ли орденсем ӳкерсе хунисем те пур. Кун пек ансат мес
летпе ӳкериӗ ӗҫ яачар  фотографине аса илтерет. П а л л а х  
ӗнтӗ, вӑл нихҫан та чӑн искусство произведенийё пулма 
пултараймасть.

Выетавкӑра живопись портречёсемше шёрле графика
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мелӗпе ӳкернисен шучӗ те пысӑк пулчӗ. Кунта П. Гри- 
горьевӑн «С. Керимов композитор», А. Ефейкина ӳкернӗ 
«Таня Никитина», «Космонавт ам ӑш ӗ Анна Алексеевна» 
ӗҫсене ырӑпа асӑнмалла.

Ш упаш кар трактор заводне тунӑ ҫӗрте ӗҫлекен ҫам- 
рӑксен пултарулӑх бригадин членӗсем Н. Егоровпа 
Н. Садюков рабочисен сӑнӗсене ӳкерсе кӑтартрӗҫ. Экспо- 
натсен ретӗнче Н. Егоровӑн «А. Щ ербаков портречӗ», 
«П. Суворов портречӗ», «П. Григорьев портречӗ», Н. Са- 
дюковӑн «В. Ананьев сварщик», «И. М орозов ар м ату р 
щик» ӗҫӗсем пулчӗҫ. Ҫ ам рӑк  графиксем Ч ӑваш  ҫӗршы- 
вӗнче халиччен пулман пысӑк улшӑнусем тӑвакансене 
кӑтартасш ӑн. Ку паянхи чи кирлӗ темӑсенчен пӗри.

Н. Егоровпа Н. Садюков рабочисене сӑнлаҫҫӗ пулсан, 
П. Сизов вара  паянхи хастар ял ӗҫченӗсене кӑтартасш ӑн. 
Выставкӑра унӑн акварельпе ӳкернӗ 4 портрет пулчӗ 
(«Пӗтӗм Российӑри 1-мӗш съезд делегачӗ И. В. Янаслов», 
«Социализмла Ёҫ Геройӗ Н. Иванова», «Тава тивӗҫлӗ 
колхозник Д . Т. Тарасов портречӗ», «Тава тивӗҫлӗ кол
хозник И. Г. Ванюков»),

В ы ставкӑра портрет жанрӗпе ҫырнӑ хӑйсен ӗҫӗсене 
Е. Вдовичева, В. Игнатьев, А. Соловьев графиксем те 
кӑтартрӗҫ.

Графикӑри портретсем пирки ҫакна калас  килет: 
ӳкернӗ ҫынсем сӑн тӗлӗшпе хӑйсем евӗрлех. Анчах ис
кусство произведенийӗ пулма ку ҫителӗксӗр-ха. Портрет- 
ра та пӗтӗмлетӳ кирлӗ. Ҫ авӑн  чухне ҫеҫ хӑйёнлӗх сӑнара 

уҫса пама пулӑшать. Ш ӑпах  ҫак енсем ҫукраххи асӑннӑ 
портретсене пысӑк произведенисем пулма чӑрмантарать.

Ҫын сӑнарӗ ҫинчен каланӑ  май ытти граф ика ӗҫӗсем 
пирки те чарӑнса тӑм алла .  К у  ж анрп а  ӗҫлекенсем сю- 
ж етлӑ  ӗҫсем те ӳкерчӗҫ. П. Сизов «Аслӑ Ленин», «Никӗс 
хывар!», «Пӗрлӗх», «Ҫутталла» ятлӑ линогравю ра лис- 
тисем кӑтартрӗ. Вӗсем пурте пӗр-пӗринпе ҫыхӑннӑ: 
художник хӑйӗн ӗҫӗсенче аслӑ Ленин партийӗ ертсе 
пынипе тунӑ пысӑк улшӑнусене ӳкерсе парать. П. Сизов 
ҫакна чӑваш  халӑх  пурнӑҫӗпе ҫыхӑнтарнӑ. Художник 
«Никӗс хывар!» ӗҫӗнче кӗпер хывакансене кӑтартать. 
Ёҫлекенсем карталан са  тӑрса пурте пӗр харӑс сӑвай  ҫа- 
паҫҫӗ. Ку ҫӗнӗ пурнӑҫ кӗперӗн нихҫан хускалми ҫирӗп 
сӑвайӗ. Инҫетре ҫил арманӗ. К у  иртнӗ пурнӑҫ палли. 
Ҫ апла куракан  умне ҫӗнӗ сам ана таппипе иртнӗ пурнӑҫ 
палли тухса тӑраҫҫӗ. Художник ӗҫӗнче кӗрешӳ ҫук. Ку 
кӗрешӳ пулса иртнӗ хыҫҫӑнхи тапхӑрта пуласлӑх  ни-
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кӗсне Хывни. П. Сизован ку ӗҫӗ выставкӑри лайӑх  про- 
изведенисенчен пӗри. «Пӗрлӗхпе» «Ҫутталла» ятлӑ лис- 
тиоем вара  пулса пӗтеймен-ха. «Аслӑ Ленин» ӗҫӗ те 
сӑнар тӗлӗшӗнчен хавшак.

Графика ӗҫӗсем шутӗнче М. Ильин художникӑн 6 
ӳкерчӗкӗпе 12 заставки пулчӗ. Вӗсене ксилографи мелӗпе 
чӑваш  халӑх  юррисен «Палнай» ятлӑ кӗнеки валли ӳкер- 
нӗ. Ку ӗҫсене художник композици тӗлӗшӗнчен те, ӳкер- 
чӗк енчен те калам а  ҫук пысӑк ӑсталӑхпа тунӑ. Вӗсем 
чӑнласах чӑваш кӗнеке графикинчи юлашки ҫулсенче 
палӑрнӑ чи лайӑх  ӗҫсемпе юнашар тӑм а пултараҫҫӗ. 
Анчах ку ӗҫсенче куҫа курӑнакан  ҫитменлӗх те пур. Ку 
вӑл ӳкерчӗксемпе чӑваш  фольклор чӗлхин ҫыхӑнӑвӗ 
уҫӑм лӑн  палӑрайманни. '

Выставкӑри ытти ӗҫсемпе пӗрле сӑрпа ӳкернӗ пей
з а ж  пысӑк вырӑн йышӑнчӗ. Куракансем ватӑ художник
сен М. Спиридоновӑн «Атӑл ҫийӗ», «Кӑкш ӑм хырӗсем», 
«Атӑл ҫинчи сӑрӑ кун», «Хула пейзажӗ», Н. Сверчковӑн 
«Юманлӑх», Ю. Зайцевӑн  «Юмах», «Уйра шӑрӑх» ятлӑ 
пейзажӗсене пӑхса савӑнчӗҫ.

Галерея пӳлӗмӗсенче И. Григорьевӑн «Кӗрхи ир»,
С. Скрябинӑн «Ҫӗнӗ Ш упаш кар каҫӗ», А. Спиридонова 
ӳкернӗ «Кӑнтӑр вӑхӑчӗ», Н. Овчиннпковӑн «Каспи тинӗ- 
сӗ», «Ҫур килет», «Туссем», П. Сизовӑн «Манӑн хула», 
Р. Федоровӑн «Тирексем», А. Л андаун  «Укӑльча», «Атӑл 
хӗрринчи ҫурт», И. Куприяновӑн «Атӑл леш енӗ», «Ҫур- 
кунне», «Ю лашки пӑрсем», Н. Яковлевӑн «Ҫеҫпӗл ҫӗр- 
шывӗ», В. Немцевӑн «Ҫуралнӑ ҫӗршывӑм», Н. Лукинӑн 
«Кунта Ш упаш кар ГЭСӗ пулать», Н. Белоцерковскин 
«Ҫумӑр хыҫҫӑн», «Тарӑн вар пӗтет», «Атӑл», «Уҫӑ ҫил», 
М. Епоровӑн «Хӗллехи вӑрман» ӗҫӗсем пулчӗҫ.

Ваттисемпе вӑтам ҫула ҫитнӗ художниксемпе пӗрле 
ҫамрӑксем те хӑйеен пейзажӗсене кӑтартрӗҫ. Куракансем 
А. М акаровӑн  «Каҫхи пейзаж», «Шурӑмпуҫ», К. Влади- 
мировӑн «Атӑл», «Май каҫӗ», «Малтанхи юр», В. Мако- 
вӑн «Тӑван тавралӑх», Н. Енилинӑн «Тавралӑх», В. Фе- 
дуловӑн «Стройка пуҫланчӗ», А. Симаковӑн «Ялти кӗвӗ», 
Н. Кумбировӑн «Ветлуга тӑрӑх» ӗҫӗсемпе паллашрӗҫ.

Живописецсемпе пӗрле графиксем те хӑйсен пейза- 
жӗсене кӑтартрӗҫ. Кунта И. Григорьевӑн «Сулӑ», «Тӑван 
кӗвӗ», «Хура кураксем», Н. Садюковӑн «Астраханкӑри 
кӗр», А. Соловьевӑн «Сивӗ ир», А. Гришинӑн «Каҫхи 
кӗвӗ», «Пӗлӗтсем юхаҫҫӗ» ятлӑ листисем пулчӗҫ.

