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■Советский художника

Худож ник -  это зеркало своей среды. 
В нём отражается его общество, 

нация и время. 
И.Е.Репин.
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Н ародного художника Чуваш ии, 
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Предисловие

кончив в 1960 году Чебоксарское художественное училище, Ни
колай Иванович Садюков один год работал чертёжником в «Чу- 

вашпроекте». Затем по рекомендации искусствоведа А.Г.Григорьева 
был принят в ЧГХГ (с 1985 года -  Чувашский государственный худо
жественный музей -  ЧГХМ). С той поры вся его жизнь неразрывно 
связана с музейной работой: научный сотрудник, хранитель фондов,
главный хранитель (1961-1988 гг.), стажёр Всероссийского художест
венного научно-реставрационного центра (ВХНРЦ) имени академика 
И.Э.Грабаря (1965-1969 гг.), директор Чувашского государственного 
художественного музея (1989-2002 гг.), заведующий Мемориальным 
музеем-квартирой М .С.Спиридонова в Чебоксарах (с 2003 г.).

П рошло уже более полувека, как первые публикации 
Н.И.Садюкова о выставочной деятельности Союза художников Чува
шии и Чувашской государственной художественной галереи (ЧГХГ) 
появились в средствах массовой информации.

В 1960-х годах ЧГХГ регулярно проводила передвижные выстав
ки в районах республики. Деятельность галереи в этом направлении 
поощрялась тогда и Министерством культуры Чувашии. Об одной из 
таких выставок можно узнать из статьи «Художественная галерея -  в 
Ш умерле», увидевшей свет 8 августа 1963 года в районной газете 
«Вперёд».

Молодой сотрудник музея занимался не только организацией вы
ставок. В круг его обязанностей входила научно-фондовая работа: 
хранение, учёт, описание экспонатов, их реставрация; проведение эк
скурсий как по экспозиции музея, так и по выставкам, проводимым 
Союзами художников Чувашии и России. Приходилось организовывать 
встречи художников со зрителями, читать лекции по изобразительно
му искусству в различных учреждениях города и т.д. Более того, надо 
вспомнить и об участии Н.И.Садюкова-художника в творческих вы
ставках разного уровня.

◄ 1. Вверху: После первой экскурсии. Четвёртый справа -  Н.Садюков. 1961;
В центре: Перед скульптурой В.Бажинова «Ивушка». 1962;

Внизу: Экскурсию ведёт автор книги. 2010.
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2. В.С.Карандаев. Родник под старой ивой. 1983.

В своих публикациях Н.И.Садюков большое внимание уделял про
паганде творчества наших художников -  основоположников изобра
зительного искусства республики М.Спиридонова, Н.Сверчкова, Ю. 
Зайцева и А.Кокеля, первого из чувашей, получившего высшее худо
жественное образование в Императорской Академии художеств. Очер
ки об этих художниках в настоящем издании занимают центральное 
место. Попутно отмечу, что автор книги в своё время реставрировал 
живописные полотна «троицы первопроходцев» нашего искусства. Ра
ботая главным хранителем музея, он приложил немало усилий, чтобы 
дипломная картина А.Кокеля «В чайной» попала на родину её автора.

В пропаганде творчества наших ведущих мастеров изобразитель
ного искусства в средствах массовой информации, в бескорыстном 
служении миру прекрасного, приобщении молодого поколения к цен
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ностям художественной культуры -  в этом видит своё предназначение 
Н.И.Садюков -  член Союза художников СССР, заслуженный работник 
культуры Чувашской АССР и РСФСР В последнее десятилетие, работая 
заведующим Мемориальным музеем-квартирой М.С.Спиридонова, он 
много сил и времени отдаёт не только популяризации творчества аксака
ла, но и других чувашских мастеров кисти и резца.

В книге шесть очерков, посвящённых жизни и творчеству М.С.Спи
ридонова. В них предстаёт образ одного из основоположников чувашс
кого изобразительного искусства, всецело отдавшего свой талант слу
жению родному народу. Автор подробно и увлекательно пишет о годах 
учёбы юноши в частной школе К.Н.Баратынской в очерке «О чём по
ведала фотография», а затем -  в Казанской художественной школе. Об
раз самого Спиридонова -  человека колоритной внешности -  привлекал 
внимание многих художников. Об этом читатели могут узнать из очерка 
«Мир художника (Образ М.С.Спиридонова в изобразительном искусст
ве)». В главе «Певец вечной красоты» рассказывается о произведениях 
пейзажной живописи мастера, созданных им за долгие годы творчес
кой деятельности. Своей лучшей работой Моисей Спиридонович счи
тал портрет-картину «Невеста». Созданию этого выдающегося полотна, 
которое представлено в четырёх вариантах, посвящена статья «Волну
ющий образ». Узнают читатели и о том, как создавался «Портрет на
родного поэта Чувашии П.Хузангая». Узнают также о том, какие пронзи
тельные стихи посвятил поэт живописцу, какие мысли волновали обоих 
мастеров искусства, как после завершения портрета Хузангай подарил 
Спиридонову томик стихов «Родные голоса». В дарственной надписи 
поэт назвал художника «гением чувашской нации». 100-летию со дня 
рождения М.С.Спиридонова и выставке, подготовленной к юбилейной 
дате, посвящена статья «Народный художник».

В статьях и очерках Н.И.Садюкова, опубликованных на страницах 
периодической печати, освещено творчество художников как старш е
го поколения -  В.Д.Воронова, И.Т.Григорьева, А.М .Тагаева-Сурбана, 
В.М .М акарова, так и молодого -  А.И.Иванова, В.Д.Чуракова, Н.А. 
Енилина.

Читатели также узнают об истории создания ЧГХГ, о пополнении 
её фондов новыми экспонатами, чему в немалой степени поспособс
твовал Н.И.Садюков.

Вкусы и пристрастия самого автора книги, когда он работал 
главным хранителем художественной галереи, его многочислен
ные переписки с владельцами картин, изучение частных коллекций, 
архивных материалов, тесная связь со Всероссийским художествен
ным научно-реставрационным центром по атрибуции произведе
ний -  всё это помогло в приобретении произведений известных рус
ских художников. Сейчас трудно представить экспозицию отдела 
русского искусства художественного музея без работ И.Н.Крамского 
«Мужской портрет», В.И.Сурикова «Девушка с бархатной лентой»,
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«Енисей», И.И.Левитана «Летний вечер. Река», В.А.Серова «Лет
ний пейзаж с церковью», И.Е.Репина «Портрет Н.В.Делярова», 
З.Е.Серебряковой «Женский портрет», В.Э.Борисова-М усатова «На 
диване», К.А.Коровина «Дама в кресле» и других. Об этом и о многом 
другом любители изобразительного искусства узнают из статьи «На 
стенах -  новые полотна», рассказывающей о первой в истории музея 
выставке новых поступлений, открытие которой состоялось в декабре 
1984 года.

Н.И.Садюков в течение длительного времени поддерживал тесную 
связь со многими коллекционерами Москвы и Ленинграда, и особен
но с С.Я.Фельдштейном (Москва). Из его собрания в чувашский му
зей поступило множество оригинальных произведений, в том числе 
литография Н.И.Фешина «Автопортрет» (1910-е гг.), которая публику
ется во всех изданиях, посвящённых выдающемуся русскому худож
нику. И вот, благодаря стараниям и усилиям Садюкова, в 1979 году у 
нас была представлена интереснейшая выставка «Рисунок и акварель 
русских и советских художников ХТХ -  первой трети ХХ вв. из соб
рания С.Я.Фельдштейна». В истории музея она стала первой выстав
кой из частного собрания. Был издан иллюстрированный каталог, со
ставленный Н.И.Садюковым совместно с коллекционером. Одним из 
авторов вступительной статьи является доктор искусствоведения, про
фессор Д.В.Сарабьянов. Оформление каталога, его макет выполнил 
научный сотрудник галереи А.А.Макаров, эскиз афиши подготовил 
Н.И.Садюков. Выставка вызвала большой резонанс среди художествен
ных музеев России. После Чебоксар она экспонировалась в музеях 
изобразительных искусств в Тамбове (1981 г.) и Рязани (1985 г.).

Читатели заметят, что ранние статьи автора носили информаци
онный характер, без детального анализа произведений. Написаны они 
не без влияния господствовавшей в те годы идеологии. Да и многие 
выставки советского времени посвящались юбилеям В.И.Ленина, Ок
тябрьской революции, партийным съездам и т.д. В этом были и свои 
плюсы. С художниками заключались договора на создание произведе
ний на исторические и современные темы. Писались портреты пред
ставителей творческой интеллигенции. С одной стороны, это была 
материальная поддержка мастеров изобразительного искусства госу
дарством. В свою очередь художники создавали произведения, отве
чавшие запросам общества. Всё это способствовало расцвету изобра
зительного искусства во всей стране, в том числе и у нас, в Чувашии. 
В связи с этим можно вспомнить грандиозную выставку произведений 
художников автономных республик РСФСР в Москве (Манеж, 1971 г.), 
где весьма успешно выступили наши художники.

В М оскве главный хранитель ЧГХГ разыскал самобытного чу
вашского художника И .В.Дмитриева (1902-1991), окончившего ВХУ- 
ТЕМАС-ВХУТЕИН в 1930 году, жившего в трудных условиях. Ж и
вописец, график, скульптор, прикладник, большой знаток поэзии и
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музыки, Иван Василье
вич Дмитриев предстал 
перед чувашским зри
телем со своими произ
ведениями в 1972 году 
на первой в его жизни 
персональной выстав
ке, посвящённой 70-ле
тию со дня рождения 
мастера. Выставка вы
звала живой интерес 
у художественной об
щ ественности столицы 
республики. Николай 
Иванович познакомил
ся с И .В.Дмитриевым в 
60-е гг. прошлого сто
летия. Будучи в Москве 
по музейным делам, Са- 
дюков не забывал ху
дожника, интересовался 
его новыми работами. А 
как удалось уговорить 
старейш его художни
ка устроить выставку 
в Чебоксарах -  читатели могут узнать в книге «Приумножая коллек
цию. Записки музейного работника» (Чебоксары, Чувашгиз, 2011 г., 
с. 94-97). Впоследствии выставки работ художника в Чебоксарах со
стоялись в 1982, 1992, 2002 гг.

Нашим зрителям надолго запомнилась организованная в Чебок
сарах в 1976 году выставка произведений заслуженного художника 
РСФСР Л.В.Кабачека, автора серии картин, посвящённых людям Ч у
вашии. Николай Иванович гордится, что полотно художника «У клу
ба» (1959 г.) из этой серии поступила в ЧГХГ благодаря его стара
нию. Большая выставка, куда вошли картины живописца из 15 музеев 
СССР, поражала масштабностью, жанровым разнообразием представ
ленных произведений. И сейчас Н.И.Садюков удивляется, как не
большому музею, каким он был в те годы по количеству сотрудни
ков, удалось справиться с организацией данной выставки. Большую 
сложность представлял возврат картин их владельцам -  музеям пос
ле завершения выставки. Приходилось отправлять живописные полотна 
(многие из них были большого размера) на очень далёкие расстояния -  от 
Крыма до центральных областей России, на Север, в Сибирь и Казах
стан. По прошествии многих лет Садюков не скрывает радости, что 
не было ни одного упрёка ни со стороны музеев, ни самого художни-

3. Перед картиной Л.В.Кабачека «У клуба». 1962.
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4. А.П. Рыбкин. Осенний вечер. 1990.

ка -  картины были доставлены по адресам в срок и в полной сохран
ности.

По инициативе Н.Садюкова в 1991 году в Москве издательством 
«Советский художник» изданы три выпуска комплекта открыток «Чу
вашский государственный художественный музей. Русское и советское 
искусство». Автором текста первого выпуска является сам Садюков, и 
что характерно, -  в комплекты открыток вошли многие произведения, 
в приобретении которых он принимал самое активное участие. Первые 
два выпуска открыток давно распроданы, и теперь они стали библио
графической редкостью.

В 2004 году издан буклет в цвете «Мемориальный музей-кварти
ра М.С.Спиридонова» (Дизайн, печать «Монумент -  2000»). Большую 
помощь в осуществлении данного проекта оказал заслуженный худож
ник Чувашской Республики, скульптор А.К.Брындин, автор надгробно
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го памятника М.С.Спиридонову, установленного в 1988 году на аллее 
мемориальных захоронений по ул. Б.Хмельницкого в Чебоксарах. К 
70-летию ЧГХМ (2009 г.) издан красочный альбом-путеводитель «М е
мориальный музей-квартира М.С.Спиридонова» (составитель и автор 
вступительной статьи -  Н.Садюков) тиражом 1000 экземпляров, где 
даны 97 цветных и чёрно-белых иллюстраций.

Вопросам комплектования фондов музея посвящ ена его книга 
«Приумножая коллекцию. Записки музейного работника», изданная 
Чуваш ским книжным издательством в 2011 году тиражом 1000 эк
земпляров, в ней 191 стр., 124 иллюстраций. Эпиграфом книги яви
лись следующие строки М .С.Спиридонова, сказанные в адрес авто
ра издания:

«...Большую работу проводит Н.И.Садюков по сохранности про
изведений искусства и собиранию новых живописных и графических 
работ -  приумножая нашу коллекцию. В результате в нашем музее 
появилось много знаменитых имён. За эту подвижническую работу 
выражаю Николаю Ивановичу глубокую благодарность.

М.Спиридонов. 
3.11.1979 г.»

Книга заслужила похвальные отзывы в прессе. Богато иллюстри
рованное издание удостоено Диплома на конкурсе Ассоциации книго
издателей (АСКИ) «Лучшие книги года» в номинации «Лучшая книга, 
способствующая развитию регионов России».

Художник и музей. Тема эта актуальна для всех художественных 
музеев и галерей, музеев изобразительных искусств России. Актуальна 
она и для нас. Союз художников Чувашии не имеет своих экспозици
онных площадей, и все выставки проходят в залах ЧГХМ. М ногочис
ленные выставки, как групповые, так и персональные, обслуживаются 
музейными сотрудниками. Они составляют экспозиции, пишут аннота
ции к ним, выступают в печати, наиболее интересные произведения, а 
иногда вся выставка выставляются в Интернете.

Мир художника, роль творческой личности в истории, отношение 
общества к деятелям культуры и искусства -  эти темы нашли отраже
ние во многих публикациях музейного работника. Это очерки «Душою 
предан искусству» (посвящён творчеству В.М.Макарова и написан к 
100-летию со дня рождения художника, 2009 г.). «Овеян ветром ре
волюции... » (образ М ихаила Сеспеля в изобразительном искусстве, 
2009 г.), ранее упомянутая статья «Как картина «В чайной» попала 
в Чебоксары» (2010 г.), «Рядом со старейшиной чувашского искус
ства» (2011 г.). Изданная Чувашским книжным издательством в 2012 г. 
книга «Виталий Емельянов. Книжная графика, сатира и юмор, плакат», 
составителем которой является Н.И.Садюков, рассказывает о выдающем
ся художнике, расцвет творчества которого пришёлся на 1965-1980 гг.
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Большую настойчивость и смекалку проявил Н.Садюков в своё 
время по организации выставки произведений П.Г.Кипарисова (1928— 
1987) в 1988 году в Чебоксарах. К великому сожалению, автор не до
жил до открытия первой в его жизни персональной выставки. Позднее 
эта выставка была показана в тициановском зале Российской Акаде
мии художеств в Санкт-Петербурге и имела большой успех у жителей 
северной столицы, особенно у многочисленной чувашской диаспоры. 
Много сил Николай Иванович приложил в 1999 году, чтобы в нашем 
городе состоялась выставка произведений чувашского художника В.С. 
Карандаева (Москва), члена творческого объединения «Москворечье», 
чьи произведения находятся во многих музеях России и в частных соб
раниях Германии, Испании, Англии, Австрии, Нидерландов, Дании. 
Выставка произведений станковой и книжной графики М.А.Ильина, 
жившего в последние годы в Московской области, была приурочена к 
его 70-летию и состоялась в 1994 г. Работая в течение многих лет худо
жественным редактором в Чувашском книжном издательстве, Михаил 
Алексеевич оставил добрую память о себе, воспитал немало настоя
щих художников книги.

Н.И.Садюков заслужил благодарность Министерства культуры рес
публики М арий Эл за организацию выставок народного худож
ника РСФ Ср З.Ф .Лаврентьева (1997 г.) и И.В.Ефимова (1998 г.) 
в Чебоксарах и выставку работ заслуженного художника России 
Н.П.Карачарскова в Й ош кар-О ле в 2002 году. В богатом архиве за
служенного работника культуры России хранится много писем, вос
торженных отзывов о его деятельности по организации различных 
выставок в годы работы главным хранителем, а позднее руководи
телем музея. Это выставки произведений заслуженного художника 
РСФСР О.А.Коняшина (1999 г.), уроженца г. Алатыря, проживающего 
в г.Электросталь Московской области, народного художника Чуваш 
ской Республики А.П.Рыбкина из С.-Петербурга, А.М. Некрасова 
(г.Пушкин, С.-Петербург). В 2002 году в Чебоксарах состоялась вы
ставка произведений художницы из Германии Эрики Ламан, которую 
автор преподнесла в дар Чувашскому государственному художествен
ному музею. Выствка включала в себя 21 картину, 27 акварелей, 1 
пастель, 2 рисунка сепией.

Персональные выставки произведений Н.Садюкова состоялись 
в Чебоксарах: 1984 г. (кинотеатр «Сеспель», 1990 г., 2000 г., 2010 г. 
(ЧГХМ), в селах Ковали (1984 г.), Порецкое (1992 г.), поселке Урмары 
(2010 г.). Он принял самое активное участие в организации и проведе
нии выставки «Художники Чувашской Республики» в г.Фридрихсхафен 
(Германия, 1993 г.) и сам был участником этой зарубежной выставки.

Будучи директором ЧГХМ, он первым среди коллег художествен
ных и музеев изобразительных искусств России наладил связь с М еж
региональной общественной организацией -  «Центром духовной куль
туры имени Н.Рериха» (Самара) по изданию постеров, компьютерных
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5. З.ФЛаврентьев. Сваты. 2010.

копий картин, знакомя зрителей с шедеврами мирового искусства. Вот 
уже много лет издательство «АГНИ» (Самара) изготавливает прекрас
ные цветные репродукции произведений из собрания ЧГХМ, других 
музеев страны и зарубежья, присылает в Чебоксары для дальнейшей 
их реализации. Ныне успешно работающий на Ю го-Западе столицы 
республики Культурно-выставочный центр «Радуга» по приобщению 
молодежи -  школьников и студентов -  к миру прекрасного первые 
шаги делал в Выставочном зале ЧГХМ  с конца 1999 года.

Очередное издание Н.И.Садюкова, освещающее полувековую де
ятельность автора, неразрывно связано с историей развития чувашско
го изобразительного искусства и музейного дела республики.

Хочется надеяться, что и эта книга Н.И.Садюкова, как и предыду
щие, найдёт своего благодарного читателя.

Ю. Викторов, 
заслуженный деятель искусств 

Чувашской Республики и 
Российской Федерации, 

профессор



6. Н.К.Сверчков. Автопортрет. 1957.



Заметки экскурсовода

На выставке Н.К.Сверчкова

то побывал на юбилейной выставке произведений заслуженнно- 
го деятеля искусств Чувашии Никиты Кузьмича Сверчкова, 

посвящённой семидесятилетию со дня его рождения, не может не 
поразиться трудолюбию и многогранности творчества художника. 
Действительно, большая выставка, где экспонируется свыше 300 про
изведений живописи и графики, развёрнутая во всех залах Чувашс
кой государственной художественной галереи, знакомит посетителей с 
древней историей и бытом чуваш, их бедной дореволюционной жиз
нью, по-своему интересно отражает эпоху гражданской войны, коллек
тивизацию. Перед нами проходят суровые годы Отечественной вой
ны и современная жизнь Чувашской Республики. Пейзажи, портреты, 
жанровые картины, серия интересных рисунков со всей полнотой 
характеризую т кипучую творческую деятельность Никиты Кузьми
ча, ибо каждое полотно, каждый рисунок -  это частица жизни ху
дожника.

Трудно себе представить по-другому такое историческое событие, 
как насильственное крещение чуваш в XVIII веке, которому посвящ е
на картина Сверчкова. Сколько нужно было трудиться художнику над 
этой картиной, чтобы она предстала перед зрителем не только как 
изображение исторического факта, но и как интересное и завершён
ное художественное произведение.

Интересна композиция произведения. В центре на переднем пла
не находится большая кадка с водой, из которой видна спина мужчи
ны, рядом же поп, читающий молитву, подальше от них слева гото
вятся к обряду другие мужчины, охраняемые царским солдатом. В 
толпе два всадника: один из них, не скрывая усмешки, замахивается 
нагайкой на окружающих. Вдали на пригорке идёт группа пригоняе
мых на крещение другими всадниками.

Зрители всегда любуются красочным полотном «Пётр I в Чебок
сарах». Н.К.Сверчков по-своему решил эту тему. Властный и высокий 
Пётр осматривает дубы в чувашском лесу, давая указания писарю, 
который делает пометки у себя, рядом же с ними князь Меньши
ков, ближайший советник самого государя. Царской свите противопос
тавлены два чуваша -  лесники, показывающие царю лес. Вдали вид
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ны очертания города и Волга. Костюмы и пейзаж достоверно написаны 
художником, они своей красочностью обогащают общую цветовую 
гамму картины.

Большое место занимают на выставке такие полотна, как «Пер
вый трактор», «Передача акта на вечное пользование землёй кол
хозу», «Объявление автономии Чувашии» (эскиз и сама картина), 
рассказывающие о начале новой радостной жизни в нищенской до 
революции чувашской деревне.

Есть на выставке небольшие портреты и пейзажи, которые, на 
первый взгляд, кажутся незаметными. Но и в них видны талант и 
душа самого художника, в них с большой глубиной и мастерством ху
дожник передаёт волнующие его образы и настроения природы. При
мером этому служит «Портрет жены художника» (1918 г.), изображаю
щий лицо молодой женщины на фоне сиреневато-светлого и местами 
тёмного тона. Чувствуется, что она дышит, устремив свой спокойный 
взгляд прямо на зрителя.

Волнующие чувства вызывают пейзажи «Пристань вечером», 
«После дождя», «Гроза над Волгой». В первом удивительно тонко 
прочувствовано предвечернее состояние природы. Кругом все утихло, 
только кое-где слышны одинокие гудки пароходов, мягко отража
ются в воде очертания города. В «Грозе над Волгой» настрое
ние тревожное, контраст светлого и тёмного передан с большой си-

7. Н.К.Сверчков. Ветрено. Река Цивиль. 1917.
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8. Н.К.Сверчков. Пётр I в Чебоксарах. 1951.

лой. Красивы по колориту пейзажи «Пристань у Ильинки», «Поля», 
«Весна в деревне» и другие.

Большое полотно «У доски почёта» (1948 г.) рассказывает о со
циалистическом соревновании в колхозах, о передовых людях новой 
колхозной деревни. Картина «Чувашская свадьба», которая находится 
в экспозиции краеведческого музея, относится к произведениям, на
писанным в последние годы. И сейчас, работая над этим же сюжетом, 
художник находит всё более и более интересные варианты для реше
ния столь волнующей его много лет темы.

Зрители с особым вниманием останавливаются у автопортретов 
художника, написанных в разное время и по-разному. С большим 
мастерством написан последний «Автопортрет» (1957 г.), экспониро
ванный на выставке художников Российской Федерации в Москве. 
С небольшого полотна смотрит на нас человек уже преклонных лет, 
большой труженик, человек много размышляющий.

Хотя Никите Кузьмичу исполнилось 70 лет, он полон энергии, и 
мы, несомненно, познакомимся с новыми его произведениями, от
ражающ ими современную жизнь новой социалистической Чувашии.

«Советская Чувашия» от 16.06.1961 г.
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Достижения есть

10 января 1962 г. закрылась выставка произведений художни
ков Чувашии, организованная в Чувашской государственной худо
жественной галерее к ХХТТ съезду партии. На выставке широко пред
ставлены живописные полотна, произведения скульптуры, графики, 
театрально-декорационной живописи, художников издательства и хло
пчатобумажного комбината.

Порадовало зрителей стремление художников отразить в своих 
произведениях современную жизнь советских людей, их герои
ческий труд, обновление. Успех художникам пришёл в результате 
упорной работы над собой.

Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР Н.К.Сверчков 
представил на выставку портрет заслуженного строителя Чувашии 
Сорокина. В этом портрете мы видим, чем живёт советский че
ловек, какие мысли его волнуют. Слегка отстранившись от рабо
ты, Сорокин тепло смотрит на нас. Этот человек не довольству
ется достигнутыми успехами сегодня. Думая о будущем, он хорошо 
работает, старается быть благородным, как можно больше принести 
пользу людям -  нашим современникам. Вот какие мысли вызыва
ет этот образ, когда внимательно разглядываешь данный портрет.

Художник М.Харитонов написал портрет бригадира колхоза име
ни Ленина Вурнарского района Васянина, П.Козлов знакомит зри
телей портретом свинарки Иваницкой, в работе Н.Яковлева предстаёт 
колхозница Замкова.

В «Портрете Героя Социалистического Труда, токаря-рационализа
тора Канашского вагоноремонтного завода Никитина» П.Мишуткин 
создал современный образ советского рабочего. Глядя на полот
но, словно чувствуешь, как прославленный токарь разговаривает со 
зрителем, делясь впечатлениями своей жизни.

Большое место на выставке заняли картины В.Гурина «Обмен 
опытом», Ю .Зайцева «Сбор хмеля», В.Яковлева «Рождение колхо
за», В.Семёнова «Родные поля».

Среди интересных картин, портретов, пейзажей особо выде
ляются творения заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР 
Н. Овчинникова «Счастливая минута», «Портрет профессора Си- 
роткина», «Весна».

В пейзажах «Павловск. Храм дружбы», «Трудовая Волга» на
родный художник Чувашии, заслуженный деятель искусств РСФСР 
и ЧАССР М.Спиридонов славит богатство природы, радуется её 
неизменной красотой.

Радостные чувства вызывают работы скульптора В.Бажинова -  вы
пускника Ленинградского института живописи, скульптуры и архи
тектуры имени И.Репина, приехавшего на работу в Чебоксары. 
Выполненные из различного материала и техники, его скульптуры
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9. В.П.Козлов. Нагулялся. 1961.

отчётливо показывают внутренний мир человека, его благородство. 
В работе «Ивушка» автор создал запоминающийся лирический об
раз девушки, мечтающей о чистой и верной любви. Выполнен
ная из дерева скульптура словно живая. Обхватив обеими руками 
ствол ивы, девушка стоит, прислонившись к ней. Тёплый ветерок 
словно скользит по листьям дерева и волосам юной особы, тере
бит подол её платья, образуя лёгкие складки.

В картине В. Козлова «Нагулялся» с большой теплотой показан 
мальчик, долго игравший на зимней улице, весь замёрзший и еле-
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10. АА.Ушин. Пути. 1960.

еле добравшийся до дома. Глядя на образ малыша, каждый зритель 
вспоминает своё далёкое детство.

Отличительная особенность данной выставки -  это участие в 
ней большого количества молодых художников, с их задором, стрем
лением работать по-новому, отобразить жизнь во всей её полноте. 
«На плотах» С.Теребилова, «Сжатое поле» Е.Вдовичевой, «П тич
ница Верук» В.Немцева, «Обновляются Чебоксары» Н.Кошелева 
отчетливо подтверждают это.

Зрители подолгу созерцают «Портрет врача Хирбю» П.Григорьева, 
натюрморт «Рябина. Осень» Ф.Осипова, пейзажи А.Спиридоновой, С. 
Скрябина.

Из графических работ следует отметить линогравюры 
И.Т.Григорьева, офорты и литографии Ефейкиной-Спицнадель, 
рисунки П .Сизова, книги, оформленные художниками Чуваш ско
го книжного издательства. Среди театрально-декорационной ж и
вописи интересны эскизы заслуженного деятеля искусств ЧАССР 
Е.Бургулова и П.Дмитриева.

Впервые показывают свои работы художники хлопчатобумажно
го комбината. Их эскизы для тканей (кроки) и рисунки украш а
ют экспозицию большой выставки. Плакаты О.Филиппова, Г.Петухова,
А.Макарова посвящены теме «За мир, против войны».

«Ҫамрӑк коммунист» (Молодой коммунист) от 14.01.1962 г.
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Художественная галерея -  в Ш умерле

В клубе мебельного комбината открылась передвижная худо
жественная выставка, организованная из фонда Чувашской госу
дарственной художественной галереи.

Отдел живописи знакомит шумерлинских зрителей с новыми кар
тинами чувашских художников. Графика представлена линогравюрами, 
литографиями, офортами художников Ленинграда и Москвы.

Двумя пейзажами представлен на выставке старейший чуваш с
кий художник, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР 
и РСФСР М оисей Спиридонович Спиридонов. Его «Зима в Коль- 
цовке» привлекает цельностью  изображения натуры. Н еж но
светлый и голубовато-синий колорит хорошо передают состоя
ние зимнего дня.

Широко представлено на выставке творчество чувашских жи
вописцев среднего поколения.

...Н а картине изображены парень и девушка. Выбрав свободное 
время, она прибежала к своему любимому. Парень-шофёр ласко
во смотрит на девушку, которая прихорашивается перед зеркалом ав
томашины. Радостные лица девушки-каменщицы и шофёра, башен
ный кран вдали и поднимающиеся новые дома вводят зрителей в 
атмосферу строителей. Это полотно заслуженного деятеля искусств 
Чувашской АССР Н.В.Овчинникова.

11. В.И.Мешков. В эвенкийской тайге. 1950-1960 гг.
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12. Н.В.Овчинников. Счастливая минута. 1961.

Н.В.Овчинников вот уже много лет работает над образом Вла
димира Ильича Ленина. Лучшие его картины ежегодно показываются 
на крупных всероссийских художественных выставках. Зрителей, не
сомненно, заинтересует работа художника, которая называется «Ленин 
в рабочем кабинете».

А вот полотно художника С.Теребилова показывает Владимира 
Ильича среди крестьян. Вся группа скомпонована так, что зри
мо чувствуешь теплоту и искренность задушевной беседы Лени
на с крестьянами. С каким вниманием слушает любимого вож
дя старый крестьянин в шубе. Сзади Ленина изображён бывший 
красноармеец. Чуть прищуренные глаза и внимательный взгляд, 
неповторимый жест руки воссоздают облик творца революции, с
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порывом и убеждённостью рассказываю
щего крестьянам о будущем родной стра
ны, о родной Советской власти.

Из портретов выделяются портрет ху
дожника Спиридонова (работа художника 
П.Г.Григорьева), «Фигуристка» В.С.Турина, 
«Молодая колхозница» П.Мишуткина.

Чувашским зрителям давно уже полю
бились акварели художника С.Ф.Скрябина. 
Особый интерес на выставке представ
ляет его работа «Улица села Шоршелы». 
На листе изображено родное село нашего 
земляка, героя космоса Андрияна Николае
ва. Солнечный сентябрьский денёк, жел
товато-светлый колорит вызывают радост
ное настроение.

С большим мастерством выполнены 
цветные линогравюры старейшего советско
го художника В.Мешкова. Его «Дорога на 
Ессей», «В эвенкийской тайге» знакомят 
нас с прекрасным и суровым краем далё
кой тундры. Из цветных линогравюр за
метно выделяется «На Каме» художника
А.Зырянова, где особенно чувствуется про
стор и величавость реки.

Ленинградец Андрей Ушин славится дав
но как большой мастер черной линогравюры. 
На данной выставке он выступает хорошо 
исполненной работой «Пути». Исключи
тельно скупыми штрихами автор передаёт то 
оживление, которое царит на всех железно
дорожных станциях.

Выставка по количеству произведе
ний небольшая. На ней сорок одно произ
ведение. Но она ясно показывает растущую 
силу чувашского изобразительного искус
ства.

Шумерлинская районам газета
«Вперёд» от 08.08.1963

л.
'&А!

13. В.И.Бажинов. 
Ивушка. 1960.



14. ВА.Тропинин. Эскиз к портрету купца АА.Сапожникова. 1850.



Хранилище ценностей

Чувашской художественной галерее -  25 лет

вадцать пять лет назад была открыта Чувашская художест
венная галерея. 288 произведений живописи, графики и приклад

ного искусства из художественного отдела чувашского краеведческо
го музея перешли в её залы. Крупнейшие музеи страны пополнили 
коллекцию галереи. Сейчас здесь более 2000 произведений живопи
си, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Раз
мещаются они в трёх основных отделах: русское дореволюционное 
искусство, советское искусство, произведения чувашских художни
ков советского периода.

Зрители любуются полотнами русских художников Ф.Рокотова,
В.Боровиковского, В.Тропинина, А.Орловского, Н.Рачкова. Произведе
ниями великих художников В.Перова, А.Саврасова, В.Маковского, 
И.Шишкина, В.Поленова, Н.Дубовского и других представлена вто
рая половина ХТХ века. Хороши пейзажи выдающегося живописца
А.Куинджи «Лес», «Радуга», «Снежные вершины», «Закат». Две 
работы И.Левитана «Одуванчики», «Дуб на берегу реки» (из на
шей галереи) экспонировались на юбилейной выставке художника 
в Москве и Ленинграде. Н равится посетителям картина «Пасмурный 
день» известного русского художника Л.Туржанского, ученика В. 
Серова.

В июле этого года галерея пополнилась ещё тремя рисун
ками Туржанского, полученными из дирекции Художественного 
фонда и проектирования памятников. В отделе русского искусст
ва конца ХТХ -  начала ХХ века имеются замечательные работы 
художников А.Корина, С.Ворошилова, А.Архипова, К.Юона. Рань
ше у нас не было ни одного произведения Виктора и Апол
линария Васнецовых. В прошлом году нами получен из Москвы 
этюд «Берег реки» А.Васнецова.

Гордость галереи -  полотна Николая Ивановича Фешина -  уче
ника гениального Репина: «Барабанщик», «Портрет Теплова», «Осень», 
«Женский портрет», «Натурщица», «Дама в чёрном». В этом году 
с ними познакомились жители Казани, Москвы, Ленинграда, Риги, 
где была открыта персональная выставка художника, впервые ши
роко показывающая его творчество.
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Богат ценными экспонатами отдел советского искусства. Здесь есть 
работы В.Бялыницкова-Бирюли, В.Бакшеева, А.Бубнова, Н.Ромадина, 
Г.Нисского, Ю.Пименова. Многие полотна посвящены Октябрю, 
вождям революции. Одна из лучших коллекций галереи -  это советс
кая графика.

Из скульптуры советских мастеров хочется отметить «Беспризор
ника» народного художника СССР М.Манизера, «Народный артист 
СССР К.С.Станиславский» -  скульптурную работу А.Брагиной, «Ме
лодию» Э.РОзоля.

Больше половины экспонатов галереи составляют произведения 
чувашских художников.

Невозможно представить художественную галерею в г. Чебокса
ры без работ основоположников чувашского изобразительного ис
кусства заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного худож
ника Чувашии М.С.Спиридонова и заслуженного деятеля искусств 
ЧАССР Н.К.Сверчкова. Творчеству двух старейших художников в 
галерее отведен специальный зал.

В экспозиции чувашского искусства достойное место занимают 
работы первого профессионального художника Чувашии А.А.Кокеля. 
Здесь же картины русских художников, писавших на чувашские 
темы.

Пользуются успехом картины заслуженного деятеля ис
кусств ЧАССР Н.В.Овчинникова, посвящённые космонавту Анд
рияну Николаеву, работы Н.Каменщикова, Ю .Зайцева, акварели
С.Скрябина.

Включены в экспозицию чувашского искусства картины ху
дожников В.Макарова, Р.Ермолаевой, В.Гурина, П.Григорьева, А. 
Спиридоновой, графиков И.Григорьева, Ф.Осипова. Творчество 
молодых представлено работами П.М ишуткина, Н.Карачарскова, 
Б.Белоусова, Н.Яковлева, братьев Павла и Виктора Козловых, 
графиков Р.Фёдорова, А.Ефейкиной, А.Капранова, Л.Буракова, В. 
Авраменко и других.

Скульптурные работы показывают И.Кудрявцев, В.Бажинов, А. 
Мясников.

Галерея ведет большую работу по пропаганде изобразительного 
искусства. Начинается она с продуманной экспозиции, отвечающей 
современным принципам эстетики.

Кроме обзорных экскурсий, в галерее проводятся лекции-эк
скурсии по отделам. Часто в залах можно видеть школьников. 
Они проводят здесь сборы, знакомятся с творчеством великих 
русских художников.

Цикл лекций по русскому искусству был подготовлен для 
учителей города. Научные сотрудники вели также занятия по эс
тетике в школе торгово-кулинарного ученичества и строительном 
училище № 1 г. Чебоксары.
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15. АА.Брагина. Народный артист СССР К.С.Станиславский. 1959-1960.

В городах и сёлах республики галерея организует передвиж
ные выставки репродукций, встречи с чувашскими художниками, 
помогает работе университетов культуры. В этом году выставки 
произведений чувашских художников прошли в Новочебоксарске, 
Ш умерле, Порецком, Красных Четаях.

За 25 лет существования Чувашская художественная гале
рея провела около 115 выставок. Наиболее значимые в послед
ние годы: выставка произведений живописи, графики, скульпту
ры из фондов Русского музея, выставка произведений чувашских 
художников, посвящённая XXII съезду КПСС, «Русская гра
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вюра Х V II-Х Х  вв.», выстав
ка произведений заслуженно
го деятеля искусств ЧАССР 
Н.Овчинникова, выставка про
изведений профессора живопи
си А.Кокеля.

Сотрудники галереи подде
рживают связи с коллекционе
рами страны, устраивают экс
педиции. В одной из поездок 
в Ядрине была найдена скуль
птурная работа Е.Лансере 
(1848-1886), творчество ко
торого высоко ценил критик 
В.Стасов. За последние два 
года галерея пополнилась ста 
произведениями живописи.

Увеличение потока экскур
сантов, записи в книге отзывов 
говорят о популярности Чуваш
ской художественной галереи 
среди трудящихся.

«Советская Чувашия» 
от 18 ноября 1964 г.

Чувашская художественная галерея

Нет, наверное, человека, кто не знал бы двухэтажное кирпичное 
здание в Чебоксарах по улице Розы Люксембург. Здесь находится 
республиканская художественная галерея. В этом году исполняется 
30 лет со дня её основания.

Согласно Постановлению Совета Народных Комиссаров Чувашс
кой АССР от 7 ноября 1939 года на основе художественного отдела 
краеведческого музея была организована художественная галерея. В то 
время здесь было всего 288 произведений. В создании новой гале
реи приняли участие крупнейшие музеи страны, передавая из своих 
фондов произведения живописи, графики. Особенно надо отметить 
роль Государственного Русского музея и Третьяковской галереи. Позд
нее галерея пополнялась за счёт произведений, полученных из Мос
ковского фонда музеев и частных собраний страны.

На сегодня здесь хранится более 2000 произведений живописи, 
скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. В двенад
цати залах расположены отделы русского, советского и чувашского 
искусства.

16. Р.Э.Озоль. Мелодия.
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Зрители знакомятся с портретами художников ХVТТТ века 
Ф.Рокотова, В.Боровиковского. Среди художников, работавших в на
чале ХТХ века, есть в нашей галерее творения А.Орловского, Д. 
Антонелли, В.Тропинина. Особенно впечатляет «Женский портрет» 
В.Тропинина. Автор с большим мастерством передал образ доброй, 
слегка мечтающей женщины, полной внутреннего благородства.

Во второй половине ХТХ века получают свое развитие литера
тура, музыка, живопись. В 1870 году было создано Товарищество 
передвижных художественных выставок. Многие художники пишут 
картины на социальные темы, где находит отражение бедность тру
дящихся, их социальное неравенство. Стараясь приблизить своё ис
кусство к народу, художники-передвижники организуют художест
венные выставки не только в Петербурге и Москве, но и в других 
городах страны. Радостно сознавать, что среди художников, учас
твовавших на передвижных художественных выставках, в галерее 
имеются работы И.Левитана, А.Куинджи, В.Перова, В.Маковского, 
Н.Богданова, А.Протопопова, А.Саврасова, И.Шишкина, В.Поленова,
А.Боголюбова, Н.Дубовского.

Картины художников А.Корина, Н.Касаткина, А.Архипова, А. 
Степанова, Л.Туржанского, К.Юона помогают изучать русское ис
кусство начала ХХ века.

К числу лучших в экспозиции отдела русского искусства от
носятся картины Н.Фешина. Многие его полотна непосредственно 
связаны с чувашским краем.

Богат отдел советского искусства. Здесь достойны внима
ния творения художников В.Бялыницкого-Бирули, В.Бакшеева, 
Н.Жукова, А .Бубнова, Ю .Пименова, А .Герасимова, Г.Нисского, 
Н.Ромадина.

История, революция, Ленин... Связанные с этой темой живо
писные и графические произведения занимают в экспозиции гале
реи центральное место. О.Коровин в своих красочных акварелях 
с большой теплотой отразил детские годы В.И.Ленина. В отде
ле чувашского искусства галереи большое место отведено карти
нам, портретам, пейзажам заслуженного деятеля искусств РСФСР, 
народного художника Чувашской АССР М .Спиридонова и заслу
женного деятеля искусств Чувашской АССР Н.Сверчкова. С удо
вольствием любуются зрители картинами заслуженного художника 
Чувашской АССР Ю.Зайцева.

Здесь же экспонируются картины и рисунки А.Кокеля, перво
го из чуваш получившего образование в Академии художеств в 
Петербурге.

Среди картин, посвящённых нашему земляку, герою космоса
А.Г.Николаеву, необходимо отметить живописные полотна «Здравс
твуй, земля!», «На родине» заслуженного деятеля искусств Чувашс
кой АССР Н.Овчинникова.
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В экспозиции этого от
дела можно увидеть живо
писные работы В. Макарова,
В.Гурина, Р  Ермолаевой, П. 
Григорьева, А.Спиридоновой, 
графические работы заслу
женного художника Чуваш
ской АССР Ф.Осипова, И. 
Григорьева, М.Михаэлис, П. 
Сизова, С.Скрябина, скуль
птуры И.Кудрявцева, В. Ба- 
жинова. В постоянной экс
позиции находятся эскизы 
декораций к театральным 
спектаклям заслуженного 
деятеля искусств Чувашс
кой АССР Е.Бургулова, за
служенного художника Чу
вашской АССР В.Гунько.

Для пропаганды изобра
зительного искусства среди 
населения галерея организу
ет передвижные художест
венные выставки во многих 

районах республики. В школах, университетах культуры наши со
трудники часто выступают с лекциями.

С целью пополнения фондов галереи мы проводим экспедиции, 
поддерживаем связи со многими коллекционерами страны.

