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ОТ АВТОРА

дли Ю рьев — народный художник Чуваш ии, лауреат

Э Государственной премии Чуваш ской Республики в об
ласти литературы и искусства, член-корреспондент 
Всероссийского геральдического общества, почетный 

~  гражданин города Чебоксары, был утонченным мас- 
тером-стилистом, эстетом, всегда стремивш имся к со- 

\ j C j Q l  X j J  зданию  произведений, пронизанны х красотой, и зя
ществом и элегантностью. Все то, что рождалось в его мастерской, 
было проникнуто вдохновением, глубокой образностью и высоким 
проф ессионализмом .

Элли М ихайлович Ю рьев — автор Государственного герба и Госу
дарственного флага Чувашской Республики, герба и флага ее столи
цы — города Чебоксары, сын известного чувашского журналиста и 
поэта М .И.Ю рьева, воспитанный в Тбилисской академии художеств 
на грузинской ш коле живописи, графики и скульптуры, стал яркой 
личностью  не только в геральдике и вексиллографии, но и в других 
видах и жанрах искусства, во всей духовной ж изни Чувашии второй 
половины XX века.

Осмысливая место и роль Элли Ю рьева в истории чуваш ской 
художественной культуры, приходишь к выводу: как бедна была бы 
наша жизнь без его творений. Без нескольких сотен книг, выпущенных 
Чувашским книжным издательством в его оформлении, и тысяч — под 
его художественным редактированием. Без разработанных и испол
ненных им символов государственности Чуваш ской Республики, без 
гербов города Чебоксары, села П орецкое, поселка Ибреси и Чуваш 
ского государственного университета. Без орнаментальных реш еток 
чебоксарских мостов, различны х дипломов, почетных грамот, н а
грудных знаков и удостоверений к государственным наградам, ю би
лейны х медалей и монет, пригласительны х билетов, театральны х 
афиш , плакатов, ж ивописных и гр аф и ч ески е™  йзажей, портретов и 
без многого другого, в чем преуспел художник, безгранично лю бив
ш ий искусство во всех его видах, обладавший божественным даром 
чувствовать гармонию  и создавать прекрасное. Художник, наделен
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ны й колоссальной работоспособностью  и целеустремленностью. ХУ
Д О Ж Н И К , убежденный в своей предназначенности и востребован
ности В РЕМ ЕН ЕМ , живш ий под девизом «Кто, если не я?».

И звестна больш ая и разнообразная «номенклатурная», педаго
гическая и общ ественная деятельность Э .М .Ю рьева — художествен
ны й редактор и старш ий  худож ественны й редактор Ч уваш ского 
книж ного издательства, главный художник Ч ебоксар и художник- 
постановщ ик Ч ебоксарской студии телевидения, преподаватель Ч е
боксарского художественного училищ а, худож ественно-графического 
факультета Ч уваш ского государственного педагогического универ
ситета им ени И .Я .Я ковлева и отделения «дизайн» Чуваш ского го
сударственного  университета им ени И .Н .У льян ова, председатель 
ревизионной  ком иссии и заместитель председателя правления С о
юза худож ников Чуваш ии, член м ногочисленны х республиканских 
ком иссий и жюри.

Э лли Ю рьев был воистину худож ником ренессансного  м асш та
ба. Рядом с ним  трудно назвать другого мастера проф ессионального  
изобразительного  искусства Чуваш ии, чье творчество отличалось 
бы такой  же м ногогранностью . В этом  яркая индивидуальность ге
роя повествования. А неповторим ой  особенностью  творчества ху
дож н и ка  является то, что в нем был синтезирован  талант ж и во
писца и рисовальщ ика, скульптора и п рикладника, д и зай н ера  и 
п лакати ста , м едальера и иллю стратора, ш риф товика и ф отогра
ф и ка...

Элли М ихайлович был убежден в том, что «культуру нельзя счи
тать полноценной, если она однобока». То же самое, считал он, дол
ж но происходить и в изобразительном искусстве: Ю рьев не верил в 
расцвет какого-то отдельно взятого вида искусства, «пока другие его 
виды будут угасать». А потому весь свой творческий потенциал, всю 
свою ж изненную  энергию  направлял на развитие тех видов искусст
ва, которые десятилетиями считались второстепенными и малозна
чительными, или вовсе не имели места в ж изни чувашского общ е
ства. Он видоизменил «художественно-эстетическое лицо» чувашской 
книги, способствовал появлению  новых тенденций в ее развитии. 
И м енно за творческие успехи в книж ной графике удостоился Госу
дарственной премии в области литературы и искусства. Он был в 
республике первопроходцем в таких редчайших и сложнейш их видах 
творчества, как  пром ы ш ленная граф ика, геральдика, медальерное 
искусство, шрифт. В них он достиг выдающихся успехов, признан
ных в масштабах всей страны. С молоком матери впитавш ий нацио
нальные культурные ценности, Ю рьев всегда стремился к их твор
ческому использованию  и развитию. Ему очень хотелось «открыть но
вый этап в развитии чуваш ского орнамента», и он многое сделал 
для рождения новых орнаментальны х мотивов, пронизанны х ритма
ми соврем енной ж изни и динамикой. Разработав уникальные вари
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анты чувашских шрифтов, сделал их достоянием  нации, которому 
еще предстоит принести свои плоды...

Во всех его порывах, достижениях, начинаниях чувствуется вы 
сокая гражданская зрелость М астера, выдвинувшего в своем творче
стве на первый план общ енациональные проблемы художественной 
культуры, а не личны е корыстные цели. В этом видится его истин
ный патриотизм.

В предлагаемой вниманию  читателей книге использованы публи
кации о ж изни и творчестве Э .М .Ю рьева, интервью с ним , а также 
сохранивш иеся записи из дневников и архив художника. Главным 
объектом вним ания, изучения, анализа и оценки, конечно же, ста
ли его оригинальные творения в разных видах искусства. Надо при
знать, что каждая ветвь могучего Древа Творчества Ю рьева достой
на стать предметом специального исследования. Образно говоря, мощ 
ным стволом этого Древа в сорокалетней творческой биографии ху
дож ника стало искусство книги. Поэтому книж ная графика в данном 
исследовании занимает центральное место. И зучение творческого на
следия выдающегося художника показало, что работая в этой облас
ти, он вышел на такие виды искусства, как ш рифт, промыш ленная 
и прикладная графика, фотографика. Не будет ош ибки, если в этот 
перечень включить медальерное искусство и геральдику. Со време
нем все они стали самостоятельными ветвями Древа Творчества М а
стера. Особо следует сказать о чувашском орнаменте, который в ин 
терпретации Ю рьева обогащал и облагораживал его творения во всех 
названных и не названных здесь видах искусства, придавая им не
повторимое национальное звучание.

Талантливый художник отчетливо осознавал свое особое место в 
истории культуры и искусства Чувашии. Как бы обозревая собствен
ное творческое наследие со стороны , осмы сливая и оценивая его 
масштабы и значимость для будущих поколений, незадолго до ухода 
из жизни записал в дневнике: «Еще раз убеждаюсь, что я напахал 
на СТО лет вперед. Да — во всем. Л иш ь бы потомки не забыли, что 
это я сделал...»

Э то ли не призы в, обращ ен н ы й  к  соврем енны м  и будущ им 
исследователям его искусства?! Призыв, который безош ибочно можно 
выразить следующим образом: «Будьте внимательны к моему творчес
кому наследию, ко всем моим произведениям! Стремитесь дать им 
объективную оценку! Постарайтесь понять характерные особенности 
моего искусства...»

Автору герой книги знаком  по работе на худож ественно-графи
ческом факультете Чувашского государственного педагогического уни
верситета. О бщ ались в Сою зе худож ников Ч уваш ии, встречались 
на открытиях и обсуждениях художественных выставок. Приходилось 
вы ступать с анализом  его творчества в средствах м ассовой  и н 
ф орм ации.
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П ервая же встреча с Элли Ю рьевым состоялась в 1968 году, когда 
его, к  тому времени уже утвердившегося в чуваш ском искусстве м а
стера, пригласили в пединститут в качестве рецензента дипломных 
работ вы пускников художественно-графического факультета. Он ре
цензировал  граф ические работы , в том числе и мой триптих на 
историческую тему, исполненны й в технике линогравю ры. П онрави
лась тогда его вы сокая мера требовательности и принципиальность в 
анализе и оценке работ. Осталась в памяти и внеш ность молодого 
художника — бодрый, энергичны й, с налетом артистизма и экстра
вагантности в одежде, в манере держаться и говорить.

Ещ е одна зап ом н и вш аяся  страница из общ ения с Ю рьевым. В 
середине 1970-х годов в Сою зе худож ников республики проводи
лись теоретические сем инары  по различны м  вопросам  искусства. С 
докладам и  вы ступали как  м естны е, так и приглаш енны е из дру
гих городов (чащ е всего из М осквы ) худож ники и искусствоведы . 
Н а один из этих сем инаров Э лли М ихайлович пригласил и автора 
этой  книги  с сообщ ением  о ж изни , творческой  и педагогической 
деятельности  Д .А .Щ ербиновского . В числе м ногих учеников и звес
тного русского худож ника-педагога, ставш их видны м и м астерам и 
отечественного искусства, был назван В.И .Ш ухаев. Эта весть при
ятно удивила Элли Ю рьева. О казы вается, в Т билисской  академии 
художеств среди его непосредственны х наставников был и проф ес
сор Ш ухаев.

Вспоминаю тся также годы совместной педагогической работы на 
худож ественно-графическом  факультете в 1976—1977 годах и в пос
ледний период ж изни Элли М ихайловича, когда, несмотря на чрез
мерную занятость творчеством, с сентября 1996 года он согласился 
вести «Ш рифт» и «Художественное оформление в школе» — очень 
важные дисциплины  в проф ессиональном  становлении будущих учи
телей изобразительного искусства. Все задания доцента Ю рьева от
личались творческой направленностью . Он учил студентов проф ес
сионально грамотно «сочинять» собственны й ш риф т и закладывал 
у них основы  дизайна. О бращ аясь к  ним , он довольно оригинально 
раскрывал смысл слова «учиться»: «учить ся — учить себя».

Д анная книга несет задачу, связанную  с освещ ением и искусст
воведческой оценкой  многогранной творческой деятельности Элли 
Ю рьева, с анализом его произведений в разных видах и жанрах ис
кусства, ставш их уникальным явлением во всей чуваш ской художе
ственной культуре.

Н аписанная в жанре научно-монографического исследования, она 
содержит большое количество иллю стративного материала. В книге 
последовательно раскры вается ф орм ирование и становление л и ч 
ности худож ника, дается хроника его творческой ж изни  и рассм ат
риваю тся основны е виды искусства, в которых Элли Ю рьев достиг 
вы даю щ ихся успехов. Причем не все затронутые виды искусства на
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ш ли достаточно ш ирокое освещ ение и глубокое отражение. Д алеко 
не все работы мастера, достойны е вним ания, смогли найти себе 
здесь место. Н емыслимо охватить все художественное наследие Ю рь
ева, вклю чаю щ ее несколько тысяч произведений. При таком под
ходе к исследованию  понадобилось бы много лет напряж енной ра
боты...

Раздел «Страницы из дневников» полнее представит читателю 
яркую и многранную личность Э .М .Ю рьева и еще раз подтвердит 
образ мастера ренессансного характера.

П олнокровный образ Человека и Художника Элли Ю рьева по
могут создать публикации о нем в средствах массовой инф ормации 
и воспом инания современников.

В качестве эпиграфов к отдельным разделам использованы цита
ты, высказывания или суждения, извлеченные из дневниковых за
писей и опубликованных статей художника, а также из интервью с 
ним.

Научный аппарат книги включает «Примечания», «Участие в вы 
ставках и конкурсах» и «Библиографию».





ВЕЛЕНИЕМ СУДЬБЫ -  В ИСКУССТВО

...Красота земная раскрывалась передо 
мной на каждом шагу.

Э.М. Юрьев. 1994

удущий создатель Государственного герба и Государствен
ного флага Чувашской Республики родился 25 марта 1936 
года в селе Исаково Красноармейского района Чувашс
кой АССР в небольшом пришкольном доме. Он был вто
рым ребенком в семье директора местной семилетней 
школы Михаила Ивановича Юрьева и его молодой жены 
Елены Ивановны. Родители любили детей, а потому вслед 
за нашим героем в семье появились еще два сына и шесть 

дочерей. Десять детей вырастили и воспитали Юрьевы. Шестеро из них 
получили высшее образование. По инициативе и желанию главы семей
ства и, естественно, с согласия матери, все дети были названы ориги
нальными именами: Сенти, Элли, Луиза, Хаджи, Оксана, Олимпиада, 
Земфира, Тимур, Золя, Индира. Целый букет имен — одно интереснее 
и неожиданнее другого! Имена древнечувашские и тюркские, есть и 
заимствованные у западных и восточных народов.

Уже повзрослев, Элли узнал от матери, что он был единственным 
среди братьев и сестер, родившимся «в рубашке». Это ли не знак судьбы 
с ее предначертанием? Возможно, Михаил Иванович предугадывал бу
дущее второго сына и, как бы программируя его жизнь, предчувствуя 
его призванность и возможность заявить о себе в интеллектуальной сфе
ре и среде, связанной с творческой деятельностью, нарек мальчика не 
существовавшим доселе именем Элли, производным от древнечувашс
кого слова «Елесь», что значит мастер, мастеровой (аста ёдчен), делаю
щий свою работу искусно, с большой душевной отдачей и огромной 
любовью.

Ю рьевы-родители, уроженцы этих же краев (отец родился в дерев
не Сирикли, а мать — из деревни Пшонги), были трудолюбивыми людь
ми. Все хлопоты по ведению домашнего хозяйства и повседневному вос
питанию детей лежали на плечах Елены Ивановны — веселой, краси
вой, сильной и энергичной женщины. Подраставшие дети были ее по
мощниками.

Особо следует сказать об отце. Единственный «добытчик» денег на 
содержание и пропитание многодетной семьи, Михаил Иванович в сво
ей педагогической деятельности стремился к активному использованию 
опыта школы выдающегося просветителя чувашского народа И.Я.Яков- 
лева, направленного на всестороннее воспитание учащихся и приобще
ние их к разным видам труда. Он был щедро наделен природой многими
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талантами. Хорошо рисовал, писал стихи, очерки, пьесы. С молодых лет 
сотрудничал с республиканскими газетами и журналами. После Великой 
Отечественной войны, уже в Чебоксарах, Михаил Юрьев — известный 
чувашский журналист, литературный критик и библиограф, работает глав
ным редактором Чувашского республиканского радиоинформационного 
комитета, заместителем редактора газеты «Молодой коммунист», заведу
ющим отделом и ответственным секретарем газеты «Коммунизм ялавё», 
изучает жизнь и творчество чувашских писателей и поэтов. Накопленный 
материал использует в подготовке и выпуске биобиблиографических спра
вочников: «Чувашские писатели» (1964), «Чаваш писателёсем» (1968), «Пи
сатели Советской Чувашии» (1975), «Писатели Советской Чувашии» (1988, 
в соавторстве с Зоей Романовой). Он известен и как автор учебников, 
книг, брошюр и литературно-критических статей.

Элли Михайлович многое перенял от отца: любовь к искусству, 
прекрасный дар журналиста, умение красиво, умно, грамотно и логич
но излагать свои мысли на чувашском и русском языках, уважительное 
отношение к людям и способность общаться с ними, преданность род
ной культуре и беззаветное желание внести в нее свою лепту.

...Неделю спустя после кончины отца (М.И.Ю рьев-Нямянь умер 7 мая 
1980 года), участника Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, 
заслуженного работника культуры Чувашской АССР, удостоенного боль
шой награды — ордена «Знак Почета», Элли Михайлович размышлял о 
нем и о сути его жизни. Отвечая на свой же вопрос «Был ли счастлив мой 
отец?» он записал в дневнике: «Однозначно на этот вопрос нельзя отве
тить, но если отвечать вообще, не вникая в детали бытия и не особо 
разбирая понятие «счастье», можно смело сказать, что отец был счастлив. 
Был счастлив воплощением в жизнь своих чисто человеческих желаний. 
Вообще, как человек, он хотел поставить на ноги своих детей...

Отец был счастлив общением с людьми. Его последний день был 
радостен общением с друзьями, воспоминаниями в кругу друзей о тяж
ких годах...

Отец был счастлив маленькими свершениями своих детей и своими 
достижениями, пусть негромкими.



Велением судьбы  —  в искусство 13

Был счастлив сознанием того, что служил своему чувашскому наро
ду. В последние, пенсионные, годы, когда уже отпала нужда вкалывать 
каждый день за кусок хлеба, он все равно работал в том же темпе, как и 
прежде...

Если бы нас, его детей, было намного меньше (а кто из нас лиш 
ний — это же вопрос (!) и вообще не подлежит обсуждению), то он бы 
сделал в десятки раз больше. Я в этом нисколько не сомневаюсь...»1

Отдавая дань неординарной личности любимого и очень близкого 
по духу человека, Элли Михайлович поставил на могиле отца глубоко 
символичный памятный знак. Художественно-декоративно обработанная 
высохшая яблоня с ветками воспринималась как символ деяний отца во 
имя обогащения национальной культуры и как Древо рода и многодет
ного семейства Юрьевых, давших миру авиатора и двух художников, ин
женера и филолога, преподавателя вуза и медицинского работника...

Прежде чем рассказать о детских годах нашего героя, следует загля
нуть в глубь истории и вспомнить еще об одном поколении предков Элли 
Юрьева — вспомнить двух дедов Иванов и двух бабушек. К  великому 
удивлению, их тоже звали одинаково — Ульянами.

Дед по отцу — «асатте», Иван Данилович Данилов, ровесник «отца 
народов», — был глубокоуважаемым и высокочтимым человеком в Си- 
риклях. До самых седин земляки выбирали его председателем ревизион
ной комиссии колхоза имени С.М.Кирова. Внукам он запомнился своим 
трезвым образом жизни, чистоплотностью, спокойным, но твердым ха
рактером. На всю жизнь врезалось в память Элли Михайловичу одно из 
нравственных наставлений деда: «Дети мои, не выставляйте себя на по
смешище деревни! Научитесь вести себя достойно, по-человечески!»

Дед по матери — «кукади», Иван Кузьмич Амурин, — запомнился 
младшим Юрьевым величественным старцем с окладистой белой боро
дой. Своей осанкой и степенностью он резко отличался от местных ста- 
риков-чувашей. В семье знали, что его, грудного ребенка, без всяких до
кументов, оставили каторжники в Вурманкасах, стоявших на знамени
той «Владимирке». Младенца усыновил Кузьма, житель Пшонги из рода 
Пика, державший в селе постоялый двор. «Он был не чуваш, — расска
зывала Элли Михайловичу мама о своем отце уже в середине 1980-х го
дов, — хотя посредственно говорил по-русски, а на чувашском — мог 
обольстить любую красавицу. Это мы сами видели, когда стали взрослы
ми, замужними. Он же неспроста женился во второй раз в 75 лет. Кровь в 
нем кипела не чувашская...»

Бабушки Ульяны — «асанне» и «кукамай» — в молодые годы были 
красавицами. Обе обладали прекрасными голосами и были такими певу
ньями, что все заслушивались... Обе славились в округе и как чудесные 
вышивальщицы. Сириклинскую бабушку младшие Юрьевы не видели — 
она умерла рано. Пшонгинскую бабушку, умершую в 1943 году, Элли 
Михайлович запомнил хорошо — она была очень приветливой и го
степриимной.

Довольно странным образом появилась в семье и фамилия «Юрьев». 
Почему это вдруг Михаил Иванович стал Юрьевым, тогда как, по име
ни отца, он, по существовавшим среди чувашей традициям, должен был 
быть Ивановым или носить его фамилию — Данилов. А сменил он фа
милию по наставлению своего отца. На то была веская причина...

В Сириклях было двое Даниловых Иванов Даниловичей. Они были
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ровесниками и жили неподалеку друг от друга. Один — дед Элли, все
сторонне положительный, а другой — конокрад. Своими неблаговидны
ми делами этот другой Данилов занимался и в советское время, а в 
начале 1920-х годов был пойман жителями одной из ближайших дере
вень с поличным. Схватившие его мужики не стали чинить самосуд, от
пустили грабителя с обещанием, что его накажет советская власть. Через 
несколько дней в Сирикли явился верхом на коне милиционер, схва
тил, не разобравшись, не «того» Ивана Даниловича, крепко привязал 
его руки к луке седла и поволок в Траки (ныне село Красноармейское). 
Лишь через месяц следствие установило невиновность деда Элли. Вер
нувшись домой, страдающий и тяжело переживающий столь несправед
ливое наказание за Данилова-конокрада, Иван Данилович повелел стар
шему сыну: «Михаил, смени себе фамилию!» К тому времени Миша, 
учившийся в школе, успел полюбить поэзию своего тезки — Михаила 
Лермонтова. И мальчику пришла мысль — звучное отчество поэта «Юрь
евич» превратить в фамилию. Так Михаил Иванович Иванов стал Миха
илом Ивановичем Юрьевым2.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны, где-то в самом 
конце 1930-х годов, по настоянию отца, Михаил Иванович купил в Си- 
риклях просторный дом с надворными постройками. Приобретенный «на 
всякий случай», он оказался очень даже кстати, поскольку, уходя в 
июле 1941 года на войну, М.И.Юрьев переселил семью из ветхого доми
ка при Исаковской школе в собственный дом в Сириклях. А семья к тому 
времени уже была немаленькая — жена и четверо детей. Вместе с членами 
семьи, с нехитрой мебелью, с книгами и всем скарбом полуторакило
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метровый переезд-переход от Исакова до Сириклей совершили также 
всеми любимая корова-кормилица Нема и верная собака Бомба.

Итак, детство Элли Юрьева, совпавшее с военными годами, про
шло в деревне Сирикли. Он рос любознательным, вездесущим непосе
дой, жадно впитывал все новое. Еще в ранние годы познакомился с 
альбомами рисунков и акварелей отца, и его рука тоже невольно потя
нулась к  карандашу. Свои занятия рисованием начал с копирования книж
ных иллюстраций. Затем по-детски наивно зарисовывал сцены сельской 
жизни, понравившиеся пейзажные уголки, пытался также через «кар
тинки» выразить свои мысли... По воспоминаниям художника, ни один 
день не проходил без занятий любимым делом. Хорошей бумаги во вре
мя войны не было, и приходилось рисовать чуть ли не на клочках старых 
газет, любых обрывках бумаги.

Помимо рисования, естественно, были и детские игры-забавы с ро
весниками: летом — купание и плавание наперегонки, зимой — соору
жение снежных крепостей, катание на самодельных лыжах и коньках. 
Приходилось и взрослым помогать — полоть и поливать грядки, при
сматривать за скотиной...

К детским же годам относится первое прикосновение будущего ху
дожника к народному искусству, вызвавшее у него сильное эмоциональ
ное переживание. Из воспоминаний Элли Михайловича: «Совсем еще 
маленьким, пятилетним мальчиком восхищался чувашской вышивкой. Это 
ярко врезалось в память: мама собирает нас на какой-то деревенский 
религиозный праздник и надевает нам, детишкам мал мала меньше, хру
стящие, свежие рубашечки и сарафанчики, вышитые ее руками...»3

В возрасте восьми лет Элли пошел в первый класс Сириклинской 
начальной школы. Учился с интересом, был одним из лучших учеников. 
С детских лет полюбил книги — запоем читал все, что попадало в руки. 
Активно проявлял себя в общественной жизни и художественной само
деятельности школы. Из воспоминаний художника: «Первоклассником 
или во втором классе уже учился, в школе ставили, в Сириклях, какой- 
то спектакль, и я играл в нем главную роль мальчика. Надо было спеть 
песню «Уй варринче лаштра юман...» Репетиции и есть репетиции. Но 
вот день спектакля. На помосте, досках, проложенных поверх парт, — 
сцена, занавес из шаналак. Народу битком: и взрослые, и дети. Все за
мерли. Что было по ходу действия, я не помню. Мой выход. Я, мальчик, 
останавливаюсь у дуба, нарисованного на газетах, и начинаю свою арию. 
Дойдя до «Анне тесе...», я, почти теряя сознание, обливаюсь слезами, 
падаю на сцену. Рыдает весь зал»4.

Чтение книг, вхождение в мир искусства, жизненные наблюдения и 
впечатления расширяли кругозор и миропонимание мальчика, подводи
ли его к самостоятельным выводам. Вот еще одна «картинка детства», 
запомнившаяся художнику: «Я посреди весеннего луга, лежу навзничь в 
высокой траве. Слева и справа в ярко-голубом небе заливаются жаворон
ки. Неожиданно ко мне приходит мысль о том, что неба гораздо боль
ше, чем земли, просто до отчаяния больше... Но что я тогда мог знать о 
космосе, о бесконечности! Красота же земная раскрывалась передо мной 
на каждом шагу»5.

Как и все его сверстники, родившиеся незадолго до войны, Элли 
очень рано повзрослел. Уже в шесть лет началась его крестьянско-мужиц
кая трудовая биография: лихо управляя лошадью, он работал в колхозе
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возчиком и помогал матери кормить семью. Трудности военных лет, со
пряженные с нуждой и голодом, формировали железную волю и твер
дый характер, приучали терпеливо и настойчиво, а главное — самостоя
тельно преодолевать все жизненные преграды, вырабатывали незыбле
мые морально-нравственные принципы.

После возвращения отца-фронтовика с Великой Отечественной войны 
и с началом его постоянной работы в республиканских газетах и журна
лах семья Юрьевых в 1946 году переехала в Чебоксары и обосновалась в 
большом деревянном доме на Базарной улице. Из воспоминаний Элли 
Михайловича: «Наша семья, когда мы росли, были при папе и маме, 
конечно же, была большой достопримечательностью не только нашей, 
Базарной, улицы, но и всех прилегающих — Пушкинской, Колхозной, 
Пионерской улиц, всех больших и малых переулков... Дело было в нашей 
многочисленности. Ну, чем не зрелище: из одного двора выходит один 
«пацан», из другого, к примеру, Суриных — два и т.д., а из нашего 
двора — сразу орава»6.

К моменту переезда в столицу республики Элли закончил второй 
класс Сириклинской школы и с 1 сентября 1946 года пошел в третий 
класс школы № 6 в Чебоксарах (школа была чувашской, и в ней учи
лись дети чувашей-горожан). В городе учеба ладилась не столь успешно, 
как в деревне, и Элли учился посредственно. Видимо, сказалась смена 
обстановки. Но увлечение рисованием сохранилось — своих школьных 
друзей он приводил в восторг срисованными из газет портретами Ста
лина. Во все ученические годы был членом редколлегии школьной стен
газеты.

Если мать не очень одобряла занятия сына изобразительным искус
ством и даже был случай, когда она наказала его, отобрав краски и 
карандаши за невыполнение ее поручений по домашнему хозяйству, то 
отец, напротив, внимательно следил за увлечением Элли и всячески 
пытался помочь ему. Однажды его рисунки он показал художнику Гера
симу Дмитриевичу Харлампьеву. По совету известного мастера, Элли сна
чала учился в детской художественной школе № 1, затем поступил в Че
боксарское художественное училище. (Среди художников-педагогов, сво
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их непосредственных наставников по изобразительному искусству, Ю рь
ев с благодарностью называл Василия Степановича Степанова и Августу 
М оисеевну Спиридонову.) Но, не сдав экзамены за первый курс по 
общеобразовательным предметам, надумал вернуться в школу №6. Одна
ко почти два месяца его не хотели принимать обратно. Скорее всего, 
учителям школы были памятны некоторые «выходки» бывшего семи
классника, несовместимые с «правилами поведения» учащихся. По всей 
вероятности, благодаря стараниям отца, он был восстановлен в школе и 
продолжил учебу в восьмом классе.

Как показала дальнейшая жизнь, в городе значительно расширились 
интересы, увлечения и устремления Элли Юрьева. После ухода из худо
жественного училища на первый план вышла заветная мечта детства стать 
летчиком. Для начала он записался в кружок парашютистов при педа
гогическом институте. Целую зиму прилежно изучал устройство пара
шюта, правила его безотказной укладки и производства прыжков. Свой 
первый полет под куполом парашюта Элли совершил в семнадцатилет
нем возрасте в один из майских дней 1953 года. Необыкновенное ощуще
ние, испытанное при этом, запомнил на всю жизнь. В нем зародилась 
глубокая и непреходящая любовь к  небу, и он записался в планерную 
секцию при Чебоксарском аэроклубе. Теперь его режим дня был таким: 
ранним утром — полеты, днем — занятия и экзамены в школе, а вече
ром — прыжки с парашютом. Правда, из-за увлечений «воздушным про
странством» Элли вновь приотстал в учебе. Зато, будучи девятиклассни
ком, стал спортсменом-парашютистом I разряда и спортсменом-плане- 
ристом III разряда. По воспоминаниям чемпионки мира по парашютному 
спорту Майи Костиной (в то время они занимались вместе), «Элли быс
тро освоил секреты этого вида спорта. Он был прекрасным парашютис
том и достойным соперником, занимавшим призовые места на соревно
ваниях».

Об успехах ученика из шестой чебоксарской школы узнала и об
щественность, когда в местной прессе появились фотографии Элли, об
вязанного парашютными ремнями. Уважением к нему прониклись и 
школьные учителя, а двое из них на выпускном вечере признались, 
что оценки «удовлетворительно» они внесли в аттестат зрелости аван
сом, выразив этим надежду, что выпускник не подведет их в своей даль
нейшей жизни...

Лето 1955 года юноша посвятил любимым занятиям — полетам и 
прыжкам. К тому времени он уже знал, что, при всей своей увлеченнос
ти, ему не суждено стать ни профессиональным летчиком, ни спортсме
ном-парашютистом. Окулист еще за год до окончания школы поставил 
свой суровый диагноз: прогрессирующая необратимая близорукость — 
началось отслоение глазной сетчатки.

Поставив крест на своей уже несбыточной летной карьере, Элли 
Юрьев вспомнил об изобразительном искусстве, временно оказавшемся 
в его жизни на втором плане. Оформив необходимые документы и при
хватив свои рисунки с акварелями, он поехал поступать в Московское 
высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). 
Но и там ждала неудача: за его плечами нет законченного среднего спе
циального образования в объеме художественного училища. Вернувшись 
домой, зная, что ему скоро предстоит служить в армии, он отдавал вре
мя любимому занятию — полетам и прыжкам.
2. Ю.В.Викторов.
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Профессор Тбилисской академии художеств В.И.Шухаев со студентами 
(справа от него Элли Юрьев). Начало 1960-х годов.

В Советскую Армию Элли Юрьева призвали осенью 1955 года. Вся 
его служба прошла в столице Грузии, в Тбилиси. Повезло солдату из 
Чувашии — он оказался на родине Руставели и Чавчавадзе, Пиросмани 
и Джапаридзе. Увидев в нем талант художника, командиры решили ис
пользовать его по назначению и определили в клуб воинской части. Чем 
только не пришлось ему заниматься: рисовать и писать плакаты, лозун
ги, транспаранты, копии картин известных мастеров кисти для украше
ния клуба и солдатских казарм. Постоянно приходилось оформлять стен
ды и стенные газеты. Но Элли Юрьев был не только солдатом-художни- 
ком. Вот полный послужной список, составленный им самим: «Рядовой, 
ефрейтор, младший сержант Советской Армии, стрелок, радист, плане
рист РЛС, повар, экспедитор, слушатель студии военных художников 
Тбилисского окружного дома офицеров»7. Надо заметить также, что за 
три года службы он как отличник боевой и политической подготовки 
дважды был поощрен краткосрочным отпуском на родину.

В студию военных художников, где занятия проходили под руководством 
преподавателей Тбилисской государственной академии художеств, Юрьева 
рекомендовал замполит части Арон Абрамович Лев — чуткий и заботливый 
офицер, заметивший в солдате из Чебоксар большое усердие в работе и нео
долимое желание пополнить свои умения, навыки и познания в искусстве. 
Наряду с ним, в судьбе военнослужащего Юрьева, по его воспоминаниям, 
благотворное участие приняли и другие офицеры: командир части И.Довы-
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Грузия. Телави. 1962. 
ЧГХМ.

денко, начальник клуба П.Курлов и командир роты Т.Аршба, которые не 
препятствовали его занятиям, а, напротив, всячески содействовали им.

Занятия в студии проходили четыре раза в неделю в вечерние часы. 
Здесь Элли Юрьев учился два года и крепко овладел азбукой изобрази
тельной грамоты. После окончания военной службы в 1958 году решил 
поступать в Московский государственный художественный институт имени 
В.И.Сурикова. Не сумев своевременно оформить и выслать туда доку
менты, выбрал Тбилисскую академию художеств.

Он успешно сдал вступительные экзамены, но на пути вдруг воз
никла неожиданная преграда — экзамен по грузинскому языку, хотя в 
условиях приема он и не значился. Не растерялся вчерашний солдат, 
отличник боевой и политической подготовки, обратился в «нужные» 
инстанции. Дело обернулось так, что за него заступились министр куль
туры СССР Е.Фурцева и секретарь ЦК Компартии Грузии П.Кованов. В 
итоге спустя два месяца после начала учебного года молодой человек 
становится студентом живописного факультета Тбилисской академии ху
дожеств.

Элли Юрьеву посчастливилось учиться у выдающихся мастеров со
ветского искусства — народного художника СССР, неоднократного лау
реата Сталинских премий, действительного члена Академии художеств 
СССР Учи Малакиевича Джапаридзе; народного художника Грузинской 
ССР, дважды лауреата Сталинской премии, члена-корреспондента Ака
2*
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демии художеств СССР Сергея Соломоновича Кабуладзе и уже упоми
навшегося Василия Ивановича Шухаева.

По рассказам Элли Михайловича, самым примечательным, запоми
нающимся и результативным в его профессиональном становлении было 
общение с профессором В.И.Шухаевым — выпускником Петербургской 
академии художеств, бывшим в свое время ее заграничным стипендиа
том, затем придворным художником короля Эфиопии. Василий Ивано
вич в юности дружил с Маяковским и Горьким, испытал горечь лагер
ной жизни, но не растратил лучшие человеческие качества педагога- 
наставника — отдавать свое тепло и свои познания в искусстве творчес
кой молодежи. Обучаясь у профессора Шухаева, Юрьев полюбил рису
нок — основу основ в живописи, графике и скульптуре, — научился 
грамотно, крепко и красиво рисовать.

Студенческая жизнь была насыщенной, интересной, полнокровной. 
Занимаясь на живописном факультете, Элли Юрьев, исполненный жаж
ды знаний, страстью к познанию и освоению нового в других видах изоб
разительного искусства, в свободное время устремляется в мастерские 
скульпторов и графиков. Без такой универсальности в художественном 
образовании не было бы и уникального мастера искусства! Активно про
явил себя студент и в общественной жизни — несколько лет возглавлял 
комсомольскую организацию факультета, на старших курсах был замес
тителем секретаря комитета комсомола академии.

Свой профессиональный уровень Юрьев поднимал и совершенство
вал, занимаясь не только в учебных аудиториях и мастерских, но и уча
ствуя в творческих конкурсах по промышленной графике: к 40-летию 
Советской Грузии (1960, премия конкурса), по разработке официальной 
эмблемы Всемирной выставки 1967 года в Москве (1961, Похвальная 
грамота), по созданию образцов поздравительных открыток к  Междуна
родному дню солидарности трудящихся 1 Мая (1962, поощрительный 
диплом). Сотрудничество с Чувашским книжным издательством, начав
шееся в 1960 году, после двух лет обучения в академии, также способ
ствовало росту профессионализма молодого художника8.

А в летние каникулы последующих лет он назначался временно ис
полняющим обязанности художественного редактора. Тогда же началось 
его сотрудничество с редакцией журнала «Таван Атал» — он разработал 
разные варианты оформления обложки. Юрьевское оформление сразу же 
придало этому изданию современный вид и сделало его более привлека
тельным.

Конечно, в молодые годы хотелось и отдохнуть, немного отвлечься 
от напряженной учебно-творческой и общественной работы. Особое удо
вольствие доставляли вечерние прогулки по проспекту Руставели столи
цы Грузии. Этот красивый и многолюдный проспект представлялся Элли 
Юрьеву своеобразным Невским проспектом в Ленинграде или даже па
рижским Монмартром... «Вспомнил Тбилиси», — напишет он в дневни
ке 26 сентября 2000 года и далее расскажет о том, что со своим акаде
мическим другом Борисом Сапачевым они «имели обыкновение по ве
черам ездить на проспект Руставели и гулять по нему от памятника Ле
нину до памятника Руставели. По обе стороны проспекта росли, уже не 
первый век, могучие красивые платаны. (Я и сейчас мысленно любуюсь 
ими.) Проспект был красив днем и оживлен, а вечером заполнялся на
рядной публикой...»
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Студент Юрьев в центре Москвы. Начало 1960-х годов.

Элли Михайлович неоднократно рассказывал, что оканчивая акаде
мию художеств, он выполнил две дипломные работы: одну по живо
писи, другую — по книжной графике. Официальное дипломное полотно 
«Запах земли», выполненное под руководством профессора У.М.Джапа- 
ридзе, было посвящено теме освоения космоса. Конечно же, он был 
вдохновлен первым полетом в космос славного сына чувашского народа 
Андрияна Николаева, совершенным в августе 1962 года, и в числе пер
вых советских художников обратился к очень актуальной тогда теме!9 А 
графическая дипломная работа выпускника, которая не представлялась 
к защите, была связана с оформлением поэмы «Слово о полку Игоре- 
ве», что вполне закономерно и объяснимо: студент-дипломник мог кон
сультироваться у академических наставников и повысить свою профес
сиональную подготовку в искусстве книжного оформления. Ему предсто
яло вернуться в Чебоксары и занять должность художественного редак
тора в Чувашском книжном издательстве. Родная земля ожидала его в 
качестве художника-книжника.

...В архиве художника сохранился небольшой по объему «Дневник 
ЭМЮ», записи и зарисовки в котором сделаны в феврале-апреле 1964 
года — в последние месяцы студенчества. Они дополняют страницы жиз
ни Элли Юрьева целым рядом ценных сведений, любопытными деталя
ми о ставшем ему родным Тбилиси, суждениями молодого художника 
об искусстве, его мыслями о своем будущем, строками из писем люби
мой девушке в Москву.

Дневник начинается с зарисовок и набросков, сделанных 23 февра
ля в Троице-Сергиевой лавре: декоративных рельефов, костюмов, хра
мов, башен. Далее следует запись: «С Галей были в Загорске». Затем вновь
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наброски и зарисовки: «кадильница», «стремя», «змеевик Мономаха», 
«лунница», «браслет», «удила», «шлем половецкий», «височное кольцо», 
«половецкая сабля», «русский меч» и т.д., вперемежку с записями. Вот 
одна из них: «Колонцифры ставились в «Русской правде» только с од
ной (печатной) стороны...» Понятно, что весь этот подготовительный 
материал тщательно изучался и собирался Юрьевым в период оформле
ния «Слова о полку Игореве».

Будучи в Москве, студент посетил выставку произведений скульп
тора Анны Семеновны Голубкиной, и в дневнике появился восторжен
ный отзыв: «Какое могучее воздействие! Давно не был, да и был ли я на 
такой выставке. Видел ли я что-либо подобное? <...> Когда смотришь на 
«Старость», забываешь о «Мыслителе» Родена. <...> Глубина какая! Ког
да смотришь на «Старость», чувствуешь, что любое слово должно под
даться расшифровке языком искусства».

Судя по следующей записи, можно предположить, что после Тби
лисской академии художеств Элли Юрьев думал продолжить образова
ние во Всесоюзном государственном институте кинематографии: «ВГИК! 
ВГИК! А почему именно на сценарный и операторский отделения хо
чется поступить, только сегодня понял. Конечно, самое доступное — 
искусствоведческое, но там не натворишь, а только объяснишь, что дру
гие натворили. А самому творить куда интереснее!»

В записях встречаются и суждения молодого специалиста о своей мис
сии как художника: «Мало зова вождей. Нужно, чтобы вас звал и я, 
самый рядовой, самый земной и весь вашинский. <...> В этом я вижу 
свой долг, смысл своей жизни...»

Интерес представляют размышления Элли Юрьева «О роли фото
графии в труде художника». Он считает, что «фотоснимок для художни
ка есть и должен быть, и может быть только полунатурой. Никогда не 
вдохновит больше живой натуры и никогда не заменит натуру, но в 
наличии необходимого снимка — экономия времени. А занятия художе
ственной фотографией — усердное упражнение в развитии своего круго
зора, качеств, достоинств художника в себе. Это уже немалая помощь».
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Горы. Фрагмент. 1961. 
ЧГХМ.

Работа 
над дипломной 

картиной 
«Запах земли» 
завершается... 

1964.

Среди других записей в дневнике содержится эссе под названием 
«Шутка», свидетельствующее о наблюдательности и юмористическом даре 
Элли: «В предпраздничные дни в городе появляются стада барашков, овец. 
Они даже не доходят до рынка — раскупают их прямо на улице и едут 
потом счастливые обладатели в троллейбусах, трамваях и автобусах в об
нимку, крепко прижимая к себе глупое животное в шикарной шубе».

О светлых, искренних и теплых чувствах к своей избраннице — Гале 
Коршуновой, студентке приборостроительного факультета Московского 
высшего технического училища имени Н.Э.Баумана, говорят строки из 
писем, приведенные в дневнике: «Люблю я тебя, люблю! Если только 
так сказать — это же мало. Я не могу мыслить свою жизнь без тебя». 
«...Чувства подлинные невозможно выдумать. Они, появляясь, действу
ют на нас. А их появление зависит от наслоения на душе многих-многих 
порывов, импульсов сердца и мозгов ...писать к тебе письма в эти годы, 
месяцы, дни — это для меня величайшее удовольствие. В этом даже ка
кое-то самовыражение... Цветут миндали. А лепестки цветов крупные. В 
диаметре около и более 5 см. В комнате аромат меда. Ясная, я пришлю 
тебе открыточки с них, но их неповторимого аромата... — не в силах. 
Приезжай ко мне. И мы будем по утрам бегать в миндалевые рощи на
слаждаться их запахом. Приезжай быстрее. А то они отцветут. Они торо
пятся отцвести...»