П ейзаж  жанрӗпе ӳкернӗ ӗҫсем ҫинчен нумай ӑшӑ сӑ-
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мах калам а  пулать. Художниксем ҫутҫанталӑк илемне 
ӳкерсе панипе пёрлех паянхи хулапа ял сӑн-сӑпатне те 
кӑтартса параҫҫӗ. Вёсем Ш упаш кар ГЭСне те, трактор 
заводне те ӳкерсе кӑтартаҫҫӗ. Выставкӑри ӗҫоем индуст- 
ри теми е индустри пейзажӗ аталанса  пыни ҫинчен ка- 
лаҫҫӗ. Ку чӑваш  искусствин паянхи тапхӑрӗнче чи паха 
енсенчен пӗри пулса тӑрать. Ҫ акӑнпа пӗрлех пейзажсен 
ҫитменлӗхне те асӑнм асӑр  х ӑварм а ҫук. Чи малтан  вё
сем ытти ж ан р п а  ӳкернӗ ӗҫсем пекех этю длӑхран хӑтӑ- 
лайманнине п алӑртм алла .  Ч ӑнахах  та, пейзажсен ре- 
тӗнче тарӑн  ш ухӑш лӑ пысӑк произведенисем питӗ с а 
хал пулчӗҫ. П ы сӑк ӗҫ тенӗрен, теприсем хӑйсен анлӑшӗпе 
пысӑкрах. Вӗсене картина тесех ҫырнӑ ӗнтӗ. Анчах ку 
ӗҫсене ҫутҫанталӑкра епле курнӑ, ҫавӑн  евӗрех ӳкерсе 
илнӗ. Пӗр сӑмахпа каласан , вӗсене илемлӗх сӑнарӗпе 
философиллӗ шухӑш витӗр кӑларайм ан . Ҫ авӑнпа та ку 
ӗҫсем тивӗҫлӗ картинӑсем пулайман-ха.

Выставкӑра пейзаж па пӗрле натюрморт та чылай 
вырӑн йышӑнчӗ. Ку тӗлӗшпе И. Дмитриевӑн «Чие ҫыр- 
лисем», «Ананассемпе ӳкернӗ натюрморт», И. Григорье- 
вӑн «Верандӑри вазӑпа  чечексем», «Панулмисем, бул- 
кӑпа чечексем» ятлӑ ӗҫсем уйрӑмах палӑрса тӑраҫҫӗ. 
Вӗсене пысӑк ӑсталӑхпа ӳкернӗ. Композиципе тӗс енчен
А. Спиридонова «Натюрморчӗ» пирки те ҫакнах кала- 
малла.

Аслисемпе иёрле ҫамрӑксем те  (Н. Кумбиров, Е. В до 
вичева, В. Смирнов, Н. Садюков, И. Дыренков, И. Гри
горьев т. ыт. те) хӑйсен ӗҫӗсене кӑтартрӗҫ. Вёсен хуш- 
шинче уйрӑм ах  Н. Садю ковӑн «Кавӑнсем» натюрморчӗ 
паха. Н. Кумбировӑн «Садра ӗҫлемелли хачӑпа ӳкернӗ 
натюрморт» тата каскӑпа кёнекеллё «Натюрморт» ӗҫӗ- 
сенче тимлӗ шырав сисӗнет. Художник ӳкернӗ япаласем 
паянхи пурнӑҫпа тачӑ ҫыхӑннӑ. Вӑл ҫак япаласем урлӑ 
пурнӑҫри пысӑк пулӑма кӑтартса парасшӑн. Ку питӗ кир
лё шырав. Искусствӑра натюрморт урлӑ ҫутҫанталӑкпа 
пурнӑҫри улшӑнусене кӑтартм а май пурри паллӑ. Н. К ум
биров ҫакна лай ӑх  ӑнланать. Унӑн «Натюрморт» ӗҫӗнче 
аслӑ стройкӑ та, унта ӗҫлекенӗн ш ухӑш -кӑмӑлӗ те, вӑл 
мухтавлӑ ӗҫ туни те уҫӑмлӑн палӑрать. Анчах, ҫак  паха 
енсем пулсан та, халлӗхе Н. Кумбиров ӗҫне те туса ҫи- 
тернӗ теме ҫук-ха, мӗншӗн тесен вӑл натюрморт виҫине 
пӑхӑнса тӑраймасть.

Выставкӑри произведенисене тӗс-пайсемпе жанрсене 
уйӑрса пӑхса тухнӑ май скульптура ӗҫӗсене те асӑнса
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хӑварм аллах . Ку тӗлӗшпе В. Черепановӑн «Портрет», 
Ю. Ксенофонтовӑн «Юланутҫӑ салтаксем», «Уҫӑ пике», 
Е. Бондарӗн «С. П. Ш урин С талинград геройӗ» произ
веденисем пӑхма кӑмӑллӑ. Сӑнар енчен уйрӑмах В. Чере- 
пановпа Е. Бондарь ӗҫӗсем витӗмлӗ. Е. Бондарь тунӑ 
«С. П. Шурин Сталинград геройӗ» вара выставкӑра кӑ- 
тартнӑ чи лайӑх  ӗҫсенчен пӗри.

Аслӑ юбилее халалланӑ  выставкӑра ллакатҫӑ-сен ӗҫӗ- 
сем те пулчӗҫ. О. Филиппов «Пилӗкҫуллӑх — пирӗн ӗҫ», 
«ССР Союзне туса хуракана — аслӑ Ленина мухтав», 
«Сывӑ пултӑр Советлӑ Социализмлӑ Республикӑсен 
Союзӗ», Ю. Николаев «Тӑванлаш нӑ хуласем», «Тӑпрана 
ҫийӗнесрен сыхлар» ятлӑ плакатсем кӑтартрӗҫ. Ытти 
экспонатсен ретӗнче Ю. Смирнов ӗҫӗсем те пулчӗҫ. 1

Плакатсем ҫинчен пӗтӗмӗшле ҫакна калас  килет. В ё
сен теми паянхи пурнӑҫпа тачӑ ҫыхӑннӑ. Сӑнарпа чӗлхе 
витӗмлӗхӗ енчен Ю. Николаев ӗҫӗсем аван. О. Филиппов 
вара хӑйӗн плакачӗсене СССР 50 ҫул тултарнине халал- 
ласах  ӳкернӗ. Унӑн ӗҫӗсем ҫак чаплӑ кунпа, ҫӗршыв ис- 
торийӗпе, Ленин сӑнарӗпе ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ. О. Филиппов 
ӳкернӗ плакатсенче кӗрешӳ те, курайманлӑх та ш ырама 
кирлӗ мар. Вӗсенче йӑлтах урӑхла  шухӑш. О. Филиппов 
ӳкернӗ листасем Ленинпа унӑн партийӗ ертсе пырса аслӑ 
кӗрешӳ пулса иртнӗ тапхӑрти чаплӑ уяв хаваслӑхӗпе 
тулнӑ. Ҫ авӑнпа пӗрлех художник хӑйӗн плакачӗсенче 
ҫӗнтерӳпе савӑнӑҫа, паянхи пурнӑҫ таппине уҫса парас- 
шӑн.

Выставкӑра металл ҫине ҫапса тунӑ ӗҫсен шучӗ сахал  
пулчӗ. Ку мӗншӗнни паллӑ ӗнтӗ. Чӑваш  искусствишӗн 
ку ҫӗнӗ япала. Ҫавӑнпа ӑстаҫсем те ҫукрах-ха. Ис- 
кусствӑмӑрӑн ку ҫӗнӗ тӗс-пайне пирӗн республикӑра 
ҫамрӑксем пуҫарса ячӗҫ. Вӗсем халь творчествӑллӑ 
шыравра.

Галерея пӳлӗмӗнче Ф. М адуров пӑхӑр ҫине ҫапса ту- 
нӑ «Ленин — С СС Р туса хураканӗ» ятлӑ ӗҫне кӑтартрӗ. 
Ку произведени хӑйӗн композицийӗпе сӑнар тӗлӗшӗнчен 
килӗшӳллӗ. Анчах пӑхӑр ҫинче ӗҫлес мел ҫителӗклӗ 
ш айра тӑраймасть-ха. Ҫак ҫитменлӗх Г. Кузьмин тунӑ 
П. Хусанкай барельефӗнче те палӑрать.

В ыставкӑра йывӑҫран касса эрешленӗ ӗҫсем те 
пулчӗҫ. Г. Константинов «Ленин ухутара», «Илемлетнӗ 
савӑт», «Алтӑр» т. ыт. произведенийӗсене кӑтартрӗ. Ку 
ӗҫсем хитре. Г. Константинов йывӑҫ тӗсне лай ӑх  сиссе, 
унпа пӗлсе усӑ курать. Анчах, шел пулин те, ку произве-
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денисенче паянхи эстетика туйамё ҫукрах. Сӑмахран, 
«Илемлетнӗ савӑт» ӗҫ ытла та кӑнттам. Унӑн тулашӗ те 
нимӗнпе ҫыхӑнман. С авӑт  йӗри-тавра тем ч у х л ӗ  пӗр евӗр 
эреш туса тултарни илемлӗхе пӑсать. П а л л а х  ӗнтӗ, йы- 
вӑҫран  касса илемлетнӗ япаласенче халӑх  искусствин 
сисӗмӗ кирлё. Анчах ку сисӗм паянхи художник произве- 
денинче кивӗлӗхпе ҫы рлахма тивӗҫ мар.

Паянхи эстетика туйӑмӗ тенӗрен, О. Д у н як  ӗҫӗсем 
ҫинчен кӗскен калани  вырӑнлӑ пулмалла. Вӑл нумай 
комплектран тӑракан  16 тӗрлӗ ӗҫ кӑтартрӗ. Пуринчен 
ытла «Пӗчӗк фонтансем», «Кӑрчама», «Хӗл», «Хавас кулӑ 
квартечӗ», «Ш упаш кар куркисем» ятлӑ произведенисем 
хӑйсен пахалӑхёпе уйрӑлса тӑраҫҫӗ. Вӗсене пурне 
те тӑмпа кӗленчерен тунӑ. Автор материала лай ӑх  сисет. 
Ҫ авӑнпа пӗрлех вӑл савӑт-сапана урӑх  япала  туйӑмӗ 
парса тӗлӗнмелле сӑнар тума пӗлет. Ҫак мелпе усӑ кур
ни унӑн ӗҫӗсене халӑх  искусстви патне ҫывхартса тӑрать. 
Анчах ку туйӑм кӑшт ҫеҫ сисӗнет е, урӑхла  каласан , вӑл 
виҫерен иртсе каймасть. О. Д уняк  кашни ӗҫӗн капашне 
туйса, авалхи эрешпе те пӗлсе усӑ курать. Ш ӑпах ҫакӑ 
ӗнтӗ паянхи эстетика туйӑмӗ пулса тӑрать.