В данное время с большим желанием готовимся к открытию 
отдела декоративно-прикладного искусства. Там будут представлены 
великолепные образцы чувашской вышивки, изделия керамики, фар
фора, резьбы по дереву.

Скоро галерея перейдёт в новое здание. В институте «Чуваш- 
гражданпроект» в спешном порядке готовят новый проект будущего 
здания храма искусств. После завершения строительства Чебоксарс
кой ГЭС наша галерея должна переехать на новое место по улице 
Калинина.

Из года в год увеличивается количество посетителей (за год 
здесь бывает более 27 тысяч зрителей), книга отзывов заполняется 
новыми благодарными записями и пожеланиями -  всё это искренне 
радует сотрудников галереи, вдохновляет на творческую и созида
тельную работу.

«Чӑваш календаре», 1969.

17. М.Г.Манизер. Беспризорник. 1927.
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18. Н.Г.Богданов. Женщина с люлькой. 1875.



На стенах -  новые полотна

«Очень много ценного, полезного узнала я, посетив картинную 
галерею в Чебоксарах (на улице Константина Иванова). Большое 
удовольствие получила от картин Куинджи и Левитана, Серова, 
Фешина. Спасибо организаторам галереи. Как попали эти чудес
ные картины в столицу Чувашии?

г.Чебоксары. В.Сидорова, студентка»

Открывшаяся на днях в Чувашской художественной галерее 
выставка «Новые поступления» частично дает ответ и на этот 
вопрос. Она знакомит чебоксарцев с редкими произведениями 
русских и советских художников, приобретёнными за последние 
пять-шесть лет.

Внимание зрителей привлекает полотно художника К.Коровина 
«Ночь. Охотино» (1912 г.). Сложный мотив, каким является деревенс
кий пейзаж в лунную ночь, написан легко, непринуждённо, с при
сущим Коровину артистизмом.

Образ юности, счастливой и безмятежной, предстаёт в раннем 
«Женском портрете» (1912 г.) известного художника А.Герасимова. 
Произведения А.Гауша «Берёзки», Б.Кустодиева «Крестный ход», 
К.Сомова «Спящая молодая женщина», С.Судейкина «В ночь под 
Ивана Купала», З.Серебряковой «Автопортрет», Н.Гончаровой «Св. 
Александр Невский», «Град обречённый» из серии «Мистические 
образы войны» представляют творчество художников объединения 
«Мир искусства».

Пейзажи выдающегося русского художника-мариниста И.Айва- 
зовского всегда приковывали к себе внимание зрителя. Ощуще
ние живой красоты природы, умение мастера видеть эту красоту 
в каждом куске действительности -  все эти черты присущи его 
работе «Бухта Золотой Рог. Турция», приобретённой галереей в 
этом году. Её зелёный, коричнево-золотистый колорит заворажива
ет зрителя.

Галерея всегда придавала большое значение пополнению свое
го фонда. Многочисленные переписки с владельцами, изучение 
частных коллекций, архивных материалов, тесная связь со Все
российским художественным научно-реставрационным центром 
имени академика И.Э.Грабаря по атрибуции произведений -  все 
это помогло в приобретении произведений известных русских ху
дожников. Сейчас трудно себе представить экспозицию отдела 
русского искусства без работ И.Крамского «Мужской портрет»,
В.Сурикова «Девушка с бархатной лентой», «Енисей», И.Левитана 
«Летний вечер. Река», В.Серова «Летний пейзаж с церковью», 
И.Репина «Портрет Н.В. Делярова», З.Серебряковой «Женский пор
трет», В.Борисова -  Мусатова «На диване», К.Коровина «Дама в
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19. А.П.Бубнов. Битая дичь. Натюрморт. 1935.

кресле». До поступления в галерею они находились в частных 
собраниях Москвы и Ленинграда и были недоступны широкому 
кругу зрителей.

Пополняя отдел советского искусства, галерея стремится при
обрести работы таких художников, чьё творчество связано с жиз
нью нашей республики. Так, в своё время удалось получить по
лотна Ф.Богородского «Чувашская семья», «Чувашские пионеры» 
(обе 1925 г.), Н.Козочкина «Стирка белья в Чувашии», «Чувашс
кий пастух» (1925 г.), Г.Ряжского «Портрет чувашской учительни
цы в красном платке (1932 г.), Ф.Нестерова «Крестьянский двор. 
Большой Сундырь» (1935 г.) и другие.

Особая удача выпала галерее в 1980 году, когда удалось при
обрести работу художника Н.Фешина «Портрет чувашского мальчи
ка» из собрания московского коллекционера А.В.Смольянникова. Н. 
Фешин -  ученик великого Репина, будучи студентом Академии ху
дожеств, часто приезжал в Чебоксары к своим дальним родствен
никам. У него в Казанской художественной школе учились осно
воположники чувашского изобразительного искусства М.Спиридонов, 
Н.Сверчков.
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20. К.Ф.Юон. Торжок. 1914.

Гордость наша -  это собрание произведений живописи, скуль
птуры, графики, составляющих часть обширной советской лени- 
нианы. Одна из первых работ на эту тему, поступившая в гале
рею, -  скульптура «В.И.Ленин» Н.Андреева. Детским и юношеским 
годам вождя посвящены акварели О.Коровина «Народный учи
тель», «Экзамен», «Занятие с чувашом Охотниковым», полотно
В.Макарова «В.Ульянов в первой ссылке Кокушкино».

В экспозиции галереи представлены следующие отделы: древ
нерусское искусство, русское дореволюционное искусство X V III- 
начала XX вв., советское искусство и чувашское советское изобра
зительное искусство.

Самым обширным является отдел советского искусства. Про
изведения многих авторов, отличаясь высоким художественным 
совершенством, тематической направленностью, позволяют просле
дить и общие тенденции развития всех видов советского искусст
ва и особенности индивидуальной манеры крупнейших мастеров, 
представляющих творчество различных союзных республик. При 
этом, естественно, с наибольшей полнотой отражены в собрании 
галереи творческие достижения художников Чувашии.

Галерея проводит большую научно-просветительскую работу 
по эстетическому воспитанию трудящихся. Ежегодно устраиваются 
художественные выставки. Продуманно, на научной основе строят
ся экспозиции, отвечающие современным музейным требованиям.
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Наших научных сот
рудников можно уви
деть в рабочих об
щежитиях, учебных 
заведениях, на строй
ках, в колхозах и сов
хозах, на агитплощад- 
ках, где они читают 
лекции по изобрази
тельному искусству, 
пользуясь слайдами 
и репродукциями с 
картин. Регулярными 
стали встречи школь
ников и взрослых 
посетителей с чу
вашскими художни
ками, экспедиции в 
районы республики 
по сбору произведе
ний народного деко
ративно-прикладного 
искусства. За 45 лет 
существования гале
реи проведены более 
400 выставок, при 
этом больш ое значе
ние придавалось и 
новым приобретениям.

В будущем году 
мы справим новосе
лье. На улице Калинина в Чебоксарах строится новое здание худо
жественного музея (так будет называться галерея в дальнейшем), 
где будут созданы все условия для успешной музейной работы. 
Много нового ждёт любителей прекрасного в залах художественной 
галереи в ближайшее время: это выставка, посвящённая 40-летию 
Великой Победы, зональная выставка «Большая Волга», это встре
чи с любимыми экспонатами, знакомство с полотнами, ранее не 
представленными в нашем собрании. На днях мы приобрели ещё 
одно новое произведение -  майолику М.Врубеля «Голова львицы», 
которая, несомненно, вызовет интерес как знатоков, так и любите
лей изобразительного искусства.

«Советская Чувашия»
от 4 декабря 1984 г.

21. Н.А.Касаткин. Печальный ответ. 1906.
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Чувашский государственный художественный музей. 
Русское и советское искусство

Собрание Чувашского государственного художественного му
зея насчитывает более девяти тысяч произведений изобразительно
го и декоративно-прикладного искусства. В первый выпуск откры
ток включены репродукции работ русских и советских художников 
Х У-Х Х  вв.

Музей обладает значительными памятниками иконописи ХУ, 
ХУ11-Х1Х вв. Икона «Богоматерь Владимирская» -  превосходный об
разец московской школы ХУ века. Она представляет не только ху
дожественную, но и историческую ценность. По указу царя Ивана 
IV икона была доставлена в Чебоксары из Москвы в 1555 году 
первым архиепископом Казанским и Свияжским Гурием для освя
щения места строительства будущей крепости и соборной церкви 
Введения.

В петровскую эпоху возрастает интерес к личности человека. В 
«Портрете Наталии Кирилловны Нарышкиной, матери Петра I», на
писанном неизвестным художником начала ХУШ века, убедительно 
выявлен конкретный женский характер -  добрый, сердечный. Лицо 
царицы озарено ласковым взглядом больших тёмных глаз.

Расцвет портретной живописи ХУШ века неразрывно связан с 
именем Ф.С.Рокотова. Среди множества созданных им картин вы
деляются женские портреты, в которых художник, как никто дру
гой, умел передать одухотворённую красоту, сложную изменчивость 
настроений. В «Портрете Александры Александровны Куракиной» 
(начало 1770-х гг.) привлекает мягкая женственность и лирическое 
обаяние образа.

В шестидесятые годы прошлого столетия в условиях подъёма 
революционно-демократических настроений в обществе в произ
ведениях многих художников появляется острая критика социаль
ной несправедливости. В живописи ведущим становится бытовой 
жанр, в развитие которого значительна роль питомцев Московско
го училища живописи и ваяния. Созданная в 1862 году, в период 
учёбы в училище, картина В.Е.Калистова (Каллистова) «Продажа 
кваса» повествует о крестьянах, пришедших в город на заработ
ки. Изображена сцена перед лавочкой на улице, где в жаркий 
день после долгой дороги остановились путники утолить жажду. 
Картина подкупает добрым отношением к персонажам, отличается 
выразительной простотой композиции и золотисто-коричневым ко
лоритом.

В полотне другого выпускника Училища живописи и ваяния
А.Ф.Протопопова «В господском доме» (1879 г.) нашла отражение 
тема бесправного положения женщины, судьба которой зависела от 
прихоти хозяина.
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22. Неизвестный художник начала XVIII века. 
Портрет Натальи Кирилловны Нарышкиной, матери Петра I.

В этюде «Крестьянка» (1890?), написанном художником А.П.Ря- 
бушкиным к одной из исторических композиций, мастерски выявлены 
черты национального характера.

Своеобразное видение мира русской природы характерно для 
творчества А.И.Куинджи. Его пейзажи, как правило, обобщены 
по форме и одухотворены необычным,загадочным светом. В работе 
«Лес» состояние вечерней природы, освещённой лучами заходящего 
солнца, получило яркое воплощение.

В.Э.Борисов-Мусатов -  один из самых поэтичных и самобыт
ных художников конца XIX-начала XX века. В листе «На диване» 
(1901 г.), поступившем в музей из собрания семьи Т.В.Гельцер, ху
дожник, искусно используя серый тон бумаги и возможности пас
тели с акварелью, создал нежный, элегический образ девушки.

Кисти великого В.И.Сурикова принадлежит полотно «Девушка 
с бархатной лентой» (1908 г.), где изображена Зинаида Степановна
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Хаминова (1888-1953) -  студентка педагогических курсов Москов
ского общества воспитательниц и учительниц. С полотна на нас 
смотрит девушка с энергичным волевым лицом. Это о таких гово
рил Суриков, что у них « .к р а с о т а  особенная, древняя, русская. 
Сами крепкие, сильные. Волосы ч у д н ы е .» .

Проникнутая звонкой красотой и поэзией жизнь русского 
провинциального города запечатлена в картине «Торжок» (1914 г.) 
известного живописца К.Ф.Юона. Тема весны, пробуждающейся 
природы раскрыта ярко, живо, эмоционально. Музей по праву 
гордится полотном Б.М.Кустодиева «Крестный ход», написанным 
художником в 1915 году под впечатлением поездки по дерев
ням Костромской губернии. Сам автор причислял эту картину к 
«большому, значительному и типичному в своем творчестве». В 
тени густых елей идет праздничное шествие. Участники крестно
го хода выдвинуты на передний план и приближены к зрителю 
так, что есть возможность внимательно вглядеться в их испол
ненные большого чувства лица.

В картине «Пильщики» (1932 г.) известного советского ху
дожника П .П.Кончаловского свободная пастозная живопись до 
стигает наибольш ей виртуозности в изображении обнажённого 
тела молодого пильщ ика и загорелого лица его напарника.

В пейзаже «Кисловодск. Отдых» (1935 г.) П .В.Кузнецова 
своеобразие природы Северного Кавказа передано тонким со
отнош ением жёлтого песка с изумрудной зеленью деревьев, 
красных крыш домов с серебристо-сиреневыми горами и серо
синим южным небом.

А.И.Кравченко был не только блестящим мастером гравю 
ры, но и великолепным живописцем. Двухфигурная композиция 
«Сбор винограда» (1939 г.) монументальна и звучна по цвету, 
отличается обилием красных и голубых рефлексов на фигурах 
девушек, на плетёных корзинах, плодах винограда, листьях зе
лени и на земле.

М ногие произведения советских художников посвящ ены при
роде Чуваш ии и её людям. В «Портрете П.Т.Кориной, жены ху
дожника П .Д.Корина, в чувашском наряде» (1937 г.) живописец 
Н .А.Пеш кова создала запоминающийся образ Прасковьи Ти
хоновны Кориной, урождённой П етровой, друга и соратницы 
большого художника.

Издательство 
«Советский художник», 

Москва, 1991.



23. А.Ф.Протопопов. В господском доме. 1879.
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24. П.Г.Григорьев. 
Портрет художника 

М.С.Спиридонова. 1966.



Юбилейные и групповые выставки

Юбилейная выставка
п) / увашские художники Августа Моисеевна Спиридонова и 

Павел Григорьевич Григорьев в художественной галерее в 
Чебоксарах организовали выставку произведений, посвящённую их 
50-летию со дня рождения. Там широко были представлены живо
писные и графические работы, пейзажи, портреты и натюрморты.

Выставку посетили многие чебоксарцы. Художники охотно 
встречались с посетителями, отвечали на заданные интересные воп
росы, подробно рассказывали о созданных ими произведениях.

Надолго осталась в памяти встреча художников со старей
шей колхозницей из села Яншихово-Норваши Янтиковского района.
А.Спиридонова родилась в этом селе, здесь же прошло её де
тство.

Книга отзывов посетителей полна многочисленных записей, 
где зрители тепло, от души благодарят Августу М оисеевну и 
Павла Григорьевича за творчество, желают новых успехов, дают 
добрые советы.

« .С о здавать  добрые образы людей, показывать родные просто
ры, запечатлеть своеобразную красоту трудовой Волги могут толь
ко истинные художники, горячо и искренне любящие свою роди
ну», -  пишет жительница Чебоксар К.Яманова.

А вот что пишет Герой Социалистического Труда Н.Королёв: 
«Ваши картины замечательны, они производят неизгладимое впе
чатление. Все хороши. Искренне благодарю Вас».

Приезжему из Волгограда Р.Гинтеру очень понравился «Портрет 
учительницы из Мусирмы Урмарского района» кисти П.Григорьева.

В Чебоксарском художественном училище (здесь живописцы ве
дут преподавательскую работу много лет) прошел тёплый вечер, 
посвящённый юбилярам.

На днях в художественную галерею пришли искусствоведы, ху
дожники, трудящиеся города. Они обсуждали представленные на вы
ставке произведения, подняли много вопросов, связанных с творчес
ким процессом.

Заслуженный деятель искусств РСФСР Н.Соболевский (М ос
ква) в своём обширном докладе сделал глубокий анализ работ
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25. А.М.Спиридонова. Земляника. 1963.

художников, обратил внимание собравшихся на хорошие качества 
и своеобразие представленных произведений, одновременно отме
тив их некоторые недостатки.

Известный в России художник, заслуженный деятель искусств 
РСФСР А. Каманин (г. Горький) в основном остановился на пейзаж
ных работах А. Спиридоновой, дал добрые советы. По его мнению, 
эту интересную выставку можно показать в соседних городах По
волжья -  Йошкар-Оле, Горьком, Казани. Это способствовало бы 
творческим связям, оказало бы существенную помощь в развитии 
искусства, так как портреты, пейзажи, натюрморты, представленные 
на выставке, великолепны настолько, что их не стыдно показать и 
за пределами республики.

Обсуждая выставку, художники подняли многие вопросы в 
нашем искусстве. В пропаганде изобразительного искусства сре
ди населения, эстетическом воспитании трудящихся мастера ис
кусств должны принимать самое активное участие, это для них 
должно быть первейшей задачей на современном этапе. Однако 
же в республике сегодня издание каталогов выставок, буклетов, 
воспроизведение цветных репродукций находится в плачевном 
состоянии. Давно пора издавать отдельные монографии чувашских
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художников. Совершенно отсутс
твуют написанные на родном 
языке книги по изобразитель
ному искусству. Художественная 
галерея маленькая, экспонировать 
картины неудобно. Залы узкие, 
малогабаритны. Самое плохое -  
то, что из представленных в кол
лекции произведений живописи, 
скульптуры, графики из трёх 
частей две находятся в запасни
ках, куда нет доступа посетите
лям. Об этом и о многом дру
гом горячо говорили пришедшие 
на вечер поклонники и любите
ли изобразительного искусства.

Композитор, заслуженный де
ятель искусств Чувашской АССР
В.Ходяшев отметил необходимость 
открытия в Чебоксарах дома работ
ников искусств. Эту мысль дружно 
одобрили все присутствующие.

В заключение художники Августа М оисеевна и Павел Григо
рьевич сердечно поблагодарили присутствующих, особо отметили 
людей, кто помог в организации их персональной выставки.

«Коммунизм ялавё» от 2.12.1966 г. 

30 лет Великой Победы

15 апреля 1975 года в залах Чувашской государственной худо
жественной галереи открылась художественная выставка, посвящён
ная 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Обширная экспозиция, где представлено 282 произведения жи
вописи, скульптуры, графики 95 авторов, составлена из работ ху
дожников Чувашии, созданных в период войны и в послевоенные 
годы и работ советских художников из фонда галереи.

Красной нитью на выставке проходит тема образа советско
го солдата-труженика войны, своим мужеством и самоотверженнос
тью отстоявшего честь и независимость нашей Родины. Во многих 
произведениях как ведущих мастеров, так и молодых есть общее 
стремление вскрыть те нравственные основы советского человека, 
которые позволили ему одержать великую победу, остановить чудо
вищную машину германского фашизма.

26. П.Г.Григорьев. 
Народный поэт Чувашии 

Я.Г.Ухсай. 1969.
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27. Ф.Н.Бочков. Бой на подступах к Туле 30 октября 1941 года. 1947.

Центральное место на выставке заняли произведения чуваш
ских художников -  участников войны, которые, уйдя на фронт,

сменили кисть художника на авто
мат бойца. Это работы живопис
цев В.Макарова, Н.Овчинникова,
B.Гурина, С.Богаткина, И.Дмитриева,
А.Соловьева, А.Самарина, графиков 
И.Григорьева, Ф.Осипова, П.Сизова,
C.Скрябина, О.Филиппова, художников 
театра Е.Бургулова, П.Дмитриева, ху- 
дожника-прикладника Г.Константинова. 
Наряду с ними в экспозиции пред
ставлены работы художников из М ос
квы и Латвии, эвакуированных в 
годы войны в Чувашию, общение с 
творчеством которых во многом спо
собствовало профессиональному росту 
наших художников в те годы. Среди 
них надо выделить портреты Героев 
Советского Союза -  наших земляков,

28. В.М.Макаров. Фронтовой выполненных углём Л.Ароновой, аква
товарищ. 1943-1945. рели Г л и с т о ю ,  жив°-

писные работы А.Лобанова.
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Суровая правда войны 
предстаёт в картинах и фрон
товых зарисовках художника
В.Макарова.

Большой теплотой и лю
бовью к простому тружени
ку войны -  солдату проник
нуты портреты фронтовых 
друзей-танкистов народного 
художника Чувашской АССР 
Н. Овчинникова.

Xудожники запечатле
ли в своих работах момен
ты жестокой схватки с вра
гом («Бой на подступах к 
Туле 30 октября 1941 года»
Ф.Бочкова, «Последняя гра
ната» В.Богаткина, «Корни»
Г.Десяткина), и образы ге
роев («Портрет Героя Со
ветского Союза И.В.Яшина» 
народного художника Чу
вашской АССР, заслуженно
го деятеля искусств РСФСР 
М.Спиридонова, «Переправа 
через Днепр (Герой Советс
кого Союза Ф.П.Ахаев)» на
родного художника Чувашс
кой АССР Н.Сверчкова и труд советских людей в тылу («Обед в 
поле», «Тракторист» А.Петровой, «А мельницы крутиться не пе
реставали...» В.Агакова) и будни армейской жизни в мирные дни 
(«Граница» из серии «Пограничники» П.Павлова, «Лётные будни»
А.Колчанова, «На заставе» Е.Родионовой).

Наряду с работами художников -  участников современных ис
торических событий, в экспозиции довольно большое место зани
мают работы молодых, совсем недавно закончивших художествен
ные заведения: А.Симаков «Мой учитель», В.Курналеев «Память», 
И.Немцев «Комбат» и другие.

Xудожественная выставка, организованная ко Дню Победы, стала 
заметным явлением в культурной жизни республики, она явилась 
частицей больших мероприятий, посвящённых исторической дате, 
которую широко отметил весь советский народ.

Каталог выставки. Чебоксары, 1975.

29. В.В.Богаткин. 
Последняя граната. 1947.
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30. Н.П.Карачарсков. На току. 1975.



Выстака акварели, станковой и книжной графики

С 11 июня по 4 июля 1976 года в залах Чувашской го
сударственной художественной галереи экспонировалась выстав
ка акварели, станковой и книжной графики художников Чувашии. 
Это одна из выставок, проводимых в последнее время Союзом 
художников республики по видам и жанрам изобразительного 
искусства.

В экспозиции преимущ ественно были представлены пейза
жи, портрет, в книжной графике -  эскизы обложек книг писа
телей и поэтов республики, выпускаемых Чуваш ским книжным 
издательством.

По сравнению с другими выставками здесь гораздо меньше 
произведений тематического плана. Не считая работы заслуженно
го художника Чувашской АССР Н.Карачарскова «На току», их нет 
совсем. Между тем разнообразие материала, какими являются ак
варель, гуашь и другие графические средства, даёт широкий про
стор для творческой активности.

Внимательный анализ выставки позволяет проследить одну 
тенденцию, формирующую в последние годы облик чувашских 
художников-графиков. Через поиски выразительных средств худож
ники стремятся передать национальное своеобразие в отображе
нии как исторического прошлого республики (А.Миттов -  серии 
«Чувашская старина», «По мотивам «Нарспи»), так и современной 
жизни людей труда (Ф.Осипов -  серия «Родной край», Ф.Мадуров -  
триптих «Угахви» из серии «Жизнь разных людей»).

Среди портретов хотелось бы выделить работы народного 
художника Чуваш ской АССР, заслуженного художника РСФСР 
Н.Овчинникова «Заслуженный врач РСФСР П.Н.О сипов», «Иолан 
Элек -  студентка Эгерского пединститута (Венгрия)», Н.Карачарскова 
«Саша», П. Григорьева-Савуш- 
кина (двойную фамилию он 
начал носить с декабря 1972 
года) «Народный поэт Ч ува
шии Я.Г.Ухсай», «Народный 
артист СССР Б.А.Алексеев»,
«Автопортрет». Слабой стороной 
многих портретов, представлен
ных на выставке, является их 
композиция. Большинство порт
ретов ограничиваются изображе
нием головы. Редко пользуются 
сложная форма «композицион
ного» портрета -  полуфигурного, 
поколенного и статуарного.

31. Ф.И.Мадуров. Центральная часть 
триптиха «Угахви» из серии «Жизнь 

разных людей». 1971.
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32. Ф.ИМадуров. 
Правая часть триптиха «Уга
хви» из серии «Жизнь разных 

людей». 1971.

Что касается парных и групповых 
портретов, то их попросту нет.

Теплотой и задушевностью, не
посредственностью восприятия приро
ды отмечены акварельные пейзажи ла
уреата премии комсомола Чувашии 
П.Павлова, Е. Бургуловой, натюрморты 
Е.Вдовичевой.

Памятникам древнерусской архи
тектуры посвящ ены пейзажи Н .Л у
кина («Я рославль», «О блака над го
родом»), заслуженного художника 
Чувашской АССР Р. Ф ёдорова («Геор
гиевский собор Ю рьева монастыря», 
Г.Николаева («Успенский собор в г. 
Владимире»).

Как всегда, интересны и с большим 
мастерством выполнены офорты А. Ефей- 
киной, линогравюры заслуженного худож
ника Чувашской АССР И.Григорьева.

В последние годы заметны успехи художников книги, чему
свидетельство -  многочисленные дипломы, полученные ими на
международных, всесою зных и всероссийских выставках. В ни
мание зрителей привлекли иллю страции В.Авраменко к кни
ге В.Я.Канюкова «Срубил я сруб»; В .Арапова -  обложка кни
ги А .Канаш а «На наковальне сердца», заставки к сборнику
«Сердце, пробитое пулей»; иллю страции А .М акарова к рома
ну Г.В.Краснова «М олодость не повторяется»; иллю страции Е.

М и х ай ло во й -Я ш - 
киной к чуваш 
ской народной 
сказке «Как чёрт 
научил пиво ва
рить».

Говоря о мас
терах книжного 
искусства, хоте
лось бы отметить 
следующую осо
бенность. Огра
ничивая себя в 
цвете из-за тре
бований полигра
фии, в иллюст
рациях художники

33. Ф.П.Осипов. Из серии «Родной край». 
У родника. 1969.
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часто прибегают к тоновым вариациям, особенно чёрно-белым, 
ища новые средства выразительности. Умение несколькими уда
рами кисти и резца воссоздать реальность, с предпочтением плос
кости глубине и избеганием объёма и светотени, характерно для 
иллюстраций З.Черновой к книге народного писателя республи
ки Н.Ильбекова «Война и победы», иллюстраций М .Ильина к 
сказкам П.Бажова. Мастером оформления детских книг с дав
них пор проявила себя заслуженная художница Чувашской АССР 
М.Михаэлис. Её иллюстрации к сказке И.Я.Яковлева «Сарман- 
тей» глубоко национальны, их отличают тонкий вкус и большая 
выдумка.

Выставка наглядно показала, что мастера чувашской графики 
стремятся сделать своё искусство составной частью жизни людей, 
отвечать на вопросы, волнующие сегодня наше общество. Они зна
ют, что для этого нужно много работать, вес жар души отдавая 
делу служения народу-созидателю, своим творчеством помогая ему 
в строительстве коммунизма.

Каталог выставки. 1976

Весна -  1977

Более трёх месяцев в Чебоксарском кинотеатре «Сеспель» 
экспонировалась весенняя выставка произведений художников 
Чувашии, организованная Союзом художников. Выставка по ко
личеству работ небольшая. 52 автора представили 95 произве
дений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства.

Как и на предыдущих выставках, здесь преобладают три 
жанра: портрет, пейзаж, натюрморт.

Большинство портретов посвящены людям труда. Серию 
портретов, выполненных в колхозе «Янгорчино» Вурнарско- 
го района, представил заслуженный художник Чувашской АССР 
Н.Карачарсков. Живя подолгу в селе, художник пишет людей, 
которых хорошо знает. Он умеет находить выразительную позу, 
поворот, предметы, дополняющие характеристику модели, уделяет 
главное внимание лицу и рукам изображаемых. Как в групповых 
портретах -  «Гликерия Емельяновна в день своего восьмидесяти
летия», «Агрономы», так и в других -  «Почетный колхозник Фи
липп Игнатьевич», «Сын» -  Н.Карачарсков стремится к раскрытию 
духовного богатства людей, выявлению их индивидуальности.

В первом портрете, где изображены мать и дочь, хорошо 
написаны интерьер и зеркало, в отражении которого показаны 
другие члены семьи и сам художник. Для второго фоном слу
жит пейзаж с речушкой, сжатым полем, комбайнами, убирающими 
последний хлеб.
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34. В.С.Карандаев. Косые подолы дождей. 1977.

Портретом-картиной можно назвать работы Н.Ведерникова 
«Микула Селянинович» и заслуженного художника Чувашской 
АССР П.Павлова «Кузнец совхоза «Ветлужский» Сергей Уваров». 
В первом полотне образ былинного богатыря перекликается с об
разом России, её мощью, добротой и величавой силой, во второй 
работе -  наш современник, человек себе на уме, с хитринкой в 
глазах.

Среди других портретов наиболее удачными оказались женс
кие. Это «Портрет комсомолки ткачихи Водоватовой» народного 
художника Чувашской АССР, заслуженного художника РСФСР Н. 
Овчинникова, «Звеньевая А.С.Терентьева» П.Григорьева-Савушкина, 
«Экскурсовод Оля» В.Чуракова.

Развитие чувашского пейзажа в последние годы в определён
ной мере связано с творчеством Н.Енилина. Художник в посто
янном поиске. Его работу с ёмким названием «Земля» отличает 
широта письма, свежесть колорита, стабильная уравновешенность 
композиции. Эта картина -  философское раздумье художника о 
прошлом, настоящем и будущем земли, которая нас поит и кор
мит. Картина подчёркивает гражданственность позиции автора. 
Изображая овраги с ручьями, сиреневато-серые склоны, изумруд
ную зелень трав, художник как бы обращается к нам: «Берегите 
и любите нашу родную землю, ибо нет ничего дороже земли 
народной».
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...Деревня, осень, колхозные амбары. Идёт дождь. В небе -  
стая голубей. По раскисшей дороге бредёт лошадка, запряжён
ная в телегу. На ней едет колхозник. У амбаров ещё несколь
ко земледельцев, радующихся тёплому дождю. Такой предстаёт 
перед зрителем картина художника В.Карандаева «Косые подо
лы дождей». Поэтическое восприятие мира, умение в простом, 
обыденном мотиве увидеть эмоционально значительное, языком 
живописи донести всё это до зрителя выгодно отличает данное 
полотно от множества других. Эти же черты помогли художнику 
Н.Плонишу создать своеобразное, привлекшее внимание посети
телей полотно «Снегири».

Любовь к каждому предмету, стремление как можно больше 
рассказать о сущности вещей, передать их предметность харак
терны для натюрмортов заслуженного художника Чувашской АССР
В.Немцева. Его тематический натюрморт «Завтра свадьба» вво
дит нас в мир чувашской старины с тухъями, хушпу, домотканой 
одеждой, вышитым полотенцем, керамической посудой. Художник 
строит свой натюрморт таким образом, что за каждым предметом 
встают образ его владельца, людские судьбы, биографии. Автор 
как бы хочет привлечь внимание наших современников к старин
ным обрядам, забытым предметам.

По иному пишет натюрморты Н.Егоров, впервые выступающий 
в этом жанре. Как правило, он немногословен. Отказавшись от 
внешней занимательности сюжета, живописец стремится познать 
природу вещей в их взаимосвязи. Четко систематизируя предме
ты, ритмически располагая их на плоскости и в пространстве, 
художник достигает особой выразительности: «Натюрморт с хме
лем», «Дары осени». Из других натюрмортов хотелось бы выде
лить «Натюрморт с яблоками» Г.Исаева, «Натюрморт с чертополо
хом» Н.Николаева.

В разделе графики наиболее интересными оказались плакат 
Ю .Николаева «Весенняя выставка произведений художников Чува
шии», серия офортов «Старые Чебоксары» Т.Зверевой. Её офорты 
представляют не только художественный интерес, но и историчес
кий, поскольку многие из них посвящены тем уголкам столицы 
Чувашии, которые окажутся под водой после завершения стро
ительства Чебоксарской ГЭС. Листы цельны по тону, интересно 
решены композиционно, в них чётко читается замысел автора.

Выставка имела успех у зрителей. Это свидетельствует о том, 
что наши художники упорно и напряжённо трудятся над повыше
нием своего мастерства, ищут новые выразительные средства.

Каталог выставки.
Чебоксары. 1977.
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В семье единой

Так называется выставка произведений художников Чувашии, 
развёрнутая в выставочном зале Чувашской государственной художес
твенной галереи и Чебоксарском кинотеатре «Сеспель». В экспози
цию включены произведения из собрания художественной галереи и 
работы чувашских художников, выполненные в последние годы.

Открытие её состоялось 23 декабря 1982 года, в дни, когда в 
нашей стране и во всём мире широко отмечалось 60-летие образова
ния Союза Советских Социалистических Республик. Большая экспо
зиция, где представлено более 300 произведений живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, наглядно показывает 
достижения мастеров изобразительного искусства Чувашии, растущее 
из года в год их профессиональное мастерство.

Главное, что объединяет многие полотна, графические листы, 
скульптуры, изделия декоративно-прикладного искусства -  это стремле
ние авторов выразить в своих произведениях героическое прошлое 
нашей страны, тему созидательного труда советских людей, их вол
нуют образы наших современников.

Надо отметить идейно-художественную силу произведений худож
ников среднего и старшего поколений, возросшее мастерство моло
дых авторов, сумевших создать к выставке полные вдохновения, глу
боко прочувственные произведения.

Центральное место на выставке, как и в прошлые годы, занима
ет живопись.

Историко-революционая тема представлена работами В.Макарова 
(«В.Ульянов в первой ссылке в селе Кокушкино»), В.Агеева («За 
власть, за землю»), П.Павлова («Ополченцы Красной Гвардии»), В. 
Гурина («Чапаевцы пришли»), события Великой Отечественной вой
ны легли в основу полотен Н.Сверчкова («Бронепоезд «Комсомол 
Чувашии»), К.Владимирова («1941 год»). Трудовые будни колхозников 
предстают в картинах Н.Карачарскова («На полях Чувашии», «Ва
силий Пантелеймонович урожаем доволен»). Строителям чувашского 
участка газопровода «Сибирь -  Западная Европа» посвящены рабо
ты Н.Овчинникова («Первопроходцы. Трасса Уренгой -  Ужгород»), 
РФёдорова («Интервью на трассе»).

Представленные работы на выставке разнообразны в широком 
смысле слова, в них виден неодинаковый подход к жизни разных ху
дожников, по-своему мыслящих, воспринимающих мир и претворяю
щих увиденное на холсте. В этом отношении весьма интересным и 
своеобразным представляется полотно Н.Енилина «Тапа. Там, где во
дят хороводы», над которым он работал в течение последних четырёх 
лет. Золотистый свет уходящего солнца освещает чередующиеся зелё
ные холмы, деревья у речки, сине-сиреневые бесконечные дали, заго
релые лица и руки девушек, пришедших на место, где с давних пор
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35. Н.А.Енилин. Тапа. Там, где водят хороводы. 1979.

их бабушки и матери водили хороводы. Стройны фигуры девушек, за
думчивы и одухотворённы их лица. Верно найденный масштаб фигур 
по отношению к плоскости картины, её золотисто-зеленый колорит с 
оттенками розового и сиреневого -  всё подчинено здесь главному -  
передаче единства человека и природы. Тема земли нашей, на которой 
мы живём и трудимся, растим детей, строим новые города и села, 
выражена автором убедительно и достоверно. «Как прекрасна земля и 
на ней человек» -  эти слова поэта как нельзя лучше характеризуют 
данное произведение.

Широко на выставке представлен портрет. Здесь образы труже
ников сельского хозяйства, своим нелёгким трудом помогающих ре
шить продовольственную программу страны («Хлебороб Валентин 
Нестеров» К.Владимирова, «Герой Социалистического Труда Вален
тина Михайловна Попкова» Н.Карачарскова, «Портрет Героя Социа
листического Труда А.Ф.Даманина» П.Григорьева-Савушкина), строите
ли газопровода («Федяев Юрий Николаевич -  машинист экскаватора», 
«Машинист-бульдозерист Кулаков Федор Сергеевич» Н.Овчинникова), 
тут портреты деятелей литературы и искусства Чувашии («Народный 
поэт Чувашии Я.Ухсай» П.Григорьева-Савушкина, «Портрет художни
ка Ю.Зайцева» В.Черепанова, «Народный артист ЧАССР М.Денисов»
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О.Филиппова). Образы наших современников видим мы и в рабо
тах Н.Егорова («Портрет зоотехника по рыбоводству Васильевой»,
В.Чуракова («Портрет лесоруба Драговаловского»), Н.Николаева 
(«Портрет Светланы Андреевой»), В.Пономарёва («Портрет художни
цы В.Сандомировой»). Не все портреты равноценны по мастерству, 
но всех их объединяет одно -  стремление авторов передать внутрен
нее благородство изображаемых без прикрас и ложного пафоса.

Новь земли чувашской предстаёт в пейзажных работах
B.Немцева («Родина моя»), А.Спиридоновой («Новые берега»), П. 
Петрова («Зимний мотив»), Г.Исаева («Весенний вечер»), Р.Фёдорова 
(«Кшауши. Первый снег»).

Как всегда хорошо представлен на выставке натюрморт. Здесь 
хочется выделить работы «Хлеб наш насущный» И.Григорьева, 
«Калина, черноплодная и красная рябина» В.Немцева, «Память»
C.Торгашова, «Натюрморт с кофейником» Е.Есина.

Определённые достижения есть в чувашской скульптуре, свя
занные с притоком новых в наше изобразительное искусство -  вы
пускников художественных ВУЗов страны и художественно-графи
ческого факультета Чувашского государственного педагогического 
института имени И.Я.Яковлева. Работы рано ушедшего из жизни
Ю.Ксенофонтова, С.Кадикина, В.Черепанова экспонировались на мно
гих всесоюзных и всероссийских художественных выставках. В 1982

г. С.Кадикин за скульптуру «Клоун» 
был удостоен премии ЦК ВЛКСМ.

Успешно работают Ф.Мадуров 
(его многофигурная монументальная 
композиция «Жизнь и время» в про
шлом году удостоена премии комсо
мола Чувашии имени М.Сеспеля), В. 
Кузьмин, Л.Тихонов. Добрый юмор, 
человеческая доброта изображаемых 
персонажей отличают работы «Де
ревенский музыкант» С.Кадикина, 
«Волжский рыбак» Ф.Мадурова, «Чу
вашские мелодии» Л.Тихонова. При
мечательно то, что все они выпол
нены в дереве, где авторы в полной 
мере использовали возможности дан
ного материала.

Графический раздел выставки не 
такой большой. Это пейзажные ра
боты И.Григорьева (линогравюра), 
Т.Зверевой (цв. офорт), П.Сизова (ак
варели, посвящённые Чебоксарской 
ГЭС), Г.Маринина (карандашные ри-

36. В.П.Черепанов. 
Художник Ю. Зайцев.
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37. В.Л.Немцев. Калина красная. 1983.

сунки, выполненные на строительстве газопровода), портреты чуваш
ских спортсменов П.Григорьева-Савушкина (сангина). Портреты сво
их друзей представила А.Ефейкина (гуашь).

Из раздела декоративно-прикладного искусства хочется выделить вы
шивки Е.Ефремовой, гобелены А.Александрова, Н.Николаева, изделия 
из бесцветного и рубинового стекла О.Дуняк. Своеобразны рабо
ты нашего земляка Праски Витти (Петрова Виталия), живущего в 
г.Тольятти, посвящённые поэме К.Иванова «Нарспи». Выполнены они 
в цветной и простой эмали, в материале, впервые применяемом в 
нашей стране.

Выставка ещё раз показала, что в изобразительном искусстве Чу
вашии развиваются все виды и жанры, что наши художники твердо 
шагают по пути социалистического реализма, своими творениями ум
ножают славу многонационального советского искусства, активно по
могают нашему народу в выполнении решений XXVI съезда КПСС 
и ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС.

Каталог выставки. 1982



38. ЮА.Зайцев. Киремет. 1940.



Старейшины чувашского искусства

Талант яркий, самобытный. 
К 75 -летию художника Ю.А.Зайцева

именем Юрия Антоновича Зайцева связано становление чу
вашского изобразительного искусства. Среди старшего по

коления художников он пользуется наибольшей популярностью.
Сын чувашского плотника, Юрий Антонович прошел суровую 

школу жизни. Только благодаря Советской власти он смог раскрыть 
свой яркий талант, стать большим художником.

Замечательный мастер живописи родился 27 сентября 1890 года 
в чувашской деревне Ирх-Сирмы Кошки (Мариинско-Посадский 
район). Ходил в подмастерьях, растирал краски, мыл кисти, рабо
тая у позолотных живописных дел мастера П.В.Комиссарова. Здесь 
мальчик подружился с мастером-орнаменталистом из Казани Мав
риным. От него он впервые узнал об Академии, о Товариществе 
передвижных художественных выставок, и у него зародилась мечта 
стать художником.

Двадцатилетний юноша приезжает в Москву. Сначала работает 
в бригаде художников К.Юона и В.Дудина, затем уезжает в Фин
ляндию. Оттуда переезжает в Петербург, занимается в частной мас
терской Ф.РРальяна. После Великого Октября добровольцем уходит 
в Красную Армию, защищает Советскую власть. В армии он заве
дует художественной студией при 32-ом украинском полку. Отдаёт 
все свои знания молодым красноармейцам, открывая им секреты 
рисунка и живописи.

В те годы Зайцев знакомится с художниками П.Телингатером,
А.Дейнекой, А.Фоминым, В.Маковским, артистом М.Царевым, дра
матургом Билль-Белоцерковким, искусство которых повлияло на 
творчество художника.

С 1924 года Юрий Антонович выступает как самостоятельный 
художник. В Лубнах он организует первую персональную выставку. 
В том же году участвует в Москве в «Групповой выставке худож- 
ников-реалистов с участием футуристов». В 1926 году показывает 
свои полотна на выставке «Обис» (Объединенные искусства) в 
Историческом музее. На следующий год выставляет картины на 
выставке «Ассамблея» в Москве. В полотнах художника тех годов 
видно стремление автора в широкой форме отобразить бурно рас
тущую жизнь молодой Советской республики.
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В 1928 году Юрий Антонович Зайцев приезжает в родную Чу
вашию. Гигантские преобразования жизни Чувашии требовали новых 
решений и форм в искусстве. И Юрий Антонович отдаёт всего себя 
созданию ярких и красочных полотен на чувашские темы.

«Чебоксары» (1931-33 гг.), «Колхозница Лиза с подругой» (1934 г.), 
«Акатуй» (1935 г.), «Две сестры» (1936 г.), «Колхозники слушают ра
дио» (1937 г.), «Делегатка», «Пять девушек» -  вот основные про
изведения Зайцева, где пафос созидания, стремительное движение 
вперёд, повседневная жизнь и героический труд советских людей 
получают своё яркое воплощение.