Окончив Тбилисскую академию художеств, Юрьев, кстати, един
ственный из мастеров изобразительного искусства Чувашии, учившийся 
в этом известном учебном заведении, вернулся в Чебоксары, навсегда 
сохранив в своей памяти гостеприимную Грузию, ее горы и долины, 
облик ее древней столицы, в котором природный ландшафт причудливо 
сочетается с архитектурными постройками разных времен и стилей. Он 
всегда с теплотой и благодарностью вспоминал своих наставников по 
искусству. Вспоминал академических друзей, среди которых были грузи
ны и абхазцы, азербайджане и армяне, русские и евреи...
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ХРОНИКА ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Я много хочу успеть сделать для куль
туры родного народа...

Э.М. Юрьев. 1994

ернувшись на родину в 1964 году по персональному при
глашению Управления по делам печати при Совете М и
нистров Чувашской АССР, Юрьев приступил к работе в 
Чувашском книжном издательстве в качестве художествен
ного редактора и работал здесь до 1969 года.1 Должност
ные обязанности художественного редактора успешно со
четал с собственными творческими работами. В эти годы 
им оформлены: «Сказки и стихи» С. Маршака (1964), 

«Буря» Т.Петеркки (1965), «В космосе» А.Николаева (1966), «Раб дьяво
ла» Я.Ухсая (1967), «Поэты Франции» (1967), «Семьдесят семь братьев» 
Г.Ефимова (1967), «Стальная вера» и «Пашня нового дня» М.Сеспеля 
(1968).

С 1965 года Юрьев становится участником чувашских республикан
ских художественных выставок. В то же время по совместительству при
ступает к преподавательской работе в Чебоксарском художественном учи
лище. В 1967 году оформлением книги «В космосе» А.Николаева участво- 
вует в международной выставке книги (Москва). Надо отметить, что этот 
год оказался весьма примечательным в биографии Юрьева: он был при
нят в члены Союза художников СССР; туристом посетил Финляндию, 
Швецию, Данию, Францию, Марокко, Канарские острова, Сенегал; на 
борту теплохода «Балтика» провел первую в жизни персональную выс
тавку. «По странам Балтики и Северной Африки» — такое название дал 
художник своей графической серии, выполненной во время круиза2. В 
том же году для студии «Центрнаучфильм» Юрьев создает графическую 
серию из 30 листов «Дело его жизни», посвященную жизни и деятель
ности выдающегося просветителя чувашского народа И.Я.Яковлева. В сле
дующем году принимает участие во Всероссийском конкурсе «Искусство 
книги» (Москва) и удостаивается диплома за оформление книги «По
эты Франции».

Значительным событием в жизни Юрьева стал 1969 год, когда он 
одержал победу в открытом конкурсе на проект официального герба го
рода Чебоксары3. По итогам конкурса отдел культуры горисполкома за
ключил с ним договор, согласно которому художник должен был разра
ботать четыре варианта герба. В них следовало отразить политико-адми
нистративное и географическое положение города, его историческое про
шлое. Нужно было показать также, что Чебоксары — город, уже имев
ший старинный герб. Со всеми поставленными задачами Юрьев спра
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вился, и на сессии городского Совета депутатов трудящихся 3 июня 1969 
года состоялось утверждение одного из предложенных вариантов герба. В 
том же году, в дни празднования 500-летия столицы Чувашской АССР, на 
улицах и площадях города появились первые плакаты с изображением гер
ба. Намного позже, когда образовалось Всесоюзное геральдическое обще
ство, герб Чебоксар среди двухсот других гербов городов страны, создан
ных в СССР, специалистами-геральдистами был поставлен на пятое место.

Пожалуй, этот факт — победа в конкурсе — стал решающим в рез
ком повороте судьбы Элли Юрьева и в определении сферы его деятель
ности на последующие годы: с сентября 1969 года в течение семи лет он 
работал главным художником Чебоксар и провел огромную работу по 
изменению художественно-эстетического облика столицы республики, по 
внедрению в оформительский ансамбль города новых тем, художествен
ных конструкций, малых архитектурных форм, элементов национальной 
орнаментики и т.д.

Как человек пытливый, бывая в других городах, он внимательно изу
чал состояние художественного оформления и наглядной агитации, встре
чался с коллегами-специалистами и буквально засыпал их вопросами, 
чтобы затем использовать положительный опыт в художественно-эстети
ческом убранстве Чебоксар. Так, в мае 1971 года, находясь в Москве, 
Юрьев выяснял следующее:

1. По какому плану оформляется столица страны и существует ли 
единый план ее оформления?

2. Кем определяется тематический план оформления города, его от
дельных районов, проспектов и скверов?

3. Кто осуществляет это оформление? Как и кем оно оплачивается? 
Кто выступает заказчиком?

4. Как осуществляется контроль за ходом работ по оформлению?
5. Кем устанавливается, развешивается и кем оплачивается это оформ

ление?
С целым «ворохом» вопросов пришел Элли Михайлович в Художе

ственный фонд России. Среди них немало любопытных, касающихся как 
творческой стороны, например: «Согласовываются ли эскизы с заказчи
ком?» — так и форм и размеров оплаты. Обратив внимание на широкое 
использование московскими градооформителями фотографий крупных 
размеров, он задается вопросом: где, у кого и за какую цену они приоб
ретаются?

Подобные вопросы сопровождены полученными ответами на полях 
страниц дневника и многочисленными зарисовками различных конст
руктивных решений, стендов, малых архитектурных форм, стилизован
ных атрибутов-символов СССР и т.д.

Судя по дневниковым записям, Элли Михайлович как главный ху
дожник города претендовал на определенное время «иметь неограничен
ные полномочия» и хотел, чтобы об этом знали руководители предпри
ятий. Он планировал также «ввести часы главного художника» на Чебок
сарском рекламно-художественном комбинате.

1971 год отмечен и другими записями Юрьева, касающимися его 
деятельности на данном посту. Он уделял пристальное внимание оформ
лению набережной Волги, состоянию приветственных и рекламных об
ращений к гостям Чебоксар, прибывающим водным путем, на стенды, 
неоправданные и неуместные в конкретной архитектурной среде, на
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пример: «Стенд «Спорт» у галереи убрать», на непокрашенные здания и 
непобеленные заборы, на несовершенство газосветной рекламы в истори
ческой части города...

Следующий блок записей относится к 17 июня 1971 года. Он связан 
с комплексным оформлением площади Ленина и основных зданий, за
мыкающих ее (сельхозинститут, пединститут, горком партии, Дом Со
ветов, горисполком). Причем, по замыслу главного художника, в офор
млении должны быть использованы новые конструкции и следовало об
новить тематику. Как объекты, подлежащие кардинальному художествен
но-эстетическому преобразованию, в тот же день Юрьевым выделены 
улицы 50 лет Октября и Гагарина, проспект Мира и Южный поселок, — 
в оформлении должны быть использованы кольца, флажки, малые ар
хитектурные формы, стенды и т.д.

Конечно, эти лаконичные записи не передают всего объема выпол
ненных работ по оформлению города, творческого напряжения худож
ника по осуществлению задуманных проектов, многоступенчатых бюрок
ратических проволочек и барьеров, которые ему приходилось преодоле
вать. Вот еще одна запись в дневнике, относящаяся к 1 октября 1975 
года. Намечая «Проблемы дня», главный художник города Элли Юрьев 
записал:

«1. Составить перспективный тематический план по эстетике города 
и монументальной пропаганде.

2. Составить штатное расписание производственной группы главного 
художника города.

3. Составить объем работы на 1976 год».
В книге нет специального раздела, посвященного работе главного 

художника города тех лет. Поэтому хотелось бы сказать о творческо-орга
низаторской деятельности Элли Юрьева и некоторых его творениях в 
этой области.

Среди приметных, весомых и особо значимых, на взгляд автора, 
созданий Юрьева по эстетизации столицы республики следует назвать: 
архитектурно-декоративно-шрифтовую установку «ЧЕБОКСАРЫ» при 
въезде в город по Ядринскому шоссе, ограду — декоративную решетку к 
перилам Гагаринского моста, орнаментально-декоративное оформление 
здания «ДОМ МОД». Все эти объекты непосредственно связаны с архи
тектурной средой города, и, так или иначе, с монументально-декора
тивным или инженерно-монументальным искусством.

Весьма символична первая работа. Это не просто традиционно ис
полненный указатель, а очень удачный художественно-пластический и 
монументализированный образ-символ города-столицы. Города-речного 
порта с его историческим прошлым, его настоящим и его устремленно
стью в будущее.

Главным элементом отдельных звеньев ограды — декоративной ре
шетки к перилам Гагаринского моста, отлитой в чугуне, стал стилизо
ванный чувашский орнамент. Именно он придал всей ограде неповтори
мую оригинальность и национальное звучание4.

Великолепно было задумано и воплощено в материале декоративно
орнаментальное оформление высотного здания-параллелепипеда Дома мод 
в центре города. Скучное прямолинейное завершение объема здания Элли 
Михайлович преобразил введением по периметру, т.е. над всеми четырь
мя стенами, ажурного национального орнамента, в сочетании со слова
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IА

Котлован под промбазу. Из серии «Чебоксарская ГЭС». 1971. ЧГХМ.

ми «ДОМ МОД». К  великому сожалению, юрьевское решение дошло до 
XXI века лишь отдельными фрагментами — оно поглощено новоявлен
ными тенденциями в рекламе города.

Оставаясь в должности главного художника Чебоксар до 1976 года, 
Юрьев не перестает работать творчески в станковых и прикладных ви
дах искусства, продолжает участвовать в различных художественных вы
ставках. В этот период значительно расширился диапазон его творчес
ких интересов — он создал свои первые плакатные листы «Ян Амос 
Коменский» и «Альбрехт Дюрер», разработал серию нагрудных знаков 
почетных званий Чувашской АССР, выполнил серию эскизов почет
ных грамот, серии сувенирных значков, памятных медалей, гарнитур
ных шрифтов и т.д. Одновременно активно работал в станковой графи
ке и создал такие графические серии, как «В окрестностях Чебоксар», 
«Строительство Чебоксарской ГЭС», «По Италии», «По Болгарии». Из 
книг, оформленных в те годы, необходимо выделить «Песни Тилли» 
П.Хузангая, «Волны не сливаются» И.Григорьева, томик стихов «По
эты Венгрии», сборник стихов П.Эйзина «Костер». В 1972 году Элли 
М ихайлович руководил творческой бригадой художников, работавшей 
над созданием Музея космонавтики в Шоршелах. Из крупных работ са
мого Юрьева, выполненных для музея, выделялось живописное панно 
«Второй полет».

Помимо художественно-творческой деятельности, продолжалась об
щественная и педагогическая работа. На очередном съезде художников рес
публики, состоявшемся в 1970 году, Юрьев был избран членом правле
ния творческой организации. В том же году его масштабная деятельность 
на посту главного художника столицы и успехи в искусстве были отмече
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ны высокими наградами — Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ле
нина». Надо заметить также, что начиная с 1972 года он был внештатным 
инструктором Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

В 1973—1976 годах Элли Михайлович по совместительству препода
вал на художественно-графическом факультете Чувашского госпединсти- 
тута имени И.Я.Яковлева. В эти же годы Чебоксарская студия телевиде
ния начала выпускать в эфир цикл его передач «Порисуем вместе».

В 1975 году художник поступил на заочное отделение факультета жур
налистики Казанского государственного университета, где хотел развить 
еще одну грань своего дарования. Он прошел установочный курс, добро
совестно выполнил контрольные работы, начал готовиться (об этом сви
детельствуют конспекты) к зачетам и экзаменам, успешно сдал их в 
зимнюю сессию. Однако вскоре учебу пришлось оставить: катастрофи
чески не хватало времени.

Осень того же года в жизни Юрьева была отмечена и весьма радос
тным событием — художник получил творческую мастерскую во вновь 
построенном двенадцатиэтажном доме, завершающем М осковский про
спект. Так был закончен «кухонный» период его творчества. Много ра
бот создаст он в стенах этой мастерской в традиционных для себя ви
дах искусства. Мастерская, с ее прекрасным видом на Берендеевский 
лес, позволит ярче раскрыться еще одной странице в творческой био
графии мастера. Солидное пространство мастерской позволяло обзавес
тись большим мольбертом и холстами на подрамниках. Элли Михайло
вич, зачарованный красотой окружающей природы, все чаще и чаще 
будет брать в руки кисть, чтобы одаривать себя минутами общения с 
любимой живописью.

Весной 1976 года Юрьев активно готовился к проведению персо
нальной выставки, посвященной своему 40-летию. В кратчайшие сроки 
предстояло оформить многие графические листы и живописные холсты — 
надо было закупать стекло, картон, багет и т.д., готовить к выставке 
афишу и пригласительный билет. В эти дни ему помогали молодые кол
леги и студенты художественно-графического факультета пединститута, 
где он работал тогда старшим преподавателем. Среди своих помощников 
Элли Михайлович упоминает Юрия Данилова, Сергея Кадикина и брата 
Тимура. «Без устали, сменяя друг друга, работают...», — записал он в 
дневнике 10 мая. Да и самому художнику в те дни приходилось спать 
всего по три-четыре часа в сутки.

Выставка произведений Элли Юрьева, развернутая в залах второго 
этажа Чувашской государственной художественной галереи по улице Розы 
Люксембург, открылась 11 мая. В день вернисажа, уже вечером, вспоми
ная пережитое, автор выставки записал в дневнике: «С 8 утра весь вто
рой этаж кишит студентами ХГФ, рекламщиками и другими искренни
ми друзьями. В 14.00 я хожу по пустым залам. Все готово. Хочу спать, но 
через два часа открытие.

В 16.00 полно народу. Открытие на фоне Ф.С. Быкова5. Но уже через 
десять минут все на втором этаже. Я уже говорю одновременно со мно
гими. Много моих знакомых. Художников — никого. Ну, это как и ожи
далось...»

В экспозиции персональной выставки Элли Юрьева было представ
лено 240 произведений: живопись, станковая, книжная и прикладная
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Элли Михайлович 
с дочерью 

Элешой, сыном 
Юрой и родными. 

Середина 
1970-х годов.

графика, плакат, геральдика, медальерное искусство, эскизы к кино
фильму, эскизы сценических костюмов для Чувашского ансамбля песни 
и танца6.

Выставка произведений Элли Юрьева не осталась без внимания ру
ководителей республики, о чем сообщает сам автор в дневниковой за
писи 3 июня 1976 года: «В 15 часов на выставку приехали Илья Павло
вич Прокопьев, Семен Матвеевич Ислюков, Леонид Прокопьевич П ро
копьев, Георгий Сидорович Сидоров, Роберт Анатольевич Ильяной, 
Ида Анатольевна (Кочетова. — Ю.В.) и еще кто-то. Выставка понрави
лась. Нас было — я, Коля Карачарсков, Майя Карачарскова, Нинель 
Ургалкина (для объективности скажем, что она вела экскурсию), Л. Ка- 
рандаев...»

В республиканских газетах — «Советская Чувашия», «Коммунизм 
ялавё», «Молодой коммунист» — о выставке Юрьева были опубликова
ны развернутые статьи. 7 июня, на следующий день после закрытия 
выставки, вышла в эфир радиопередача на чувашском языке «Художни
ки Чувашии. Элли Юрьев», подготовленная кандидатом искусствоведе
ния Алексеем Григорьевым.

Наиболее полно творчество Элли Юрьева и его персональную выс
тавку осветила газета «Советская Чувашия». Преисполненный чувством 
признательности за столь внимательное отношение к себе, художник на
правил в редакцию газеты благодарственное письмо. 18 июня 1976 года 
его текст он воспроизвел в дневнике.

«Уважаемый товарищ редактор!
Примите, пожалуйста, мою искреннюю благодарность за публика

цию в мае-июне с.г. материалов, пропагандирующих мое творчество.
Выражаю сердечную признательность авторам статей и информаций 

Н.А.Ургалкиной, Ю.Кириллову и А.Золотину, осветившим мои основ
ные работы и творческие позиции.

Выступление газеты расцениваю не только как внимание к моим 
личным скромным достижениям, но и как большую заботу о развитии 
чувашского изобразительного искусства».



Хроника творческой жизни 31

Вернемся к материалам о выставке. Восемь произведений с персо
нальной выставки Элли Юрьева были закуплены для Чувашской госу
дарственной художественной галереи.

Прекрасной памятью о первой персональной выставке осталась «Книга 
отзывов», страницы которой заполнены словами благодарности многих со
тен зрителей — известных чувашских поэтов и композиторов, писателей и 
артистов, студентов и школьников, туристов и гостей Чебоксар из многих 
городов страны. Но самым дорогим для художника был отзыв мамы: «Спаси
бо, сын, что не ленишься. Порадовал мое сердце на старости лет. Спасибо».

В творческой биографии Юрьева 1976 год был памятен и другими 
значительными событиями. В том году он выполнил ответственное обко
мовское задание к 425-летию вхождения Чувашского края в состав Рус
ского государства. Создал промграфические работы к Дням советской 
литературы в Чувашии (эмблему, приглашения, афишу, плакат, про
грамму), разработал программу телепередач «Порисуем вместе» на 1976/ 
77 учебный год. Как подарок судьбы воспринял художник пребывание 
на творческой даче Союза художников СССР «Челюскинская»7, где он 
общался с коллегами и плодотворно работал творчески.

Год был отмечен также присвоением Э.М.Юрьеву почетного звания 
«Заслуженный художник Чувашской АССР».

Конечно, из всех перечисленных творческих работ указанного года 
на первый план вышло правительственное задание — медаль, значок, 
разнообразная промграфика к памятной исторической дате — 425-летию 
вхождения Чувашии в состав Русского государства. Работа художника 
шла в полном контакте с первыми лицами республики. «Был у Ислю- 
кова С.М ., — записал Юрьев в дневнике 29 июня. — Наконец-то утвер
дил эскиз медали. Требуется еще значок. Попросил аудиенцию на завт
ра, после обеда». На просьбу художника Семен Матвеевич ответил: «Тебя 
я сейчас принимаю в любое время суток».

В начале июля с эскизом медали «425 лет вхождения Чувашии в со
став Русского государства» Юрьев выехал в Ленинград. Получив квали
фицированную консультацию у специалистов Монетного двора, «четыре 
полных дня почти безвыходно» жил и работал над моделью медали в 
комнате 411 гостиницы «Астория», а 11 июля с готовым вариантом от
правился в Монетный двор.

Дни тогда в северной столице стояли жаркие — пекло неимоверно 
и, чтобы драгоценное создание из пластилина не расплавилось, Элли 
Михайлович обернул его в мокрую тряпочку, уложил в картонную ко
робку и, спасаясь от столкновений со встречными пешеходами на мно
голюдных ленинградских улицах, бережно пронес свое детище до М о
нетного двора...8

За лето-осень того памятного года Элли Юрьеву пришлось несколь
ко раз выезжать в Ленинград. Эти поездки сочетались с заездами в под
московные Мытищи на завод сувенирных изделий, где решался вопрос 
об изготовлении юбилейного значка «425 лет вхождения Чувашии в Рос
сию». Юбилейная тематика нашла отражение и в сувенирной упаковке 
для авторучек, изготовленной по эскизным проектам Юрьева на Ленин
градском заводе «Союз» и Ярославском заводе оргтехники. Более того, он 
подготовил три вида сувенирных значков «Россия — Чувашия. 425 лет». На 
Ульяновском заводе металлических сувенирных изделий каждого вида было 
изготовлено по 10000 экземпляров для реализации среди населения.
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Запись телепередачи «В мире прекрасного».
Н а снимке: художники В.А.Смирнов (Ростоцкий), Г.М.Онуфриева, В.А.Казарина,

Э.М.Ю рьев, В.Я.Арапов, редактор Е.П.Петрова, оператор В.Н.Телятов.
Конец 1970-х годов.

К солидным и весомым работам Юрьева 1977 года в области книж
ной графики относится оформление книги (учебного пособия для уча
щихся четвертого класса) Василия Каховского и Тимофея Захарова «Рас
сказы по истории Чувашии».

Оставив должность главного художника Чебоксар и уволившись из 
пединститута, Элли Юрьев перешел на творческую работу. В 1977—1980 
годы он состоял в штате Чувашских творческо-производственных мас
терских Художественного фонда РСФСР. Выполняя различные фондов- 
ские заказы, не забывал о творческих работах по «собственной програм
ме». Как и в прежние годы, много работал в станковой, книжной и 
промышленной графике, разрабатывал орнаментальные и шрифтовые 
композиции, продолжил работу над памятными медалями, создавал всег
да милые его сердцу живописные произведения...

Из крупных выставок этого периода выделяется «Выставка конкурс
ных проектов эмблемы Олимпийских игр» (Москва—Монреаль), в кото
рой Юрьев участвовал эскизом официальной эмблемы предстоящих Олим
пийских игр 1980 года. В указанные годы сменилась сфера его обществен
ной деятельности — он был избран секретарем партийной организации и 
председателем ревизионной комиссии Союза художников Чувашской АССР. 
С декабря 1977 года на Чебоксарской студии телевидения художник начал 
проводить передачи под рубрикой «В мире прекрасного».

Следует отметить наиболее масштабные объекты и виды художествен
но-производственной деятельности этих лет, где Юрьев играл решаю
щую роль. В 1977 году он был главным художником ВДНХ Чувашской
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АССР, посвященной 60-летию Великого Октября. В следующем году ру
ководил оформлением Сельскохозяйственной выставки Чувашской АССР. 
Руководил также разработкой генерального плана оформления города 
Алатыря, много времени потратил на поиск эскиза герба этого города*. 
Трудился над оформлением сувенирного издания Конституции Чуваш
ской АССР. Насыщенным был 1980 год, когда республика отмечала 
60-летие своей автономии. Только юбилейная промграфика включала сле
дующий перечень:

«а) пригласительные: на торжественное заседание, на прием, на 
ВДНХ, на Праздник песни, пропуск в президиум;

б) программа концертов 28 мая и Праздника песни;
в) проспект и диплом ВДНХ;
г) плакат «ВДНХ»;
д) пригласительный билет на научную сессию «Чувашская АССР на 

этапе развитого социализма»9.
Кроме создания промграфики, Юрьев должен был оформить к юби

лею республики книгу «Чувашской АССР — 60 лет». Работал также над 
значком «60 лет ЧАССР» и над медалью «60 лет ЧАССР».

В 1980 году он в очередной раз был назначен главным художником 
Праздника песни и труда. В начале июня, разработав эскизы, приступил 
к авторскому руководству «по оформлению XIII Республиканского праз
дника песни и труда: подготовка и подбор материалов, комплектование 
бригады художников, организация помещения для работы бригады»10.

С 17 по 23 октября того же года Юрьев работал над промграфикой к 
Дням литературы и искусства Чувашской АССР в Москве. Им были под
готовлены: плакат, конверт малый, конверт большой, пригласительный 
билет, программа Дней, программа концерта".

В отмеченный период Элли Михайлович успевал довольно активно 
сотрудничать и с творческой бригадой художников «Сельские зори», 
возглавляемой Николаем Карачарсковым. Тогда бригада базировалась в 
колхозе «Янгорчино» Вурнарского района. В Доме культуры прослав
ленного хозяйства были созданы музей и портретная галерея ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда, в экспозицию которой, наряду 
с произведениями Николая Карачарскова, Виктора Немцева, Валерия 
Семенова, Павла Григорьева-Савушкина, вошли и многие работы Элли 
Юрьева.

В 1979—1980 годах художник руководил работой вновь созданной твор
ческой бригады «Сельские зори-2». Свою деятельность бригада начала с 
открытия в марте 1979 года художественной выставки в колхозе «Заветы 
Ильича» Ядринского района. В состав бригады кроме Юрьева входили 
Владимир Белов, Геннадий Исаев, Юрий Матросов, Владимир Наза
ров, Виктор Немцев, Петр Павлов, Валерий Пономарев, Венера Сан- 
домйрова-Пономарева, Петр Сизов, Владимир Федулов, Михаил Ш и
тов и Юрий Ювенальев. Впоследствии в дневниковых записях Юрьева, о 
работе бригады в колхозе, встречаются также имена Юрия Вавашкина и 
Татьяны Ильиной. Члены творческой бригады в июне 1979 года выпол
нили работы по обновлению наглядной агитации в колхозе к республи
канскому семинару по растениеводству и кормопроизводству. Затем при
ступили к  созданию живописных портретов орденоносцев и почетных

* В конечном счете, по итогам конкурса, был утвержден эскиз Валерия Бобкова.

3. Ю.В.Викторов.
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колхозников. 26 марта 1980 года в Доме культуры колхоза «Заветы Ильи
ча» открылась персональная выставка произведений Элли Юрьева, где 
было представлено 37 работ разного периода творчества, в их числе пор
треты и пейзажи, написанные на ядринской земле.

Памятными в жизни и творческой биографии Юрьева за этот пери
од были также участие в работе семинара председателей ревизионных 
комиссий Союза художников РСФСР в мае 1978 года (творческая дача 
«Челюскинская»); поездка на отдых по маршруту Чебоксары — Адлер — 
Сухуми — Пицунда — Гагры — Адлер — Чебоксары с 14 июня по 5 
июля того же года; посещение Пятой зональной выставки «Большая Вол
га» в Казани (май 1980 года). В 1980 году художник туристом побывал 
еще в Ростове-на-Дону и дважды — в Москве.

Трагическим в жизни Элли Михайловича стал день 7 мая 1980 года, 
когда перестало биться сердце его отца — Михаила Ивановича Юрьева. 
Долго и тяжело переживал он смерть дорогого человека. Через неделю 
после этой печальной даты Элли Юрьев написал в своем дневнике эссе 
«Об отце». В первой главе мы уже обращались к этому источнику. 29 мая 
появилась запись: «Двадцать второй день, как нет Папы. Весь день очень 
грустное настроение». Подобные записи, отсчитывающие время со дня 
смерти отца, затем встречаются в дневнике ежемесячно по седьмым дням, 
а позже — ежегодно.

Еще один факт из творческой биографии мастера. Как редкого спе
циалиста в области промышленной графики Элли Михайловича знали и 
за пределами нашей республики. Так, в 1980 году он создал Почетную 
грамоту Президиума Верховного Совета М арийской АССР. Работая над 
ней, художник^ воспользовался образцами марийского орнамента, при
сланными из Йошкар-Олы, и, судя по сохранившимся эскизам, долго 
искал «образ» лесного края.

Более трех лет проработал Элли Юрьев штатным художником в Чу
вашских творческо-производственных мастерских Художественного ф он
да РСФСР. В конечном счете он разочаровался в несовершенной, на его 
взгляд, иерархической системе «заказ—исполнитель—худсовет». Вот лишь 
одна запись в дневнике художника, относящаяся к этому периоду рабо
ты: «Худсовет — в фонде. Что они хотят сделать со мной?.. Последова
тельно, каждый раз дают «советы» в том, в чем ну ни капли не мыслят, 
не знают и не предполагают всей тяжести работы...»12

Вскоре Юрьев решил сменить сферу трудовой деятельности и неко
торое время работал в должности художника-постановщика Чебоксар
ской студии телевидения. Судя по дневниковой записи, к работе на но
вом месте приступил 29 июня 1981 года. На телестудии он не был «чу
жаком». Ш ирокой популярностью в республике пользовались его теле
циклы 1970-х годов «Порисуем вместе» и «В мире прекрасного», соби
равшие многотысячные аудитории. Как всегда, ко всем видам работ под
ходя творчески, Элли Михайлович довольно быстро зарекомендовал себя 
в новой ипостаси. С его приходом на телевидение оригинальнее начала 
оформляться студия к различным передачам. Более динамичными стали 
титры и эмблемы тематических передач и концертных программ, проду
маннее использоваться иллюстрации-заставки и т.д. Успехи Юрьева на 
новом поприще вскоре были замечены — приказом председателя Госте- 
лерадио СССР ему была присвоена квалификация «Художник-постанов
щик I категории» (1981). 
з*
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Из всех работ, созданных для телевидения, сам Элли Михайлович 
особо выделял произведения графического искусства, титры «1982», «С 
Новым годом», заставки «Радуга» и «С Новым годом», а также эскизы 
декораций и костюмов к телефильму «Мост»13.

В октябре 1981 года художник туристом посетил Социалистическую 
Республику Вьетнам. В том же году, по свежим впечатлениям, на основе 
этюдов, набросков и натурных фотографий приступил к созданию се
рии живописных работ «По Вьетнаму».

А все графические работы, сделанные в дружественной стране, вошли 
в серию «Вьетнам».

«Пошел на работу. Тоскливо! Тоскливо, черт возьми!» — сокрушал
ся Юрьев, придя на телестудию после возвращения из туристической 
поездки...

Первые три месяца 1982 года основное рабочее время Элли Михай
ловича прошло в поселке Вурнары, где он руководил творческой груп
пой художников, оформлявшей интерьеры помещений социально-куль
турного назначения местного химического завода. В Чебоксарах бывал 
лиш ь наездами, чтобы выполнить срочные работы для телестудии. 6 ап
реля в его дневнике появилась запись следующего содержания: «Воз
вращение из пос. Вурнары. Позади три месяца самой напряженной рабо
ты по оформлению актового зала, фойе, коридора и бара-буфета Вур- 
нарского химзавода.

Лишь бы время пощадило все то, что мы с Тимуром и бригадой 
«Сельские зори» там натворили. Там очень много новаторского.

Оценят ли люди?»
В мае 1982 года художник серьезно задумывается: есть ли «смысл» 

дальше работать на телестудии? Элли Михайловичу, человеку энергич
ному, инициативному, любящему разнообразие дел — от самых малых 
до грандиозных, — казалось, что Чебоксарское телевидение — это «ско
пище каких-то ущемленных, зависящих от обстоятельств людей. Людей 
бескрылых». И телестудия не стала отдушиной для художника. Не смог 
он прикипеть к ней всей душой. Она «не грела» и не вдохновляла его 
требующую «полета» натуру.

Мысленно возвращаясь к пройденному пути в искусстве, Юрьев под
водит некоторые итоги: «Я эти годы прожил интенсивной творческой 
жизнью. Я эти годы прожил в каторжном труде. Ни один из дважды Ге
роев Труда не положил столько здоровья и труда, сколько я сжег жизни 
в труде за эти годы.

За эти годы я сделал то, чего не сделало целое поколение профес
сиональных художников Чувашии»14.

С 28 июня по 26 июля 1982 года он совершил поездку на юг. Отды
хал и писал акварельные этюды в Гурзуфе. Побывал также в Симферо
поле, Ялте, Алупке, Ливадии, Мисхоре и Севастополе. Пребывание на 
юге немного успокоило художника, но желание уйти со «службы» на 
телевидении не покинуло его.

«Я второй день работаю в Чувашкнигоиздате», — записал Элли Юрьев 
в дневнике 2 сентября 1982 года. На сей раз он был принят на работу в 
качестве старшего художественного редактора издательства.

В октябре того же года художник занимался на курсах повышения 
квалификации при Московском государственном полиграфическом ин
ституте и значительно пополнил свои познания в области книжной гра
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фики и шрифта. В начале 1983 года совершает несколько выездов в Мос
кву, чтобы через Госкомиздат РСФСР решить вопрос о размещении и 
сдаче в производство на фабрике «Детская книга» альбома «Чебоксары». 
Впоследствии выезды в Москву с аналогичными проблемами будут до
вольно частыми.

В период работы в издательстве Элли Михайлович не только редакти
ровал книги, оформленные другими художниками, но и сам обращался 
к искусству книжной графики. К  числу самых значительных творений 
мастера в этой области относятся следующие издания: «Маленькие тра
гедии» Александра Пушкина на чувашском языке, «Нарспи» Константи
на Иванова на русском языке и «Слово о полку Игореве» на чувашском 
языке в пересказе Ю рия Семендера. Названные книги стали подлинны
ми шедеврами в чувашской книжной графике, а поэма «Нарспи» была 
отмечена и в масштабах всей страны. За оформление этих книг Элли 
Юрьев вполне заслуженно был выдвинут на соискание Государственной 
премии Чувашской АССР в области литературы и искусства имени 
К.В.Иванова за 1986 год15.

«Да, ви оформлении этих книг открывается, вроде бы, мой СЕГОД
НЯШ НИЙ уровень оформителя и иллюстратора книги. Если этот уро
вень будет сочтен высоким, я бы хотел, чтобы это определение было 
отнесено ко всей СЕГОДНЯШ НЕЙ ЧУВАШСКОЙ КНИГЕ», -  пишет 
художник во вступительной статье к каталогу персональной выставки 
1986 года «Слово к зрителю».

Из работ в области промышленной графики можно выделить испол
нение заказа Президиума Верховного Совета Чувашской АССР по со
зданию новых вариантов почетных грамот. Видимо, художник, изрядно 
устал от подобных однообразных заказных работ и, не выдержав наси
лия над самим собой, 18 августа 1982 года в дневнике записал: «Весь 
август и весь сентябрь уйдет на эти почетные грамоты». «Все по новой, с 
начала!», — негодует он по этому же поводу уже в первых числах ноября. 
В следующем, 1983 году Юрьев выполнил промграфику к музыкальному 
фестивалю «В краю ста тысяч песен» и к IV Пленуму правления Союза 
архитекторов РСФСР в Чебоксарах. В 1984 году в творчестве художника 
появилась новая тема — разработка эскизов нагрудного знака, парадной 
ленты, удостоверения, грамоты о присвоении звания «Почетный граж
данин города Чебоксары» №  1 дважды Герою Советского Союза, летчи
ку-космонавту СССР А. Г. Николаеву. Чуть забегая вперед, отмечу, что 
солидный объем промграфических работ выполнен и к открытию персо
нальной выставки Николая Карачарскова, включая оформление катало
га, и к выставке «Российская книга в Чебоксарах» (1986).

Начиная 1985 год, Юрьев предался довольно грустным размышле
ниям: «Я сегодня в таком глубоком убеждении, что моя работа — глубо
кая, сделанная с полной отдачей, с лишениями — не возвышает, а на
оборот, только принижает.

Три дня безвыходно, полуголодный, без сна (сплю с 6 утра до 10— 
11 утра), без отдыха делал «Благодарность Чувашского ОК. КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета и Совета Министров Чувашской АССР де
путатам Верховных Советов РСФСР и Чувашской АССР 10-го созыва», 
в готовых цветоделенных негативах.

И хорошо представляю, как соберутся Боги и начнут высказывать 
пожелания: это бы так, да это бы так. Между тем хорошо знаю и то, что
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из дневника.

Март 1986 года.

Э.М.Юрьеву и с п о л н и л о с ь  
50 лет. Художник 

в окружении родных, 
близких друзей 

и коллег.
31 марта 1986 года.

если собрать всех художников Чувашии, накинуть на их шеи удавки и 
пригрозить смертью, и то никто, НИКТО не сделает на этом уровне 
ничего.

А затем, если даже примут в верхах, отнесу я это на худсовет, и там 
история повторится. И расценят мою работу по самым низким расценкам, 
как уже было не раз.

Куда смыться от этой чертовщины?.. Куда бежать?»16
К разряду памятных событий в жизни художника относится получе

ние в 1985 году новой творческой мастерской в высотном монолитном 
доме №38 (корпус 2), по Московскому проспекту и переселение семьи 
в новые квартиры №6 и № 7 в доме № 4 по улице Энтузиастов. Обживая 
просторную мастерскую с панорамными видами на город, Чебоксарское 
море и Заволжье, Элли Михайлович за три с небольшим месяца до 50- 
летнего юбилея, как бы оглядываясь на пройденный путь в искусстве, в 
дневнике дает себе установку на дальнейшую творческую жизнь и, как 
художник, определяет для себя «главные критерии»:

«— сделать интересно;
— сделать как никто не делал;
— сделать не так, как делал раньше. Это удается не сразу. Но удается. 

Мое творчество не без эволюции;
— сделать так, как никто уже не смог бы повторить;
— не топтаться на месте, перешагнуть через себя».
В связи с 50-летием со дня рождения Элли Юрьев был награжден 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. В 
день юбилея, 25 марта 1986 года, одним из первых его поздравил по 
телефону Илья Павлович Прокопьев. В тот же день на страницах респуб
ликанских газет были опубликованы статьи искусствоведов Алексея Тро-
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фимова «Шаги творчества. Художнику Э.М.Юрьеву 50 лет» («Коммунизм 
ялавё») и Нинели Ургалкиной «Творческое кредо — гражданская актив
ность. К 50-летию Э.М.Юрьева» («Советская Чувашия»),

В июне 1986 года, с целью подготовки к предстоящей персональной 
выставке, Элли Михайлович написал заявление с просьбой временно 
освободить его от занимаемой должности старшего художественного ре
дактора и оставить в издательстве в качестве внештатного художника. 
Просьба была удовлетворена.

Освободившись от хлопотных служебных обязанностей, Юрьев мно
го и успешно работает творчески. Оформляет книгу Петра Хузангая «Ме- 
хел», Нодара Думбадзе «Дрозд», выполняет работы по промграфике — 
каталоги, календари, плакаты, пригласительные билеты и т.д.

В конце лета — начале осени 1986 года художник отдыхал в Гурзуфе 
по туристической путевке. Как и в прежние годы пребывания в Крыму, 
писал этюды акварелью, делал карандашные наброски с указанием цве- 
тосочетания, чтобы в последующем использовать их в творческом про
цессе. Вернувшись в Чебоксары, завершил работы по книжной и про
мышленной графике, начатые до поездки на юг, и усиленно начал го
товиться к персональной выставке. Оформлял работы, составил каталог 
произведений, написал к нему вступительную статью. Разработал макет 
каталога и продумал его оформление, а также оформление афиши и 
пригласительного билета на открытие выставки. Ровно за неделю до вер
нисажа художником овладело паническое состояние: «Ночь отчаяния... 
Все плохо... Практически ничто не готово...»17

Очередная юбилейная выставка произведений Элли Юрьева, посвя
щенная 50-летию художника, открылась 19 декабря 1986 года и работала 
до 29 января 1987 года в залах Чувашского государственного художе
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ственного музея. Экспозиция включала 370 работ: живопись, станковая, 
книжная и промышленная графика. Открытие прошло очень торжественно 
с участием представителей Чувашского обкома КПСС, Верховного Со
вета и Совета М инистров Чуваш ской А ССР, Госкомиздата РС Ф СР 
и ЧАССР, Министерства культуры республики, творческих союзов, прессы 
и сотен друзей и коллег Элли Михайловича из издательства, типогра
фии, школы №6. Выставку открыл Р.Ф.Федоров — председатель правле
ния Союза художников Чувашской АССР. Проникновенное слово о ху
дожнике сказал Н.П.Карачарсков.

23 января 1987 года состоялось обсуждение персональной выставки 
произведений Элли Юрьева. Судя по списку выступавших, приведенных 
в его дневнике, художник очень внимательно отнесся к присутствовав
шей на вернисаже публике. И рад был как старым, так и новым именам. 
Вот кое-что из записей автора выставки и в его же редакции: «Некто 
Розов, Н.Н.Лукин, Н.Енилин, В.Агеев, В.Мурашковский, Н.Карачар- 
сков, Р.Федоров, В.Бурмистров, Энтип Вадди, Н.Ургалкина, Ю.Богдяж, 
Геннадий Айхи, А.Алексеев, А.Хузангай, П.Григорьев-Савушкин».

Элли Михайловичу более всего понравилось выступление Атнера Ху- 
зангая. На следующий день после официального обсуждения он записал 
в дневнике: «Что Атнер философ, я понял из одной его фразы: «Элли 
Михайлович — романтик. И это его качество движет им все время...» 
Приблизительно так он выразился вчера на обсуждении. Он высказал 
кучу всяких замечаний, благих пожеланий в адрес моего творчества, и 
его выступление было единственно беспристрастным, объективным вы
ступлением на этом обсуждении.

Сегодня, анализируя его выступление, я понял, что он не раз ду
мал не обо мне, а о моем творчестве. Как человек я ему симпатичен 
потому, что жизнь заставляет нас идти во многом в одной упряжке. Но 
он сумел встать выше этой лямки, выше псевдосолидарности, выше всех 
разговоров, которые бывают в нашем кругу, не побоялся НИЧЕГО, не 
побоялся моей обиды (и это, между прочим, безо всяких извинений) и 
высказал свое слово, свою мысль, которую носил под сердцем. Под сер
дцем носил мысль, а не камень за пазухой»18.

250 произведений живописи и графики после закрытия выставки не 
вернулись в мастерскую Юрьева — художник передал их в дар чуваш
скому народу, предварительно согласовав этот вопрос с руководителями 
республики. На такое решение его наверняка вдохновил пример одного 
из педагогов-наставников по Тбилисской академии художеств — акаде
мика У.М.Джапаридзе, который все произведения из последней персо
нальной выставки передал в дар грузинскому народу. По-разному отнес
лись к неординарному поступку Юрьева коллеги-художники, друзья и 
родственники. В основном было неприятие и даже осуждение. Лишь Га
лина Алексеевна, супруга Элли Михайловича, с пониманием отнеслась 
к этому патриотическому жесту и одобрила его действия.

2 февраля 1987 года Элли Юрьев вышел на работу и приступил к 
обязанностям старшего художественного редактора Чувашского книжно
го издательства. Ровно через год был переведен внештатным художником 
и работал в издательстве до 2 сентября 1996 года — до ухода на педаго
гическую работу.