Юбилее х ал ал ан ӑ  выставкӑна пӗтӗмӗшле хак парас 
пулсан, ҫакна калам алла :  вӑл  паянхи чӑваш  искусстви 
аталанӑвӗнчи пысӑк пулӑмсенчен пӗри пулса тӑрать. 
Выставкӑри произведенисем пирӗн искусствӑмӑр хальхи 
тапхӑрта мӗнле аталанса  пынине кӑтартса параҫҫӗ. 
Ҫ авӑнпа пӗрлех тата  ҫакна та  калас  килет. Выставка 
С СС Р 50 ҫул тултарнӑ ятпа уҫӑлнӑччӗ. Апла пулсан, 
юлашки ҫулсенче ӳкернӗ ӗҫоемпе пӗрле м алар ах  тунӑ
картинӑсене те кӑтартм аллахчӗ  ӗнтӗ. Анчах ку пулмарӗ. 
Ҫ апла юбилей выставки чӑваш  искусствинчи ҫур ӗмӗр 
хушшинче тунӑ ӳсӗме кӑтартса параймарӗ.

Аслӑ юбилей ҫулӗнче тунӑ произведенисенчен чи ла- 
йӑххисем пысӑк выставкӑсенче те пулма тивӗҫ илчӗҫ. 
Ҫ апла Россия Федерацийӗнче пурӑнакан  ҫам рӑк  худож 
никсен июль уйӑхӗнче М ускавра уҫӑлнӑ выставкине
пирӗн республикӑри 14 художник хутшӑнчӗ. В. Черепа- 
новпа П. П авлов  Ц К  В Л К С М  премине илме тивӗҫлӗ 
пулчӗҫ.

Пӗтӗм Ооюзри вы ставкӑра В. Ч ураковӑн  «П ир-авӑр 
тӗртекенсем», П. П авловӑн  «Ликбез», В. Черепановӑн 
«С ала философӗсем» ятлӑ произведенийӗсем пулчӗҫ.

Ку выставкӑсенче пулнӑ ӗҫсене малтан Ш упаш карта
ирттернӗ ҫамрӑксен выставкинче кӑтартнӑччӗ. Вӗсем
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ҫинчен эпир уйрӑмӑн калаҫрӑм ӑр. Ҫавӑнпа та ку ӗҫсем 
пирки тепӗр хут сӑмах пуҫлас мар.

М ускавра уҫӑлнӑ тепӗр пысӑк выставка вӑл «Тӑван 
ҫӗршыв тӑрӑх» ятлӑскер. Чӑваш  художникӗсенчен ку 
выставкӑра кӑтартма Н. Овчинниковӑн «Космонавт амӑ- 
шӗ А. А. Николаева портречӗ», «Студентсен строитель
ство отрячӗ», Н. К арачарсковӑн  «Эпир «Гвардеецран», 
Г1. П авловӑн  «Ёҫҫи», Г. Кузьминӑн «Пике портречӗ» ӗҫӗ- 
сем тивӗҫлӗ пулчӗҫ.

Н. Овчинниковӑн «Космонавт ам ӑш ӗ А. А. Н иколае
ва портретне» малтан Ш упаш карта кӑтартнӑччӗ. П орт
рет ҫинче А. А. Николаева пит-куҫ, сӑн тӗлӗшӗнчен хӑйӗн 
евӗрлех. Анчах та ӑна тенкел ҫине юри лартнӑн  туйӑ- 
нать. Унӑн ҫипуҫ-кӗлетки те мрӗклӗ мар. Ҫа.к ҫитм^ен- 
лӗхсем сӑнара сарлакан  уҫса пама кансӗрлеҫҫӗ.

Ытти ӗҫсем Ш упашкарти выставкӑсенче пулман. Вӗ- 
сене пуҫласа М ускавра кӑтартрӗҫ. Н. Овчинниковӑн 
«Студентсен строительство отрячӗ» чи лайӑх  ӗҫсенчен 
пӗри. Ана уш кӑнпа ӳкернӗ портрет темелле. Художник 
тупнӑ композиди ансат. Халь ҫеҫ туса лартнӑ ҫурт умне 
ҫамрӑксем пухӑннӑ. Вӗсем хаваслӑ. Ҫамрӑксем ӗҫре 
савӑнӑҫлӑ хавхалану тупнӑ. Кашни сӑн уйрӑм сӑнар. 
Анчах вӗсем пӗр-пӗрне хирӗҫлесе тӑмаҫҫӗ. Пурте пӗрле 
пулса пӗтӗмлетнӗ сӑнара куҫаҫҫӗ. Ку сӑнар— паянхи ҫам- 
рӑк  строительсен, ҫав вӑхӑтрах студентсен сӑнарӗ те. 
Кӑна художник тӗрлӗ майпа усӑ курса тӑвать. Ҫ апла 
ҫамрӑксен хыҫӗнчи стенана тин ҫеҫ купаланӑ-ха. Ш урӑ 
кирпӗчсем ҫаплипех курӑнса тӑраҫҫӗ. Ку строительсен 
кӑмӑл-туйӑмне уҫса пама пулӑшать. Авторӑн тепӗр ме
ле — сӑрсемпе ирӗклӗн усӑ курни. Художник кашни тёсе 
кӗҫтӗкпе хӑвӑрт та анлӑн пусса тӑвать. Ҫак мелеем 
пурте пӗр ҫемӗре. Ку ӗнтӗ сӑнара витӗмлӗх парать.

Н. Карачарсков ӳкернӗ «Эпир «Гвардеецран» ӗҫ 
пирки те ҫакнах калам алла .  Вӑл  та уш кӑнпа ӳкернӗ 
портретсен шутнех кӗрет. Унӑн пӗтӗмӗшле композиципе 
шалти тытӑмӗ те ҫавнаш калах. Анчах Н. Карачарсков 
урӑх  ҫамрӑксене сӑнлать. Вӑл ӳкернӗ пикесем — ялхуҫа- 
лӑх  ӗҫченӗсем. Художник кашни пике хӑйӗн ӗҫне юрат- 
нине, ку ӗҫпе мухтанма та пултарнине лайӑх  уҫса панӑ. 
Сӗт сӑвакансен сӑнарӗ витӗмлӗ.

П. П авловӑн  «Ёҫҫи» картини комцозици тӗлӗшӗнчен 
те, сюжет енчен те питӗ кӑткӑс. Унӑн шухӑшӗ те тарӑн. 
«Ёҫҫи» тенӗрен, хӑйӗн геройӗсене художник уй-хирте 
ӳкерсе кӑтартмасть. Вӗсене вӑл ӗҫрен килне таврӑннӑ
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хыҫҫӑнхи вӑхӑтра ӳкерсе панӑ. П. П авлов  картннинче 
яра-кунах ӗҫлени те, ҫуллахи кӗске ҫӗр те, хирти тырӑ 
апат-ҫимӗҫ пулса сӗтел ҫине мӗнле майпа ҫитни те уҫӑм- 
лӑн  палӑрать. К артинӑра ӳкерсе панӑ ҫынсен кӑмӑл-ту- 
йӑмӗсем ӗненӳллӗ. Тин ыйхӑран вӑраннӑ ҫам рӑк  хёр- 
арӑм ҫеҫ ӗҫрен ывӑнса килнӗ ҫынсен умӗнче ытла та 
пӗччен пек. П алл ах  ӗнтӗ, автор картина шухӑшне вӑйла- 
тасш ӑн  ҫавнаш кал  тунӑ. Анчах ку ӗненмеллех мар.

М ускаври выставкӑсенче пулнӑ ӗҫсем пирки кӗскен 
ҫапла калас  килет: вӗсем юлашки вӑхӑтра п алӑрнӑ чи 
л айӑх  произведенисен шутне кӗреҫҫӗ. Ҫ авӑнпа пӗрлех 
ку ӗҫсем паянхи чӑваш  изобразительнӑй искусствин ата- 
ланӑвне кӑтартса пама пулӑшаҫҫӗ. Анчах вӗсене уйрӑ- 
мӑн илсе ытти выставкӑсенче пулнӑ произведенисене 
палӑртмасан , ку атал ан ӑва  эпир тӗрӗс ӑнланайман 
пулӑттӑмӑр.

Коммунистсен партийӗ ертсе пынипе совет халӑхӗ 
С С Р Союзӗ 50 ҫул тултарнӑ куна пысӑк ҫитӗнӳсемпе 
кӗтсе илчӗ. Аслӑ юбилей пирӗн ҫӗршыври тӗрлӗ чӗлхепе 
калаҫакан  пур халӑхсемш ён те  чаплӑ та  савӑиӑҫлӑ уяв 
пулса тӑчӗ. Ку уява  искусство ҫыннисем—ленинла партии 
пропагандисчӗсем те пысӑк хавхаланупа, пултарулӑхри 
ҫӗнӗ ӳсӗмсемпе кӗтсе илчӗҫ.

Аслӑ юбилей чӑваш  художникӗсемшӗн те хаваслӑ 
уяв пулса тӑчӗ. Ҫ авӑнпа пӗрлех вӑл чӑваш изобразитель- 
нӑй искусстви аталанӑвӗн  паянхи таппи мӗнлине те 
кӑтартса пачӗ.

1972 ҫул чӑваш художникӗсен III съезчӗ пулса иртрӗ. 
Вӑл пултарулӑх  ҫыннисен умне ҫӗнӗ задачӑсем  кӑларса  
тӑратрӗ. Ҫ ак ҫулах Ш упаш карта Атӑл тӑрӑхӗнчи ҫам рӑк  
художниксен семинарӗ ӗҫлерё. Ку семинар туслӑха ҫи- 
рӗплетекен, интернационаллӑ пысӑк картинӑсем ҫырма 
пулӑш акан  майсенчен пӗри пулса тӑчӗ.