В картине «Пять девушек», показанной на юбилейной выставке
в честь 15-летия Чувашской автономии, в символической форме от
ражены годы пятилетки. По словам автора, в образе первой девушки
он хотел отразить радость созидательного труда; второй, старшей
по возрасту, -  трудности пятилетки; в третьей (она держит в руках 
профсоюзную книжку) -  показать фабрично-заводских девушек, уме
ющих водить машины, работать на станках; четвертая девушка -  са
мая юная и счастливая -  олицетворяет культуру и просвещение; в 
пятой мы видим будущую мать, уверенную в будущем своего ребен
ка, в руках у нее почётная грамота за трудовые успехи.

Юрий Антонович в своём творчестве не замыкается сюжета
ми из чувашской 
жизни. Его при
влекают образы 
деятелей куль
туры Эстонии и 
Латвии, в Казах
стане он пишет 
джигитов, строй
ки, любуется про
сторами степей. 
В Алма-Ате ху
дожник создает 
полотно «Погра
ничный разъезд» 
(1937-1939 гг.).

И з п ортрет
ной ж ивописи 
Зайцева хочется 
выделить работы 
«С .П .П етров на 
трибуне», «П ор
трет Веймера», 
«К .В .И ванов с 
ч е р т о п о л о х о м » ,

39. В художественной галерее. Слева направо: 
АААндреева, Н.И.Садюков и ЮА.Зайцев. 1965.
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40. ЮА.Зайцев. Свадьба Нарспи и Тохтамана. 1939-1940.

созданный на родине поэта в Слакбашах, «Девушка перед будиль
ником». В натюрмортах, в сериях пейзажей, напряжённо решённых 
по цвету, художник передаёт свое отношение к миру.

В 1956 году Юрий Антонович создает интересные иллюстрации 
к поэме К.В.Иванова «Нарспи». С 1941 года становится членом Со
юза художников. Несмотря на немолодой возраст, он много работает, 
совершенствует мастерство, щедро делится своими знаниями с мо
лодёжью. Впервые в чувашском изобразительном искусстве появляется 
триптих «Сбор хмеля», где автор в повышенно красочном колорите 
воспевает образы чувашских колхозников, занятых мирным созидатель
ным трудом.

Работы «Над Цивилем» (1964), «Песни Чувашии» (1965) гово
рят о растущем мастерстве художника, по-прежнему его палитра 
чрезвычайно богата, насыщенна. На открывшейся вчера выставке ху
дожник показывает около ста полотен.

Ю рий Антонович в своё время не получил академического обра
зования. Но в силу исключительного дарования и огромной работос
пособности он достиг замечательных успехов, стал настоящим ху
дожником.

Семидесятипятилетний юбиляр полон энергии, и мы ждём от него 
новых полотен.

«Советская Чувашия» от 29.09.1965 г.
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Мастер гравюры и живописи

Творчество художника Ивана Трофимовича Григорьева -  яркий 
пример беззаветного служения искусству. Как художник и педа
гог он внёс значительный вклад в развитие чувашского советского 
изобразительного искусства. Зарождение, затем дальнейшее совер
шенствование станковой гравюры в республике связано с именем 
И.Т.Григорьева.

Годы напряжённой творческой работы проходят быстро. Созда
ются новые листы гравюр, живописные полотна. Каждое творе
ние, будь то гравюра, рисунок, живописная работа -  это новая 
ступень в познании художником окружающего мира, в постиже
нии тайн искусства.

Стремление увидеть в явлениях повседневности их эстети
ческую сущность, придать им яркую эмоциональную окраску ха
рактерны для многих работ И.Т.Григорьева, чья выставка гравюр, 
живописи, акварелей открыта в Чувашской государственной худо
жественной галерее.

Основу выставки составили произведения, выполненные преиму
щественно за последнее десятилетие, на которое падает наивысший 
расцвет творчества художника.

Иван Трофимович Григорьев родился 7 ноября 1906 года в де
ревне Иваново-Казанске Иглинского района Башкирской АССР

Учился в церковно-приходской школе, после Октябрьской револю
ции в волостной Охлебининской школе второй ступени. В 1922 
году юноша поступил в Приуральский чувашский педагогичес
кий техникум в г.Уфе, где учился на педагогическом отделении 
до весны 1928 года. При техникуме была художественная студия, 
в которой преподавали художники -  выпускники Московского учи
лища живописи, ваяния и зодчества Н.Э.Тюлькин, Н.И.Самарин. 
При содействии названных художников и завуча техникума 
Г.И.Комиссарова будущего художника приняли в городскую студию 
изобразительного искусства при академическом театре города.

В своей краткой творческой автобиографии художник пишет: 
«С нами занимались известные художники города и мастера деко
ративного искусства театра. Рисовали и писали натюрморты, оде
тые натуры; выходили на этюды, сочиняли эскизы композиций на 
заданные темы; слушали лекции по искусству, ходили в местный 
художественный музей и на периодические выставки города (вы
ставки устраивались ежегодно»). После окончания техникума Иван 
Трофимович один год работал учителем начальной школы в дерев
не Надеждинске Зилаирского района Башкирской республики.

В 1929 году по рекомендации Башнаркомпроса после успеш
ной сдачи экзаменов он поступил в Ленинградский высший ху
дожественно-технический институт (ВХУТЕИН в Ленинграде) на
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факультет графи
ки. Здесь молодой 
художник учится 
у таких мастеров, 
как А.Д.Гончаров 
(живопись), Н.Э.
Радлов (рисунок и 
композиция), про
фессор Синайский 
(скульптура).

Через год на 
базе граф ичес
ких факультетов 
Л е н и н г р а д с к о г о  
и М осковского 
ВХУТЕИНов был 
открыт М осков
ский полиграфи
ческий институт 
с издательским 
и технологическим факультетами. Институт размещался в быв
шем здании Московского училища живописи, ваяния и зодчест
ва. Переехав в Москву, Григорьев продолжил учёбу на издатель
ском факультете у профессора В.А.Фаворского (преподавал рисунок, 
композицию, ксилографию, станковую гравюру и конструкцию кни
ги), Л.А.Бруни (акварель), К.Н.Истомина и А.Д.Гончарова (живо
пись), П.Я.Павлинова и А.М.Гусятинского (рисунок). Периодически 
по специальным предметам принимали экзамены художники Д.С. 
Моор, И.Э.Грабарь, А.А.Дейнека, С.В.Герасимов.

С большой теплотой вспоминает автор о годах учёбы в инсти
туте: «Со мною вместе учились многие товарищи из разных городов 
нашей страны, а также из других государств мира. Наши занятия 
проходили в атмосфере взаимной дружбы и поддержки. Мы были 
как одна семья. Нашими старшими братьями по избранной профес
сии были выдающиеся художники столицы; они занимались с нами 
в мастерских института, в музеях изобразительных искусств, на вы
ставках города Москвы, на пленэре в Крыму, Сокольниках, Измайло
ве, словом, везде они были и трудились с нами вместе».

В 1934 году Государственная квалификационная комиссия, в 
составе которой были В.А.Фаворский (руководитель дипломантов), 
И.Э.Грабарь (ректор института), Д.С.Моор, искусствовед О.Бескин 
(председатель комиссии), присвоила И.Т.Григорьеву звание художни- 
ка-графика с вручением Диплома первой степени (с отличием). Он 
был оставлен в институте для дальнейшего совершенствования в 
искусстве графики и живописи у профессора В.А.Фаворского.

41. И.Т.Григорьев. Разведчики. 1967.
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В Московском институ
те изобразительных искусств 
(так он стал называться с 
1934 года) Григорьев про
учился около семи лет. За
нятия в институте под руко
водством опытных педагогов 
и известных художников ос
тавили неизгладимый след в 
жизни И.Т.Григорьева. Вспо
миная об этом периоде, он 
пишет: «Занятия проходи
ли в мастерских института 
(периодически) и на Ю ж
ном берегу Крыма, в акаде
мической даче института в 
Козах (юго-западнее Феодо
сии). В Крыму занимались 
живописью и композицией. 
С нами вместе работали ху
дожники Лев Александро
вич Бруни, Константин Ни
колаевич Истомин и Андрей 
Дмитриевич Гончаров. Зани
мались под открытым небом 

среди виноградников или на самом берегу Чёрного моря. Писали 
натюрморты на открытых верандах или натурщиц на фоне Крым
ского пейзажа. В ходе занятий на пленэре устраивались выставки 
лучших работ студентов и преподавателей-художников. Занятия на 
пленэре проходили весьма активно и с большим интересом, любо
вью. Здесь (как и в мастерских института) не было официальной 
«работы» ведущих педагогов, «казённого руководства», а все жили 
и трудились свободно, как истинные труженики изобразительного 
искусства. Мы учились у своих любимых учителей-художников и у 
главного вдохновителя творчества -  великой матери-природы».

Помимо занятий в институте, под влиянием искусствоведа Пав
ла Ивановича Новицкого (бывшего ректора ВХУТЕМАСа) и страс
тного любителя литературы Аполлона Чхеидзе Ивану Трофимовичу 
посчастливилось прослушать полный курс западной и русской ли
тературы в Московском государственном университете имени Ло
моносова в течение двух лет. Лекции читали Благой, Нусинов, 
Ефремов и другие видные литературоведы Москвы. Систематически 
посещая оперные театры, концерты в филармониях и консерватори
ях Москвы и Ленинграда, Иван Трофимович с большим интересом 
познавал музыкальные произведения классиков. Художник со сту-

42. И.Т.Григорьев. 
Портрет жены Лизы. 1945.
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денческой скамьи полюбил поэзию и музыку, ибо без них он не 
мыслил себя в жизни и она без них была бы духовно бедна и 
неинтересна.

В 1935 году Иван Трофимович женился на дочери своего 
старого сельского учителя, студентке Казанского финансово-эко
номического института Елизавете Константиновне Матвеевой. В 
1937 году он оставил институт по семейным обстоятельствам и, 
получив назначение от Управления по делам искусств при Сове
те Министров Чувашской АССР, начал работать преподавателем 
графики, позднее -  завучем Алатырского художественно-граверного 
училища. В конце года в училище были образованы два отделе
ния: живописно-педагогическое и графическое. Само заведение по
лучило название Алатырское художественное училище.

Преподаватели и художники жили и работали на частных квар
тирах. Учащиеся жили в общежитии или снимали углы в жалких 
лачугах. Несмотря на бытовые трудности, творческая атмосфера в 
училище была здоровой и конструктивной.

При Доме культуры ежегодно устраивались художественные вы
ставки, а ученические -  в самом училище. Преподаватели и учащиеся 
работали, учились, жили в полном творческом контакте и в постоян
ном общении с товарища
ми по творческой линии.

В 1940 году художес
твенное училище было 
переведено в г.Чебоксары.
В эти годы художник ра
ботает над небольшими 
гравюрами, пишет живо
писные этюды, готовит 
эскизы композиций для 
будущих гравюр на ли
нолеуме. Одна из лучших 
работ этого времени, вы
полненная совместно с 
гравером Ф.С.Быковым, 
линогравюра «Пастушок»
(1938 г.), где образ чу
вашской природы с её 
полями, лесами, малень
кими речками и оврагами 
получил своё яркое воп
лощение.

В 1941 году нача
лась В еликая О течес
твенная война. Худо-

43. И.Т.Григорьев. Любовь и жестокость. 
По поэме К.Иванова «Нарспи». 1970.
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жественное училище была законсервировано до окончания войны. 
Вместе с молодыми педагогами и студентами Иван Трофимович 
уходит на фронт, и с 1941 по 1943 год он -  рядовой боец-артил
лерист на передовой линии Северо-Западного фронта под Ленин
градом. После первого ранения под Старой Руссой возвращается 
в строй рядовым пехотинцем. Сражается рядовым стрелком 89-го 
гвардейского полка 29-й гвардейской дивизии 1-й ударной армии, 
работает писарем и топографом при штабе КП полка, а затем -  
художником при политотделе 28-й дивизии.

Во время наступления дивизии 17 декабря 1942 года Иван 
Трофимович получил второе тяжёлое ранение и в конце 1943 года 
возвратился домой, в деревню Иваново-Казанск Башкирской респуб
лики, где проживала в это время его семья.

По приглашению начальника Управления по делам искусств 
при Совете М инистров Чувашской АССР в 1944 году Иван Тро
фимович вновь вернулся в Чебоксары. Здесь он работает дирек
тором художественной галереи и преподаёт в художественном 
училище.

С 1948 по 1950 год И.Т. Григорьев работает учителем рисова
ния и черчения в средних школах в деревне Венюково, райцентре 
Лопасня (ныне г.Чехов) Московской области.

Иван Трофимович с 1950 года безвыездно живет и работа
ет в Чебоксарах. Преподаёт рисунок, композицию в Чебоксарском 
художественном училище, одновременно являясь и завучем, и ди
ректором. Несмотря на занятость педагогической деятельностью, 
находит время для творчества. Пишет этюды на пленэре, работает 
над натюрмортами, портретами. Гравирует на линолеуме, пробует 
свои силы в акварели. Требовательный к себе, к своему творчеству, 
Иван Трофимович редко выставляет свои произведения.

В 1960 году художник тяжело заболел и вышел на пенсию 
по инвалидности. Преодолевая недуг, Иван Трофимович ни на 
минуту не прерывает связи с любимым делом. Получая бес
ценную помощь и поддержку от чуткого, отзывчивого челове
ка редкой души, жены и друга Елизаветы Константиновны, ху
дожник все силы отдаёт творчеству. Душевный, семейный мир 
и взаимопонимание, высокая культура и образованность помог
ли любящим супругам в преодолении многих жизненных труд
ностей, воспитании четверых детей. Оба сына и обе дочери 
художника получили высшее образование. М ладший сын Игорь 
окончил Высшее художественно-промышленное училище имени 
В.И.Мухиной, стал художником.

С выходом на пенсию Иван Трофимович интенсивно тру
дится. Он пишет маслом, акварелью, гуашью, гравирует на л и 
нолеуме, добиваясь выразительности цвета, различной фактуры 
материала.
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Чем дольше 
вглядываешься в 
работы Ивана Тро
фимовича Григо
рьева, тем глуб
же убеждаешься в 
том, что их за
душевность и оба
яние не только от 
сюжета и пред
ставления, кото
рые стремится рас
крыть автор, но и 
от него самого, от 
его собственного 
восприятия мира.

Сохраняя вер
ность действи
тельности и заве
там выдающих
ся учителей, ху
дожник оберегает 
свои гравюры и 
полотна от лож
ной помпезности 
и идеализации. И 
пейзажи, и порт
реты художника, как правило, скромны и лишены внешних эффект
ных приёмов. В то же время они проникновенно передают прелесть 
чувашской природы, тонкое душевное состояние портретируемых.

В линогравюре «Новочебоксарск» (1968 г.) через весенний та
лый снег, хрупкие ветки берёз с грачиными гнездами, ритми
ческие чередования многоэтажных домов вдали художник умело 
передаёт образ молодого, растущего на наших глазах города.

Редкая штриховка облачного неба, чередующиеся силуэты де
ревьев и вооружённых всадников на горизонте, тёмные пятна 
грачей на неровной земле придают линогравюре «Разведчики» 
(1967 г.) особую выразительность.

«Надо уметь видеть действительность: в натуре всё живёт, 
соотносится друг с другом, меняется...». Это высказывание 
В.А.Фаворского о творчестве И.Т.Григорьев хорошо подтвержда
ет линогравюрами «Грачи на дороге» (1961 г.), «Лето» (1961 г.),
«Зима в деревне» (1964 г.), «Ульяновское море» (1969 г.), полот
нами «Хлеб, яблоки и пиво» (1971 г.), «Букет цветов на подно
се» (1971 г.).

44. И.Т.Григорьев. Скрипка, ваза 
и натюрморт Сезанна. 1969.
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В гравюрах с чётким контуром линий, тончайшей паутиной 
штрихов ясно проступает поэзия родной чувашской природы, се
ребристость цветущих садов, замысловатый узор полей, оврагов, 
лесных озёр, окутанная туманом Волга. Ж ивописность штрихов, 
вариации светлых и тёмных пятен с чередованием лёгких и 
резких контрастов придают многим линогравюрам особую музы
кальность.

Линогравюры «Портрет дочери Ольги» (1963 г.), «Любовь» 
(1968 г.) отчётливо показывают стремление автора создать обоб
щённый образ юности с её поэтическим видением мира, с меч
той о счастье и гармоническом развитии личности.

Предельный лаконизм, чёткий и уверенный штрих, большая обоб
щённость, смелое сопоставление белых и чёрных тонов по отноше
нию к белой поверхности листа присущи линогравюрам, выполнен
ным по поэме К.Иванова «Нарспи» (1971-1972 гг.).

В пейзажах маслом художник редко изображает человека, 
зато часто вводит в них отдельные детали, напоминающие о 
близком присутствии человека. Таковы работы «Апрель» (1966 г.), 
«Золотая осень» (1967 г.). То же самое видим мы в многочис
ленных натюрмортах, где художник стремится в простых обы
денных предметах, их своеобразии и красоте передать интимные 
человеческие переживания.

Иван Трофимович очень любит цветы. Он изображает их без 
фотографичной точности, но с тонким поэтическим чувством, уме
ет передать характер и грацию цветка. В работах маслом «Сирень» 
(1964 г.), «Красные маки» (1964 г.), «Цветы у окна» (1968 г.), убе
дительно передавая всю прелесть формы, яркость и сочетание кра
сок, художник делится со зрителем чувством восторга перед неувя
даемой красотой природы.

График и живописец увлечён искусством художников-импресси- 
онистов и постимпрессионистов. Результатом этого увлечения яви
лось несколько пейзажей и портретов, среди которых хочется от
метить работы «Зима» (1969 г.), «Майское утро» (1971 г.), «Портрет 
жены» (1970 г.). Они отмечены горячим темпераментом и жизнеут- 
верждением.

Открытие выставки произведений Ивана Трофимовича Григорь
ева -  значительное событие в культурной жизни республики. Явля
ясь одним из звеньев больших мероприятий, проводимых в стране 
в честь 50-летия образования СССР, выставка наглядно свидетель
ствует о расцвете творческой индивидуальности в многонациональ
ном советском искусстве.

Вступительная статья к каталогу 
выставки. Чебоксары. 1972.
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Его вторая родина

23 декабря 1977 года в залах Чувашской государственной ху
дожественной галереи (ул.Розы Люксембург, 13) открылась выстав
ка произведений художника А.М.Тагаева-Сурбана. Она посвящена 
70-летию со дня рождения художника.

Нечасто встретишь в одном человеке сочетание большого та
ланта и трудолюбия, широкой натуры и самодисциплины, пора
зительной продуктивности и непомерной требовательности к своему 
творчеству -  вот о чём думаешь, изучая экспозицию выставки, где 
представлено 155 произведений живописи и графики этого мастера.

Ш ирокий творческий диапазон позволяет автору с равным ус
пехом обращаться к исторической картине, жанру портрета и пей
зажа, пробовать свои силы в книжной графике, сатире и теат
ральной декорации.

Алексей Михайлович Тагаев-Сурбан вошел в чувашское совет
ское изобразительное искусство как автор картин, отражающих 
историю и далёкое прошлое чувашского народа. Благодаря ис
ключительному таланту, он, русский по национальности, сумел с 
исторической достоверностью воплотить тему героической борьбы 
чувашского народа со своими угнетателями.

Родился художник в г.Вольске Саратовской губернии в семье 
рабочего. Рисованием увлекался с детства. Годы учёбы в художес
твенной студии г.Вольска, затем в Саратовском художественно-про
мышленном училище помогли ему получить первоначальные знания 
в рисунке, живо
писи и компози
ции. В 1929-1933 
гг. учился в Пен
зенском художест
венном училище у 
любимых учителей 
И. С. Г о р ю ш к и н  а- 
Сорокопудова, ака
демика живописи 
Н.Ф.Петрова.

В 1933 году 
Тагаев-Сурбан в 
числе приглашён
ных Союзом ху
дожников Чувашии 
приехал в Чебок
сары и сразу же 
окунулся в твор
ческую атмосферу.

45. А.М.Тагаев-Сурбан. Колхозный хор. 1935.
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46. А.М.Тагаев-Сурбан. Акрамовское восстание. 1842 год. 1937.

В этом же году, принимая участие в комплексной экспедиции, про
ведённой по нашей республике Чувашским научно-исследовательским 
институтом языка, литературы и истории, он почерпнул много полез
ного из истории чувашского народа. Видел места, связанные с пре
быванием войска Емельяна Пугачева, слушал рассказы дедов, делал 
много зарисовок и этюдов. В задачу художника входило собирание 
старинных и современных чувашских вышивок. Алексей Михайлович 
был поражён и пленён их красотой. Особенно его привлекали при
чудливые узоры на старинных женских украшениях, головных повяз
ках -  сурбанах. За энтузиазм и большую любовь к чувашской вышивке 
друзья-художники прозвали его Сурбаном. И он охотно ввёл это сло
во в свою фамилию.

Первая выставка, в которой активное участие принял Тагаев- 
Сурбан, была посвящена 15-летию чувашской автономии. Полотна 
«Осада разинцами г.Цивильска в 1671 г.», «Кулацкое восстание», 
«Колхозный хор» заняли достойное место в экспозиции юбилей
ной выставки. Эти картины показывают, как глубоко взволновала 
молодого художника жизнь чувашского народа и борьба, которую 
вели народные массы против социального и национального гнёта.

В картине «Осада разинцами г.Цивильска в 1671 г.» на фоне 
группы стрелков с луками и всадников, безуспешно штурмующих
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осаждённый, окутанный дымом пожаров город, художник изобразил 
посланника Степана Разина. Он читает грамоту, присланную ата
маном из г. Симбирска. Рядом слева на санях -  деревянная пушка, 
разорвавшаяся от выстрела. Интересный типаж, уравновешенность 
композиции, умение выделить главное -  эти компоненты характери- 
зируют данное полотно с лучшей стороны. Эскиз картины, находя
щийся в Научно-исследовательском институте при Совете Министров 
Чувашской АССР, решён более лаконично, в нём насыщенный цвет и 
богатство живописных оттенков умбристых и коричневых тонов под
чёркивают колористическое дарование художника. Алексею Михайло
вичу приходилось много раз бывать в Цивильске, где он смотрел и 
изучал памятники старины, делал наброски, писал этюды.

Прообразом картины «Кулацкое восстание» автору послужил 
комсомольский вожак села Кошалеи Разумов, портрет которого 
художник написал в 1935 году.

Задор, душевный подъём чувашских колхозников, их радость 
от общения с искусством мы видим в картине «Колхозный 
хор». Сюжет полотна родился у автора во время экспедиции по 
Ибресинскому району. В экспедиции же он задумал написать 
картину «Усмирили». На выставке экспонируется эскиз этой кар
тины под названием «Финал пугачёвского восстания». .З и м н и й  
закат. Окраина чувашской деревни. Виселицы с повешенными, 
возле которых орудуют царские солдаты. Сочетание оранжево
красного неба в противопоставлении чёрных тонов фигур сол
дат и сиренево-голубого снега придаёт картине напряжение, вы
зывает боль и возмущение от происходящей трагедии.

«Лыжница-колхозница», «Лыжный поход», «Пляска», «Выступле
ние М.И.Калинина на съезде», «Участник похода С.К.Коротков» -  эти 
живописные полотна и рисунки выполнены Тагаевым-Сурбаном в 
1936 г. Они посвящены съезду колхозников-ударников Горьковско
го края, участником которого был сам художник.

Особенно плодотворно оказалось творчество Тагаева-Сур- 
бана в 1937 году. Он пишет большие тематические полотна, 
портреты, пейзажи. Ему удалось создать картины «Акрамовское 
восстание. 1842 год», «Экзекуция». Особенно упорно художник 
работал над одной из лучших его картин «Акрамовское восста
ние». Алексей М ихайлович в своих воспоминаниях пишет: «... 
Душевное волнение нарастало с необычной силой. Специально 
ездил в село Акрамово, делал зарисовки, эскизы и писал этю 
ды с людей этого села. Был на месте, на речке Моргаушке, где 
произошла тяжёлая трагедия акрамовского восстания. Разыскали 
старика -  участника этого восстания, все это порождало во мне 
неутомимую силу и дерзание на создание картины».

Картина интересно задумана в композиционном отношении. В 
центре художник изобразил вожака восстания Григорьева, кото-
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рому женщина перевязы
вает раненую руку. Гри
горьев -  отставной унтер-
офицер, человек сильной
воли и хороший органи
затор, награждённый за 
храбрость тремя медаля
ми, одна из них -  за взя
тие Парижа в 1814 году. 
Далее видны вооружён
ные вилами, косами, то
порами, крестьяне, пере
ходящие реку Моргауш- 
ку. Справа вдали повс
танцы и царские солдаты 
схватились в рукопаш
ной. Слева на помощь 
крестьянам спешит груп
па односельчан. С боль
шим знанием дела худож
ник показывает чувашских 
крестьян, готовящихся к 
неравной схватке с угне
тателями, их решимость 
отстаивать своё челове
ческое достоинство.

Многофигурная ком
позиция «Лашманы» («Лесорубы»), написанная в 1940 году, пе
реносит нас в далёкое прошлое -  петровское время, когда для со
здания русского флота в чувашских лесах велись заготовки про
чной древесины -  знаменитых чувашских дубов и корабельной ро
щи. Одна из любимых работ художника -  «Трелевка», где он вос
пел тяжёлый и в то же время поэтичный труд лесорубов.

Художник очень любит музыку. Сам играет на скрипке и иг
рает отлично. Композитор В.П.Воробьёв открыл ему тайны чу
вашских напевов и мелодий. Под влиянием чувашских народных 
песен «Ан авӑн шӗшкӗ» («Не гнись, орешник»), «Мулкач юрри» 
(«Песня зайца») и других Тагаев-Сурбан написал картину «Пес
ня». Говоря о ней, он вспоминает: «Когда я держал в руках же
ниховский платок, вышитый 150 лет тому назад, передо мной 
встали образы молодых людей, которые любили друг друга. Д е
вушка провожала своего любимого на заработки в далёкий путь,
на плотах по Волге».

В портрете композитора А.Н.Тогаева художник показал нам 
человека в момент творческого вдохновения. Портрет погрудный,

47. А.М.Тагаев-Сурбан. 
Портрет Гали в белой кофте. 1937.
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в нём отсутствуют музыкальные инструменты и ноты, в окру
жении которых обычно изображают музыкантов. Данное полотно 
привлекает своей внутренней гармонией и проникновением автора 
в мир творческой фантазии. Среди других работ необходимо отме
тить «Женский портрет», где смело взято сочетание ярко-голубо
го платья и берета молодой женщины по отношению к лицу и 
бледно-жёлтому фону, «Портрет Е.И.Ефремовой» -  ныне заслужен
ной художницы РСФСР и ЧАССР. Особый успех выпал на долю 
«Портрета Гали в белой кофте». Он лишён ложного пафоса, не
нужной декларативности. Перед нами образ молодой чувашки-ин
теллигентки с ясным лицом, добрым, слегка задумчивым взгля
дом.

В многочисленных рисунках Тагаев-Сурбан проявляет себя как 
отличный рисовальщик, умеющий несколькими штрихами создать 
типичный образ и передать характер изображаемого. В этом убеж
даешься, когда смотришь отличные дружеские шаржи, посвящён
ные чувашским художникам. Они выполнены к съезду художников 
Чувашии, состоявшемуся в 1935 году. Тут каждый персонаж стро
го индивидуален, остро подмечены характерные черты того или 
иного человека, в них тонкий юмор.

Участник Великой Отечественной войны, коммунист А.М.Та- 
гаев-Сурбан и на фронте находил время делать зарисовки, рисо
вал своих друзей-однополчан. Из картин и рисунков, посвящён
ных Отечественной войне, на выставке экспонируются полотно 
«Кенигсберг взят!», «Пленный фриц» (рисунок).

Старшее поколение наших зрителей знает Тагаева-Сурбана как 
автора иллюстраций к рассказам и повестям чувашских писате
лей, сатирических рисунков по журналам «Сунтал», «Хатёр пул» 
(«Будь готов»), «Капкан».

В последующие годы художник много работает над истори
ческими полотнами «Степан Разин в Саратове», «Встреча отряда 
В.И.Чапаева», «Проводы» (из истории Акрамовского восстания).

Нужно отметить благотворный педагогический труд Алексея М и
хайловича. На этом поприще он трудился около тридцати лет. 
Преподавал в Алатырской художественно-граверной школе, теат
ральном училище, техникуме и строительном институте. Работал 
художником-оформителем в Чебоксарском театре юного зрителя. 
Всюду он отдавал весь свой талант и жар души служению род
ному искусству, эстетическому воспитанию трудящихся.

«Советская Чувашия» 
от 12 января 1978 г.
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Художник и педагог

Среди деятелей русской советской интеллигенции, активно 
помогавших своим творчеством становлению чувашского совет
ского изобразительного искусства, почётное место принадлежит 
художнику Василию Дмитриевичу Воронову, 100-летие со дня 
рождения которого отмечается в эти дни.

Биография Воронова не богата внешними событиями. Ро
дился он в деревне Студенец Симбирской губернии (ныне Ку- 
зоватовский район Ульяновской области) 22 июля 1879 года. 
Получил образование в Казанской художественной школе, затем 
учился в Академии художеств (1904-1905). До 1921 года рабо
тал в Казани, позднее -  в Алатыре, где он создал лучш ие свои 
творения, навсегда вошедшие в историю чувашского советского 
изобразительного искусства.

Открытый душой, обходительный, чрезмерно скромный и де
ликатный, умевший вовремя поддержать товарища и дать де
льные советы, -  таким он запомнился преподавателям и уча
щимся Алатырского художественно-граверного училища, где он 
вёл рисунок и живопись.

Первое полотно, в котором Воронов показал себя талантливым 
художником, -  «Ш кольники на уроке химии», написанное в 1935 
году. Цельность замысла, продуманность композиции, чёткий ри
сунок -  всё это выгодно отличало его на выставке, посвящ ён
ной 15-летию автономии Чувашии. Созданию картины предш ес
твовала большая подготовительная работа: множество зарисовок, 
этюдов с натуры.

За домом, где жила семья Вороновых, открывалась красивая 
панорама Суры, куда Василий Дмитриевич вместе с дочерью 
Ией, учащейся художественно-граверного училища, художниками- 
преподавателями ходил на этюды, стараясь запечатлеть неповто
римую красоту присурских далей.

К искусству Воронов относился строго, признавая реализм, 
требовал от своих учеников серьёзного и дельного отношения 
к избранной специальности. «...П риветствуя молодых художни
ков, от всей души желаю им кончить художественное училище 
на «отлично» и поступить в Академию художеств», -  писал он в 
«Красной Чувашии» в 1936 году, где целая страница была пос
вящена жизни и деятельности Алатырского художественно-гра
верного училища.

Во всём, что видит художник, он стремился отобрать глав
ное, основное. В сюжетной картине или портрете он одинако
во внимательно «вслушивается» в своего собеседника, стремясь 
дойти во всём до самой сути человека, явления, предмета. П ри
стальное вглядывание и изучение модели отчетливо проявилось
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48. ВД.Воронов. Портрет Ф.С.Быкова. 1936.



49. ВД.Воронов. Проводы невесты. Эскиз картины. 1941.

в портретах жены, дочери и особенно в «Портрете Ф.С.Быкова» 
(1936 г.). Сидит известный гравер, сложив одну руку на другую. 
Пристальный взгляд направлен на зрителя. Волевое, умное лицо. 
Всё внимание автор концентрирует на лице и руках портрети
руемого. Перед нами образ человека, так много сделавшего для 
чувашского советского изобразительного искусства.

В 1937 году на выставке картин чувашских художников, пос
вящённой 20-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции, художник показывает историческое полотно «Выступ
ление М.И.Калинина в Алатыре в 1919 году». В многофигурной 
композиции всесоюзный староста показан в центре у дверей вок
зала на деревянных ступенях в окружении железнодорожников, ра
бочих, женщин и крестьян. Правее Калинина стоит матрос в бес
козырке, рядом на ступенях ниже -  женщина в коричневой кофте, 
за ней -  красногвардеец. Несмотря на некоторую дробность, кар
тина удалась автору, образ известного деятеля Коммунистической 
партии и Советского государства получил яркое воплощение. Это 
первое изображение Калинина в чувашском искусстве.

Колхозникам, занятым мирным созидательным трудом, посвя
тил художник своё полотно «Отдых на сенокосе» (1939 г.).

Из года в год растёт мастерство художника. Его творчество 
получает признание у широкой общественности. В республикан
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ских газетах сообщается о его новых работах. Вот что писала 
«Красная Чувашия» от 28 февраля 1940 г.: «К 20-летию орде
ноносной Чувашии художник В.Воронов готовит новые картины: 
«Алатырский паровозоремонтный завод», «Проводы невесты». 
Художественная комиссия Управления по делам искусств при 
Совнаркоме Чувашской АССР утвердила эскиз картины Воронова 
«Ленин в Казанском университете», которая также будет закон
чена к юбилею».

Одна из значительных картин художника -  это «Паровозо
ремонтный завод в Алатыре» (1940 г.). Полотно отличает проду
манность композиционного решения. Замысел его читается ясно. 
...Один из цехов завода. Изображены рабочие у наковальни па
рового молота. Далее за ними -  группа рабочих за станками. В 
лицах рабочих, их уверенных движениях мы чувствуем то новое, 
что вошло в трудовую деятельность каждого рабочего при со
ветском строе, -  это новые люди, строители нового общества.

Картину «Проводы невесты» Воронов закончил в 1941 году. 
Из-за начала Великой Отечественной войны автору так и не 
удалось показать её на выставке при жизни. Зрители увидели 
полотно только в 1945 году на выставке картин чувашских ху
дожников.

Последняя картина Воронова «Ленин в Казанском универси
тете» осталась незаконченной из-за болезни, а потом и смерти 
автора (умер художник 22 июня 1942 года). Она посвящена зна
менитой студенческой сходке в Казанском университете.

Чувашское советское изобразительное искусство в послед
ние годы достигло больших успехов, оно уверенно выходит на 
всесоюзную арену. Вот почему мы с большой благодарностью 
вспоминаем художников -  наших предшественников и среди 
них Василия Дмитриевича Воронова, чьё искреннее служение 
искусству подготовило нынешний расцвет изобразительного ис
кусства республики.

«Советская Чувашия» 
от 28 июля 1979 г.
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Душою предан искусству.

К 100-летию со д н я  р о ж д ен и я  худож ника 
В .М .М акарова (1909- 1966).

С буклета, изданного Чувашским книжным издательством в 1969 
году в серии монографических очерков «Художники Чувашской АССР» 
под общей редакцией кандидата искусствоведения А.Г.Григорьева, гля
дит на нас весёлый мужчина средних лет, с прищуренными глазами, ши
рокой улыбкой на лице. Это живописец Василий М акарович М ака
ров -  автор тематических картин, портретов современников, пейзажей, 
сатирических и многочисленных фронтовых рисунков, вошедших в зо
лотой фонд чувашского изобразительного искусства. В марте этого года 
исполняется 100 лет со дня его рождения.

В.М.Макаров родился 3 марта 1909 года в деревне Сеткасы Ядрин- 
ского района в бедной крестьянской семье. Рисованием увлекался с 
раннего детства, но родители были против его любимого занятия. Отец 
долго бурлачил на Волге, позднее погиб в Первую Мировую войну. В 
1920 году по всему Поволжью разразился голод и истощённого от не
доедания Васю вывезли в Москву. Живя у самодеятельного художни
ка А.Тараканова, будущий живописец учится в школе наборщиков при 
типографии Центриздата (1925-1926 гг.), на рабфаке искусств (1927
1930 гг.). Трудовую деятельность начал работой художником в редакции 
чувашской рабочей газеты «Коммунар», одновременно пробует свои 
силы в качестве художника-мультипликатора на фабрике «Восток-кино» 
(1930-1933 гг.).

С 1933 года В.Макаров живёт в Чебоксарах, работает художником 
в редакциях местных газет, сотрудничает с Чувашским книжным изда
тельством, активно участвует своими работами на выставках произве
дений художников Чувашии. В 1933 г. В.Макаров принят в члены Сою
за художников СССР. Не удовлетворённый своей картиной «Кулачьё» 
(1935 г.), чувствуя пробелы в художественном образовании, В.Макаров 
в 1936 г. поступает учиться в Академию художеств в Ленинграде и за
канчивает её в 1941 г., накануне Великой Отечественной войны. Ещё бу
дучи студентом, наш земляк написал «Портрет композитора Г.Лискова 
(1939 г.), ставший впоследствии одним из лучших в этом жанре чуваш
ской живописи довоенного периода. Известный деятель музыкального 
искусства, автор многих чувашских песен, инструментальных произве
дений сидит за фортепьяно. Большую часть фона занимает красный за
навес. Правая рука его лежит на клавишах, левой он держится за голову, 
опираясь локтем о крышку рояля. Большой лоб, задумчивый взгляд при
щуренных глаз из-под больших очков, узкие усики над тонкими губами, 
бело-снежный костюм с галстуком, лежащие ноты на пюпитре чёрного 
рояля -  всё это написано широко и свободно, без натуги. Перед нами 
творческая личность, композитор, педагог, фольклорист, много сделав-
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50. В.М.Макаров. Портрет композитора ГЛискова. 1939.

ший для развития музыкальной культуры Чувашии, записавший в своё 
время 1300 чувашских песен и инструментальных наигрышей на роди
не, в Татарстане, Башкортостане, Оренбургской, Ульяновской областей, 
где проживала чувашская диаспора.

В годы Великой Отечественной войны (он находился на фронте 
с 1942 по 1945 гг.) В.Макаров никогда не забывал, что он художник. 
В коротких перерывах между боями рисовал своих друзей-фронтови- 
ков. Старался запечатлеть наиболее острые моменты сражений, в кото
рых участвовал сам. При всех ужасах войны, утратах его однополчан, 
близких друзей, с кем делился сокровенными мыслями, художник не 
ожесточался. В его рисунках, выполненных карандашом, тушью, реже 
акварелью, создаётся образ солдата, рядового бойца, вынесшего на сво
их плечах все тяготы войны. Вера в победу над фашистами придавала 
молодому художнику-бойцу силу и терпение. Несколько раз он был 
ранен. Многочисленные фронтовые рисунки, выполненные нередко на 
передовой, легли в основу его картин на военную тему «Штурм Тар
нопольской крепости» (1946 г., х.,м.,119,5х170,5), «Разведчики» (1947,
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х.,м., 125х140). Создавая эти полотна, Василий Макарович вспоминал 
однополчан, с кем делился хлебом с солью, многие из которых на
всегда остались на полях сражений. Его портреты фронтовых друзей, 
отличившихся на полях сражений, в технике цинкографии печатались в 
армейских газетах, под каждым изображением ставилась надпись: «рис.
В.Макарова». «В землянке» (1943 г.), «После боя. Раненый» (1943 г., 
рисунок выполнен на передовой), «Лучший разведчик части Семёнов» 
(1944 г.), «Знатный миномётчик дивизии Касымов» (1943-1944 гг.), 
«После боя» (1944 г.) -  эти и другие фронтовые рисунки впервые были 
показаны на выставке, посвящённой 20-летию Великой Победы. Осо
бенно удалась автору картина «Разведчики». .Р а н н е е  утро. По улице 
разрушенного города, занятого немцами, идут трое наших бойцов. Спра
ва боец с автоматом на груди, в шинели и плащ-палатке, почуяв опас
ность, лёгким движением рук даёт команду остановиться. Второй боец, 
услышав тихий шёпот товарища, приостановился и держит наготове 
своё оружие. Третий боец, находясь чуть сзади своих товарищей, гасит

51. В.М.Макаров. Разведчики. 1947.
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52. В.М.Макаров. В.Ульянов в первой ссылке в селе Кокушкино. 1950.

цигарку, не успев закурить. В напряжённых лицах разведчиков чувству
ется и озабоченность сложившейся ситуацией, и твёрдая решимость вы
полнить задание командования любой ценой. Тревожное состояние бой
цов, ожидание неравной схватки с врагом передано художником более 
чем убедительно, этому же способствует серо-стального тона колорит 
полотна. Из-за отсутствия мастерской картина создавалась в стенах Че
боксарского художественного училища, где бывший фронтовик начал 
преподавательскую деятельность. Для картины ему позировали возраст
ные студенты, прошедшие через горнило войны, как сам автор.

В годы советской власти известные мастера кисти и резца посвя
щали свои творения Ленину, создателю советского государства. И ху
дожники Чувашии в меру своих сил внесли свою лепту в создание ле- 
нинианы. Его образ создавали живописцы В.Воронов, Н.Овчинников,
С.Теребилов, Н.Карачарсков, но более цельный образ будущего вождя 
Октябрьской революции удался художнику В.Макарову в картине «В. 
Ульянов в первой ссылке в селе Кокушкино» (1950, х.,м.,120х149). 
Со слов искусствоведа А.Григорьева, близко знавшего художника, В. 
Макаров подростком видел живого Ленина и слушал его речь на пер-
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53. В.М.Макаров. Первые вести об Октябре. 1957.

вомайских празднествах, неоднократно видел и разговаривал с Н.К. 
Крупской. Эти впечатления во многом и помогли автору в создании 
этой замечательной картины. Она экспонировалась на выставке «В.И. 
Ленин в изобразительном искусстве» в 1960 г. в Ульяновске, выдержав 
соперничество с творениями выдающихся мастеров советского искус
ства. Бесхитростна композиция полотна. На брёвнах, расположенных 
вдоль решётчатого забора, тянущегося к деревенскому домику слева, 
сидит юноша с раскрытой книгой на коленях. На плечи накинута сту
денческая шинель. Прикрывая спину от холода, она свисает по брев
ну и доходит до земли. От фигуры на бревно легла лёгкая тень. Три 
четверти полотна занимает серое небо с дождевой тучей, нависшей 
над селом вдали. Картина получила похвальные отзывы специалистов, 
о ней писали искусствоведы А.Григорьев, Э.Хазанова, Н.Ургалкина. 
Полотно было приобретено художественной галереей. «Главная твор
ческая удача автора -  образ Володи Ульянова. Художник смело отка
зался от копирования известных фотопортретов Ленина-студента и со
здал образ, отвечающий его творческому замыслу. Ю ношески румяные 
щёки и высокий, чистый лоб, пухлые губы и сосредоточенный, думаю
щий взгляд -  это Володя Ульянов, сходство не вызывает ни малейше
го сомнения. Поза непринуждённая, и в то же время чувствуется, что 
весь он собран, целеустремлён, голова чуть вскинута -  и понимаешь, 
что взгляд его обращен в будущее. И по мысли, и по настрою, и по 
глубине психологической характеристики «В.Ульянов в первой ссыл
ке в селе Кокушкино» -  оригинальное произведение, обогащающее 
художественную лениниану, творимую мастерами многонационально
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го искусства» (Н.А.Ургалкина. Чувашское изобразительное искусство. 
1946-1955. Чебоксары. 1970, с.11). Что бы сейчас ни говорили про Ле
нина и Октябрьскую революцию, картина художника останется в ис
тории изобразительного искусства, как произведение высокого класса, 
отвечающее всем требованиям реалистического искусства.