За высокий профессионализм и принципиальность уважали и цени
ли Элли Михайловича не только коллеги-художники. Он пользовался ав
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торитетом в коллективе типографии №  1. Об этом свидетельствуют ф ак
ты. Например, из дневниковых записей Юрьева известно, что рабочие 
офсетного и наборного цехов выдвинули его кандидатуру на пост дирек
тора типографии. Вторым претендентом на эту должность был М.М.Алек- 
сандров, выдвинутый более солидными инстанциями — Госкомиздатом 
ЧАССР и партийно-профсоюзным активом предприятия. Общее собра
ние коллектива типограф ии с повесткой дня «Выборы директора» 
состоялось 24 апреля 1987 года. Собрание проходило в духе того «пере
строечного» времени. Претенденты выступали со своими «программа
ми», их сторонники и противники обсуждали выдвинутые кандидату
ры, рекомендовали или не рекомендовали избрать того или иного кан
дидата на должность директора. Вечером того же дня Элли Михайлович 
записал в дневнике: «Выступил. Был с большим вниманием выслушан. 
Кое-кто был подготовлен против кандидатуры ЭМЮ. Они кидали ком
прометирующие реплики, типа: ну что, художник?!. Он же убежит в 
мастерскую...»

В итоге голосование прошло не в пользу Юрьева. Думается, худож
ник не очень страдал и переживал из-за этого «провала», хотя его само
любие, надо думать, было задето.

Особо следует отметить, что 1980-е годы, как и 1970-е, были из 
самых плодотворных периодов в творчестве Юрьева. В те годы им оформ
лены десятки книг самого разного жанра, разработано множество ш риф
тов, не счесть промграфических заказов, в том числе и к юбилейным 
датам. Юрьев всегда был и оставался на виду у властных структур. Руко
водители республики ценили его высокохудожественные работы, не чу
рались уделить внимание и лишний раз по-человечески тепло поблаго
дарить Мастера за его творчество. Так, 13 ноября 1987 года художник 
записал в дневнике: «Сегодня в 11 часов меня пригласили к телефону. 
Звонил А.П. Петров — Председатель Президиума Верховного Совета Чу
вашской АССР. Объявил благодарность за участие в подготовке к празд
нованию 70-летия Великого Октября. Особо — за оформление книги «Ими 
гордится Чувашия».

В заключение: «Будет время — заходи пить чай».
В конце года Элли Михайлович выполнил промграфические работы 

к 60-летию Н.А.Ургалкиной — пригласительный билет, афишу «Нинель 
Ургалкина. Выставка трудов искусствоведа», оформил обложку каталога 
выставки. Более того, написал вступительную статью к каталогу.

В начале 1988 года стало известно, что Юрьев включен в число учас
тников биеналле в чехословацком городе Брно. На международную кон
курсную выставку указанного года он представил шрифт «Думбадзе — 
рукописная», книгу «Дрозд» Нодара Думбадзе, «Маленькие трагедии» 
Александра Пушкина (книга в футляре), шрифт для оформления «По
этов Франции» и саму книгу, шрифт «Чувашский-1986», форзац книги 
«Ими гордится Чувашия», обложку книги Петра Денисова «Никифор 
Охотников». «Результаты надо ждать до сентября месяца. А конкурсная 
выставка откроется в июне», — записал художник в дневнике 12 января 
после отправки перечисленных работ19.

12 февраля того же года Элли Михайлович демонтировал персональ
ную выставку, которая целый год действовала в Янгорчинском сельском 
Доме культуры. Две работы — «Мыс Пицунда» и «Мария Гавриловна» — 
он передал в фонд художественной галереи колхоза «Янгорчино». Со
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Суперобложка книги Обложка книги «Поэты Венгрии».
«Поэты Франции». 1968. 1974.

временем его персональная выставка была организована в селе Исаково 
Красноармейского района. Со своими работами участвовал здесь и его 
земляк — художник Чебоксарского текстильного комбината Георгий 
Николаев. Их совместная выставка открылась 3 апреля 1988 года. Очеред
ную выставку своих произведений, уже в Сириклинском клубе, Юрьев 
открыл 24 июля того же года.

Большое место в творческой жизни художника этого года занимает 
книжная графика, промграфика, разработка новых шрифтов, медали и 
бесконечные заказы, исходящие из республиканского Дома Советов. Очень 
ответственно отнесся Элли Михайлович к оформлению книги «Перво
проходцы космоса. Андриян Николаев». Чтобы встретиться с Павлом По
повичем и Андрияном Николаевым, проконсультироваться по специфи
ческим вопросам, имеющим отношение к космосу, выезжал даже в Звез
дный городок. Среди значительных работ по книжной графике рассмат
риваемого года необходимо назвать также оформление книг «Наш Сес- 
пель» и «Монолог свинца» Юрия Семендера. В конце декабря приступил 
к оформлению книги Петра Хузангая «Времена любви», а в январе сле
дующего года продолжил эту работу.

«Я работаю в издательстве худредом!» — такая запись в дневнике 
художника появилась в конце августа 1988 года. Наличие восклицатель
ного знака в этом сообщении дает повод сделать вывод о том, что Элли 
Михайлович, скорее всего, был доволен переходом из категории «вне
штатного художника» в новую должность.

Продолжалась активная творческая деятельность и за пределами из-
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Лауреаты Государственной премии Чувашской АССР в области литературы 
и искусства им. К.В.Иванова за 1989 год Г.Н.Айги и Э.М.Юрьев.

дательства. В 1988 году Юрьев выполнил рад работ по промышленной 
графике, из которых следует выделить к 80-летию Василия Митты и для 
Чувашского государственного музыкального театра. Также он работал над 
эмблемой-значком «МНТК. Микрохирургия глаза. Чебоксарский фили
ал», над нагрудным знаком «Народный депутат СССР», и т.д. 3 декабря 
1988 года в дневнике художника записано: «Выслал нагрудный знак на
родного депутата СССР начальнику секретариата Президиума Верховно
го Совета СССР тов. Рубцову Н.» В архиве сохранилась копия сопроводи
тельного письма, адресованного Н.Ф.Рубцову. Вот его текст: «Многоува
жаемый Николай Федорович! Убедительно прошу Вас довести до сведе
ния Президиума Верховного Совета СССР разработанные мной проект 
(макет в цвете, модель, фотографию знака в натуральную величину) и 
описание нагрудного знака — Народного депутата СССР. С уважением 
Юрьев Элли Михайлович. 2 декабря 1988 года».

Много работ по промграфике было выполнено в следующем году — 
для Чувашского театра юных зрителей, Чувашского республиканского 
совета женщин, Государственного камерного оркестра Чувашии, к 70- 
летию Чувашской АССР, к 100-летию со дня рождения К. В.Иванова, 
настенные и карманные календари. Элли Юрьев оформил также «Кален
дарный план мероприятий по проведению выборов народных депутатов 
РСФСР, Чувашской АССР и местных Советов». По эскизам художника 
были изготовлены нагрудный знак народного депутата Чувашской АССР, 
значок «70 лет Чувашской АССР», медаль «В ознаменование 70-летия 
Чувашской АССР».
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«О какой изнурительный месяц!» — пишет Элли Михайлович в днев
нике, указывая даты 25 ноября — 25 декабря 1989 года. Но 25 декабря в 
творческой судьбе мастера был и счастливым днем — состоялось реше
ние комиссии по Государственным премиям Чувашской АССР в облас
ти литературы и искусства имени К.В.Иванова о присуждении премии 
1989 года за книги «Поэты Франции», «Поэты Венгрии» и «Поэты 
Польши» Геннадию А йш  (составление сборников стихов) и Элли Юрь
еву (художественное оформление)20.

В 1990 году художник вновь решил принять участие в международ
ном конкурсе в Брно работами по промышленной графике и 10 января 
произвел отбор экспонатов. Исходя из условий конкурса, отобрал шесть 
работ и столько же, как он сам отмечает, «сверх программы». Среди 
дополнительно предложенных работ есть и такие, которые тематически 
связаны с местом проведения биеналле: шрифт «Реклама—Брно», эмб
лема Моравской галереи в Брно.

Начало года Юрьев посвятил оформлению альбома «Слово о Чува
шии» и книги Н.Я.Бичурина «Ради вечной памяти». Одновременно были 
продолжены работы по созданию промграфики к 70-летию Чувашской 
АССР. В конце марта — начале апреля Элли Михайлович создавал юби
лейную гарнитуру к 100-летию со дня рождения К.В.Иванова: плакат, 
блокнот, конверт, папка, буклет, пригласительные билеты на торже
ственные юбилейные вечера в Чебоксарах и Москве.

Отрадно отметить, что в составе чувашской делегации Юрьев уча
ствовал в праздновании 100-летия со дня рождения Константина Ива
нова как на его родине — в Башкирии (Уфа—Белебей—Слакбаш—Уфа), 
так и в Москве.

А в Чебоксарах Элли Михайловича ждал срочный заказ — работа 
над удостоверениями личности членов аппарата Верховного Совета и всех 
министров Чувашской АССР. В этот же период он создает обложки жур
налов «Ялав» и «Таван Атал», разрабатывает герб Чувашии, работает над 
монетами «К.Иванов» и «А.Сахаров».

Со 2 июля по 1 августа 1990 года Юрьев участвовал во Всесоюзном 
симпозиуме по живописи и графике, организованном Союзом художни
ков СС СР21.

1 августа до Элли Михайловича дошла добрая весть, которую он 
зафиксировал в дневнике: «Новость! Мои три иллюстрации, выполнен
ные к стихотворениям Рене Шара, экспонируются во Франции, в г. Ави
ньоне. Они — собственность супруги Р.Шара».

По старой памяти, к художнику иногда обращались работники Чу
вашского телевидения. Так, в сентябре он оформил телепередачу «Ыра 
ка?, Чаваш Ен». Тогда же работал над афишей-плакатом «Хор Чуваш
ского телевидения и радио». Из его станковых форм искусства этого пе
риода выделяется серия живописных пейзажей «Осень-90».

Дневники Элли Михайловича содержат и много записей семейно
бытового характера, которые автор книги вполне осознанно опускает. 
Но в них есть и такие, как, например: «Ну как это не запишешь?! 
Сегодня, 1 октября 1990 года, в 23 часа родилась моя внучка Ульяна! 
Ирина!!! — сказали родители. Пусть будет так». Действительно, радость- 
то какая! Подобные записи грешно не цитировать: ведь молодой, по 
«званию» и статусу, дед с появлением крохотной внучки в семье дочери 
Элены ощутил всю полноту счастья земной жизни.
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С 12 по 16 октября Элли Михайлович и Галина Алексеевна Юрьевы 
находились в Ленинграде. За это короткое время ими была освоена, как 
пишет художник, следующая «культурная программа: Пушкин — Пав
ловск — Музей-квартира Пушкина — Эрмитаж — выставка произведе
ний И. Глазунова».

Осенью 1990 года Юрьев написал заголовки газет «День», «Чаваш 
Ен» и «Танташ».

Первые записи 1991 года сделаны 27 января. Художник сообщает, 
что дорабатывал «модели монеты «К. Иванов» для Ленинградского мо
нетного двора». А на рабочем столе мастера ждали своей очереди эскизы 
герба села Порецкое и эскизы герба и флага ЧССР. В работе были также 
два эскизных варианта значков: «Порецкое — 400 лет», «Порецкое 1591 г.» 
и предстояло оформить книгу Валентины Ивановой «О Порецком и по- 
речанах».

6 февраля Юрьев был в Москве и представил модель монеты «К.Ива- 
нов» отделу монет и орденов Гознака, а 7 числа уже был на Ленинград
ском монетном дворе. В течение часа решил все вопросы и ровно в пол
день «ушел оттуда, сдав модель монеты».

Главной работой в творческой жизни художника этого года стали 
герб и флаг — символы чувашской государственности*.

Юрьев систематически обращался к разработке шрифтов. Этот чрез
мерно трудоемкий вид искусства в 1991 году пополнился шрифтами «Вал- 
ленберг» и «Илем».

Оформление республиканских журналов, чаще всего журнала «Ялав»22, 
также входило в круг постоянных творческих интересов художника. Нахо
дил он время и для живописи маслом, в основном писал пейзажные этюды.

С 17 июня по 1 июля вместе с супругой Элли Михайлович совершил 
экскурсионно-туристическую поездку на теплоходе «Лев Доватор» по мар
шруту: Чебоксары—Горький—Ярославль—Валаам—Ленинград—Петроза
водск—Кострома—Горький—Чебоксары. Во время путешествия исполнил 
12 станковых графических листов и показал их, вместе с путевыми за
рисовками, на персональной выставке, организованной в музыкальном 
салоне теплохода.

В 1991 году с 10 июля по 10 августа на базе совхоза «Ударник» Мор- 
гаушского района Чувашской СССР был проведен очередной Всесоюз
ный симпозиум по живописи и графике, в работе которого принял уча
стие и Элли Юрьев. Более того, создал его эмблему.

...Роковым днем в истории нашего государства стало 19 августа 1991 
года. Художник всем сердцем переживал происходящие события и фикси
ровал их в дневнике, нарочито и вполне осознанно перемежая с передачей 
своих наблюдений за солнцем и состоянием природы в тот исторический 
день, поскольку ему казалось, что общественно-политические катаклизмы 
разворачиваются в унисон с естественными явлениями в природе:

«9 часов утра. Ушам своим не верю! А я не только думал, но и выс
казывался, что Михаил Сергеевич кончится так!

Утро сегодняшнего дня было серым, мрачным, слегка моросило. Весь 
день передают первые документы ГКЧП в СССР. Наверное, раз 10. Если 
не больше. Вот уже и вечер. Солнце большое, золотистое, садится в та
кое же золотистое марево.

* О процессе их создания будет сказано в специальной главе книги.
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Разворотный шмуцтитул в «Духовном завещании чувашскому народу» 
И.Я.Яковлева. 1992.

Под каждым словом Обращения мог бы подписаться, но ОНИ -  
захватчики, переворотчики. Их надо судить.

19 часов 08 мин. Солнце превратилось в багрово-красное расплывча
тое пятно, тонущее в сизый мрак.

Выступает Янаев, повторяет свое заявление. Подробности пресс- 
конференции не передали. Но передают изложение Указа и.о. Президен
та о введении комендантского часа в Москве. Ужас!

Странный закат! В 19.16 солнце растаяло, не дойдя до горизонта».
20, 21, 22 августа Элли Михайловичу некогда было записывать свои 

мысли. «Шла революция — феерия и кончилась», — отметил он в днев
нике 23 августа и добавил: «Особо записываю: депутаты ВС РСФСР — не 
все, но ш а к а л ы . Сколько кровожадности было в последующих вопросах». 
Подобный вывод он сделал после того, как дважды посмотрел телепере
дачу о встрече депутатов Верховного Совета РСФСР с М.С.Горбачевым.

Наблюдая за происходящими событиями и изменениями в стране в 
последующие дни, 25 августа художник отметил: «Переворот вступает в 
фазу реформ...» А далее он прогнозирует: «Какая скука настанет в жиз
ни, когда всех «ведьм» переловят, засудят, засадят, споют все новые 
песни новым героям и вождям и наступят те же самые будни — полуни
щие, полуголодные, подлые...»

«Боже мой! Какое счастливое время, что я живу среди самых ум
ных... Время!.. Какое благодарение судьбе...» — иронизирует Юрьев уже 27 
августа. А на следующий день им овладело пессимистическое настроение: 
«...Сегодня мрачный день. Небеса нависли... Все клочками. Что-то жить не 
больно хочется...»
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Постепенно художник вернулся к заказным работам — эмблема и 
карточка гостя гостиницы «Россия», макет очередных номеров журнала 
«Ялав», оформление книги Федора Павлова «Собрание сочинений», пром- 
графика к 80-летию Якова Ухсая, книги «Проблемы письменности и 
культуры» (к 250-летию Ермия Рожанского), различные лотерейные би
леты и прочая промграфика. Дорабатывал также проект Государственно
го флага Чувашской ССР.

9 декабря 1991 года страна испытала новое потрясение — начало 
развала СССР. В тот же день с чувством негодования и возмущения кон
статировал в дневнике:

«Второй переворот за один год!.. СНГ?.. — это же переворот в самой 
подлой, унижающей каждого гражданина форме»...

В конце 1991 — начале 1992 года Юрьев готовился к участию на XV 
биеналле в Брно-92: завершил шрифт «Валленберг» в двух вариантах.

Чуть позже, месяц спустя, художник съездил в Москву и Санкт- 
Петербург, чтобы согласовать проект шрифта «Р. Валленберг» в Ленпо- 
лиграфмаше и Н И И «Полиграфмаш».

Затем весь интеллект, профессиональное мастерство, морально-фи
зические силы и время художника были отданы доведению «до ума» гер
ба и флага. После принятия их на сессии Верховного Совета Чувашской 
Республики 29 апреля 1992 года Элли Михайлович ощутил свою уста
лость. Это ощущение не покидало его и в начале июля. «Я устал. Очень. 
НЕ хочу работать!» — записал он в дневнике 7 июля, а через неделю 
повторил: «Я НЕ хочу работать».

Немного отдохнув, успев побывать в санатории «Чувашия», Юрьев 
завершил оформление очень серьезного и ответственного издания — «Ду
ховного завещания чувашскому народу» И.Я.Яковлева. В сентябре вдохно
венно выполнил большой объем работ по промграфике к Чувашскому 
Национальному Конгрессу: эмблема, конверт, приглашение, программа, 
программа концерта, визитка делегата, визитка гостя, пропуск для авто
мобилей, плакат «ЧНК», плакат «Герб и Флаг», открытка «Герб и Флаг». 
Следом начал продумывать промграфику к празднованию 100-летия Фе
дора Павлова и Степана Максимова: приглашения, буклеты, плакаты, про
граммы концертов. В конце того же месяца появился «внезапный заказ — 
ЧГУ — 25 лет». В начале октября художник выполнил этот заказ — создал 
герб и флаг Чувашского государственного университета.

Новая республиканская власть не обделяла художника своим внима
нием.

19 октября 1992 года Юрьева пригласил к себе Б.М.Яковлев — заме
ститель председателя Верховного Совета ЧР. На следующий день его при
нял Э.А.Кубарев — Председатель Верховного Совета ЧР. Краткую запись 
состоявшейся беседы Элли Михайлович отразил в дневнике. «Его приз
нание: «Ты знаешь, тогда, когда принимали Постановление, обсужда
ли, я, честно сказать, не до конца понимал, что это такое Герб и Флаг. 
Прости меня».

...Оставшиеся дни и месяцы ушли на выполнение заказов по про
мышленной графике для Президиума Верховного Совета и Совета Ми
нистров Чувашской Республики, Министерства культуры, Чувашской 
национальной академии, ЧГУ, СУОРа, Федерации плавания ЧР, Хоро
вой капеллы и т.д., а также для частных лиц. Были разработаны еще 
форэскизы оформления фасада Дома Советов, выполнен модуль объем
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ного изображения герба ЧР, лепной модуль герба для оформления зала 
заседаний Верховного Совета ЧР.

Наступил 1993 год. Юрьев начал его с разработки новых удостовере
ний личности министров и продолжения работы над моделью герба ЧГУ. 
5 января художник съездил в поселок Ибреси, где готовились отметить 
100-летие со дня его основания и хотели встретить юбилей с собствен
ным гербом. Элли Михайлович помог ибресинцам разработать условия 
конкурса и обещал, если позволит время, принять участие в нем. В тече
ние оставшихся дней января он работал над новыми нагрудными знака
ми заслуженных работников (деятелей) и лауреатов государственных пре
мий Чувашской Республики.

Главным событием следующего месяца была поездка в северную 
столицу, на Ленинградский монетный двор, чтобы разместить там за
каз на изготовление нагрудного знака выпускника Чувашского госу
дарственного университета. Была продолжена работа над заказами Со
вета М инистров и Президиума Верховного Совета Чувашской Рес
публики. Причем при изготовлении документов в типографии худож
ник сам руководил производственным процессом. «Был в типографии 
№1. Печатал удостоверения В.Н.Викторова, В.Н.Арефьева, В.П.Миду- 
кова и др.», — записал он в дневнике в середине марта. В том же меся
це художник разработал эскизы циферблата сувенирных часов и герба 
поселка Ибреси23.

В 1993 году Элли Михайлович начал сотрудничать с Чебоксарским 
ликеро-водочным заводом и создал этикетки, контрэтикетки и кольеретки 
к его продукции с названиями: «Акатуй», «Патвар», «Чебоксарская» и 
«Шупашкар», таким образом обогатив список своих работ по промгра- 
фике. В традиционных формах этого вида искусства им были выполнены 
почетные грамоты Совета Министров и Верховного Совета Чувашской 
Республики, дипломы лауреатов государственных премий, календари с 
символами чувашской государственности, промграфика, посвященная 
Иоакиму М аксимову-Кошкинскому. Художник создал промграфику к 
Международному оперному фестивалю, посвященному народному арти
сту СССР, нашему земляку М.Д.Михайлову. Параллельно переработал 
эмблему Чувашского государственного театра оперы и балета. Одновре
менно ему приходилось дорабатывать модели нагрудных знаков к почет
ным званиям заслуженных работников и лауреатов. Очередной год в твор
ческой деятельности мастера был связан также с изготовлением памят
ных сувенирных часов, с его личным оформлением циферблата на Чис
топольском часовом заводе «Восток».

В ноябре 1993 года Элли М ихайлович и Галина Алексеевна Ю рье
вы включились в предвыборную кампанию по выборам первого Пре
зидента Чувашской Республики в команде Николая Васильевича Ф е
дорова.

20—26 декабря художник работает над временными удостоверения
ми Президента и вице-президента Чувашской Республики, а в следую
щие два дня — над сценарием инаугурации Президента.

В 1993 году выдающиеся заслуги Элли Михайловича Юрьева в чу
вашском искусстве были достойно оценены — 7 декабря ему присвоено 
почетное звание «Народный художник Чувашской Республики»24.

Но 1993 год в жизненной судьбе Элли Михайловича и его родных 
был так же годом невосполнимых потерь и утрат: 8 марта умер Хаджи,
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16 июля не стало другого брата — Тимура, а 10 октября, в день рожде
ния отца, скончалась мать художника...

В начале января 1994 года Элли Михайлович продолжил работу над 
протокольной промграфической продукцией к инаугурации первого Пре
зидента Чувашской Республики. «Все для инаугурации!», — записал он в 
дневнике 14 января и перечислил восемь эскизов проектов оформления: 
Конституции ЧР, Присяги Президента, Ленты Президента, конверта, 
приглашения на прием, Президентского штандарта и дворца, пригла
шения на инаугурацию, бланков Президентских документов. Несколько 
дней спустя вносит запись о том, что из всех предложенных Юрьевым 
авторских шрифтов Президент Николай Федоров «облюбовал для своей 
документации шрифт «Андриян»25.

После официального вступления Н.В.Федорова в должность Прези
дента Чувашской Республики, Э.М.Юрьев вновь оказался в водовороте 
повседневных заказов по промышленной графике, а Г.А.Юрьева была 
назначена секретарем-референтом Президента.

В конце января художник подготовил первый эскиз награды «Почет
ный гражданин Чувашской Республики», затем исполнил эмблему Че
боксарского аэроклуба им. А.Ляпидевского и подготовил приглашение 
на торжества, связанные с его 60-летием. К  юбилею аэроклуба, в юнос
ти породнившего его с небом, он разработал также эскизы медали и 
значка. Весь февраль ушел на промграфику для Дома Правительства. В 
марте—апреле художник оформлял сборник стихов и поэм Геннадия Айги. 
Весной 1994 года создал также два плаката — «Герб Чувашской Респуб
лики» и «Флаг Чувашской Республики». Тогда же приступил к оформле
нию обложки издания «Первый Президент Чувашии». Уже позже, 3 июня 
1994 года, состоялось обсуждение проекта этого издания с участием 
Н.В.Федорова, П.С.Краснова, Н.И.Володиной и Э.М.Юрьева. Макет аль
бомной части книги художник подготовил в начале августа26.

В 1994 году Юрьев исполнил также заказ Ассоциации хмелеводов 
России — эмблему, фирменный бланк, печать, конверт, пополнил рек
ламно-художественное оформление продукции Чебоксарского ликеро-во
дочного завода. В том же году он оформил этикетку бальзама «Асам» для 
Канашского мехлесхоза. Фиксируя в дневнике записи об оформлении по
добной продукции, Элли Михайлович обычно приписывал: «Для зара
ботка».

Творчески очень активным был этот год для художника. Из не упо
мянутых выше к наиболее важным работам следует отнести оформление 
книги «Память — Аставам», эмблема (герб) и дипломы Академии наук 
Чувашской Республики, промграфики к 60-летию Геннадия Айги, для 
Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца, 
Государственного Совета Чувашской Республики — удостоверения пред
седателя, заместителей председателя, председателей комитетов, нагруд
ных знаков депутатов и т.д. В декабре художник работал над гербом Крас
ноармейского района.

Почти в самом конце года неожиданно появилась срочная работа, 
ее даже можно назвать авральной. Дело в том, что на 30 декабря бы 
ло назначено вручение правительственных наград Президентом ЧР 
Н.В.Федоровым. «Среди прочих награжденных — два новоиспеченных 
лауреата Госпремии ЧР Б.Чиндыков и Н.Краснов. Но у Президента ЧР 
нет дипломов лауреатов», — поясняет в дневнике Элли Михайлович
4. Ю.В.Викторов.
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причину «авральности», а потому он «пахал после 20 декабря по многу 
часов...» В итоге Э.М.Юрьев и директор издательства «Чувашия» В.П.Пав
лов доставили готовые дипломы лауреатов за 25 минут до начала торже
ственного вручения наград. «Успели», — с чувством исполненного долга 
заключает художник.

1995 год художник начал с завершения работ для Госсовета ЧР — 
осущ ествлял авторский  надзор за полиграф ическим  исполнением  
удостоверений. Затем отливал герб ЧР и готовил его тонально-объемно- 
рельефное изображение. 14 января принял участие в неординарном со
бытии культурной жизни не только Чувашии, но и всей России — от
крытии художественной галереи Н.П .Карачарскова в деревне Шадриха 
Порецкого района. А в селе Порецком 22 февраля открылась персо
нальная выставка произведений самого Э.М.Ю рьева. Экспозиция рабо
тала два месяца, вызывая живой интерес сельских зрителей. Той же 
весной он исполнил заголовок для районной газеты «Порецкие ново
сти». Одновременно он выполнил заголовок для университетской газе
ты «Ульяновец».

В ряду значительных работ года следует выделить исполнение заказа 
Администрации Президента ЧР к 50-летию Победы в Великой Отече
ственной войне, промграфику к 75-летию Чувашской Республики и эм 
блему «Инженерно-технологическая академия Чувашской Республики»27.

В 1995 году Юрьев работал также над монетой и медалью «Иван Яков
лев», над нагрудными знаками почетных званий ЧР и лауреатов Госу
дарственной премии ЧР. В начале декабря съездил в Санкт-Петербург с 
целью размещения в Монетном дворе заказов на изготовление этих зна
ков. Съездил успешно. «Вся процедура заняла 15—20 минут. Все мои формы 
приняты без замечаний. <...> К концу января ЧР получит все 30 знаков 
лауреатов Госпремии ЧР и 2000 знаков — почетных званий. Не хвалюсь, 
но я сдал еще один экзамен на профессионала», — записал он в днев
нике после возвращения в Чебоксары.

Год был отмечен и произведениями в станковых формах искусст
ва — художник создал несколько пастелей под названием «Осень» и 
серию графически-пастельных листов «Фантастика закатов». Памятным 
для него год был и проведением персональной выставки произведений в 
резиденции Президента Чувашской Республики.

Весьма значительным и примечательным в биографии Элли Юрьева 
стал следующий год — год 60-летнего юбилея мастера, в связи с чем к 
его персоне было проявлено повышенное внимание. В последних числах 
февраля — первых числах марта началась подготовка к очередной персо
нальной выставке. Отбором произведений и составлением каталога заня
лась искусствовед Майя Карачарскова. Целыми неделями работала она в 
мастерской Элли Михайловича. Но выставка в 1996 году не состоялась — 
она была перенесена на следующий год.

Специально к юбилею художника Казанская студия кинохроники 
создала фильм «Элли Юрьев — штрихи к портрету» (режиссер Леонид 
Трифонов, оператор Юрий Дидилев), который 20 марта был показан 
в кинотеатре «Сеспель». После представления Элли Юрьева публике зри
тели аплодисментами поздравили его с юбилеем. На следующий день 
юбиляра как академика чествовали в Инженерно-технологической ака
демии Чувашской Республики. Не остались в стороне и республикан
ские газеты, опубликовавшие фотопортреты Юрьева и статьи о его жиз-
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ни и творчестве28. А столичная администрация приняла решение о при
своении Элли Михайловичу звания «Почетный гражданин города Че
боксары».

25 марта 1996 года, в день своего юбилея, художник записал в днев
нике: «Фейерверк из бенгальских огней в 5 часов 45 минут. Вспомнил «Алран 
кайми аки-сухи», грузинскую «Походную», песню Великановой «Не гру
сти, не печалься... В 12 часов пошла волна поздравлений...» — и далее 
следует большой список лиц, поздравивших Элли Михайловича с юбиле
ем. Порадовала мастера и Чувашская студия телевидения: в авторской про
грамме Владимира Филиппова и Татьяны Ильиной «70x7» — 26 марта 
состоялась сорокаминутная передача, посвященная Элли Юрьеву. Пять дней 
спустя вышла в эфир радиопередача Петра Андреева «£уллё тупе» (Вы
сокий небосвод). В дневниковых записях Элли Михайловича содержится 
своеобразная рецензия на эту передачу: «Дело не в том, что это об Э. Юрь
еве, а в том, что очень талантливо сделано. Это — одна из умных передач 
Петра Кузьмича Андреева о деятелях чувашской литературы, искусства 
и культуры. Он этой передачей обогатил не биографию Юрьева, а обога
тил культуру чувашского народа. Из нашей с ним беседы он выщелкал 
самые вкусные зерна».

Под занавес юбилейных торжеств Элли Михайлович получил в по
дарок от Александра Федосеева — друга и соседа по мастерской — свой 
живописный портрет его кисти, написанный в последние дни марта29. 
Далее год шел традиционно: художник исполнял заказы, творил «для 
души». Осенью вновь вернулся к преподавательской работе: со 2 сентяб
ря — в педагогическом институте, с 10 октября — в Художественном 
училище. Чуть развернем эту сжатую информацию.

В 1996 году Элли Юрьев по своей творческой инициативе работал 
над медалью «Ветеран труда» и в августе отослал эскизы медали вместе 
с проектом Положения и описанием медали в Управление по государ
ственным наградам при Президенте Российской Федерации. Создал так
же несколько вариантов медали и ордена «Почетный гражданин Чуваш
ской Республики». Не оставалась в стороне и книжная графика. В том 
году художник оформил учебник «Таван литература» для 5, 6 и 7 клас
сов, подготовил оформление серии «Замечательные люди Чувашии» — 
орнаментальные заставки, эмблема серии и макеты30.

Из работ, относящихся к станковым формам искусства, следует на
звать прекрасную серию осенних пастельных композиций.

Этот год отмечен также получением («наконец-то!») гонорара за герб 
поселка Ибреси (создан в 1993 году) и первой пенсии.

На XIV съезде Союза художников Чувашии, состоявш емся дваж
ды — в мае и декабре, Элли Юрьев был избран в состав правления и 
назначен заместителем председателя.

В начале 1997 года художником была продолжена затянувшаяся на 
длительное время подготовка к очередной юбилейной выставке. Теперь 
ему помогал племянник Тимур — сын Хаджи Михайловича. «Уже более 
месяца идет напряженная подготовка к персональной выставке. Тимур 
пашет беспрерывно», — записал Элли Юрьев в дневнике 7 марта 1997 
года.

Открытие персональной выставки произведений прославленного ма
стера состоялось в залах Чувашского государственного художественного 
музея 18 апреля.
4*
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На вернисаже юбилейной персональной выставки произведений Элли Юрьева 
в Чувашском государственном художественном музее. 18 апреля 1997.

Газета «Советская Чувашия» опубликовала по материалам выставки 
статью о жизни и творчестве художника. «...Бывают разные персональ
ные выставки. Одни поражают обилием экспонируемых работ. Другие — 
высоким профессиональным уровнем произведений. Третьи — м но
гогранностью таланта и творческих интересов автора. Четвертые — сме
лостью экспериментов художника в поисках собственного стиля...

Выставка произведений Элли Юрьева, развернутая в залах Чуваш
ского государственного художественного музея, органично вобрата в себя 
все эти качества и особенности. Она грандиозна по масштабам — 
представлено более восьмисот работ. Налицо высокий профессиональ- 
ный уровень многих произведений, беспримерная широта творческих ин
тересов и возможностей автора.

В доказательство этому достаточно переченя отдельных видов искус
ства мастера: живопись, графика (оформление книги, иллюстрации, 
промышленная графика, плакат), искусство шрифта, орнаментальное 
искусство, вексиллография, фотографика.

Безо всякого преувеличения можно сказать, что все творчество Ю рь
ева пронизано неустанными поисками и непрерываю щ ейся цепью 
экспериментов, дающих художнику возможность совершенствовать свой 
собственный стиль в искусстве и открывать в себе все новые грани даро
вания»31.

Более месяца работала эта выставка и, как потом оказалось, она была 
последней персональной при жизни художника. Во все дни работы выс
тавки Элли Михайлович приходил в музей и проводил встречи-беседы со 
зрителями. Рассказывал о гербе и флаге — символах чувашской государ
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ственности, об искусстве книги и шрифта, промышленной графике и фо
тографике. Раскрывал секреты своего мастерства и в других редких видах 
искусства. Выставка работала до 29 мая. На ее торжественном закрытии 
был и выступил Президент Чувашской Республики Н.В.Федоров, кото
рый дал высокую оценку творчеству Элли Юрьева и выразил глубокую 
благодарность за его очередной бескорыстный дар чувашскому народу32.

17 августа Элли Михайлович получил удостоверение и ленту почет
ного гражданина города Чебоксары и японский телевизор в подарок.

В конце августа он помогал своему бывшему ученику — выпускнику 
художественно-графического факультета пединститута Мидхату Ш аки
рову в создании герба села Батырево. В сентябре работал над депутат
ским значком для Ч ебоксарского городского собрания и обложкой 
журнала «Вестник Чуваш ского государственного педагогического ин
ститута им. И.Я. Яковлева». Октябрь был посвящен предстоящему 150- 
летнему юбилею И .Я .Яковлева — Ю рьев готовил к выпуску плакат, 
плакат-календарь и оформлял книгу Н.Г.Краснова «Иван Яковлев и его 
потомки» в серии «Замечательные люди Чувашии».

20 ноября Элли М ихайлович участвовал во встрече Президента 
Чувашской Республики Н.В.Федорова с деятелями литературы и искус
ства и внес деловое предложение: «Созвать конгресс творческих союзов 
Чувашии», чтобы сообща решать накопившиеся проблемы в сфере худо
жественной культуры. В ноябре же принимал участие в различных сове
щаниях и заседаниях по сооружению в Чебоксарах памятников Н.Я.Би
чурину, И.Я.Яковлеву и П.П.Хузангаю.

В начале декабря художник приступил к работе над почетными гра
мотами для Министерства финансов Российской Федерации и Федераль
ного Казначейства, а затем — к эскизам новогодних поздравительных 
открыток по заказу Администрации Президента Чувашской Республики. 
Календарный год завершился участием в выборах Президента Чуваш
ской Республики и предновогодним заседанием кафедры теории и исто
рии искусств и рисунка в пединституте, где Элли Михайлович работал в 
должности доцента.

Вся первая половина 1998 года в творческой биографии Элли Юрье
ва была связана с подготовкой к празднованию юбилея И.Я.Яковлева. 5 
января он сдал в производство плакат-календарь «150 лет со дня рожде
ния Ивана Яковлева». Довольно долго — конец февраля, март, апрель, 
первую половину мая — художник работал над медалью «И.Яковлев». В 
том же году эскиз медали экспонировался на традиционной весенней 
выставке произведений художников Чувашии в Чебоксарах. Записи о ме
дали «И.Яковлев» встречаются в дневнике художника и в осенние меся
цы — в октябре и ноябре. Последняя из них, относящаяся к работе над 
медалью, сделана 13 ноября: «доработка аверса и реверса».

В 1998 году Элли Михайлович расширил поле своей педагогической 
деятельности — с февраля начал преподавать «Дизайн рекламы и упа
ковки» в Чувашском государственном университете.

Год был отмечен промграфическими работами к Дням культуры Чу
вашии в Москве, исполнением оригиналов удостоверений работников 
Банка России — Центрального Банка Чувашской Республики, составле
нием описания флага и знамени города Чебоксары, штандарта главы 
города, отливкой двух экземпляров Большого герба Чебоксар. Среди особо 
запоминающихся событий этого времени художник с восторгом воспри
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нял сообщение о том, что 4 августа городское собрание депутатов утвер
дило Большой герб Чебоксар по его эскизному проекту. А 22 августа с 
чувством гордости за сына, в дневнике записал: «Юра совершил первый 
прыжок с парашютом».

В 1998-м Элли Юрьев дважды был в Москве: в апреле принял учас
тие в праздновании 150-летнего юбилея И.Я.Яковлева, а в начале июня 
выехал в столицу по печальному случаю — на похороны Михаила Алек
сеевича Ильина — друга, наставника и коллеги в искусстве книжной гра
фики. В том же году художник участвовал в похоронах еще одного стар
шего друга — Семена Матвеевича Ислюкова, скончавшегося 7 октября.

Чуть не расстался с жизнью и сам Элли Михайлович. Это случилось 
28 августа, в пятницу. Сильный приступ плеврита заставил его вызвать 
скорую помощь. «Приехали вовремя. Иначе я бы скончался», — записал 
он в дневнике. Со 2 по 28 сентября 1998 года художник лечился во вто
ром терапевтическом отделении Второй республиканской больницы, куда 
его «уложила», как отмечает больной, жена — Галина Алексеевна. Ху
дожник и в больнице педантично, по дням, часам и минутам вел днев
никовые записи о том, как шел курс лечения, кто приходил к нему, 
кто делал уколы, какая у него температура утром, днем и вечером, что 
он ел, о чем думал, куда ходил на прогулку, как реагировал его орга
низм на курение, с кем из больных он общался и т.д. В первые же дни 
пребывания в больнице, наметил себе план-задание из 36 пунктов, ко
торые, в основном, касаются творческих проблем. Во время прогулок 
делал наброски и зарисовки, писал небольшие акварельные этюды. Иног
да, в минуты пребывания в Берендеевском лесу, в нем пробуждался поэт: 
«Лесное дуновенье и шорох листьев липовых, слетающих пучками». Или, 
увидев изогнутые деревья, изрекал философскую мысль: «Изломанные 
судьбой, среди ровных и прямых». Его тонкому и глубокому восприятию 
явлений природы, возможно, позавидует и профессиональный писатель: 
«Берендеевский лес. В лесу мрачно. Низкая облачность не пропускает лучи 
взошедшего солнца. Покрапывало слегка». «Итак, начинается следующий 
этап в моей жизни», — заключил Элли Михайлович после выписки из 
больницы. Затем, собравшись с мыслями, с чувством глубокой призна
тельности к лечащим врачам и ко всему медицинскому персоналу, ху
дожник написал очень искреннее, теплое благодарственное письмо.

Чем же был примечателен для Элли Михайловича следующий, 1999-й, 
год? Очередной рабочий год в искусстве, судя по записям, он начал 
сразу со 2 января, приступив к исполнению заказа Чебоксарской город
ской администрации — создавал флаг и штандарт мэра города. Видимо, 
не все четко было оговорено между заказчиком и исполнителем, и рабо
та была приостановлена. Об этом свидетельствует дневниковая запись 
Юрьева от 1 июля 1999 года: «... Разговор о флаге города будет только 
после того, как они пересмотрят свое отношение ко мне, к моему твор
честву, к моему опыту. Я продолжу эту работу только после получения 
на руки утвержденной концепции — полновесного задания». 20 января 
Юрьев начал переговоры о создании медали «М.Сеспель» к 100-летнему 
юбилею выдающегося чувашского поэта. Сначала говорил с руководите
лем Администрации Президента Чувашской Республики, а потом — с 
министром культуры и по делам национальностей. Получив одобрение, 
весь февраль работал над осуществлением очередного творческого за
мысла. Эта тема вылилась также в разработку сетчатого орнамента «Сес-
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пель» и в выполнение плаката-портрета поэта. Работая над образом Сес- 
пеля, художник надумал создать и портрет Пушкина.

7 апреля 1999 года состоялась поездка в Санкт-Петербург на завод 
Монетный двор. На сей раз Элли Юрьев вывез туда модели аверса и 
реверса медали «И.Яковлев». Как отмечает сам автор, его творение вновь 
было принято «без замечаний». Был оставлен заказ и на новую упаковку 
для медали.

Следующей была довольно длительная работа из разряда «для зара
ботка» над упаковкой «Молоко российское» для Чебоксарского гормол- 
завода. В процессе создания упаковки Элли Михайлович впервые в своей 
творческой практике решил испробовать возможности компьютера — в 
этом ему помогал художник Александр Федосеев, владеющий данной 
техникой.

Последующие творческие работы Юрьева были связаны с оформле
нием автобиографической книги Николая Григорьева «Дни, равные жиз
ни», с разработкой нового варианта решетки моста, доведением до за
вершения и отливкой в гипсе медали «А. Николаев», созданием шрифта 
«Атнер». Упомянутые работы выполнялись в мае—июне. А 11 июля Элли 
Михайлович выехал на отдых в Апшеронск и Джубгу.