Юбилей ҫулӗ выставкӑсенче пулнӑ произведенисене 
пӑхса тухнӑ хыҫҫӑн ҫакна калам ал л а .  Ч ӑваш  искусствин 
утӑмӗ сулӑм лӑ та сарлака .  Ҫав вӑхӑтрах  вӑл питӗ кӑткӑс. 
Художниксен Союзӗ ҫулран-ҫул ӳссех пырать. Халь вӑл 
автономиллӗ республикӑсенчи чи йышлӑ Союзсенчен иӗ- 
ри. 1972 ҫул уҫӑлнӑ выставкӑсене ҫамрӑксем нумайӑн хут- 
шӑнчӗҫ. Вӗсем пурте канӑҫсӑр  ш ыравра. Ҫ авӑнпа пӗр- 
лех Ш упаш карта  ирттернӗ ҫамрӑксен выставкинче сӑр 
патисемпе киленни те сисӗнчӗ. Юбилее х алаллан ӑ  выс- 
т авкӑр а  вара  кун пек произведенисем пулмарӗҫ. Хальхи 
в ӑхӑтра  чӑваш  искусствинче пур жанрсем  те аталанса
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пыраҫҫе. П алл ах  ӗьсӗ, вёсен утӑмӗ пёр пек мар. Пӗрисем 
вӑй илсе хӑвӑртрах, теприсем тин ҫеҫ аталанм а пуҫлаҫ- 
ҫӗ-ха.

1972 ҫулхи изобразительнӑй искусствӑра ӳсӗмсем- 
сӗр пуҫне ҫитменлӗхсем те палӑрчӗҫ. Вӗсенчен чи пысӑк- 
ки вӑл — произведенисем этюдлӑхран хӑтӑлайманни. 
Тӑван тавралӑхпа, халӑх  историйӗпе ҫыхӑннӑ ӗҫсем 
сахал пулчӗҫ. Станковӑй произведенисем ытла та майӗ- 
пен аталанни сисӗнчӗ. Юбилей ҫулӗнче ирттернӗ выстав- 
кӑсенче тӗрлесе тата тӗртсе тунӑ ӗҫсем те пулмарӗҫ. 
Ч ӑваш  тӗрри тӗнчипех паллӑ. Вӑл хамӑр ҫӗршывра тата  
ытти ҫӗрсенче мухтавлӑ вырӑн йышӑнать. Анчах ку пар- 
хатарлӑ  ӗҫе ҫамрӑкоем хутшӑнаймаҫҫӗ-ха. Мӗншён те
сен хальхи вӑхӑтра ку ӗҫпе ӗҫлекен пӗр ҫам рӑк  художрик 
та  ҫук. Ку пысӑк проблемӑллӑ ыйту. Ана татса пама 
художниксен Союзӗ, Культура тата  Вырӑнти промыш- 
леннӑҫсен министерствисем тивӗҫ.

1972 ҫулхи чӑваш  изобразительнӑй искусстви ҫинчен 
кӗскен каласан , вӑл пирӗн искусство хӑвӑрт аталанса  
пынине кӑтартса парать. Ч ӑваш  художникӗсен произве- 
денийӗсем коммунизм тунӑ тапхӑрта ӗҫҫыннисене хавха- 
лантарса ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ ӳсӗмсем тума пулӑшаҫҫӗ.



Х Р О Н И К А

ЗА Щ И ТА Д И С С ЕРТА Ц И И

11 июня 1973 г. в М оскве в Академии худож еств  СССР состоя
лась защ ита диссертации и. о. старшего научного сотрудника отдела 
искусств Н аучно-исследовательского института при Совете М инист

ров Чувашской АССР Н. А. Ургалкиной на тему «Становление 
социалистического реализма в чувашском изобразительном искусст
ве (1917— 1941 гг.)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата искусствоведения. Официальные оппоненты — доктор  

искусствоведения, член-корреспондент Академии худож еств СССР  
Б. В. Веймарн, кандидат философских наук И. А. Маркелов и не
официальные оппоненты —  доктор искусствоведения В. В. Ванслов  
и кандидат искусствоведения Н. Н. Горина дали высокую  
оценку исследованию Н. А. Ургалкиной и подчеркнули, что основное 
содерж ание диссертации отраж ено довольно полно в опубликован
ных автором статьях и монографии «Чувашское советское искусст
во» (Чебоксары, 1973). Ученый Совет Академии единогласно при
судил Н. А. Ургалкиной ученую степень кандидата искусствоведе
ния. 27 июля 1973 г. Высшая аттестационная комиссия утвердила  
это решение Ученого Совета.

О Б ЗО Р И СКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ЗА  1971 — 1973 ГОДЫ

1 октября 1973 г. на Ученом Совете Научно-исследовательского 
института при Совете Министров Чувашской АССР состоялся кри
тический обзор литературы по чувашскому искусствоведению за 
1971— 1973 гг. С сообщениями выступили зав. отделом искусств 
института кандидат искусствоведения Ф. А. Романова, декан музы 
кально-педагогического факультета Чувашского педагогического 
института им. И. Я. Яковлева кандидат искусствоведения К. И. В а 
нюшкин, заслуженный деятель искусств ЧАССР и РСФ СР  
В. А. Ходяш ев и председатель правления Союза худож ников Ч у
вашской АССР О. И. Филиппов.

Докладчики отметили, что Коммунистическая партия призывает 
активизировать усилия ученых в исследовании современного х у д о 
жественного процесса. В ответ на это в последние годы в чуваш 
ском искусствоведении появились значительные труды как в исто
рическом, так и теоретическом плане. Отдел искусств института 
с самого начала своей деятельности придерживается линии всесто
роннего исследования истории развития всех видов чувашского про
фессионального искусства, а такж е народной вышивки и песни.
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С изданием трудов по истории искусств появилась возможность  
приступить к исследованию проблемных теоретических вопросов, 
к изучению жизни и творчества видных деятелей чувашского искусст
ва. В текущем году вышли в свет тепло принятые читателями 
монографии кандидата искусствоведения Ф. А. Романовой «Театр, 
любимый народом», кандидата искусствоведения Н. А. Ургалкиной 
«Чувашское советское искусство». Р яд интересных исследований по 
истории чувашской профессиональной музыки как в трудах инсти
тута, так и в многотомной «Истории музыки народов СССР» опуб
ликовал внештатный сотрудник Ю. А. Илюхин. Историю Русского  
театра в Чувашии исследует ст. научный сотрудник Л. М. Смоляни- 
нова. Статьи младш его научного сотрудника А. А. Трофимова по исто
рии и теории чувашской вышивки с интересом приняты историками, 
этнографами и археологами. Кроме работ Н. А. Ургалкиной и 
А. А. Трофимова, о чувашском изобразительном искусстве ряд статей  
опубликовав кандидатом искусствоведения А. Г. Григорьевым и 
М. А. Кар ача рско®ой. Большую работу т о  изучению 'взаимовлияния 
национальных культур ведет внештатный сотрудник отдела кандидат  
искусствоведения К. И. Ванюшкин, автор ряда важных исследований  
(в 1973 г. издал книгу «В друж ной семье братских народов»).

Опубликованные труды содерж ат глубокий анализ исторического 
пути чувашского искусства, характеризуют те или иные явления в 
его жизни, содерж ат обобщения и ценные рекомендации и пож е
лания. В периодической печати республики еж егодно появляются 
статьи и рецензии по искусству. Все это свидетельствует о том, что 
чувашское искусствоведение находится на подъеме.

Ф. А. Романова говорила о необходимости обратить серьезное  
внимание искуюствюведов на разработку теоретических проблем, что 
продиктовано дальнейшим расцветом чувашского многонациональ
ного искусства. Н уж но творческое осмысление нового творческого 
опыта социалистического реализма в искусстве. В целях определе
ния общих для всех национальных искусств закономерностей раз
вития необходим анализ путей и особенностей формирования социа
листического реализма в условиях национальных традиций. П одоб
ные труды нужны для успешной борьбы с идеологией бурж уазного  
искусства. Эстетического анализа требует и тема интернациональ
ное™ нашего искусства. Теоретические работы по вопросам взаимо
влияния и взаимообогащ ения наших национальных культур должны  
всемерно способствовать развитию этой объективной закономерности  
худож ественного творчества и тем самым ускорить развитие каж дой  
из национальных культур.

Указанная мысль была развита в той или иной мере и в других  
выступлениях. В. А. Ходяшевым было обращ ено внимание на необ
ходимость широкой пропаганды достижений чувашского националь
ного искусства, создания популярной книги о чувашских компози
торах.

Современники-художники ж дут  обстоятельной, друж еской и объ 
ективной оценки результатов их творческих поисков и труда не в 
далеком будущ ем, а сейчас, сказал О. И. Филиппов. Нужны моно
графии о ведущ их мастерах кисти. Необходимы статьи о творчестве 
того или иного худож ника, его отдельных произведениях, и нельзя 
откладывать это дело до  открытия какой-то выставки или до  юби
лейной даты. Необходимы статьи о ж анрах изобразительного ис
кусства.

Ученый Совет отметил, что общ ее состояние современного чу-
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йашского искусствоведения отвечает требованиям, выдвинутым в 
решениях XXIV съезда партии и Постановлении Ц К  КПСС «О лите
ратурно-худож ественной критике». Исследования ведутся в соответ
ствии с координационным планом института во всех видах чуваш
ского советского профессионального искусства.

Вместе с тем было указано, что хотя в целом возрос идейно
теоретический уровень исследований по искусству, все ж е встреча
ются и слабые работы. Н ередко подлинный научный анализ отдель
ных конкретных произведений искусства подменяется поверхностным  
изложением их содерж ания, допускается субъективный подход к 
оценке тех или иных работ или чрезмерное восхваление посредст
венных произведений и т. д.

В постановлении, принятом по обсуж денном у вопросу, указы 
вается на необходимость усиления координации научно-исследова
тельских работ по чувашскому искусствоведению в соответствии 
с современными требованиями советской науки об искусстве. П о д 
черкивается, что в наших условиях актуальными являются исследо
вания таких теоретических проблем, как социалистический реализм  
в чувашском искусстве, взаимовлияние и взаимообогащ ение нацио
нальных культур, образ современника в искусстве, вопросы повы
шения профессионального мастерства актеров, режиссеров, х у д о ж 
ников и композиторов. Ц елесообразно создать обобщ ающ ие труды и 
проблемные статьи о чувашской музыке, о творчестве чувашских 
композиторов, подготовить и издать популярные книги о чувашском  
искусстве, предназначенные для массового читателя.