Большие успехи достигнуты В.Макаровым в области портретно
го искусства. Им созданы портреты деятелей литературы и искусства 
республики, их отличает оригинальность композиции, задушевность 
изображаемых персонажей, со многими из них автор поддерживал 
дружеские отношения. Таковы «Портрет народного поэта Чувашс
кой АССР С.Эльгера» (1951 г.), «Композитор, лауреат Государствен
ной премии СССР Ф.М.Лукин» (1953 г.), «Драматург, режиссер кино 
и театра И.Максимов-Кошкинский» (1958 г.). Общественный деятель, 
депутат Верховного Совета Чувашской АССР, автор знаменитой поэ
мы «Хӗн-хур айёнче» («Под гнётом») С.Эльгер изображён в домаш
ней обстановке. Он сидит на стуле, в левой руке держит томик стихов, 
правая рука слегка 
откинута влево. На 
нём тёмный ультра
мариновый костюм, 
белая сорочка с галс
туком, на левой груди 
висят три ордена и 
депутатский значок.
Голова с аккуратно 
зачёсанными воло
сами повёрнута на 
три четверти влево.
Слегка удлинённое 
лицо, довольно высо
кий лоб, добрый от
крытый взгляд серых 
глаз направлен вле
во мимо зрителя, в 
тонких, плотно сжа
тых губах читается 
напряжённая мысль, 
раздумье. Художник 
добился не только 
внешнего сходства 
портретируемого, что 
характерно для любо
го портрета, но стре
мился показать бога
тый внутренний мир

54. В.М.Макаров. Портрет народного поэта 
Чувашии С.В.Эльгера. 1951.
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55. ВМ.Макаров. Проводы на войну. 1956.

своего героя, озабоченного судьбой родного народа, развития литера
туры и искусства республики.

В 1956 г. по заказу Чувашского республиканского краеведческого 
музея В.Макаров создаёт картину «Проводы новобранцев в царскую ар
мию» (х.,м., 66х92, ЧКМ-7333). Свидетелем таких проводов много раз 
бывал сам автор в детские годы, как на тарантасах, запряжённых в тройку 
лошадей, по деревне ездили призванные в армию молодые люди, распевая 
грустные солдатские песни, размахивая разноцветными платками, полу
ченными от любимых девушек. Картина состоит из двух групп, разделён
ных между собой дорожкой с лужами. Справа мы видим мальчика-под- 
ростка в длинном коричневом армяке, поодаль от него молодая мать на 
руках держит ребёнка в красной рубашке с голыми ножками, бородатый 
старик с трубкой во рту. В центре на тарантасе, запряжённом парой ло
шадей коричневой масти, стоят два новобранца, левее от них сидит воз
ничий. Изображённый справа новобранец с красным платком в руке, по
лученным от девушки и правой рукой держит ковш с домашним пивом, 
поднесённым ею же. Девушка одета в белую блузку с нагрудным укра
шением из монет, оранжевую юбку с узорами на подоле, обута в лапти 
с чёрными онучами, в левой руке у неё деревянный сосуд с пивом. Вто
рой новобранец поёт и размахивает разноцветными платками. Слева боль
шая группа родственников и односельчан, провожающих земляков в ар
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мию. Из них выделяется на переднем плане утирающая слезу девушка в 
жёлтом платке, в вишнёвом жилете, белом платье с узорами на подоле, в 
лаптях с чёрными онучами. Слева же у края картины видим одноногого 
инвалида войны с георгиевским крестом на груди. Далее в группе выде
ляется седобородый старик в желтоватом кафтане, в лаптях, опирающий
ся о клюку. Тут же слева мужчина с самогонкой в руке, без которой не 
обходится ни одно расставание. Слева завершают композицию чувашские 
ворота, деревья, строение с соломенной крышей, а справа -  дорожка, ве
дущая к воротам (уй хапхи) и желтеющему полю со скирдами, золотистая 
одинокая берёза за оградой, освещённые осенним солнцем. Вверху сквозь 
серые облака проглядывает синее небо.

Умение компоновать, расставлять фигуры в нужном месте, делать 
необходимые акценты -  всё это присуще истинному художнику, каким и 
был В.М.Макаров. В самом центре картины живописец поместил крас
ный платок, символ любви девушки к уезжающему на фронт возлюблен
ному, и в то же время красный цвет как бы напоминает, что новобранцев 
впереди ждёт война, где будет пролито много крови.

По-другому строится композиция полотна «Первые вести об 
Октябре в чувашской деревне», созданного художником в 1957 г. 
Здесь в полной мере проявился талант художника-композитора, ум е
ющего объединить фигуры персонажей в разных позах, по разно
му реагирую щ их на происходящее событие. А событие-то важное: 
на сельскую вечеринку заглянул солдат, принесший добрую, долго
жданную весть -  декрет о земле, напечатанный в газете, о чём он 
рассказывает своим односельчанам. В картине семь фигур, осве
щённых ровным светом, исходящим сверху от керосиновой лампы. 
Притом лампу мы не видим, она скрыта за висячими тёмными плат
ками под потолком. Это настоящая находка художника. В центре на 
скамье сидит бывший матрос, из-под верхней одежды которого вид
неется тельняшка. За ним слева стоит солдат с газетой в руке. П ра
вее от них юноша ш епчет на ухо бородатому старцу в ш апке-уш ан
ке. В проёме двери выглядывает девушка. Справа же на фоне печки 
изображена молодая чувашка, прядущая шерсть, рядом её полуго
лый ребёнок прислонился к коленям матери. Слева венчают компо
зицию сидящий крестьянин в возрасте, закинув нога на ногу, левой 
рукой он жестикулирует, в правой -  курительная трубка, и молодая 
женщина -  сельская активистка, сидящая за освещённым столом, на 
котором лежат газеты. Больш ое внимание художник уделил сидя
щей фигуре крестьянина, от него на пол легла глубокая тень, он 
как бы держит всю картину, уравновеш ивая композицию полотна. В 
его облике видно, что он не очень-то верит услышанному, сомнева
ется, что дадут землю бесплатно. Сколько было обещаний от влас
тей, и главный, жизненно-важный вопрос о земле как бы не остался 
только на бумаге -  вот какие мысли обуревают этого, многое по
видавшего на своем веку чувашского крестьянина. Сам того не ве-
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дая, художник в этом персонаже поведал нам, сколько было пролито 
крови за землю, сколько людей пострадало на селе при раскулачи
вании крестьян, как их силком заставляли вступать в колхозы, нару
шая вековую традицию земледельцев, призванных быть хозяевами 
на своей земле.

Свою любовь к фронтовику, военному лётчику, сумевшему, про
явив мужество и героизм, вырваться из плена на немецком бомбар
дировщике, и беспощадно громившему фашистов, передал автор 
на полотне «Герой Советского Союза М .П .Девятаев» (1959 г., х.,м., 
130х150), ставшем достоянием Чуваш ской государственной худо
жественной галереи. П осле войны М .П .Девятаев стал водить кораб
ли на подводных крыльях, бороздя просторы любимой Волги. Став 
капитаном белоснежного корабля «Ракета», он возил пассажиров от 
Чебоксар до Казани и обратно. Он только что вышел из корабель
ной рубки на палубу и внимательно следит за швартовкой в род
ной для него пристани Чебоксары. Сочетание белоснежной палубы 
с фигурой капитана на фоне широкой полноводной реки, его доб
родуш ное лицо с весёлым, озорным взглядом, устремлённым вдаль, 
создают радостное настроение. Образ бывшего фронтовика, заня
того мирным созидательным трудом, получил своё яркое воплощ е
ние. Вспоминается вечер встречи героя войны с учащ имися Ч ебок
сарского художественного училища, организованный с помощью
В.М .М акарова, когда автор этих строк учился на старш их курсах. 
Скромный, плотного телосложения, обаятельный человек, как ин
тересно он рассказывал о своих подвигах, как мы, затаив дыхание, 
слушали его повествование, следили за каждым движением его 
рук. Таким обаятельным он и предстал в картине художника. Между 
автором и героем полотна есть что-то общее, что связывает бывших 
фронтовиков -  это их оптимизм, любовь к людям. При всех ж изнен
ных обстоятельствах эти люди оставались самими собой, призван
ные жить, работать и творить на благо родины.

Расцвет творчества В.Макарова приходится на 1950-е годы про
шлого столетия. В промежутках работы над тематическими картинами 
и портретами художник пишет пейзажи, среди которых хочется отме
тить «Утро над озером» (1953 г.), «Весна. Портрет колхозницы» (1956 г.), 
«Оттепель» (1958 г.), городские мотивы, автопортреты разных лет.

В 1959 г. В.М.М акаров написал «Портрет матери М .Сеспеля» 
(х.,м., 59х43,5), которому нет равных в его многогранном творческом 
наследии. Изображена А.Н.Николаева почти в фас. На ней красно
вишнёвое платье, завязанный спереди черный с оттенками зелёного 
платок окаймляет землистого цвета лицо с седыми волосами, осве
щённое справа. Печальный взгляд тёмных глаз из-под выгоревших 
бровей направлен мимо зрителя. Приплюснутый нос, глубокие склад
ки над переносицей, под глазами и на подбородке загорелого лица 
говорят о нелёгкой, трудной жизни женщины, давшей миру гениаль-
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56. В.ММакаров. Герой Советского Союза М.ПДевятаев. 1959.

ного поэта, всей силой поэтических строк воспевшего новую жизнь 
родной Чувашии. Это обобщённый образ матерей земли чувашской 
дан на фоне серо-сиреневой драпировки со складками. Глубокая 
тень по вертикали слева в сочетании с лицом, чёрным платком, крас
но-вишнёвым платьем изображённой вносит в портрет трагическую 
нотку. Смею утвердить, что «Портрет матери М .Сеспеля» лучший не 
только в творчестве В.М.М акарова, но и лучший в портретной живо
писи изобразительного искусства республики.

«Живопись -  единственная, кому я верен до конца, -  повторял час
то В.Макаров при разговоре с молодыми художниками. -  Могут пре
дать тебя лучший друг, жена, наконец. Но искусство, если ты искрен
не предан ему, живопись, которой отдана большая часть жизни, никогда 
не предадут, являются поддержкой в трудное время, которое бывает у 
каждого из нас». Свои портреты, пейзажи маслом, акварелью, тушью 
он писал непременно с натуры, оставаясь верным «правде жизни». 
Этого же художник и педагог требовал от студентов, когда преподавал 
композицию и живопись в натурном классе Чебоксарского художест
венного училища. Жизнь самого Василия Макаровича складывалась не 
просто. Полученные ранения на войне не давали ему покоя. После од
ной из операций он остался без одного лёгкого. Несмотря на все слож
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ности жизни, связанные с бытовыми неудобствами, художник оставал
ся оптимистом, верил в торжество справедливости. Романтический 
склад ума В.Макарова поражал окружающих его художников, которые 
бок о бок трудились с ним в Чувашском отделении Художественного 
фонда РСФСР, которое находилось в Чебоксарах в доме № 71 по ули
це К.Иванова. Здесь были творческие мастерские художников-аксака- 
лов чувашской живописи М.Спиридонова, Н.Сверчкова, художников С. 
Скрябина, Б.Белоусова, первого чувашского скульптора И.Кудрявцева. 
Сюда аккуратно ходил на сеансы народный поэт Чувашии П.Хузангай 
вместе с супругой, народной артисткой СССР В.Кузьминой, когда по
зировал М.С.Спиридонову в ходе создании его знаменитого портрета. 
В этом двухэтажном здании, построенном специально для художников 
в 1953 году, бывали космонавты А.Николаев и В.Терешкова-Николае- 
ва, тут находился Союз художников республики. С горечью приходит
ся констатировать, что этого здания теперь нет, его снесли в 2009 году, 
и теперь правление СХ Чувашии ютится в полуподвальном помещении 
выставочного зала ЧГХМ. В этом здании творилась история изобрази
тельного искусства Чувашии. Не получая необходимой поддержки со 
стороны городских властей и Министерства культуры республики, Союз 
художников остался один на один в противостоянии со строительной ор
ганизацией «Старко», построившей на этом месте многоэтажное жилое 
здание, обещав отдать 1-й этаж коллективу Союза художников. А наша 
творческая интеллигенция, мечтавшая еще в 60-гг. прошлого столетия о 
Центральном доме работников искусств в Чебоксарах, ничего не пред
приняла, чтобы сохранить и отстоять это здание, как память о выдаю
щихся художниках, чьи творения получили здесь первую прописку. Те
перь же судебной тяжбе между двумя организациями не видно конца. В 
этом здании создавал свои лучшие произведения и В.М.Макаров. Сре
ди них «Проводы новобранцев в царскую армию» (1956 г.), репродук
ция которой увидела свет в 1-м томе «Истории Чувашской АССР» (Чу
вашское книжное издательство, Чебоксары, 1966, с.213) под названием 
«Проводы на войну», «Первые вести об Октябре в чувашской деревне» 
(1957 г.), «Встреча космонавтов в Шоршелах» (1964 г.), его репродукции 
опубликованы во 2-м томе «Истории Чувашской АССР» (Чувашское 
книжное издательство, Чебоксары, 1967, с. 15, 225). Эти книги и буклет 
«Василий Макаров», о котором говорилось в начале очерка, художник 
уже не увидел, он скончался 16 декабря 1966 года.

Вот уже прошло почти полвека, как нет среди нас замечательного 
художника, нет и той страны, за которую он воевал, проливал кровь в 
сражениях против фашистских захватчиков, отстаивая честь и незави
симость нашей родины, которой посвятил лучшие свои произведения, 
ставшие составной частью изобразительного искусства всей многонаци
ональной России.

Апрель 2009 г.
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Рядом со старейшиной чувашского искусства

Моё знакомство с народным художником Чувашской АССР, за
служенным деятелем искусств РСФСР Н.К.Сверчковым и его твор
чеством состоялось в 1959 г., когда я учился на 5-м курсе Чебоксарского 
художественного училища. Для выполнения дипломных работ необ
ходимые материалы (холсты, кисти, масляные краски, разбавители, 
лаки) мы покупали в местном отделении Художественного фонда 
РСФСР, расположенном на ул. К.Иванова. Много раз приходилось 
быть свидетелем заседаний Художественного совета при Союзе ху
дожников республики, председателем которого многие годы был 
Н.К. Сверчков. Его авторитет среди художников был очень высок. 
Когда принимались многофигурные композиции, пейзажи, портре
ты, натюрморты, выполненные художниками по заказу промыш
ленных предприятий, колхозов и совхозов, определялась стоимость 
произведений, возникало много спорных вопросов, где решающее 
слово всегда оставалось за Н.К.Сверчковым. Обладая большими зна
ниями (за его плечами учёба в Казанской художественной школе, 
Высшем художественном училище при Императорской Академии 
художеств в Петербурге, на педагогических курсах в Академии, 
Омском институте инженеров железнодорожного транспорта), ху
дожник мог ответить на любые вопросы. Н.К.Сверчков пользовал
ся огромным уважением студенческой молодёжи. Прекрасно знал 
высшую математику. Многие студенты-заочники технических вузов 
пользовались его услугами при решении сложных задач по матема
тике, когда они писали курсовые и дипломные работы.

В 1961 г. по рекомендации первого чувашского искусство
веда А.Г.Григорьева меня приняли на работу в Чувашскую госу
дарственную художественную галерею. Директором тогда был 
Л.С.Карандаев, а научным сотрудником работал А.А.Макаров. П ос
ле отъезда искусствоведа Э.М.Хазановой в Москву (она стала ра
ботать в Дирекции художественного фонда и проектирования па
мятников, позднее -  «Росизо») в галерее, где Эсфирь Моисеевна 
проработала много лет, появилась вакансия. Полученные знания в 
художественном училище, где мы учились пять лет, а историю 
искусств вела там Э.М.Хазанова, в полной мере пригодились мне 
в музейной работе. Тут и научно-фондовая работа, изучение экспо
натов, выполнение записей в инвентарных книгах и организация 
выставок, проведение экскурсий по залам галереи и на выставках -  
всё было для молодого сотрудника ново, интересно, и я с головой 
окунулся в музейную жизнь. Принимал непосредственное участие 
в организации всех выставок, проводимых в галерее.

С патриархом чувашского искусства Н.К.Сверчковым близко 
познакомился в апреле 1961 г. в ходе подготовки к его персональ
ной выставке, посвящённой 70-летию со дня рождения. Уточняли
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список его работ из собрания художественной галереи и Респуб
ликанского краеведческого музея. Помню, я сделал эскиз пригла
шения на выставку, использовав чувашский орнамент, одобренный 
автором. С большим удовольствием мы работали над составлением 
экспозиции обширнейшей выставки, где было представлено более 
300 произведений живописи и графики. Что удивительно, Никита 
Кузьмич не вмешивался в работу составителя выставки. Запомни
лись его тактичность, уважительное отношение к труду музейных 
работников, как научных сотрудников, так и музейных смотри
тельниц. Надолго остались в памяти рассказы старейшины чуваш
ского искусства о годах учёбы в Казанской художественной школе, 
о его любимых педагогах Н.И.Фешине, П.П.Бенькове. Когда Никита 
Кузьмич узнал, что я родом из села Ковали Урмарского района, 
он воскликнул: «Молодой человек, через ваше село мы с Моисеем 
Спиридоновичем часто ходили пешком более 50 км, от Яншихово- 
Норваши (родина художника -  прим. авт.) до пристани в Козлов
ке, когда учились в Казанской художественной школе. Рано утром 
вставали, шли целый день, к вечеру добирались до Козловки, там 
садились на пароход и плыли вниз по Волге и утром следующего 
дня прибывали в Казань».

В 60-е годы прошлого столетия часто проводились встречи сту
дентов пединститута и сельхозинститута с художниками на фоне 
их персональных выставок. В памяти сохранилась встреча студен
тов пединститута с Н.К.Сверчковым, организатором которой была 
студентка-отличница Валентина Хлебникова (ныне кандидат педаго
гических наук, доцент, академик Международной педагогической 
академии). Студенты живо интересовались творчеством живописца, 
задавали вопросы, им хотелось многое узнать из уст старейши
ны чувашского изобразительного искусства. Н.К.Сверчков доходчиво 
рассказывал, как пишется картина, почему художник выбирает тот 
или иной мотив, как проходит процесс создания исторической кар
тины от эскиза до окончательного варианта полотна. Общение со 
студентами -  будущими педагогами -  ему доставило большое удо
вольствие. «Какая у нас подрастает хорошая молодёжь, похвально 
их стремление к миру прекрасного, именно таким принадлежит бу
дущее», -  не скрывал своей радости Никита Кузьмич.

В газете «Советская Чувашия» от 16 июня 1961 года вышла 
моя статья «На выставке Н.К.Сверчкова», где молодой автор пы
тался дать оценку произведениям маститого художника. Помню, эту 
статью я отправил в Москву в редакцию журнала «Художник» -  
ежемесячное издание Союза художников РСФСР. В девятом номе
ре журнала за 1961 г. в разделе «Хроника. По городам Российс
кой Федерации. Чебоксары» даны выдержки из моей статьи, где 
сказано: «Пейзажи, портреты, жанровые картины, серия интерес
ных рисунков со всей полнотой характеризируют кипучую деятель-
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57. Н.К.Сверчков. Проводы на войну. 1927.

ность Никиты Кузьмича Сверчкова -  заслуженного деятеля искусств 
Чувашской АССР Каждое его полотно, каждый рисунок -  частица 
жизни самого художника. Общественность Чувашии широко отме
тила 70-летие со дня рождения и 50-летие творческой деятельности 
одного из основоположников Чувашского советского изобразительно
го искусства Н.К.Сверчкова. В залах художественной галереи было 
размещено свыше 300 произведений живописи и графики. Среди 
них картины «Пётр I в Чебоксарах», «Первый трактор», «Передача 
акта на вечное пользование землей колхозу», «Объявление автоно
мии Чувашии».

Мне пришлось делать экспозицию выставки Н.К.Сверчкова и 
в 1971 году. Она проходила в залах художественной галереи с 12 
февраля по 26 марта с.г., была посвящена 80-летию со дня рожде
ния мастера.

В 1972 году Республиканский краеведческий музей Чувашской 
АССР в лице директора А.А.Авдеевой обратился ко мне с про
сьбой о реставрации картин Н.К.Сверчкова «Тюрлеминский бой» 
(х.,м., 150х200) и «Гибель Крепкова» (1936 г., х.,м., 150х200). Наши 
соседи узнали о стажировке по реставрации произведений масляной 
живописи, которую я проходил в Москве в ВХНРЦ имени акаде
мика И.Э.Грабаря. Картины имели множество дефектов. Как пра
вило, подрамники многих полотен, что из собрания галереи, что
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краеведческого музея были без скосов, без крестовины и клиньев. 
Не были исключением и вышеназванные произведения. У карти
ны «Тюрлеминский бой» отсутствовали верхняя и нижняя кром
ки. Вмятины и сильная деформация холста, ниже середины слева 
и справа по краю гвоздевые проколы, лицевая сторона и оборот 
картины имели загрязнения. Эти же дефекты были и у второй 
картины художника. Слева вверху -  многочисленные утраты красоч
ного слоя, вверху по краю мелкий многосетчатый кракелюр, слева 
внизу и по верхнему краю -  следы бронзы, из-за которых полотно 
имело неприглядный вид. В акте приёма выполненных работ, под
писанном заместителем директора по научной работе Краеведчес
кого музея ЧАССР Зерняевой А.С., заведующей отделом советского 
периода Жандаровой Л.Н., заслуженным деятелем искусств Чувашс
кой АССР Сверчковым Н.К., сказано, что художником-реставратором 
Садюковым Н.И. выполнены все работы по реставрации вышеназ
ванных картин из Краеведческого музея, а именно: выровнены вмя
тины и деформации холстов обеих картин, подведены недостающие 
кромки, на обороте полотен в местах проколов нанесены заплаты, 
укреплён красочный слой. Обе картины натянуты на новые под
рамники с клиньями, произведена расчистка, покрыты лаком, тони
рованы. Членами комиссии отмечено, что реставрация живописных
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полотен выполнена качественно, оба произведения имеют экспозици
онный вид, из-за сложности работ реставрация завершена не к 4 
апреля, как было оговорено в трудовом соглашении, а закончена к 
28 апреля 1972 года.

Из собрания Краеведческого музея в 1978 г. мною были рес
таврированы ещё две работы Н.К.Сверчкова. Это «Камень ки- 
ремети» (к.,м., 41,3х47,5) и «Проводы на войну» (1927 г., к.,м., 
49,8х73,6). Обе картины имели одинаковые дефекты: деформация 
основы, сильное поверхностное загрязнение, у работы «Проводы 
на войну » на краях были гвоздевые проколы, надрыв картона 
справа по центру, царапины. В 1981 г. мне пришлось реставриро
вать ещё одно полотно Н.К.Сверчкова «Чуваши в Сибири в голо
дный год» (х.,м., 43х62,4), принадлежащее Краеведческому музею. 
Из собрания Художественной галереи (с 1985 года -  Художествен
ный музей) я реставрировал живописные полотна Н.К.Сверчкова 
«Автопортрет с семьёй» (1924 г., х.,м., 66х51), «Портрет жены ху
дожника» (х.,м).

На выставке произведений Н.К.Сверчкова, посвящённой 120-ле
тию со дня рождения художника, экспонировались все картины 
патриарха чувашского искусства, реставрированные автором этих 
строк. Отсутствовала только «Камень киремети». Внимательно 
осмотрев эти полотна, увидев их вполне приличный экспозици
онный вид, я пришёл к выводу, что в Чувашском национальном 
музее (так теперь называется Краеведческий музей) стали боль
ше уделять внимание сохранности произведений живописи, чем 
это было в былые годы. Здесь хотелось бы выделить главного 
хранителя ЧНМ  Т.О.Гринёву. С приходом Татьяны Олеговны в 
Национальном музее ведётся строгий учёт экспонатов, создаются 
приемлемые условия для хранения картин художников, осущ ест
вляется раздельное хранение произведений по видам и технике 
исполнения согласно требованию Инструкции по хранению му
зейных ценностей.

Чебоксары, 2011 г.



59. А.ВЛобанов. Портрет художника М.С.Спиридонова. 1944.



Народный художник

егодня в Чувашском государственном художественном музее 
открывается выставка произведений Моисея Спиридоновича 

Спиридонова, посвящённая 100-летию со дня рождения народно
го художника Чувашской Республики, заслуженного деятеля ис
кусств РСФСР.

Экспозиция весьма богатая, хотя она и не включила множест
ва картин, хранящихся в государственных и частных собраниях 
в Москве, Ленинграде, Горьком, Казани и ряде других регионов 
страны. Впрочем, далеко не полно охватила она и творения мас
тера, имеющиеся в родной республике, -  для этого нужен был бы 
более вместительный музей.

Имя М.С.Спиридонова занимает достойное место в плеяде вид
ных деятелей литературы и искусства Чувашии. Среди основопо
ложников профессионального изобразительного искусства его по 
праву называют первым. Его жизнь насыщена кипучей деятель
ностью. Это живописец и график, в тысячах произведений вос
певший историю и современность, составивший летопись проис
шедшего в наш трудный век. Остался в памяти поколений как 
преподаватель, приобщивший учеников к миру прекрасного, к 
профессии художника в школах Петрограда, на педагогических кур
сах в Канаше, в студиях рабочей молодёжи и в художественном 
училище в Чебоксарах. Он же приложил немало сил для органи
зации художественно-графического факультета в Чувашском педаго
гическом институте. М.С.Спиридонов -  собиратель чувашской вы
шивки, произведений народного искусства, известного за рубежом. 
Любовь к чувашскому орнаменту соединила в нём дар художни
ка и учёного, привела к созданию уникального, но, к сожалению, 
так и не изданного альбома-книги о богатейшем художественном 
наследии родного народа. Он и профессиональный музейный ра
ботник, организатор Центрального чувашского музея (затем -  худо
жественной галереи), его директор и хранитель, собравший всё 
лучшее в искусстве края в стенах национального музея. Имел 
он талант организатора в творческой работе, был руководителем 
изосекции в Чувашском облнаробразе, Чувашского филиала Ас-
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социации художников революционной России, Союза чувашских 
художников, сделал всё возможное для обеспечения республики 
высококвалифицированными кадрами художников из чувашской 
среды. Запомнилась его деятельность в Верховном Совете Ч у
вашской АССР в трудные послевоенные годы, он был депутатом 
двух созывов подряд. Везде он работал, отдавая делу всего себя, 
не щадя сил и времени, думая о добром имени и высоком разви
тии родного народа, и народ назвал его своим художником.

Произведения Моисея Спиридонова -  картины, портреты, пейза
жи, альбом чувашской вышивки -  являются неохватным достоянием, 
золотым вкладом в сокровищницу национальной культуры. Отме
чая 100-летие со дня рождения художника, каждый из нас мог бы 
вспомнить немало встреч с мастером, этим подлинным интеллиген
том. Мне впервые удалось соприкоснуться с творчеством Моисея 
Спиридоновича в ходе подготовки выставки произведений к 70-ле
тию со дня рождения патриарха. Тогда мне, начинающему сотруд
нику художественной галереи, он поручил реставрацию ряда своих 
живописных полотен. Робея перед высоким авторитетом художника, 
благоговея перед его незаурядной личностью, я долго не решался 
на эту трудную работу.

И что же? Ни тени высокомерия с его стороны, полная дове
рительность к безвестному музейному сотруднику. И полная сво
бода в составлении экспозиции его выставки, работа над которой 
стала для нас великолепной школой, освоением истории культуры 
и души собственного народа. Всё это осталось в сердце. По окон
чании работы выставки художник подарил мне один из лучших 
своих пейзажей, подчеркнув при этом, что ему не жаль расстать
ся со своим любимым детищем, так как оно попадает в руки к 
тому, кто понимает толк в искусстве. Я с удовольствием вспоминаю 
его добрые напутствия музею в собирательской деятельности. Мои
сей Спиридонович был рад, что в наши фонды поступили творения 
И.Е.Репина, В.И.Сурикова, В.А.Серова и других великих художни
ков, которыми гордится наша многонациональная Родина.

Родился М.С.Спиридонов 24 августа 1890 года в селе Яншихово- 
Норваши Янтиковского района. От своих родителей перенял любовь к 
труду, высочайшую работоспособность, жизнелюбие, понимание пре
красного. Отец -  прославленный мастер резьбы по дереву, мать и 
бабушка -  искусные вышивальщицы, творения которых ныне хра
нятся в музеях страны. К живописи он пришёл благодаря встре
чам с И.Я.Яковлевым и его воспитанниками по Симбирской чу
вашской школе. Профессиональную подготовку получил, обучаясь 
в Шушарской школе К.Н.Баратынской, Казанской художественной 
школе и Петербургской Академии художеств. Его учителями были 
Н.И.Фешин, Н.С.Самокиш, благодарно подействовали на него встре
чи с И.Е.Репиным, П.П.Чистяковым, В.Е.Маковским и другими вы-
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60. М.С.Спиридонов. В избе-читальне. 1927.

дающимися художниками современности. Ещё в годы учебы он 
выделялся среди сверстников особо чутким отношением к чуваш
ской жизни, умением «выхватывать» из неё самое характерное, ти
пичное, близкое и родное. Язык его искусства стал доступен и 
понятен массе трудящихся, увидевших в творениях мастера душу 
предков, подлинное лицо современников, красоту правды вечности.

Начиная свой путь в творчестве, М.С. Спиридонов осознанно посвя
тил себя служению родине. В его произведениях на всех этапах твор
ческой жизни -  чувашский народ, его быт, нравы, -  всё то устойчивое, 
что составляет национальный облик, культуру. В 20-х годах на выстав
ках страны чувашская тема предстаёт в работах М.С.Спиридонова во 
всей красе. Его «Пузырист» (1926 г.), как и картина «В избе-читальне» 
(1927 г.), стали классикой чувашской живописи. Сохраняя в ярких об
разах уходящий быт, охватывая все стороны жизни крестьянства, 
художник тонко и «оперативно» улавливает подвижность и стреми
тельность современной жизни. Он везде, где встают новые стройки, 
проявляется инициатива, подвижничество соплеменников. По его про
изведениям можно проследить честные и неприукрашенные деяния 
наших дедов и отцов, людей чистых, устремлённых, праведных, по
рой и заблуждающихся.

Невозможно представить творчество М.С.Спиридонова без таких 
полотен, как «Пузырист», «В избе-читальне», «Ударная бригада бе
тонщиков на строительстве КВРЗ», «Столярный цех Шумерлинско- 
го комбината», «Уборка урожая», «Моя родина»... Славны его на
тюрморты и пейзажи, непревзойдённым мастером которых он был.
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При этом наиболее полно он выразил, думается, свои возможности 
в жанре портрета. «Портрет отца», «Колхозник Степанов», «Дояр
ка Ксения Григорьева», «Портрет Героя Советского Союза Виноку
рова», «Школьница», «Портрет народного поэта Чувашии П.Хузангая» 
составляют галерею лучших образов современников. В «Чувашке 
Ирине» и «Невесте» по глубине психологической характеристики 
героинь он достиг уровня мирового искусства. В них -  великая 
правда жизни.

«Советская Чувашия» от 23-24 августа 1990 г. 

О чём поведала фотография

В Мемориальном музее-квартире М.С.Спиридонова в Чебокса
рах хранится фотография 1906 года, где сняты учащиеся и учи
теля подготовительной школы в Шушарах. На фоне берёзовой 
рощи после окончания школьных занятий и произведена эта съём
ка. Неизвестный фотограф, специально приглашённый из Казани 
К.Н.Баратынской, внучкой поэта Е.А.Баратынского -  современника 
А.С.Пушкина, без прикрас запечатлел группу школьников и пе
дагогов. Эта фотография знаменательна для нас тем, что на ней 
изображены юные М.С.Спиридонов (во втором ряду пятый слева) 
и Н.К.Сверчков (во втором ряду седьмой слева), ставшие позднее 
выдающимися деятелями чувашской культуры и основоположниками 
изобразительного искусства республики.

Как получилось, что два чувашских паренька оказались в селе 
Шушары, что находится в двадцати километрах от Казани? Извест
но, что Спиридонов и Сверчков после окончания двуклассной шко
лы в родной деревне Яншихово-Норваши (ныне Янтиковский район) 
попытались поступить учиться сначала в городское училище Ци- 
вильска, позднее -  в учительскую семинарию Казани, но получили 
неудовлетворительную оценку по русскому языку. После этого Спи
ридонов едет в Симбирск попытать счастья в учительской школе 
И.Я.Яковлева, а заболевший Сверчков возвращается домой. К мо
менту приезда Спиридонова в Симбирск приёмные экзамены окон
чились, расстроенный Моисей дожидается встречи с И.Я.Яковлевым, 
которого запомнил, когда чувашский просветитель бывал в Яншихо- 
во-Норвашах (благодаря его настойчивости и поддержке была пост
роена сельская двуклассная школа на родине будущего художника). 
Вот как описывает встречу с И.Я.Яковлевым в книге «Крылья памя
ти» М.Спиридонов: «Я решил поехать в Симбирск, попытать счастье 
в Чувашской учительской школе, пользовавшейся в те годы огром
ной популярностью. Мне снова не повезло -  приём в школу был 
завершён. Обратился непосредственно к И.Я.Яковлеву. Войти к нему 
в дом не решился, стал дожидаться его выхода, чтобы подать ему
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61. Выпусники частной школы К.Н.Баратынской в Шушарах. 1906. 
М.С.Спиридонов во втором ряду пятый слева, рядом Н.К.Сверчков.

прошение. И.Я.Яковлев, выйдя ко мне, заговорил ласково, расспросил 
меня о нашем селе, о многих его жителях. Затем сказал, что меня 
в школу он примет, но за неимением казенного содержания -  на мой 
собственный кошт. Конечно, никаких средств на «собственный кошт» 
у меня не было, поэтому, не зная о материальных возможностях ро
дителей, в полном расстройстве чувств вернулся я к себе домой, в 
Яншихово-Норваши».

В это время в Казани произошли важные события, которые во 
многом повлияли на судьбу Спиридонова и Сверчкова.

Ксения Николаевна Баратынская (1878-1958), изображённая на 
фотографии (во втором ряду седьмая справа) на фоне белой берё
зы, при деятельном участии своего брата Александра Николаевича 
Баратынского (1867-1918, на фото во втором ряду шестой слева), 
занимавшего видное место в губернском земстве, на свои средс
тва открыла подготовительную школу для детей неимущих из чис
ла «инородцев». Прекрасно образованная (К.Н.Баратынская окончила 
Казанскую художественную школу и Высшие (Бестужевские) жен
ские курсы в Петербурге), знала много иностранных языков, осо
бенно хорошо владела французским. В Шушарскую школу сначала 
был принят Никита Сверчков. Узнав об этом, вдохновлённый ус
пехом двоюродного брата, М.Спиридонов снова едет в Казань. В 
поездке его сопровождала Агриппина Лаврентьевна, младшая сес
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тра отца. Более пятидесяти километров прошли они пешком до 
пристани в Козловке. Сев вечером на пароход, утром приплыли в 
Казань. Разыскали дворянский дом Баратынских на улице Большая 
Лядская. В белой домотканой рубахе и штанах, в лёгком кафтанчи
ке из тёмного сукна, на ногах лапти, за плечами холщовая котом
ка с пожитками -  в таком виде предстал юный Спиридонов перед 
домом Баратынских. Узнав о намерениях юноши, горничная доло
жила хозяевам. Вышедшая на встречу Екатерина Николаевна (сест
ра Ксении Николаевны) внимательно его выслушала, зашла домой 
позвонить в Шушары, где в то время находилась основательни
ца школы. Кончились томительные минуты ожидания, вернувшаяся 
Екатерина Николаевна сообщила, что М.Спиридонов вместе с Н. 
Сверчковым принят в школу и может приехать к началу учебных 
занятий в Шушары. Переполненный радостью, оставив родную 
тётю в Казани, Спиридонов вечерним пароходом добирается ран
ним утром до Козловки. Глядя на красивый восход солнца, ясное 
небо, взволнованный юноша зашагал домой быстрее, ноги сами 
неслись. Радостное настроение не покидало его всю дорогу. Юный 
Спиридонов, преодолев к закату солнца более 50 км пешком, доб
рался до родного села. Хотелось быстрее встретиться с родителями 
и поделиться с ними новостью, что он наконец-то после долгих 
волнений принят в школу и будет учиться.

В школе преподавали три учителя, труд которых оплачивала 
К.Н.Баратынская. Сама она вела уроки русского языка и литерату
ры, много рассказывала о своём дедушке -  поэте Е.А.Баратынском. 
Учила выразительной русской разговорной речи, прекрасно читала 
стихи русских поэтов, любила театр. Приобщала своих питомцев к 
миру прекрасного: водила их на экскурсию в Казань, знакомила с 
достопримечательностями города, рассказывала о театрах, учебных 
заведениях. Учащиеся посетили университет, обсерваторию, худо
жественную школу, которую сама окончила. Именно в Шушарской 
школе пришло понимание к Спиридонову, что он станет художни
ком.

А было так. Рисовали учащиеся натюрморт, состоящий из гли
няного горшка, решета и связки лука. Лучше всех нарисовал Мои
сей. Удача окрылила его. Позже он вспоминал: «Предметы ожили, 
у них появилась душа, они со мною заговорили -  это было что-то 
новое, о чём я и не подозревал. Во мне, выходит, проснулся ху
дожник, я поверил в свои силы. Как это хорошо».

Увидев способности к рисованию у трёх учеников: М.Спиридонова, 
Н.Сверчкова и М.Андрианова (на фото сидит в первом ряду чет
вёртый слева), К.Баратынская стала ими заниматься по углублён
ной программе. Из Казани привезла для них краски, кисти, каранда
ши, бумагу, геометрические фигуры из гипса, предметы быта для 
постановки натюрморта, приобретённые на свои средства. И ребя-
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та занимались с упоением, рисовали гипсовые фигуры, натюрмор
ты из разных предметов. Старания их не прошли даром -  в 1906 
году оба поступили в Казанскую художественную школу. Вместе 
со Спиридоновым в Шушарской школе учились 15 мальчиков и 
девочек. Из них шестеро -  чуваши, остальные -  марийцы, удмурты, 
русские. Основной задачей школы была подготовка учащихся для 
поступления в средние специальные учебные заведения. И школа с 
этой задачей справлялась блестяще. Занимались учащиеся по пол
ной программе общеобразовательной школы.

В семье Баратынских любили современную русскую лите
ратуру. Особым почётом пользовался Л.Н.Толстой. В 1905 году 
К.Н.Баратынская ездила в Ясную Поляну для встречи с великим 
русским писателем. Выполнила с натуры портрет Л.Н.Толстого. П о
казывая карандашный рисунок учащимся, К.Н.Баратынская с вол
нением рассказывала о встрече с великим писателем, заводила 
разговор о нравственности, воспитании молодых людей. Навсегда 
запомнил юный Спиридонов её напутствия, что каждый человек 
должен быть честным, искренним во всём. «Всеми действиями и 
поступками людей, -  говорила она учащимся, -  должна руководить 
совесть, выше которой ничего не может быть». М.С.Спиридонов 
на всю жизнь запомнил проникновенные речи любимой учитель
ницы, следовал её заветам и наставлениям. В классах, где за
нимались учащиеся, висели картины в богатых рамах, изобра
жающие сельскую природу, чем-то напоминавшие норвашские 
мотивы. Они завораживали учеников, поражая мастерством испол
нения. Когда Спиридонов узнал, что эти картины были написаны 
К.Н.Баратынской в годы её учёбы в Казанской художественной 
школе, удивлению его и радости не было предела. И думалось 
будущему мастеру, неужели и он сможет так нарисовать, передать 
состояние природы, как это выполнила его наставница.

В имении Баратынских была богатая библиотека, все ученики 
школы могли пользоваться ею бесплатно, брали книги на любимую 
тему. Чтением интересных книг они повышали свой кругозор. Это
му же способствовали доверительные отношения педагогов к уча
щимся. Беседы о литературе, художниках-передвижниках, музыке, 
закреплялись посещением музеев, театров, концертов. Надолго ос
талось в памяти учащихся посещение концерта оркестра народных 
инструментов, организованного А.Н.Баратынским. Выпускник учили
ща правоведения в Петербурге, А.Н.Баратынский хорошо разбирался 
в литературе, живописи, музыке. Нелишне напомнить, что данное 
училище в своё время оканчивали художественный и музыкаль
ный критик В.В.Стасов и композитор А.Н.Серов, отец великого 
русского художника В.А.Серова. А.Н.Баратынский большое внимание 
уделял пропаганде народной музыки среди населения. Придержива
ясь демократических убеждений, Баратынские видели свою задачу
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в просвещении простого народа. Им были близки порывы лучших 
представителей русской интеллигенции -  служить людям, ибо в про
свещении они видели будущее великой России.

Судьбе было угодно, что Спиридонову и Сверчкову в нача
ле жизненного пути встретились Баратынские. Трудно сказать, как 
сложилась бы жизнь двух выдающихся деятелей искусства Чува
шии, не будь их учебы в Шушарской школе с её прекрасными пе
дагогами, людьми высокой культуры.

Первые месяцы обучения в Казанской художественной школе 
Спиридонова и Сверчкова опекали Баратынские. Испытывая боль
шую нужду из-за отсутствия денег, они вынуждены были обра
титься к своим благодетелям. По совету К.Н.Баратынской они об
ратились в Казанскую земскую управу за стипендией. Благодаря 
вмешательству А.Н.Баратынского им на двоих выделили одну сти
пендию, что для них было большим подспорьем. В дальнейшем 
и Спиридонов и Сверчков оправдали доверие своих наставников, 
успевая по всем предметам, окончили Казанскую художественную 
школу в 1912 году по первой категории, что дало им право без 
экзаменов поступить в Высшее художественное училище при Импе
раторской Академии художеств в Петербурге.

Эту фотографию К.Н.Баратынская подарила всем выпускникам 
школы, подписав на обороте: «На память о Шушарской школе -  ко
лыбели вашей полноценной и плодотворной жизни».

Другая фотография, подаренная К.Н.Баратынской-Алексеевой 
М.С.Спиридонову, относится к 1957 году. На обороте она подпи
сала: «Дорогому Моисею Спиридоновичу от его старой 80-летней 
учительницы на память, от его друга и моей матери, любящей его 
и благодарной за память». А в письме М.С.Спиридонову от 13 
сентября 1957 года она пишет: «Как Вы меня радуете и утешаете 
своим бодрым духом, своим оптимизмом, с которым Вы работаете. 
Поймите, как дорого для меня то, что те маленькие зёрна, кото
рые я бросила на ниву, выросли во что-то большое, сильное и 
полезное для Родины. Значит, я не даром жила, и чем-то была по
лезна своей Родине, которую так горячо люблю. Спасибо Вам, что 
оправдали мой труд и сделали так много для Родины. Вы являе
тесь созидателем Чувашии, которая до Вас была забытой страной. 
Вы подняли её на большую высоту, и Ваше дело будут знать но
вые поколения». И Моисей Спиридонович до конца своих дней, а 
прожил он более 90 лет, сохранил память о своей любимой учи
тельнице, о чём свидетельствуют многочисленные документы, хра
нящиеся в его музее.