На юге художник много рисовал. Рисунки сопровождены записями. 
К примеру, в наброске моря с небом он пишет: «Голубое, переходит в 
серо-розовое», «Прямая линия горизонта едва различима» и т.д. Обраща
ют на себя внимание рисунки: «Пляж Джубгы», «Поэма на облаках», 
«Луна и чайки», «Хижина в горах», «Два пирамидальных тополя на вет
ру в солнечный день», «Апшеронск. Река Пшиха»...

Рад был Элли Михайлович своему возвращению на родину. «Нако
нец-то я дома!» — записал он 28 июля, в среду, в 16 часов, переступив 
порог своей мастерской. «О! Наконец-то я в Чебоксарах! Я спал на сво
ем диване! Досыта!» — продолжал изливать радость и на следующий день. 
В тот же день по приглашению директора Чебоксарского ликеро-водоч
ного завода посетил предприятие и принял заказ на изготовление эти
кетки для «Столетней Чебоксарской», говорили также о дизайне этике
ток к новой продукции предприятия.

В августе Юрьев продолжил сбор материалов для задуманной им книги 
«Теория дизайна». Начал писать разделы «Этапы развития дизайна», «Что 
за чем в дизайне», «Дизайн ценных бумаг», «Что они еще придумают». В 
ходе работы над книгой размышлял над новыми разделами: «Дизайн и 
конкуренция», «Музыкальная культура и дизайн». Работу над книгой Элли 
Михайлович сочетал с созданием серии пастельных пейзажей «Времена 
года» на бумаге Верже. В процессе их исполнения в мастерской звучали 
произведения Чайковского «Первая симфония» и «Времена года», грам
записи которых предоставила дочь Элена. Позже он задумал два цикла 
пастельных листов — «Альбом Элеши» и «Альбом Ириши», посвящен
ных дочери и внучке.

Осенью художник разрабатывал эмблему Кугесьского издательского 
дома. Первые эскизы прорабатывались в аббревиатуре «КИД», затем — 
«КуИД».

7 ноября Элли Юрьев ознакомился с эскизом нагрудного знака «По
четный гражданин Чувашской Республики» художника-ювелира Владис
лава Николаева. «Его эскиз хорош», — лаконично записал он в дневни
ке после посещения мастерской конкурента-оппонента.
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Следует подчеркнуть, что 1999 год в биографии мастера отмечен при
знанием его больших успехов в геральдике в масштабах всей страны. На 
III съезде Всероссийского геральдического общества, состоявшемся в ап
реле 1999 года, было принято решение о присвоении Э.М.Юрьеву, на
ряду со многими другими геральдистами России, «за особые заслуги в 
области геральдики» звания «Заслуженный член ВГО»33.

Завершая очередной год, Элли Михайлович включил в свою творчес
кую программу на ближайшее будущее создание серии графических лис
тов «Город мой». Выбрал и технику исполнения: «Пастель лучше всего»34.

2000 год Юрьев начал с карандашного рисунка «Великий гунн Ат- 
тила»35. Затем совместно с художником Марсом Давлятшиным работал 
над календарем на 2000—2001 годы. Следующая работа этого года — ис
полнение заказов Администрации Президента Чувашской Республики — 
Президентского поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 
в связи с 55-летием Великой Победы и с 80-летием Чувашской Респуб
лики.

В дневниковых записях художника отражены все этапы создания эс
киза очередного Поздравления Президента Чувашской Республики вете
ранов войны. Они передают и ответственное отношение автора к  офици
альному заказу, и его напряженное состояние в процессе работы над 
ним. Вот только записи одной ночи, с 24 на 25 февраля. В 00 часов 20 
минут: «Я, все таки, закончил, добил заставку на конверт Президент
ского поздравления». В 5 часов 28 минут Элли Михайлович продолжил 
запись: «... мне пришлось просидеть всю ночь за столом, и родился еще 
один хороший ленточный орнамент «Георгиевская лента». Итак, все го
тово для Президентского поздравления ...»

Дальнейшие творческие устремления Юрьева были связаны с раз
работкой еще нескольких орнаментальных модулей. Им он обычно при
сваивал свои оригинальные названия. Два из них получили имена — «Круг
лый» и «Невообразимый». В течение года как всегда было много других 
работ: завершил оформление книги «Дни, равные жизни» Николая Гри
горьева, оформил очередную книгу о чувашских профсоюзах Бориса Алек
сеева, создавал плакету с использованием символов чувашской государ
ственности под названием «Три солнца. Древо жизни». Долго работал над 
штандартом Президента Чувашской Республики. Разрабатывал герб и флаг 
Красноармейского района. Выполнил экслибрис Ревеля Федорова и т.д.

Отдельным абзацем надо сказать о самой сложной, кропотливой и 
трудоемкой работе этого года — последнего полноценного календарного 
года в творческой биографии Элли Юрьева. Речь пойдет о Должностном 
знаке Президента Чувашской Республики. К слову, вся текстовая часть, а 
именно Положение о Должностном знаке Президента Чувашской Рес
публики, Положение о конкурсе и об условиях конкурса на Должностной 
и памятные знаки Президента Чувашской Республики, была подготовле
на Юрьевым. Включившись в конкурс по разработке проектов Должност
ного знака Президента Чувашии, Элли Михайлович посчитал неэтичным 
оставаться в составе комиссии (жюри) по проведению данного конкурса 
и своим присутствием как-то влиять на их решение. Он обратился с пись
менным заявлением на имя руководителя Администрации Президента, 
председателя комиссии (жюри) по проведению конкурса проектов Зна
ка Президента Чувашской Республики Г.С.Федорова с просьбой исклю
чить его из состава комиссии (жюри) с 30 ноября 2000 года и «заменить
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другим компетентным специалистом». 14 декабря 2000 года состоялось за
седание жюри по выбору Знака Президента Чувашской Республики.

«Потрясающая весть: мне — вторая премия. Первое место... В.Нико
лаеву. Случилось так, как я предсказывал», — записал художник в днев
нике вечером того же дня, узнав результаты конкурса.

Надо полагать, что это известие, действительно, сильно потрясло 
Элли Юрьева, привыкшего, как правило, побеждать во всех республи
канских конкурсах по геральдике, начиная с 1969 года — с открытого 
конкурса на герб города Чебоксары. Хотя, как он сам признается, и «пред
сказывал» такой исход, но втайне, наверное, думал о другом решении 
жюри...

Прежде чем перейти к 2001 году, чуть задержим внимание читателя 
и обратимся к другим сторонам жизни и деятельности художника в рас
сматриваемом году. Продолжалась его работа в составе правления Союза 
художников Чувашии в качестве заместителя председателя. Он бывал и 
выступал на открытиях выставок, председательствовал на очередном съез
де художников республики. За достигнутые в искусстве успехи был на
гражден дипломом Союза художников России. В июле Элли Михайлович 
уволился с должности доцента в педагогическом университете и новый 
учебный год начал лишь в Чувашском государственном университете на 
отделении «Дизайн».

Стало немного больше свободного времени и этот год в жизни ху
дожника отмечен более внимательным отношением с его стороны ко 
всем своим близким и родным. За повседневными творческими заботами 
он не забывает поздравить их, как и во все прошлые годы, с днями 
рождения: 1 мая — Галину Алексеевну, 16 августа — дочь Элешу, 1 
октября — внучку Иришу, а 28 октября — сына Юру, говорить им слова 
любви, искренне желать здоровья и счастья на долгие годы в наступаю
щем новом веке. Слушая его поздравления, никто из них не подозревал, 
что они будут последними...

Читая дневниковые записи Элли Михаиловича, касающиеся его по
здравительных звонков, невольно думается о том, что он очень редко 
озвучивал свои мысли, пронизанные трепетной любовью к родным. Вряд 
ли сын Юрий при жизни отца слышал из его уст такие слова: «Юра! То, 
что я сделал вчера, позавчера, поза-поза-вчера и Сегодня — посвящает
ся тебе, Сын Мой, Сын Наш!»

В 2000 году были две памятные даты, связанные с именем отца ху
дожника: 90-летие со дня рождения и 20-летие со дня кончины. Элли 
Михайлович позаботился о том, чтобы была подготовлена радиопереда
ча, приуроченная к юбилею отца. Передача на чувашском языке «Был 
другом писателей. Посвящается памяти журналиста-исследователя Миха
ила Юрьева», подготовленная Петром Андреевым, вышла в эфир 15 ок
тября. В ней приняли участие поэт Петр Ялгир, журналист Павел Кры- 
син и сам Элли Юрьев.

Нам не понять, но в это же время какая-то высшая сила повернула 
его лицом к Библии. «Почти ежедневно читаю, продолжаю читать Но
вый Завет. С интересом...» — записал он в дневнике 9 августа 2000 года. 
И каким-то неведомым чутьем он озаботился вопросом о месте захоро
нения: «Где меня похоронят... через 30 лет? Где?»36 Возможно, он, не 
осознавая, чувствовал приближение смерти. Иначе, как объяснить его 
вполне серьезный разговор с женой Галиной Алексеевной и тещей Се
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рафимой Якимовной на внезапную, всех удивившую тему «Кому что до
станется после моей смерти»37.

Начиная новый, 2001-й, год, Элли Юрьев наметил для себя:
«1. Довести оба варианта Знака Президента.
2. Сделать модуль нагрудного знака Почетного гражданина г. Чебок

сары.
3. Сделать плакету с эмблемами госсимволов Чувашской Республики.
Если это сделаю не я, то их сделает кто-то, но ХУЖЕ», — такой

вывод завершает краткие «Творческие планы на 2001 год».
Последние дневниковые записи художника относятся к 14 и 15 янва

ря. 14 января: «С часок почитаю «Библию». Надо же знать. До 10.30 зани
мался репродуцированием работ (пастели, живопись). Ездил голосовать. 
Голосовал за А.Игумнова...»38

За два дня до кончины Элли Михайлович думал о своей малой ро
дине — работал над первыми вариантами герба, флага и гимна села 
Исакова...39

В шестидесятилетием возрасте, размышляя о своем будущем, Элли 
Михайлович, полушутя, полувсерьез, подсчитал, что уйдет из этого мира 
на девяносто первом году жизни — 19 июля 2026 года, а значит — ему 
«пахать еще тридцать лет, три месяца, три недели и три дня. И, при
чем, очень плодотворно!!!» Не суждено было сбыться оптимистическо
му прогнозу народного художника — судьба распорядилась иначе: его 
не стало 17 января 2001 года. Воистину, мы предполагаем, а Бог распо
лагает...

Весть о кончине Элли Михайловича Юрьева была воспринята в на
шей республике как общенациональная трагедия. Мы лишились уникаль
нейшего мастера искусства, внесшего огромный вклад в чувашскую худо
жественную культуру. За четыре десятилетия активной творческой дея
тельности Элли Михайлович, пользуясь его же словом, «напахал» столько, 
сколько не смогла бы сделать целая бригада художников! Он всегда тво
рил напряженно и целенаправленно с мыслью о том, чтобы много «ус
петь сделать для культуры родного народа». Это не пустая и напыщенная 
фраза, а насыщенная творческая программа всей жизнедеятельности Ма
стера.

J f t *



ЗЕМЛЯ

ОШ&. fl|4 .̂capcjjj’lfl4E-'8№S®0

p h ii  д?пСшссет сыКах-uiu?
С>^ал-иш ^cjclcccw ? рКняе грр1а1тйн.йч1Ц? 
а р а  caj'katijkcOT?

«Ям5,#ЯГт%
Рй и  ncjxukec™. эси|/ 
xapi-u iu  сер луяийс 

нитайЗпДя'эпи^/

U pcm  лея... ̂ яитД^йллтД!*
£ujcm ш алаш и joj*.

Сакс к1лаяС лантЛш,
lif e да* Н л  ШЛП-ШЧР.
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...Мной оформлено свыше 300 книг и 
отредактированы тысячи.

Э.М. Юрьев. 1996

В
архиве Элли Юрьева сохранился черновой вариант его 
письма, адресованного директору Чувашского книжного 
издательства И.Д.Тимофееву. Письмо не датировано. Но, 
судя по содержанию, можно безошибочно сказать, что 
оно писалось в 1996 году, когда художник начал гото
виться к своей очередной отчетной выставке, связанной 
с 60-летним юбилеем. В этом послании, начинающемся 
с высокостильного эпистолярного обращения «Мой Д и

ректор!», он сообщает, что свое сотрудничество с Чувашским книжным 
издательством начал в 1960 году, будучи студентом Тбилисской госу
дарственной академии художеств. С той поры он никогда не прерывал 
связей с издательством. Более того, как отмечает художник, многие годы 
ему приходилось оформлять самые ответственные книги, выпускаемые 
Чувашкнигоиздатом к юбилеям страны и республики.

Завершая свое письмо, Элли Михайлович с гордостью пишет: «Та
ким образом, подвожу итоги, мной оформлено свыше 300 книг и отре
дактированы тысячи. Не знаю, кто еще может сказать, что он сделал 
больше. Был бы рад увидеть Его и обнять с благодарностью».

Невольно возникает далеко не праздный вопрос: почему же Элли 
Юрьев, «художник-живописец» по вузовскому диплому, резко меняет 
ориентиры в искусстве и всю свою творческую жизнь, вполне осознан
но, продуманно и целенаправленно посвящает чувашской книге? М оти
вы своего «жертвенного шага» художник поясняет в статье «Слово к зри
телю», помещенной в каталоге персональной выставки 1986 года: «Од
ной из причин, побудивших меня в начале 60-х годов заняться книжной 
графикой, была неудовлетворенность общим состоянием и тенденциями 
развития чувашской книжной графики».

Комментарии, как говорится, излишни.
...В начале второй главы уже отмечалось, что к обязанностям ху

дожественного редактора Чувашского книжного издательства Элли Юрьев 
приступил осенью 1964 года. К тому времени в издательстве его уже хо
рошо знали, поскольку, приезжая на летние каникулы из Тбилиси, он 
замещал художественного редактора, уходившего в очередной отпуск. 
Очень благосклонно отнесся к молодому специалисту Михаил Алексее
вич Ильин — выдающийся мастер искусства книги, работавший тогда 
старшим художественным редактором. Юрьев подкупал его открытостью 
характера, самостоятельностью творческого мышления, энергичностью,
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пытливостью и неуемным трудолюбием. В кратчайшие сроки Элли М и
хайлович вошел в круг должностных обязанностей и работал в обста
новке полного взаимопонимания со всеми художниками, сотрудни
чавш ими с Чуваш ским книжным издательством. Помимо мастеров ис
кусства старшего поколения, таких как М аргарита М ихаэлис, Федор 
Осипов и Петр Сизов, над оформлением книг плодотворно трудились 
художники более молодого поколения: Юрий Смирнов, Анатолий Мо- 
чалов, М ихаил Ж олобов, Алексей Афиногенов, Екатерина М ихайло
ва, Владимир Агеев и др. Почти одновременно с Элли Юрьевым в 
коллектив начала вливаться талантливая творческая молодежь, при
ехавшая в Чебоксары после окончания художественных вузов М оск
вы, Ленинграда и Харькова: М аргарита Зобнина, Анатолий Миттов,
Владимир Авраменко, Адель Ефейкина, Ревель Федоров, Степан Го- 
ловатый, Станислав Владимиров, Александр Макаров. С 1965 года свою 
творческую судьбу с книжным издательством связали Владимир Ара
пов и Виталий Емельянов — выпускники Чебоксарского художествен
ного училища.

Из перечисленных художников, включая и Э.М.Ю рьева, редко кто 
имел специальное профессиональное образование, непосредственно свя
занное с искусством книжной графики. Поэтому ежедневно приходилось 
учиться и постигать простую, на первый взгляд, истину, что Книга — 
продукт художественного творчества, завершенное и самостоятельное 
произведение искусства. Следовало осознать также, что успех в книжном 
деле возможен лишь при полном контакте и взаимодействии издателей, 
полиграфистов и художников. Элли Юрьев все это прекрасно усвоил с 
первых же месяцев работы в издательстве. И со временем он начал раз
бираться во всех полиграфических процессах и производственных тонко
стях книгоиздательского дела, что позволяло ему добиваться высокого 
качества изданий.

Обмену опытом и росту профессионального мастерства оформите
лей книг, особенно молодых авторов, способствовали регулярно прово
дившиеся художественные советы издательства, где шел тщательный ана
лиз предлагаемых работ. Рассматривались с точки зрения полиграфических 
качеств достоинства или недочеты изданных книг. Иногда раздавались и 
слова справедливой критики.

В должности художественного редактора Чувашского книжного изда
тельства Элли Михайлович проработал пять лет. И, надо признать, его 
кропотливая деятельность принесла свои плоды — чувашская книга, отме
ченная обновлением «художественно-эстетического лика», все активнее 
заявляла о себе на Всероссийских конкурсах «Искусство книги».

В данной главе книги автор выстраивает две самостоятельные линии 
повествования. Первая из них прерывистая и связана с освещением 
производственно-должностной деятельности Элли Юрьева на ниве чу
вашского книгоиздательского дела. Вторая линия, длиною в сорок лет 
(1960—2000), призвана отразить собственное творчество мастера в ис
кусстве книжной графики. Обратимся к первой линии. Прервавшись в 
1969 году, когда Элли Михайлович был назначен главным художником 
города Чебоксары, она вновь продолжилась через тринадцать лет. 2 сен
тября 1982 года Юрьев записал в дневнике: «Я второй день работаю в 
Чувашкнигоиздате». Теперь он занимал должность старшего художествен
ного редактора.
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Анализируя и характеризуя искусство книжной графики Чувашии 
той поры, искусствовед Нинель Ургалкина справедливо отмечала: «Пос
ле периода топтания на месте, связанного с уходом Ильина, в начале 
80-х гг., когда главным художником издательства становится Э.Юрьев, 
начинается новый период подъема, характерный поисками наиболее 
современных приемов решения общего облика книги, борьбой за повы
шение качества оформления и качества печати»1.

После М .И льина старш им художественным редактором работал 
ААфиногенов, которого в 1982 году сменил Э.Юрьев. В те годы с изда
тельством наиболее активно сотрудничали художники Владимир Агеев, 
Владимир Арапов, Юрий Богдяж, Виктор Бритвин, Станислав Влади
миров, Вадим Турин, Михаил Ильин, Галина Онуфриева, Валерий Смир
нов, Зинаида Чернова, Валерий Ш иршов и др. Уже при Элли Михайло
виче постоянно привлекались к оформлению книг Владимир Гончаров, 
Марс Давлятшин и технический, а затем и художественный редактор 
издательства Галина Самсонова, которые со временем стали его едино
мышленниками, поскольку изначально приобщились к «школе Юрьева». 
Именно тогда в искусстве чувашской книги появился оригинальный «юрь
евский стиль», который будоражил творческую фантазию других ху
дожников, заставлял их мыслить иначе, чем «вчера». Конечно, не все в 
одинаковой степени воспринимали новаторство Элли Михайловича, но 
никто не отрицал, что это было явлением и новым словом в искусстве 
чувашской книжной графики. Новаторство мастера особенно ярко прояви
лось в оформлении поэмы «Нарспи» Константина Иванова.

Невиданным доселе в искусстве чувашской книги оригинальным 
оформлением «Нарспи» К.Иванова, «Маленьких трагедий» А.Пушкина 
и «Слова о полку Игореве» Юрьев еще раз доказал, что в этом виде 
искусства нет и не может быть раз и навсегда установленных канонов, 
незыблемых правил и указаний. При оформлении каждого нового лите
ратурного произведения от художника требуется индивидуальный под
ход. Этот подход должен исходить из особенностей внутренней структу
ры литературного произведения, из его жанра, темы, сюжета, стиля и 
т.д. Только глубоко проникнув во все тонкости литературного творения, 
художник может языком своего искусства создать его визуально-изобра
зительный образ и тем самым помочь читателю воспринять текст в за
данном русле.

Как названными работами, так и целым рядом последующих, свя
занных с оформлением произведений Петра Хузангая, Геннадия Айги, 
Порфирия Афанасьева, Юрия Семендера, Вениамина Погильдякова2, 
антологии «Поэты Польши» и других изданий, Юрьев проникновенно 
выразил общеизвестный постулат, что искусство книжной графики имеет 
синтетический характер, который обязывает художника достичь сложно
го единства текста, графики и конструкции. При этом надо отметить, 
что он наглядно продемонстрировал и безграничные возможности ди
зайна книги. Естественно, такого же творческого отношения к книжной 
графике Элли Михайлович требовал от всех художников-оформителей 
книги.

В памяти почитателей чувашской книги еще одно новшество, вве
денное Юрьевым в книгоиздательскую деятельность. Он стремился к тому, 
чтобы читатели, в первую очередь дети, знали художников Чувашского 
книжного издательства. В этом плане большой интерес представляет опыт
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Пёчёк чухнех хит ре кёнекесем ю рататтём. 
Вёсен асам лёхё мана ялан ах  илёртетчё, 
илемлёх тёнчине илсе кёретчё. К айран  хам 
та  укерчёксем тум а пурларём. Х алё те ача- 
сем валли  палханм асёр  укерейместёп.

Элли Юрьев.
С С С Р  ху д о ж н и к ё с е м  Сою зён членб.

Ч авп ш  А С С Р  та и а тивёулё х у д о ж н и к е .

С А РМ А Н ТЕ Й
арм ан тей ён  сара  чйххи  сарй £й- 
м ар та  тунй. А н а ш йш и пынй та  
хури пе  $апса фёмёрнё. С арман- 
тейё те йёрет. Сарй чйххи  те ка- 
к ал ать .

Х ап х и  к ал ать , тет:

Привлекательной, 
интересной и выразительной 

получилась 
книга сказок «Сармантей», 

оформленная, 
по инициативе Э.Юрьева, 

ведущими 
художниками Чувашского 

книжного издательства.
В оформлении Э. Юрьева 

представлена сказка, 
которая дала название всему 

сборнику.
1986.

совместного оформления группой авторов книги сказок «Сармантей» 
(1986). В ней содержится семь сказок, по одной из них оформили: Влади
мир Агеев, Владимир Арапов, Виктор Бритвин, Михаил Ильин, Галина 
Онуфриева, Валерий Смирнов и Элли Юрьев. Опыт удался. Книга полу
чилась привлекательной, интересной и художественно-выразительной. В 
ней угадывается даже некий дух творческой состязательности между ма
стерами книжной графики: сказки отличаются одна от другой не только 
содержанием, но и своеобразной манерой художественного оформления. 
В начале каждой сказки можно было увидеть фотопортрет художника и 
познакомиться с его краткой биографией.

Сам Юрьев оформил сказку «Сармантей», разработал макет изда
ния, оформил обложку, титульный лист, подготовил буквицы, подо
брал шрифт, ввел другие элементы оформления. Все это выступает в 
книге объединяющим началом, собирает ее в единое целое. Элли М и
хайлович является также автором вводной статьи-обращения к юным чи- 
тателям-зрителям, в которой он рассказывает, как родилась эта книга 
сказок, и от имени всех художников-оформителей просит детей поде
литься своими впечатлениями об иллюстрациях: «Какие рисунки вам более 
всего понравились и почему?»

...На протяжении всей творческой жизни Элли Юрьев с болью в 
сердце относился ко всем проблемам чувашской книжной графики. Еще 
в середине 1970-х годов художник думал о разработке «собственной схе-



Шрифтовая композиция. Эскиз. 1970-е гг. ЧГХМ.

Титр «1982» к Новому году для Чебоксарской 
студии телевидения. 1981. ЧГХМ.
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Эскиз плаката 
к 750-летию 

г. Горького. 1971. 
Собрание семьи 

художника.

Орнаментально
шрифтовая композиция 

«Сервиз». 1978. 
Собрание семьи 

художника.

Орнаментальный эскиз 
занавеса для клуба 

Вурнарского химзавода. 
1982. ЧГХМ.
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Обложка книги Григория Луча «Дом на опушке леса». 1987. 
Архив Чувашского книжного издательства.

Страница из книги Нодара Думбадзе «Дрозд». 1986.
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Аверс и реверс юбилейной памятной медали к  70-летию образования 
Чувашской АССР. 1990.

Аверс и реверс юбилейной памятной медали 
к 150-летию И.Я. Яковлева. 1998.

Ю билейный плакат к 100-летию классика чувашской поэзии 
Константина Иванова. 1990.



Площадь Республики в г. Чебоксары. 
Фото 2005 г.





Государственные флаги 
России, Чувашии и столицы 

республики г. Чебоксары.

Праздничное решение 
герба г. Чебоксары 

1998.

Архитектурно-шрифтовая 
установка 

при въезде в Чебоксары 
со стороны Москвы. 

Фото 2005 г.



Государственный герб 
Чувашской Республики. 1992.

Государственный флаг 
Чувашской Республики. 1992.
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Суперобложка 
сборника стихов 

Расула Гамзатова «Лирика». 
1965.

Обложка 
повести Николая Аксака 

«Возмездие».
1985.

Разворотные иллюстрации — 
«Князь Игорь 

собирает войско в поход», 
«Плач Ярославны» — 
в оформлении поэмы 

«Слово о полку Игореве» 
1985.





1985—2000 рулсенче ку руртра .
Чаваш Республики» халйх унерри,

Ч аваш  Республикам Патшалах премийён лауреачё, 
Ш упаш кар хулин Хисеплё гражданине

ЮРЬЕВ ЭЛЛИ МИХАЙЛОВИЧ
академик ёрлесе пурйннй

В этом  доме в 198 5-20 0 0  гг. 
жил и работал 

народный художник Чувашской Республики, 
лауреат Государственной премии Чувашской Республики, 

Почетный гражданин г. Чебоксары, академик

ЮРЬЕВ ЭЛЛИ МИХАЙЛОВИЧ

Мемориальная доска Э.М. Юрьеву на доме, 
где располагалась творческая мастерская художника. 

Установлена в 2002 г.

Улица Элли Юрьева в Чебоксарах. Фото 2005 г.
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Чебоксарская детская художественная 
школа № 4 им. Э.М. Юрьева отмечает свое 20-летие. 

Фото 2005 г.

С П Е Ш И По эскизам Элли М ихайловича К 
были утверждены:

Герб Q & s  
Ч у в а ш с к о й  М Г а }  (ЙПВ)

Р е с п у б л и к и  нал м В н В В )  Ш

ЭЛЛИ МИХАЙЛОВИЧ ЮРЬЕВ 
(25.03.1936 - 17.01.2001)

ЛИ МИХАЙЛОВИЧ Ю РЬЕВ

”  *'*2? “ яс,0®пи дувммой• «“Житми
« »*довижаноов творчества а

.«тин, живописца
^ S S ' - ^ C . bn,0pa и пРи»пад- дим«*ра „  ппа«атиста, медаль-

В интерьере ДХШ №4. Фото 2005 г.



ЙЫХРАВ* ПРИГЛАШЕНИЕ

А.К. Брындин. 
Приглашение на открытие 

выставки произведений 
Э.М. Юрьева (1936-2001), 

посвящ енной 65-летию 
со дня рождения художника. 

2 0 0 1 .

В.А. Шипунов. 
Герб в память 

об Элли Юрьеве. 
2001 .

Описание герба:
«В лазоревом поле опрокину

тый и отвлеченный узкий 
серебряный вилообразный 
крест, сопровожденный 

в оконечности также опро
кинутыми золотыми 

гамеидами.
Над щитом обычный 

стальной шлем 
(шелом с бармицей).

В нашлемнике выходящий 
серебряный волк с таковыми 
же крыльями и вытянутым 
хвостом. Намет лазоревый, 

подложенный золотом».
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мы» развития искусства книги и книгоиздательского дела. Во главу угла 
он ставил вопрос об «искусстве книги» в широком смысле этого поня
тия, имея в виду и художественное оформление, и полиграфическое ис
полнение изданий. Стремясь поднять уровень художественно-эстетичес
кой «подачи» чувашской книги, он размышлял: «Для того, чтобы наш 
подход в оценке ее художественных достоинств был более объективным 
и наши претензии более доказательными, необходимо, наверное, обра
титься к современным тенденциям в оформлении советской книги и но
вым достижениям в этой области, к новым приемам»3.

Именно на осуществление изложенной выше программы и была на
правлена «чиновничья» деятельность Элли Михайловича на посту стар
шего художественного редактора (1982—1986)4. Он стремился вывести чу
вашскую книгу на новый уровень развития. По воспоминаниям Галины 
Самсоновой, работавшей с середины 1980-х годов художественным ре
дактором, приход Элли Юрьева изменил весь уклад книгоиздательского 
дела. И как руководитель, и как подлинный художник книги, он спо
собствовал коренной перестройке книжного искусства Чувашии.

Многим известно, что Юрьев от природы обладал аналитическим 
складом ума. Любил дискутировать, теоретизировать. Изучив труды по 
искусству книжной [ рафики, познакомившись с творениями выдающихся 
мастеров в этой области и, естественно, познав на личном творческом 
опыте секреты работы художника-книжника, он серьезно задумывается 
о теме кандидатской диссертации. Будучи в Доме творчества «Челюскин
ская», 12 сентября 1976 года художник определяет себе тему — «Драма
тургия иллюстрации» — и пишет: «Исследовать, что это такое — драма
тургия иллюстрации. На примерах иллюстраций Кибрика, Гончарова, 
Бродского, Ш маринова, Кабуладзе. Наконец-то нашел». Однако он не 
смог выделить время и силы на выполнение серьезной научной работы, 
и заявленная им тема кандидатской диссертации осталась открытой. Ведь 
не секрет, что художник всегда был загружен срочными заказами — шла 
постоянная работа на износ...

Десятки книг, изданных в оформлении Юрьева, вошли в золотой 
фонд чувашской художественной культуры. А воспитанники Элли М и
хайловича — молодые художники Чуваш ского книж ного издатель
ства — подхватили его идеи и начинания и ныне продолжают твор
чески развивать их. Поэтому прав был Юрьев, когда с чувством досто
инства и удовлетворения отмечал: «Люди, которые Вас сегодня окру
жают и создают архиответственную работу по сохранению и дальней
шему развитию чувашской культуры и искусства чувашской книги, это 
мои ученики...»5

На шестьдесят первом году жизни художник серьезно занялся «само
анализом и самооценкой» и размышлял о том, как воспримут и оценят 
его творческое наследие потомки. Есть в них «самооценка» и по книгам 
собственного оформления. Думая о будущем, Элли Михайлович задавался 
вопросом: «Есть ли мне там место? А черт его знает. Может, я и не 
исчезну совсем уж бесследно... По-моему, из всего, что я сотворил, со
деял, сделал... думаю, что кое-что останется и меня переживет»6. Что 
касается книжной графики, он пишет: «Книги, которые я оформлял, из 
четырехсот, могут заставить вспомнить меня только в какой-то моно
графии о чувашской книге...» Неожиданная и несколько парадоксаль
ная «самооценка»! И это звучит из уст, вернее из-под пера, лауреата
5. Ю. В. Викторов.



66 Элли Юрьев. Художник и время

Государственной премии Чувашской АССР имени К.В.Иванова — пре
мии за книжную графику!

В этом весь Элли Михайлович! Конкретный, жесткий и категорич
ный, он мог разразиться комплиментами за мелкую деталь, увидев в 
ней будущее, но сам никогда не позволял не то чтобы хвалиться, но и 
сказать доброе слово в свой адрес. Вся правда о Художнике, Мастере — 
в книгах, изданных в его оформлении. Естественно, далеко не все изда
ния будут подвергнуты анализу. При выборе автор стремился к тому, 
чтобы, во-первых, были охвачены все четыре десятилетия творчества 
Ю рьева-книжника. Во-вторых, в круг рассматриваемых работ художника 
вошли книги, наиболее полно отражающие разные виды и жанры лите
ратуры. В большинстве своем анализ идет в хронологической последова
тельности.

Одно из изданий, оформленных Элли Юрьевым в студенческие годы — 
«Слава героям космоса» (Космос паттаресене мухтав), вышло в 1962 году. 
Оно посвящ ено двум советским летчикам-космонавтам — Андрияну 
Григорьевичу Николаеву и Павлу Романовичу Поповичу, совершившим 
многодневный полет в космос на кораблях-спутниках «Восток-3» и «Во- 
сток-4» в августе 1962 года. В книге 262 страницы, насыщенные партий
но-правительственными документами, текстами телефонных перегово
ров первых лиц СССР с космонавтами, сообщениями ТАСС и другими 
официальными публикациями, а также стихами поэтов, очерками жур
налистов о космонавтах, спецрепортажами корреспондентов, поздрави
тельными телеграммами из многих городов Советского Союза и из-за 
рубежа. В ней много документальных фотографий.

В структуре книги пять разделов: «Прекрасный подарок всему челове
честву», «В космосе», «Космические братья — славные сыны Родины», 
«Родина чествует своих героев», «Мир восхваляет, мир восхищается».

Художнику удалось за фантастически короткие сроки «перелопатить» 
весь этот материал, языком книжной графики выразить общее эмоцио
нально-восторженное состояние книги. Вот несколько красноречивых ис
торических фактов. Официальная встреча А.Г.Николаева и П.Р.Поповича 
на Внуковском аэродроме после завершения полетов состоялась 18 авгу
ста. Затем в честь космонавтов на Красной площади в Москве был про
веден митинг и позже в Кремле в честь героев космоса был устроен 
прием... Книга сдана в набор уже 26 августа, а 28 числа того же месяца 
подписана к печати!

Какие жесткие временные рамки были у Элли Юрьева, находивше
гося в Чебоксарах на летних каникулах после четырех лет обучения в 
Тбилисской академии художеств! За эти горячие несколько дней ему сле
довало представить полный оформительский ансамбль книги, состоящий 
из суперобложки, обложки (переплета), титульного листа, пяти шмуц
титулов.

Художественному оформлению книги сорокалетней давности, как и 
содержанию всего издания, присущ репортажный характер. Но репор
таж качественный, талантливый, в котором ощущается ритм времени и 
эмоциональное состояние молодого художника-оформителя, переживав
шего, перелистывавшего вместе со всей страной и всем миром величай
шие страницы истории освоения космоса.

Все оформление книги очень динамично. Корабли Сокола и Бер
кута, устремленные в космос, изображены на суперобложке, обложке
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(они цветные) и титульном листе (здесь также использован цвет, но 
более ограниченно). Космические корабли введены в композиции трех 
последующих шмуцтитулов. Во всех названных элементах оформления 
фрагментарно присутствует «звездное небо», лаконичные формы кото
рого, по отношению к белому полю страниц, точно выверены и в мас
штабе верно найдены.

Возможно, в период оформления книги «Слава героям космоса» у 
Юрьева-студента родился замысел будущей дипломной картины «Запах 
земли», посвященной Андрияну Николаеву.

Оформляя в 1963 году обложку и титульный лист книги повестей и 
рассказов Юрия Скворцова «Береза Агафии» (Уках хуранё), художник 
ограничился изображением березы в сочетании с текстом. На обложку 
он вынес изогнутую часть ствола березы с листвой, распластанные чер
ные массы которой на фоне сине-голубого изобразительного поля вызы
вают тревожные мысли и невольно настраивают читателя на восприятие 
главного произведения книги — повести «Береза Агафии», посвященной 
героическим труженикам тыла периода Великой Отечественной войны. 
Белые полоски на стволе березы, фамилия автора и название книги, 
также написанные белым цветом, усиливают цветовой контраст и тре
вожное звучание всей обложки. Титульный лист решен в более «раско
ванной» манере — главное внимание в нем уделено шрифтовой части. 
Намеченный оранжевыми полосками ствол березы, пересекающий стра
ницу снизу доверху, не несет той философско-смысловой нагрузки, ко
торая задана на обложке. Других элементов художественного оформле
ния в этой книге нет.

За годы своей творческой деятельности Элли Юрьев работал над 
книгами, относящимися к разным жанрам литературы. Ш ирок и темати
ческий диапазон оформленных им книг. К военно-патриотической теме 
относится повесть Ефима Полякова «Сын коммуниста» (Коммунист 
ывалё), адресованная детям среднего и старшего школьного возраста 
(1963). Книга написана в память о юном партизане Коле Подрядове, сло
жившем голову в боях за родную Отчизну на Ленинградском фронте. На 
чувашский язык повесть перевел с издания Детгиза (1960) Василий И г
натьев. Как и «Береза Агафии», эта книга оформлялась Юрьевым в сту
денческие годы.

К данному изданию художник оформил обложку, распашной ти
тульный лист, спусковую страницу и концовку. На обложке, исполнен
ной в теплой цветовой гамме, представлен портрет героя повести в зим
ней одежде. В его руках автомат. Взгляд юного партизана, направленный 
на зрителя, спокоен. Во всем его облике чувствуется уверенность в окон
чательной победе над врагом. Две смежные страницы распашного ти
тульного листа композиционно не объединены одним сюжетом. На ри
сунке слева, заполнившем почти всю страницу, видим группу партизан, 
несущих раненного в бою товарища в лагерь, а на фрагментарном ри 
сунке справа — подорванную партизанами машину с фашистскими сол
датами. Причем текстовая часть титульного листа как бы «сама по себе», 
вне композиционной связи с изобразительным рядом. Очень убедителен 
заставочный рисунок на спусковой странице повести. Он подкупает ма
нерой исполнения, образным состоянием партизан — отца и сына, пе
редачей пространственной среды. Во всем виден безупречный мастер пе
рового рисунка.
5*
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В оформлении обложки и титульного листа книги стихов и песен 
молодого поэта Юрия Петрова «Листопад» (£улда думарё) студент вы
пускного курса Тбилисской академии художеств Элли Юрьев исполь
зовал мотив падающих листьев клена. В книге четыре раздела, первые 
страницы которых оформлены сюжетными рисунками. Они не иллюст
рируют конкретные стихи и песни, а способствуют усилению эмоцио
нального звучания и тематического разнообразия творчества талантли
вого поэта. В этих рисунках, как и в поэзии Юрия Петрова, звучит 
мягкий лиризм, романтика молодости, звучат патриотические ноты. В 
них ощущается дух и динамика времени. Книга издана в первой поло
вине 1964 года.

Книгу татарского поэта Кави Латыпова под названием «Стихи» 
(Савасем) Элли Юрьев оформил вскоре после окончания Академии ху
дожеств. Наверняка с подачи своего отца — в начале издания напечатана 
краткая рецензия Михаила Юрьева о творчестве татарского поэта. Худо
жественный критик высоко оценивает первую его книгу стихов на чу
вашском языке.

Элли Юрьев «увидел» обложку в зелено-красном цвете, использовав 
цвета, распространенные в татарском народном искусстве. Также ее укра
шают элементы национального орнамента. На титульном листе воспроиз
веден пейзажный рисунок, повествующий о крае, богатом нефтью.

В конце лета 1964 года художник оформил очерк Григория Петрова 
«Человек большой мечты» (Пысак ёмётлё дын), посвященный председа
телю прославленного колхоза «Гвардеец» Батыревского района, заслу
женному агроному Чувашской АССР, депутату Верховного Совета СССР 
Михаилу Герасимовичу Долгову. Для этой книги он выполнил обложку 
и титульный лист.

На обложке теплого светло-красного цвета, имитирующего рассвет
ное состояние в природе, во весь рост изображен герой очерка, обоз
ревающий вспаханные поля. Крепко стоит он на земле, по-хозяйски 
широко расставив ноги (тушь, кисть, перо). Председателя встречает ут
реннее солнце, на половину своего белого диска поднявшееся над гори
зонтом. Над острыми лучами солнца размещено название книги, напи
санное белым цветом, за исключением первой буквы «П», которая, в 
поддержку сюжетно-символическому рисунку с фигурой М.Г.Долгова, 
исполнена черным цветом. В написании имени и фамилии писателя кур
сивным шрифтом вновь использован белый цвет.

Слева от титульного листа во всю страницу помещен почти про
фильный фотопортрет шестидесятилетнего М.Г.Долгова, прозорливый 
взгляд которого устремлен вдаль, в будущее. Титульный лист не перегру
жен ни крупным шрифтом, ни изобразительными элементами. В нем много 
воздуха и простора. Именно эти понятия как нельзя лучше соотносятся 
с образом жизни и деятельностью героя очерка, влюбленного в каждый 
уголок своей земли, отдающего всего себя, свой талант организатора, 
руководителя и специалиста на благо людей и процветание родного края.

Сборник стихов Расула Гамзатова «Лирика» на чувашском языке Элли 
Юрьевым был оформлен в 1965 году. Художник в едином стиле испол
нил суперобложку, титульный разворот и четыре небольших заставоч
ных рисунка.

Образ высокогорного края передает суперобложка, решенная в три 
цвета. На ее лицевой стороне ведущим является черный цвет. По нему, с
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левой стороны, снизу вверх, белым цветом изящно написано «Расул 
Гамзатов», а по горизонтали, ближе к нижнему краю обложки — «Ли
рика». В верхней части суперобложки, почти по ее центру, энергичными 
белыми и красными штрихами прорисованы рельефные горы, а за ними, 
без намека на конкретный объект изображения, вновь белым цветом, 
нанесены удлиненные штрихи. Красный и белый цвета художник ис
пользовал еще раз при изображении двух цветков тюльпана. Противопо
ложная сторона суперобложки решена красным цветом. Слева, с лице
вой стороны, черным цветом в него входит ажурный дагестанский на
родный орнамент.

Обложка чистого белого цвета, без каких-либо элементов оформле
ния. На титульном развороте внимание читателя-зрителя привлекает 
графический портрет Расула Гамзатова с характерными чертами лица. 
Здесь же решается тема дружбы двух народов: имя и фамилия поэта на
писаны на фоне дагестанского орнамента, а «Шупашкар» и «1965» — в 
сочетании с элементом чувашского орнамента.

Первая заставка, исполненная по мотивам стихотворения-посвяще
ния Петра Хузангая Расулу Гамзатову «Заздравный ковш» (Саваш кур
ки), малыми художественно-изобразительными средствами продолжает 
и закрепляет тему единения и дружбы чувашского и дагестанского наро
дов. Последующие заставки тематически связаны со стихотворениями, 
напечатанными в трех разделах книги.