*  *  *

Ученый Совет института рассмотрел идейно-теоретический ур о
вень монографии Ф. А. Романовой «Театр, любимый народом». 
Выступили директор института доктор исторических наук, профес
сор В. Д . Димитриев, ученый секретарь института кандидат исто
рических наук А. В. Изоркин, член Ученого Совета кандидат искусст
воведения К. И. Ванюшкин, ст. научный сотрудник отдела искусств 
Л. М. Смолянинова. Выступавшими было подчеркнуто, что Ц К КПСС 
многократно указывал и указывает обратить особое внимание на 
изучение и широкую популяризацию достижений советской много
национальной культуры, в том числе и опыта советского многона
ционального театра —  этого уникального и выдающегося явления 
в истории мировой культуры, величайшего достижения ленинской 
национальной политики.

О бобщ ение опыта и выяснение основных тенденций развития 
многонациональной советской сцены, в том числе и чувашского 
театрального искусства, имеют больш ое политическое, научное и 
практическое значение. Без глубоконаучных исследований истории 
местных и национальных театров нелегко проследить закономер
ности развития советского многонационального театра. М еж ду тем 
до  последнего времени не был исследован всесторонне более чем 
полувековой опыт чувашского театрального искусства, хотя дости
жения и значение его в развитии чувашской национальной куль
туры, его вклад в многонациональный советский театр были извест
ны и достойно оценены народом и государством.

Этот пробел в чувашской искусствоведческой науке в полной м е 
ре восполнила капитальная монография зав. отделам искусств Н ауч
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но-исследаватвльского института при Совете Министров Чувашской 
АССР кандидата искусствоведения Ф. А. Романовой «Театр, люби
мый народом», посвященная истории чувашского театрального 
искусства за 1918— 1968 гг., вышедшая в свет в 1973 г. Книга э т а -  
результат многолетних глубоких исследований, в х оде  которых 
автором выявлено и изучено свыше трех тысяч документов, абсо
лютное большинство которых впервые введено в научный оборот  
и стало достоянием исследователей и рядовых читателей.

История зарож дения и развития Чувашского театра дана в мо
нографии на широком фоне социальной и культурной жизни чуваш
ского народа, выявлена тесная взаимосвязь м еж ду экономическими, 
социальными и культурными преобразованиями в  республике, пока
зана неразрывная связь театра с жизнью и интересами народа, 
целями и задачами строительства социализма, убедительно раскры
та роль театра в культурной революции, духовном обновлении 
советского общ ества, как действенного идеологического оружия пар
тии, как проводника ее идей и политики в массы.

Ценность научного исследования Ф. А. Романовой выражается  
и в том, что в монографии нет гипотез, догадок и предположений. 
Все закономерности развития Чувашского театра передаются в стро
гом соответствии с буквой и духом истории. Автор не обходит  
трудные и кризисные периоды в истории театра. Ошибки и неудачи  
театра, как и его достижения, проанализированы внимательно и 
объективно. Автор убедительными доводами опровергает и некоторые 
укоренившиеся мнения и определяет истинное значение в истории 
театра тех спектаклей, которые в свое время были осуждены  как 
подверженные вульгарному социологизму и формализму (напр. 
«Ялта» в постановке Г. Парне и И. М аксимова-Кошкинского).

В монографии широко представлена связь чувашской сцены 
с передовой русской театральной культурой и искусством братских 
народов. На основе глубокого анализа фактического материала 
делается вывод, что освоение чувашским искусством лучших реали
стических традиций русской актерской школы и русской драм атур
гии приводило не к нивелировке национальной культуры, а к ее 
дальнейшему обогащению. Говоря об интернациональном характере 
наиболее значительных произведений чувашской драмы и театра, 
подчеркивая их национальную самобытность, автор тем самым под
ходит к решению достаточно сложной проблемы—диалектики нацио
нального в худож ественном творчестве.

Выясняя природу основных художественных принципов в твор
ческой практике театра, автор на первый план выдвигает положение 
об освоении театром метода социалистического реализма, убедитель
но доказывая, как это освоение помогло ему прочно встать на про
фессиональную основу и обеспечило дальнейший его расцвет.

«Театр, любимый народом» — первое серьезное исследование по 
данной проблеме. Книга адресована не только специалистам. Она 
встречена с интересом и положительно оценена широким 
кругом читателей. В этом одно из немаловажных ее достоинств. 
М онография получила положительную оценку на страницах цент
ральной и республиканской прессы.

Следует отметить, что Ф. А. Романова является автором статей 
о Чувашском театре, вошедших во все шесть томов «Истории 
советского драматического театра». Ее работа высоко оценена 
Институтом истории искусств Министерства культуры СССР.

Книга Ф. А. Романовой «Театр, любимый народом» — значи
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тельное событие в культурной жизни республики, глубоконаучное 
произведение.

Определенный издательством объем книги не позволил автору 
показать во всей широте и глубине всех видных деятелей Чуваш 
ского театра, охарактеризовать всесторонне их творчество. П о мере 
«освоения» книги читателями уточняются отдельные детали, даты и 
имена, что неизбеж но во всякой большой работе. Однако они не 
снижают научный уровень работы, не умаляют ее достоинств и 
своевременности появления. Это одна из тех исторических работ, 
которые самым непосредственным образом связаны с современной  
практикой, способствуют дальнейш ему развитию национального 
Театра.

ЧЕСТВОВАНИ Е И. С. М АКСИМ ОВА-КОШ КИНСКОГО

20 ноября 1973 г. научная общественность республики отметила 
80-летие со дня рож дения выдающегося деятеля чувашской культу
р ы -д р а м а т у р га , народного артиста Чувашской АССР И. С. М акси
мова-Кошкинского. Н а совместное расширенное заседание отделов  
искусств, литературы и фольклора Научно-исследовательского ин
ститута при Совете Министров Чувашской АССР, посвященное 
чествованию юбиляра, пришли ученые республики, преподаватели  
вузов и училищ, писатели и работники театров, журналисты, сту
денты, учащиеся музыкального и культурно-просветительного учи
лищ, близкие и друзья И. С. Максимова-Кошкинского.

С докладом  о жизненном и творческом пути И. С. М аксимова- 
Кошкинского выступил отв. секретарь Чувашского отделения ВТО
А. А. Афанасьев. Сообщ ение о драматургической деятельности ю би
ляра сделал писатель Л. Я. Агаков. Работе И. С. М аксимова-Кош- 
кинокого в «Чувишкиио» посвятил свое выступление реж иссер Ч у
вашской телестудии М. К. Антонов. С воспоминаниями о совместной  
работе но развитию чувашской культуры выступили соратники д р а 
м а т у р га — писатели П. Н. Осипов и В. И. Краенов-Асли, поэт 
Стихван Шавлы.

Участники заседания тепло приветствовали юбиляра. Собрав
шимся был показан фильм «Одна, но пламенная страсть», подготов
ленный Чувашской телестудией и посвященный И. С. М аксимову- 
Кошкинскому.

В канун юбилея И. С. Максимова-Кошкинского зав. отделом  
искусств института канд. искусствоведения Ф. А. Романова высту
пила в периодической печати с статьями о юбиляре «Революцией  
призванный» («Советская культура», 12 октября 1973 г.) и «Р ево
люцией мобилизованный и призванный» («Советская Чувашия», 
14 сентября 1973 г.).



Р Е К 5 0 Ы А Ы А

ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ ГУРИИ

К 60-летию со дня рождения и 25-летию  
педагогической и творческой деятельности

В. С. Турин пришел в чувашское искусство сложивш ейся лич
ностью. Ж изненный опыт, суровые испытания войны, затем учеба 
у известного советского живописца Б. В. Иогансона содействовали  
быстрому формированию его творческой индивидуальности, наиболее 
полно раскрывшейся в пейзажной живописи.

Родился Василий Степанович Турин 3 июля 1913 г. в г. Бологое  
в семье железнодорожника. Учиться рисованию начал в школе у 
учителя В. А. Добротина. П осле семилетки с отличием закончил 
школу фабрично-заводского ученичества, получил профессию слесаря, 
одновременно продолж ая занятия у того ж е  Добротина — теперь 
у ж е в студии изобразительного искусства при рабочем клубе.

В 1934 г. редакция газеты «Гудок» проводила Всесоюзный кон
курс самодеятельных художников на лучший рисунок-карикатуру. 
Турин завоевал в этом конкурсе вторую премию —  путевку на 
учебу в Ленинградском художественно-педагогическом техникуме. 
В 1938 г. он с отличием закончил техникум и получил право по
ступления во Всероссийскую Академию худож еств.

Учебу прервала война. Студент третьего курса живописного 
факультета Василий Турин ушел добровольцем на фронт, служил  
командиром саперного отделения, затем художником при политот
деле 162-й танковой бригады.

Демобилизовавш ись в 1945 г., продолжил занятия в Институте 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии 
худож еств СССР, окончил его в 1948 г. по мастерской народного  
художника СССР Б. В. Иогансона. Дипломная картина Турина 
«П ереход Армии Конева через Карпаты» экспонировалась на В се
союзной выставке дипломных работ выпускников художественны х  
вузов страны (1948), затем на Всесоюзной выставке, посвященной 
30-летию Советской Армии (1948), на выставке «Советская Армия 
в изобразительном искусстве» (Д резден, Г Д Р ). В. С. Турин был. 
принят в члены Союза ху дожников СССР.

Осенью того ж е  1948 г. Турин приезжает на работу в Ч ебоксар
ское худож ественное училище и включается в активную педагогиче
скую, творческую и общественную деятельность. В 1948— 1957 гг. 
он работает членом правления Союза художников Чувашии, в 
1957— 1960 гг. — председателем правления Союза. В 1958 г. вступает  
в члены КПСС, участвует в ряде выставок в Москве.

Первое ж е обращение В. С. Турина к волжскому пейзаж у ока
залось более чем удачным: его «Осень на Волге» (1951) экспониро-
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валась на Выставке произведений художников РСФ СР и на В се
союзной выставке произведений художников-маринистов. В этом  
полотне худож нику удалось выразить красоту и мощь великой 
реки, и этот пейзаж, по существу, стал в чувашской живописи пер
вой по-настоящ ему законченной работой на тему Волги.