«Народная школа» № 4 за 2004 г.

100



Мир художника.
(О браз М .С .С пиридонова в и зобрази тельн ом  искусстве)

Художник -  это зеркало своей среды.
В нём отражается его общество, нация и время.

И.Е. Репин.
Роль личности в жизни и истории занимает особое место. Если 

это личность яркая, самобытная, творческая, то она всегда при
влекает внимание художников, мастеров фотоискусства, писателей и 
других деятелей культуры и искусства. В истории развития культуры 
и искусства Чувашии прошлого столетия выделяется могучая фигура 
Моисея Спиридоновича Спиридонова (1890-1981), народного худож
ника республики, заслуженного деятеля искусств России. Вся его 
жизнь -  это яркий пример служения природе родного края, проник
нутая любовью к людям, творившим добро. О нём в своё время писа
ли в своих воспоминаниях художники, искусствоведы, поэты и ком
позиторы, театровед и агроном, партийный работник и театральный 
деятель: все они отмечают не только заслуги художника в области 
ИЗО, но и его доброжелательность, отзывчивость, глубокую поря
дочность, справедливость, унаследованную от родителей и привитую 
ему в юности наставницей К.Н.Баратынской (1878-1958) -  внучкой 
Е.А. Баратынского, поэта пушкинской поры.

В данной статье рассматривается ряд живописных и графических 
работ, произведений скульптуры, посвящённых образу М.С. Спиридо
нова, -  одного из основоположников профессионального изобразительно
го искусства, исследователя народного творчества Чувашии. Среди них 
особое место занимают автопортреты художника. Автопортрет, напи
санный в 1930 г. (х.,м.,40х32,5), относится к числу лучших в изоб
разительном искусстве республики. Перед нами предстаёт сорокалет
ний мужчина, полный физических и духовных сил, отец семейства 
четверых детей. Монументально, свободно вылеплена голова, взгляд 
тёмных, добрых глаз направлен на зрителя. К моменту создания ав
топортрета художник прошёл хорошую школу -  учёба в Казанской ху
дожественной школе (1906-1912 гг.), Высшем художественном училище 
при Императорской Академии художеств (1912-1918 гг). Им написаны 
картины «Март в Норвашах» (1918 г.), «Весна в деревне» (1924 г.), 
«Пузырист» (1926 г.), «В избе-читальне» (1927 г.), ставшие своеобраз
ной вехой в истории становления чувашского изобразительного искус
ства. Этими работами мастер живописи участвовал на выставках в 
Москве: «Чувашия в живописи» (1927 г.), «Искусство народов СССР» 
(1927 г.), «Искусство в массы -  XI выставка АХРР» (1929 г.). Авто
портрет художника подытоживает определённый отрезок времени его 
творчества. Во всём облике художника, созданного скупыми средства-
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ми, чувствуется озабоченность автора судьбой культуры родного наро
да, верой в творческие силы республики, готового всей силой души 
творить для людей, вставших на путь обновления. «Новаторская сущ
ность «Автопортрета» не только в том, что художник достиг в нём 
новой для себя свободы письма и пластической выразительности, но 
и в том, что это, по существу, -  первый портрет современника. Глав
ное в нём не национальный тип, хотя и эта сторона важна, а актив
ное выявление самосознания человека. Художник раскрывает в этом 
портрете своё более определённое понимание человека нового обще
ства и, выявляя все индивидуально-неповторимые особенности своей 
натуры, наделяет её конкретным духовным содержанием, в котором 
ясно ощутим пульс общественной жизни республики», -  писала искус
ствовед Н.Ургалкина в книге «М.С.Спиридонов. Жизнь и творчество», 
изданной Чувашгизом в 1974 г. в Чебоксарах. Трудно не согласиться 
с данной оценкой «Автопортрета», занимающего центральное место в 
экспозиции Мемориального музея-квартиры его имени. Высоко ценил 
своё творение и автор.

Московский живописец Аркадий Васильевич Лобанов (1902-1983) в 
«Портрете М.С.Спиридонова» (х.,м., 103х58, Ж-29) изобразил его в ов-

62. Л.ШАронова. Портрет 
М.С.Спиридонова. 1943.

чинной шубе и тёмной шля
пе. Полуфигура прислонена к 
серой стене. Его левая рука 
находится в кармане чёрного 
костюма, правая -  придержива
ет ворот распахнутой шубы. 
Голова дана в ракурсе снизу, 
взгляд обращён мимо зрите
ля влево, как бы в будущее. 
Художник всё своё внимание 
концентрирует на лице изоб
ражаемого. Год создания -  1944. 
Работа написана автором в 
Чебоксарах, где он жил в 
годы Великой Отечествен
ной войны, как и другие ху
дожники, эвакуированные из 
Москвы, Ленинграда, Прибал
тики. Будучи председателем 
правления Союза чувашских 
художников, М.С.Спиридонов 
занимался обустройством при
езжих художников, создавал 
им сносные условия для жиз
ни и творческой деятельности 
в трудные годы. Впоследствии
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63. П.Г.Кипарисов. Портрет заслуженного деятеля искусств РСФСР, 
народного художника ЧАССР М.С.Спиридонова. 1963.

художники тепло отзывались о Моисее Спиридоновиче, как о доб
ром человеке, помогавшем всем нуждающимся. В работе А.В. Лобанова 
чувашский художник предстаёт добрым, целеустремлённым человеком, 
верующим в скорую победу советского народа над гитлеровским фа
шизмом. Бодрый оптимизм выражают его серые глаза, взгляд которых 
из-под густых бровей направлен вверх. Мягкая лепка лица, ровный 
свет падает на голову и на правую руку живописца, что придаёт ему осо
бую привлекательность. Лобанов, как и Спиридонов, учился в Казан
ской художественной школе (1912-1917 гг.), где получил прекрасное 
образование. Кроме портрета Спиридонова, в Чувашии в 1943 году он 
написал великолепные портреты Героя Советского Союза Ф.П.Ахаева, 
чувашского народного сказителя Н.Г.Волкова (Кашкӑр Микули), лесору- 
бов-стахановцев из Ибресинского района. На основе полученных впечат
лений от поездок по районам Чувашии он написал большое полотно 
«Встреча героя».

103



По-другому создает образ М.С.Спиридонова художница Лея Аро- 
нова, приехавшая в эвакуацию из Риги. Прекрасная рисовальщица,
владеющая всеми секретами портретного искусства, Аронова созда
ла образ чувашского интеллигента, всеми помыслами стремивше
гося поднять на должную высоту культуру родного края. Портрет 
выполнен на бумаге углем в 1943 году. Погрудное изображение муж
чины средних лет. Голова в широкополой шляпе дана в фас. Одет 
в пальто с меховым воротником, из-под пиджака видна сорочка с 
галстуком. Тонкими штрихами лепится голова. Взгляд из-под густых 
тёмных бровей направлен вправо вверх, слегка подчёркнуты тон
кие губы. Живописно растушёван ворот пальто, лёгким движением 
угля тронуты волосы, выглядывающие из-под шляпы. Образ творца 
выражен автором скудными средствами. Художница показывает не
только внешние сходства, но и внутренний мир человека, мир ху- 
дожника-творца, во всём его облике чувствуется интеллигентность. 
Надо сказать, что пребывание художников из других регионов 
СССР в эвакуации в Чебоксарах имело положительную сторону. 
Обладая высокой культурой рисунка, А.В.Лобанов, Л.Ш.Аронова,
М.В.Мыслина, Г.А.Ечеистов, Г.Б.Ингер и др. оказали значительное 
влияние на творчество чувашских художников, общение с ними 
способствовало творческому росту наших мастеров. Об этом автору 
этих строк в своё время много раз говорили как М.С.Спиридонов, 
так и П.В.Сизов (1921-1996).

В 1964 году Чувашский государственный художественный му
зей пополнился новой работой художника П.Г.Кипарисова (1928-1987) 
«Портрет заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного художни
ка Чувашской АССР М.С.Спиридонова» (1963, х.,м., 110х124, СЖ-2608). 
Портрет написан художником в Ленинграде, где в зимнее время Мои
сей Спиридонович часто гостил у старшей дочери Татьяны. Компози
ционный строй полотна, особая теплота создания образа, неразрывная 
связь художника с родным народом -  эти качества выгодно отличают 
этот портрет среди других, посвящённых старейшине чувашской живо
писи. Фоном портрета является начатая картина, где в эскизном пла
не даны чувашские ковровщицы. Удачно найдена поза художника. Одет 
в чёрный костюм, сорочку с галстуком. Голова с длинными седыми 
волосами дана на светлом фоне грунтованного холста, не заполненно
го красками. Пытливый, вдумчивый взгляд глаз из-под седых бро
вей направлен на зрителя. Кисть левой руки лежит на бедре, в пра
вой руке держит кисть и начатый этюд. Кипарисов как никто другой 
умел найти необходимые композиционные решения для своих портре
тов. По замыслу портретиста Спиридонов словно только что отошёл 
от мольберта и присел отдохнуть. Пауза. Естественность. Вот эту па
узу во время творческого процесса хорошо уловил П.Г.Кипарисов, один 
из лучших живописцев Чувашии. «Там, где автор находит подлинное ли
цо героя, где чувствует его жизнь, характер, позиции в жизни и искусстве,
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где герой идёт в его 
душу неназойливо, ес
тественно, родственно, 
художник достигает 
высоких вершин. Так 
было с портретом
М .С . С п и р и д о н о в а , 
который, на наш 
взгляд, остаётся луч
шим из портретных 
творений П.Г Кипа
рисовая). Такую оцен
ку давали ему в своё 
время народный ху
дожник Чувашии и 
России Н.В. Овчин
ников и кандидат ис
кусствоведения, заслу
женный деятель ис
кусств Чувашии АГГри- 
горьев в статье «Щед
рость таланта», на
писанной для катало
га выставки П.ГКипа- 
рисова, посвящённой 
60-летию со дня рождения автора, не дожившего до открытия выстав
ки несколько месяцев.

Интересна история поступления данного полотна в музей. 
П.ГКипарисов проявил большую заботу о том, чтобы этот портрет по
пал в Чувашию, на родину его предков. Это хорошо видно из его письма 
М.С.Спиридонову от 25 ноября 1963 года, хранящегося в мемориальном 
музее-квартире его имени: «...Дорогой наш Моисей Спиридонович! 
Наконец я могу написать Вам письмо. Здесь работала закупочная ко
миссия во главе с Юдичевым из Министерства культуры РСФСР. Они ку
пили портрет. Оценили в одну тысячу рублей (в новых деньгах).1 
Сейчас я послал счёт и гарантийное письмо в Москву. Портрет пока 
остаётся у меня, но вполне возможно, что в скором времени я от
правлю его в Москву (вместе со всеми). Мне кажется, все эти ра
боты и портрет будут в первые месяцы или два находиться на Пет
ровке (в складах), после чего эти работы должны быть отправлены 
по музеям РСФСР. Мне кажется, что Ваш портрет желательно было бы 
послать в Чебоксарскую галерею. Не могли бы Вы послать через Союз

1 В начале 1961 года в СССР произошла денежная реформа. Юдичев Василий Андреевич -  ис
кусствовед, заслуженный работник культуры РСФСР, в те годы -  заместитель министра культу
ры РСФСР.

64. САРотницкий. 
Портрет М.С.Спиридонова. 1963.
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просьбу об этом. Просьбу 
послать нужно, по-моему, 
в Министерство культуры 
РСФСР или прямо к Ха- 
зановой Эсфирь Моисеев
не (Семеновне) -  она рабо
тает именно на Петровке 
по распределению работ 
по музеям республики. Фо
тографию с работы я Вам 
пришлю. Вообще общее 
впечатление о портрете у 
всех хорошее...»2. Письмо 
сразу не было отправле
но. И 11 декабря этого же 
года он пишет дополнение 
к нему: «Извини, Моисей 
Спиридонович. Я задержал 
письмо. Семён Аронович3 
передаёт Вам большой 
привет, хорошего здоровья 
и хотел бы через меня пе
редать, что он продал Ваш 
портрет закупочной ко

миссии во главе с Тимошиным. Этот портрет (его портрет, написанный 
с Вас) предполагается для экспозиции на зональной выставке «Вол
г а » . 4.

До работы в Москве в ГМВЦ «Росизо» Э.М.Хазанова работала в Ч е
боксарах в Чувашской государственной художественной галерее (с 1985 
года -  Художественный музей) и преподавала историю искусств в 
Чебоксарском художественном училище. Мне, её ученику по худо
жественному училищу, позднее много раз приходилось с ней об
щаться и она многое сделала, чтобы работы чувашских художников 
попали в Чебоксары, в нашу галерею. Многих художников она 
знала лично, переписывалась с ними, например с Е.И.Ефремовой. 
Прекрасно относилась к М.С.Спиридонову и П.Г.Кипарисову, высо
ко ценила их творчество. При встрече всегда интересовалась, как 
живут и над чем работают наши художники, что нового в жизни 
музея, где она проработала много лет.

2 Хазанова Эсфирь Моисеевна, а не Семеновна, как пишет Кипарисов, -  искусствовед, работа
ла в Дирекции художественного фонда и проектирования памятников, теперь -  Государствен
ный музейно-выставочный центр «Росизо».
3 Ротницкий Семен Аронович -  художник, заслуженный деятель искуств Татарской АССР
4 Тимошин Георгий Алексеевич, искусствовед, секретарь Союза художников РСФСР

65. П.В.Сизов. Портрет художника 
М.С.Спиридонова. 1964.
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Во втором письме П.Г.Кипарисова речь идёт о портрете 
М.С.Спиридонова (х.,м., 90х80), написанном художником С.А.Ротницким 
в 1963 г. также в Ленинграде. Портрет поступил в ЧГХМ в 1970 г. П е
ред нами нижепоясное изображение седоволосого мужчины преклон
ных лет, сидящего за столом, покрытым зелёным сукном. Левой рукой 
придерживает подбородок, правая -  лежит на краю стола. На нём бе
лая сорочка с манжетами и чёрный галстук. Образ чувашского худож
ника передан убедительно и достоверно, чему служит свободная мо
делировка загорелого лица с седой шевелюрой волос, изящных рук. 
С.А.Ротницкий и М.С.Спиридонов хорошо знали друг друга, оба учас
твовали на выставках художников Поволжья, т.к. до 1960-х гг. Ротниц- 
кий жил и работал в Казани. Образ Спиридонова привлекал Ротниц- 
кого ещё в 1950-е гг. В ЧГХМ имеется карандашный рисунок 1953 г. 
(38х27 в свету), выполненный им во время возвращения обоих из Ста
линграда на пароходе с выставки художников Поволжья, с дарственной 
надписью: «Уважаемому Моисею Спиридоновичу от Ротницкого С.А. 
Сталинград -  Казань 23М[. 53 г.».

Следующее графическое изображение Спиридонова принадлежит 
художнику П.Г.Григорьеву-Савушкину, его зятю, мужу дочери Августы. 
Этот рисунок (размер 100х65 см, ЧГХМ) исполненный в 1961 г. на то
нированной бумаге итальянским карандашом, не очень-то удовлетворил 
автора. В 1966 г. Павел Григорьевич создаёт живописный портрет своего 
тестя (х.,м.,128х100,ЧГХМ). Композиционно портрет напоминает полот
но кисти П.Г.Кипарисова. Та же поза, только формат полотна вертикаль
ный. Полуфигура сидящего художника дана на тёмном фоне с деталями 
чувашского национального костюма. В его левой руке находится палитра, 
в правой -  кисть. Живописец изобразил своего соратника в момент твор
ческой работы, художник внимательно всматривается в своего собеседни
ка, ведя задушевный разговор о жизни, об искусстве, которому бескорыс
тно служили оба мастера. Этот портрет относится к числу лучших работ 
П.Г.Григорьева-Савушкина.

Одной из лучших является и работа «Юбиляры» (Групповой порт
рет старейших чувашских художников М.С.Спиридонова, Н.К.Сверчкова, 
Ю.А.Зайцева. 1973-1974. Фанера, левкас, темпера. 105х95. ЧГХМ, СЖ- 
2808). Она создана народным художником Чувашии Ф.П.Осиповым. Спи
ридонов изображён в центре, он как бы объединяет вокруг себя своих со
ратников. На нём светлая вышитая рубашка. Пытливый взгляд направлен 
мимо зрителя, художник подчёркивает его внутреннее состояние. Одну 
из точных характеристик портрета дал искусствовед Ю.В.Викторов: «Со
средоточен Моисей Спиридонович, восседающий в центре, как ему и по
ложено по заслугам перед родной художественной культурой. Ворот ру
башки с национальной вышивкой, той самой, которая ныне экспонируется 
в Музее-квартире М.С.Спиридонова, расстёгнут. На груди орден. Длин
ные седые волосы обрамляют задумчивое лицо. Слушая здравицу Юрия 
Антоновича (Зайцева -  прим. авт.), он как бы размышляет: «Я счастлив,
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что был свидетелем и участником больших событий по преобразованию 
родного края. На моих глазах крепла и хорошела моя республика. Нахо
дясь в гуще этих событий, я стремился отобразить дела и время, в кото
ром мы живём»5. Созданию группового портрета способствовало и то, что 
автор дружил с более старшими по возрасту художниками. О каждом из 
них Ф.П.Осипов мог рассказать многое. Общение с ними приносило ему 
особое удовлетворение. Своё восхищение перед старейшинами чувашско
го искусства Фёдор Прокопьевич передал в картине весьма убедительно, 
впервые применив в чувашском портретном искусстве материалы фреско
вой живописи (левкас, темпера).

О любви художника к своим учителям говорят многочисленные зари
совки, выполненные с натуры при жизни юбиляров. Среди них выделяет
ся рисунок 1974 года, посвящённый М.С.Спиридонову. Хотя автор скром
но называет этот рисунок зарисовкой, в нём дан монументальный образ 
одного из основоположников чувашского изобразительного искусства. Го
лова лепится быстрым движением карандаша с растушёвкой и контуром в 
тенях. Длинные седые волосы обрамляют лицо, взгляд добрых глаз из-под 
широких бровей излучают тепло, внутреннее благородство.

В собрании народного художника ЧР П.В.Сизова хранятся несколь
ко рисунков, посвящённых патриарху чувашской живописи: «Художник 
М.С.Спиридонов за работой в студии» (1963 г., б., тушь, кисть, 19х27), 
«Народный художник Чувашской АССР за работой над портретом пи
сателя В.Бурнаевского» (1964 г., б., тушь, кисть, 27х19). Эти рисунки 
дополняют наше представление о М.С.Спиридонове. Особенно уда
лась Петру Владимировичу линогравюра «Портрет М.С.Спиридонова» 
(1964 г.). Крупным планом дано оплечное изображение художника. Го
лова с длинными волосами повёрнута на три четверти вправо. Фоном 
служит стена с висящими картинами в рамах. Автору удалось передать 
своё доброе отношение к старейшине чувашских художников, восхище
ние его простотой, человечностью, каким остался Моисей Спиридоно
вич в памяти многих, с кем он работал и дружил, кто его помнил, радо
вался успехам своих современников.

Не осталась без внимания личность М.С.Спиридонова среди скуль
пторов. Первым из мастеров резца к его образу обратился первый чуваш
ский скульптор Илья Фёдорович Кудрявцев (1908-1968). Его «Портрет 
М.С.Спиридонова» (1946 г., гипс, 102х78х53, С-24) из собрания ЧГХм 
выполнен почти в натуральную величину. Здесь Моисей Спиридонович 
представлен в процессе работы. Голова слегка приподнята вверх, волосы 
развеваются на ветру, порывистость движения подчёркивает и галстук, 
сдвинутый влево. В левой руке -  палитра, правой держит кисть. Надо ска
зать, что 1946 год стал одним из лучших в творчестве самого Спиридо
нова. Позади трудные годы военного лихолетья, пришло время творить и

5 Викторов Ю.В. Федор Осипов. Жизнь и творчество. Чебоксары, 2000. С.110 -112. Спиридо
нов М.С. Крылья памяти. Чебоксары. 1990. С.144.
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66. И.Ф.Кудрявцев. Портрет художника М.С.Спиридонова. 1946.

создавать произведения, достойные своего времени. Эти мысли вдохнов
ляли и при создании образа старшего товарища по искусству и художни
ка, охотно позировавшего скульптору. Данный портрет долгое время нахо
дился в экспозиции Чувашской государственной художественной галереи. 
Жаль, что автору не удалось перевести своё творение в более твёрдый ма
териал -  мрамор, -  о чём он некогда мечтал. Этого же желали и сотруд
ники музея. Вторым автором, обратившимся к образу М.С.Спиридонова 
в скульптуре, стала Изабелла Борисовна Слободова (1934-2004), рабо-
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67. Ф.П.Осипов. Юбиляры (Групповой портрет старейших чувашских художни
ков М.С.Спиридонова, Н.К.Сверчкова и Ю.А.Зайцева). 1973-1974.

тавшая в Чебоксарах в 1966-1969 гг. после окончания Института живо
писи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. В Мемориальном му
зее-квартире М.С.Спиридонова находится бюст художника, выполненный 
И.Б.Слободовой в 1966 г. почти в натуральную величину. Голова решена 
обобщённо и просто: высокий лоб, обрамлённый длинными волосами, 
подчёркнуты складки у рта, говорящие об одухотворённости. Голова с 
длинной шеей, тонированная под цвет терракоты, установлена на чёр
ный плинт с уклоном. Это единственное изображение, о котором оставил 
своё высказывание Моисей Спиридонович. В письме дочери Татьяне от 
11.05.1972 г. он пишет: « .М о я  голова -  которую ты (видела), многим 
нравится. Я думаю, надо это (произведение) превратить в мрамор -  как 
приедешь, обсудим. Эта художница сейчас работает у скульптора Томс-
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кого -  в Академии художеств. Способная скульптор -  передала удачное 
выражение -  думающая, а не просто как фотография. Московский худож
ник Дмитриев хвалил эту голову». В крепко пролепленном лице со вздёр
нутыми надбровными дугами, плотно сжатыми тонкими губами читает
ся напряжённая мысль, раздумье. Тонировка под цвет терракоты придаёт 
лицу особую теплоту и привлекательность. Скульптурная мастерская, где 
создавался образ М.С.Спиридонова, находилась на улице Урукова, недале
ко от места проживания художника. Частые встречи молодого скульптора 
со старейшиной изобразительного искусства республики, их творческие 
беседы в процессе создания работы о мире искусства помогли скульптору 
создать запоминающийся образ. Очень жаль, что её отъезд в США не дал 
возможности перевести эту работу в мрамор.

Воплотить образ патриарха чувашского изобразительного искусства в 
мраморе удалось заслуженному художнику Чувашии А.К.Брындину. Его 
надгробный памятник, посвящённый М.С.Спиридонову, установленный 
на Аллее Героев по улице Богдана Хмельницкого в 1988 г. в Чебоксарах, 
относится к лучшим творениям чувашского монументального искусства. 
Следует отметить, что памятник А.К.Брындина, как было с портретами 
художников П.Г.Кипарисова, П.Г.Григорьева-Савушкина, является луч
шим произведением в творчестве скульптора. Ю.В.Викторов отметил: «В 
надгробном памятнике М.Спиридонову автор добился многоаспектности 
образа, сумев обнажить и осязаемо выразить в белизне мрамора внутрен
нюю сосредоточенность Мыслителя, духовно-нравственную силу Проро
ка и созидательную мощь Творца. В этом образе слышится горячий при
зыв Художника ко всем сородичам -  деятелям литературы и искусства к 
вдохновенному творческому труду во имя родного народа, на благо его 
культуры»6.

Влияние личности М.С.Спиридонова на создателей его образа без
гранично. Его положительная аура, доброжелательность, чуткость, ис
кренность создавали творческую атмосферу, в результате чего и рож
дались произведения, посвящённые верному сыну чувашского народа. 
Землячка М.С.Спиридонова, театровед Ф.А.Романова писала: «При 
всей его простоте, общительности, сердечности он оставался для меня 
прежде всего Личностью, Художником, раскрывшим мне красоту мое
го края»7.

От всех работ, рассмотренных в данной статье, веет одухотворён
ностью, интеллигентностью, высокой творческой и внутренней куль
турой. Вся жизнь великого чувашского художника положена на алтарь 
искусства и является прекрасным примером служения Отчизне и род
ному народу.

«ЛИК» № 3, 2005 г.

6 Викторов Ю.В. Анатолий Брындин. Скульптор -  монументалист. Чебоксары, 2001. С.89 -90.
7 Романова Ф.А. Песнь жаворонка. Чебоксары, 1990. С.161.
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Волнующий образ
Любите живопись, поэты!
Лишь ей единственной дано 
Души изменчивой приметы 
Переносить на полотно.

(Н. Заболоцкий «Портрет»)

24 августа этого года исполняется 115 лет со дня рождения на
родного художника Чувашии, заслуженного деятеля искусств России 
М оисея Спиридоновича Спиридонова (1890-1981), одного из осно
воположников чувашского изобразительного искусства. Ж ивописец, 
график, исследователь чувашской народной вышивки, он оставил яр
кий след в художественной жизни республики. Данная статья раскры
вает страницы его творческой биографии, связанные с созданием об
раза чувашской невесты дореволюционного периода, над которым он 
работал с особым вдохновением.

«Меня часто спрашивают, какую из своих работ я особенно люблю? 
Не задумываясь, отвечаю: ту, какую я долго вынашивал, выстрадал. Это 
«Невеста». Над этим образом много и долго работал, пока не пришёл 
к последнему варианту. Но каждая работа по-своему дорога, ведь в неё 
вложена частица души, переживаний, дни и годы моей жизни, вся моя 
жизнь», -  писал он в своих воспоминаниях. Созданная в 1960 году, ког
да мастеру живописи шёл седьмой десяток лет, «Невеста» явилась за
метным явлением в изобразительном искусстве республики.

Долго вынашивая эту тему, М.С.Спиридонов приступил к осущест
влению своего замысла уже сложившимся художником. До этого им со
зданы образы современников: «Пузырист» (1926 г.), «Чувашка Ирина» 
(1946 г.), «Герой Советского Союза П.Макаров» (1950 г.), «Портрет на
родного поэта Чувашии П.Хузангая» (1955 г.), вошедшие в золотой фонд 
изобразительного искусства республики. Чувство ответственности перед 
собой, желание создать нечто более значительное по сравнению с про
изведениями, уже признанными народом, художественной обществен
ностью, -  всё это не давало покоя знаменитому художнику на протя
жении многих лет. Особенно волновала автора тема прощания невесты 
со своими подругами, плач невесты -  ритуал чувашских свадеб. Судьба 
родной сестры Ольги, чувашских девушек, их тяжёлая доля в замужес
тве, судьба героини Нарспи из одноимённой поэмы классика чувашской 
литературы К.Иванова давали пищу для его воображения. Творя пре
красное тӗрӗ -  вышивку, создавая неповторимые узоры свадебных пок
рывал, жениховых платков и других изделий, чувашские девушки гото
вили себя к супружеской жизни. Но сговор родителей, выдававших их 
замуж насильно за богатого, нелюбимого человека, приносил им много 
страданий. Как передать неповторимую красоту узоров чувашской вы
шивки, создаваемых и передаваемых из поколения в поколение чувашс
кими мастерицами, как выразить их душевное состояние, не впадая при
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этом в этнографизм, -  об этом 
размышлял Моисей Спиридо
нович, приступая к созданию 
волнующего образа.

Первый замысел возник 
у художника в 1956 году. Со
хранился рисунок «Невес
та», где дана фигура девушки, 
сидящей на сундуке. Голо
ва в профиль, повёрнута вле
во. Тёмные волосы собраны 
на затылке в пучок. Одета в 
белое платье. На плечи наки
нуто покрывало, которое она 
придерживает кистью правой 
руки, левая -  лежит на груди 
девушки. В её облике, изящ
ной фигуре чувствуется красо
та, девичья порывистость, це
ломудрие. Рисунок датирован 
16 декабря 1956 года. В мно
гочисленных рисунках и на
бросках художник ищет не
обходимую позу невесты, 
композицию будущего полот
на, размышляя бессонными ночами над эскизами картины, её цветово
го строя. Это хорошо видно из письма его к дочери Татьяне в Ленинг
рад от 27 января 1957 года: « ...Н а днях буду приступать к работе над 
Нарспи. Думая об этой картине, не мог уснуть целую ночь, уже было 
шесть часов утра, а я ещё не уснул. Пришлось встать, взять карандаш 
и бумагу и чертить новый рисунок, появившийся за ночь новый вари
ант картины. Это называется творческие м у к и .  Сложность этой темы 
и в том, что надо найти подходящую натуру, а у меня пока не найдена. 
Добыть надо костюм. В Краеведческом музее не дают, хотя даже имеют 
распоряжение Министерства культуры, говорят, надо получить разре
шение Москвы. Написал своим двум сёстрам Анне в Норваши и Ольге 
в Ураскасы, чтобы они нашли девичий головной убор тухъя. Придёт
ся сшить рубашку и вышить, наши домашние думают рубашку сшить 
из белого штапельного полотна. Платье буду шить тогда, когда оконча
тельно установится натурщица, чтобы сшить по фигуре. Видишь, сколько 
трудностей по выполнению этой картины». Наконец-то найдены атрибу
ты -  вышитое платье, тухъя, доставлено из Яншихово-Норваши свадеб
ное покрывало. Художник начинает работать над образом невесты. До 
нас сохранилось четыре варианта картины. В первом варианте картины 
«Невеста» (1957 г., х.,м., 58х46,5) художник даёт крупным планом де-
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69. М.С.Спиридонов. Невеста. 1959.



вушку в тухъе под пок
рывалом. Голова её по
вернута вправо. Кистью 
правой руки прижимает 
платочек, левая скрыта 
под покрывалом. Выра
зительно написано лицо 
с задумчивым взглядом, 
кисть руки с платочком.
Эта работа долгое время 
находилась в Доме на
родного творчества Ч у
вашской АССР (ныне 
Республиканский науч
но-методический центр 
Министерства культу
ры Чувашии). В катало
гах персональных вы
ставок художника даётся 
ошибочный размер ра
боты 68х65 см. Данное 
произведение сохрани
лось благодаря художни
це Т.В.Шарковой, рабо
тавшей в 1978-1983 гг 
методистом в этом цен
тре. Она в своё время 
училась у дочери худож
ника Августы Моисеев
ны в Чебоксарском ху
дожественном училище. Испытала большое влияние на себя творчества 
М.С.Спиридонова, некоторое время жила в семье А.М.Спиридоновой. 
По словам Татьяны Васильевны для картины художнику позировала 
дочь Августа. Этой работой художник остался недоволен. Чувствуя не
удовлетворённость, в 1958 г. автор задумывает другой вариант картины 
под названием «Невеста» («Нарспи»). Заказывает новый подрамник раз
мером 120х90 см. Сохранившаяся чёрно-белая фотография картины даёт 
понять, в каком направлении шел поиск композиционного решения этой 
темы. Невеста изображена в амбаре, в рост. Она сидит на сундуке. Свет
лая фигура девушки в подвенечном одеянии выделяется на тёмном фо
не амбара. Лицо её повёрнуто от света вправо. На голове тухъя, поверх 
которой накинуто свадебное покрывало пӗркенчӗк, которое, покрывая 
хрупкие плечи девушки, свисает с двух сторон на сундук, образуя длин
ные складки. Взгляд задумчивых тёмных глаз направлен в сторону, ми
мо зрителя в пустоту. Какая-то отрешённость, внутренняя тревога чувс-

70. М.С.Спиридонов.
Эскизы к картине «Невеста». 1957.
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твуется в облике невесты. В противопоставлении тёмного угла амбара 
со светлой фигурой девушки имеется глубокий смысл. Вечную тему 
борьбы светлого с тёмным пытается выразить автор языком живописи. 
Как решена картина в цвете -  мы теперь не узнаем, так как этот вариант 
не сохранился. Определённое понятие о цветовом поиске полотна дает 
поясное изображение невесты (1959 г., 57х44 см) из собрания Мемори
ального музея квартиры художника, являющаяся промежуточным зве
ном между полотнами «Невеста в амбаре» (1959 г., х.,м. 145х115 см) и 
окончательным вариантом картины 1960 года. Черты лица натурщицы, 
платье, тухъя, покрывало -  те же, что и в работе «Невеста» («Нарспи»).

Обратимся снова к письму отца к дочери Татьяне от 07.03.1959 г.: 
«Кровоизлияние в слепой глаз в ноябре месяце рассосалось, теперь 
красное пятно на зрачке исчезло. Каждый день к 12 часам иду в мас
терскую. Пишу свою композицию -  чувашскую девушку с покрыва
лом в виде невесты»*. Найдена другая поза натурщицы. Фигура её 
развёрнута в противоположном положении, нежели в картине «Не
веста» (Нарспи). Голова девушки повернута влево, в данной позе 
художник делает рисунок полуобнажённой натурщицы, свидетель
ствующий, что рука мастера твёрдая, несмотря на недуг, рисунок 
крепкий, хорошо выявлена пропорция тела. Свет, исходящий из ле
вого верхнего угла, падает на лицо девушки, грудь с кӗскӗ, высве
чивая светлую фигуру на тёмном, умбристого цвета фоне амбара. В 
верхнем левом углу висит вышитое полотенце, на сундуке справа ле
жат подарки: хушпу, другие украшения свадебного ритуала. На ней 
белое платье, на рукавах и подоле которого красные нашивки. Обута 
в сапоги коричнево-розового тона. Грудь украш ена вышивкой кӗскӗ, 
особо эффектно написаны тухъя и нагрудные украшения из сереб
ряных монет. Правой рукой невеста придерживает вышитое пок
рывало, закрывающее белую подушку и часть сундука, запертого на 
висячий замок. Кисть левой руки лежит поверх покрывала на левой 
груди девушки. В облике невесты, во всей её фигуре можно прочесть 
и любопытство, и ожидание неизвестного, таинственного -  слож
ные чувства, обуревающие невесту перед приходом жениха. Тёп
лый, коричнево-умбристый колорит с оттенками серебристо-розово
го тона завораживает зрителя. Некоторые искусствоведы, например 
Н.Ургалкина, отмечали, что «Н евеста в амбаре» -  живописная интер
претация поэмы «Нарспи» К.Иванова, отдавали должное живопис
ному мастерству старейшины чувашского искусства. Тема неравного 
брака в живописи не нова, она освещалась и русскими художниками. 
Но М .С.Спиридонов нашёл свой подход в раскрытии этой темы, вол
новавшей его всю жизнь. Казалось бы, вот наконец-то можно успоко
иться, картина написана в лучших традициях реалистического искус
* Кровоизлияние в левом глазу художника произошло после получения известия о гибели млад
шего сына Виктора во время войны в декабре 1942 года. Болезнь глаза обострилась в 1954 году 
в связи неожиданной кончиной жены художника, Марии Христофоровны.
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71. М.С.Спиридонов. Ожидание (Невеста в амбаре). 1959.

ства, но что-то теребит душу художника. В конце 1959 года художник 
приступает к созданию другого варианта картины, четвёртого по счё
ту. 26 декабря 1959 года он пишет дочери Татьяне: «Основную рабо
ту («Невеста») ещё не кончил и не знаю даже, когда закончу. Став
лю очень большие требования и поэтому по многу раз переделываю.
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72. М.С.Спиридонов. Невеста. 1960.



Целую неделю работал над одной кистью руки, лежащей на груди с 
платком. Руку писал от другой натурщицы, а основную натурщицу 
на неделю освободил, но эту работу пришлось уничтожить... соскоб
лил и даже холст повредил мастихином, несколько продырявил холст. 
Пришлось перерисовывать кисть руки с основной же натурщицы. Те
перь как будто уже всё на месте. Только надо как следует написать, 
чтобы всё было выдержано как в цвете, так и по форме. Такую слож
ную работу я ещё не делал. Стояла ещё плохая тёмная погода и на
турщица часто не приходила. Всё это тормозило работе». К своему 
семидесятилетнему юбилею М .С.Спиридонов написал окончатель
ный вариант картины, где дан собирательный образ чувашских деву
шек с неудачной судьбой. Однажды художник встретил девушку по 
имени Феня, приехавшую в Чебоксары из деревни, мечтавшую стать 
артисткой. Её мечта не осуществилась. Образ этой девушки с чёрны
ми, очень выразительными глазами и лёг в основу картины «Невес
та». Хотя поза натурщицы та же, что в первом варианте, художник 
изобразил невесту сидящей. Удачно найден фон, где можно увидеть 
детали чувашского костюма и украшений. На тёмном фоне резко вы
деляется голова девушки в тухъе, украшенной рядами серебристых 
монет и бус, поверх которой накинуто белое свадебное покрывало 
пӗркенчӗк. Лицо её задумчиво и печально.

Стараясь глубже проникнуть во внутренний мир изображаемой, ху
дожник передаёт не только сходство, но и сильный характер девушки. 
В её глубоко задумчивом взгляде чёрных глаз внутреннее пережива
ние, напряжение. Это напряжение чувствуется и в правой руке с пла
точком для утирания слёз, и в левой, нервно сжимающей покрывало 
у подбородка. По силе передачи внутреннего мира, её духовного со
стояния картина «Невеста» не имеет себе равных во всём изобрази
тельном искусстве Чувашии. Глубокие переживания девушки в связи с 
предстоящей свадьбой, где её выдадут замуж за нелюбимого человека 
по воле родителей, передано автором убедительно и достоверно. Н е
даром художник считал эту картину одной из лучшей в своём творчес
ком наследии. «Невеста» экспонировалась во многих городах России, 
неизменно вызывая душевный отклик многочисленных зрителей, и она 
достойно занимает своё место в постоянной экспозиции Чувашского 
государственного художественного музея.

Если бы М оисей Спиридонович написал только одну картину 
«Н евеста», он навсегда остался бы в истории изобразительного ис
кусства Чуваш ии и России мастером психологического портрета, 
умеющим как никто другой «души изменчивой приметы переносить 
на полотно».

Журнал «Народная школа», 
№4, 2005 г.

119



Певец вечной красоты
(О браз р о д и н ы  в п рои зведен и ях  М .С .С пиридонова)

Великий художник эпохи Возрождения Микеланджело считал 
изображение природы наиболее сложным жанром живописи по охвату 
человеческих эмоций. Пейзаж в творчестве народного художника Ч у
вашии, заслуженного деятеля искусств РФ М.С.Спиридонова занимает 
особое место. География пейзажей, созданных за долгую творческую 
жизнь, необычайно широка. Это родная Чувашия, трудовая Волга, Кав
казские горы, Крым, просторы Черного моря, городские мотивы Ч е
боксар, Ульяновска, Ленинграда и его пригорода. Зоркий глаз художни
ка подмечает те неуловимые черты в природе, которые раскрываются 
только истинному мастеру, каким и был даровитый живописец.

Особой любовью к земле чувашской проникнуты его пейзажи, напи
санные в разное время года, где образ родины предстаёт в них во всём 
своём величии. Задумчивость и глубокая проникновенность свойственны 
целой группе пейзажей, находящихся в Чувашском государственном худо
жественном музее и музее его имени в Чебоксарах. Среди них «Баржи 
на Волге» (1938 г.), «Долина реки Мзымдта» (1940 г.), «Зимняя улица» 
(1945 г.), «Река Унга. Ветлы» (1948 г.), «Спелая рожь» (1953 г.), «Восход 
солнца» (1955 г.), «Одесса. Прибой» (1955-1970 гг.).

«Певцом вечной красоты» назвал Спиридонова народный поэт Чува
шии П.П.Хузангай в 1955 году в одной из своих книг. Полотна художника, 
как правило, невелики по размеру, но в них виден душевный порыв мас
тера, его волнение перед неиссякаемой красотой природы.

Уже в ранней работе под названием «Березовая роща в начале 
осени» (1912,х.,м.,36,5х26,5), написанной в год окончания Казанской 
художественной школы, проявился дар живописца, в нём отчётливо 
видно стремление молодого автора донести до зрителя изменчивые 
состояния природы.

В Мемориальном музее-квартире М.С.Спиридонова в Чебоксарах 
экспонируется небольшая работа «Март в Норвашах» (1918 г.), неиз
менно привлекающая внимание посетителей. Написанная в трудные 
годы (в стране шла гражданская война, кругом была разруха), она при
тягивает зрителя своей простотой, вселяет надежду, что скоро наста
нут тёплые дни, всё образуется и наладится новая жизнь. Искусство
вед Н.Ургалкина отметила: «Мотив его самый скромный: старый сарай 
с поленницей дров, покосившаяся изгородь и несколько берёзок за 
ней, заснеженное поле и замыкающий его лес, и над всем этим голу
бое мартовское небо с небольшим облачком . В нём уже заметна рука 
художника, умеющая уловить и передать на холсте определённое со
стояние. От лазурного, но ещё по-мартовски холодного неба, от синих 
теней на снегу, от тепло-коричневых замшелых брёвен сарая, пригрев
шихся на солнышке, веет ранней весной, бодростью, оптимизмом мо
лодости».
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73. М.С.Спиридонов. Весна в Норвашах. 1918.

Другое полотно «Весна в Норвашах» (х.,м.,61,5х65), написанное на 
родине художника в 1918 г., строится по-другому. Заснеженные овраги, 
замершая река, по берегам которой тянутся вверх вётлы, утонувшие в 
глубоком снегу изгороди. На переднем плане освободившаяся из-под 
снега охристого цвета земля. Первая проталина. Скоро зазвенят ручьи, 
заполняя реку Норвашку талой водой. Образ родины, где родился ху
дожник, знакомые с детства места -  всё это передано автором просто и 
достоверно. По словам Н.Ургалкиной, «пейзажи, написанные Спиридо
новым в 1918 году в Норвашах, -  и уже названные, и такие как «Вечере
ет», «Коровы на лугу» -  характеризуют его как живописца, чувствующего 
своеобразную красоту родного края, умеющего поэтически передать его 
скромное очарование».

Первые работы Спиридонова, посвящённые великой русской реке 
Волге, относятся к 1924-1928 гг.: «Над Волгой», «Волга у Чебоксар»,
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74. М.С.Спиридонов. Крым. У подножия Ай-Петри. 1935.

«Бульвар на Волге». В них нет ещё того обобщения, которого он до
бивается в последующих работах, они ещё носят этюдный характер. 
В первой работе река служит фоном, в последней дана фигура горо
жанина, единственная в своём роде среди многочисленных пейзажей 
художника.