В 1965 году увидела свет и книга Бориса Маркова «Рождение музы
кального театра Чувашии». Ее автор — режиссер, актер и музыкант — 
проникновенно рассказывает о творческом пути Чувашского музыкаль
но-драматического театра, где он работал художественным руководителем. 
История театра началась 22 мая 1960 года в Чебоксарах с премьеры пер
вой национальной оперы «Шывармань». Историческим для молодого кол
лектива стал и день 17 октября 1961 года, когда оперой «Чапай» он 
открыл подлинный храм искусства — новое, великолепное здание теат
ра. Элли Юрьева заинтересовало и буквально захватило повествование Бо
риса Маркова, и он вдохновенно исполнил весь оформительский ан
самбль книги, добиваясь художественно-эстетической выразительности в 
каждом его элементе7. Но при этом надо отметить, что в данной работе, 
как ни в одной другой из ранее выполненных, автор более всего про
явил себя как художник-шрифтовик8.

Привлекательно оформление обложки. На ней представлено эмблем- 
но-знаковое решение такого понятия, как театр — искусство синтети
ческое. В единой композиции, используя золотистый и красный цвета по 
светло-серому фону обложки, художник графично отразил и драматур
гию, и музыку, и игру актера, и сценографию. Показал также, что в 
книге речь идет о чувашском национальном музыкально-драматическом 
театре. Из других оформительских элементов книги хочется выделить гра
фические заставки к трем главам, которые раскрывают содержание каж
дой из них.

В 1966 году был издан сборник статей «Классик чувашской по
эзии», посвящ енный 75-летию К.В.Иванова. Сборник подготовлен Н а
учно-исследовательским институтом при Совете М инистров Чуваш 
ской АССР.

Учитывая научную значимость и весомость этого издания, основное 
внимание автор оформления уделил обложке. Она выполнена в три цве
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та — темно-зеленый рельефный коленкор, на который золотом нанесе
на медаль с профилем поэта, а под ней, тиснением, — две ветлы, одна 
из них с белыми листьями, другая — с золотыми. Лавровые ветви, распо
ложенные по диагонали обложки, пронизывают ее динамикой и, вместе 
с медалью с изображением К. В.Иванова, как бы рождают крылатую 
мысль: «Поэт был, есть и будет!» Чтобы уравновесить «золотые» и «бе
лые» пятна, название сборника способом тиснения также исполнено бе
лым цветом. Академический дух издания передает решение титульного 
листа. Титульный разворот украшен портретом К.В.Иванова, выполнен
ным в технике линогравюры художником Петром Сизовым.

Оформление обложки книги «Классик чувашской поэзии» является 
одной из лучших работ Элли Юрьева в области книжного искусства на 
раннем этапе его творческой деятельности.

Оформляя в 1966 году автобиографическую повесть Андрияна Нико
лаева «В космосе» (Тёнче удлахёнче), Элли Юрьев вновь обратился к кос
мической теме. На сей раз основными элементами оформления стали 
суперобложка, обложка и форзац.

Суперобложка — комбинированная. В качестве главного изобразитель
ного элемента автор использовал в ней композицию своей дипломной 
картины, в которой стремился выразить радость встречи Андрияна Н и
колаева с Матерью-Землей. Основная часть композиции, с фигурой ко
ленопреклоненного космонавта на фоне степной равнины и неба с об
лаками над горизонтом, размещена на лицевой стороне суперобложки. А 
затем, перебиваясь белой вертикальной полосой, на которой красным 
цветом курсивным шрифтом написано «Андриян Николаев», частично 
переходит в левую сторону суперобложки. В этой части композиции, в ее 
глубине, сквозь парашютные ремни и стропы виднеются люди, встреча
ющие космонавта — бегущие и быстро идущие в его сторону. Небо над 
степью и человеческими фигурами здесь прорезано солнечными лучами. 
Название книги «Тёнче удлахёнче» написано белым цветом. Фоном для 
него служит цвет бездонного голубого неба.

В более строгой цветовой гамме выдержана обложка книги: пере
плет, как символ космического пространства — черный, шрифт — бе
лый, на фоне бледно-голубого цвета планеты Земля и такого же цвета 
звездами вокруг нее. Две золотые траектории — следы, оставленные кос
мическими кораблями «Восток-3» и «Восток-4», — символизируют од
новременное пребывание в космосе в августе 1962 года советских космо
навтов Андрияна Николаева и Павла Поповича. Золотом светятся также 
многочисленные точки-звездочки. Оформление золотом использовано и 
на корешке книги — написаны имя и фамилия автора повести.

Форзац продолжает тему освоения космоса. Правая сторона его ре
шена в манере штрихового рисунка пером — в ней показан послестарто- 
вый момент: корабль-спутник плавно набирает скорость и устремляется 
ввысь. «Игольчатые» штрихи, изображающие облако, образовавшееся пос
ле старта, частично перешли и на левую сторону форзаца, где, кроме 
этого, виднеется часть нашей планеты, звездное небо и орбитальный 
след, оставленный кораблем-спутником. Левая сторона форзаца решена 
отдельной композицией, над которой сверху и снизу оставлено белое 
поле. Надпись на чувашском языке «август 1962 года», расположенная 
под рисунком, документирует историческую дату — первый полет в кос
мос славного сына чувашского народа Андрияна Николаева.
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В книге есть также лаконичные рисунки на космическую тему, рас
положившиеся на титульном листе, спусковой странице предисловия, в 
начале авторского текста и в виде концовки автобиографической повес
ти. В структуру книги вошли фотографии, документально иллюстрирую
щие жизнь Андрияна Николаева с юношеских лет до поры всемирной 
известности.

27 ноября 1966 года исполнилось шестьдесят лет со дня смерти из
вестного русского писателя Николая Георгиевича Гарина-М ихайловско
го, много писавшего о быте, нравах и культуре чувашского народа. К 
этой дате книжное издательство Чувашской АССР выпустило неболь
шую книжечку под названием «Сарпи» (Зора) в переводе Федора Уяра. 
В нее вошли две части из повести «В чувашской деревне»: «Зимой», 
«Летом» и драматическая пьеса «Сарпи». В вводном слове о Н .Г.Гари
не-М ихайловском профессор Геннадий Волков высказал надежду, что 
ко дню памятной даты эта книга вместо букета цветов будет выраже
нием сердечной благодарности и данью светлой памяти великому п и 
сателю.

Сам художник, видимо, не относил эту работу к  числу удачных тво
рений в области книжной графики, а потому не указал ее в каталоге 
персональной выставки 1986 года9. Тем не менее, она должна быть отме
чена здесь, поскольку представляет ранний этап в искусстве художника.

Мягкая обложка решена в три цвета. Основной цвет — светло-голу
бой с зеленоватым отливом. По данному фону, в технике тушь-перо, 
нарисованы лесистый берег, печальная Сарпи, сидящая у водоема в моль
бе о помощи к чувашским богам, а на переднем плане со спины показа
на Русалка. Белым цветом изображена Луна на небе, лунные блики на 
воде, одежде Сарпи и распущенных волосах Русалки. Автор книги и ее 
название также написаны белыми буквами.

Титульный лист книги несколько разноречивее по художественному 
исполнению. Фамилия писателя написана курсивом, название книги — 
тяжелыми буквами «сказочного» шрифта. Названием книги, по замыслу 
художника, завершается верхняя часть драматизированного пейзажа (тушь- 
перо), на фоне которого светлым силуэтом выделяется фигура быстро 
идущей Сарпи: в конце пьесы она оставляет чуждый ей мир обмана и 
стремится вернуться к своим истокам — к родному очагу и чувашским 
богам. В том же драматизированном духе исполнен портрет Н.Г.Гарина- 
Михайловского, размещенный на спусковой странице вступительной ста
тьи о писателе.

Но увлеченность Юрьева нарочито небрежными и паутинообразны
ми штрихами, замеченная при оформлении рецензируемой книги, вы
зывает чувство некоторой неудовлетворенности, ибо на первый план вы
ступает лишь «обнаженная» техника, не связанная с предметом (объек
том) изображения, а порой и с содержанием повествования. К приме
ру, пейзаж-рисунок на титульном листе должен был передавать зимнее 
состояние, а оно там не угадывается...

В 1967 году Элли Юрьев оформил научно-фантастическую повесть 
Тихона Петёркки (Петра Тихоновича Петрова) «Буря» (Сил-тавал), адре
сованную детям старшего школьного возраста. Это было одно из первых 
произведений в жанре фантастики в чувашской литературе. Естествен
но, оно стало и одним из первых опытов оформления и иллюстрирова
ния в книжной графике республики подобной литературы. Вниманию
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Разворотная иллюстрация в книге Тихона Петёркки «Буря».
1967.

зрителя-читателя представлены суперобложка, обложка, два форзаца, 
иллюстрированный титульный разворот и двенадцать рисунков в тексте, 
выполненные на космическую тему. В решении элементов оформления, 
вводящих в книгу (суперобложка, обложка, форзац), автор применил 
цвета, имитирующие космическое пространство. По замыслу художника, 
они призваны усилить фантастическую направленность повествования. 
Последующие рисунки, включая оформление титульного листа, выпол
нены в технике «тушь-перо», без использования цвета. Все рисунки в 
книге, по манере исполнения, смелые и широкие. Сочетание приемов 
линейного решения и штриховки придает иллюстрациям динамичность 
и свежесть. Поэтому они не воспринимаются рационалистично сочинен
ными или мучительно «высиженными». В заставках, полустраничных и 
разворотных иллюстрациях зритель видит портретные изображения геро
ев повести, космические лаборатории и технику, пейзажи Марса с ди
ковинными существами и растениями.

Возможно, в трактовке фона в интерьерных композициях и про
странств иных планет автор излишне увлекся приемами «сетчатой» или 
«паутинообразной» штриховки, что, увы, снижает художественную вы
разительность отдельных графических работ.

В 1967 году книжное издательство Чувашской АССР для детей млад
шего школьного возраста выпустило книгу Сергея Алексеева «Рассказы 
о Суворове и русских солдатах» (Суворов динчен). Перевод книги на чу
вашский язык осуществил Василий Чураков с издания Государствен
ного издательства детской литературы 1961 года. В издании на чувашском 
языке были использованы все рисунки и иллюстрации, выполненные 
для Детгиза художником Я.Сикорским (кстати, исторически достовер
ные и очень живые). Своим масштабом и расположением в тексте они 
тактично входят в структуру книги и способствуют обогащению воспри
ятия детей при чтении рассказов.

Элли Юрьев создал для данной книги обложку и титульный лист. 
Естественно, он должен был выдержать стиль иллюстраций и как бы 
«подпеть» им. Надо признать, это ему удалось. Особенно при решении 
титульного листа.
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При жизни Элли Михайловича мало писалось о его книжной гра
фике. Только в монографиях Нинели Ургалкиной о чувашском изобрази
тельном искусстве можно найти краткий отзыв-рецензию о художнике 
книги Юрьеве10. Искусствовед отмечает, что он глубоко чувствует спе
цифику литературного произведения. В качестве подтверждения своего 
вывода автор называет вместе с целым рядом других работ, оформление 
«философской сказки для взрослых» Якова Ухсая «Раб дьявола». В иллю
страциях к ней Ургалкина заметила, что художник обратил внимание на 
«главное — национальный быт, обычаи, поверья». При более глубоком 
рассмотрении всего ансамбля оформления книги (обложка, форзац, рас
пашной титульный лист, шесть разворотных иллюстраций), можно за
метить и другие ценные качества.

Оформление трагедии в стихах «Раб дьявола» (Шуйттан чури) Ю рь
евым выполнено в 1967 году в технике рисунка тушь-перо11. На обложке 
крупным планом изображен хорошо прорисованный смелыми и разма
шистыми штрихами портрет главного героя трагедии — Юнтиера, пыт
ливо вглядываю щ егося в читателя-зрителя, словно вопрош аю щ его 
философски: «А в чем все-таки состоит смысл жизни? В чем заключает
ся счастье человека?» Портрет, сверху и слева выхваченный лунным све
том, постепенно «гаснет», и нижняя часть обложки переходит в черный 
цвет. По нему белыми буквами, в компактном композиционном блоке, 
указаны автор и название трагедии. Удивительно выразительный шрифт 
найден художником для названия!

Форзац также рисованный. Здесь уже господствует следующий пер
сонаж трагедии — Дьявол. Он в человеческом обличьи, но с рогами, без 
зрачков в глазах и с большим волосатым ухом. Ш ироко раскрытый рот, 
с неровными рядами зубов, явно изрыгает проклятья. Напрягая вообра
жение, художник создал отталкивающе безобразный и устрашающий 
«портрет». Подобный изобразительный образ, воплощающий нечистую 
силу, естественно, способствует более глубокому восприятию этого ли
тературного образа и всего произведения.

Перед распашным титульным листом имеется авантитул, где приве
дены некоторые собственно титульные данные (логотип издательства, 
его название, город и год). Таким образом автор освободил простран
ство следующего разворота от лишних деталей и представил на нем ф и
нальную развязку трагедии: главный герой, продавший душу Дьяволу, 
гибнет — он наказан за алчность, продажность, порочность, преступ
ность. Юнтиер лежит ничком в пространстве между шрифтовыми частя
ми титула; вверху — автор и название книги, внизу указано, что траге
дия состоит из пяти частей. Силуэтами почти черных (по тексту, 
окровавленных) пальцев и кистей художник подчеркивает драматизм раз
вязки. Эту драматичную тему развивает и еще более усиливает левая сто
рона распашного титульного листа, которая, в единой композиции с 
правой, представляет разбушевавшиеся силы природы — грозу, гром, 
сверканье молний над кучей золотых и серебряных монет.

Как уже отмечалось, текст сопровождают шесть разворотных ил
люстраций, отличающихся единым духом исполнения. Причем к первым 
четырем частям трагедии художник сделал по одной иллюстрации к каж
дой, а к пятой — две. В большинстве иллюстраций, точнее, в пяти из них, 
показаны противоборствующие силы Добра и Зла. Заметно, что художник 
далеко не равнодушно отнесся к иллюстрируемой трагедии. Языком своего
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искусства, с помощью энергично нанесенных на бумагу линий и штри
хов, он создал ее эмоционально окрашенную графическую интерпрета
цию, в каждой части выделяя кульминационные моменты.

В первой разворотной композиции показан шабаш, его магически- 
колдовское воздействие на Юнтиера.

Гармония летней лунной ночи с трепетно-нежным психологичес
ким состоянием влюбленных Ястрена и £алтарпи проиллюстрирована 
во второй части.

Драматизмом наполнена иллюстрация к  третьей части. Она отражает 
последствия братоубийственной сцены: душу умираю щ его Ястрена 
защищает от Дьявола Ангел-хранитель (Пирёшти) в облике женщины в 
белой одежде и с мечом в руке.

В четвертой графической композиции в образе старой дикоглазой ведь
мы главенствует Упырь (Вупар) — своими заклинаниями он посылает 
металлическую мялку вдогонку £алтарпи, чтобы уничтожить ее. На вто
ром плане рисунка, рядом с избушкой ведьмы, виднеется Ю нтиер с 
только что вышедшим из него Желтым дьяволом. Вся иллюстрация осве
щена лунным светом.

Пятая графическая композиция посвящена встрече Юнтиера и Тай- 
пике. Ж ена смотрит на одичавшего мужа, потерявшего человеческий 
облик и честь, с гневным осуждением: нет оправдания его предатель
ству — он достоин презрения и проклятия.

Заключительная, шестая, иллюстрация представляет Юнтиера наедине 
со своим богатством. Слушая пророческое обращение к себе Ангела-храни- 
теля (Пирёшти изображена на втором плане), он, как бы прощаясь с 
золотыми и серебряными монетами, судорожно перебирает их пальцами. 
Взгляд его широко открытых обезумевших глаз направлен в никуда...

Второй форзац, повторяющий первый, вновь показывает нам Дья
вола. Хотя в конце трагедии он и повержен, его повторное воспроизве
дение звучит как призыв к чуткой бдительности: Зло всегда имеет место 
в мире.

В 1968 году впервые увидели свет на чувашском языке стихи семи
десяти семи французских поэтов XV—XX веков. Собранные вместе со- 
ставителем-переводчиком Геннадием Айги, они предстали перед чу
вашским читателем в книге «Поэты Франции» (Ф ранци поэчёсем), 
оформленной Элли Юрьевым. Беря в руки это издание, рассматривая и 
анализируя его не столь большое по объему художественно-графиче
ское убранство, сразу же ощущаешь, насколько трепетно, взволнован
но и вдохновенно творил мастер. Без ложного пафоса и малейшего пре
увеличения можно заметить, что в нем опоэтизирован каждый элемент 
книжного оформления — поэзией напоена даже самая мельчайшая гра
фическая деталь.

Настрой на восприятие томика стихов задает суперобложка. В ней 
на фоне лирического пейзажа изображена Муза. В правой руке у нее 
гусиное перо, в левой — свиток. Рисунок линейный. Ниспадающие склад
ки удлиненной одежды и льющиеся по плечам волосы Музы передают 
атмосферу тиш ины, уюта и покоя, создают впечатление творческого 
уединения и поэтического озарения. Пейзаж и женская фигура выпол
нены тушью на белой бумаге. Слева этот рисунок обрамлен разверну
тым в полрадуги свитком, на котором красным цветом написано на
звание книги. На лицевой стороне обложки в названии книги появился
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еще один цвет — голубой, а на корешке — вновь красный. Так невольно 
возникают ассоциации с трехцветным государственным флагом Ф ран
ции. Очень активный цвет введен в оформление форзацев. В них дана 
растяжка от краплачно-малинового цвета до киновари. По данному фону 
белыми буквами прорисованы имена всех поэтов, стихи которых напе
чатаны в сборнике. Причем композиционное размещение этого списка 
довольно уникально — оно сродни рукописному листу поэта.

Творческой находкой художника можно назвать шрифтовое испол
нение титульного разворота на французском и чувашском языках. Этой 
изысканной, словно гусиным пером нанесенной надписью, автор довел 
до кульминации свою идею — опоэтизировать художественное оформле
ние книги.

Красивый, выразительный и содержательный логотип разработал ху
дожник для обложки книги Ивана Маркелова «Культура возрожденного 
народа» (1969). Малыми изобразительно-пластическими средствами и огра
ниченной цветовой палитрой он сказал о многих видах профессиональ
ного и народного искусства, показал их расцвет и перспективу разви
тия.

Надо заметить, что толчком для разработки данного логотипа яви
лось эмблемно-знаковое решение декоративного оформления обложки 
книг Бориса Маркова «Рождение музыкального театра Чувашии» (1965).

С большим художественным вкусом оформлена небольшая книга сти
хов Владимира Мурашковского «Стриж» (1969). В данной работе виден 
мастер, тонко прочувствовавший индивидуальные особенности творче
ства молодого поэта, талантливо пишущего о самых разных явлениях в 
жизни природы и людей. На обложке, решенной в четыре цвета, худож
ник изобразил черный силуэт стрижа с распластанными в парении кры
льями. На фоне красноватых лучей солнца — зеленое деревце, ствол ко
торого ненавязчиво переходит в букву «р» в названии книги. Этот изыс
канный и искусный прием позволил автору визуально соединить «кар
тинку» в тоненькой черной рамочке со стрижом и солнцем с белым 
полем обложки. Гармонично вошел в ансамбль книги очень удачный про
фильный портрет автора, выполненный в технике гуашь-белила под ли
ногравюру (1968). В нем ярко выражена характерная черта поэта-непосе- 
ды — устремленность в неведомые края. В манере трактовки образа поэта 
заметен налет искусства «сурового стиля» — значительного явления в 
советском искусстве того периода.

Сборник стихов состоит из шести разделов: «Дороги», «Стриж», «По
куда сердце не устало», «Сурбан. Чувашские мотивы», «Сцепление», «Пол
день и сад». К  каждому из названных разделов Юрьев создал отдельную 
композицию в той же технике, что и портрет писателя, как бы собира
тельный образ стихов, вошедших в данный конкретный раздел. Ритми
чески сочетаясь с текстом, листы усиливают романтический дух поэзии, 
а всему оформлению книги придают весомую значимость и художествен
ную целостность.

В год 70-летия поэта революционной эпохи, поэта-новатора и по- 
эта-романтика Михаила Сеспеля (1969) Элли Юрьев оформил книгу его 
стихов на чувашском языке «Стальная вера» (Хурда шанчак). Поэзия Сес
пеля с молодых лет увлекала художника. Он понимал и чувствовал ее. 
Будучи сам коммунистом, он воспринимал ее всем сердцем. Поэтому и 
к оформлению книги подошел не отчужденно-рационалистически, а с
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Обложка книги 
стихов 

В.Мурашковского 
«Стриж». 1969.

Портрет поэта 
В.Мурашковского. 

1968.

большим творческим запалом, желая отразить энергию каждого слова, 
каждого стиха и всей поэзии Сеспеля.

Необычен формат книги — он квадратный. В центре обложки поме
шен графический портрет Сеспеля в профиль. По своей объемно-плас
тической трактовке он имитирует барельеф12. Вокруг головы поэта ху
дожник разместил шрифтовую часть: в верхней половине круга — ав
тор, в нижней — название книги. Между ними, с левой стороны, крас
ная пятиконечная звезда, а с правой, друг над другом, указаны две даты: 
1899 и 1969. Интересно заметить, что подобное размещение шрифта на 
обложке книги «по кругу», словно на юбилейной медали, в творческой 
практике Ю рьева-книжника ранее не встречалось. Да и позже он не при
бегал к данной структуре композиции.

Эмоционально насыщен форзац. Разливы и разводы кроваво-крас
ной акварели, с проблесками белого, символизируют и революционные 
годы, и драматичную судьбу самого Михаила Сеспеля, и эмоциональ
ную основу его поэзии. Весьма неожиданно выглядит в этом бурлящем 
пространстве изображенный белым цветом нежный и хрупкий подснеж
ник — первый весенний цветок, ставший псевдонимом-символом поэта 
Михаила Кузьмина. Патетичный революционно-красный цвет домини
рует в книге и в остальных оформительских элементах — в шрифтах шмуц
титулов и в иллюстрациях. Особенно энергично «ведет» он себя в иллюс
трациях, где сочетается с черным и белым цветами. А эта цветовая гам
ма, как заметила искусствовед Нинель Ургалкина, «очень близка по 
колориту к чувашской вышивке»13.

И еще о шрифтах, использованных в оформлении книги. В них здесь 
нет особого «юрьевского» изыска. Нет и той энергичной напористости и 
накала поэтической страсти, что есть в семи иллюстрациях, помещен
ных в книге. По композиционному строю, динамичной манере исполне
ния и плакатной броскости эти иллюстрации скорее сродни листам стан
ковой графики. Кажется, что им тесно в рамках книжного разворота... 
Чтобы «удержать» их в заданной плоскости и как-то уравновесить визу
ально красно-черное с белым, Юрьев поступил мудро: на развороте слева 
он оставил широкие белые поля, намного шире, чем справа, сверху и
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Обложка 
трагедии в стихах 

Я.Ухсая 
«Раб дьявола».

1967.

Обложка книги 
И .М аркелова 

Культура возрожденного 
народа». 1969.

снизу. В верхней части этих полей красным цветом, курсивным шрифтом 
набраны кульминационные, чаще всего заключительные строки из того 
или иного стихотворения14.

Первая композиция выполнена по мотивам стихотворения «Обездо
ленных свет в непосильной борьбе...», написанного 12 апреля 1918 года 
в Тетюшах. Она иллюстрирует призывные строки поэта:

Горемычных защита! Измучась борьбой,
Не опустим главы пред врагами,
Развевайся, о знамя Свободы святой,
Развевайся ты гордо над нами!

Думаю, не следует пересказывать, «что» и «как» изображено ни в 
данной иллюстрации, ни в последующих. Их надо созерцать, чтобы убе
диться в том, как глубоко раскрыл художник языком своего искусства 
дух поэзии Сеспеля. Считаю должным лишь назвать все стихотворения, к 
которым созданы иллюстрации, и процитировать их фрагменты, сопро
вождающие иллюстративные части разворотов.

Иллюстрация к стихотворению «В Красном море», также написан
ному в Тетюшах, но уже в июле 1919 года, наполнена особой романти
кой, где через образ морской стихии иносказательно говорится о необ
ходимости защищать завоевания революции:

...Товарищи, девятый вал,
Последний вал навстречу мчится!
Товарищи, все по местам,
Готовьтесь все отважно биться!

Что-то философско-космогоническое и планетарно-сакральное ви
дится в третьей иллюстрации, выполненной к стихотворению «Жизнь и 
смерть», которое было написано между осенью 1918 года (Казань) и 
летом 1920 года (Шугурово):

Насыпь одинокая видна,
Поросла крапивою она.
Человек хороший там зарыт,
Он за дело правое убит.

кулЬуурд 
о зр ожженного 

HApotjA
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«Как умру...» — так называется стихотворение, написанное Михаи
лом Сеспелем в марте 1921 года в Чебоксарах, подобно завещанию Та
раса Ш евченко, глубоко почитаемого, боготворимого чувашским поэтом. 
Оно навеяло четвертую иллюстрацию, воспроизведенную в книге, ря
дом со стихотворными строками:

Пусть оденется травою 
Насыпь надо мной,
Пусть кругом цветы зардеют 
Красною каймой.

Выразительна и символична иллюстрация к наиболее популярному 
и к самому программному стихотворению Сеспеля «Пашня Нового Дня», 
написанному 7 июля 1921 года в Евпатории. Вот строки из него:

Чуваш с могучим сердцем, житель новой эры,
Шагнет в простор, одеждой солнечной сверкая;
Обнимет Новый День его с любовью, верой,
И путь, что впереди, цветами уберет 
Интернационала радуга живая.

Стихотворение «Стальная вера» было написано 20 сентября 1921 года 
в Киеве. Иллюстрация к нему — самая патетичная. В ней, вслед за по
этом, художник пытался выразить тему Всемирной революции:

Не нынче, так завтра... но пламя 
Зажжет твое сердце, земля.
И новыми вспыхнут цветами 
Под радужным светом поля.

«Маки красные, что там, вдали...» — стихотворение последнего пе
риода жизни поэта, написанное 20 марта 1922 года в Чернигове. Созда
вая иллюстрацию по его мотивам, Юрьев думал о сломленной судьбе 
поэта. Поэта, пережившего душевный разлад из-за непретворенных в 
жизнь революционных идей, в которые он верил, горячо проповедовал 
и всем жаром своего сердца стремился воплотить их в жизнь. Поэт с 
горечью размышляет:

Маки красные, что там вдали 
Позапрошлым летом расцвели,
Ветер вас сорвал в недобрый срок,
А хозяин ваш далек, далек...

В творческой практике художника книги Элли Юрьева есть выдаю
щееся произведение, в котором достигнут небывалый синтез шрифта, 
орнамента и промышленной графики. Именно так воспринимается об
ложка научного труда Владимира Канюкова «От фольклора к письмен
ности», оформленная мастером в 1971 году.

Все элементы оформления, использованные в данной работе, вклю
чая цветовую палитру (желтый, красный, черный, белый цвета), авто
ром глубоко продуманы, осмыслены и наполнены предметно-истори
ческой содержательностью. Красноречивы два вида шрифта, приме
ненные для названия книги: они передают главную суть научного трак
тата — «очерка литературно-фольклорных отношений», как определил 
его жанр сам ученый. Орнаментальный мотив, завершающий нижнюю 
часть композиции обложки, напоминает нам об орнаментах-письменах.
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Разворотная иллюстрация «Маки красные, что там вдали...» 
из книги стихов М.Сеспеля «Стальная вера». 1969.

Глубиной философской мысли наполнена юбилейная эмблема-знак «100 
лет новой чувашской письменности», находящаяся в верхней части об
ложки под именем и фамилией исследователя. Художник представил в 
ней графическую версию о зарождении чувашской письменности.

...Народная пословица гласит, что чувашскую книгу корова языком 
слизала. Элли Михайлович великолепно обыграл эту притчу, обыграл 
«наоборот», показав стилизованных под чувашский орнамент двух ко
ров, словно возвращающих народу грамоту в виде «преподносимой» ими 
раскрытой книги. Но здесь сквозит и другая мысль: задолго до новой 
письменности у чувашей была другая форма письменности — руничес
кая. Каждый зритель, абстрагируясь, способен воспринять эти орнамен
тальные мотивы в подобном истолковании и еще полнее понять главную 
мысль автора научного труда: от фольклора — к письменности, от на
родного творчества — к литературе.

Книга Алексея Чистякова «Василька», куда вошли две повести пи
сателя, была оформлена в 1973 году, а напечатана в следующем. На об
ложке художник нарисовал главного героя второй повести — Васильку, 
чьим именем названа книга. Мальчонка доволен: он едет на мотоцикле, 
крепко держась за плечи взрослого мужчины. Это его отчим Максим — 
бригадир механической мастерской колхоза, положительный во всех от
ношениях герой повести. На голове Васильки бескозырка со словом «мо
ряк», а на груди бригадира, под спецовкой, виднеется матросская тель
няшка. Эти два атрибута одежды, по замыслу художника, должны нести 
идею взаимопонимания, духовного родства, дружбы и любви между чле
нами одной семьи.

Выделив всю композицию рисунка на белой обложке васильковым 
цветом и этим же цветом указав автора и название книги, Юрьев на
строил читателя на восприятие повестей, написанных Чистяковым с «на
туры» — на основе конкретных человеческих судеб и жизненных наблю
дений. На титульном листе использован тот же шрифт, что и на облож
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ке, только все это теперь воспроизведено «черным по белому». В компо
зицию листа введен также небольшой сюжетный рисунок пером из жиз
ни деревенского мальчишки.

Далее в книге можно увидеть шмуцтитулы и концовки, исполненные 
к двум повестям. Шмуцтитул к автобиографической повести «Мы встре
чаемся с юностью» представляет сельского активиста-комсомольца в 
косоворотке, обращающегося с пламенной речью к землякам-ядрин- 
цам. За его спиной на стене висит портрет Ленина, украшенный гир
ляндой из еловых веток. Концовка этой повести посвящена революци
онной теме — на крыше дома стоит паренек с поднятым флагом в 
руке.

К повести «Василька» на шмуцтитуле нарисована сосредоточенная 
молодая женщина — сельская учительница за классным столом. Это — 
мама героя литературного повествования. Концовка как бы иллюстриру
ет последние строки повести: «Василька... Сейчас он похож на взрослого 
птенца большой, сильной птицы. Энергия бьет из него ключом. Он ша
гает и что-то поет, шагает широко и до отказа размахивает руками, как 
будто стараясь взлететь в раскинувшееся над ним голубое небо». Худож
ник «остановил» мальчика. Силуэт его фигуры, со вскинутыми вверх ру
ками, изображен на фоне огромного диска солнца. Стоя по колено в 
воде, он приветствует новый день. Ощутив этот день всем своим юным 
сердцем, ощутив, именно в данный момент, наступившее счастье дет
ства, он вступает в большую жизнь. Вступает вместе с мамой Ольгой и 
отцом Максимом.

Через шесть лет после издания «Поэтов Франции» Чувашское книж
ное издательство выпустило следующий томик стихов, подготовленный 
Геннадием Айги и оформленный Элли Юрьевым (1974). На сей раз на 
чувашском языке была издана книга «Поэты Венгрии» (Венгри поэчё- 
сем), куда вошли стихи шестидесяти семи авторов XV—XX веков.

В оформлении этой книги предпочтение отдано зеленому цвету, гос
подствующему цвету природы страны и венгерскому национальному орна
менту. Зеленый цвет использован на суперобложке и форзаце. Он же при
менен в орнаментированных рамах, где помещены имена всех поэтов и 
годы их жизни, в отдельных случаях, когда речь идет о поэтах XX века, 
год рождения.

Из всех элементов оформления наиболее удачно решена обложка кни
ги. Она и логично-символична, и графично-выразительна, и уместно
декоративна. Название книги «Венгри поэчёсем» (первое слово написано 
красным цветом, второе — зеленым) разместилось в своеобразном лав
ровом венке, составленном из двух веток с четко прорисованными чер
ным цветом листьями. Место перекрещивания веток обвито лентой, концы 
которой, извиваясь в свободном падении, очень эффектно устремились 
книзу, перебивая плотный серый цвет обложки. Лента, состоящая из крас
ной, серой (имеется в виду белой) и зеленой полосок, своим цветосо- 
четанием перекликается с названием книги и, более того, напоминает 
Государственный флаг Венгрии.

На форзацах, как и в «Поэтах Франции», приводится список всех 
венгерских поэтов, стихи которых вошли в данный сборник. Их имена 
указаны на двух языках. На венгерском и чувашском языках оформлены 
титульный разворот и разворот, где перечислены все имена переводчи
ков и назван художник книги.
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Заставка к  спусковой полосе повести Е.Полякова «Сын коммуниста». 1963. 
Одна из заставок к литературно-музыкальным композициям в книге 3. Вахрамеевой

«Наш салют». 1976.

В творческом наследии художника-книжника Юрьева большой инте
рес представляет оформление обложки и титульного листа в сборнике 
стихов Петра Эйзина (Димитриева Петра Егоровича) под названием «Ко
стер» (Кавайт). Эту книгу художник оформил в 1975 году, а в следующем 
году она была издана. По дневниковым записям Элли Михайловича мож
но сказать, что в оформлении этой книги им «все сделано по вдохнове
нию и одним дыханием». По ним же узнаем, что поэту «очень понрави
лось оформление обложки», хотя сам художник находил ее «заурядной», 
ему почему-то казалось, что тут он не сказал ничего нового. В дневнике 
приводится также текст письма художника Петру Эйзину от 15 апреля 
1975 года. В нем говорится о принципах построения оформительского рит
ма, использованного в книге: «чередование «диких» шрифтов и рукописной 
антиквы, т.е. на обложке авторское имя — антиква, а название книги — 
«дикий» шрифт; на титуле авторское имя — «дикий» шрифт, название — 
«скелет» шрифта — «скелет» антиквы; спусковые полосы — шрифт антиква, 
а основа, графика орнамента — в стиле «дикого» шрифта».

Самым ценным в этом письме является суждение художника об «ор
наментальной детали на титуле», рожденной вдохновением от поэзии 
Эйзина и сделанной как бы в подарок поэту. «Силуэтом костра я здесь 
пользуюсь столько же, сколько ты словом «костер» в своей поэзии. Здесь, 
может быть, впервые мне удалось реализовать собственные принципы в 
орнаменте. Он безусловно чувашский. Хотя бы потому, что в нем компо
зиционные ходы взяты из чувашского орнамента...»

Еще одна любопытная деталь. Чтобы было реалистично-узнаваемое 
изображение силуэта орнаментированного костра, художник развел на 
лесной поляне небольшой костер и в течение трех часов наблюдал за 
его пламенем, пока не утвердился в наиболее типичных формах. «Это 
были три светлых часа моей жизни, которые подытожили не три, а де
сять лет моей жизни», — признается художник поэту.

«В твоей поэзии много новаторского для чувашской поэзии. Мне очень 
хотелось, чтобы мой орнамент в графике (чувашской) перекликался с 
этими новациями», — заключает свое послание Элли Михайлович. Это и
6. Ю.В. Викторов.
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высокая оценка творчества поэта, и выражение внутренней сути худож
ника — графического интерпретатора книги, пронизанного желанием 
языком изобразительного искусства поведать читателю о неповторимой 
уникальности и ценности данного издания.

Рассмотренную работу Юрьева вполне можно назвать явлением аван
гардного искусства в чувашской книжной графике.

В 1976 году художник оформил книгу Зинаиды Вахрамеевой «Наш 
салют» (Пирён салам) — учебно-методическое пособие для учителей и 
старших пионервожатых, а также клубных работников и руководителей 
художественной самодеятельности по проведению различных концерт
но-праздничных мероприятий. В книге содержится пятнадцать литератур
но-музыкальных композиций, посвященных партии, Ленину, Великому 
Октябрю, Советской Армии, Ленинскому комсомолу, Советской Кон
ституции, космонавтам, Ж енщине-М атери, борьбе за мир, Памяти пав
ших, учителю, земледельцу, Новому году, пернатым друзьям и юным 
пионерам. Почти все они патетичны, пронизаны пропагандистским ду
хом того времени и направлены на идейно-патриотическое воспитание 
подрастающей молодежи.

Сообразно содержанию книги выполнено ее художественное оформле
ние. Оно получилось чеканно-лаконичным, порой плакатным, строгим 
по форме и тематически выразительным. Этими качествами наделены 
все элементы оформления: обложка, титульный лист и заставки к лите
ратурно-музыкальным композициям. В качестве главных изобразительных 
средств в рисунках художник вновь использует пластические возможнос
ти линий и штрихов. С их помощью автор трактует свето-воздушную сре
ду и пространство, «воздвигает» жилые дома и заводские корпуса, переда
ет ширь колхозных полей, заставляет «колыхаться» знамена, «двигаться» 
облака, «сиять» новогодние снежинки...

Вдохновенны типизированные образы людей, представляющих рабо
чий класс, колхозное крестьянство и советскую интеллигенцию. Высокой 
идеей и печатью романтики озарены лица пионеров у ночного костра.

Несколько в ином ключе решена заставка к литературно-музыкаль
ной композиции «Наши космонавты», поскольку в ней необходимо было 
создать ощущение «открытого космоса».

Среди книг для школ, оформленных Элли Юрьевым, выделяется 
учебное пособие «Рассказы по истории Чувашии» (1977), адресованное 
учащимся четвертого класса. Книга написана Василием Каховским и Ти
мофеем Захаровым. В ней повествуется об истории Чувашского края от 
седой древности до современности.

Создавая обложку учебного пособия (фотографика), художник исполь
зовал медальерные изображения, символизирующие важнейшие события 
в истории Чувашии — 425-летие ее вхождения в состав России и образо
вание государственности в статусе автономной республики. В книге девять 
разделов: «Наш край — частица СССР», «Наш край в далеком прошлом», 
«Наш край при крепостных порядках», «Чувашский край при капиталис
тических порядках», «Установление Советской власти в Чувашии», «Но
вая жизнь», «Великая Отечественная война», «Советский народ строит 
коммунизм», «Новые рубежи коммунистического строительства». Ко всем 
этим разделам выполнены двуполосные иллюстрации (тушь, перо).

Кроме панорамного рисунка к первому разделу учебного пособия, 
выполненного с высоты птичьего полета, все другие иллюстрации пред-
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«Иван Грозный принимает чувашских послов». Рисунок из книги В. Каховского 
и Т.Захарова «Рассказы по истории Чувашии». 1977.

ставляют собой ансамбль из нескольких самостоятельных рисунков, хро
нологически и тематически связанных между собой и с конкретным раз
делом книги. Как наиболее удачные и выразительные выделяются ком
позиционные рисунки: «Иван Грозный принимает чувашских послов», 
«Емельян Пугачев в Алатыре» (3-й раздел), «Земля наша! Не отдадим ее 
богачам!» (4-й раздел), «Строительство Чебоксарской ГЭС» (9-й раздел). 
В иллюстрациях встречается немало портретов исторических героев, го
сударственных деятелей, ученых, просветителей и прославленных лю 
дей: Степан Разин, Иакинф Бичурин (3-й раздел), Илья Ульянов, Иван 
Яковлев, Михаил Федоров, Константин Иванов (4-й раздел), Карл Гра- 
сис, Михаил Калинин, Василий Чапаев и другие (5-й раздел), Андриян 
Николаев (8-й раздел).

С большим вдохновением отнесся Элли Юрьев к оформлению книги 
Петра Андреева «Песни — крылья мои» (Юррамсем — дунатамсем), из
данной в 1978 году. Книга состоит из трех разделов. В нее вошло 27 очер
ков — путевых зарисовок автора, в которых повествуется о народных 
песнях и частушках, о талантливых певцах и музыкантах. Кроме тексто
вого материала, в распоряжение художника были предоставлены много
численные фотографии Виталия Исаева. Художественное оформление об
ложки и форзацев, основанное на активном использовании чувашского 
национального орнамента и фотоматериала, на введении розового цвета 
6*
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различных оттенков, получилось привлекательным и праздничным. Ж из
ненной энергией, оптимизмом и задором наполнено улыбающееся лицо 
девушки в национальном головном уборе, воспроизведенной на облож
ке. Поворотом головы и своим взглядом она словно приглашает и зазы
вает читателя войти в мир чувашской народной песни. Созерцая узоры 
орнамента, обрамляющего портрет девушки, зритель понимает, насколько 
многогранен, богат и загадочен мир народного искусства. На четвертой 
странице обложки в таком же обрамлении приведены слова из первого 
куплета чувашской застольной песни — гимна пахаря «Алран кайми аки- 
сухи». На обоих форзацах использованы двенадцать фотографий, иллюс
трирующих «край ста тысяч песен» и представляющих его талантливый 
народ. Фотографии размещены на фоне орнаментальных мотивов. Орна
мент введен и в оформление титульного листа. Используется он и «внут
ри» книги — при выделении трех ее разделов.

Восторженно отнесся к оформлению своей книги Петр Кузьмич Ан
дреев, о чем свидетельствует его запись на экземпляре издания, храня
щемся в семье художника:

Элли Михайлович Юрьева.
Таванам, дывах дыннам, астада!
Хаваран асамла пултарулахарпа,
чун-чёре хёлхемёпе Эсир манан дак пёчёк ёдёме
халах умне манадла палак евёр каларса таратрар.
Тавтапуд!
Сире савса-хисеплесе, ыра сунса, пуда тайса 
Петр Андреев. 1978 дул, июлён 6-мёш ё15.