Характерные черты современного волжского пейзаж а нашли от
ражение в следующ ей картине «Полдень на Волге» (1955), выдер
жанной в светлых, солнечных тонах и рож даю щ ей .ощущ ение прос
тора и покоя. «Осень на Волге» и «П олдень на Волге» знаменовали 
собой становление пейзаж а как ж анра в чувашской живописи.

Интересным продолжением работы над волжской темой стал  
«Бакенщик» (1957), где образ человека естественно связан с при
родой. Высокая поэзия звучит в простом мотиве пейзажа «На п од
шефном пионерском участке» (1961). Глубокий философский смысл 
залож ен в пейзаж е «Памятники войны». П ейзаж  определяет эмоци
ональный настрой и тематических картин «Чапаевцы пришли»
(1965), «На рассвете» (1967), «Хлеб голодающим» (1969), «Юности 
Володи» (1969).

П остоянное творческое горение худож ника —  благородный при
мер для его учеников. Весной 1973 г. Василий Степанович руково
дил дипломными работами своего 25-го выпуска. Ученики его рабо
тают в школах и училищах многих районов страны, составляют 
основное творческое ядро Союза худож ников Чувашии. П едагогиче
ская деятельность, которую четверть века ведет Гурин в Ч ебоксар
ском худож ественном училище, —  ценный вклад в подготовку учи
тельских и творческих кадров нашей республики, она заслуж енно  
отмечена Почетной грамотой Министерства культуры СССР и Ц К  
профсоюзов работников культуры (1967), присвоением Василию  
Степановичу почетного звания заслуж енного работника культуры  
Чувашской АССР (1968), занесением его имени в Книгу Почета 
работников искусства и культуры Министерства культуры ЧАССР.

Я. Ургалкина.

И В А Н  К О Е В  
К 60-летию со дня рождения

Д алеко .в глубь .истории укодят генетические связи болгарского  
и чувашского народов. Отголоски этого родства сегодня находят  
выражение в этнокультурных параллелях —  народном искусстве и 
фольклоре, обычаях и обрядах. Однако обоюдный интерес и д р у ж е
ские шаимюотношеняя наших народов основываются не только на 
исторических, но еще больш е на современных экономических, науч
ных и культурных связях и взаимопомощи.

С огромным уваж ением относятся советские люди к Н ародной  
Республике Болгарии. Многие из них участвовали в освобождении  
Болгарии от фашистского ига. Достиж ения братской социалистиче
ской страны в области экономики и социальных преобразований  
искренне волнуют и радую т нас, события в общественной жизни 
Болгарии становятся и нашим достоянием.

В укрепление друж еских болгаро-чувашских связей и творческого 
сотрудничества работников науки огромный вклад вносит видный 
болгарский ученый Иван Коев, 60-летие которого недавно отметила 
болгарская и советская научная общественность.

Доцент Софийского университета им. Климента Охридского,
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зӑвёдующ ий Секцией общественной и духовной культуры, иёгбриче- 
ской этнографии и этногенезиса Этнографического института и музея 
при Болгарской академии наук Иван Коев Стоянов родился 13 сен
тября 1913 г. в крестьянской семье в с. Топчии Разградского округа 
(географическая область Л удогория в Северо-Восточной Болгарии). 
Среднее образование получил в Разградской гимназии совместного 
обучения, годы учебы, в которой (1929—Л933) провел в  прогрессив
ной среде учеников-ремсвстов (членов Рабочего союза м олодеж и). 
Высшее образование завершил по славянской филологии на истори
ко-филологическом факультете Софийского университета им. Кл. Ох- 
ридского. Став студентом университета, остался верным приобре
тенным в гимназии марксистско-ленинским убеждениям, вместе со 
Стефаном Боневым Станчевым, соучеником еще по гимназии, участ
вовал в редактировании коммунистического журнала «Научна 
мисъл» (ныне Ст. Бонев — профессор Софийского университета, зам. 
председателя Комитета дружбы и культурных связей с заграницей).

Первая научная публикация Ив. Коева — «Связи Н айдена Геро- 
ва со славянскими учеными»— была сделана еще в студенческие годы. 
Д алее научно-исследовательская деятельность его охватывает пре
имущественно народную материальную и духовную  культуру, 
искусство и фольклор, а также социалистический быт и культуру. 
В 1939— 1941 гг. Ив. Коев сотрудничал по вопросам народного быта 
и культуры в газете «Земеделска задруга», органе национальной  
общесельской профессиональной организации. Это была первая этно
графическая школа для Коева. Сотрудничая в газете, он смог 
в сериях из десятков статей охватить наиболее ценные традицион
ные культурно-бытовые явления в народе и популяризировать их. 
Некоторые из этих статей читались по «Радио Софии» и печатались 
в издававшемся тогда на французском языке еженедельнике «Л а  
парол бюлгар».

В 1941 г. Нв. Коев был принят в качестве добровольного ассис
тента в Софийский народный этнографический музей. С основанием  
в 1947 г. Института народоведения при Болгарской академии наук  
Коев стал одним из его штатных ассистентов, а с образованием  
в 1949 г. Этнографического института и музея при БАН— научным 
сотрудником института и музея. В 1957— 1967 гг. работал научным 
секретарем названного института и музея, с 1962 по 1972 гг.— руко
водителем Секции материальной культуры и народного искусства 
в том ж е  институте.

Наиболее значительным вкладом Ив. Коева в этнографическую  
науку являются труды: «Българската везбена орнаментика. Принос 
към нстори'ята на народная орнамент» (1951), «Принос към изучава- 
нето на бита и културата на турокото население в Североязточна 
България» (1955), «Принос към мзуча.ване на турската народна  
везбена и тъканна орнаментика в Л удогорието» (1958), «Към въп- 
роса за турската народна текстилна орнаментика в Герлово» (1960), 
«Етнокултурни паралели м еж ду волжките и дунавските българи»
(1970), «О некоторых общ их и специфических чертах в старинной 
текстильной орнаментике у  балканских народов» (1971), «Следи от  
бита и езика на прабългарите в нашата народна култура» (1971) 
II др. Всего по вопросам болгарской этнографии и фольклористики 
Ив. Коевым опубликовано более 150 научных и научно-популярных 
работ. В продолжение последних 30 лет Ив. Коев обошел^ почти всю 
Болгарию и изучил этнографические особенности всех районов.
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Труды ученого широко известны и за пределами Болгарии по 
публикациям в периодических изданиях «Советская этнография»  
(М осква), «Чески люд» (П рага), «Народописни весник ческо-сло- 
венски», «Етнографика» (Брно), «Словенски народопис» (Брати
слава), «Н ародно стваралаштво» (Б елград), «Квартӑлник истории 
култури материалней» (Варш ава) и др. Интересная статья ученого 
«Следы быта и языка праболгар в болгарской народной культуре» 
в 1969 г. была опубликована в «Ученых записках» Н ИИ  при Совете 
Министров Чувашской АССР.

Ив. Коев является автором нескольких сценариев научно-попу
лярных этнографических фильмов, дублированных на другие языки 
и получивших известность не только в Болгарии, но и в других  
странах. В 1972 г. чувашские зрители с большим интересом ознако
мились с одной из этих работ: Ив. Коев показал в Чебоксарах
среднеметражный цветной научно-популярный фильм «Капанска 
сватба» о традиционной болгарской свадьбе.

Как авторитетный специалист в своей области, Ив. Коев является 
научным консультантом студии научно-популярных фильмов и сту
дии хроникальных и документальных фильмов. При его активном 
содействии был создан короткометражный документальный фильм 
«Встречи с Чувашией» (сценарист и режиссер П. Н айденова). Л ен 
та рассказывает о достижениях чувашского народа за годы Совет
ской власти. На фестивалях документальных фильмов, проходив
ших в 1971 г. в городах Варна и Кюстендил, эта работа кинемато
графистов Болгарии была отмечена призами Ц ентрального совета 
профсоюзов Н РБ  и Комитета болгаро-советской дружбы . За учас
тие в создании фильма «Встречи с Чувашией» в марте 1972 г. 
Ив. Коев был награж ден Почетной грамотой Управления кинофика
ции при Совете Министров Чувашской АССР.

Кроме научно-исследовательской и активной научно-популяриза
торской деятельности, Ив. Коев ведет большую преподавательскую  
работу: на трех факультетах Софийского университета —  историче
ском, славянской филологии и геолого-географическом — читает лек
ции по этнографии народов мира, славянской и болгарской этно
графии. Высоко оценивая многолетнюю научно-исследовательскую  
и преподавательскую деятельность доцента Ив. Коева, на торж ест
венном заседании по случаю чествования его 60-летия 19 марта 
1974 г. ректор Софийского университета проф. Бл. Сендов в част
ности сказал: «От имени руководства Софийского университета, 
товарищей по работе и от своего имени приветствую в Вашем лице 
одного из наиболее выдающихся преподавателей болгарской этно
графии. В своей многолетней научно-исследовательской деятельности  
Вы разработали важные проблемы в области болгарской материаль
ной культуры и искусства, партизанского фольклора и нового, со 
циалистического быта. Как ревностный популяризатор достижений  
болгарской этнографической науки, Вы содействуете знакомству  
нашей и иностранной общественности с бытом и культурой болгар
ского народа и утверждению  этнографии как науки с важным о б 
щественно-воспитательным значением... Вы с готовностью и боль
шим желанием помогаете молодым, работаете скромно, д обросо
вестно, с большой любовью и самоотверженностью.

Мы достойно ценим Ваш у многолетнюю научно-руководитель
скую деятельность в Этнографическом институте и музее при БАН...».
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Научная общественность Советской Чувашии знает Ив. Коева 
как крупного исследователя, внесшего неоценимый вклад как в бол
гарскую, так и чувашскую этнографию. Направление исследований 
болгарского ученого, аргументированное освещение им болгаро-чу
вашских этнокультурных параллелей вызывают у  нас огромный 
интерес и глубокую признательность.