В 1935 г. М .С.Спиридонов едет в Крым. Красота южного края по- 
своему отражается в его работах. «Крым. Пейзаж со скалой», «Крым. 
У подножия Ай-Петри» -  в них передана автором величавость гор, 
своеобразная красочность южной природы. Полная контрастов при
рода Крыма, холмистые места, высокие горы, освещённые ярким юж
ным солнцем, очаровали художника. «Праздничная красота южной 
природы во многом обогатила мою палитру -  я стал писать смелее, 
ярче и звучнее», -  писал М .С.Спиридонов позднее в своих воспоми
наниях.

Глубокая человечность, лирическая задумчивость, сыновняя лю 
бовь к родной земле -  эти качества, полученные им от русских худож
ников в годы учёбы в Императорской Академии художеств России, 
легли в сердце чувашского живописца. Свое личное, сокровенное, по
этическое восприятие природы он сумел передать в многочисленных 
пейзажах, посвящённых родной Чувашии, великой реке Волге.

Щемящую грусть, особое переживание вызывает пейзаж «Осень» 
(х.,м.,56х75,5), написанный живописцем в 1943 г. Ещё свежа в памяти
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художника горечь утраты в связи с гибелью младшего сына Виктора 
в декабре 1942 года под Смоленском, учившегося до войны в школе 
одарённых детей в Ленинграде. Отец предсказывал ему в искусстве 
большое будущее, но война перечеркнула надежды ю н о ш и . Одино
кие деревья с тонкими стволами, ещё не опавшей порыжелой лис
твой сиротливо смотрятся на фоне серо-серебристого неба. Слева на 
пригорке два строения с жёлтой и красной крышей, из трубы одного 
из них идет дымок, справа зеленеющие озимые с налётом тумана. Хо
лодный ветерок пробегает по оголённым холмистым полям и кустам, 
заставляя последних плотнее прижаться к земле в ожидании пред
стоящих холодов. Грустное настроение вызывают свинцовые облака с 
белым просветом, нависшим над неровным голубоватым горизонтом. 
Через множество оттенков серо-серебристого, бледно-зелёного и ко- 
ричнево-умбристого тона художник создаёт образ природы родного 
края, передаёт свое печальное настроение. Это о таких пейзажах пи
сал великий русский художник И.И. Левитан, которого боготворил наш 
земляк: «...отыскать в самом простом и обыкновенном те интимные, 
глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно 
чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на 
душу». В любви к родной природе черпал Спиридонов моральные и 
душевные силы, помогавшие выдержать тяжелые испытания военного 
времени.

Свежесть первооткрытия и удивления красотой в простом и 
обыденном мотиве видим мы в работе «Ранний снег» (1945 г.), на
писанной в год окончания Великой Отечественной войны, принес
шей много страдания и горя в семью Спиридоновых. Золотистые 
берёзы как бы с удивлением глядят на белый снег, неожиданно вы 
павший на берега замерзающ его водоёма, где отражается серое 
небо. От пейзажа веет чистотой, свежестью, тишиной, лёгкой грус
тью об ушедшем теплом лете. В памяти невольно возникают знаме
нитые строки великого поэта: «Унылая пора, очей очарованье, при
ятна мне твоя прощ альная краса».

Через год М .С.Спиридонов создаёт один из лучших своих пейза
жей «Трудовая Волга», где образ главной улицы России передан осо
бенно убедительно. Ш табеля дров, свежие, золотистого цвета, бревна 
на переднем плане, чистая гладь реки, силуэт родного города на вы
соком берегу, серебристый просвет, над которым нависли пепельно
серые тучи -  всё это трогает зрителя, вызывая в нём чувство радости. 
Созданию поэтического образа реки помогают оригинальная компо
зиция, верно угаданный серебристо-серый с оттенками коричневого 
тона колорит.

Программной картиной для художника стала «Моя родина», напи
санная в жаркое лето 1952 года. Пейзаж с низким горизонтом. Жёлтое 
поле, где зреет золотистая пшеница. Высокое голубое небо со светлы
ми облаками и еле заметная волна, вызванная легким дуновением лет-

123



75. М.С.Спиридонов. Яблоня в цвету. 1960.

него ветерка, создают ощущение пространства. На фоне синеющих за
волжских далей даны лёгкие силуэты столбов высоковольтных линий. 
Среди зреющего хлеба идут три фигуры людей, частично скрытые 
высокой пшеницей, мчится грузовая машина. Мотив, увиденный авто
ром в одном из колхозов Чебоксарского района по Ядринскому тракту, 
послужил прообразом создания обобщённого, эпического образа род
ного края. Светлый, золотисто-синий колорит полотна создаёт радост
ное ощущение, вызывая у зрителя гордость за родину, за свою землю, 
которая нас поит и кормит. Написанная в лучших традициях реалис
тического искусства, полностью соответствующая своему названию, 
картина «Моя родина» стала этапным произведением не только в твор
честве М.С.Спиридонова, но, смею утверждать, и в изобразительном 
искусстве Чувашии, особенно в пейзажной живописи.
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Яркими, чистыми красками написан пейзаж «Яблоня в цвету» (1960 г.), 
дышащий бесконечной жизнерадостностью. Густыми, сочными мазка
ми художник пишет богатейшие узоры яблоневых цветов, яркую сине
ву майского неба и розово-золотистую землю, освещённую тёплым сол
нцем. Светлые, белые, розово-фиолетовые отблески цветов мерцают на 
синем фоне неба и зеленеющей листвы, окаймляющей по краю цвету
щее дерево. Пейзаж явился своеобразным гимном природе, яблоне, да
ющей людям свои плоды после обильного цветения. Светло и радостно 
становится на душе, когда созерцаешь данное произведение.

Чтобы добиться выражения своего непосредственного чувства в 
живописных работах, Спиридонов уделяет большое внимание разно
образию фактурной поверхности холста, активной роли мазка, исполь
зуя вместе с кистью и мастихин. Эмоциональному выражению замыс
ла мастера способствуют композиционное и цветовое решение. Следуя 
традициям лучших достижений пленэрной живописи, как русских, так 
и зарубежных мастеров, художник достигает значительных успехов. В 
пейзажных работах последних лет (не без влияния импрессионистов, 
которых боготворил живописец) появляется всё больше солнечного 
света. Таковы, кроме вышеназванной работы, «Яблоня в цвету», пейза
жи «Павловск. Храм дружбы» (1961 г.), «Пейзаж с дорогой» (1962 г.), 
«Волга около Кувшинки» (1963 г.), написанные автором, когда ему шёл 
седьмой десяток лет.

Любовь к природе нашла выражение и в натюрмортах 
М.С.Спиридонова. Особенно он любил писать сирень. Натюрморт в 
понимании художника носит не постановочный характер, а является 
изображением части его жизни. Таковы «Сирень» (1955 г.), «Сирень в 
саду» (1964 г.) .

Большое число пейзажных произведений художника находится в 
музеях республики, частных собраниях Казани, Москвы, Санкт-Петер
бурга, Чебоксар. Горжусь, что одна из работ художника «Поля колхоза 
«Победа» Яльчикского района» (1953 г.) находится в моём собрании, 
подаренная автором в 1975 году с дарственной надписью: «Многоува
жаемому Николаю Ивановичу на память. 5.Х1.75. М.Спиридонов».

Уже прошло более четверти века, как нет среди нас М оисея Спи
ридоновича, но лучшие творения художника, выдержав испытание 
временем, по-прежнему волнуют нас своей эмоциональностью и ис
кренностью. Они и сейчас трогают нашу душу, заставляя вновь и 
вновь соприкасаться с вечной красотой земли чувашской, певцом ко
торой он остаётся и по сегодняшний день.

«Народная школа» № 5, 2007 г.
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76. М.С.Спиридонов. Портрет народного поэта ЧАССР П.Хузангая. 1955.



Незабываемый образ

В многогранной творческой деятельности народного художника 
Чувашии, заслуженного деятеля искусств РСФСР М .С.Спиридонова 
(1890-1981) значительное место занимают портреты его современ
ников. С особым вдохновением он работал над образом народного 
поэта Чувашии П.П.Хузангая (1907-1971), столетие со дня рождения 
которого будет отмечаться в январе 2007 года. М ногочисленные доку
менты свидетельствуют о тёплой творческой атмосфере, благодаря 
которой был создан незабываемый образ народного поэта Чувашской 
Республики.

Портрет П.П.Хузангая написан М .С.Спиридоновым в 1955 году, в 
зените творчества обоих мастеров. Что привлекало в Хузангае Спи- 
ридонова-человека и Спиридонова-художника? Прежде всего му
жественный характер, благородство его души, отзывчивость. Худож
ник восторгался характером Хузангая, всем складом его личности -  и 
этот восторг, и свою любовь к нему он сумел запечатлеть на по
лотне.

« ...Э то  мой любимый поэт, с которым был лично знаком с дав
них лет, -  вспоминал художник. -  Пётр П етрович всегда находил
ся в гуще жизни, в общ ении с людьми. Вот почему я изобразил 
его как поэта -  трибуна, выступающего с чтением своих стихов. 
Приходил он на сеансы аккуратно, иногда вместе с женой В.К. 
Кузьминой, моей родственницей, ныне народной артисткой СССР. 
П оражала меня его одухотворённость. Читая стихи, он становился 
каким-то напористым, неистовым, способным сокрушить всё зло на 
земле. И, кажется, мне удалось эту силу передать в портрете»1.

Удачно найдены композиция и движение фигуры поэта. Он сто
ит, слегка откинув голову. Н а нём чёрный костюм, сорочка с гал
стуком. В левой руке, опирающ ейся о спинку стула, томик стихов 
«Тӑван сасӑсем» («Родные голоса»). Н а сером фоне стены фигу
ра смотрится весомо, монументально, голова с пышными чёрны 
ми кудрями волос, обрамляющими высокий лоб, повёрнута на три 
четверти вправо. Взгляд из-под густых бровей устремлён вдаль, в 
пространство. М онументальность картине придаёт срез полотна 
почти у края головы. В загорелом лице поэта можно прочесть оду
хотворённость и большое раздумье о судьбе культуры и искусства 
Чувашии. Эти мысли волновали обоих мастеров всю жизнь. Как и в 
других портретах, художник большое внимание уделяет изображ е
нию лица и рук портретируемого. Любовью к человеку с его непов
торимостью проникнуты многие творения живописца. Известно, как 
трепетно относились друг к другу поэт и художник, как они друж и
ли. Недаром П.Хузангай посвящ ал живописцу свои стихи.

1 Спиридонов М.С. Крылья памяти. Чебоксары, 1990. С.135.
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«И вот художник встал перед мольбертом,
Притих мой голос, силой красок поражённый.
И  вдруг пронёсся из зелёной дали ветер,
Прекрасен мир, в твоей картине отражённый»

П.Хузангай. «Художнику», перевод Н. Теветкеля

Портрет П.П.Хузангая, как и другие произведения мастера, создан 
не по заказу изображённого, а исключительно из внутреннего побуж
дения самого художника, его желания сохранить неповторимый образ 
современника для будущего поколения. И это в полной мере удалось 
автору. Большая заслуга в создании портрета принадлежит самому пор
третируемому. Он не только аккуратно позировал художнику, но всячес
ки поддерживал своего старшего товарища добрыми, идущими от серд
ца словами. Это придавало живописцу дополнительную силу, помогло 
преодолеть тяжёлый недуг, связанный с безвременной кончиной люби
мой жены художника Марии в мае 1954 года.

Ш ирокий резонанс вызвал портрет у художественной обществен
ности. Он экспонировался на многих выставках. Полотно было при
обретено Министерством культуры Чувашской АССР и передано в 
Чувашскую государственную художественную галерею -  ныне худо
жественный музей, стало достоянием республики. «Портрет, -  считал 
народный художник СССР В.М.Орешников, -  должен появляться в 
результате взаимодействия художника и жизни, в результате впечатле
ний, полученных художником от соприкосновения со своими совре
менниками -  с одной стороны, и запросов жизни, требующих по
явления портрета того или иного лица, -  с другой. Совпадение этих 
двух интересов определяет общественную и художественную жизнь 
произведения». И общественное положение поэта, его необычайная

популярность в на
роде, само время 
с п о с о б с т в о в а л о  
созданию портре
та. У художника и 
поэта было много 
общего. Оба без
заветно любили 
родину. У обоих 
есть полотна, пос
вящённые родному 
краю: у Спиридо
нова множество 
пейзажей, среди 
них выделяется 
картина «Моя ро
дина» (живопись),77. В мастерской художника. 1953.
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78. М.С.Спиридонов. Трудовая Волга. 1948.

у Хузангая -  пронзительные стихи, воспевающие родную Чувашию, 
дружбу народов многонациональной страны -  поэма «Тӑван ҫӗршыв» 
(«Родина»).

Образ П.П.Хузангая в разные годы, помимо Спиридонова, со
здавали и другие художники: в живописи это Ю .А.Зайцев (в 1935 
и 1936 гг.), Н.В.Овчинников, в графике -  Ф.П.Осипов, П.В.Сизов, 
П.Г.Григорьев-Савушкин, Петрана Клисурова из Болгарии,
Э.М.Юрьев. Его образ лепили скульпторы Ю .И.Ксенофонтов и В.П. 
Нагорнов. Мне думается, именно М .С.Спиридонову удалось создать 
образ поэта общенационального значения. В восторге от портрета был 
сам Пётр Петрович. В день завершения портрета он подарил худож
нику томик стихов «Тӑван сасӑсем», ставший неотъемлемой частью 
произведения, с дарственной надписью:

« Уважаемому Моисею Спиридоновичу Спиридонову, мастеру веч
ной красоты, -  пусть ярко сияет богатство чувашского народа, его 
национальный гений! П.Хузангай. 11.УШЛ955. Шупашкар. День окон
чания портрета. 14 часов».

Художник дорожил мнением П.Хузангая и сохранил этот томик 
стихов, как драгоценную реликвию. Теперь он находится в экспози
ции М емориального музея-квартиры М .С.Спиридонова в Чебоксарах 
на улице Урукова, дом 15/1.

Драгоценны для нас и воспоминания народной артистки СССР, 
вдовы поэта В.К.Кузьминой: « . В  начале 50-х годов М .С.Спиридонов
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79. М.С.Спиридонов. Моя Родина. 1952.

задумал написать портрет П.П.Хузангая, пригласил его к себе в мас
терскую. Пётр Петрович позвал меня с собой. Надел он тёмный кос
тюм, повязал галстук, и мы пошли. Мастерская находилась у него в 
здании Художественного фонда, что на улице К.Иванова в Чебокса
рах, на втором этаже. Долго Моисей Спиридонович искал компози
цию портрета. Наконец нашел: прямая осанка поэта, открытый взгляд, 
руки опираются на спинку стула, позднее художник вложил в левую 
руку Петра Петровича книгу «Тӑван сасӑсем», только что вышедшую. 
Во время сеансов они много разговаривали. Оба были общительными 
людьми, а друг к другу испытывали понятное уважение, как мастер 
к мастеру. Оба трудились на ниве чувашской культуры и поговорить 
им, настоящим чувашским интеллигентам, было о чём.

...М не нравится портрет П.П. Хузангая работы М.С. Спиридоно
ва. Есть в нём образ поэта, который устремлён в будущее, есть изя
щество лепки лица и рук. Какая-то классичность композиции сразу 
даёт знать неискушённому зрителю, что перед ним стоит поэт. Об 
этом говорит и скрытый огонь вдохновения в глазах, и законченность 
жеста, самой позы -  всё так или иначе выражает характер. Художник

2 Кузьмина В.К. Букет сирени. Чебоксары, 1987. С149, 150.
3 Спирилонов М.С. Крылья памяти. Чебоксары, 1990. С135.
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хорошо понял душу Хузангая. Когда я вижу этот портрет, то всегда 
удивляюсь именно этой тайне понимания: как смог он, художник, за 
сравнительно недолгое время сеансов почувствовать и передать внут
ренний мир, скрытый от в з г л я д а . То, что мне, близкому человеку, 
открывалось в поэте путём долгого повседневного общения, он смог 
передать линией и цветом, как бы разом разгадав его в с е г о .

Сейчас уже нет с нами, в этой жизни, и П етра Петровича, и М о
исея Спиридоновича, однако этот портрет словно хранит свет души 
обоих»2.

Последняя встреча поэта и художника состоялась в 1970 году не
задолго до кончины П.П.Хузангая. Вот как написал об этом М.С. 
Спиридонов в своих воспоминаниях: «... Мы с А.А.Андреевой (зам. 
министра культуры Чувашской АССР) навестили его в больнице. Раз
говорились, вспомнили, как мы работали над его портретом, я сказал 
ему: «Знаете, Пётр Петрович, мне особенно нравилось писать ваш 
лоб». Он мне с улыбкой в ответ: «Значит, там что-то есть». Не вери
лось, что такой ясный ум должен безвременно погаснуть. Смерть П.П. 
Хузангая потрясла меня»3.

П.П.Хузангай любил мастеров кисти, бывал в их мастерских, час
то можно было его увидеть на наших художественных выставках. 
Помню его посещение выставки произведений первого чувашского 
художника А.А.Кокеля (1880-1956), присланной в 1964 году в Чебок
сары Харьковским отделением Союза художников Украины. Во время 
осмотра выставки он узнал, что Кокель страдал костным туберкулё
зом. При выходе из залов художественной галереи, где проходила 
выставка, он сказал в сердцах: «Эх, как обидно, эта болезнь раньше 
времени свела в могилу и другого нашего гения Сеспеля, оба нашли 
последний приют на чужбине».

В памяти чувашского народа П.П.Хузангай остался как поэт-три
бун, интернационалист, чьи творения принадлежат всему человечест
ву. Мы благодарны М.С.Спиридонову, языком живописи создавшему 
образ истинно народного поэта Чувашии, вся жизнь и творчество ко
торого безраздельно отданы родному народу, служению Родине.

«ЛИК» № 1, 2007 г.



80. А.И.Иванов, П.Г.Егоров. 
Карта боевых действий чат 
дивизии (фрагмент). 1973.,,



Творчество молодых

Яркий талант

Чувашской государственной художественной галерее открылась 
посмертная выставка произведений художника Анатолия Ива

нова. На ней представлено более 170 работ.
При осмотре выставки возникает сложное чувство печали, удивле

ния, радости. Печали, потому что этого необычайно одарённого 
человека среди нас нет и ушёл он из жизни в расцвете творчес
ких сил, не дожив даже до сорока, не успев сделать многое из 
того, что было задумано им. Удивления от того, насколько много
гранен и широк диапазон его творчества, что он не замыкался 
в рамках одного жанра, а создавал монументальные работы, пи
сал портреты, пейзажи, миниатюры, делал офорты, гравировал на 
линолеуме, иллюстрировал книги. И, наконец, выставка рождает 
чувство радости, приходящей всегда при встрече с настоящим ис
кусством.

С именем Анатолия Иванова связано качественное развитие 
монументально-декоративного искусства -  искусства большой фор
мы в Чувашии. Им создано свыше 12 монументальных и декора
тивных работ, получивших признание общественности как в рес
публике, так и за её пределами. Его работы в технике чеканки, 
выколотки, сграффито, витража выполнены на высоком професси
ональном уровне, они оригинальны, отлично «живут» в архитектур
ном пространстве и окружающей среде. Очень многое сделал А. 
Иванов в оформлении города Чебоксары, работая главным худож
ником столицы республики в течение ряда лет.

Анатолий Иванович Иванов родился 1 июня 1938 года в деревне 
Нижняя Верея Выксунского района Горьковской области. Детство его 
прошло на берегу Оки (Нижняя Верея расположена в 3 километрах 
от реки), в лугах. Рыбалка на утренней зорьке, поездки в ночное, 
волшебство природы -  всё это надолго осталось в памяти будущего 
художника, навсегда сохранившего любовь к родному краю. Ещё в 
раннем детстве его поражало и восхищало всё красивое.

Желание учиться, постичь тайны и секреты искусства привели 
юношу в Чебоксарское художественное училище. Однокурсники 
помнят превосходные композиции, рисунки, чудесные этюды свое
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го товарища, ими восхищались как преподаватели, так и учащ ие
ся. В 1961 году, окончив училище, он поступил в Ленинградское 
Высшее художественно-промышленное училище имени В.И.Мухиной 
на отделение монументальной живописи. Будучи студентом стар
ших курсов, он в составе группы авторов принял участие в раз
работке и выполнении монумента советским покорителям космоса 
на месте приземления космонавта Валерия Быковского в Кокче- 
тавской области Казахской ССР

По завершении учебы в Ленинграде Иванов приехал в Чебок
сары, где он создал лучшие свои творения.

Одной из первых работ, где художник проявил себя как на
стоящий монументалист, стало чеканное панно «Чувашия» для 
вестибюля одноименной гостиницы в Чебоксарах. Образ Чувашии 
и её древней столицы в нём получил яркое воплощение. Данную 
композицию отличает чёткость замысла, она хорошо вписывается 
в интерьер вестибюля.

Для композиций монументально-декоративных работ А.Иванова 
характерно ощущение естественности и свободы человека, живуще
го в гармонии с окружающим миром. Во многих из них художник 
пытался воплотить своё представление о жизни в гармонически 
светлых и возвышенных образах (сграффито «Ленин и современ
ник» на торце здания Казанского оптико-механического завода, вы
колотка «Человек и современные средства связи» в интерьере клу
ба связистов города Чебоксары).

Мыслью о судьбе человека, о месте его в истории проникну
ты эскизы монументальных композиций. Одна из них представляет 
фигуру молодой матери, прижимающей к себе младенца, которому 
суждено вступить в суровый и в тоже время полный романтики 
мир («Мать с младенцем»).

Высокую оценку получили работы А.Иванова, выполненные в му
зее В.И.Чапаева в Чебоксарах: «При входе в музей В.И.Чапаева вас 
встречает выразительный витраж А.Иванова, посвящённый револю
ции и гражданской войне. Его лапидарная композиция и напряжён
ные цвета хорошо передают дух революционной эпохи. И словно в 
противовес этому лаконизму витража чеканная карта боевых дейс
твий дивизии В.И.Чапаева выполнена как подробный, интересный 
рассказ, включающий множество действующих лиц, рассказ, который 
можно долго рассматривать, находя всё новые сцены, сюжеты и 
персонажи. Обе работы А.Иванова, с точки зрения художественной 
и технической, безукоризненны, они вызывают глубокое уважение к 
таланту и труду безвременно ушедшего от нас товарища»*.

Витраж и карта боевых действий чапаевской дивизии выпол
нены совместно с П. Егоровым. Витраж уже издали привлека

*
Кузнецов. А. Третий смотр, «Художник», № 3, 1978.
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ет внимание, комбинация 
ярких красных, жёлтых 
стекол словно излучают 
радость, создаёт мажор
ное настроение. Подой
дя ближе, среди цветных 
стёкол различаешь крас
ноармейца в будённовке с 
винтовкой в руке, яркий 
ореол солнца, красную 
звезду. Авторам специаль
но пришлось ездить в г.
Гусь-Хрустальный, подол
гу не выходить из цеха 
стекольного завода имени 
Ф.Э.Дзержинского, где от
ливались детали и кусочки 
витража под их непос
редственным наблюдением.
Для витража удачно вы
брано место, он хорошо 
смотрится.

Карта, выполненная в 
технике чеканки, заключе
на в рамку. В ней даны 
названия полков, входивших 
в дивизию В.И.Чапаева.
Надо отметить удачную 
композицию, цельность за
мысла, хорошо видно зна
ние истории и архитек
туры, точен и скрупулё
зен глаз художника. Услов
но между Волгой и Уралом 
изображены следующие 
сцены: в центре -  легендар
ный начдив на коне, ве
дущий бойцов в атаку, ниже -  взятие г.Уральска и сдающиеся в 
плен белогвардейцы, слева зритель видит атаку красной конницы, 
справа -  стремительный бег тачанки и штыковую атаку. По обеим 
сторонам рек авторы показали сцены проводов в армию и крестья
нина, везущего хлеб красноармейцам.

Оригинальность, выдумка, умелое использование возможности 
материала отличает выколотку из алюминия «Современные средс
тва связи» для столовой Управления связи ЧАССР. В работе хо-

81. А.И.Иванов.
Вид на Георгиевский собор. 1975.
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рошо видно стремление автора к объёмным и пространственным 
решениям. Эти черты особенно проявились в «Памятнике во
инам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», вы
полненном совместно со скульптором А.Брындиным и установлен
ном в центральной усадьбе колхоза «Янгорчино» Вурнарского райо
на Чувашской АССР

Выставка богата портретами. Здесь работы маслом, углем, фло
мастером, акварелью. Портреты, выполненные углем и сангиной, то- 
нально сочные, отличаются разнообразием и лаконизмом линий, 
им свойственен лёгкий и уверенный штрих, мягкая лепка объёмов, 
точность линий. Глядя на работы «Портрет художника И.Курбатова», 
«Инга», «Портрет студентки», «Голова девушки», чувствуешь 
опытную руку рисовальщика, умеющего концентрировать детали 
в целостный духовно-психологический образ.

Самый большой раздел выставки -  это пейзажи. У Анатолия 
Иванова нет излюбленных красок и сочетаний, всякий раз цвет

определяется избран
ным мотивом. Звуч
ность красок, богатс
тво колористических от
тенков, цветовая энер
гия -  характерные чер
ты его пейзажей. Они 
лиричны и передают 
самое различное со
стояние природы. Лю
бимыми мотивами его 
были Волга, Сура, ов
раги и речушки Ч у
вашии, окрестности 
посёлка Старая Ладо
га Ленинградской об
ласти, расположенного 
на берегу реки Волхов.

...Осень. Вспахан
ное чёрное поле. На 
переднем плане две при
жавшиеся друг другу 
берёзки. Вдали на при
горке пасутся еле за
метные коровы. На го
ризонте -  домик, жел
теющий лес. Задум
чивостью, грустью о 
прошедшем лете ве

83. А.И.Иванов. 
Перед операцией. 1976.
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ет от этого пейзажа, 
названного автором 
«Сёстры берёзки».
Контрастное сопос
тавление чёрной зем
ли с жёлтой кроной 
берёз и серым небом 
придают ему эмоцио
нальную выразитель
ность.

Лирическая струя 
таланта А.Иванова 
особенно ярко прояви
лась в его акварелях 
и гуашах. Довольно 
плотный и весомый 
цвет в работах мас
лом «Ленинград. Кры
ши», «Женский порт
рет», «Обнажённая»), 
в акварелях и гуашах 
обогащается световы
ми нюансами, становится мягким и прозрачным, воздух приобретает 
глубину. Все предметы: лодки, стога, деревья, архитектура собо
ров, земля и небо -  начинают жить безмолвной, но удивительно 
напряжённой жизнью. Таковы «Осень золотая», «Стожки. Волхов. 
Вид на Георгиевский собор», «Зимний день», «Солнце садится», 
«Вётлы у пруда».

Значительную часть выставки составили пейзажи-миниатюры. 
В них тщательно продумана композиция, цветовой строй их лё
гок, изящен. В этих миниатюрах явственно проступает лиричес
кое размышление художника о природе Севера и Чувашии. Ска
занное Н.Соколовой про творчество народного художника СССР 
С.Герасимова: «...небольшие по размеру пейзажи не производят 
впечатления камерных. В них всегда большое дыхание, широкий 
кругозор в сочетании с пристальным взглядом поэта, который 
умеет слушать голоса природы, отыскивает в родной природе её 
неповторимое своеобразие, её национальный характер», можно 
полностью отнести и к А.Иванову.

Офорты из серии «Любовь» проникнуты целостностью миро
ощущения, они немногословны. Изображая человека в интимной 
обстановке, художник показывает безостановочное движение жизни 
с её радостями и печалями. Листы мягкие по тону, линии плав
ны, часто они переходят друг в друга. Лучшие листы этой серии 
«Вечная весна», «Влюблённые», «Мелодия любви», многочисленные

84. А.И.Иванов. Осень золотая. 1975.
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композиции под назва
нием «Двое» -  авто
биографичны. К ним 
же примыкают и ком
позиции художника, 
связанные с изображе
нием несколько утри
рованных обнажённых 
женщин в сложных ра
курсах, здесь царит 
безудержная фантазия. 
Колорит тёмный, ум- 
бристый с подцветкой 
к о р и ч н е в о - к р а с н о г о  
придаёт им тревожное 
состояние.

В 1965-1970 гг.
А.Иванов принима
ет активное участие 
в оформлении книг 
чувашских писате
лей. Особенно удава
лись ему иллю стра

ции к детским книгам, где он показал себя как тонкий знаток 
детской психологии. Они лаконичны в цвете, органически связаны 
с характером книги. Прелесть детства, мир непосредственных ре
бячьих ощущений видны в иллюстрациях к книгам Е.Афанасьева 
«Кентти-космонавт», А.М едведева «Алины утки», П .Ялгира «М еч
ты большие».

Пребывание в больнице, где А.Иванову дважды делали слож
ные операции, отразилось на его работах последних лет. Борьба 
жизни со смертью, предчувствие трагедии выражены в листах
«Перед операцией», «Композиция», «Прогулка».

Настоящая выставка знакомит с произведениями необыкновен
но талантливого, рано ушедшего из жизни художника (умер А.
Иванов 5 августа 1977 г.), внесшего свежую струю в чувашское 
советское изобразительное искусство.

«Советская Чувашия» 
от 12 октября 1978 г.

85. А.И.Иванов. Пейзаж с речкой. 1975.

140



Песнь о родине

Интересным, самобытным художником со своим мироощущени
ем, своими темами в искусстве предстал перед зрителем Николай 
Аристархович Енилин на открывшейся в Чебоксарском кинотеатре 
«Сеспель» выставке произведений живописи.

Есть люди, на первый взгляд ничем не выделяющиеся ни вне
шностью, ни красноречием, но чем больше с ними общаешься и 
узнаёшь их, тем чаще они предстают внутренне богатыми, и общение 
с ними доставляет искреннее удовольствие.

Нечто подобное испытываешь при осмотре работ художника на 
выставке, поражающей разнообразием представленных портретов, 
пейзажей, натюрмортов. Посвящённая 40-летию со дня рождения 
живописца, выставка даёт ясное представление о сегодняшних уст
ремлениях и поисках в чувашском изобразительном искусстве сре
ди мастеров среднего поколения, к которым относится Н.Енилин.

П роста и скромна био
графия художника. Родил
ся 26 августа 1939 года в чу
вашской деревне Рунга Бу
инского района Татарской 
АССР, расположенной на 
горе у небольшой речки Кар
лы. Школа, служба в Совет
ской Армии, годы учёбы на 
художественно-графическом 
факультете Чувашского го
сударственного пединститу
та имени И.Я.Яковлева. Де
тские впечатления о труд
ных послевоенных годах, 
поездки в ночное, рыбалки 
на утренней зорьке, раннее 
приобщение к труду, помощь 
матери, работа в колхозе -  
всё это в будущем помог
ло автору найти свою те
му в искусстве, что отрази
лось на многих полотнах 
живописца.

...Сад. На яблонях зре
лые плоды. В центре девуш
ка-чувашка. В руках она при
держивает подол передника 
с красными яблоками. Тёп-

86. Н.А.Енилин. Плодородие. 1976.

141



лый вечерний свет освещает её загорелое лицо, руки и статную 
фигуру в золотистом платье. В её позе -  задумчивость и лёгкая 
застенчивость, характерная для чувашских девушек, тонко подме
ченная художником. Нестандартность композиции, верная тональ
ность, золотисто-охристый с оттенками красного и тёплой зелени 
колорит -  всё это придаёт особое очарование картине, названной 
автором «Плодородие», с большим успехом экспонировавшейся на 
зональной художественной выставке «Большая Волга» в г. Горьком 
в 1974 году.

Стремление заставить зрителя зорче вглядываться в портрети
руемого, чтобы ощутить чуткое, бережное отношение художника к 
духовному миру своего героя, хорошо видно во многих портретах 
живописца. В «Портрете передового механизатора Владимира Мул- 
касева» (1979 г.) автор создал образ труженика земли без ложного 
пафоса, всё своё внимание уделяя психологической характеристи
ке этого удивительного человека, мастера на все руки. ...Окончен 
трудовой день. На плечи накинут пиджак. Потемневшая от пота 
красно-коричневая рубашка плотно облегает широкую фигуру трак
ториста. Обветренное от загара лицо и мускулистые рабочие руки. 
Приветливый взгляд тёмных, слегка уставших глаз направлен на 
зрителя. Раскрытию внутреннего мира героя помогает и фон -  тем
но-коричневая земля с вечерним небом и умбристо-красная с от
тенками теплой охры цветовая гамма.

По-иному строится живописный строй «Автопортрета с шу- 
бырём» (1979 г.). Здесь характер более всеобъемлющ и закончен, 
образ более замкнут и монументален. Видную роль в создании 
образа играет пейзаж. Высокая точка зрения, фиолетово-красные 
склоны оврагов, изумрудная зелень равнины с деревом Киреме- 
ти, перекликающимся с фигурой изображённого, голубовато-зелё
ные дали с заходящим солнцем -  всё это написано плотно, нена
вязчиво, словно художник хотел передать тишину уходящего дня. 
Картина эта -  философское раздумье автора о жизни, о земле 
в прошлом и настоящем, о неповторимой красоте родного края, 
стремление по-своему передать мечту о гармонии, слиянии чело
века с природой.

В «Портрете композитора Ю.Д.Кудакова» художник показывает 
героя на фоне природы, отойдя от традиционного показа музы
канта у рояля или играющего на инструменте. Живописная гамма 
построена на сопоставлении голубовато-зелёной одежды композитора 
с тёмно-зелёными деревьями, голубым озером, где отражаются от
блески вечерней зари, и густой синей далью. Его слегка вытянутое 
лицо с правильными чертами, обрамлённое рыжими волосами, и 
внешне спокойная поза получают внутреннюю динамику, сочетаясь 
с беспокойным движением рук и взглядом голубых глаз. устрем
лённых вдаль, придавая образу особую выразительность.
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87. НА.Енилин. Портрет композитора Ю.Кудакова. 1979.



88. НА.Енилин. Земля. 1974.

Стремление к правдивому отображению родной природы, синтези
рованию жизненных явлений, мыслей, переживаний видно во мно
гих работах Н.Енилина. Широкое обобщение, образное мышление 
характерно и для его пейзажных работ и натюрмортов.

Автор создаёт пейзаж, свободный от всего случайного и вто
ростепенного, поднимаясь до широкого обобщения, сохраняя при 
этом присущую художнику поэтизацию природы. Для Енилина 
свойственно высокое понимание пейзажа как одного из жанров жи
вописи, проникновенно и глубоко передающего мысли и чувства 
человека. Эту мысль он убедительно доказывает своими работа
ми, среди которых особо хотелось бы выделить «Домик Сеспеля» 
(1970 г.), «Пору цветения» (1972 г.), «Пробуждение» (1974-1975 гг.), 
«На водопое» (1978 г.).

Сравнивая один из лучших пейзажей «Вечер (Дворик зимой)» 
(1972 г.) с пейзажем «Земля» (1974 г.), видишь, как от картины к 
картине художник идёт по пути углубления и обобщения образа 
чувашской природы. Поэзия вечера ощущается в обеих картинах, 
но вместе с тем пейзаж «Земля» видится более значительным и 
глубоким по содержанию. В нём нет той камерности и жанровос
ти, что присуща работе «Вечер (Дворик зимой)». Здесь пейзажный 
образ является плодом длительного изучения природы в различное 
время года, он передаёт размышления и переживания самого авто
ра. Зависит это не только от больших размеров полотна, но и от

144



умения придать композиции широкий, монументальный характер. 
Общий цветовой строй произведения, сочетание изумрудных полей, 
склонов красных оврагов со множеством тропинок, ведущих к жи
вительному источнику -  роднику, создаёт у зрителя ощущение того, 
что перед ним обобщённый, поэтический образ родной Чувашии.

«Ожидание» -  так назвал художник свою работу, написанную 
в 1978 году. Бесконечно чередующиеся холмы, изумрудная зелень 
склонов оврагов, обилие протоптанных узких тропинок, уходящие 
в зеленовато-охристой дымке дали с высоким горизонтом в про
тивопоставлении с маленькими фигурами девушек в центре над 
высоким холмом -  все это придаёт небольшой по размеру карти
не особую величавость, торжественность, вызывая в нас чувство 
беспредельной любви к родине, земле, на которой мы живём и 
трудимся.

Енилин очень любит музыку, поэзию. Сам хорошо играет на 
гармони, пишет стихи, но из-за чрезмерной скромности не спешит 
их публиковать. С разрешения автора хочется предложить читате
лям следующие его поэтические строки:

На хоровод вечерний торопятся девчата,
Кругом чудесный запах -  черемуха цветёт!
Во всех оврагах, звеня, ручьи журчат,
Тревожа душу, трель соловья покоя не даёт!

(Перевод с чувашского -  автор очерка)

Весне, пробуждению природы во время цветения, появлению 
первой зелени посвящены многие его лирические пейзажи: «Ивы 
цветут» (1974 г.), «Соловьиные места» (1975 г.), «Май» (1978 г.).

Удивительно точно передал художник состояние морозного дня 
в работе «Иней», когда всё вокруг окутано плотной, словно искря
щейся, серебристой дымкой паутины.

В натюрмортах художника хорошо видно умение наблюдать и 
видеть то, что просто и обыденно («Вечер», 1975 г.). Впечатления де
тства, трудное послевоенное время, рассказы вернувшегося с фрон
та родного брата легли в основу другого натюрморта «Воспомина
ние» (1975 г.).

Искренний, великолепный живописец, бескорыстно преданный 
избранной профессии художника, обладающий огромной работоспо
собностью и мастерством, Николай Енилин находится в самом рас
цвете своего таланта и по праву занимает достойное место в чу
вашском советском изобразительном искусстве, и мы ждём от него 
новых полотен, воспевающих нашу любимую Родину.

«Коммунизм ялавё» от 20 января 1980 г.
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Строгий экзамен

Одному из ведущих художников республики, лауреату премии ком
сомола Чувашии имени М.Сеспеля Владимиру Дмитриевичу Чурако- 
ву исполнилось 50 лет. Этой дате посвящена персональная выставка 
произведений живописи и графики, развёрнутая в залах Чувашского 
государственного художественного музея. Она охватывает более чем 
25 -  летнюю творческую деятельность художника.

В. Чураков -  зрелый мастер со своей темой, своим собственным 
образным строем и видением мира. Его картины, портреты, пейза
жи и натюрморты раскрывают перед зрителем не только окружа
ющий художника мир, но и его собственный внутренний мир, его 
отношение к изображаемому.

Родился В.Чураков 6 июля 1937 года в г.Подольске Московской 
области. Рисовать начал с детства: в чарующий мир искусства бу
дущего художника вводила его двоюродная сестра Женя, заметив
шая в нём тягу к карандашу, бумаге, тягу к прекрасному. А уже 
в школе, посещая кружок юных художников, Володя участвовал в 
конкурсах и получал премии областного масштаба.

Главными же секретами профессионального мастерства 
В.Чураков овладевал в Симферопольском художественном училище 
имени Н.Самокиша у художника-педагога М.М.Щеглова -  ученика
B. Сурикова (1953-1958 гг.), затем -  в Харьковском государственном 
художественном институте (1958-1964 гг.), где преподавали тогда
C.Ф.Беседин (ученик А.А.Кокеля), Е.П.Егоров и другие.

В 1964 году Владимир Чураков приезжает в Чебоксары, и с тех 
пор вся его творческая деятельность связана с нашей республи
кой. Уже первая его картина «К сенокосу» (1965 г.), с которой 
он выступил на выставке, получила высокую оценку зрителей и 
специалистов. Картина была приобретена Художественной галереей 
республики. Это окрылило молодого автора, стало дополнительным 
импульсом в создании новых произведений.

... Лето. Стог сена в поле. Слева на переднем плане безмятеж
но спит ребенок. Рядом сидит его сестрёнка, девочка-подросток в 
белой косыночке, синем платьице. Тут же скромные припасы еды, 
принесённой родителям на обед. В угловатой фигуре девочки, боль
ших глазах, взгляд которых устремлён в поле, туда, где трудятся на 
сенокосе взрослые, есть что-то трогательное, хрупкое, беззащитное. 
По словам В. Чуракова, в основу описанной нами картины «Сенокос» 
(1966 г.) легли воспоминания о его собственном детстве, пришедшего
ся на полуголодное, тревожное время военного лихолетья.

Одна из значительных картин художника -  это «Будни 20-годов» 
(1968 г.), принесшая Чуракову заслуженную славу. В картине на
шли яркое воплощение образы комсомольцев, в неимоверно труд
ных условиях разрухи взявшихся за восстановление разрушенного
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89. В.Д.Чураков. Председатель. 1974.

в годы гражданской войны железнодорожного транспорта. Четверо 
молодых людей, недавних бойцов Красной Армии, толкают тяже
ло гружённую железнодорожную платформу, пытаясь сдвинуть её с 
места. В их напряжённых, мускулистых фигурах чувствуется реши
мость, сила, уверенность в том, что трудности созидательной рабо
ты будут обязательно преодолены -  так же, как они были преодо
лены во время недавних жарких боевых схваток. Картина убеждает 
зрителя, что они выйдут победителями.

Напряжённость тех поистине героических дней передана на по
лотне густыми, плотными красками: то горячим тёмно-вишнёвым, то
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90. ВД.Чураков. Текстильщицы. 1972.

серо-стальным тоном. Выверенность композиции, глубокое проник
новение в образы комсомольцев, умение выразить их в наибо
лее убедительной форме -  главное для данного полотна. За картину 
«Будни 20-х годов» В.Чуракову, первому из художников респуб
лики, присвоено звание лауреата премии комсомола Чувашии име
ни М.Сеспеля. Картина многократно репродуцировалась в цвете во 
многих иллюстрированных журналах, календарях, издаваемых раз
личными издательствами страны.

Образ юности, счастливый труд советских людей предстаёт в кар
тине «Текстильщицы» (1972 г.). Одухотворённость девушек-текстильщиц,
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уравновеш енность 
композиции, плав
ный ритм ситцево
го потока, тёплый 
колорит, выдержан
ный в золотисто- 
умбристых тонах -  
всё придаёт картине 
особое очарование.

Портретом-кар
тиной можно на
звать многофигур
ную композицию 
« П р е д с е д ат е л ь »
(1974 г.), посвящён
ную Герою Соци
алистического Тру
да Василию Ва
сильевичу Зайце
ву. Прославленный 
руководитель кол
хоза имени космо
навта А.Николаева 
дан в окружении 
земледельцев во 
время посевной.
По их озабоченным лицам видно: идёт деловой, серьёзный разговор 
хозяев земли о будущем урожае, о делах колхозных. Композиция 
полотна строится на ритме чередующихся светлых фигур, изобра
жённых на фоне тёмной пашни с высоким горизонтом и освещён
ных лучами вечернего солнца. Глядя на картину, думаешь о земле- 
кормилице, дарующей земледельцам нелёгкий хлеб. Об этом гово
рят и фигуры героев, их натруженные руки, загорелые крестьянские 
лица. А основной цвет картины -  земной, солнечно-золотистый -  яв
ляет собой символ добра, жизни.