В творческой биографии художника 1978 год отмечен еще оформле
нием сувенирного издания «Конституции (Основного закона) Чуваш
ской Автономной Советской Социалистической Республики» на русском 
и чувашском языках, принятой 31 мая 1978 года на внеочередной Восьмой 
сессии Верховного Совета Чувашской АССР девятого созыва. Сам автор 
эту книгу относил к числу ответственнейших партийно-правительствен
ных заданий и работал над ней в течение целого месяца, с 4 августа по 
5 сентября, днями и ночами, образно говоря, не выходя из мастерской 
и не вставая из-за стола.

В оформлении Конституции Чувашской АССР господствует алый цвет. 
На обложке и корешке переплета он сочетается с тиснеными золотыми 
буквами названия издания. Текстовая часть на русском и чувашском язы
ках размешена в тисненном пространстве картуша, составленного из эле
ментов чувашского орнамента. В середине верхней части картуша поме
щен герб Чувашской АССР. Кстати, национальный орнамент и элемен
ты государственных символов (пятиконечная звезда, серп и молот) ав
тором использованы довольно активно. Они встречаются в орнаменталь
ном форзаце, в орнаментальных подкладках на спусковые полосы и в 
декларациях на русском и чувашском языках (фотографика). А уже в са
мой книге, где публикуются разделы, главы и статьи текста Конститу
ции, чувашский орнамент приводится в сочетании с серпом и молотом, 
обрамленными хлебными колосьями.

В целом оформление сувенирного издания Конституции Чувашской 
АССР получилось официально-торжественным и празднично-нарядным.

Элли Юрьев был открытым, коммуникабельным человеком, дру
жил со многими ярчайшими представителями творческой интеллиген
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ции Чувашии: художниками и поэтами, писателями и артистами, ком 
позиторами и журналистами. Важное место в жизни Юрьева занимала 
дружба с выдающимся поэтом современности Геннадием Айги. Они оба, 
и художник, и поэт, были беспредельно влюблены в чувашскую наци
ональную культуру во всех ее проявлениях и всегда стремились к об
новлению образной выразительности в искусстве16.

Первая оформительская работа Юрьева, связанная с творчеством 
Айги, была выполнена в 1980 году, когда Чувашское книжное изда
тельство запланировало выпуск небольшого сборника стихов поэта. И с
ходя из новизны поэтического творчества Айги, Юрьев подошел к офор
млению обложки нетрадиционно, использовав приемы авангардного 
искусства, смело сочетая в единой композиции ш рифт и перекрещ и
вающиеся под прямыми углами графические потоки с остроконечны
ми завершениями. Закругленные углы белого пространства, вобравш е
го в себя динамичные ритмы текста и красно-синие графические вспо
лохи, смягчают и удерживают заданную экспрессию ... Белый, черный, 
синий и красный цвета, примененные художником в оф ормлении, 
при том же композиционном решении четвертой страницы обложки 
ограничились двумя цветовыми отнош ениями — синим и белым. Тем 
самым автор успокоил контраст и напряжение, заданные на лицевой 
стороне обложки. В оформлении титульного листа художник выделил 
фамилию поэта.

Вторая книга стихотворений и поэм Геннадия Айги на чувашском 
языке под названием «Весенняя изморось» (£урхи йёпху), оформлен
ная Элли Юрьевым, увидела свет в 1990 году. Как и в первой книге, 
художник оформил только обложку и титульный лист. Кстати, стиль 
оформления сохранился прежний: автор вновь сделал акцент на тек
стовой части (имя и фамилия поэта и название книги) и незначитель
ных, но очень выразительных графических элементах. Причем в созда
нии образа обложки, а через нее и всей книги, тексту отведена веду
щая роль. Художник смело и оригинально обыграл два слога «АЙ» и 
«ХИ», золотистым цветом нанесенных на темно-синий фон, — два сло
га, составляющие псевдоним поэта, изобразив их броско, масштабно и 
«ступенчатообразно». Пять удлиненных конусовидных графических форм, 
утонченными концами направленных книзу, размещены под слогом 
«АЙ». Своим ритмом, цветом и пропорциями они невольно ассоцииру
ются с ледяными сосульками, напоминая нам о ранней весне с ее ве
черними заморозками и утренней прохладой. В цветовой и смысловой 
гармонии с данным пластическим приемом на обложке «пребывает» 
название книги. Оно неброско по размерам и, в сравнении с именем и 
фамилией автора, как бы играет второстепенную роль. В данном при
еме просматривается целенаправленный ход Юрьева: он стремился ут
вердить восторжествовавшую справедливость — имя и творчество Айги 
после долгого игнорирования и замалчивания полнозвучно, весомо и 
навсегда входило и, даже можно сказать, вторгалось, вслед за всерос
сийским и европейским признанием, в родную чувашскую художествен
ную культуру.

Здесь, пожалуй, очень кстати документальная вставка, идущая от 
самого Юрьева: «Чествовали Айги как никогда прежде. Чествовали так, 
будто задались целью отквитаться разом за все прежние гонения». Так 
напишет он в своем дневнике в конце октября 1994 года, после всех
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торжеств в Чебоксарах, посвященных 60-летию поэта. Теперь уже народ
ного поэта Чувашии.

Цветовое решение форзаца перекликается с золотистым цветом, ис
пользованным на обложке. Причем беспокойный и динамичный ритм 
абстрагированных светло-охристых и белых линий, пронизывающих фор
зац, философски напоминает о быстротечности жизни, о круговороте в 
мире природы, о безудержном наступлении новых темпов бытия.

Более традиционно решен титульный разворот: слева — фотопорт
рет поэта, справа — текстовая часть. Особо следует сказать о портрете, 
использованном художником. Портрет необычен. Он подкупает жизнен
ностью запечатленного момента. Это — не позирующий мастер «белого 
стиха», а неординарная от природы личность, ежесекундно сохраняю
щая свой имидж в любой ситуации и в общении с любой аудиторией. 
Поэт как бы обращается к зрителю-читателю. Улыбчивое, радостно-воз
бужденное лицо с копной вихрящихся волос и с ясно выраженными 
скулами излучает тепло. Во взгляде прищуренных глаз — ум, добро и... 
хитринка.

В оформлении обложки и титульного разворота третьей книги стихо
творений и поэм Геннадия Айги, выпущенной Чувашским книжным 
издательством в 1994 году, Элли Юрьев вновь сделал упор на портрете 
поэта. Он использовал его дважды — на обложке и титульном разворо
те. Портреты разные, но оба исполнены автором оформления книги ф о
тографическим способом. Следует также отметить, что и в данной ра-
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Оформленная Э.Юрьевым 
«Конституция 

(Основной закон) 
Чувашской Автономной 

Советской 
Социалистической Республики» 

была признана 
лучшей книгой года в Чувашии. 

1978.

Обложка 
сборника стихов Г.Айги. 

1980.

боте художник искусно использовал псевдоним поэта, особенно на ти
тульном развороте.

Оформляя книгу Ефима Никитина «Украденная невеста» (Вардана 
пике), куда вошли две пьесы, Элли Ю рьев исходил из того, что в 
основу этих произведений положено сказочное начало (1980). Обращает 
на себя внимание обложка книги. В ее трактовке невольно ощущается 
налет восточной художественной культуры. Синева неба и зелень тра
вы, белая театральная маска с синими прорезями, серпантинное дви
жение белой ленты по периметру изобразительно-шрифтовой компо
зиции, рукотворный шрифт «вязью», уподобленный серпантину, — все 
это подтверждает справедливость высказанной мысли. Фиолетовый цвет 
обложки, замыкающий ее формат, переходит на четвертую страницу. 
Здесь, на четвертой странице обложки, фиолетовый цвет весь прони
зан стремительными потоками прерывистых и непрерывистых белых ли
ний к центру листа, где, в таком же серпантинном обрамлении, как и 
на первой странице обложки, на синем фоне рисованным белым ш риф
том указаны издательство, город и год издания книги. Феерия белых 
линий и штрихов ассоциируется со световым оформлением театраль
ных постановок. Черно-белое оформление титульного листа и заставоч
ные рисунки к сказкам-пьесам «Сарпике» и «Украденная невеста» со
ответствуют стилю и образному духу обложки, создавая таким образом 
единый художественно-графический ансамбль всей книги. Причем в трак
товке пространства — фона для шрифтовой части — Юрьев неизменно
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C titfaam he

Титульный разворот книги стихотворений 
и поэм Г.Айги. 1994.

пользуется своей излюбленной манерой — линейно-ш триховой «сет
кой».

В 1980 году Чувашское книжное издательство выпустило сборник ста
тей «Чувашской АССР 60 лет». Оформление этого, весьма серьезного и 
ответственного издания, куда вошли статьи партийных и советских ра
ботников республики об экономическом и культурном развитии Чува
шии за 60 лет автономии, было поручено Элли Юрьеву. Основные офор
мительские работы им были выполнены в феврале. Весьма привлекатель
ной получилась золотисто-красная суперобложка, на которой выделяют
ся название книги, герб Чувашской АССР, даты «1920» и «1980», напи
санные золотом на разных сторонах красной, объемно-прорисованной 
ленты, обрамляющей герб. Все эти выразительные элементы оформле
ния четко выступают на золотистом фоне, составленном из чувашского 
орнамента, в сочетании с надписями «60 лет Чувашской АССР» на рус
ском и чувашском языках, с датами «1920—1980», с пятиконечной звез
дой, с серпом и молотом (фотографика).

Более лаконична по оформлению вишнево-красная обложка. Почти 
все пространство первой страницы обложки занимает тисненый орна
ментированный картуш, в верхней части которого золотом (также тис
нением) написано «Чувашской АССР 60 лет». Выразителен и корешок 
обложки, где размешен такой же текст, что и на обложке, в сочетании 
с красивой декоративной эмблемой — лавровой ветвью в единой компо
зиции с серпом и молотом. Интерес представляют и другие элементы 
оформления юбилейного издания: форзац с тремя орденами на фоне 
декорированного фрагмента флага Чувашской АССР и титульный разво
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рот с Постановлением ВЦИК и СН К об образовании Автономии Чу
вашской Области.

Выразительностью оформления выделяется книга доктора биологи
ческих наук профессора Михаила Козлова «Пингвин-путешественник» 
(1980).

17 апреля 1981 года художник занес в дневник единственную за
пись: «Начало работы — «Пьесы» Ф.Павлова. Заготовки». На следующий 
день он продолжил начатую работу и завершил ее, оформив обложку и 
титульный лист к «Пьесам»17. Выходит, предварительно познакомившись 
с текстом книги, Элли Юрьев оформил ее за два дня!

Оригинальностью оформления отличается первая страница облож
ки, где по светло-серому фону, в единой композиции, фиолетово-си
ним и белым цветом представлены шрифтовые элементы: автор, назва
ние книги, названия пьес и две иллюстрации. Причем вся композиция 
заключена в белую орнаментированную раму, которая при этом разомк
нута с правой стороны, чтобы дать выход окончанию слова «Пьесасем». 
Иллюстрации, исполненные в технике рисунка тушь-перо, знакомят с 
главными персонажами пьес Федора Павлова: верхняя — из комедий
ной пьесы «На суде», а нижняя — из драматической пьесы «В деревне». 
По психологическому и физиономическому состоянию герои двух пьес 
резко отличаются друг от друга. В трактовке образов Ухтеркке (Артемия 
Ухтеркина) и Сапани (Степаниды Ухтеркиной) из первой пьесы худож
ник использует приемы гротеска, а при изображении Елюк из следую
щей пьесы графическими средствами усиливает драматическое состоя
ние главной героини.

Как и повесть Ефима Полякова «Сын коммуниста» (Коммунист 
ывалё), изданная в 1963 году, небольшая книга рассказов писателя Ар
хипа Александрова «Лесные дети» (Варман ачисем), адресованная уча
щимся младшего и среднего школьного возраста, относится к военно- 
патриотической теме. Ее автор в период Великой Отечественной войны, 
будучи в партизанском отряде, два года воевал с фашистами и своими 
глазами видел, как пионеры и школьники, оказавшиеся в тылу врага, 
героически помогали бороться с ненавистными захватчиками. Думаю, что 
прочитав рассказы, написанные на документальной основе, Элли М и
хайлович живо представил свое детство военного времени, когда уже в 
шестилетнем возрасте начались его трудовые будни в колхозе. Герои «Лес
ных детей» ненамного были старше того мальчика Элли, и все то, что 
они делали, о чем думали и к чему стремились, все это было пережито 
художником в далеком детстве. Ему до боли были знакомы многие чув
ства и переживания тех маленьких героев войны, о которых повествует 
писатель. Поэтому, создавая обложку к книге и рисованные заставки к 
рассказам, он в основном делал упор на образы детей. Более того, в 
лицах детей-партизан, изображенных на обложке, — детей, как бы на
ходящихся в дозоре и сосредоточенно вглядывающихся вдаль, — узна
ются портретные черты самого художника в юности. Судя по изданию 
«Элли Юрьев. Каталог произведений» (Чебоксары, 1986. С. 9), обложка 
была выполнена в 1979 году (бумага, тушь, гуашь). Значит, и все офор
мление «Лесных детей» относится к тому же времени. Книга увидела свет 
в 1981 году.

Оформление «Маленьких трагедий» Александра Пушкина в творчес
ких планах Элли Юрьева не значилось. Как снег на голову, среди ясного
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майского дня 1983 года «свалилось» оно на художника. И хорошо, что 
это случилось, поскольку мы теперь имеем возможность держать в руках 
и лицезреть выдающуюся работу мастера в области книжной графики...

Оформление «Маленьких трагедий» вначале было поручено другому 
художнику. Тот согласился, долгое время убеждал всех, что приступил к 
работе, а когда уже рукопись надо было сдавать в производство, выяс
нилось — у него нет обещанного оформления. Чтобы не сорвать план 
издательской деятельности, Юрьеву пришлось самому срочно взяться за 
оформление этой книги.

Так получилось, что вернувшись в издательство в качестве старшего 
художественного редактора 1 сентября 1982 года, до пушкинских «траге
дий» он не успел оформить ни одной книги. По долгу службы, он лишь 
редактировал работы других авторов: анализировал, отмечал находки и 
указывал на недостатки, давал рекомендации, показывал пути выправ
ления неудачных решений, а когда необходимо было, подвергал жест
кой, но объективной критике. Элли Михайлович чувствовал, что худож
ников, находившихся в его подчинении, это, чисто по-человечески, раз
дражало и задевало за живое. Особенно тех, кто недостаточно полно или 
вовсе не знал его как художника книги, и у них, естественно, возникал 
вопрос: «А что ты сам умеешь делать, сам-то на что способен?» Вопрос 
принципиальный. Чтобы с честью выйти из сложившейся ситуации, 
достойный ответ на него можно было дать только собственной «образ
цово-показательной» оформительской работой. Выходит, случай с «Ма
ленькими трагедиями» оказался как никогда кстати. Беспокоило только, 
что сроки были слишком сжатыми.

«Книга эта делалась очень быстро. Очень энергично мне пришлось 
тогда поработать над ней. Я понимал, что Пушкина, а тем более это 
произведение, просто так, в каком-то «казенном» виде, нельзя было пода
вать. Главная сложность работы заключалась в том, что действие каждой 
новой трагедии происходит в разные эпохи, с разными народами и пред
ставляет разные материальные культуры. Чтобы быть правдивым в изоб
ражении шпаг, кинжалов, эфесов, стилетов, одежды, головных уборов,
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обуви и т.д., я вынужден был все это в быстром темпе изучить, чтобы 
затем уверенно использовать в своих иллюстрациях»18.

Над «Маленькими трагедиями» художник работал полгода — с 11 
мая по 16 ноября 1983 года. Работал очень напряженно, мобилизовав 
весь свой творческий потенциал и накопленный опыт, что позволило 
ему создать высокопрофессиональное оформление выдающегося творе
ния русской литературы.

Нет сомнения в том, что, приступая к художественной интерпре
тации «М аленьких трагедий», Элли Михайлович изучил оформление 
этого произведения великого Пушкина, выполненное выдающимся 
мастером искусства книжной графики Владимиром Фаворским (М оск
ва, 1961). Конечно же, Юрьеву были известны и гравюры на дереве 
Федора Константинова, созданные в виде иллюстраций к «Маленьким 
трагедиям» (Москва, 1978). Кстати, в предисловии к данному изданию, 
написанном В.И.Коровиным, содержится прекрасный литературовед
ческий анализ «Маленьких трагедий», на что не мог не обратить вни
мания Элли Юрьев. Вот лишь три фрагмента из текста предисловия, 
сквозь призму которых можно уяснить себе главную идею литературно
го шедевра:

«Накаленный драматизм тревожных переживаний, устремленность к 
художественно-философскому их анализу предопределили центральную тему 
«Маленьких трагедий» — трагической судьбы личности...» (с. 6).

«В «Маленьких трагедиях» раскрываются родственные, дружеские, 
любовные и — шире — человеческие связи. Это разрушение цельности 
личности и единства человечества тревожно отзывались в сердце Пушкина. 
В нем он проницательно увидел жуткую трагедию своего времени, пре
дупредил о ней, осмыслил ее в содержании каждой пьесы и тетралогии 
в целом» (с. 6).

«Пушкинские «Маленькие трагедии» запечатлели глубокие нравст
венные, психологические, философские, социально-исторические сдви
ги в многотрудном пути человечества. Герои «Маленьких трагедий», за 
исключением Моцарта, терпят поражение, становясь жертвами соблаз
нов, искушений века и своих страстей. Как памятник животворящей силе 
искусства возвышается среди них вдохновенный Моцарт, жизнелюбивая 
духовность которого сродни его великому ваятелю» (с. 18).

На всем протяжении работы над книгой Юрьев думал о целостнос
ти художественного оформления и добивался ее всеми возможными сред
ствами. Именно с этой целью специально для данного издания он разра
ботал свой «готический» шрифт, которым исполнены все заголовки и 
подзаголовки. Активное введение орнаментальных венков и виньеток в 
оформление обложки, титульных разворотов, шмуцтитулов, всех заго
ловков и подзаголовков трагедий, концовок, колонцифр и т.д. также про
низывают книгу объединяющим началом. В «Маленьких трагедиях» нет 
ни одной страницы, на которой не были бы использованы графические 
элементы оформления. С глубоким проникновением в содержание каж
дой трагедии исполнены сюжетно-событийные композиции для шмуц
титулов. По характеру исполнения они эмоционально-страстны и пате
тично-театральны. Этими же качествами наделены заставки, представля
ющие главных героев пьес-трагедий. Творческой удачей автора стало гра
фическое решение форзацев, пронизанное стремлением — через атрибу
ты оформления символически объединить все пьесы великого поэта,
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предстающие в одном издании. Очень содержателен графический порт
рет А.С.Пушкина на фронтисписе, исполненный художником19. В его об
разе автору удалось передать ощущение неприятия, возмущения, осуж
дения и, более того, гнева поэта, проницательный взгляд которого уви
дел «жуткую трагедию своего времени».

В дневниках художника есть запись от 15 октября 1983 года, относя
щаяся к  работе Ю рия Семендера «Чёнтёрлё кёпер» (Узорчатый мост) — 
так рифмуются фамилия автора и название книги, вышедшей в 1984 
году в оформлении Элли Юрьева. «Закончил оформление книги Ю .Се
мендера «Чёнтёрлё кёпер». В книгу вошли стихи и одна поэма народного 
поэта Чувашии, она не отличается обилием оформительских элементов, 
но есть в ней оригинальные художественные приемы как в решении об
ложки, так и титульного листа».

Обложка светло-коричневого цвета. В ее верхней части белыми бук
вами подан автор «Юрий Сементер», все подчеркнуто узенькой белой 
линией. Под этой линией изображен орнаментированный диск — сим
вол Солнца, геометрический центр которого смешен влево. От этого цен
тра, представленного в виде пятилепесткового цветка, расходятся орна
ментированные лучи. Символический солнечный диск завершается «пуль
сирующими» кругами, которые постепенно гаснут в цвете обложки, созда
вая подобным образом оптическое ощущение шара Светила. Название кни
ги «Чёнтёрлё кёпер» написано тоже коричневыми буквами по белой дуге 
на фоне солнечного диска. Движение дуги-радуги повторяет узкая полоска 
снизу, завершающая пластико-ритмическую композицию обложки.
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Титульный лист представлен в форме вытянутого по вертикали пря
моугольника, в котором шрифтовая информация сочетается с графич- 
но-орнаментальным решением. Главным изобразительным элементом ти
тула стал своеобразный «Цветок Поэзии», созданный на основе чуваш
ского орнамента. По сути своей и художественной трактовке, титульный 
лист перекликается с произведениями мемориальной пластики — па
мятной доской.

В связи с приближавшимся 80-летним юбилеем со дня рождения Кон
стантина Иванова в Чувашском книжном издательстве был объявлен кон
курс на лучшее оформление его поэмы «Нарспи». Именно тогда, в 1967— 
1968 годах, Элли Юрьев впервые обратился к иллюстрированию класси
ческого произведения чувашской литературы. Но у него был сильный 
конкурент — Петр Сизов, вся творческая жизнь которого отдана иллюс
трированию и оформлению «Нарспи». Действительно, первые самостоя
тельные шаги в искусстве, профессиональное возмужание и всенарод
ное признание Сизова-художника были связаны с ней. Короче говоря, 
Элли Михайлович уступил тогда оформление поэмы Петру Владимиро
вичу20.

Шли годы. И в первой половине 1980-х в Чебоксарах вновь заговори
ли о подготовке к изданию «Нарспи». Юрьев, ставший к тому времени 
ведущим мастером в искусстве чувашской книжной графики, начал за
ранее готовиться к оформлению. Из его воспоминаний: «Приступая к 
этой работе, я как бы вышел на творческое соревнование с теми худож
никами, которые раньше меня оформляли «Нарспи». Каждый из них: и
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Федор Быков, и Иван Григорьев, и Анатолий Миттов, и особенно Петр 
Сизов — сказали свое неповторимое слово по графическому истолкова
нию поэмы. Мне следовало найти свой особый подход к созданию со
вершенно нового художественного облика книги».

1 февраля 1984 года, вплотную приступив к оформлению «Нарс
пи», Элли М ихайлович твердо решил, что его работа во всем должна 
быть неповторимо уникальной. Начиная от идеи подарочного издания, 
формата и дизайна книги, кончая фактурой и качеством бумаги, тех
никой и материалами исполнения, а также выбором гарнитуры ш риф
та, все в ней должно быть необычно и в искусстве книжной графики 
доселе невиданно.

На основе поставленной перед собой сверхсложной творческой за
дачи художник тщательно продумал архитектонику и оформительский 
ансамбль книги и, с учетом производственно-технического воплощения 
всего задуманного в местных условиях, разработал ее макет. Затем нача
лась кропотливая и напряженная работа по созданию разворотных ил
люстраций, в которых следовало выразить, сообразно тексту поэмы, яр
кие характеры и осязаемость литературных образов Нарспи и Сетнера, 
их родителей и Тохтамана, знахаря и других действующих лиц в психо
логически сложных взаимоотношениях между собой. Языком своего ис
кусства следовало также показать своеобразие быта и обрядов чувашско-
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Заставка к трагедии «Скупой рыцарь». 1983.

го народа, воспеть поэтическую красоту окружающей природы, передать 
мощь и силу стихий — «молний блеск» или «ветра волчий вой», изобра
зить картину «глухомани» в «лесной гудящей чаще...»

Помимо работы над образами главных и второстепенных литератур
ных персонажей, над картинами бытовых сцен крестьянской жизни, ре
ального мира и сельского пейзажа, над всевозможными заставками с 
изображением фрагментов природы и предметов материальной культу
ры, нужно было создавать все другие элементы художественного убран
ства книги: орнаментальные детали, виньетки, картуши, колонцифры, 
декоративные вставки и т.д. Из воспоминаний художника: «Где-то пол
тора года я готовил то, чего люди не сразу замечают. Это — фон бумаги. 
«О, какая тут бумага!» — говорят они, когда начинают листать книгу». 
Действительно, весь текст поэмы воспроизведен на орнаментированных 
страницах книги.

Оформительская работа над «Нарспи» продолжалась долго — с фев
раля по ноябрь 1984 года. В тот период Юрьев почти не отвлекался на 
другие издательские предложения. Поэма всецело захватила и увлекла 
его. «Пока не завершил «Нарспи», я не могу умереть», — такую пате
тическую запись от 25 ноября 1984 года находим в дневнике мастера. 
Судя по другим записям, лиш ь в марте следующего года художник 
полностью завершил оформление поэмы и оригиналы передал в ти 
пографию.

Книга печаталась под непосредственным наблюдением и при лич
ном участии Элли Михайловича. Здесь необходимо отметить, что Юрь
ев, как никто другой из чувашских художников-книжников, хорошо раз
бирался во всех полиграфических процессах и производственных тонко
стях. И это всегда помогало ему добиваться высокого качества изданий. 
Так было и с «Нарспи». «С утра в типографии, — записал он в дневнике 
15 января 1986 года. — Печатали остаток тиража (20000 экз.) обложки 
«Нарспи» на коленкоре. Получается неплохо. До обеда управились, хотя 
и пришлось переделать форму красной краски». На следующий день ху
дожник выполнил оригиналы футляра к «Нарспи», которые были отпе
чатаны на новом пробном станке, о чем художник сообщает в дневни
ковой записи 18 января 1986 года.

А вот другие записи Юрьева, связанные уже с оценкой результатов 
его творческого труда. 4 декабря 1985 года: «Нарспи» признана книгой
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№  1 из 354 книг, поступивших в октябре с. г. на госинспекцию по каче
ству при Госкомиздате СССР». 29 декабря того же года: «Айхи в восторге 
от «Нарспи»: «Это твоя вершина! Нет, это вершина чувашской книги! 
Ничего подобного я не ожидал!» Вера Кузьминична Кузьмина — народ
ная артистка СССР: «£ав тери чапла кёнеке! Мёнле тума пёлнё?!» (Ве
ликолепная книга! Как только ты сумел все это создать?! — Ю.В.). Са
мым внимательным образом, от корки до корки, вникая во все элемен
ты оформления, посмотрела она на эту книгу».

В декабре 1986 года, отвечая на мой вопрос «Элли Михайлович, а 
удалось ли Вам в полной мере «высказаться» в этом оформлении, есть 
ли чувство творческой удовлетворенности?», он сказал: «Я неоднократ
но задумывался над вопросом, почему Сизов так долго работает над «Нар
спи», почему всю жизнь? Вот теперь я понимаю его и ловлю себя на 
мысли, что и я весь остаток жизни «обречен» работать над «Нарспи». 
Потому что разовым оформлением ее невозможно исчерпать. Что каса
ется этой книги — когда начинаю ее перелистывать, то отношусь к сво
ей работе с большой ревизией и попутно отмечаю для себя: «Вот это 
надо было делать не так. Тут надо бы переделать. Вообще, всю книгу в 
целом надо пересмотреть». В 1990 году будет 100-летие со дня рождения 
Константина Иванова. К тому времени я не знаю, что успею сделать, но 
к работе уже приступаю. Очень бы хотелось, чтобы следующее издание 
было намного лучше, чем это...»

Как свойственно автору, он довольно критично отнесся и к новой 
работе, ибо, как ему казалось, в оформлении поэмы он не сумел в 
полной мере реализовать свои творческие возможности. Такая высокая 
требовательность к себе и беспощадность в оценке своего творческого 
деяния присущи художникам ищущим, честным и принципиальным, ус
тремленным к новым высотам в искусстве. Творческая биография Юрье
ва показывает, что он был именно таким мастером.

Приступая же к оформлению «Нарспи», Элли Михайлович не толь
ко «вышел на творческое соревнование» с мастерами, до него создавав
шими свои варианты графической интерпретации поэмы, но и, как ху
дожник книги, хотел превзойти самого себя. Надо признать — это ему 
удалось. Однако «неповторимая уникальность» в оформлении поэмы, к 
которой стремился Юрьев и в конечном счете добился ее, была встрече
на в издательстве, в том числе и коллегами-художниками, в «штыки». В 
архиве Элли Михайловича обнаружилась запись следующего содержания:
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Сюжетные заставки 
к поэме К.В.Иванова «Нарспи». 

1984. ЧГХМ.

«Когда работал над «Нарспи», меня крестили на всех планерках, собра
ниях, чернили, как могли. А как книга вышла, она была отмечена Гос- 
комиссией по качеству при Госкомиздате СССР...»

В отличие от всех предыдущих и последующих книг, оформленных 
Юрьевым в Чувашском книжном издательстве, в «Нарспи» есть совер
шенно неожиданные художественно-графические и выразительно-изоб
разительные приемы, характеризующие автора как смелого новатора в 
традиционном виде искусства. Прежде всего имеется в виду трактовка 
пейзажа в разворотных композициях, где мастер демонстрирует высо
кую степень обобщения неба, поверхности земли и особенно кроны де
ревьев. Причем он нарочито использует абстрагированные технико-плас
тические интерпретации, скажем, мощных и динамичных пучков веток 
ветлы или всей «шапки» зелени древа, добиваясь при этом ассоциатив
ной переклички художественного оформления книги со всей драматич
ной фабулой поэмы.

Заканчивая обзор оформления «Нарспи», отмечу, что моделью для 
главной героини стала Лидия Заплаткина, но как говорил позднее сам 
Элли Михайлович, Нарспи — скорее всего образ собирательный и, хо
тел он этого или не хотел, значительная часть его — это все-таки жена 
художника Галина Алексеевна21.

Повесть Николая Аксака «Возмездие» (Тавару) была оформлена ху
дожником в 1984 году. Именно этот год указан в издании «Элли Ю рь
ев. Каталог произведений» (Чебоксары, 1986. С. 12). Причем в переводе на 
русский язык в каталоге повесть указана под названием «Месть». Чуваш
ским книжным издательством повесть была выпущена в 1985 году для 
детей старшего и среднего школьного возраста. В ней повествуется о ге
роизме советских людей в годы Великой Отечественной войны.

В этой книге мало иллюстраций. Есть небольшой сюжетный рисунок 
о боевых действиях с участием немецких танков и советских самолетов 
на титульном листе, заставочный рисунок на спусковой странице в на
чале повести, где на фоне лесного массива изображены пограничный 
столб СССР и два воина-пограничника на посту. На последней странице 
в конце текста — концовка — долгожданный салют Победы. Все рисунки 
выполнены в технике «тушь-перо».

Основной акцент в оформлении данной повести сделан на обложке 
(бумага, тушь, перо, гуашь). Первая и четвертая страницы обложки реше
ны в единой композиции — показан момент стремительной атаки группы
7. Ю. В. Викторов.
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советских бойцов в плащ-палатках с автоматами в руках. Экспрессивное 
изображение леса с огромными елями усиливает порыв и наступательность 
бегущих солдат, создает атмосферу внезапности грядущего боя. Необычна 
цветовая палитра обложки. Главное место занимает изумрудная зелень, за
полнившая большую часть изобразительного поля и одновременно участву
ющая, в сочетании с перовыми штрихами черной тушью, в создании всей 
фабулы композиции. В верхней части обложки введена полоска напряжен
ной алой краской, своими очертаниями символизирующая гористый бе
рег, особенно если воспринимать композицию в развороте. Но это и цвет 
пролитой крови. И в нем заложен глубокий философский смысл: выраже
ние всенародного гнева, энергия его негодования, отпора и в конечном 
счете возмездия. Это и память о миллионах погибших на полях сражений. 
Именно поэтому название повести крупными буквами написано в траур
ном черном обрамлении алыми буквами на алом фоне.

К оформлению выдающегося памятника древнерусской культуры — 
поэмы «Слово о полку Игореве», как уже отмечалось в первой главе 
нашей книги, Элли Юрьев обратился в 1964 году, незадолго до оконча
ния Тбилисской академии художеств. К тому времени в стране был опуб
ликован пересказ поэмы, осуществленный Николаем Рыленковым. Из 
воспоминаний художника: «Это было такое новое, живое и свежее «Сло
во», что все зачитывались поэмой! Мне тоже было очень интересно, и я 
решил посвятить ей большие графические листы. Шесть композиций со
здал я тогда по мотивам поэмы. По объему и качеству выполненной ра
боты эта серия листов вполне могла претендовать на самостоятельную 
дипломную работу».

Приехав после окончания Академии художеств в Чебоксары, Ю рь
ев, все еще находясь под сильным впечатлением «Слова о полку Игоре
ве», оставшиеся дни отпуска решил использовать на поездку в те исто
рические места, о которых повествуется в поэме. Сначала добрался до 
Путивля — туда, откуда войско князя отправилось на половцев. Затем
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доехал до Изюма, где проходили полки Игоря. На обратном пути до
мой, будучи в Москве, долго ходил по залам Государственного истори
ческого музея — изучал экспонаты, представлявшие материальную куль
туру Киевской Руси. Делал зарисовки, словно предчувствуя, что они ему 
еще пригодятся. А в следующие приезды в столицу несколько раз слу
шал в Большом театре оперу «Князь Игорь». Внимание художника преж
де всего привлекли декорации и костюмы героев. Они способствовали 
более глубокому проникновению современников в далекую эпоху. Все 
это волновало, будило фантазию и помогало еще реальнее представить 
исторические события многовековой давности.

...Наступил 1985 год, который совпал с 800-летием похода князя 
Игоря. Чувашское книжное издательство решило отметить эту знамена
тельную дату выпуском «Слова о полку Игореве» на чувашском языке в 
переводе Юрия Семендера. Элли Юрьев, в папках которого накопился 
солидный подготовительный материал, исподволь настраивавший себя 
на протяжении двух десятилетий к новой графической интерпретации 
шедевра древнерусской литературы, как говорится, во всеоружии был 
готов приступить к работе над этой книгой.

Визуально представив себе весь комплекс оформительских работ, про
думав до мельчайших подробностей все графические и орнаментальные 
элементы, художник подготовил макет издания. По его замыслу, на каж
дой странице поэмы предусматривалось оформление. Лишь оборот ти
тульного листа и третья страница обложки начисто лишались, вполне 
осознанно, каких-либо декоративно-графических элементов художествен
ного убранства...

Настрой на восприятие поэмы и ее художественно-графического ис
толкования дает обложка. По своей трактовке, несмотря на повышенную 
декоративность, она сурово монументальна и эпически символична. Со 
второй страницы обложки, по задумке автора, разворачивается распаш
ной титульный лист, где в единой композиции в аллегорической форме вы-
7*
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ражена идея столкновения противоборствующих сил. Спусковая страни
ца книги начинается с заставки — с изображения древнерусского скази
теля и гусляра — «вещего» Бояна, эмоционально страстный образ кото
рого призван настроить читателя на глубокое восприятие литературного 
произведения.

Нет необходимости писать о характере и сути каждого из восемнад
цати рисунков (тушь, перо), тем более, что ни один из них напрямую 
не связан с текстом и не иллюстрирует конкретный сюжет или эпизод 
поэмы. Эти рисунки введены в структуру книжного оформления в виде 
одной заставки (образ князя Игоря на четвертой странице), пяти концо
вок и иллюстраций на широких полях с левой стороны каждой страни
цы рядом с текстовым набором (древнерусские воины, седобородый князь 
Святослав, знамена, мечи, щиты, пики, лук и стрелы, пейзажные мо
тивы, силуэты хищных птиц в свободном полете или в схватке между 
собой, поднявшие острые морды к небу волки и т.д.). Весь этот изобра
зительный ряд очень динамичен по характеру исполнения. А по своему 
содержанию многие рисунки, особенно те, в которых использованы пред
меты материальной культуры, создают впечатление исторической досто
верности и документальности. Тем самым автор оформления вызывает у 
читателя-зрителя особые ассоциации, способствуя, наряду с литератур
ным текстом, еще более глубокому проникновению, сквозь толщу ве
ков, в мир «Слова...»

Следует сказать о введении в оформительский ансамбль издания ини
циальных букв и древнерусских орнаментальных мотивов, которые уси
ливают идейно-художественный образ поэмы. Из инициалов (буквиц), 
как самые изящные, выразительные и высокохудожественные выделя
ются «£» и «Т». Колонцифры в орнаментальном обрамлении, размещен
ные в левом нижнем углу страниц, также обогащают и украшают книгу. 
Все элементы художественного убранства издания выполнены сандало
вым цветом, который, кстати, начиная от обложки, проходит через всю 
книгу.

Значительную часть времени при оформлении поэмы Юрьев исполь
зовал на создание трех разворотных композиционно-сюжетных иллюст
раций (гуашь). В первой из них представлен князь Игорь со своей дружи
ной перед героическим походом. В образах всех вооруженных воинов 
видна решительная готовность к предстоящей схватке с половцами. 
Напряженный колорит иллюстрации «Князь Игорь собирает войско в 
поход» передает состояние опасности, нависшей над раздробленной 
Русью, предвещает неминуемую гибель большинства ратников на поле 
брани.

Во второй композиции «Битва Игоря с Кончаком» изображена ба
тальная сцена — яростное сражение двух конных богатырей — древне
русского и половецкого, на фоне кроваво-облачного неба со множеством 
стрел, устремленных навстречу друг другу. Надо отметить, что художник 
мастерски передал схватку противоборствующих доблестных воинов, каж
дый из которых искусно владеет своим оружием, умеет в нужный мо
мент прикрыть себя щитом или увернуться от смертоносного удара про
тивника. Сцена сражения богатырей, по воле художника-оформителя став
шая кульминационной, призвана передать накал всего боя между древ
нерусским войском и половецкими полчищами.

Театрально-патетична и торжественно-печальна третья разворотная



102 Элли Юрьев. Художник и время

композиция, представляющая горем убитую Ярославну на оборонитель
но-сторожевой стене Путивля. Драматичность ситуации в «Плаче Ярос
лавны», как и в первых двух иллюстрациях, вновь подчеркнута колорис
тическим состоянием листа. Крепостная стена с башнями, пятикуполь
ная белокаменная церковь за высокой оградой, полыхающие облака за 
спиной княгини, белая одежда причитающей женщины, все это словно 
пронизано заревом гигантских пожарищ, вспыхнувших на многострадаль
ной земле Древней Руси...

Рассмотренные композиции иллюстраций частично обрамлены дву
мя видами ленточных орнаментов, в художественном строе которых 
использованы те же элементы и мотивы, что и в рисунках инициаль
ных букв и в украш ениях колонцифр. Следует обратить внимание на 
то, что эти ленточны е орнам енты , чередуясь, проходят через все 
оформление — над колонками текстов, ими украшена каждая страни
ца книги.

Таким образом, весь арсенал изобразительно-графических, живопис
но-пластических и орнаментально-декоративных приемов и средств, ис
пользованный Элли Юрьевым в оформлении «Слова о полку Игореве», 
направлен на создание целостного художественного образа книги, при
званного усилить выразительность героико-драматического содержания 
поэмы, передать ее напряженную эмоциональную атмосферу, отразить 
характер и дух эпохи22.

В конце 1985 года художник оформил книгу Николая Сандрова «Наша 
славная семья» (Пирён чапла кил-йыш), где представлены стихи более 
ста поэтов, переведенные на чувашский с восемнадцати языков. Книга 
издана в 1986 году. При ее оформлении первостепенное внимание Юрь
ев уделил обложке. Она пронизана идеей единения братских народов, 
идеей расцвета национальных культур. На фоне розово-голубого цвето
вого потока, на развороте обложки свободно расположилась белая ветвь 
с красивыми удлиненными листьями. Эта ветвь на титульном листе уже 
превращается в гусиное перо — в символ литературного творчества. За
тем вместе с Пегасом — символом поэтического вдохновения — этот 
мотив используется автором восемнадцать раз, представляя творчество 
разных народов СССР в алфавитном порядке.

К числу значительных творений Элли Юрьева в искусстве книж 
ной графики относится оформление трагедии в стихах Порфирия Афа
насьева «Именем твоим» (Сан ятупа), выполненное в конце 1985 — 
начале 1986 годов. 15 февраля художник записал в своем дневнике, что 
«наконец-то сел завершать» заставки к книге, а 26 числа того же меся
ца отметил: «Кончил последнюю, 11-ю заставку». Книга издана в 1986 
году.

В трагедии Порфирия Афанасьева повествуется о событиях мая-авгу
ста 1918 года в одной из чувашских деревень. В ней подняты вопросы, 
связанные с революционной и классовой борьбой, со взаимоотношени
ями людей разных социальных слоев и политических взглядов. Воспева
ются также идеи добра и справедливости, чести и достоинства. Через 
всю трагедию проходит тема любви. В прологе и шести картинах из один
надцати участвуют, кроме главных действующих героев, очеловеченные 
образы-символы М атери-Земли (£ёр), выступающей в виде женщины, 
Времени (Вахйт), предстающего в облике юноши, и Любви (Юрату), 
являющейся в лице девушки. Эти знаковые образы, пронизанные глуби
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ной познания сути человеческой жизни, стали для художника ключевы
ми. Именно их портреты поместил он на обложке книги, а под ними 
изобразил главных персонажей трагедии — Якура и Ахахпи, представля
ющих театральную сцену. В заставке к прологу вновь видим символи
ческие образы Земли, Времени и Любви, наполненные действенной 
энергией и духовной мощью. В остальных одиннадцати сюжетных зас
тавках перед зрителем-читателем как бы разворачивается театральное 
действо. Причем автор не вводит в свои композиции, выполненные в 
технике перового рисунка тушью, никаких элементов сценографии, а 
добивается эффекта «театральности» через «игру» действующих лиц. В 
данном случае Элли Михайлович словно проявил себя как режиссер- 
постановщик и как актер, исполняющий все роли трагедии, пережив
ший судьбу каждого персонажа, независимо от того, положительный 
это герой или отрицательный. Все рисунки выполнены с большим мас
терством и как бы на «одном дыхании» — в них просматривается еди
ный композиционный принцип, основанный, в подавляющем боль
шинстве заставок, на сочетании фигур первого плана со второплано
выми. Единая манера исполнения рисунков, нарочитая монументали- 
зированность и подчеркнутая пафосность героев — все это также нали
цо в рассматриваемых работах.