Наш замечательный друг, видный научный деятель братской 
Болгарии Иван Коев Стоянов находится в расцвете творческих сил 
и еще не раз обрадует нас своими новыми ценными трудами.

В. Прохорова.
О Р Е С Т  И В А Н О В И Ч  Ф И Л И П П О В

К 50-летию со дня рождения и 20-летию  
педагогической и творческой деятельности

С творчеством О. И. Филиппова, ученика одного из родоначаль
ников советского сатирического плаката М. М. Черемныха, связано 
становление плаката как жанра в чувашском изобразительном  
искусстве.

Родился Орест Иванович Филиппов 7 ноября 1923 г. в д. Вторые 
Чекуры М ариинско-Посадского района в семье учителя. Рисованием  
увлекался с раннего детства. В 1939 г. семья переехала в Ч ебок
сары, и юноша параллельно с учебой в школе стал заниматься в 
изостудии и кружке лепки при Д ом е пионеров, затем в студии при 
Республиканском Д ом е народного творчества, которой руководил  
М. С. Спиридонов.

П осле окончания школы Филиппов мечтает поступить в Академию  
худож еств и усиленно готовится к этому. Однако с началом Вели
кой Отечественной войны поступает, вместо учебы, работать на 
завод, а в январе 1942 г. призывается в Действующ ую армию. 
В рядах Советской Армии он прошел путь от солдата до офицера, 
заслуж ив два боевых ордена и шесть медалей.

Демобилизовавш ись в начале 1947 г., Филиппов вернулся на 
электроаппаратный завод, где учился мастерству фрезеровщика 
у знаменитого Н. А. Королева, ныне Героя Социалистического 
Труда. Летом 1948 г. Филиппов успешно сдал вступительные экза
мены и был зачислен на третий курс Чебоксарского худож ествен
ного училища, в группу с сокращенным сроком обучения. С отличием 
окончив в 1951 г. училище, Филиппов поступил на факультет гра
фики М осковского худож ественного института им. В. И. Сурикова. 
Еще учась в институте, активно начал сотрудничать как художник- 
оформитель в ж урналах «Ялав» и «Тӑван Атӑл», республиканских 
газетах, Чувашском книжном издательстве.

В 1957 г. Филиппов с отличием окончил институт по мастерской 
плаката, которой руководил народный худож ник РСФ СР, профессор 
М. М. Черемных, и был назначен директором Чебоксарского х у д о 
жественного училища. Административную, педагогическую и общ ест
венную деятельность коммунист О. И. Филиппов сочетает с активной 
творческой работой, выступая как иллюстратор книги и плакатист. 
В 1962 г. при Чувашском отделении Художественного фонда 
РСФСР была организована мастерская агитплаката. О. И. Филиппов 
принимает самое деятельное участие в ее работе, создает плакаты 
на актуальные темы жизни республики и страны.
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Плакаты студенческих лет «Будь достоин шахтерской славы!» 
(в соавторстве с В. Носко, 1954), «Хорош арбуз на вид, на вкус —  
снабдим такими весь Союз!» (1954), изданные Изогизом в Москве, 
дипломная работа —  плакат «Освоим богатства Сибири!» (1957), 
экспонировавшийся на Всесоюзной худож ественной выставке, по
священной 40-летию Октября, определили главное направление твор
чества Филиппова — тему советской молодежи, строящей комму
низм в нашей стране. «XXII съезду КПСС от сельской молодеж и»  
(1961), «Слава труду и подвигу!» (1963), «Трудом своим решения 
съезда в ж изнь претворим!» (1967), «Пятилетка — наше дело!»
(1971)—эти плакаты выполняют свое почетное назначение — м о
билизовать волю и энергию молодежи на выполнение задач, постав
ленных перед советским народом Коммунистической партией.

Сатирические плакаты «П орядок нерушим в стране труда» (1961), 
«Они мешают нам жить, работать, отды хать» (1962), «Пора о б 
рубить крылья летунам!» (1965), «Слова и дела (о культуре села)»,
(1966), «Нерадивые хозяева» (1968) и другие разоблачаю т и высмеи
вают тунеядцев, хулиганов, летунов, бездельников, любителей 
обещать, а не делать. Здесь  ясно прослеживается плодотворное влия

ние творческой манеры М. М. Черемныха — стремление создать гра
фические образы-типы, понятные, запоминающ иеся, развенчать, за 
клеймить отрицательные явления нашей жизни последовательным  
развертыванием действия от одного рисунка к другому.

Лучшие работы Ореста Филиппова экспонируются на В сесою з
ной выставке плаката (1963), на Республиканской выставке плаката 
в Ростове-на-Дону (1967), на Всесоюзной выставке «Советский по
литический плакат за 50 лет» (1967). В 1965 г. он становится членом 
Союза худож ников СССР.

О. И. Филиппов — активный участник общественной ж изни рес
публики. Д важ ды  избирался кандидатом в члены Чебоксарского  
горкома КПСС, с 1965 г. бессменный депутат Чебоксарского город
ского Совета депутатов трудящ ихся. Р яд лет работал, на общ ествен
ных началах, в долж ности главного худож ника Чебоксар. Автор 
нагрудного значка лауреата премии Комсомола Чувашии имени 
М. Сеспеля (1968). Второй срок избирается председателем правле
ния Союза худож ников Чувашии. Выступает перед трудящимися 
с лекциями по изобразительному искусству. За заслуги в подготовке  
творческой смены и в развитии боевого жанра агитплаката ему 
присвоено почетное звание заслуж енного работника культуры Чуваш 
ской АССР (1964).

О. И. Филиппов видит свое граж данское призвание в том, чтобы 
быть активным строителем нового мира. Лучшие произведения  
худож ника прославляют и пропагандируют торж ество коммунистиче
ских идей.

Н. Ургалкина.

М ИХАИЛ А Л ЕК СЕЕВИ Ч  И ЛЬИН

К 50-летию со дня рождения и 20-летию  
творческой деятельности

Х удож ник книги М ихаил Алексеевич Ильин родился 30 мая 
1923 г. в селе Коробейниково Уч-Пристанского района Алтайского
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края и принадлежит к поколению, которое со школьной скамьи 
ступило на трудные дороги войны: уж е в сентябре 1941 г. он был 
призван в ряды Красной Армии. После учебы в военной школе пер
воначального летного обучения, затем в школе авиамехаников  
служил в авиационных частях на Дальнем Востоке, участвовал в 
войне против милитаристской Японии. В 1948 г. сержант ВВС  
М. А. Ильин демобилизовался, и юношеская мечта стать худож ни
ком определила всю его дальнейшую жизнь.

Первоначальные уроки рисования Ильин получил, еще учась 
в семилетке, у  самодеятельного художника К. Красильникова. 
В старших классах уж е подрабатывал в кинорекламной мастерской, 
не расставался с карандашом и блокнотом и во время службы  в 
армии. В сентябре 1949 г. он стал студентом Московского полигра
фического института, избрав отделение худож ественного редакти
рования и оформления книг и журналов. Одним из его учителей 
здесь  стал известный советский график А. Д . Гончаров.

В 1955 г., после успешной преддипломной практики в Государст
венном издательстве детской литературы, где впервые были опубли
кованы его иллюстрации (книжка «Сами о себе» , 1954), Ильин 
получил назначение в Чувашское книжное издательство.

15 лет проработал М. А. Ильин в должности старшего х удо
ж ественного редактора издательства, и эти годы были не только 
годами роста и становления его самого как художника, но и годами  
сложения коллектива профессиональных чувашских книжных гра
фиков. Присущие ему сердечная доброжелательность, постоянная 
готовность помочь товарищу советом и делом и вместе с тем нели
цеприятная принципиальность в оценке работ — зсе это цементиро
вало коллектив, способствовало его идейному и творческому росту. 
А это, в свою очередь, быстро сказалось на продукции издатель
ства: вторая половина 50-х и 60-е гг. стали годами наивысших д о 
стижений чувашской книги, что подтверж дается рядом дипломов, 
полученных на Всероссийских конкурсах искусства книги и В серос
сийских выставках детской книги и книжной графики. В этом боль
шая заслуга М. А. Ильина, идейные и эстетические концепции кото
рого определили лицо изданий Чувашского книжного издательства.

Самостоятельную творческую деятельность Ильин начинает с 
обращения к произведениям чувашских писателей. Первая его 
работа — облож ка и акварельные иллюстрации к рассказу  
И. Я- Яковлева «Как мужик лошадь искал» свидетельствовали о 
серьезном желании изучить жизнь, быт и характер народа. Успех 
приносит уж е следующ ая книга — «Саламби» А. Артемьева, экспо
нировавшаяся на М еж дународной ярмарке в Лейпциге (1957).

В творчестве художника намечаются две основные линии — ил
люстрирование книг для детей и работа над большими эпическими 
произведениями чувашских и русских писателей. В книгах для детей, 
ярких, веселых, иллюстрации в большинстве цветные, исполненные 
акварелыо'или гуашью. «Великаны» С. Эльгера (1956), «Друг петух» 
И. Тукташа (1957), «Зайка-худож ник» Н. Мишутина (1958), «За  
грибами» Н. Ильбека (1959), «Зеленый патруль» В. Чаплиной, 
«Д рузья» А. Галкина (1964) и другие раскрывают красоту и богат
ство природы, рисуют и сказочных героев, и современных ребятишек 
смелыми, умными, добрыми, неназойливо воспитывая в маленьких 
читателях лучшие человеческие качества.

В произведениях эпического плана оформление и иллюстрации 
отраж аю т сложность жизненных коллизий, сильные характеры
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героев. «В огне» В. Краснова-Асли (1963), «П од игом» И. Вазова  
(1964), «Черный хлеб» Н. Ильбека (1966), «Али-батыр» В. Давы- 
дова-Анатри (1966), «Мать» М. Горького (1967), «На войне» (1967), 
«Ж изнь и смерть Гришатки Соколова» (1973) —  характеризуют  
стремление худож ника раскрыть глубинные пласты произведения, 
дать образы, адекватные миру образов, созданны х писателем.