Многогранно творчество художника. В.Чураков известен и как 
отличный портретист. Экспозиция выставки лишний раз подтверж
дает это. В своих портретах живописец стремится к раскрытию 
характеров людей, к выявлению индивидуальных особенностей че
ловека. В них полностью отсутствует внешняя эффектность, ком
позиция портретов проста и подчинена тому, чтобы всё внимание 
сосредоточивалось на характерах, духовном мире изображаемых.

Таковы «Портрет врача Железнова» (1968 г.), «Портрет Нины 
Глазовой» (1972 г.), «Лесоруб А.Драговаловский» (1973 г.), «Парти
зан белорусских лесов, начальник штаба партизанского отряда Л.М.

91. ВД.Чураков. Купавы. 1985.
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Шанин» (1975 г.). На первом портрете изображён известный в рес
публике зубной врач: в белом халате, он сидит в спокойной позе, 
откинувшись назад, устало свесилась рука. Недолгая минута отды
ха от операции. Чёткий силуэт головы в белой шапочке, длинные 
пальцы рук, ритмика складок на халате -  всё подчинено главному: 
передать образ человека, всего себя отдающего благородному делу.

Уже давно на портреты кисти В.Чуракова обратили внимание 
известные искусствоведы страны. Вот что писал Ю.Нехорошев в 
журнале «Творчество» за 1975 год: «Лесоруб А.Драговаловский», 
изображённый В.Чураковым, привлекает не только физической си
лой. Это добрый, весёлый человек с хитринкой в глазах, -  такому 
можно верить, не подведёт, это натура цельная, хваткая».

В последующие годы Чураков продолжает неутомимо работать 
над портретами наших современников. В начале 80-х годов появля
ется серия портретов, посвященных строителям газопровода Урен- 
гой-Ужгород, Чебоксарского завода промышленных тракторов и его 
рабочим. Среди них -  «Монтажник газопровода Василий Шумов», 
«Бригадир тракторостроителей Альберт Шойкин», «Мы -  кузнецы. 
Групповой портрет кузнецов Евгения Назарова, Владимира Павлова, 
Владимира Норкина, Леонида Капыниса».

Итогом поездки на творческую дачу «Академическая» и на Ал
тай стали работы «Портрет Наталии Алексеевны Зайцевой» (1983 г.), 
«Ветеран войны и труда Пётр Николаевич Козельский» (1984 г.), 
«Художник Д.М.Баркалов» (1984 г.), «Хозяин тайги Иван Захряпин» 
(1984 г.), «В горах Алтая» (1987 г.).

Чураков любит писать детские портреты. Зрителям полю
бились работы «Портрет девочки Наташи» (1967 г., монотипия), 
«Грустный Федя» (1978 г.). В портрете «Катя» (1987 г.) -  образ, 
исполненный непосредственности и обаяния. Девочка как бы 
присела на минутку, задумалась. В её позе, детских ручках, в 
пухлых губах что-то наивное, а вот тёмные глаза смотрят по- 
взрослому серьёзно и немного грустно. Портрет отличается це
ломудренной скромностью, живопись его лишена нарочитых эф
фектов, но в каждом мазке художника чувствуется искренняя 
любовь мастера к своей юной героине.

В творчестве В.Чуракова значительное место занимает лиричес
кий пейзаж. Что бы ни писал художник -  переполненную весенним 
половодьем Волгу, покрытые осенним золотом берёзы на её высо
ком берегу, припорошенную первым снегом лесную поляну, пер
вую весеннюю зелень на деревенской улице или задворки северной 
деревни, -  его пейзажи неизменно полны живого искреннего чувс
тва. В. Чураков много ездит, он пишет скромные пейзажи Карелии, 
тронутые вечерним солнцем уголки Подмосковья, зимовье и таёж
ный посёлок в Эвенкии, залитые обильным солнечным светом синие 
горы Алтая, застигнутые первыми заморозками уральские берёзы,
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92. ВД.Чураков. Ветеран войны и труда П.Н.Козельский. 1984.

тесные улочки Гурзуфа и Крымские горы. И всегда он умеет тон
ко передать своеобразие и неповторимые черты каждого изображае
мого им уголка нашей страны.

Обозревая творчество В.Чуракова, невольно задумываешься -  
откуда его нравственные истоки, где черпает он силы и вдохно
вение? Как уже было отмечено выше, в тональности его творчес
тва -  многое от детства. Так, художник много раз возвращается к 
натюрмортам, где любит изображать цветы купавы. Это -  цветы его
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детства: он собирал их,
чтобы на вырученные за 
них деньги помогать се
мье приобретать нелёгкий 
кусок хлеба военных лет. 
А в холодную пору ран
ней весны он выкапывал 
в едва оттаявших полях 
редкие замёрзшие кар
тофелины -  из них пек
ли лепёшки. Отсюда у 
В.Чуракова и умение не 
пасовать перед трудностя
ми, и любовь к труду и 
к земле, на которой он 
живёт, и оптимизм при 
всех обстоятельствах -  не
редко сложных. Общитель
ный, мягкий по характе
ру, безотказный, готовый 
всегда помочь ближнему 
советом и делом -  таков 
портрет самого художни
ка, таким его знают ху
дожники, друзья, поклон
ники его таланта.

В. Чураков -  отменный рисовальщик, умеющий быстро схватить 
характер, сходство, неуловимые черты изображаемого. «Студент
ка Надя» (1968 г., сепия), «Портрет народного писателя Чувашии 
Н. Ильбекова» (1972 г., карандаш), «Ткачиха» (1972 г.,уголь), «Галя» 
(1969 г., сангина), «Витя Глухов» (1976 г., ретушь, акварель) свиде
тельствуют, что ему подвластен любой материал, в них дана чёт
кая индивидуальная характеристика, они легко узнаваемы зрителя
ми. Художник часто рисует на тонированной бумаге, используя или 
тонкий штрих с лёгкой растушёвкой или энергичную жирную ли
нию с быстрым движением карандаша.

Открытие персональной выставки -  это не только радостное и 
волнующее событие в жизни художника, но и большая ответствен
ность перед зрителем, обществом, взыскательный, строгий экзамен 
перед самим собой. Экспозиция выставки, её высокий художест
венный уровень свидетельствуют, что к этому этапному экзамену в 
своей жизни В. Чураков пришёл с богатым багажом знания жизни 
и умением отразить её на холсте. А впереди -  новые работы, но
вые замыслы.

«Советская Чувашия» от 26 июля 1987 г.

93. ВД.Чураков. 
Портрет Нины Глазовой. 1972.
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Что есть на душе и сердце.

Об открытии в Чувашском государственном художественном 
музее персональной выставки произведений члена Союза худож
ников СССР, заслуженного работника культуры Чувашской АССР 
Н.И.Садюкова в газете уже сообщалось. Наш внештатный коррес
пондент В.Минеева встретилась и поговорила с самим автором.

-  Николай Иванович, на выставке пейзаж занимает большое 
место. Чебоксары, Москва, Крым, Кавказ . Вы всё время, видимо, 
ходите с этюдником. Чем привлекает Вас пейзаж?

-  К чему стремится душа, что близко твоему сердцу -  по-мое
му, художник и рассказывает об этом в своих картинах. С юных 
лет любил изображать природу. К счастью, в школе хорошие были 
учителя по рисованию и черчению. Это Генрих Михайлович Исаев, 
человек, искренне любивший изобразительное искусство. С учителем 
не спешили расставаться и после кружковых занятий по рисова
нию. Внимательно слушали его рассказы. «Смотрите-ка, ребята, как 
садится Солнце, как красив вечерний закат», -  говорил он, приучая 
нас наблюдать за изменчивым состоянием природы. Постепенно и я 
старался приглядываться к людям, изучать их своеобразный характер, 
запоминать и размышлять -  что происходит вокруг нас, в природе, 
сопоставляя увиденное и услышанное. И сейчас чувствую, как учил 
нас наставник не только глядеть, но и уметь увидеть окружающий нас 
мир по-своему, глазами творца.

Я же родился и рос в деревне. Бегал босиком, жал хлеб сер
пом, вязал и перевозил снопы. Вечером -  на улицу. Здесь песни, 
пляски, хороводы. А над селом плывёт диск луны. Приезжали к нам 
артисты колхозного 
театра. Завораживали 
театральные декорации 
к спектаклям. В селе 
проводились ярмарки, 
базары по четвергам, 
свадьбы, другие праз
дники. Ложась спать, 
вспоминаешь о про
житом дне, о встре
чах, думаешь, что не 
успел сделать, в го
лове рождаются буду
щие рисунки, замыслы.
Скоро рассвет, запоёт 
петух...

Позднее к нам в 94. Н.И.Садюков. Дом-музей
школу приехал А.Г. К.В.Иванова в Слакбашах. 1988.

153



Григорьев. Он был на
стоящим художником- 
профессионалом. Отде
льно стал заниматься 
с ребятами, любящи
ми рисование, в ком- 
то увидел искорки
таланта. После восьмо
го класса я поступил 
учиться в Чебоксарское 
художественное учили
ще, Алексей Григорье
вич уехал в Ленинград, 
в Академию художеств. 
Сейчас он кандидат ис
кусствоведения. И жи
вописец он хороший,
но до сих пор не по
казывает свои удиви
тельные акварели. Как 
поступил в училище,
с тех пор живу в Ч е
боксарах. Село родное 
Ковали, земляки, при
рода родного края всё 
время перед глазами. 
Нет ничего дороже 

для меня, чем родной уголок -  Ковали. Поэтому ложатся на бумагу 
и холст улицы родного села, школьные тропинки. В Ковалях жила 
мама, отец не вернулся с войны. Успел написать два портрета ма
тери. После её ухода из жизни мы четверо осиротели, словно оди
нокие берёзы в поле.

-  Как родились Слакбашские пейзажи?
-  В творчестве чувашских художников Слакбаш -  это очень ём

кая тема. Родное село Константина Иванова и Якова Ухсая знает 
каждый чуваш. Многие годы мечтал побывать там. Нам, школь
никам, в своё время учитель истории много рассказывал, что жи
тели Тансарино, Старых Урмар, Ковалей в старину переезжали на 
новые места -  окрестности Слакбаша. Здесь народ действительно 
разговаривает так же, как у нас в селе, одежда похожа на нашу. 
В добрых молодцах, девушках, несущих воду из слакбашских род
ников, словно течёт ковалинская кровь. Показали нам место, где 
была деревня Силпи. После выхода из печати «Нарспи» это место 
стало проклятым, народ разбежался в разные стороны и деревня 
перестала существовать. Много интересного материала привёз я с

95. Н.И.Садюков. Сенокосная пора. 1984.
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96. Н.И.Садюков. Слакбашские ветлы. 1988.

мест, где давно проживали ковалинские родичи, -  пейзажи «Слак
башские родники», «Дом-музей классика чувашской литературы 
К.В.Иванова», «Вечер в Слакбашах», «Гусли-гора» и другие.

-  Посетители выставки оставляют благодарные отзывы о Ваших 
пейзажах старых Чебоксар.

-  Глядя на эти пейзажи, старожилы города наверняка вспомина
ют свою молодость, я и сам также думаю. Чебоксарские мотивы 
меня интересовали и раньше, с удовольствием их писал акварелью, 
тогда и в голову не приходили мысли об экологии. Рисовал я и 
Красную площадь, а когда стали разрушать дом за домом, душа не 
выдержала, помчался туда, стараясь запечатлеть то, что ещё оста
лось от старого города. Своеобразной красотой пленял нас малень
кий город. На улице Розы Люксембург располагалось двухэтажное 
здание нашей художественной галереи. Не выдержал, до его раз
рушения нарисовал это здание акварелью, где я проработал много 
лет. Осталась в памяти для меня следующая веха в развитии столи
цы республики. Это 1972 год, время начала строительства завода про
мышленных тракторов. Мы, группа молодых художников -  заслуженный 
художник Чувашской АССР Н.Егоров, А.Симаков, В.Карандаев и я
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не вылезали со строительной площадки будущего завода. Рисовал 
портреты строителей. До этого я себя считал лириком, а теперь в 
моих пейзажах стали появляться индустриальные мотивы. Работы 
нашей творческой бригады стали документами истории.

-  Знаю, что Вашими стараниями Чувашский художественный му
зей пополнился произведениями великих русских художников. Вы 
уделяете своё время и реставрационной работе?

-  Долгое время был главным хранителем художественного музея. 
Каждый экспонат проходит через руки хранителя, их у нас более 
десяти тысяч. В коллективе художественного музея решили, чтобы 
наши люди могли ознакомиться с творчеством русских художников 
здесь же, не выезжая за пределы республики. Отсюда пошло нача
ло встречи и знакомство с коллекционерами Москвы, Ленинграда и 
других городов. Посещал крупнейшие музеи страны, бывая в част
ных собраниях, приобретал картины. В работе с коллекционерами 
нужно было иметь терпение, время, нелегко бывало найти с ними 
взаимопонимание. Они тебе предлагают не нужные им предметы, но 
ты ищешь необходимые для нашего музея интересные работы. Хоро
шо ещё то, что в те годы картины не стоили баснословно дорого, 
как сейчас! К слову сумели всё же, несмотря на трудности, приоб
рести и доставить в Чебоксары произведения Левитана, Коровина, 
Серова, Кустодиева, Крымова, Айвазовского, Репина, Сурикова, Тро- 
пинина, Брюллова, Фешина, Петрова-Водкина и других мастеров.

97. В мастерской художника. Слева-направо: 
Н.И.Садюков, В.П.Нагорнов и Зухди Чаколли (Польша). 1991.
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98. Н.И.Садюков. Гусли-гора. 1988.

В 1965-1969 годы удалось стажироваться во Всероссийском ху
дожественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. 
Грабаря. Я там учился реставрировать произведения масляной жи
вописи. Реставрировал работы из собрания нашего музея.

-  Николай Иванович, в заключение, как принято говорить, хочу 
задать Вам ещё один вопрос: какие у Вас дальнейшие планы?

-  Раннее я назвал имя академика Грабаря. Исключительно рабо
тоспособный был человек и прекрасный художник, умевший ценить 
время. Стать таким, как он, конечно же, нелегко, но нужно очень 
стараться. Впереди много задумок. Теперь я директор художествен
ного музея. В наших районах открываются новые филиалы. Работы 
и ответственности прибавится.

«Коммунизм ялавё» 
от 12 мая 1990 г.





Первый чувашский художник

Большая жизнь великого художника

сполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося чувашско
го художника и педагога Алексея Афанасьевича Кокеля. 

Родился в бедной крестьянской семье 1 марта 1880 года в селе 
Тарханы Батыревского района Чувашской Республики. Настоящая 
фамилия его Афанасьев -  по имени отца, а Кокель происходит от 
чувашского слова «кукӑль» (пирог), прозвища, данного его семье 
односельчанами. Ещё будучи студентом Императорской Академии 
художеств в Петербурге, многие учебные работы он подписывал 
как Афанасьев.

Алексей Кокель рисовать любил с детства. Из-за отсутствия ка
рандашей, бумаги и красок рисовал углем, грифелем на глиняных 
черепках. И краски готовил сам из разноцветных камешков, кото
рые находил на склонах местных оврагов. Рисовал в родной школе, 
куда поступил учиться с семи лет. Успевая по всем предметам на 
«отлично», перерисовывал книжные иллюстрации из личной библи
отеки школьного учителя. Обладая красивым голосом, мальчик пел 
в церковном хоре. В зимнюю пургу простудился, участвуя на похо
ронах жены священника, потерял голос, но самое печальное -  заболел 
костным туберкулёзом, мучившим его всю жизнь. Из-за болезни 
Алексей не мог помогать родителям в сельскохозяйственных рабо
тах, и рисование стало его единственным занятием. Юный худож
ник рисует по памяти животных, птиц, окрестности села Тарханы, 
односельчан. Пишет иконы, которые освещались наряду с образа
ми, выполненными в настоящих иконописных мастерских. Особенно 
много было заказов перед церковными праздниками. На выручен
ные деньги отец покупал ему на ярмарках дешёвые книги сытин
ского издания, такие как «Ночь перед Рождеством», «Тарас Бульба»
Н.Гоголя с красочными иллюстрациями русских художников. Бу
дущий художник навсегда полюбил украинские образы, этому же 
способствовала и дружба с управляющим лесничеством в Тарханах 
Левченко, который хотел его устроить в иконописную мастерскую 
Киево-Печерской лавры. Из-за болезни туда его не приняли. Лев
ченко подарил мальчику годовой комплект журнала «Родина», кни
гу произведений Т.Шевченко, звал на Украину, на Полтавщину. Но 
поездка не состоялась, так как Левченко пришлось срочно покинуть
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100. АА.Кокель. Санный путь. Из серии «Чувашская сюита». 1920.

Тарханы. На его место был назначен новый управляющий из Пе
тербурга -  В.Раубе. Его жена, художница Мария Вячеславовна, во 
многом повлияла на развитие А.Кокеля. Она хорошо знала многих 
художников-передвижников, среди них В. Маковского -  одного из ру
ководителей Товарищества передвижников. У неё была богатая биб
лиотека, много книг по искусству.

В 1899 г. в Поволжье была сильная засуха, из-за голода и эпи
демии погибло много людей и в селе Тарханы. У юноши обостри
лась болезнь костного туберкулёза, которой он страдал с девяти 
лет. На теле появились открытые раны. На борьбу с эпидемией 
в Тарханы прибыли студенты из петербургских медицинских и 
ветеринарных институтов. Алексей был направлен на операцию 
в Петербург. Студентка мединститута Мария Варганова, близкая 
родственница В. Раубе, повезла в город на Неве два альбома с 
рисунками, которые поразили профессора Академии Д.Кардовского 
и ректора Художественного училища Академии художеств
В.Маковского. Они приняли живейшее участие в судьбе юноши. 
В столицу А.Кокель поехал на средства и в сопровождении ма
тери М.Раубе -  Казимиры Станиславовны Свенторженской. Один 
из её сыновей был военным и служил в Зимнем дворце, куда на 
первое время устроили чувашского юношу. После операции Алек
сей был определён в Нормальную рисовальную школу при Ака
демии художеств. Окончив школу в 1904 году, молодой художник 
поступает на живописный факультет Академии художеств воль
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нослушателем. В 1906-1907 учебном году он занимается в мас
терской знаменитого И.Репина. Одновременно учится на Высших 
педагогических курсах.

В 1912 году, написав конкурсную картину «В чайной», А. 
Кокель окончил Академию художеств. О картине восторженно пи
сали петербургские газеты и журналы. Большой успех выпал на 
её долю на международных выставках в Венеции и Мюнхене. 
Полотно было приобретено для музея Академии художеств. Сей
час картина находится в экспозиции Чувашского государственного 
художественного музея. В своё время нам, музейщикам, при
шлось приложить много усилий, чтобы знаменитое произведение 
вернулось на родину художника из города Вольска Саратовской 
области, куда оно было отправлено после реорганизации Акаде
мии художеств.

На правах пенсионера Академии наш земляк в 1913 едет в 
Западную Европу для совершенствования в живописи. Побывал он 
в Германии, во Франции, где познакомился с собраниями все
мирно известных музеев -  Дрезденской картинной галереи, Лув
ра. Находясь в Италии в течение пяти месяцев, написал большую 
картину «Итальянцы», получившую похвальные отзывы на весенней 
академической выставке 
1914 года в Петербурге. К 
сожалению, её местона
хождение нам неизвестно, 
в собрании нашего музея 
имеются живописный эс
киз картины и несколько 
рисунков к ней.

С 1915 года и до конца 
своей жизни А.Кокель жил 
в Харькове. И Украина, 
которой он грезил ещё в 
детстве, стала его второй 
родиной. Работал в худо
жественной школе (учи
лище). После Октября по 
предложению студентов А.
Кокель был назначен ди
ректором училища, став
шего позднее институтом.
В 1922 году утверждён в 
звании профессора. «По
лучив в Академии строгое 
реалистическое направ
ление, испытав влияние

101. АА.Кокель. Беспризорник 
Ванька. 1924.
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таких мастеров, как В. и А.Маковские, П.Чистяков, И.Репин, И. 
Грабарь, Д.Кардовский, я стремился не утрачивать этого на
правления в своей творческой работе, старался передавать его 
студенческой молодёжи», -  писал он в своих воспоминаниях. Н а
ряду с педагогической работой, которой он отдал более 40 лет, 
А.Кокель участвовал во многих выставках. Являясь председателем 
Ассоциации художников Червонной Украины, наш земляк бо
ролся против формалистов, «левых», «новаторов», враждебно на
строенных к реалистическому искусству. Изображать в реалисти
ческих образах, во всём многообразии новую жизнь, создавать 
летопись новой эпохи -  в этом видели свою задачу единомыш
ленники Кокеля. Много работает творчески. Создаёт прекрасный 
цикл рисунков под названием «Чувашская сюита» (1920 г.), пи
шет полотна «Беспризорник Ванька» (1924 г.), «На посту. Страж 
революции» (1927 г.), «Селянин», «Единоличница» (1930-е гг.), «Кол
хозный рынок» (1934 г.), «К.Е. Ворошилов у танкистов» (1937 г.).

В 1934 году А.А.Кокель приезжает в Чувашию для работы над 
картиной «Ликбез», написанной по заказу Совнаркома Чувашской 
АССР. Впервые эту картину чувашские зрители увидели на вы
ставке в Чебоксарах и Горьком, приуроченной к 15-летию Чувашс
кой автономии. Своеобразна композиция полотна. Крупным планом 
изображены мужчина и четыре женщины, сидящие за длинным 
дощатым столом. За ними в центре находится обучающая их гра
моте учительница. Спинка стула внизу, фотография Ленина в крас
ной рамке вверху вместе с учительницей в центре уравновешива
ют композицию фигур, расположенных по горизонтали. На столе 
находятся тетради, ручка, чернильницы. Справа в полуобороте к 
зрителю сидит женщина в красном платке, серо-голубоватом пла
тье. Её правая рука с карандашом лежит на белой тетради. Слева 
в профиль изображён пожилой рыжеволосый мужчина с бородкой. 
Карандашом он выводит на тетради первые строки. Во всём его 
облике чувствуется радость познания азов грамоты, получение зна
ния ему доставляет истинное удовольствие. Вникая в объяснение 
учительницы, сосредоточенно сидит женщина в белом платке, тём
но-голубом платье с фиолетовым передником. Рядом с ней справа 
молодая чувашка в жёлтой с красными крапинками косынке, завя
занной назад. Облокотившись о стол, она внимательно слушает и 
следит за движением руки учительницы, указывающей, как писать 
ту или иную букву. Справа в углу молодая девушка в розоватой 
косынке пишет самостоятельно. Всю сцену объединяет краснова
тый фон стены и исписанная мелом классная доска слева. Тёп
лый охристо-красный колорит, с любовью написанные лица и руки 
изображённых, -  всё способствует раскрытию содержания полотна. 
Картина проста, понятна и в то же время завораживает своим ре
ализмом. По глубокому мастерству, тонкому психологическому вы-
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102. АА.Кокель. Девушка. Из серии «Чувашская сюита». 1920.

ражению изображаемых персонажей картина раскрывает духовный 
мир людей, их заинтересованность стать грамотными, быть нужны
ми и полезными родине. Она стала своеобразной вехой в развитии 
изобразительного искусства в республике. Картина переносит нас 
в тридцатые годы прошлого столетия, годы созидания и подъёма 
национального самосознания ранее угнетённого народа. «В конце 
1929 года в республике был объявлен поход за ликвидацию негра
мотности. В нём приняли активное участие все учителя и сотни 
активистов. Каждый комсомолец становился культармейцем, членом 
общества «Долой неграмотность» и брал обязательство обучить 
двух неграмотных» (История Чувашской АССР, том 11, стр.79). Этим 
безымянным учителям и активистам и посвящена картина выдаю
щегося чувашского художника. Высокую оценку она получила у 
художников И.Э.Грабаря. А.А.Рылова. О ней писали газета «Прав
да», журнал «Наши достижения», редактируемый А.М.Горьким. Она 
и сейчас занимает достойное место в экспозиции Чувашского го
сударственного художественного музея. Впоследствии картина экс
понировалась в Ленинграде, Москве, Казани, Уфе, Ульяновске, Са
ранске в составе художественных выставок, проведённых в рамках 
Дней культуры и искусства Чувашской Республики в этих городах.

Художники Чувашии приглашали великого мастера в Чебокса
ры. Но, к сожалению, ему больше не удалось побывать на ро-
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дине. В стране на
чались репрессии. 
Был арестован его 
младший брат -  
епископ Алатырс- 
кий Герман, кото
рый впоследствии 
был расстрелян в 
застенках ГУЛАГа 
в 1937 году. Ны
не Русской Право
славной Церковью 
он причислен к 
лику святых.

Очень труд
ными были для 
А.Кокеля го
ды Великой О те
чественной вой
ны. Болела ж е
на Анна Афа
насьевна (почти 
год не вставала 
с постели), сын 
Роман заболел 
пневмонией. Са
мому художнику 
п р о о п е р и р о в а л и  
глаз, из-за чего 
ему были проти
вопоказаны фи
зические нагруз
ки. По этим при
чинам он не мог 
выехать в эваку

ацию. Сохранилось командировочное удостоверение от 22 сен
тября 1941 г., выданное Союзом художников Украины, соглас
но которому А.Кокель с семьёй должен был уехать в Чебокса
ры. Но из-за болезни жены и сына выехать из Харькова ему
не удалось. Художник вынужден был уничтожить домашний ар
хив, где имелись письма И.Репина, П.Чистякова, Д. Кардовского. 
Погибли документы, многочисленные фотографии, характеризиру- 
ющие его связи с А.Луначарским, А.Горьким. Ф.Ш аляпиным. От 
прямого попадания бомб погибли многие картины, частично сго

103. А.А.Кокель. 
Мальчик в красной рубахе. 1911.
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рел их дом. От вывоза в Германию А.Кокеля спасла тяжёлая бо
лезнь. После освобождения Харькова Советской Армией в 1943 г. 
он записался в ополчение, а сын пошёл служить в армию и в 
том же году погиб в бою.

После войны художник продолжает педагогическую работу в 
художественном институте, заведуя кафедрой рисунка, возвраща
ется к активной творческой жизни. Работами «Дорога на Ла- 
зовеньки» (1943 г.), «Перед грозой» (1943 г.), «Отдых бойцов» 
(1946-1947 гг.) участвует на послевоенных художественных вы
ставках. «В конце жизни Кокель часто болел, но этого никто из 
нас не замечал. Я  часто бывал в эти годы у него дома, где мы 
вели нескончаемые беседы об искусстве и литературе, которые 
он прекрасно знал и любил. Он хорошо играл на рояле, пел. 
Иногда пробовали петь вместе. Когда он пел чувашские песни, в 
его глазах стояли слёзы. Рассказывал, что его родители, забитые 
нуждой, никогда не пели, даже не смеялись. Искусство составля
ло основную цель, смысл его жизни», -  писал С.Беседин, заслу
женный деятель искусств Украины, профессор.

Алексей Афанасьевич Кокель умер в Харькове 4 февраля 
1956 г. от сердечной недостаточности.

Полнее с творчеством своего земляка общественность респуб
лики познакомилась в 1964 г. на выставке произведений профес
сора Алексея Афанасьевича Кокеля (1880-1956), любезно при
сланной в Чебоксары Харьковским областным отделением Союза 
художников Украины. В 1980 г. в Чувашии и на Украине про
шли торжества, посвящённые 100-летию со дня рождения наше
го земляка. На родине художника была организована большая 
выставка произведений живописи и графики из музеев Чувашии 
и Украины. В Чебоксарах прошла научно-практическая конферен
ция, посвящённая творчеству А.А.Кокеля. На родине чтят память 
художника. Одна из улиц столицы республики названа его име
нем. В селе Тарханы Батыревского района открыты музей-усадьба 
и детская художественная школа имени А.А.Кокеля. Во второй 
половине этого года в Чебоксарах откроется персональная вы
ставка, посвящённая нынешнему юбилею великого мастера.

«Республика» от 2 марта 2005 г.
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Как картина «В чайной» попала в Чебоксары

В марте 2010 г. в Чувашской Республике и братской Украине 
широко отмечалось 130-летие со дня рождения Алексея Афанасьеви
ча Кокеля (1880-1956), первого среди чувашей, получившего высшее 
художественное образование в стенах Императорской Академии ху
дожеств.

В залах Чувашского государственного художественного музея 
была развёрнута большая ретроспективная выставка произведений 
прославленного живописца и работ художников разных лет - выпус
кников Харьковского государственного художественного института 
(ныне Харьковская государственная академия дизайна и искусств), где 
много лет преподавал наш земляк, был профессором и ректором этого 
учебного заведения.

Центральное место на выставке заняла дипломная работа 
А.А.Кокеля «В чайной» (1912 г., х.,м., 184,5х246,5). Своеобразна ис
тория поступления этой программной картины художника в наш му
зей. В течение многих лет она находилась в Вольском городском ху
дожественном музее Саратовской области.

Сам художник мечтал и надеялся, что его детище когда-нибудь будет 
экспонироваться в родной республике. По этому поводу он неоднократ
но обращался в Союз художников Чувашской АССР.

Дипломную картину художника любители изобразительного ис
кусства ждали в Чебоксарах ещё в 1980 г. на юбилейной выставке, 
посвящённой 100-летию со дня рождения А.А.Кокеля, но по тем или 
иным причинам музейщикам не удалось её заполучить и предста
вить на обозрение. Основу той выставки составили произведения 
из собрания Чувашского государственного художественного музея, 
Харьковского государственного художественного музея, Музея украин
ского искусства (г.Киев), живописные полотна, многочисленные аква
рели и рисунки, подаренные Анной Афанасьевной (вдовой художни
ка) нашему музею. Для получения и доставки их в Чебоксары в 
Харьков специально были командированы научные сотрудники музея 
М.А.Карачарскова и В.А.Рязанцев. Издан каталог выставки произве
дений А.А.Кокеля, куда вошли 226 работ. Были указаны их местона
хождение, участие на выставках, особенно это касается тех произве
дений, которые пропали в годы Великой Отечественной войны, когда 
Харьков несколько раз был оккупирован фашистами и освобождался 
Советской Армией.

В том же 1980 г. в Научно-исследовательском институте языка, 
литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской 
АССР (ныне Чувашский государственный институт гуманитарных наук) 
состоялась научно-практическая конференция, посвящённая творчест
ву А.А.Кокеля, куда прибыли видные украинские художники. К юби
лею мастера кисти Чувашским книжным издательством была издана
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104. АА.Кокель. Эскиз к картине «В чайной». 1910.

книга «Алексей Афанасьевич Кокель. Воспоминания современников и 
учеников» из серии «Художники Чувашии» тиражом 3000 экземпляров. 
Составитель книги -  первый чувашский искусствовед А.Г.Григорьев. 
Алексеем Григорьевичем планомерно проводилась работа по пропаганде 
творений первого чувашского художника ещё с 1964 года, когда в Чу
вашской государственной художественной галерее (теперь -  художес
твенный музей), экспонировалась передвижная выставка произведений 
А.А.Кокеля, любезно присланная Харьковской организацией Союза ху
дожников Украины.

А.Г.Григорьев явился инициатором проведения конференции и мно
гих других мероприятий, так или иначе связанных с жизнью и твор
чеством художника, в том числе открытия музея Кокеля на его родине в 
селе Тарханы Батыревского района Чувашской АССР Он несколько раз 
выезжал в Харьков, Киев, где встречался с известными художниками 
Украины, соратниками Кокеля и его учениками.

Неизгладимое впечатление произвели на него встречи с Анной 
Афанасьевной, её рассказы о жизни нашего земляка, отданной служе
нию высокому искусству, как Алексей Афанасьевич тосковал по родине, 
мечтал побывать в родных Тарханах.

Проведение научно-практической конференции, издание книги 
большим тиражом, организация выставки произведений А.А.Кокеля 
в связи с 100-летием со дня рождения, многочисленные публикации 
в средствах массовой информации о художнике -  всё это составило 
яркую страницу в истории развития изобразительного искусства рес
публики.
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105. АА.Кокель. В чайной. 1912.



Чувашские искусствоведы и музейные работники после прове
дения юбилейных мероприятий активно стали заниматься решением 
вопроса о передаче картины «В чайной» из Вольского музея чуваш
скому музею. А.Г.Григорьев едет в Вольск, к переговорному процессу 
с работниками городского музея подключает А.М.Тагаева-Сурбана, 
уроженца Вольска, в 1933-1940 гг. работавшего в Чувашии, имевше
го большой авторитет среди местной художественной интеллигенции. 
Поднимает тему передачи картины из Вольска в Чебоксары и искус
ствовед Н.А.Ургалкина (1928-1992). В ходе экскурсионной поездки 
на теплоходе по Волге она встречается с сотрудниками Вольского го
родского художественного музея. Восторженно рассказывая о картине 
«В чайной», Нинель Александровна часто обращалась к автору этих 
строк, тогдашнему главному хранителю музея, чтобы мы ускорили 
вопрос получения данного произведения.

После многочисленных переговоров в 1983 году мы предложи
ли городскому художественному музею Вольска ряд картин советских 
художников из нашего собрания в обмен на картину А.А.Кокеля «В 
чайной». Коллеги из Вольска выбрали живописное полотно «У окна» 
(1936 г., х.,м., 83х67) художника К.С.Петрова-Водкина (1878-1939), 
их земляка, уроженца г.Хвалынска Саратовской области. Работа выда
ющегося художника К.С.Петрова-Водкина была приобретена нашим 
музеем в комиссионном магазине №15 г. Москвы в 1975 г. Получив 
официальное согласие Вольского музея на обмен, Чувашский госу
дарственный художественный вышел с ходатайством в отдел музе
ев Министерства культуры РСФСР о разрешении обменять творение 
К.С.Петрова-Водкина, приложив фото с работы «У окна», на картину 
«В чайной» А.А.Кокеля. Как только получили приказ Министерства 
культуры РСФСР о разрешении на обмен произведениями между дву
мя музеями, в г.Вольск был командирован старший научный сотруд
ник музея (тогда ещё художественная галерея) Л.Н.Элле. С собой он 
взял полотно К.С.Петрова-Водкина. После длительного пребывания 
в Вольске (необходимо было раздобыть подходящий транспорт, со
ставить соответствующие акты) Леонид Николаевич благополучно до
ставил картину «В чайной» в Чебоксары, за что все музейщики ему 
были очень благодарны.

Как известно, картина нашего земляка в 1913-1914 гг. экспониро
валась на Международных художественных выставках в Мюнхене 
и Венеции. Хорошо ещё то, что она вернулась обратно в П етер
бург до начала Первой М ировой войны, всё могло закончиться пе
чально, и мы бы никогда её не увидели. Когда произошла реор
ганизация Российской Академии художеств, произведение нашего 
земляка было отправлено в г.Вольск. Транспортировка большемерной 
картины доставляет много хлопот как музейщикам, так и устроителям 
выставок, требует аккуратного обращения с нею и тщательной упа
ковки. Перемещение экспонатов с одного места на другое, разные ус-
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ловия хранения в фондовых помещениях и экспозиционных залах, за
частую не соответствующие музейным требованиям, пагубно влияют 
на сохранность произведений. Не избежало этой участи и полотно 
«В чайной». На картине в некоторых местах появились вздутия и 
утраты красочного слоя, деформации холста. Картину несколько раз 
реставрировали сотрудники ВХНРЦ имени академика И.Э.Грабаря.

К 130-летнему юбилею Кокеля картину реставрировали Еле
на Панченко и М арина Коряковцева -  художники-реставраторы из 
Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Рес
таврационные работы, а именно укрепление красочного слоя, вырав
нивание деформации холста, мастиковку и живописные тонировки 
они выполнили согласно договору «Об учебно-методическом, науч
ном и творческом сотрудничестве» от 16 марта 2005 г., заключённо
му между Харьковской академией дизайна и искусств (ректор В.Я. 
Даниленко) и Чувашским государственным университетом имени 
И.Н.Ульянова (ректор Л.П.Кураков). Сотрудники Харьковской акаде
мии вот уже в течение пяти лет ежегодно приезжают в Чебоксары 
и реставрируют полотна А.А.Кокеля, полученные в своё время от 
вдовы художника. Часть работ поступила в музей в плохом состо
янии, без подрамников, на многих живопись выполнена на обеих 
сторонах ветхого холста. Приятно сознавать, что наши харьковские 
друзья хорошо справляются с трудностями, возникающими в ходе 
реставрационного процесса, проявляя выдумку и смекалку, за что 
заслужили благодарность художественной общественности республи
ки. Радостно и то, что договор между двумя вузами пролонгирован 
ещё на пять лет, подписан ректорами В.Я.Даниленко и В.Г.Агаковым 
и харьковчане снова приедут к нам летом, окажут помощь художест
венному музею в Чебоксарах.

Посетители юбилейной выставки наверняка обратили внимание на 
превосходный эскиз картины «В чайной» (1912 г., х.,м.,82х103), натя
нутый на рабочий подрамник, экспонировавшийся в странном офор
млении, без рамы. Дело в том, что на обороте этого холста имеется 
изображение полулежащей женщины. Для экспонирования двусто
ронней живописи надо изготовить особую раму с остеклением, ус
тановить картину на специальный щит, как это делается в крупных 
музеях. Хочется надеяться, что к следующему юбилею художника 
музейщики постараются изготовить специальный щит-стенд, где бу
дут продемонстрированы эти и другие произведения выдающегося 
мастера, которые доставят истинное удовольствие как ценителям, так 
и любителям изобразительного искусства.

Чебоксары, 2010 г.





Слово о педагогах

Памяти учителя

1954 году в Ковалинскую среднюю школу Урмарского района 
приехал новый учитель. Звали его Алексей Григорьевич Гри

горьев. «Он будет вести уроки рисования и черчения, это настоящий 
художник», -  говорили нам. Позднее мы узнали, что он является 
мужем нашей учительницы химии. Алексей Григорьевич запомнился 
нам как профессиональный художник, приехавший в Ковали после 
окончания с отличием Чебоксарского художественного училища. Он 
первым из учителей привил нам любовь к искусству.

Какие интересные по содержанию были уроки черчения! За
ворожённо следили мы, как учитель показывал на классной доске 
чертежи, как ловко он держал циркуль и транспортир, выводя на 
доске мелом многочисленные диаграммы, схемы, чертежи, буквы. 
Азы изобразительного искусства мы узнавали в кружке «Юный ху
дожник», организованном им в школе. Впервые узнал я, что такое 
этюд, натюрморт, картина. С его помощью мастерили этюдник. От 
него же мы узнали, что есть художники-живописцы, художники-гра
фики, скульпторы, архитекторы, он рассказывал про жанры изобрази
тельного искусства. Он ставил интересные натюрморты, на примере 
показывал, как нужно писать акварельными и гуашевыми красками.

Выпускал Алексей Григорьевич большого размера стенные газеты, 
до полутора метров длиной. Красочно оформленные, они привлекали 
не только наше внимание, но и жителей деревни, которые узнавали и 
себя в газете, где в острой сатирической форме бичевал он пороки и 
недостатки, имевшие место в сельской жизни. Хорошо помню, он да
вал нам смотреть и читать красочные открытки с изображением кар
тин И.Е.Репина «Иван Грозный и сын его Иван», В.И.Сурикова «Утро 
стрелецкой казни», В.М.Васнецова «Богатыри» и других художников.

В дни зимних каникул в 1955 году Алексей Григорьевич повёз 
нас в Чебоксары на экскурсию. Добирались поездом до Канаша, а от
туда в Чебоксары. Устроил он нас, 5 человек, у родной сестры, которая 
жила на ул.Союзная и работала на чулочной фабрике. Надолго за
помнилось нам посещение художественной галереи, Дворца пионеров, 
где впервые мы побывали на городской ёлке, посвящённой Новому году. 
Привёл нас в здание Чувашского радио, которое находилось на Красной 
площади. Попросил, кто хочет высказаться о своих впечатлениях от
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пребывания в столице. Вы
звался это сделать я. За
вели меня в студию, под
вели к микрофону, а из 
помещения напротив раз
дался громкий бас дик
тора: «А ну-ка, мальчик,
попробуй!» Слегка оробев, 
помню, собрался и начал 
на родном языке, что я, 
такой-то ученик, приехал 
из Ковалей, что понрави
лось в дни пребывания в 
городе. Когда вернулись 
домой, все ковалинцы го
ворили, что сын Евдокии 
Коля Садюков выступал по 
радио. Для того времени 
это было большим событи
ем, ещё бы -  мальчишке из 
седьмого класса дали гово
рить на всю республику.

Запомнилась мне и 
вторая поездка с Алексеем 
Григорьевичем в Чебокса

ры для сдачи документов в Чебоксарское художественное училище. 
Пешком добрались до станции Урмары, остановились на окраине по
селка, дожидаясь попутной машины, так как рейсовых автобусов ни 
до Цивильска, ни до Чебоксар не было. Остановилась грузовая ма
шина-бензовоз. Забрались мы на цистерну бензовоза и с ветерком по 
пыльной дороге доехали до Цивильска. А оттуда до Чебоксар пое
хали уже автобусом. Зашли в Чебоксарское художественное учили
ще, где нас встретил плотный, небольшого роста мужчина в белом 
костюме и приветливо спросил: «Что, своего ученика привёл? Рад, 
очень рад». Посмотрел мои документы, домашние работы и сказал, 
что я допущен к приёмным экзаменам. Это был, как я узнал впос
ледствии директор училища Иван Трофимович Григорьев, замечатель
ный художник и педагог, ученик знаменитого В.А.Фаворского.

Так по совету Алексея Григорьевича я поступил учиться в художес
твенное училище. В этом же году Алексей Григорьевич, выдержав ог
ромный конкурс, поступил учиться в Ленинградский институт живо
писи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина Академии художеств 
СССР на факультет теории и истории искусств. В первые годы учё
бы я переписывался с Алексеем Григорьевичем. В своих письмах он 
давал ценные советы, сообщал о студенческой жизни, о выставках

107. А.Г.Григорьев. Автопортрет. 1957.
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в Ленинграде. По его 
же совету я стал пи
сать небольшие заметки 
на чувашское радио, где 
писал о жизни в учили
ще, о студенческих вы
ставках и вечерах.