2 июля 1986 года поэт подарил художнику экземпляр своей книги, 
сделав следующую надпись: «Срывах юлташама: дак кёнекене питё та- 
лантла илемлетнё Элли Михайловича чёререн тав туса. — Порф. Афана
сьев»23.

Довольно долгой и кропотливой была работа Элли Юрьева по со
зданию книги стихов грузинского поэта Нодара Думбадзе под названи
ем «Дрозд» (Пилеш кайакё), адресованной детям дошкольного возрас
та24. Именно «по созданию», ибо она изначально почти вся была заду
мана как рукотворная книга. В ней много цветных иллюстраций, и спе
циально для нее художником был разработан грузинский шрифт. О фор
мляя эту книгу, Элли Михайлович, конечно же, вспоминал годы службы 
в армии и студенческие годы, проведенные в Грузии. Перед его взором 
возникали горные пейзажи, миндалевые сады и цветущие луга, харак
терные архитектурные сооружения сельских мест, мотивы народного 
орнамента. А в памяти звучало многоголосье протяжных грузинских пе
сен, под мелодии которых создавались пейзажные фоны для иллюстра
ций-картинок. «Но вслушайся, друг мой, в грузинские мелодии. Они 
ведь так много говорят...» — писал художник в дневнике десятилетием 
раньше25.

Главные действующие лица книжечки — любопытные детишки. От 
их имени и для них ведет поэт свои нехитрые стихоизложения, пове
ствуя о происходящих изменениях в природе, о птицах, зверюшках и 
животных, о детских играх и забавах, о постижении жизненных премуд
ростей...

Весьма оригинален макет книги. Первая и четвертая страницы об
ложки решены в виде единой композиции. В книге нет ни одной страни
цы, где не было бы иллюстрации или графического элемента. Тексты 
стихов вмонтированы в белое пространство изысканных картушей (ор
наментальных рамок) разных размеров, украшенных узорами. Гармонич
но вписываются в композиции страниц колонцифры. В целом оформле
ние получилось живым и познавательным. Изысканным. Правда, непри-
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Заставка к пятой 
картине трагедии 

в стихах 
П.Афанасьева 

«Именем твоим». 
1986.

вычный с первого захода (чтения) шрифт требует определенной адапта
ции, вживания, и лишь затем стихи читаешь, не спотыкаясь.

Дневниковые записи свидетельствуют, что к работе по оформлению 
книги «Дрозд» Элли Юрьев приступил 1 апреля 1986 года и в течение 
десяти дней работал над фонами. 20 июня появилась еще одна запись 
без указания вида работы. 1—2 ноября художник записал: «Н. Думбадзе 
«Дрозд». Конец работы». 4—7 ноября он отметил, что завершил орнамен
тальные работы, а с 10 ноября, посмеиваясь над собой, «числился рету
шером типографии №  1 — доводил до ума» иллюстрации к «Дрозду». 2 
декабря мастер создавал шрифтовую гарнитуру «Дрозд-2», при этом от
метил: «...без букв «б, г, ж, з, ф, ъ». 6 декабря 1986 года в 2 часа худож
ник записал: «С Тимуром закончили выклейку текста «Дрозд».

Такова хронология создания художественного оформления книги 
«Дрозд», явившейся глубокой данью мастера Грузии, ее народу и куль
туре. Книги, позволившей Юрьеву выразить давнюю любовь к стране своей 
молодости.

«Войди в мой дом» — такое образное название дал своей книге чу
вашский кинодраматург Вениамин Погильдяков. Книга написана по ма
териалам документальных сценариев автора. «Хочу, чтобы домом моим 
были вся моя республика, вся страна, вся бескрайняя земля и высокое 
небо», — пишет он. В книге четыре сказа: «ДОМ», «ЗЕМЛЯ», «ХЛЕБ», 
«УЗОР». Над оформлением этой книги художник работал относительно 
недолго. 19 апреля 1986 года заготовил обложку и разработал шрифт для 
названия книги, 27 и 28 мая исполнил новый вариант обложки, а с 1 
по 5 июня рисовал шмуцтитулы к четырем сказам. Книга вышла из пе
чати в том же году.

Обложка воспринимается как приглашение: «ВОЙДИ В МОЙ ДОМ». 
Название написано крупно, броско и весомо — каждое слово занимает 
отдельную строку — темно-зеленым цветом по светло-зеленому фону. Все 
буквы обведены белым цветом. Этот наряд словно оживил их и придал 
названию книги праздничную торжественность. На обложке указаны имя 
и фамилия автора, перечислены все сказы, составляющие содержание 
книги, воспроизведен фирменный знак Чувашского книжного издатель
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ства. К слову, его изображение очень гармонично вошло в ансамбль ху
дожественного оформления обложки. Белый цвет использован во всех 
названных элементах оформления.

Зеленый цвет обложки, цвет, выступающий, как известно, симво
лом начала, повторяется в форзаце. При решении титульного листа и 
шмуцтитулов Юрьев воспользовался чувашскими названиями сказов: 
«£урт» (Дом), «Ака-суха» (Земля), «Пучах» (Хлеб), «Тёрё» (Узор) и 
включил эти слова в художественную ткань композиций.

Памятуя о том, что при создании образа в искусстве кино часто 
используются неожиданные, а порой и контрастные столкновения мон
тажных единиц — кадров, художник сумел найти нетрадиционное ре
шение шмуцтитулов. В композицию к сказу «ДОМ» он включил звездное 
небо с космическим кораблем и фронтон деревенского дома с возвыша
ющейся кроной ветвистого дерева в палисаде. Изобразил также двух стри
жей, в стремительном движении в противоположную сторону от кораб
ля. Наполнен символами рисунок к «ЗЕМЛЕ». Видно, что художник всем 
сердцем прочувствовал содержание вводного слова к очередному сказу, 
где категорично-утвердительно заявлено: «И тысячи зерен победят мил
лионы Хиросим» — и заострено противопоставление добра и зла, темы 
разрушения и созидания. В этой композиции прослеживаются четыре плана. 
На первом из них изображены зрелые колоски пшеницы на длинных 
стеблях, на втором — рука сеятеля, разбрасывающего зерна-семена, на 
третьем — символ зла и разрушения — поднимающийся «гриб» взрыва 
атомной бомбы. Четвертый план представлен в виде лучей Солнца, вид
неющихся, словно крылья ветряной мельницы, из-за расползающейся 
во все стороны шляпки «гриба». Изречения автора книги: «Пучах — хлеб
ный колос» и «Хлеб — символ солнца на земле» — стали основой для 
рисунка к третьему сказу. Рисунок к  сказу «УЗОР», в сравнении с пре
дыдущими, менее удачен по передаче содержания авторской мысли, на
полненности символами и философской глубине. В нем преобладают при
емы плакатного искусства.

В мае 1986 года художник работал над серийным оформлением чу
вашской прозы и поэзии по плану издания 1987 года и создал варианты 
оформления обложек и титульных листов. Интересно оформление четы
рех выпусков «Поэзии-87». Три из них изданы на чувашском языке: Юрий 
Семендер «Удланкари палан» (Калина на опушке), Михаил Сениэль «£ёр 
чунё» (Целинный свет), Василий Кервень «Хёври хёвел» (Солнце за па
зухой) и один — на русском: Жан Миндубаев «Утренний лист». Елав- 
ным компонентом в оформлении стал чувашский орнамент и логотип 
серии, содержащий название издательства, вид литературного творче
ства и год выхода книги. Для каждого отдельного выпуска использован 
свой цвет, наиболее созвучный названию данной книги. Например, об
ложка книги Семендера решена через зеленый, а Кервеня — золотисто
желтый цвет.

С 10 по 19 августа 1986 года Элли Юрьев оформлял сборник лиричес
ких стихов и поэм Петра Хузангая «Час заветный» («Мехел») на чуваш
ском языке. А в следующем году — в год восьмидесятилетия народного 
поэта — сборник был издан. В работе над ним художник не увлекся чрез
мерными графическими изысками и изощрениями — он словно опасал
ся отвлечь читателя от проникновенного вхождения в мир высокой по
эзии. Во всем оформлении мастер искусства книги проявил мудрую сдер
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ж анность и стремление не «выпячивать» себя, а найти такие и зо 
бразительные средства, которые стали бы своеобразным художественно
пластическим аккомпанементом как всему сборнику, так и каждой ее 
странице в отдельности.

Каким же образом автору удалось решить эту сложную творческую 
задачу? Основными элементами оформления книги стали: графичес
кое изображение Петра Хузангая в профиль на фронтисписе, восьми 
шмуцтитулах и, силуэтом, на корешке обложки; а также тактично вве
денный в структуру издания чувашский орнамент, цветовая палитра 
и удивительно выразительная монограмма поэта. М онограмма «ПХ», 
реш енная по вертикали, гармонично сочетается со стилизованным под 
расцветшие растения национальным орнаментом26. Этот прием будит 
мысль, рождает ассоциации, и все изображение невольно начинаеш ь 
воспринимать как символ Родины, Чувашии, с ее неповторимой н а
циональной культурой, вскормивш ей народного поэта и питавшей его 
творчество. Так рядовое, казалось бы, произведение графического ис
кусства — монограмму — автор наполнил глубоким философским со 
держанием.

Весьма символично использование художником в книжном блоке 
«знаковой» бумаги светло-розового цвета — некоего символа Поэзии. 
Монограмма поэта в орнаментальном убранстве, нанесенная более плот
ным розовым цветом, встречается на каждом развороте справа. По розо
вому фону страниц, в том числе и на страницах, где размещена моно
грамма, напечатаны стихи и поэмы. Талантливая находка автора-офор- 
мителя позволила ему создать некий вербально-визуальный ряд, где сти
хотворные строки словно звучат и воспринимаются в такт биению серд
ца народного поэта.

Элли Юрьев очень трепетно относился к оформлению книг Петра 
Хузангая. Переводчику поэзии Хузангая Казакову Александру Ивановичу 
он писал:

«...Разница в возрасте не мешала Петру Петровичу относиться ко 
мне по-братски, доверять оформление своих книг. Я всегда чувствовал 
его внимание к моему творчеству и одобрение. Сознание этого наклады
вает на меня заботу о том, чтобы его имя долго жило среди нас, совре
менников его, и в будущем.

Мой долг, я думаю, состоит в том, чтобы его книги выходили в 
соответствующем обрамлении. Вам, конечно, известно, что некоторые 
последние прижизненные издания Петра Петровича выходили в моем 
оформлении. Это чуть-чуть стало похоже на традицию и я ее буду со
блюдать до тех пор, пока еще какого-нибудь художника не прибьет вол
ной любви к творчеству Хузангая, к книгам его. <...>

Буквально с сегодняшнего дня приступаю к эскизам и думаю, что 
во второй половине месяца смогу что-то представить в издательство. Им (я 
понимаю их положение) очень трудно говорить и вести дела с иного
родними авторами, тем более, когда художник к тому же совсем неиз
вестен.

Я постараюсь не разочаровать ни Вас, ни ИХЛ». (Издательство худо
жественной литературы. — Ю.В.)*.

* Текст данного послания содержится в дневниковых записях Юрьева от 3 мая 1975
года.
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Титульный разворот книги «Поэты Польши». 1987.

В апреле 1987 года художник осуществил оформление книги «Поэты 
Польши» («Польша поэчёсем») на чувашском языке, в которую вошли 
стихи пятидесяти польских поэтов XV—XX веков (составитель Геннадий 
Айги). В декабре того же года художник записал в дневнике: «Ура! Выш
ли «Поэты Польши»! Книгу уже не зачеркнешь!»

Графическая интерпретация этого издания была сопряжена с долги
ми поисками шрифта для обложки, форзаца, титульного листа и т.д. на 
чувашском и польском языках, растительных орнаментальных мотивов 
(виньеток), сопровождающих всю книгу, с решением и компоновкой 
колонцифр, концовок и других элементов оформления. Необходимо было 
также найти приемлемый цвет для обложки и форзаца, определить то
нально-цветовое состояние фона на страницах книги, по которому бу
дут напечатаны биографические сведения о поэтах и воспроизведены их 
стихотворения. Для обложки и форзаца художник избрал алый цвет. На 
форзацах, как и в «Поэтах Франции» и в «Поэтах Венгрии», приведен 
список поэтов — слева на польском языке, справа — на чувашском. На 
титульном развороте, также исполненном на двух языках, впервые встре
чается серебристо-серый цвет, который в более светлых и мягких тонах 
затем используется на всех последующих страницах книги. Здесь же мы 
видим изображение символа польской государственности — одноглавого 
орла. Этот геральдический знак в дальнейшем воспроизводится на тех 
страницах, где публикуются стихи.

Анализируя художественное убранство книги, приходишь к выводу, 
что в ее оформлении есть глубоко продуманное идейно-стилистическое



108 Элли Ю рьев. Художник и время

и смысловое единство. Есть ансамблевость. Несомненной находкой ху
дожника является использование двух модулей в виде замкнутых геомет
рических форм. Первый из них, его можно назвать «мемориальной» фор
мой, применен в оформлении обложки, титульного разворота, разворо
та с указанием имен переводчиков и оформителя книги, шмуцтитулов, 
посвященных пятидесяти поэтам, и заключительной страницы издания, 
где приведены выходные сведения. Второй модуль напоминает «чашеоб
разную» форму. На его фоне напечатаны стихи. И, вполне естественно, 
каждая страница воспринимается как чаша, наполненная живительной 
влагой поэзии. Обе формы очертаний модулей, которые можно условно 
назвать «мемориальной» и «чашеобразной», выделены легким серебрис
то-серым тоном, который, в свою очередь, обогащен едва заметными 
«прожилками» польского орнамента. В сочетании с белыми полями, чер
ным шрифтом, колонцифрами и другими элементами оформления, все 
это выглядит изысканно-артистично, что еще раз демонстрирует тонкий 
художественный вкус Элли Юрьева.

К числу официальных изданий, таких, как «Конституция Чуваш
ской АССР» (1978) и «Чувашской АССР — 60 лет» (1980), оформлен
ных Ю рьевым, относится книга «Ими гордится Чувашия. Их имена за
несены в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР»
(1987). Вполне естественно, что по духу и стилю художественной подачи 
она близка к ранее рассмотренным книгам. Обложка вновь насыщенно 
красная. Так же, как и в первых двух изданиях, на ней видим декоратив
ные элементы оформления, нанесенные способом тиснения. Правда, на 
сей раз автор обошелся без чувашского национального орнамента и ис
пользовал символическое изображение полосок орденских лент, перехо
дящих в лавровые ветви. Устремленные вверх ветви, в свою очередь, за
вершаются серпом и молотом (левая сторона картуша) и пятиконечной 
звездой (правая сторона картуша). Над эмблемами-символами советской 
эпохи золотом (тиснение) крупно написано «ИМ И ГОРДИТСЯ ЧУВА
Ш ИЯ». Третья лавровая ветвь расположена по центру основания картуша 
и удачно гармонирует со второй частью названия книги «Их имена зане
сены в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР», 
нанесенной также тиснением более мелким шрифтом.

Форзац бледно-малинового цвета орнаментирован способом фото- 
графики теми же декоративно-символическими элементами, которые ис
пользованы в оформлении обложки. Но здесь дополнительно появилась 
юбилейная эмблема «Великому Октябрю — 70 лет» на русском и чуваш
ском языках. Эта эмблема встречается и на титульном листе, решенном 
традиционно наборным шрифтом. Следующий за титулом разворот, ре
ш енный в цвете под красный мрамор, белым цветом текста поясняет, 
что Почетная Книга Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР уч
реждена Постановлением бюро Чувашского обкома КПСС, Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР и Совета М инистров Чувашской 
АССР 29 августа 1962 года. Здесь же приводится извлечение «Из Поло
жения о Почетной Книге Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР». 
Второй разворот такого же цвета, что и предыдущий, еще раз повторяет 
название издания.

Книга знакомит с биографиями 144 человек, удостоившихся чести 
быть представленными в ней. Все фотопортреты героев и тексты очерков о 
них напечатаны на фоне орнаментальных подкладок светло-серого цвета.
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З а и н ь к а , по сеничкам 
Гуляй себе, гуляй.

Серенький, по новеньким 
Разгуливай, гуляй!

Некуда заиньке 
Выскочити,

Некуда серому 
Выпрыгнути:

Трое ворот 
Притворены стоят,

Все на них замочки 
Крепко заперты висят.

А у каждых у ворот 
По три сторожа стоят, 
По три девицы сидят...

Заинька, поскачешь— 
Выскочишь.

Серенький, попляшешь — 
Выпустят.

Разворотная иллюстрация в сборнике русских народных песенок, пословиц, 
загадок, сказок «Где ты был, Заинька?» 1988.

В 1988 году художник вдохновенно оформил сборник русских народ
ных песенок, пословиц, загадок, сказок «Где ты был, Заинька?»27, адре
сованный детям дошкольного возраста. Издание этого сборника — сов
местный благотворительный акт Чувашского книжного издательства и 
Чувашского (АССР) республиканского отделения советского Детского 
фонда имени В.И.Ленина, обратившихся к людям с отзывчивыми серд
цами с призывом «стать участником доброго дела — внести свой взнос в 
помощь сиротам и детям, оставшимся без родительской заботы, малень
ким инвалидам, каждому ребенку, который нуждается в особой помощи 
общества, а значит, каждого из нас».

Книга получилась нарядной, веселой и красочной — в ней много 
цветных иллюстраций. В этой работе художник показал себя прежде 
всего как мастер анималистического жанра. Интересны и сюжетные 
иллюстрации, где главными действующими героями являются люди. 
Следует также обратить внимание на шрифтовую часть оформления, 
особенно на титульном развороте и в названиях песенок, пословиц и 
сказок.

1 марта 1989 года известный чувашский поэт Валем Ахун подарил 
Элли Юрьеву томик своих стихов «Голубые дожди», надписав на чуваш
ском языке слова сердечной благодарности за художественное оформле
ние этой книги и выразив надежду на дальнейшее сотрудничество. К ни
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га была оформлена Юрьевым в августе 1987 года, а издана в конце 1988 
года.

Ее простое и строгое, можно даже сказать «суровое», оформление 
не поражает обилием графических элементов. Фактически художествен
но оформлены лиш ь обложка и титульный лист. Причем и там и тут 
использован один и тот же изобразительный мотив — куст чертопо
лоха. На обложке он как бы «оживлен» введением белого цвета, а на 
титуле — уменьшился в размерах и «сменил» свое расположение в про
странстве по отнош ению к формату листа, к обозначению автора и 
названия книги. Вся обложка реш ена в голубом цвете. П онятно, что 
художник стремился «оцветить» название сборника стихотворений. Б о
лее того, потоками легких белых линий, нанесенных справа от куста 
чертополоха, он даже передал ощущение «голубого дождя». А лево
сторонние потоки линий передают другое состояние — здесь уже по
казаны лучи солнца.

Как элемент оформления воспринимается и фотопортрет Валема Аху- 
на, представленный в ансамбле с титульным листом. Познакомившись с 
краткой биографией поэта, приведенной в конце книги, и созерцая этот 
портрет, понимаеш ь, почему именно чертополох стал главным изо
бразительным акцентом в оформлении. Стал, в конечном счете, обра
зом-символом стихотворений, включенных в книгу.

В середине октября 1988 года Элли Юрьев завершил оформление 
книги Ю рия Семендера, названной «Монолог свинца», куда вошли сти
хи разных лет и одна поэма, переведенные с чувашского языка28. Произ
ведения поэта тематически подобраны в трех частях книги.

Приступая к новой работе, художник поставил цель выразить глав
ную идею поэтического сборника и отдельных его частей не через иллю
страции к конкретным произведениям, а найдя некий символический 
образ для раскрытия каждой темы, объединяющей автобиографические 
творения поэта, озвучивающие многие струны его души, затрагивающие 
страницы передуманного и пережитого, прочувствованного и вы ст
раданного...

В подобном своем стремлении художник близок татарскому поэту 
Ренату Харису, который во вступительной статье к сборнику «Загляните 
в нашу душу» пишет, что душа поэта «без замков — открой только кни
гу стихов и тотчас окажешься в мире поэта, где бушуют его страсти, где 
мерцает его мечта, где сияет его надежда».

Действительно, каким образом отразить душу поэта, выразить его 
«страсти», «мечту» и «надежду»? Какими изобразительно-выразительны
ми средствами нужно воспользоваться художнику, чтобы передать все 
это? Нелегкая задача!

Для очередной книги Юрьев оформил обложку, титульный лист и 
три шмуцтитула.

«Монолог свинца» — одно из страстных стихотворений Семендера, 
определившее название сборника. Это обращение «Свинца» к людям, их 
разуму. Это призыв к добродеянию.

...На обложке «Свинец», разрушающий красоту, символом которой 
выступает простреленный цветок Подснежника. Ш ирокая кровавая раду
га обагрила весь разворот обложки. Этому изобразительному ряду худож
ник противопоставил пространство белого поля переплета. На первой 
странице обложки, специально разработанным декоративным шрифтом
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Титульный лист книги В.Ивановой Обложка книги Ю.Семендера
«О Порецком и поречанах». 1991. «Монолог свинца». 1988.

«неуклюжий» («Семендер») черным цветом указаны автор и название 
книги, а на четвертой — два пятна: вверху — цена книги, а внизу, по 
центру — название издательства и его фирменный знак. Обложка по
лучилась контрастной, отсюда ее привлекательная броскость, усиливаю
щая призыв «Свинца»:

Отливайте не пули. Отливайте шрифты,
Чтобы добрые книги рождались на свет.
Я не крови хочу. Я хочу красоты.
Я добра вам хочу, а не горя и бед.

Первая часть книги «Где рождается утро» — посвящение малой ро
дине поэта, ее людям и природе. Разрабатывая шмуцтитул для нее, в 
качестве основного изобразительного акцента Элли Михайлович избрал 
деревянные ворота сельского подворья, украшенные национальной резь
бой. На фоне раскрытых ворот — солнечный диск с лучами, направ
ленными во все стороны, пронизывающими двор, и пространство за 
ним. За воротами виднеется ветла с раскидистой кроной. Сцену сельс
кой картины оживляют хлопотливо летающие ласточки. Подчеркивая 
мысль поэта о том, что «в водах Цивиля рождается утро», художник 
дает понять: дорога в большую жизнь начинается с родного двора. Та
ким образом, ограниченными художественными средствами Юрьев со
здал символический образ отчего дома и малой родины, созвучный поэ
зии Семендера.
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Задушевно-лирической интонацией пронизан шмуцтитул ко второй 
части сборника под названием «Тропинка любви». И вновь автор создает 
образ-символ, не иллюстрируя саму «тропинку» и не показывая на ней 
влюбленных пар. На первом плане слева — свисающий куст хмеля — 
символ чувашской земли, а справа, в небе — «звездочки-цветы», серп 
луны и белоснежные лебеди — символы любви и верности.

«Здравствуй, солдат» — название третьей части книги, куда вошли 
стихи и художественно-документальная поэма в монологах «Последний 
путь». В решении очередного шмуцтитула художник использовал силуэты 
двух ракет на фоне ночного неба, полную луну, а слева, под ними, куст 
березы с листвой и голубей — символы мира.

В технике исполнения шмуцтитулов преобладает линейное начало. 
Именно с помощью четких прямых линий Юрьев создает имитацию лу
чей солнца, неба, воздушного пространства и ракет. В сочетании с оп- 
редмеченными объектами изображения (ворота, хмель, куст дерева, пти
цы) и с белыми «кусками» бумаги, свободно входящими в композиции 
шмуцтитулов, они не выглядят «сухими» и маловыразительными, а на
против, дают возможность визуально увязать изобразительную часть и 
наборный текст в единое целое.

Среди фундаментальных творений Элли Михайловича в рассматри
ваемом виде искусства следует назвать и книгу «Первопроходцы космоса. 
Андриян Николаев», оформленную и изданную в 1989 году, к 60-летне
му юбилею летчика-космонавта. Книгу составили Валентина Иванова, 
Анатолий Парпара и Павел Попович. В нее вошли рассказы космонав
тов, публикации московских и чувашских журналистов, а также другие 
документальные свидетельства и многочисленные фотографии. Она бога
та по содержанию и состоит из следующих разделов: «Ш оршелские род
ники», «Прорыв в солнечный космос», «Летопись подвига», «Мир ру
коплещет героям»29.

Вслед за книгами «Слава героям космоса» (1962), «В космосе» (1966) 
и «Космос — дорога без конца» (1975)30 этот труд стал четвертым в 
творческой биографии Элли Юрьева, связанным с оформлением изда
ний о жизни и деятельности Андрияна Николаева. Во всем его художе
ственно-оформительском ансамбле сквозит суровая простота и лаконизм, 
выверенность изобразительных и декоративных элементов и цветового 
содержания. Потому хочется отметить, что в этой работе автор проявил 
великолепное чувство меры и высокий художественный вкус.

Обложка монументализирована, а через нее и весь блок книги выг
лядит как величественное произведение искусства. На обложке масш 
табно представлен профиль героя космоса в гермошлеме (использован 
фрагмент юрьевской же медали, специально выполненной для оф ор
мления обложки). По темно-коричневому фону гермошлема мелким 
белым шрифтом написано название серии «Первопроходцы космоса», 
а над ним, также белым цветом, помещ ена эмблема серии. Невероят
но фантастичен цвет букв «Андриян Николаев». Ф орзац, заполненный 
мерцаю щ ими, с разной силой тональности, холодными звездами в 
космическом пространстве, усиливает впечатление фантастичности. Но 
белый цвет в развороте титульного листа успокаивает зрителя-читате- 
ля и готовит его к спокойному восприятию улыбающегося летчика- 
космонавта на фотопортрете, помещ енном на обороте титула. Справа 
от портрета, ф иолетовато-синим  цветом художник еще раз показал
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эмблему и название серии и крупным шрифтом того же очертания, 
что и на обложке, повторил «АНДРИЯН НИКОЛАЕВ». Затем этот 
цвет встречается на шмуцтитулах и на всех страницах книги. Очень 
эстетично выглядит страница с выходными сведениями издания. Вверху 
помещена медаль Ю рьева, посвящ енная А.Г.Николаеву (со взглядом 
«во внутрь» книги), а под ней — название серии, затем, за узкой 
линией, «Андриян Николаев» и эмблема — знак серии. Все эти атри
буты даны в упомянутом цвете. Уже за ними приводятся все выходные 
сведения книги.

В разряд своих лучших созданий в искусстве книги Элли Михайло
вич относил оформление поэтического томика Петра Хузангая «Времена 
любви» (1989), куда вошли стихи разных лет и главы из романа в стихах 
«Семья Аптраман». «Говорят, что поэт остается в своих стихах. Эта мысль 
утешает меня, когда я погружаюсь в стихию его лирики, которая, хо
чется верить, имеет и будет иметь своего благодарного читателя», — так 
завершает Атнер Хузангай вступительную статью к составленному им 
поэтическому томику отца. Это издание подарочное. Необычен его ф ор
мат — он «карманный». В творческой практике Юрьева в искусстве книж
ной графики, до этого времени подобных миниатюрных работ еще не 
было.

К оформлению новой книги поэта художник приступил в конце де
кабря 1988 года, а в самом начале следующего завершил, о чем свиде
тельствует дневниковая запись, сделанная 9 января в 4 часа 30 минут 
утра: «Макет книги поставил на стол».

В оформительский ансамбль томика, состоящего из шести тематических 
подборок, входят: обложка, форзац, фронтиспис, титульный лист, шесть 
шмуцтитулов в разворотных композициях и шесть иллюстраций-заставок. 
Во всех элементах оформления чувствуется благородно-элегантная сдер
жанность. Это видно как в цветовом строе, так и в содержании и приемах 
графического решения иллюстрированных шмуцтитулов и заставок.

Обложка двухцветная: по темно-синему фону — цвету летнего ноч
ного неба — написано: автор «Педер Хузангай» (объемно-плоскостный 
шрифт) и название книги «Времена любви» (курсив). На корешке пере
плета, наоборот, курсивом дана фамилия автора, а название книги — 
объемно-плоскостными буквами. Форзац орнаментированный: с исполь
зованием возможностей фотографики художник заполнил его распустив
шимися цветками подснежника, исполненными белой контурной лини
ей по синему фону. На фронтисписе внимание читателя-зрителя привле
кает известный графический портрет П.Хузангая в профиль31. Портрет в 
овале, в орнаментированном пространстве которого мы вновь видим цветы 
подснежника. Забегая вперед, отмечу, что «подснежниковые поля» при
сутствуют во всей книге — поэтические строки напечатаны на их свет
лом сине-голубом фоне.

Титульный лист шрифтовой частью повторяет решение корешка об
ложки. Но появился декоративный элемент: три тонкие горизонталь
ные линии, в сочетании с листьями и лозой хмеля. Декоративная встав
ка, решенная в отмеченной уже цветовой гамме, помещена между име
нем и фамилией автора и названием книги, написанных черным цве
том. Сине-голубой цвет, заявленный на титульном листе, художником 
использован во всех последующих графических иллюстрациях. В сочета
нии с черным цветом в названиях разделов книги, помещенных в ниж-
8. Ю.В.Викторов.
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нем правом углу шмуцтитулов и указанными годами конкретного пе
риода творчества поэта, размещенных в левом верхнем углу компози
ций шмуцтитулов, он, этот сине-голубой цвет, придает всему оформ
лению поэтического томика художественную целостность и ансамбле- 
вость.

Все иллюстрации шмуцтитулов и заставок выполнены в едином клю
че — они пронизаны динамикой и наполнены музыкой линий, то ли
ричной и романтичной («Напев», «Когда прояснится», «Страницы из 
дневника», «Звезда и волна»), то суровой и патетичной («Письма из 
госпиталя», «Семья Аптраман»),

К  сем идесятилетию  Ч уваш ской  А С С Р областны м  ком итетом  
партии был задуман выпуск крупноформатного фотоальбома «Слово 
о Чувашии». В работе над ним Элли Юрьев выступил в качестве худож- 
ника-оф орм ителя, составителя (совместно с Евгением Н иконовы м ) 
и автора фотографий. В альбоме использованы также фотографии Юрия 
Ф ролова. С пециальная съемка для ю билейного издания производи
лась Вячеславом Михайловым. Предисловие написано Евгением Н ико
новым.

По дневниковы м  записям  Элли М ихайловича удалось установить, 
что работа над альбомом началась 5 января 1990 года. Вначале шел 
тщательный отбор фотографий по двум разнохарактерным темам: «Леса 
и поля, реки и озера» и «Ж изнь в городах». В цветных фотографиях 
следовало выразить основную мысль — главным богатством Чувашии 
является ее трудолюбивый народ. В первый раздел фотоальбома должны 
были войти фотографии, отражающие красоту «чистого» пейзажа во 
все времена года, ведущие отрасли сельского хозяйства, облик совре
менной чувашской деревни, трудовые будни Волги и т.д. А фотосюже
ты второго раздела должны были знакомить с видами Чебоксар и, час
тично, Новочебоксарска. В них следовало также показать крупнейшие 
предприятия этих городов: Завод промышленных тракторов, Химичес
кий комбинат, Электроаппаратный завод, Хлопчатобумажный комби
нат, познакомить с их трудовыми коллективами и с основной продук
цией гигантов промышленности не только Чувашии, но и всей страны. 
В этом же разделе надлежало показать мир детства, молодежи, людей 
старшего поколения, ветеранов войны и труда, отразить тему преем
ственной связи традиций между разными поколениями. Здравоохране
ние, спорт, образование, культура, отдых, профессиональное искусст
во и народное творчество — все эти темы также должны были найти 
отражение в фотоальбоме.

После того как были отобраны фотографии, художник полтора ме
сяца выклеивал макет альбома. А 2 марта с завершенным макетом к 9 
часам утра отправился в Чувашский обком КП СС. Видимо, заказчи
ками были высказаны какие-то критические замечания и пожелания, 
которые Элли Михайловичу показались излишне категоричными, а с 
его точки зрения, скорее всего, несущественными, поскольку в своих 
дневниковых записях он позволил себе послать «их всех к черту!»

С 10 по 13 мая того же года Юрьев работал над текстами к «Слову о 
Чувашии». Пожалуй, художник не только компоновал текст в альбоме, 
но вместе с Никоновым участвовал в его написании и подготовке к 
печати. 2 августа фотоальбом был сдан в набор, 24 октября — подписан 
к печати, а вышел из производства в начале 1991 года.
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Красочным, привлекательным и содержательным получился альбом 
«Слово о Чувашии». Коллективный труд создателей подарочного изда
ния, где ведущую роль играл Элли Юрьев, увенчался успехом.

В 1992 году Чувашская национальная академия впервые осуществи
ла отдельное издание «Духовного завещ ания чуваш скому народу», 
составленного Иваном Яковлевичем Яковлевым в 1921 году. Так, спус
тя семьдесят один год Духовное завещание патриарха, стремившегося 
наставить соплеменников на путь прогресса и нравственного очище
ния, было издано на пяти языках — чувашском, русском, английском, 
немецком и французском.

Художественно-графическое оформление этого издания, выполненное 
Элли Юрьевым, получилось на редкость уникальным. Специально для него 
художник создал два графических портрета Ивана Яковлева: один про
фильный — он помещен на обложке и титульном развороте, другой — в 
анфас — воспроизведен вслед за вступительным словом президента Чу
вашской Национальной Академии профессора С.Р.Малютина и предва
ряет тексты Духовного завещания на пяти языках. Следует отметить, что 
наиболее созвучным образу выдающегося просветителя и, что немаловаж
но заметить, иконографически более точным получился портрет в анфас: 
его можно отнести к числу значительных произведений чувашского ис
кусства, составляющих «изобразительную яковлевиану».

В решении фона для обложки, шмуцтитула и предпоследней страни
цы книги использована монограмма «ИЯ». Фоном для других частей книги 
стали листья хмеля. Геральдическое изображение монограммы «ИЯ» со
провождает все страницы книги (помещено в верхнем правом углу), где 
напечатан текст на разных языках. В сочетании с картушами, полосками 
растительного орнамента, виньетками и другими оформительскими эле
ментами оно вносит в структуру книги объединяющее начало. Этой же 
цели служит и ограниченная цветовая палитра — фиолетовый цвет раз
ной тональности хорошо гармонирует с сандаловым цветом.

В ходе работы по оформлению Духовного завещ ания у Ю рьева, 
видимо, были какие-то сложные моменты. «Уже три дня топчемся на 
месте», — с досадой записал он в дневнике 24 июля 1992 года, а три 
недели спустя, с чувством облегчения, зафиксировал: «Закончил и 
сдал в производство оформление «Халала» («Завещание») И .Я .Яков
лева».

С 6 по 31 октября 1996 года Элли Юрьев оформлял монографию 
П.В.Денисова «Жизнь монаха Иакинфа Бичурина», увидевшую свет в 
1997 году как художественно-публицистическое издание в серии «Заме
чательные люди Чувашии»32. В этой фундаментальной книге, увлекательно 
написанной на основе солидного фактологического материала, повеству
ется о яркой, сложной, противоречивой и трагичной жизни и много
гранной деятельности монаха Иакинфа, в миру Никиты Яковлевича Би
чурина — основоположника отечественного китаеведения, исследовате
ля истории, этнографии и культуры народов Центральной и Средней 
Азии, Южной Сибири и Дальнего Востока.

Исходя из специфики данного издания, Юрьев избрал строгий стиль 
оформления, который можно именовать «академическим». Обложка бар
хатисто-черная. Способом тиснения на нее нанесена орнаментированная 
рама, составленная по мотивам вьющегося хмеля. В пространстве этой 
темно-серебристой рамы золотым тиснением набран текст: вверху — наз- 
8*
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И ван ЯКОВЛЕВ

ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ 
ЧУВАШСКОМУ НАРОДУ

Ivan  IAKOVLEV

SPIRITUAL TESTAMENT 
TO THE CHUVASHISH PEOPLE

*5%-я-(Ф
Iw a n  J A K O W L E W

GEISTUCHER TESTAMENT 
AN DIE TSCHUWASCHEN

Iv an  IAKOVLEV

TESTAMENT SPIRITUEL 
AU PEUPLE TCHOUVACHE

Иван
ЯКОВЛЕВ

ЧАВАШ
ХАЛАХНЕ

ПАНА
ХАЛАЛ

вание серии издания на чувашском и русском языках, а в нижней части — 
автор и название книги. Форзац заполнен малиново-розовыми «разводами» 
в компьютерном исполнении. Такое решение невольно ассоциируется с бес
конечностью космического пространства и с неразгаданными еще тайнами 
мироздания. Беспокойный, словно пульсирующий ритм «разводов», на мой 
взгляд, призван, кроме того, имитировать характер труда пытливого учено
го. На правой стороне форзаца, вновь на двух государственных языках Чу
вашской Республики, указана серия и приведена ее эмблема, разработан
ная Элли Юрьевым. Принцип «рамы», примененный на обложке, исполь
зован в решении титульного листа. Но теперь у обрамления появился сан
даловый цвет. Графический портрет ученого-монаха, созданный автором 
оформления книги, размещен в такой же орнаментированной раме.

Далее в художественном убранстве книги использованы хмелевид
ные виньетки, украшающие первые буквы каждой новой главы и завер
шающие, в виде концовок, соответствующий раздел книги. В оформле
нии встречается еще один элемент — тонкая сандаловая линия, с кото
рой начинается спусковая страница новой главы. Линейный мотив ис
пользован автором и при выделении первых букв текста глав.

Художник удачно разместил в книжном блоке весь репродуцируе
мый материал: старинные гравюры и фото, рисунки и акварели ученого 
из его этнографического альбома, титульные листы научных публика
ций востоковеда, портреты современников и портреты самого Бичури
на, могила Н.Я .Бичурина в некрополе А лександро-Н евской лавры в 
Санкт-Петербурге. Во все репродукции введен светло-малиновый фон, 
который в гармонии с «цветными» форзацами, орнаментированными 
«рамками», виньетками и т.д., работает на целостность всего художе
ственного ансамбля книги.
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Титульный разворот 
«Духовного 
завещания 

чувашскому народу» 
И.Я.Яковлева. 

1992.

Педер Хузангай 
«Времена любви». 

Поэтический томик. 
1989.

К ак нами распоряж ается судьба! Разрабатывая с увлечением  и 
присущ им ему художественным чутьем и вкусом эту серию , Элли 
М ихайлович, конечно же, не предполагал, что одна из книг будет 
посвящена ему самому.

В 1998 году художник оформил учебник-хрестоматию для V класса 
«Родная литература» («Таван литература»), авторами-составителями ее яв
ляются Герольд Лукоянов и Василий Пушкин. По уровню художественно
го оформления, формату и полиграфическим данным книга производит 
хорошее впечатление. В качестве основных изобразительно-выразительных 
средств автор применил пластически переработанные мотивы чувашского 
орнамента, картуши четырех-пяти вариантов, орнаментированные фоны 
и весьма активно использовал светлую изумрудную зелень.

Привлекательна и изысканно нарядна обложка книги. Да и весь ее 
переплет, включая, естественно, корешок, эстетически изящен. Все это 
достигнуто оригинальным сочетанием шрифтовых и орнаментальных ча
стей и цветовым убранством обложки (зеленый, черный и белый).

Первый форзац, вводящий в учебник-хрестоматию, посвящен Ива
ну Яковлеву — выдающемуся просветителю чувашского народа, а вто
рой, завершающий книгу, — его ученику, основоположнику чувашской 
поэзии Константину Иванову. Их графические портреты, ранее выпол
ненные Юрьевым для других целей33, размещены с правой стороны фор
зацев в своеобразных картушах. Под портретами приведены (также в кар
тушах, но иной конфигурации) крылатые выражения славных сынов чу
вашского народа. Портреты не идентичны по манере исполнения: Яков
лев графично-декоративен, а Иванов графично-скульптурен. Объеди
няющим началом для этих форзацев стал повторяющийся и там и здесь 
орнаментированный фон.
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Картуш-персоналия 
в учебнике- 
хрестоматии 

«Родная литература» 
для 5 класса.

1998.

Прост и лаконичен титульный лист. В названии книги и орнамен
тальном украшении использованы тот же шрифт и тот же узор, что и на 
обложке.

Любопытный вариант оформления найден для шмуцтитулов, пред
варяющих текстовой материал к пяти отдельным разделам учебника- 
хрестоматии. Ш рифт черного цвета хорошо «вмонтирован» в белое про
странство картушей, украшенных орнаментом. Светло-зеленый орнамен
тированный фон шмуцтитулов со всех сторон окаймлен белыми полями, 
которые перекликаются с «белыми пятнами» картушей.

Со вкусом и выдумкой, без особых «переборов» в декоративных де
талях, выполнены картуши-заставки к спусковым страницам пяти раз
делов книги и картуши-персоналии, представляющие творчество двад
цати трех чувашских поэтов и писателей.

Последней, завершающей работой мастера в области книжной гра
фики стало оформление автобиографической и документальной повести 
«Дни, равные жизни», подготовленной врачом-хирургом, доктором ме
дицинских наук, профессором, видным организатором здравоохранения 
Чувашской Республики, народным депутатом Российской Федерации 
1990—1993 годов Николаем Григорьевым. «Посвящаю защитникам Со
ветской власти России в октябре 1993 года», — так гласит авторское 
послание к  книге, напоминая читателям о трагических событиях того 
года».

«Читаю труд Н.Г.Григорьева «Дни, равные жизни», — записал в днев
нике художник 8 марта 1999 года. С большим волнением знакомился он 
с автобиографической рукописью бывшего министра и депутата34. П о
путно вызревал художественный образ обложки книги. Как и сама по
весть, обложка должна быть максимально документальной, твердо ре
шил Элли Михайлович. Других художественно-изобразительных элемен
тов (кроме декоративных виньеток) в оформлении этого издания не 
предусматривалось. Их должен был заменить богатый ряд документаль
ных фотографий по разделам: «Детство, учеба, работа хирургом», «Ми
нистр здравоохранения», «М инистр — народный депутат Российской 
Федерации», «Лечебные учреждения Чувашской Республики, построен
ные в годы работы Н.Г.Григорьева министром здравоохранения (1979— 
1993)».