К аж дая новая книга —  новый шаг по пути мастерства. Д о  тон
костей освоив технику акварели и рисунок пером, Ильин обращ а
ется к технике ксилографии, причем очень скоро переходит с дерева  
и линолеума на новый, ранее не использованный граверами мате
риал —  плексиглас. Он открыл в нем целый ряд свойств, помогаю
щих передавать многообразие вещного и духовного мира иллюстри
руемого произведения. Признанием его успехов в гравюре стал 
Поощрительный диплом, присужденный ему на Всероссийском кон
курсе искусства книги (1967) за  иллюстрации к «Али-Батыру» и 
последовавший затем прием в члены Союза художников СССР  
(1968). Работы  последних трех лет: иллюстрации к «Леш ему»
Н. Терентьева (1970, диплом на Всероссийской выставке детской  

книги и книжной графики), облож ка и иллюстрации к сборнику 
народных песен и баллад «Палнай» (1972), к поэме Я. Ухсая 
«Звезда моего детства» (1972) —  свидетельство достижения не 

только высокого мастерства гравюры, но и глубокого постижения 
жизни, обычаев, традиций чувашского народа, что сделало эти 
работы худож ника глубоко национальными по своему образному  
строю. Высокой культурой исполнения, умением обобщ ать и подчер
кивать характерное привлекают облож ка, титул и иллюстрации кни
ж ек для детей «Комолый» В. Егорова, «Ж изнь и смерть Гришатки 
Соколова» А. Алексеева. Теплый юмор рассказа о маленьком бычке, 
познающем мир, и высокая трагедия гибели мальчика за Родину  
находят в новой технике (акварель и литографский карандаш) и ма
нере исполнения свое впечатляющее пластическое выражение.

Более ста книг оформил и проиллюстрировал Михаил Ильин 
за  20 лет своей творческой деятельности, став известным в респуб

лике худож ником книги. И как показала его персональная выставка, 
Ильин такж е интересный пейзажист, и зоркий портретист, умеющий 
тонко передать состояние природы и настроение человека, и ост
рый сатирик, и умелый плакатист. Выставка его работ, показывая 
ступени роста худож ника, свидетельствовала, что Михаил Алексеевич 
Ильин — в расцвете своего дарования и еще не раз порадует нас 
своим мастерством.

Н. Ургалкина.

БО РИ С АЛ ЕК СЕЕВИ Ч  АЛ Е К С Е Е В  \

3 мая 1973 года советское многонациональное театральное ис
кусство, культура чувашского народа понесли тяж елую  утрату —  

скоропостижно скончался большой актер современности, верный сын 
своего народа Борис Алексеевич Алексеев, народный артист 
Союза ССР, ведущий артист Чувашского академического драм а
тического театра имени К. В. Иванова.
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С именем этого талантливого мастера сценического искусства 
связан один из значительных, богатых по содержанию  периодов  
истории театрального искусства Чувашии.

Б. А. Алексеев родился 27 апреля 1911 г. в д. Байсубаково Ч е
боксарского района Чувашской АССР в крестьянской семье. 
С 1932 г., с окончанием Чувашского театрального училища, он 
навсегда связал свою жизнь с Чувашским театром. Вместе с това
рищами по училищу — Л. Ф. Семеновым, И. О. М олодовым, 
К. И. Ивановым и другими —  он пришел в театр в период его 
расцвета. Это поколение творческих деятелей сыграло большую  
роль в становлении чувашского профессионального искусства, 
национального по форме, социалистического по содержанию. Не 
случайно основное место в его репертуаре занимали образы совре
менников — Васька («Квадратура круга»), Петя Горемыкин 
(«Чудесный сплав»), Павка Корчагин («Как закалялась сталь»), 
Сергей Тюленин («М олодая гвардия»). Росло мастерство актера — 
мужали, становились все более масштабными создаваемы е им 
образы. Все полнее вскрывали они глубокие жизненные процессы, 
философию жизни (Тевенеш в «Чакка», Энтип, Антон в «Кукушка 
все кукует», Аким во «Власти тьмы», Старик, Счастливцев).

Актер огромного таланта, сценического обаяния, он с любовью  
показывал духовное богатство советского человека. С творчеством  
Б. А. Алексеева связана славная страница в истории театра —  первое 
воплощение на чувашской сцене образа вож дя революции: он со з
дал проникновенный образ В. Й. Ленина в спектаклях «Человек с 
ружьем», «Цветы живые» Н. Погодина, «Именем революции» 
М. Ш атрова.

Самобытность и многогранность его таланта раскрылись в ролях 
классического репертуара. Созданные им образы Яго, Перчихина, 
Бальзаминова и многие другие во всем богатстве продемонстриро
вали совершенную технику его мастерства, глубокий ум и талант 
художника, способного к большим обобщениям и тонкому проник
новению в духовный мир человека.

Б. Алексеев был великолепным мастером комедийных ролей. Ему 
был целиком подвластен этот нелегкий сценический жанр. Его 

Хлестаков, д ед  Щ укарь, Аркашка Счастливцев и другие роли зна
чительно обогатили актерское искусство Чувашского театра.

Предельная жизненная достоверность, свобода сценического 
поведения, органичность, простота сочетались в его творчестве с 
художественны м вкусом и чувством меры, строгим отбором вырази
тельных средств. Простота и естественность были венцом, резуль
татом труда, зрелого таланта и мастерства.

Со смертью Б. А. Алексеева коллектив Чувашского академиче
ского тбатра потерял взыскательного партнера по сцене, замеча
тельного товарища, скромного и верного друга.

Талант Б. А. Алексеева был высоко оценен народом, партией, 
правительством: он был удостоен самого почетного для артиста зв а
ния в стране — народного артиста СССР, награжден орденом Т рудо
вого Красного Знамени. Несколько раз избирался депутатом Вер" 
ховного Совета Чувашской АССР и очень ценил это доверие народа.

Имя Бориса Алексеевича Алексеева навсегда вписалось в исто
рию советского многонационального театра, в историю культурного 
развития чувашского народа.

Ф. Романова.
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Ю Р И Й  А Н Т О Н О В И Ч  З А Й Ц Е В

В сентябре 1970 г. худож ественная общественность республики 
торж ественно отметила 80-летие заслуж енного худож ника Чувашии, 
одного из зачинателей чувашского профессионального изобразитель
ного искусства, Юрия Антоновича Зайцева. Его персональная выс
тавка стала событием в культурной жизни республики. К аж дая  
из представленных на выставке работ привлекала ярко выраженным 
отношением автора к человеку или явлению, жизнеутверж даю щ им , 
оптимистическим взглядом на жизнь. А через два года —  в дек аб
ре 1972 г. —  Ю. А. Зайцева не стало...

Ж изненный и творческий путь одного из старейших живописцев  
республики не был легким и прямым. Н о сама наша советская  
действительность, трудовой энтузиазм родного народа, строящего  
в друж ной семье народов социализм, помогли худож нику преодо
леть собственные шатания, окончательно и бесповоротно стать на 
путь социалистического реализма.

Середина и конец 30-х гг. стали периодом наивысшего расцвета 
творческой деятельности худож ника. Он написал около двухсот  
полотен, среди которых такие этапные произведения чувашской 
живописи, как «Колхозны е девушки», «Акатуй», «Сваха», «Д ве  
сестры», «Ж енщина с будильником», «Летчица» (1933— 1940 гг.). 
В последние годы творческой жизни он создал такие произведения, 
как «Хмель», «Н ад Цивилем», «Песни Чувашии», «Матери» 
(1960— 1970 гг.), ярко самобытные, мажорные, воспевающ ие радость  
жизни, счастье труда во имя построения коммунизма.

Ушел из ж изни талантливый худож ник, но остались людям его 
глубокие по постижению сути нового человека картины и портреты- 
типы. А это значит, что творчество Ю. А. Зайцева всегда будет  
достоянием национальной культуры и имя его сохранится в памяти 
родного народа.

Я. Ургалкина.

ЕВГЕН И Й  ЕФИМОВИЧ БУРГУЛО В

П осле тяж елой продолжительной болезни на 64 году жизни  
скончался член Союза худож ников СССР, заслуженный деятель  
искусств Чувашской АССР Евгений Ефимович Бургулов.

В 16 лет начал Бургулов свою трудовую  деятельность. Работал  
кочегаром, грузчиком, гардеробщ иком, а затем художником-оформи- 
телем во Владивостокском театре. Учился в Ленинградском х у д о 
жественном училище, после окончания которого поступил в под
готовительные классы Академии худож еств. Великая Отечественная 
война застает его студентом второго курса Ленинградского инсти
тута живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В мес
те с товарищами по учебе Бургулов уходит на фронт и все'дев я ть
сот дней героической обороны сраж ается у  стен города Ленина.
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Демобилизовавш ись после окончания войны, Бургулов вернулся 
в Академию, закончил ее в 1949 г. по мастерской известного х у д о ж 
ника советского театра профессора М. П. Бобышева и у ж е в 1950 г. 
был принят в члены Союза художников СССР.

С 1949 по 1964 гг. Е. Е. Бургулов работал главным художником  
Русского драматического театра Чувашской АССР, участвовал 
в постановке более 70 спектаклей. С тонким проникновением в дух  
эпохи созданы им декорации и костюмы к ряду спектаклей, ставших 
этапными для Русского театра: «Три сестры» А. Чехова, «Вей, вете
рок!» Я- Райниса, «Король Лир» В. Шекспира и др.

20 лет преподавал Е. Е. Бургулов в Чебоксарском худож ествен
ном училище. У ж е будучи тяж ело больным, он с искренней заинте
ресованностью продолж ал участвовать в рецензировании дипломных 
работ, следил за учебным процессом на оформительском отделении, 
организованном в училище при его непосредственном участии.

Творчество театрального художника в полной мере воздействует  
на зрителя только в то время, когда идет спектакль. И это воздейст
вие, соединяясь с талантливой игрой актеров, оставляет, как прави
ло, больш ое и глубокое впечатление, нередко на всю жизнь. Твор
чество Е. Е. Бургулова останется в памяти современников как при
мечательная страница чувашской театральной культуры.

Н. Ургалкина.
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