В 1960 году, окон
чив Ленинградский инс
титут живописи, скуль
птуры и архитекту
ры, Алексей Григорье
вич приехал в Чебокса
ры и приступил к ор
ганизации художествен
но-графического факуль
тета Чувашского госу
дарственного педагоги
ческого института име
ни И.Я.Яковлева. Де
лился своими плана
ми и соображениями, 
как создать это учеб
ное заведение, чтобы 
оно выпускало талант
ливых педагогов, при
званных приобщать де
тей к миру прекрасного 
ведь приходилось начинать с нуля, обивая пороги высокопоставлен
ных чиновников как в Москве, так и в Чебоксарах. Приглашал ху
дожников и педагогов из Ленинграда, Харькова и других городов. 
Так на ХГФ пединститута стали преподавать скульптор В.И.Бажинов, 
живописцы РФ.Фёдоров, Н.В.Овчинников, графики В.П.Авраменко,
С.С.Головатый, А.А.Ефейкина, А.И.Миттов, которые оставили неиз
гладимый след в жизни фаультета и в изобразительном искусстве 
Чувашии.

Многие воспитанники А.Г Григорьева стали известными художни
ками и педагогами. А какие статьи он писал по изобразительному 
искусству! Читатели газет «Советская Чувашия», «Коммунизм ялавё» 
(«Хыпар»), «Молодой коммунист», журналов «Ялав», «Тӑван Атӑл» 
старшего поколения помнят его острые статьи по вопросам разви
тия изобразительного искусства родной Чувашии. Большое внимание 
Алексей Григорьевич уделял как журналист (он член Союза журна
листов СССР с 1963 г.) и как искусствовед (член Союза художников 
СССР с 1966 г.) проблемам профессионального мастерства художни-

108. А.Г.Григорьев. Портрет отца. 1954. 

Сколько бессонных ночей ему это стоило,
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109. Группа художников (слева-направо): Н.В.Овчинников, Р.Ф.Фёдоров, 
А.Г.Григорьев, М.С.Спиридонов, Н.К.Сверчков, А.А.Ефейкина, О.И.Филиппов, 

М.А.Ильин, Н.И.Садюков, В.П.Авраменко. 1970.

ков, умению воссоздать образ современника, созданию полноценных 
картин, отражающих жизнь правдиво и без прикрас. На обсуждениях 
выставок А.Г.Григорьев профессионально анализировал произведения, 
нелицеприятно критиковал как молодых, так и маститых художников 
за недостатки. Он всё время призывал помнить историю русской ре
алистической живописи, обращаться к её истокам, брать пример с 
педагогов-художников, таких как П.Чистяков, И.Репин, Д.Кардовский, 
наш земляк А.Кокель. Очень многое сделал наш искусствовед для 
пропаганды творчества А.Кокеля. По его инициативе в 1980 г. была 
проведена научно-практическая конференция, посвящённая 100-летию 
со дня рождения А.А.Кокеля, а на родине художника в селе Тарханы 
Батыревского района открыт музей его памяти.

Помню, как по приглашению А.Григорьева в Ковали приехал 
А.Миттов, работавший тогда преподавателем худграфа. Алексей Гри
горьевич знакомил Миттова с окрестностями Ковалей, побывали они 
и в средней школе. Вместе зашли ко мне домой. Увидев мои работы, 
выполненные во время отпуска, в дружеской, шутливой форме похва
лили рисунок цветными карандашами, посвящённый матери. «Моло
дец, нарисовал, как Филипп Малявин», -  говорили они. В те годы А. 
Миттов работал над образом Михаила Сеспеля, стремился стихи пла
менного поэта переложить на язык изобразительного искусства. Наве
ян ли приезд А.Миттова в Ковали строками из стихотворения «Чӑваш 
ачине» («От Чебоксар до Ковалей»), сейчас трудно сказать. Стрем
ление художника по-своему интерпретировать смысл стихотворения, 
постичь тайны поэтического вдохновения, иллюстрировать изобрази
тельными средствами поэтические строки поэта -  эти мысли, видимо,
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сильно волновали художника при посещении села и окрестностей. Во 
всяком случае, дата посещения Ковалей и начало работы над иллюс
трациями стихов поэта и над его образом совпадают, это 1963 год. И 
Алексей Григорьевич не мог не оказать помощь Миттову в его на
чинаниях, посещая вместе с ним школу, где начиналась его трудовая 
жизнь.

Алексеем Григорьевичем создано большое количество каталогов и 
буклетов, посвящённых мастерам кисти и резца. Он автор почти всех 
каталогов и публикаций о выставках произведений художников Чува
шии, проведённых в рамках Дней культуры и искусства Чувашии в 
Ленинграде (1974 г.), в Мордовии (1977 г.), в Москве (1980 г., 1998 г.), 
Башкирии (1982 г.), Татарстане (1986 г.), Горьком (1988 г.), Ульяновске. 
Я с большим удовольствием вспоминаю то далёкое время, так как 
многие каталоги мы составляли вместе, работали дружно, увлечённо.

Григорьев был замечательным собеседником, с ним можно было 
поговорить на любую тему. И он всегда давал верную оценку тем 
или иным событиям. Не обладая сильным голосом, хорошо пел чу
вашские народные песни, их он знал множество. Часто на вечерин
ках его избирали тамадой, здесь его фантазии, шуткам и прибауткам 
не было конца. Тамадой он был и на нашей свадьбе в 1971 году. 
Узнав, что мою невесту зовут Настей, он так обрадовался, так как 
его маму тоже звали Настей, и младшую дочь он назвал Настень
кой. Хорошо помню, на свадьбу они пришли с художником Н.Н. Лу
киным, вручали подарки, где среди них была плюшевая собачка, с 
намёком на собачью верность молодожёнам. Сколько веселья, выдум
ки он проявил на свадьбе. Я с удовольствием храню фотографии, 
запечатлевшие Алексея Григорьевича, и фотографии, сделанные им 
самим. И в этом деле он не уступает профессионалам-фотографам. 
Последняя фотография сделана в марте 2000 года в музее на фоне 
выставки работ, посвящённой моему 60-летию. Горжусь тем, что
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110. Н.В.Овчинников. Портрет искусствоведа А.Григорьева. 1998.

автором каталога этой выставки, как и двух предыдущих, изданных 
в 1985 и 1990-м гг., является Алексей Григорьевич. В них он вы
ступает не только как искусствовед, но как художник книги, так как 
сам же составляет макет, определяет формат, распределяет иллюстра
ции и текст каталога.

Многое можно рассказать о А.Г.Григорьеве как о человеке, ху- 
дожнике-педагоге, журналисте и искусствоведе, садоводе и пчелово
де. Во всём он был целеустремлённым, до конца доводил дело, за 
которое брался. Касается ли это работы Союза художников Чува
шии, членом правления которого он был более 20 лет, землячест
ва Красноармейского района, зачинателем и председателем правления 
которого он был, или садоводчества «Педвузовец», председателем 
которого он проработал много лет, -  везде он оставил добрый след. 
На маленьком участке они с женой выращивали отличный урожай 
овощей и фруктов, здесь же он занимался пчеловодством. О пчёлах 
он мог рассказывать часами. О них, об урожае яблок у нас состо
ялся разговор с ним на троллейбусной остановке 17 августа 2000
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года. Представить не мог, что это будет моя последняя встреча с 
дорогим мне человеком, учителем по жизни и искусству. Умер он 
на другой день -  18 августа 2000 года, в день празднования города 
Чебоксары. Слегка ироничный, Алексей Григорьевич мог в шутливой 
форме и задеть собеседника, но без злорадства и фальши. Он был 
готов помочь любому человеку, будь то художник, музыкант, студент, 
земледелец, рабочий. Для каждого он находил добрые слова, нена
зойливо поддерживал в трудные минуты, которые бывают у каждого 
из нас. По его же совету я поступил на работу в Чувашскую госу
дарственную художественную галерею в 1961 году (с 1985 г. - Худо
жественный музей), где работают его ученики, ставшие известными 
музейными работниками. Его ценные советы, обширнейшие знания в 
искусстве, которыми он щедро делился с нами, во многом помогают 
в нашей музейной работе.

Особое чувство признательности он питал к нашим старей
шинам -  основоположникам изобразительного искусства Чувашии 
М.С.Спиридонову, Н.К.Сверчкову, Ю.А.Зайцеву. Без знания прошлого 
нет будущего. Повторяя эту истину, он призывал к бережному со
хранению творческого наследия предшественников. Много усилий он 
приложил, чтобы несправедливо репрессированному Ю.А.Зайцеву было 
присвоено звание «Заслуженный художник Чувашской АССР» (1968 г.). 
Когда один из партийных чиновников бросил ему реплику: «Зря не 
сажают»», сумел аргументированно, на примерах доказать, что твор
чество Юрия Антоновича достойно такого внимания. Интересы ху- 
дожника-творца Алексей Григорьевич отстаивал с достоинством, не 
боясь окрика чиновников. Всё своё умение он отдал служению ис
кусству родной Чувашии. В своё время у него было много заманчи
вых предложений. Его приглашали в Барнаул на должность директора 
музея изобразительных искусств, в Сибирь, на Дальний Восток на 
должность ректора институтов, но его сердце и вся жизнь отданы 
чувашскому народу. За внешней иронией, мне думается, в Алексее 
Григорьевиче скрывалась добрая, ранимая душа. Болезни, которые его 
сопровождали, кража подготовленной к защите докторской диссерта
ции, незаслуженная травля соседом по мастерской, избиение хулигана
ми по возвращении с дачи -  ничто не могло сломить характер Алек
сея Григорьевича.

Художники, журналисты, искусствоведы, любители ИЗО, предста
вители землячества Красноармейского района в Чебоксарах, пришед
шие проводить в последний путь Алексея Григорьевича, говорили 
о мастерстве искусствоведа, многогранности его творчества, подняли 
вопрос о выпуске книги воспоминаний об А.Г.Григорьеве. Это ста
ло бы прекрасным памятником человеку, внёсшему большой вклад в 
развитие чувашской культуры и пропаганду изобразительного искус
ства в нашей республике.

Сентябрь 2000 года.
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Славные 60-е.

Далёкие, милые были!..
Тот образ во мне не угас.
Мы все в эти годы любили,
Но, значит, любили и нас.

Эти строки из поэмы «Анна Снегина» С.Есенина пришли 
на память мне при встрече с Валентиной Хлебниковой. Вспом
нились 60-е годы прошлого столетия, наша молодость, студен
ческие годы. Какое интересное было время! Первый полёт че
ловека в космос! Полёт нашего земляка Андрияна Николаева 
в космос, встречи с ним на чувашской земле... Центром сту
денческой молодежи тогда был Чувашский госпединститут имени 
И.Я.Яковлева, где проходили вечера молодежи, концерты, диспу
ты, куда стремились попасть многие, в том числе и мы -  учащ и
еся старших курсов Чебоксарского художественного училища. А 
познакомились с Валей, я помню, во время проведения экскур
сии в Художественной галерее, где я начал работать с начала 
1961 года. В галерею, расположенную по ул. Р.Люксембург, 13 в 
Чебоксарах, часто приходили студенты как из пединститута, так 
и из сельхозинститута группами. Притом их на экскурсию при
водили не преподаватели, а сами студенты, среди которых были 
свои вожаки-лидеры. Вот таким вожаком была и Валя со звуч
ной фамилией Хлебникова. Симпатичная, с острым взглядом, не
большого роста, отличница учёбы, она была настоящим лидером. 
Она умела объединять вокруг себя и девчат, и парней. По любо
му вопросу к ней обращались её сверстники, и для каждого она 
находила нужные слова, давала дельные советы, умела приобод
рить в трудные минуты.

Помню, в галерее (теперь Художественный музей) проходила 
выставка, посвящённая 70-летию со дня рождения заслуженного 
деятеля искусств Чувашской АССР Н.К.Сверчкова. Валя приве
ла группу студентов на выставку. Экскурсия прошла живо, мне 
интересно было узнать, как сама Валя и её друзья восприни
мают картины маститого художника. Вопросы создания карти
ны, законы композиции, что такое живопись, почему художник 
пишет тот или иной мотив -  всё это их очень интересовало. 
Потом я договорился с Никитой Кузьмичом о встрече со сту
дентами. Пришло много людей, и Н.К.Сверчков доходчиво рас
сказывал об искусстве, об учёбе в Академии художеств, о своих 
любимых учителях: Н.И.Фешине, И.Е.Репине, Д.Н.Кардовском и 
других. Сначала ребята робели. Валя, как всегда, брала инициа
тиву в свои руки, задавала вопросы, за ней потянулись и другие 
девушки с вопросами, шутками. После окончания встречи Ни-
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кита Кузьмич, радос
тный, говорил: «Вот
какая растёт у нас 
молодёжь, за ней бу
дущее, ей развивать 
и приумножать куль
туру Чувашии».

В Валентину влю
блены были многие 
парни, она в шутку и 
всерьёз могла держать 
дистанцию, тактично 
отводила притязания 
назойливых ухажёров.

Увлекалась теат
ром, музыкой, хоро
шо играла на скрипке.
Не пропускали они с 
дружной группой ни 
одного премьерного 
спектакля Чувашского 
академического драм- 
театра имени К. Ива
нова. Сама руководи
ла хором, отлично пе
ла, танцевала, приобщала к этому других студентов. Помнится, как 
Валя блистательно станцевала грузинский танец, сорвала много
численные аплодисменты, получила первый приз. В эти же годы 
блистал на студенческой сцене пединститута Герольд Алексеев, 
лихо отплясываюший чувашский танец. Позднее Герольд М ихай
лович, став министром культуры Чувашской АССР, многое сделал 
для развития профессионального искусства республики. Многие 
деятели культуры и искусства с благодарностью вспоминают его 
и благодарят за помощь в улучшении жилищных условий. Поч
ти не вылезая из кабинета председателя горисполкома, добивался 
он выделения квартир актерам, музыкантам, художникам, музей
ным работникам.

В феврале 1961 г. в рамках Дней культуры русского искусст
ва в Чебоксарах прошли гастроли знаменитого на весь мир ан
самбля «Берёзка». Ажиотаж был огромный, достать билеты бы
ло практически невозможно. О, чудо! Валя приглашает меня на 
один из концертов этого ансамбля. Билеты ей вручили в инс
титуте как лучшей участнице художественной самодеятельности, 
победительнице студенческих концертов, диспутов и викторин. Я 
до сих пор благодарен Вале за это. Как с упоением и восторгом

111. Н.И.Садюков. Валентина. 1962.

181



мы смотрели выступле
ние прославленного ан
самбля, на то, как плав
но, словно лебеди, дви
гались стройные девушки 
в хороводе. На другой 
день участники ансамб
ля были у нас в гостях 
в галерее, где знакоми
лись с экспозицией отде
ла русского искусства.

С удовольствием вспо
минаю, как я рисовал Ва
лю, как хорошо, непри
нужденно она позировала.
Из двух рисунков наибо
лее удалась работа, выпол
ненная в 1962 году уг
лем на тонированной бу
маге. Погрудное изображе
ние, голова дана в про
филь, пышные волосы ак
куратно собраны в заты
лок, прямой нос, взгляд 
из-под тонких чёрных 
бровей направлен ми
мо зрителя. Счастлив, что 
удалось создать образ де
вушки-современницы, це
леустремлённой, с волевым 
характером, это о таких 
говорят: себя не обидит и 
другим не даст в обиду.
Всегда аккуратная, Валя 
одевалась скромно, но со 
вкусом.

На хрупкие плечи Валентины легла организация поездок сту
дентов по городам России. Побывали они в Ульяновске, Ка
зани, Самаре. С удовольствием она рассказывает о поездке со 
студентами в Москву в 1960 году. Сколько выдумки и сооб
разительности пришлось проявить Вале, как руководителю, что
бы попасть на многие мероприятия, удачно организовать поездку 
студентов, завоевать первое место в конкурсе на лучшую сту
денческую группу! Надолго запомнилась и её друзьям поездка
в Ленинград в 1963 году. Как они ходили группой по залам

112. П.Г.Кипарисов. 
Девушка в белом. Этюд к картине 

«Чувашские ковровщицы». 1963.
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Государственного Эрмитажа и Русского музея. Шли по Невскому 
проспекту, весело разговаривая на чувашском языке. В городе на 
Неве они познакомилились с известным чувашским художником 
П.Г.Кипарисовым, автором картины «К.Иванов слушает песню». 
Со студентами она посетила его мастерскую по Московскому 
проспекту, позировала знаменитому художнику для этюда, исполь
зованного автором в создании картины «Чувашские ковровщицы». 
Этот этюд под названием «Девушка в белом» и сама картина в 
сентябре этого года экспонировались на персональной выстав
ке мастера в Чебоксарах. Жаль, что Валентина Георгиевна из- 
за чрезмерной занятости не смогла посетить эту выставку. Она 
вся в работе, поражаешься её энергии, ей не подвластны годы. 
Вместе с преподавателями факультета она с девичьим задором 
выступает на концертах, со своими практикантами бывает в шко
лах на уроках чувашского языка, посещает театры, как и сорок 
лет назад организует экскурсии студентов в музеи, приобщая их 
к миру прекрасного, культуре родного края. За это её любят и 
ценят и студенты, и преподаватели ЧГУ им. И.Н.Ульянова.

Здоровья Вам, успехов, Валентина Георгиевна, в трудном, но 
благородном деле воспитания подрастающего поколения, для кото
рого Вы являетесь ярким примером бескорыстного служения чу
вашскому народу, России.

Чебоксары, 06.11.2003 г.



113. П.Н.Чичканов. Родоначальник чувашской 
советской поэзии Мишши Сеспель. 1952.



«Овеян ветром революции...»

Образ Михаила Сеспеля 
в изобразительном искусстве

оэт и художник, поэзия и живопись -  эти виды искусства, 
словно родные брат с сестрой, живут рядом, дополняя 

и обогащая друг друга. Сколько вдохновенных стихов посвяще
ны художникам, а в произведениях живописи, скульптуры, графи
ки получили яркое воплощение образы писателей и поэтов. Нам 
известно, как хорошо рисовали А.Пушкин, М.Лермонтов, наши по
эты К.Иванов, М.Сеспель, мечтавший стать художником и всерьёз 
учиться живописи, о чём свидетельствуют документы.

Образ М.Сеспеля, его пламенные, полные революционной ро
мантики стихи, давно привлекали мастеров изобразительного ис
кусства Чувашии. Перед живописцами, графиками, скульпторами 
стояла сложнейшая задача -  воплотить в красках, линиях, силуэтах, 
в пластике образ человека нового времени, переложить стихи по
эта на язык изобразительного искусства. Вся короткая, полная 
трагизма жизнь самого Сеспеля требовала от художников полной 
отдачи сил, нового подхода к изображению Сеспеля, оригинальных 
композиционных и пластических решений в трактовке его образа.

Из мастеров чувашского изобразительного искусства первым к 
образу М.Сеспеля обратился скульптор И.Ф.Кудрявцев (1908-1968). 
Пользуясь известной фотографией поэта 1920 года, в 1952 г. он 
создал «Портрет М.Сеспеля» (гипс тонированный, 92х66х61). В 
портрете легко угадываются знакомые со школьной скамьи черты 
чувашского поэта. Мягкая лепка лица, прямые, гладко причё
санные, с пробором, волосы. Одет в гимнастёрку. В его устрем
лённых вдаль глазах читается творческая мысль. Создание порт
рета по времени для автора совпало с работой над памятником 
К.Иванову, выполненным в московской мастерской В.И.Мухиной и 
установленным в Чебоксарах в 1952 году.

Первым изображением М.Сеспеля в живописи следует считать 
«Портрет М.Сеспеля» (1950-1951 гг., х.,м.,45х32) кисти художника и 
писателя П.Н.Чичканова (1922-2008), много сделавшего для попу
ляризации творчества Сеспеля в братской Украине. Портрет напи
сан нашим земляком в Киеве, где он работал в редакции журнала 
«Украина» художественным редактором. Изображён Сеспель в фас
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выше пояса, в солдатской шинели, на голове будённовка с крас
ной звездой. Правой рукой держится за ворот шинели, левой -  
прижал к груди красную книгу. Юношеские черты лица. Взгляд 
узковатых глаз направлен на зрителя. Налицо стремление автора 
передать не только внешний облик поэта, но и тревожное время 
Гражданской войны, чему способствует и фон -  красно-оранжевое 
знамя, отблески которого легли на щеки Сеспеля и рукава шине
ли. Радостно сознавать, что это творение стало достоянием музея 
Михаила Сеспеля в Чебоксарах.

В 1952 году П.Н.Чичканов написал другое полотно, посвящён
ное М.Сеспелю. Чувашский поэт сидит на берегу Днестра. Голо
ва его резко повёрнута влево. На нём вышитая белая рубашка, 
на левое плечо накинут тёмный пиджак. Чёрные волосы, моложа
вое лицо, задумчивый взгляд из-под густых бровей направлен 
вдаль. Мыслями и всеми помыслами поэт как бы находится на 
родине, в далёкой Чувашии. Цветная репродукция портрета, дан
ная в журнале «Украина», растиражирована на всю страну. Ори

гинал портрета находится в 
постоянной экспозиции Ос- 
терского краеведческого му
зея Черниговской области 
Украины.

Чувашский живопи
сец В.М.Макаров (1909
1966) написал в 1959 г. пре
красный «Портрет матери 
М.Сеспеля» (х.,м.,59х43,5), 
где дан собирательный об
раз чувашских матерей с 
трудной судьбой, давших 
миру сыновей и дочерей, 
прославивших нашу респуб
лику далеко за её преде
лами. Агафья Николаевна 
Кузьмина (1879-1971) изоб
ражена в тёмно-красном 
платье. Чёрный платок с
оттенками зелёного, завя
занный спереди, окаймляет
старческое лицо с седыми
волосами. Грустный взгляд 
тёмных глаз из-под выго
ревших бровей направлен

114. И.Ф.Кудрявцев. мимо зрителя. Глубокие
Портрет М.Сеспеля. 1952. складки на лбу и на пе-
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реносице, под глаза
ми и на подбород
ке указывают, какую 
долгую и трудную 
жизнь прожила это 
женщина. Данный 
портрет относится 
к числу лучших в 
этом жанре, полу
чил высокую оценку 
специалистов Треть
яковской галереи и 
по праву находится 
в постоянной экс
позиции Чувашского 
государственного ху
дожественного музея.

«Желание не 
столько добиться внеш
него сходства, сколь
ко выразить свою 
мысль о портрети
руемом, своё отно
шение к нему»1 ха
рактерно для работы 
скульптора Э.М. Ага- 
яна «Портрет Сеспе
ля» (1965 г., шамот,
41х40х30), принадле
жащей нашему музею. Армянскому скульптору удалось создать об
раз поэта, «овеянный ветром революции». Направленный вперёд 
задумчивый взгляд, плотно сжатый рот, резко выделенные ску
лы, откинутые назад волосы на прямой пробор подчёркивают уст
ремлённость поэта в будущее, его глубокое переживание о судьбе 
родного народа. Надо сказать, что скульптура Агаяна оказала опре
делённое влияние на многих чувашских художников, которые до поры 
до времени не обращались к образу Михаила Сеспеля.

К 70-летнему юбилею поэта создаются живописные полотна, гра
фические листы, произведения скульптуры, которые вошли в золо
той фонд чувашского изобразительного искусства. Здесь в первую 
очередь надо отметить два полотна народного художника России 
Р.Ф.Фёдорова, посвящённые Сеспелю. Первый вариант им написан 
в 1968 г. (х.,м.,187х157), где чувашский поэт изображён на пере-

1 Воронов Н.В. Вера Мухина. М.: Изобразительное искусство, 1989. С.256.

115. ВМ.Макаров. 
Портрет матери М.Сеспеля. 1959.
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днем плане в фас на фо
не стоящих четырех фигур 
крестьян. Слева прижимаю
щая к груди своего ребён
ка босая женщина, в цент
ре двое бородатых мужчин, 
справа также босая женщи
на в сиренево-красном пла
тье, закрывшая лицо левой 
рукой. Вверху на жёлтом 
поле даны фрагментарно 
фигуры женщин в оранже
вом, занятых жатвой. Вер
хняя часть головы всех че
тырёх удлинённых фигур 
срезана краем рамы. На 
Сеспеле красно-вишнёвого 
цвета подпоясанная длин
ная рубаха-косоворотка, ру
ки закинуты назад. Вытя
нутое лицо, длинные воло
сы на прямой пробор зачё
саны назад, высокий лоб, 
взгляд из-под тёмных бро

вей направлен на зрителя. Перед нами неординарная личность, 
все помыслы которого связаны с родным народом, желание видеть 
его счастливым, шагающим в годы революции в ногу со време
нем. Не совсем довольный этой работой (некоторая дробность, 
нечётко выраженный колористический строй композиции, мешаю
щие восприятию полотна), автор через год создаёт другое полот
но под тем же названием «М.Сеспель» размером 188х158. Компози
ционно оно повторяет предыдущую картину. Фигуры крестьян, са
мого поэта слегка уменьшены по размеру. Ярко-красным дана ру
баха-косоворотка, полуфигура поэта более чётко выявлена в каса
нии с умбристо-зелёной землёй снизу и справа, тёмно-синим пе
редником матери с ребёнком. Вместо бородатого мужчины спра
ва в картине 1968 г. художник показывает более молодого чувашс
кого крестьянина, опирающегося на палку. Вверху по центру на фо
не сжатого поля видим скирду из снопов, по обе стороны кото
рой даны оранжевые сполохи -  фигуры крестьян, убирающих хлеб. 
Единство народа с революционным поэтом, жаждущим обновления 
жизни родной республики, передано автором более чем убедитель
но. Высокую оценку картина получила среди художников, москов
ских и чувашских искусствоведов. «Сеспель» в определённой сте
пени -  новое слово в чувашской живописи, ибо в нём с наилуч-

116. А.К.Брындин. Сеспель. 1959.
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шей силой раскрылись граж
данское кредо автора и нацио
нальное своеобразие характера 
портретируемого»2, -  писала ис
кусствовед Н.А.Ургалкина. Со
зданию столь весомого полот
на помогли художнику изуче
ние фресок и иконописи, ма
неры письма древнерусских 
живописцев, в своё время ав
тор даже занимался собира
нием икон. Широкую извест
ность картина «Сеспель» по
лучила на Выставке произве
дений художников автономных 
республик РСФСР в Москве, 
организованном в Централь
ном выставочном зале «Ма
неж» в 1971 г. Вот что писал 
в своём письме московский 
художник К.К.Чеботарёв (1892
1974), ученик Н.И.Фешина, ав-

117. А .И.Миттов. тору этих строк в том же го-
Сеспель в 1917 году.1968. ду после посещения им М ане

жа: «. . .И ещё передайте това
рищеское приветствие художнику Р. Фёдорову. Его картина «Сес- 
пель» мне очень нравится. На мой взгляд, это очень серьёзное 
достижение. Огромной важности идея «Поэт -  голос народа» выра
жена очень сильно. Получился образ монументальный, несущий в 
себе сильное эмоциональное воздействие. Поздравляю товарища по 
профессии».

В 1969 году создает свою монументальную скульптуру «Сес
пель» заслуженный художник Чувашии А.К.Брындин. Материал -  
алюминий, техника исполнения -  выколотка. Показанная на зональ
ной художественной выставке «Большая Волга» в г.Ульяновске скуль
птура заслужила высокую оценку специалистов, выдвинула ав
тора в ряд лучших монументалистов страны. В этом же году 
А.К.Брындин создает памятник Михаилу Сеспелю на родине поэ
та в деревне Сеспель Канашского района. На бетонном постамен
те высится бюст Сеспеля из мрамора. Мать поэта Агафья Нико
лаевна, увидев портрет сына работы Брындина, тихо сказала: «Ми
ша пекех» («Вылитый Миша»). Сеспель в исполнении чувашско
го скульптора предстаёт как «образ-символ, трибун всей нации»,

2 Ургалкина Н.А.Чувашское советское искусство. Чебоксары, 1973. С.105.
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118. П.Г.Кипарисов. Михаил Сеспель (1919 год. Чувашский поэт организует 
революционные отряды среди крестьян против Колчака). 1985.

«мильона чувашей певец», «чуваш с могучим сердцем, житель но
вой эры». Словно мы слышим его горячий призыв к своему на
роду:

О сын чувашский, с жарким сердцем!
Откликнись, родину любя.
Подай нам голос, мы заждались,
Не верю я, что нет тебя.

В 1999 году бетонный постамент памятника был облицован 
мраморными плитками, что придало ему ещё больше цельности 
и торжественности. Указом Президента Чувашской Республики от 
26.02.2001 г. «О государственной поддержке объектов, связанных с 
жизнью и деятельностью М.Сеспеля», памятник включён в «Спи-

190



сок памятников исто
рии и культуры Ч у
вашской Республики».
В 1980 г. памятник 
Сеспелю был установ
лен в венгерском горо
де Эгер (дар Брындина 
городу-побратиму Че
боксар).

Не отстают от жи
вописцев и скульпто
ров в деле создания 
образа Сеспеля и чу
вашские графики. В 
юбилейный 1969 год 
поэта выходит книга 
«Пашня нового дня», 
в оформлении кото
рой активное участие 
принял художник М.А.
Ильин (1923-1998). На 
суперобложке дан пор
трет М ихаила Сеспеля. «Клубящийся штрих фона, алая подкладка 
гравюры, в которых чудится пламя пожара и трепет знамён, -  эмо
циональный образ романтики революционного переустройства мира. 
Орлиные очи поэта под крыльями бровей будто излучают его 
«стальную веру» в светлое будущее. В портрете ощущается тя
готение к монументальной фреске, хотя художник пользуется 
средствами, характерными для гравюры на дереве»3. На титуль
ном развороте книги помещена его же иллюстрация к одно
имённому стихотворению. Крупным планом даны руки пахаря, 
крепко держащие ручку плуга, пашущего землю. Рядом с глу
бокой бороздой лежат разорванные цепи. Справа, возвещая о 
начале нового дня, восходит большой диск красного солнца с 
лучами. Слева поодаль, вдоль борозды идет сеятель, бросающий 
зёрна на вспаханную землю, в его облике угадываются черты 
самого поэта. Красный фон гравюры как бы символизирует на
чало новой эры, придавая ей ёмкость и эмоциональную масш 
табность.

В 1970 г. на выставках появляются графические произве
дения -  иллюстрации к стихотворениям М .Сеспеля художни
ка А.И.М иттова (1932-1971): «Мост», «Лишь вчера», «Морю», 
«Жизнь и смерть», «Поэт». Выполненные пером и тушью,

3 Ургалкина Н.А.Чувашское советское искусство. Чебоксары, 1973. С.102.

119. Э.М.Агаян. 
Портрет Сеспеля. 1965.
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они по-своему передают содержание поэзии Сеспеля, трагизм 
и душевный порыв человека, вступающего в новую жизнь, его 
борьбу с отсталостью и невежеством. К этому же году отно
сятся иллюстрации народного художника Чувашии Э.М .Ю рьева 
(1936-2001) к стихотворениям Сеспеля «Красные маки», «Сталь
ная вера», «Свобода -  красное знамя моё», «Пашня нового дня», 
«Жизнь и смерть», исполненные акварелью.

В технике офорта выполнены графические листы «По моти
вам стихотворений М .Сеспеля» (1979 г.) художника Р.Ф.Фёдорова 
«Ниме», «Встреча», «Тяжкий крест». «Субботний вечер». В 
этих многофигурных композициях автор решает сложную за-

120. С.Н.Кадикин, П.П.Чусовитин. 
Михаил Сеспель. 1984.

дачу -  передать эмоциональное 
восприятие мира, напомнить о 
тяжёлой доле родного народа 
в ту пору, когда жил, творил 
и страдал наш несравненный 
Сеспель. Они созвучны стихам 
поэта, оригинальны по компо
зиционному строю, заставляют 
задумываться об истории, обы
чаях, многовековой традиции 
родного народа.

Не иссякает интерес к жиз
ни и творчеству М.Сеспеля со 
стороны художников и в пос
ледующие годы. Народный ху
дожник Чувашии П.В.Сизов 
(1921-1996) создаёт линогравю
ру «Выступление Сеспеля на 
1-м сьезде комсомола чувашской 
секции в 1920 г. в Казани» из се
рии «По пути Ленина» (1978 г.), 
М.А.Ильин -  гравюру на дереве 
«Сеспель у моря» (1979 г.).

Работе заслуженного ху
дожника России Праски Витти 
«Сеспель Миши (М.Кузьмин). 
Революционный поэт» (1984 г., 
ДВП, масло, 123х140) присущи 
черты монументальной живо
писи. Здесь нет ложной роман
тики и революционного пафоса, 
но весь живописный строй и 
детали картины: подпоясанная
ремнём красная рубаха и крас-
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121. МА.Ильин. Иллюстрация к книге «Пашня нового дня». 1969.

ная кепка на Сеспеле, водружаемое чувашским юношей алое зна
мя на каменное здание, в окнах которого видны читающая кни
гу девушка и сцена смертельной схватки мужчины с женщиной 
за жизнь -  всё говорит о том, что перед нами чувашский поэт, 
чей характер формировался и мужал в годы революционного 
подъёма и Гражданской войны. Данная картина входит в цикл 
«Просветители чувашского народа» и её надо рассматривать в 
ряду изображений И.Яковлева, И.Ульянова, которых объединяет 
стилизованный орнамент, проходящий по низу всех вышеназван
ных произведений.

Московский скульптор П.П.Чусовитин и заслуженный худож
ник Чувашии, скульптор С.Н.Кадикин представили на суд зри
телей совместную работу «Михаил Сеспель», отлитую в бронзе 
в 1984 году. Их Сеспель -  это чувашский парень в рост, высту
пающий перед людьми. Во всём его облике чувствуется внут
ренняя сила, благородство, где он предстаёт юношей, весь жар 
души без остатка отдавший служению родному народу. Скуль
птура создавалась в Чебоксарах в мастерской на ул.Урукова. 
М астера резца лепили своего Сеспеля с артиста Иосифа Дмит
риева, исполнителя главной роли в одноимённом фильме кино
студии имени А.Довженко, сходство Сеспеля и Дмитриева с 
его удлинённым худощавым лицом как нельзя лучше подходило 
их работе. Да и сам тогда ещё молодой Кадикин позировал 
коллеге при создании образа Сеспеля. Скульптура экспонирова-
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122. Праски Витти. Сеспель Мишши (М.Кузьмин). 
Революционный поэт. 1984.

лась на Всесоюзной художественной выставке «Земля и люди» 
в М оскве и в том же году была приобретена Государственной 
Третьяковской галереей. А второй отлив фигуры Сеспеля после 
некоторой доработки Кадикиным в 1985 году был экспонирован 
на зональной художественной выставке «Большая Волга» в Ч е
боксарах, и с тех пор это ваяние находится на временном хра
нении в Чувашском государственном художественном музее.

«Михаил Сеспель (1919 год. Чувашский поэт организует ре
волюционные отряды среди крестьян против Колчака)» (1985 г., 
х.,м., 200х200) -  так назвал своё масштабное полотно художник 
П.Г.Кипарисов (1928-1987). Многофигурная композиция переносит 
нас в далёкий 1919 год, когда в стране бушевала Гражданская 
война. Над созданием картины наш земляк работал долго, око
ло десяти лет. Собирал материалы, искал подходящие натуры для 
воспроизведения их на историческом полотне. А впервые Пётр 
Гаврилович обратился к образу Сеспеля ещё в 1957 г., когда напи
сал «Портрет Сеспеля» (х.,м.,96х72), приобретённый Чувашским го-
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сударственным художественным музеем. Поэт изображён сидящим, 
в вышитой рубахе-косоворотке. В нём ещё нет того Сеспеля, ко
торого привыкли видеть, но автор уже на пути к созданию обоб
щённого образа поэта-коммуниста, трибуна в картине 1985 года. 
«К собравшемуся на митинг разноликому народу с пламенной ре
чью обращается Михаил Сеспель. Правдив и содержателен его 
образ. В трактовке живописца он воспринимается как националь
ный герой, словно самим народом поднятый на гребень револю
ционной борьбы. Кроме того, энергичный и деятельный, в меру 
патетичный, наполненный жгучей ненавистью к врагу, он как бы 
является олицетворением образа большевика-агитатора, способ
ного «глаголом жечь сердца людей». Всё полотно наполнено 
внутренним накалом, активным вниманием и душевным порывом 
собравшихся -  и мы чувствуем, как горячий призыв Сеспеля нахо
дит отклик в сердцах крестьян: они готовы взяться за оружие и 
встать на защиту завоеваний Великого Октября.

Надо отметить, что в нашем изобразительном искусстве такого 
масштабного подхода к решению образа Михаила Сеспеля через 
реальную ситуацию ещё не было»4.

123. Н.И.Садюков. Думы (Михаил Сеспель). 1966.

4 Викторов Ю.В. С любовью к родному народу. Каталог выставки произведений П.Г Кипари- 
сова. Чебоксары, 1988. С.15.
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Много лет над образом Сеспеля работал чувашский скуль
птор А.П.Майраслов (1939-2008), выпускник Московского госу
дарственного художественного института имени В.И.Сурикова, где 
он учился у выдающихся советских скульпторов М.Ф.Бабурина 
и Л.Е.Кербеля. Образ Сеспеля волновал его ещё с первого кур
са института. В 1982 г. он выполнил бюст Сеспеля (материал -  
гипс тонированный). Уже в этой работе скульптор сумел передать 
не только внешнее сходство поэта, но и его внутренний порыв, 
устремлённость в будущее, чему способствуют энергичная леп
ка головы в ракурсе снизу, взгляд глубоких глаз из-под густых 
бровей, направленный вдаль, плотно сжатый рот, откинутые резко 
назад от порыва ветра длинные волосы. Этот образ впоследствии 
лёг в основу памятника Сеспелю, установленного в Чебоксарах. В 
том же 1982 г. Майраслов создаёт фигуру поэта в гипсе высотой 
100 см под названием «Михаил Сеспель, основоположник чуваш
ской советской поэзии», а через три года переводит её в де
рево. Скульптура экспонировалась в Чебоксарах на выставке «В семье 
единой», посвящённой 60-летию СССР. Отсутствие средств тогда не 
дало возможности приобрести данную скульптуру для чувашского 
музея. Многолетний труд ваятеля, не всегда получавшего поддержку 
со стороны коллег на родине, увенчался успехом в 1988 г., когда он 
выиграл конкурс проектов памятника, посвящённого 90-летию М и
хаила Сеспеля. Открытие памятника состоялось 26 мая 1989 г. в дни 
празднования 520-летия столицы республики. На высоком поста
менте из мрамора (архитекторы В.Филиппов и Н.Краснов) высит
ся бронзовый бюст поэта. Сеспель предстал перед земляками как 
поэт -  трибун, вдохновенно читающий свои стихи перед народом, 
призывая всех чувашей шагать в ногу с жизнью, не отставая от 
революционной поступи, словно мы слышим его горячий призыв:

Шагайте бодрее и твёрже,
Отчизны любимой сыны,
Не можем отстать мы, -  не можем! -
От поступи нашей страны.

«Органическому слиянию изобразительного образа с поэтичес
ким» способствуют его лицо, повёрнутое навстречу ветру револю
ции, устремлённые вдаль глаза, задуваемые ветром длинные воло
сы, приподнятая и слегка выдвинутая вперёд его левая рука, пра
вая -  прижатая к груди. Накинутые на плечи в виде разорванной 
цепи детали шинели уравновешивают пропорцию бюста по отно
шению к постаменту, придавая монументу особую весомость. П ос
тановлением Совета М инистров Чувашской Республики № 372 от 
29 октября 1993 г. памятник включён в «Список памятников ис
тории и культуры Чувашской Республики». 4 ноября -  в день рож
дения поэта (и это стало традицией) -  к памятнику возлагают-
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ся живые цветы, чуваш 
ские поэты читают свои 
стихи, посвящённые Сес- 
пелю.

Образ Сеспеля со
здаётся в медальерном 
искусстве. В медали «Сес- 
пель» (1989 г., бронза, 8,5х 
9,5, аверс), молодой скуль
птор И.Л.Андреев заклю
чил своего героя в не
ровный круг. Голова дана 
на % поворота вправо. 
Глаза смотрят прямо, ве
ки слегка опущены, пух
лые губы с ямочками на 
концах, волосы пышной 
шевелюрой развеваются 
во все стороны, откры
вая лоб поэта. Реверс -  
облачное небо с рельеф
ной тучей на всей пло
щади медали.

Живописной иллюстрацией знаменитого стихотворения Сеспеля 
«Морю» стало полотно народного художника России Н.В.Овчинникова 
(1918-2004) «Сеспель Мишши. Вызов морю» (1999 г., х.,м.,100х150), 
посвящённое 100-летию со дня рождения поэта. «Море, море, 
пред тобой новый встал поэт чувашский», изображённый в рост 
на фоне высокого берега Чёрного моря. На нём белая рубаха, 
распахнутая шинель, руками держится за ремень у пояса. Обут в 
сапоги. Голова с длинными чёрными волосами, откинутыми назад 
порывом стихии, дана в профиль. Взгляд поэта обращён к морю,
где высокие волны с белыми брызгами, набегая друг на друга,
бьются о скалистый берег.

Романтическая любовь поэта к своей музе -  Анастасии Червя
ковой -  легла в основу оригинальной композиции «Сеспель» ху
дожника В.И.Панина. Выполненная в 2000 году (бумага, гуашь, 
62х44), она является украшением экспозиции музея Михаила Сес- 
пеля в Чебоксарах. Почти одну треть композиции справа занимает 
молодая женщина с каштановыми волосами, синими глазами из- 
под тёмных бровей. На ней оранжевое платье. Слева поодаль, как 
бы на расстоянии, стоит Сеспель в потёртой гимнастёрке. Влюб
лённые даны на фоне разноликой толпы людей. Тёплый, охрис
то-оранжевый колорит с оттенками красного усиливает ощущение 
трагичности любви двух сердец, вынужденных по воле судьбы

125. П.В.Сизов. Выступление М.Сеспеля на 
1-ом съезде комсомола чувашской секции в 

1920 году в Казани. 1978.
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жить вдали друг от 
друга.

Мастерами изобра
зительного искусства 
Украины также создано 
немало картин, скуль
птурных композиций, 
иллюстраций к книгам 
украинских писателей, 
посвящённых нашему 
земляку, хранящихся в 
разных музеях братс
кой страны.

Пройдут многие годы, 
а неповторимая лич
ность Михаила Сеспе- 
ля будет вновь и вновь 
волновать следующие 
поколения мастеров кис
ти и резца на созда
ние оригинальных про
изведений об «овеянном 
ветром революции» по
эте, короткая, полная 
трагизма жизнь кото
рого отдана без остат
ка отчизне, родному 
народу.

В заключение хочется сказать, что музей М ихаила Сеспеля 
в Чебоксарах, открытый в восстановленном ООО «Инвест-Лад» 
(генеральный директор В.Н.Гордеев) здании, где работал Сеспель 
до его отъезда на лечение в Крым, требует расширения эк
спозиционных площадей. Музей гения чувашской нации более 
чем достоин отдельного помещения музейного значения.

«Народная школа» № 4, 2009 г.
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