Запись в дневнике Юрьева, сделанная 27 апреля 1999 года: «Работал 
допоздна. Н.Григорьев «Дни, равные жизни». Макет, расчеты, техредак-
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торство». «Работал над рукописью Н.Григорьева», — отметил художник 
в дневнике на следующий день. В мае 1999 года он завершил всю офор
мительскую работу, а ровно через год, 17 мая 2000 года, ранним утром 
в его мастерской раздался телефонный звонок — ему звонил Николай 
Григорьевич Григорьев и с нескрываемой радостью в голосе сообщил, 
что книга «Дни, равные жизни» увидела свет35.

Для обложки книги избран динамично пульсирующий фон, словно 
нацеленный на ассоциативное выражение борьбы и противостояния добра 
со злом или жизни со смертью. Этот сложный цветовой поток, не соот
ветствующий понятию «гармония», можно представить и как мир хаоса, 
как мир разрушения и беспорядка. На этом фоне буквально полыхают 
все буквы названия книги, набранные огненным оранжево-желтым цве
том. Имя и фамилия автора выделены черным цветом. Справа от назва
ния книги помещена фотография Н.Г.Григорьева в операционной. Цеп
кий взгляд хирурга направлен на зрителя — читателя. На одной диагона
ли с портретом находится фрагмент документальной фотографии Дома 
Советов — горящего «Белого дома» в Москве. Обе фотографии как бы 
«приподняты» над фоном, что достигнуто «падающими» от них тенями. 
Композиционно связанные воедино фотографии словно «проплывают» 
над фоном, тем самым усиливая философскую мысль автора, выражен
ную в названии документальной повести.

Завершая повествование об искусстве книги в творчестве Элли Ю рь
ева, хочу привести его поэтические строки, занесенные в дневник 22 
сентября 1974 года:

Да здравствует бессмертие мое!
Бессмертие людей, не творящих подвигов,
Но день и ночь, из года в год 
В трудах невинных хребет свой гнущих,
Чужим идеям жизни свет дающих...

Навечно вписав свое имя в историю чувашского изобразительного 
искусства, художник несомненно обессмертил себя. Главным делом в его 
творческой биографии стала Книга. Чувашская Книга.
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ОРНАМЕНТ. ШРИФТ. 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРАФИКА И ПЛАКАТ

... мне пришлось за эти годы занимать
ся всеми видами прикладной графики, в 
основном, из-за своего убеждения, что 
культуру нельзя считать полноценной, 
если она развивается однобоко.

Э.М. Юрьев. 1986

роизведения промышленной графики в творчестве Элли 
Юрьева в подавляющем большинстве своем представля
ют собой неразрывное композиционное единение шрифта 
и орнамента. На сочетании этих видов искусства созданы 
также многие плакаты и афиши музыкальных фестива
лей, республиканских праздников песни и труда, дней 
литературы и искусства и т.д. Поэтому, как разновид
ность прикладной графики, в данную главу входит и пла

кат. Именно этот фактор определил структуру очередной главы книги, 
на страницах которой каждый из названных видов искусства рассматри
вается в указанной последовательности.

Орнамент
В девятом номере журнала «Ялав» за 1976 год была опубликована 

статья писателя Леонида Агакова «Мастерство» («Асталах»), посвящен
ная жизни и творчеству Элли Юрьева, который к тому времени успел в 
полный голос заявить о себе в чувашском изобразительном искусстве и 
во всей художественной культуре республики. Статья в основном пи
салась по материалам персональной выставки произведений мастера, по
священной его сорокалетию.

В этой публикации выделена мысль о том, что Элли Юрьев высоко 
оценивает чувашскую вышивку, называет ее «удивительным богатством, 
завещанным нам предками». И очень жаль, отмечает далее он, что мы 
недооцениваем его, до сих пор не считаемся с ним как с национальным 
достоянием. Это, на взгляд художника, является преступлением. Нельзя 
так пренебрежительно относиться к тому, что сквозь толщу веков дош
ло до нас. Нельзя хаять древнее искусство и предавать его забвению. «Его 
надо развивать и стремиться придать ему новую силу», — заключает Элли 
Михайлович.

Во все годы сознательной творческой жизни художник стремился 
ввести и «влить» в чувашский орнамент эту «новую силу». Он выступал 
против проявления в современных чувашских орнаментальных мотивах в 
чистом виде «каких-то сильных догм и косности». Много размышляя о 
постоянстве форм в чувашском орнаменте, «не нашел объяснения» это
му явлению «застылости». Одновременно он пришел к выводу, что «можно 
абсолютно точно подсчитать» формальные приемы, но «композицион-
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Вариант орнаментального решения Геометрический орнаментальный мотив
декоративной металлической ограды. с использованием «асимметричных ходов» 

Эскиз. Начало 1970-х гг. в чувашской вышивке. 1970-е гг.

ные приемы при этом в течение сотен лет не претерпевали никаких из
менений».

Конечно, у чувашского орнамента и чувашской вышивки были и 
есть свои ревностные хранители. В качестве авторитетного примера в днев
никовых записях от 31 марта 1975 года Элли Юрьев справедливо называ
ет Екатерину Иосифовну Ефремову. Он отмечает, что Екатерина Ефре
мова «одна смеет, и это ей удается, не давать даже пикнуть тем, кто 
пытается нарисовать не так, как она рисует». По крайней мере, так про
исходило там, как отмечает Элли Михайлович, где все производство ос
новано на этом — в артели «Паха тёрё».

Кропотливо изучая вышивку родного народа, художник находит 
для себя свой «конек» — асимметричные ходы развития декора и 
сюжета в традиционном чувашском орнаменте. При этом отмечает, 
что они там обычно выражены малозаметно, «пассивно, как допол
нения», как «нюансы». И, на основе собственного открытия, худож
ник выстраивает творческую программу: «Моя интерпретация чуваш
ского орнамента основана на принципе активизации асимметричных 
линий сюжета, развития их до основных линий. Это и есть программа 
и элемент новации. Это, кстати, и не есть полное и даже частичное 
отрицание традиционных форм. Мне, наоборот, постоянно приходит
ся обращ аться к старинной чувашской вышивке, выискивать и уточ
нять закономерности. Работа заключается в том, чтобы дать новое звуча
ние малозаметным элементам, открыть новый этап в разитии чувашс
кого орнамента».

Начиная с середины 1970-х годов Элли Юрьев был озабочен также 
тем, чтобы «всерьез относиться к полиграфическому применению чу
вашского орнамента». Он считал, что «технологические возможности при
менения орнамента здесь имеют совершенно иные горизонты. К ним, в 
частности, относятся: возможность многократного повторения одного 
модульного элемента, оперативного изменения масштаба, цветовые ва
риации и т.д., с меньшими затратами труда, чем в натуральной ручной 
вышивке». Однако автор программы предостерегает: «Механизация вос
производства вызывает свои сложности и отрицательные проявления. Для 
устранения таковых художнику, работающему в этой области, нужно быть 
прежде всего художником».
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Сам Элли Михайлович был именно таким художником: в поли
графических изданиях в его оформлении — в книгах, пригласитель
ных билетах, концертных и иных программах, удостоверениях лично
сти государственных служащих, настенных календарях, плакатах, по
четных грамотах и в другой продукции промыш ленной и прикладной 
графики не ощущается навязчиво давящего присутствия «механиза
ции». Все технические приемы полиграфического производства Ю рье
вым всегда «пропускались» через себя — это результат работы твор
ческого ума мастера в сочетании с его художественным тактом и про
фессионализмом.

В используемых в монографии дневниковых записях Элли Михайлович 
пишет и о том, что возможно также «индустриальное воспроизведение» 
чувашского орнамента в современной текстильной промышленности.

Обобщая свои суждения о чувашском орнаменте и о возможностях 
его активного внедрения в современных условиях в полиграфические из
дания и текстильную промышленность, художник заключает: «Работы в 
этой области совершенно не начаты. «Целина с ковылем...» Какие-то 
изменения и сдвиг возможны только в случае публичного признания 
необходимости такой работы. Чувашская культура должна себе сказать, 
что в этом деле мы еще не разбирались, не разбираемся и не понимаем, 
что нужно разобраться».

Научно-творческий интерес для нас представляют многие нетради
ционные суждения Элли Юрьева по искусству орнамента. Он даже отме
чал: «Чтобы понять мои орнаменты, нужно читать и мои записи об ор
наменте. Цель их — создание новой теории чувашского орнамента, от
крыть простор новым поискам»1. Поэтому обратим более пристальное вни
мание на другие дневниковые записи, относящиеся к орнаменту. Одна 
из них тематически обозначена как «Стихия орнамента» (запись от 15 
апреля 1975 года). Эту стихию художник видит в хохломской росписи, в 
орнаментальных украшениях мавзолеев Востока... А чувашский орнамент, 
по его мнению, «до этой стихии еще не дошел. Без этого, орнамента, 
как искусства, нет».

Далее он задается вопросом: «Почему чувашский орнамент до этой 
стихии еще не дошел?» И сам же отвечает: «Потому что одежда чува
шами как композиционное поле не была осознана, потому что в ар
хитектуре дом, его внутренние и наружные плоскости не были осоз
наны как композиционное поле. Потому что перед чувашами архитек
тура не встала как наука о жилище. Социально-экономические усло
вия до того замордовали чувашский ум в творчестве, что он за все 
время, пока существовал, не дошел до жанрового изобразительного 
искусства...» «Это не новая интерпретация истории чуваш», — заклю 
чает мастер.

А вот более полная дневниковая запись уже под названием «МОИ 
ОРНАМЕНТЫ» от 21 октября 1980 года: «Я, конечно, могу говорить о 
них много. По той простой причине, что если их кто-то срисовывает, 
перерисовывает, перепевает, то мне почти в каждом случае применения 
его, орнамента, приходится сочинять, создавать. По количеству их на
капливается уже много и поэтому можно говорить, что я орнаментами за
нимаюсь постоянно.

Что же движет мною при этом?..
Во-первых, то, что орнамент, как выражение духовной культуры
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Варианты орнаментальных розеток на тему «Солнце и земля». 1970-е гг. 
Орнамент — символ костра в оформлении книги стихов П .Эйзина «Костер». 1975.

народа, должен развиваться. А он, орнамент, почему-то сам по себе не 
развивается, не движется, его нужно двигать. И двигать может только 
человек. И движется он только тогда, когда за это дело берется человек, 
не чужой этому делу.

Это — почти «во-первых».
Почему «почти»? Потому что дело остро упирается в Человека. Ну, 

он, во-первых, должен быть сыном этой земли, знать прошлое своего 
народа, быть озабоченным судьбой своего народа и глядеть вперед вмес
те со своим народом, быть высокопрофессиональным специалистом-ху- 
дожником. (Это я не о себе. Это о том, каким я должен быть.) Даже в 
этом «ничтожном», на взгляд многих, деле.

Он должен знать все травинки на своей земле и характерность людей 
этой земли и высшие устремления человечества... Какие дистанции, а?!

Он и профессионалом должен быть энциклопедическим: знать все 
мыслимые, а известные — само собой, способы воспроизведения ри
сунка орнамента: это же и ткачество, и скульптура, и обработка метал
ла, и фотохимия, и полиграфия, и шелкография и т.д. Нужно знать все 
эти веши на уровне хорошего дилетанта.

Патриотизм его должен выразиться и в стойкости. Свой творческий 
потенциал нужно защищать.

Свобода мысли и свобода действий приходят только тогда, когда ты 
познаешь дело снизу, с корней, с той пищи, чем она питается. Это, 
между прочим, относится и к орнаменту, а больше — к его асиммет
ричным решениям, к его стихийным ходам.

Чем дорог мне чувашский орнамент?..
Тем, что он толкает меня на размышления и просит моего участия, 

моих трудов, моей заботы».
Казалось, это все, что беспокоило и касалось его размышлений об 

орнаменте, но 25 августа 1981 года художник снова возвращается к соб
ственной философии чувашского орнамента. «ОРНАМЕНТ: эффект не
одинаковости, эффект стихийности. В асимметричных ходах. В жесткой 
схеме стержня орнаментальной полосы надо закладывать возможности 
для асимметричных ходов. Всякая асимметрия вносит динамизм. Эмоци
ональный всплеск — динамизм. Нештатная ситуация — динамизм. Улыб
ка — динамизм. Вытянутая рука — динамизм. Вытянутая рука в любую
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Варианты орнаментальных решений на основе стилизации 
цветка; павлиньего пера; дубовых веток. 1970-е гг.

сторону — это линия, проведенная от плеча до кончиков пальцев, — 
динамизм не простой, а конкретно направленный. Все это применимо в 
орнаменте. Это нарушает ритм математический, метрономный ритм».

Глубоко выстраданные и проникновенные суждения об орнаменте, 
идущие из глубин сердца художника-практика, более того, художника- 
патриота и художника-теоретика, каждому, в ком сидит способность 
восприятия произведений декоративно-прикладного искусства, помо
гут проникнуть и в геометрические орнаментальные мотивы Юрьева, 
созданные на основе традиционной чувашской вышивки с ее «асим
метричными ходами», и в растительные орнаменты, где лейтмотивом 
проходят дубовые листья или листья хмеля с лозой, а порой и распус
тившийся цветок подснежника. Зритель с тонким и развитым художе
ственным вкусом поймет, что Элли Михайлович всегда чувствовал и 
понимал тектонику полиграфического издания, в которое орнамент вхо
дил как неотъемлемая структурная и художественно-образная часть, обо
гащая его и придавая ему неповторимое национальное звучание.

Исследование показало, что как художником-орнаменталистом Элли 
Юрьевым создано и использовано несчетное количество ленточных и сет
чатых орнаментов, замкнутых по характеру в книжной и промышленной 
графике, тематических орнаментальных модулей и полей, орнаменталь
ных заставок и виньеток... Им создавались орнаментальные модули для 
литья декоративных оград, по чувашским мотивам разрабатывались фор
зацы, картуши, розетки и т.д.

На взгляд автора книги, одним из выдающихся достижений худож
ника в рассматриваемом виде искусства стало орнаментированное изоб
ражение костра на титульном листе книги стихов Петра Эйзина «Кос
тер» (Кавайт). В главе «Искусство книги» уже были приведены отрывки 
из письма Элли Михайловича к поэту, в котором дается разъяснение 
этому орнаменту — символу костра. В своем послании художник подчер
кнул, что ему в данной работе, возможно, впервые «удалось реализовать 
собственные принципы в орнаменте».

В той же главе назывались и другие удачные примеры использова
ния художником «языка» чувашского орнаментального искусства в це
лях передачи читателю-зрителю конкретной информации, связанной с 
содержанием книги. Так, оформляя научную работу Владимира Каню-



126 Элли Ю рьев. Художник и время

Ш рифтовая 
композиция 

«Звени, песня» 
в орнаментальном 

обрамлении.
1974.

Чугунные 
орнаментальные 

модули 
в декоративном 

убранстве ограды 
гагаринского 

моста в Чебоксарах.

кова «От фольклора к письменности», Элли Юрьев тактично напом
нил нам об орнаментах-письменах и древнечувашской рунической пись
менности. Без элементов национального орнамента не обошлись и оф и
циальные юбилейные издания, о которых говорилось в главе «Искусст
во книги».

Орнаментальные мотивы с большим художественным вкусом исполь
зованы Юрьевым в «Почетной Книге Трудовой Славы и Героизма горо
да Новочебоксарска». Не случайно автор в превосходной степени ото
звался о фоновой полосе, исполненной для названной книги: «Это, без
условно, одна из моих блестящих работ»2.

К  прекрасным произведениям орнаментального искусства, создан
ным Элли Ю рьевым, относится эскиз занавеса для сцены актового зала 
Вурнарского химзавода (1982). В нем мы также видим развитие худож
ником собственной линии творчества в орнаменте, основанной на ак
тивизации асимметричных линий сюжета и стихийных ходов развития 
декора.

По иллюстрациям, приведенным в книге, можно наглядно предста
вить эволюцию творчества мастера в этой области, увидеть, насколько 
разнообразны его орнаменты в жанрово-тематическом плане, и обратить 
внимание на их эстетические качества.

Чтобы добиться таких значительных художественных результатов в 
орнаменте, а затем и в промышленной графике, Элли Юрьеву пришлось, 
как он сам отмечал в статье «Слово к зрителю», пятнадцать лет корпеть 
«в такой малоизвестной для любителей изоискусства технологии, как «фо
тографика». Это, я думаю, теперь доступно пониманию каждого худож
ника, но мне для достижения этого качества пришлось потратить годы и 
изучить, весьма досконально, полиграфию, фотохимию и извести горы 
материалов»3.

Шрифт
Разработка и создание новых шрифтов — особый вид искусства ру

котворной графики, подвластный далеко не каждому художнику. Так 
было, во всяком случае, до появления компьютеров. Чтобы успешно тво
рить в этой области в докомпьютерную эпоху, надо было быть прежде 
всего хорошим каллиграфистом4, виртуозным и, одновременно, креп
ким рисовальщиком. Элли Юрьев обладал этими талантами и качества
ми. Он очень бережно относился к своему почерку5, старательно совер
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шенствовал и дисциплинировал его, не забывая об эстетической сторо
не. Об этом свидетельствуют рукописи, дневниковые записи и деловые 
бумаги мастера. А в его рисунках, набросках и зарисовках мы не увидим 
академической сухости и механической заученности в приемах и техни
ке изображения. Элли Михайлович всегда рисовал очень живо, быстро, 
энергично и экспрессивно, добиваясь ощущения полета линии и мол
ниеносности в штриховке.

Для целенаправленной и успешной работы в искусстве шрифта у 
Юрьева были и другие необходимые качества. Он обладал безупречным 
художественным вкусом, творческой фантазией и чутьем композитора- 
импровизатора. Прекрасно зная историю шрифта, азы этого вида искус
ства, на основе историко-теоретических познаний и личного творческо
го опыта художник пришел к выводу, что произведением искусства 
шрифт становится лишь в тех случаях, когда воедино сливаются удобо
читаемость, пропорциональность, красота и выразительность, а также 
отсутствие бесцельных штрихов.

Элли Михайлович неоднократно подчеркивал, что художник, рабо
тающий над созданием новых шрифтов, должен быть усердным, усид
чивым и обладать железным терпением. Работая «с лету» или «наскоком», 
в шрифте не добьешься хороших результатов!

Истинное увлечение этим искусством у Юрьева началось в 1973 году, 
когда он приступил к преподаванию учебной дисциплины «шрифт» на 
художественно-графическом факультете Чувашского госпединститута (ра
ботал по совместительству). Именно тогда в его дневниках появились 
первые записи, относящиеся к шрифту. Готовясь к лекциям для студен
тов, а они читались очень эмоционально и всегда сопровождались сво
бодными, но точно нарисованными на доске или бумаге иллюстрация
ми к изложенному, Элли Михайлович досконально изучал и прорабаты
вал теоретический материал, наиболее выразительные шрифты разных 
стилей и эпох. Изучал основные элементы шрифта, взаимосвязи в шрифте 
(графические, метрические, ритмические и пространственные), группы 
букв, полиграммы. В записной книжке указанного года отдельно выделе
ны темы: «Основные формы основных шрифтов и принципы их постро
ения», «Основные формы засечек и принципы их построения», «Овалы 
и принципы их построения», «Пропорции в шрифте». Приводится клас
сификация межбуквенных просветов: открытых влево — Б, В, Г, Е, К, 
Р, С, Ц, Щ, Ъ, Ь, Ю; открытых вправо — Д, 3, JI, У, Ч, Э, Я; сим
метричных конструкций — А, И, Ж, М, В, О, П, Т, Ф, X, Ш. Уделено 
внимание понятиям «статичность» и «динамика» в шрифте. На своих за
нятиях художник-педагог знакомил студентов и с «орудиями рисования 
шрифта».

Щедро отдавая студентам свои познания в области шрифта, Элли М и
хайлович стремился вызвать интерес к предмету, подготовить будущих учи
телей к практической работе в школе. Так, обучая третьекурсников во 
втором полугодии 1976/77 учебного года и определив для практических 
занятий одну сквозную тему: «Шрифт в декоративной композиции», он 
разделил ее на три разных задания: а) театральная афиша для школьного 
детского спектакля; б) праздничный транспарант; в) средства информа
ции в школе и их художественные формы.

Конечно, у Элли Юрьева и до 1973 года наблюдался профессио
нальный интерес к шрифту, поскольку шрифт является важнейшим эле
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ментом в искусстве книги. И ему постоянно приходилось отвечать на 
один и тот же вопрос: какой шрифт наиболее приемлем и оптимален 
для данного вида литературы, для данной книги?6 Уже в конце 1960-х 
годов художник приступил к созданию собственных шрифтов. Были и 
успехи. Так, со спокойно-размеренным и ритмично-напевным шрифтом 
«Чувашский», словно передающим своим образным строем характерные 
черты родного народа, он участвовал в международном конкурсе стран — 
членов СЭВ — на лучший наборный шрифт (1970). Почти 150 худож
ников из Болгарии, Польши, Венгрии, Чехословакии, СССР и ГДР стали 
участниками этого представительного конкурса, посвященного памяти 
Иоганна Гутенберга — немецкого изобретателя эпохи Возрождения, ос
новоположника европейского способа книгопечатания. Конкурс дал свои 
плоды — художники-шрифтовики настроились на поиски таких форм 
шрифтов, которые отвечали бы духу времени. В этом русле творил и Элли 
Юрьев.

Большой интерес для художников, работающих в искусстве ш риф
та, представляют его теоретические суждения в этой области. Вот одна 
из дневниковых записей на тему «Шрифт». 14 октября 1977 года Элли 
Михайлович составил три варианта — три принципиально разных подхо
да к созданию новых шрифтов для фотонабора. Первый вариант, в свою 
очередь состоящий из трех частей, тематически определен так: «Участие 
засечек в формировании художественно-пластических качеств новых 
шрифтов для фотонабора». В первой части предусматривается историчес
кий экскурс в данную проблему и освещение истории вопроса. Вторая 
названа «экспериментальной». В ней заложена разработка двух-трех вари
антов новых шрифтов для фотонабора. В третьей, заключительной части 
приводятся «Выводы и предложения».

Тема второго варианта — «Соблюдение графических, метрических, 
ритмических и пространственных взаимосвязей как основной принцип в 
проектировании новых шрифтов для фотонабора» была более понятна. 
Поэтому автор не посчитал нужным давать какую-либо программу или 
пояснения к данному разделу своей разработки.

Третий вариант — «Создание новых шрифтов по принципу вырав
нивания площадей внутрибуквенных просветов». Как отмечает художник, 
«здесь возможно — и неизбежно — покушение на графемы»*. Этот вари
ант содержит две части. Одна из них экспериментальная: «Разработка 
универсальных шаблонов для статичных и динамичных форм графем». 
Вторая — «Разработка методики выполнения наборных заголовочных форм 
шрифта».

Спустя годы подлинные причины своих «непреходящих интересов к 
шрифту» художник сформулировал очень четко и ясно: «... В обиходе со
временного шрифтового хозяйства, скажем, только в Великобритании, 
насчитываются тысячи разновидностей шрифтов, а работы по внедре
нию новых продолжаются. В нашей же отечественной полиграфии мы 
пользуемся едва двумя десятками... А работу по созданию новых набор
ных шрифтов в нашей стране ведет единственная маломощная и консер
вативная организация... Кстати, второе поколение отечественных фото
наборных машин системы «Каскад» позволяет не только мечтать, но и 
внедрять новые шрифты...»7

* Образцы знаков.



Шрифт 129

Ш рифтовая композиция форзаца книги «Поэты Франции». 1968.

Итак, изучив историю шрифта, познав тайны художественно-техни
ческой формы каждой буквы и законы оптического восприятия ш риф
товых композиций, Элли Михайлович, смело экспериментируя, первым 
из чувашских художников начал разрабатывать собственные шрифты, от
крыл этот вид искусства в нашей республике и поднял его на небыва
лую высоту. Более того, создавая новые шрифты, он заботился о разви
тии этого вида искусства не только в Чувашии, но и во всей стране. В 
отечественной полиграфии ему хотелось видеть много красивых и разно
образных шрифтов высокого качества и современного звучания.

Анализ творчества мастера в данной области показывает, что, рабо
тая над новыми шрифтами, Элли Михайлович всегда опирался на луч
ший опыт классических шрифтов, а при создании шрифтовых компози
ций исходил из конкретной предпосланной темы, добиваясь связи между 
содержанием и формой. Рассматривая произведения Ю рьева-шрифто- 
вика, поражаешься, насколько богата и неистощима была художествен
ная фантазия мастера, как неповторимо разнообразно использовал он 
его выразительные средства и возможности. Вне всякого сомнения, в 
этом искусстве он также ярко выразил и реализовал себя, создав свой 
собственный стиль, как и в геральдике, промышленной и книжной 
графике.

...Среди многих изданий по искусству шрифта в библиотеке Юрьева 
была книга Альберта Капра «Эстетика искусства шрифта» (Москва, 1979)8, 
которую художник часто перелистывал. Он «подпитывался» не только ее 
содержанием, но и находил в ней мысли и суждения, созвучные соб
ственным. На 23 странице книги Капра читаем: «Основу искусства шрифта 
в первую очередь составляют элементы орнамента и жеста. Уже ширина 
штриха делает шрифт тяжелым и солидным или легким и воздушным.
9. Ю. В. Викторов.
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П.Денисов. «Этнокультурные параллели дунайских болгар и чувашей». 
Обложка и шрифтовая заставка на спусковой полосе. 1969.

Выделяя горизонтальные или вертикальные элементы, можно добиться 
впечатления преувеличенности, прямоты, отвесности или принижен
ности, придавленности, беглости. М еняя соотношения между средней 
высотой и верхними и нижними выносными элементами, шрифт мож
но сделать деловым, крепким, приземистым, гармоничным или сво
бодным, беспокойным, полным фантазии. Текстура печатной страни
цы подобна ковру — тканому, вязаному, плетеному или воздушному и 
нежному, как  занавес. Некоторые буквы напоминают человеческие же
сты. Строка или ряд букв могут прочно стоять на месте, шагать — от
сюда происходит курсив, неуклюже и агрессивно наступать с помощью 
разобщения букв, далеко отстоящих одна от другой, рельефно высту
пать на белом фоне бумаги. Строка — подобно музыке — может танце
вать, прыгать, скакать галопом, а может ползти, тянуться, делать пау
зы; искусству шрифта знакомы такие понятия, как престо, анданте, 
фортиссимо, пиано. Как музыкальные инструменты в музыке, так и 
инструменты для письма в искусстве шрифта оказывают существенное 
влияние на исполнение».

В связи с приведенными строками из книги Капра, достаточно взгля
нуть на многочисленные шрифты, шрифтовые гарнитуры, шрифтовые 
композиции Юрьева, на его шрифты в книжной, газетно-журнальной, 
промышленной и прикладной графике, чтобы понять и оценить, как 
тонко чувствовал он особенности всех жанров шрифта и графемы, и 
явственно ощутить ассоциативный аспект и эмоциональную наполнен
ность в его творениях. В шрифтовых произведениях мастера обнаружива
ется внутреннее волнение, его темперамент, интеллектуальность и вы
сокая художественная культура. Поэтому в чувашском искусстве вполне 
закономерны выражения «юрьевский шрифт», или «юрьевский стиль» в 
шрифте, появившиеся и закрепившиеся еще при жизни Элли Михайло
вича.

В древе творчества Юрьева «Шрифт» является одним из крупнейших 
ответвлений. Он, естественно, достоин повышенного внимания. Возмож-
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но, со временем появится специальное научное исследование, посвя
щенное шрифту в художественном наследии мастера. В данной же книге 
искусству шрифта посвящено лишь несколько страниц, без глубокого 
анализа и достаточного отражения.

Как уже отмечалось, первые поиски и находки Юрьева в области 
шрифта были связаны с художественным оформлением книг. Одной из 
ранних работ, где Элли Михайлович «заговорил» собственным языком в 
шрифте, стало оформление книги Бориса Маркова «Рождение музыкаль
ного театра Чувашии» (1965). Именно в шрифте курсивом, конкретнее, 
в названии книги, автор оформления добился своеобразной элегантнос
ти, интеллектуальной изысканности и, в конечном счете, музыкальнос
ти звучания! В названии книги, воспроизведенном на суперобложке и 
распашном титульном листе, ощущается и эмоциональное состояние 
художника, и его высокий профессионализм. Юрьев заставляет читате- 
ля-зрителя любоваться как всей шрифтовой композицией, так и красо
той прописных букв «Р» и «Ч» с изящными завитушками. Восхищает и 
гармоничный ритм строчных букв, в которых найдена идеальная толщи
на штриха. Этой работой молодой автор подтвердил известный вывод о 
том, что художник шрифта, как правило, является незаурядным калли- 
графистом.

Удивительно выразительный трагедийно-поэтический шрифт найден 
Юрьевым для названия книги — трагедии в стихах — «Раб дьявола» (Шуй- 
ттан чури) Якова Ухсая (оформление выполнено в 1967 г.). В нижней 
части обложки, по черному фону белыми буквами, в компактном ком
позиционном блоке, указаны автор и название трагедии на-чувашском 
языке.

Как творческую находку художника следует выделить шрифтовое ре
шение титульного разворота на французском и чувашском языках в кни
ге «Поэты Франции» (1968). В главе «Искусство книги» уже отмечалось, 
что этой изысканной, словно гусиным пером исполненной надписью 
автор довел до кульминации свою идею — опоэтизировать художествен
ное оформление книги.

Неповторимо уникальным произведением Элли Юрьева, относящимся 
к искусству шрифта, является оформление книги Петра Денисова «Эт
нокультурные параллели дунайских болгар и чувашей». В этой работе он 
выступил как оформитель и как художественный редактор.

Именно этой работой Юрьев впервые во весь голос заявил о себе 
как о выдающемся мастере шрифта и шрифтовых работ. Неповторимая 
уникальность в оформлении данного издания заключена в талантливом, 
профессионально грамотном и высоко художественном использовании 
«рукотворного» шрифта.

Обложка книги цветная. Причем использован редко встречающийся 
в искусстве книжной графики цвет — краплачный. По нему белыми бук
вами, очень эффектно, динамично и с высочайшим мастерством испол
нения написано название книги, заключенное в изящную белую раму, 
толщиной в нить. Середина внешней стороны нижней линии этого очер
тания украшена элементом чувашского орнамента. Он гармонично пере
кликается, дополняет, развивает и завершает намек на орнаментальный 
мотив, использованный художником в украшении буквы «Э», с которой 
начинается название книги. Верхняя перекладина рамы в трех местах про
низывает инициалы и фамилию автора. Обложка несомненно вызывает
9*
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чувство восхищения не только великолепным и отточенным мастерством 
исполнения, но и своей многогранной образностью, имеющей отноше
ние к наукам (история, этнография), культуре, искусству, эстетике и 
творчеству.

Титульный лист комбинированный. На нем в черно-белом варианте 
повторяется чуть уменьшенная в размерах композиция обложки и на
борным шрифтом указаны необходимые сведения (издательство, город, 
год).

Подлинные художественно-эстетические чувства вызывают ш риф
товые композиции, в которых решены названия трех основных глав на
учного труда Денисова: «Некоторые параллели в материальной культуре 
дунайских болгар и чувашей», «Параллели в области духовной культуры 
и народного творчества дунайских болгар и чувашей», «Вопросы народ
ных традиций, языка и топонимики дунайских болгар и чувашей в срав
нительном освещении». В структуре книги они блестяще выполняют роль 
сюжетных заставок на спусковых страницах перечисленных глав и выг
лядят более декоративно, чем даже шрифтовая композиция обложки. По
мимо этого, они выполняют роль и шмуцтитулов.

Одновременно надо заметить, что художником найдены, осознанно 
и целенаправленно использованы такой шрифт и такие «образы» букв, 
которые ассоциативно напоминают о резных и вышитых узорах. А прин
цип построения шрифтовых композиций для названия глав и определе
ния их масштаба исходил из стремления автора найти некую декоратив
ную «фигуру», которая гармонично вошла бы в ансамбль с текстом кни
ги и окружающим белым пространством страниц.

Да, подлинным творцом, творцом свободным и смелым, проявил 
себя Элли Михайлович в качестве оформителя и художественного редак
тора рецензируемой книги. Ради достижения своей цели он «проигнори
ровал» существующие законы о «правильных расстояниях» между стро
ками — их вовсе нет! Напротив, по воле художника, буквы смежных 
строк, ритмически чередуясь, идут на контакт и сближение друг с дру
гом, еще более усиливая орнаментально-декоративный характер компо
зиций. Любопытная деталь: «читабельность» названий глав при таком ис
полнении затруднена, но, как читатель, я не протестую, ибо данное 
решение, лично мне, доставляет эстетическое наслаждение. Я радуюсь 
находке художника: его необузданная творческая фантазия создала в 
шрифте такое произведение, которое можно поставить рядом с талант
ливыми творениями в станковых формах искусства!
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Шрифтовая часть 
обложки книги 

Я.Ухсая 
«Раб дьявола». 

1967.

Шрифт «Ян Амос 
Коменский». 

1970.

Некоторые 
варианты шрифтов.

Итак, в качестве главного и единственного оформительского элемента 
книги Юрьев изначально избрал шрифт и с его помощью создал образ
ный оформительский ансамбль, соответствующий содержанию, духу и 
стилю труда ученого и одновременно позволяющий усилить глубину и 
выразительность его научной мысли. Более того, новаторское решение 
шрифтовых композиций на обложке и «внутри» книги словно доносит 
до зрителя-читателя эмоциональное состояние и историка-этнографа Де
нисова, и художника-творца Юрьева, в котором пребывал каждый из 
них в период создания своей части работы...

Интересный опыт чередования диких шрифтов и рукописной анти
квы продемонстрировал мастер в 1975 году при оформлении сборника 
стихов Петра Эйзина «Костер» («Кавайт»), Более развернуто об этом опыте 
говорилось устами самого художника в главе, где рассматривалось ис
кусство книжной графики.

В процессе оформления книг, с учетом вида и жанра литературного 
произведения, Элли Михайлович часто разрабатывал собственные ш риф
ты. Так, в 1983 году, оформляя «Маленькие трагедии» Пушкина, он со
здал «готический» шрифт. «Неуклюжим» («Несуразным») назван шрифт, 
выполненный в 1988 году для оформления книги Юрия Семендера «Мо
нолог солнца»9.

Подобных примеров немало. В этом была возможность убедиться 
при знакомстве с главой «Искусство книги». Кстати, здесь можно было 
бы назвать многие другие издания, в которых юрьевский рукотвор
ный шрифт играет ведущую роль, особенно при оформлении обло
жек книг.

Серьезно занимаясь проектированием оригинальных фотонаборных 
шрифтов для чувашской полиграфии, Элли Михайлович понимал, что в 
этом искусстве надо выдерживать и особые технические условия. И, что
бы не работать в отрыве от современных художественно-технических до
стижений и, подобно «кустарю-одиночке», заново не изобретать вело
сипед, от имени госкомитета Чувашской ССР, он готовит письмо в Ле
нинград, на имя директора фирмы «Контекс» Д.К.М акарова с убеди
тельной просьбой выслать в Чебоксары «Технические требования на фо
тонаборные шрифты»10. При этом Юрьев характеризует себя как худож
ника, имеющего «многолетний опыт разработки шрифтов для оформ
ления печатной продукции». В письме также высказана просьба сообщить 
о согласии на консультации специалистами «Контекса» «в ходе творчес
кой разработки чувашского фирменного шрифта».
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Элли Юрьев создавал новые шрифты чаще всего по своей инициа
тиве, без официальных заказов, что всегда вызывало затруднения с внед
рением их в производство из-за финансовых проблем. Так было со шриф
том для фотонабора «Рауль Валленберг», работу над которым он завер
шил в 1992 году. Как рассказывал художник в интервью корреспонденту 
«Чебоксарских новостей» Николаю Пейкову, он работал над ним «без 
заказа, урывками, ночами, воскресными днями»11. Работал с интересом, 
чтобы создать, в конечном счете, своеобразный памятник известному 
шведскому дипломату, следы которого затерялись в одном из сталин
ских лагерей. В упомянутом интервью Элли Михайлович говорил и о том, 
что в Ш веции проявлен «очень большой интерес к этой работе. Более 
того, для них оказалось неожиданным, что вдруг в Чувашии кто-то со
здал памятник Валленбергу в такой вот необычной форме». В главе «Вехи 
творческой жизни» уже отмечалось, что в начале 1992 года Юрьев съез
дил в Москву и Санкт-Петербург, чтобы согласовать проект шрифта со 
специалистами. В Ленполиграфмаше ему сказали: «Можно хоть завтра на
чать отливать. Оставь в таком виде, в каком привез, и через два месяца 
ш рифт будет готов для фотонабора»12. «Сейчас надо искать спонсоров. А 
кто возьмется?» — безнадежно вопрошает творец в той же газетной пуб
ликации.

Завершая эту часть главы, назову некоторые авторские шрифты Элли 
Юрьева, созданные им в разные периоды творчества. Этот перечень раз
нохарактерных шрифтов приводится в дополнение к шрифтам, уже упо
минавшимся на предыдущих страницах монографии: «Кузьма» (1972), 
«Теория» (1974), «ВДНХ» (1976), «Атнер-декоративный» (1979), «Атлас»
(1980), «Ю рьевская-декоративная» (1980), «Восхождение» (1982), «Отте
ненный» (1984), «Евгения» (1986), «Элли — модерн-87» (1987), «Витез»
(1988), «Андриян» (1989), «Суслов-старославянская», или «Храм» (1989), 
«Именины» (1990), «Илем» (1991), «Иакинф» (1996), «Атнер» (1999). В 
течение восьми календарных лет (1976—1984) художник выполнил так
же двенадцать шрифтов, начиная с «Гарнитуры-5», завершая «Гарниту
р о й -16».

Известно, что любой шрифт вызывает особые эмоции. Шрифты Юрь
ева отличаются одухотворенностью, элегантностью и легкостью. Они ин 
теллектуальны и изысканны.

Изучение шрифтов мастера показывает: он знал и помнил о том, 
что выразительные средства шрифта зачастую совпадают с выразитель
ными средствами орнамента. Поэтому художник не только тактично и 
умело выделял специфические особенности отдельных букв, но и забо
тился о разработке определенных связующих элементов, чтобы, в ко
нечном итоге, добиться в шрифте орнаментального ритма. Особенно впе
чатляют в этом плане шрифтовые композиции «Таван Атал» (1972), «Дому 
творчества «Челюскинская» 30 лет» (1977), «Григорий Хирбю» (1980), 
«Волжские волны» (1982). Исследование показало также, что Юрьев под
сознательно всю жизнь шел навстречу эпохе компьютерных шрифтов. «Бу
дущее за ДИ ЗАЙ НО М , за компьютерной графикой», — напишет он в 
дневнике за год до своей кончины.
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Промышленная графика и плакат
Современную жизнь невозможно представить без особого вида при

кладной художественной графики, активно проявляющей себя в реклам
ных изданиях (каталоги, проспекты, буклеты, программы, афиши, лис
товки), в деловых бумагах (бланки, конверты, папки, блокноты) и, ес
тественно, в «экипировке» изделий промышленного производства (то
варные и фирменные знаки, упаковки, ярлыки, этикетки и т.д.). Эту 
область прикладной графики Элли Михайлович называл промышленной 
графикой.

В начале главы уже отмечалось, что в творчестве художника произ
ведения промышленной графики и плаката представляют собой нераз
рывное сочетание в единой композиции шрифта и орнамента. Помимо 
них в этих видах искусства такую же важную роль могут играть рисунок 
и фотография. Творчество Элли Юрьева изобилует подобными примера
ми, когда рисунок или фотография в сочетании со шрифтом, а где-то и 
с орнаментом активно участвуют в создании образной структуры произве
дений промышленной графики и плаката.

Довольно обширной была сфера деятельности Юрьева в промыш
ленной графике, к которой он обратился в 1970 году13. Со временем, 
особенно в последний период жизни, промграфика заняла в его творче
стве центральное место. В главе «Хроника творческой жизни» были упо
мянуты многие такого рода работы мастера, и читатель мог убедиться, 
что за три десятилетия им создано огромное количество произведений 
самого различного характера, отличающихся высокими эстетическими 
качествами. В художественном наследии Юрьева видим такие незаметные 
в повседневной жизни находки как приглашения на творческие вечера и 
юбилейные торжества, конверты для грампластинок, эскизы нагрудных 
знаков почетных званий Чувашской АССР и Чувашской Республики, 
обложки каталогов выставок, удостоверения членов правительства, ви
зитные карточки, почетные грамоты, многочисленные эмблемы, настен
ные календари, этикетки фирменной продукции объединения «Чуваш- 
спирт», экслибрисы, спичечные этикетки, лотерейные билеты, акции 
фирмы СУОР, дипломы лауреатов Государственной премии Чувашской 
Республики, ежегодные поздравления Президента Чувашской Республи
ки Н.В.Федорова участникам Великой Отечественной войны...

Несмотря на этот нескончаемый перечень, все же следует назвать 
ведущие темы — промграфика к юбилейным торжествам и вечерам, к 
выдающимся событиям в культурной жизни республики и промграфика, 
связанная с государственными наградами. В творчестве Юрьева они были 
постоянными и в эпоху «развитого социализма», и в период «застоя», и 
в годы «перестройки», и в «постперестроечные» времена. Эти же темы 
были главными и на новом этапе жизни Чувашии, ставшей президентс
кой республикой.

Элли Михайлович всегда очень много и плодотворно работал по за
казам властных структур. В качестве примера можно привести лишь одно 
письмо из архива художника за подписью секретаря Президиума Верхов
ного Совета Чувашской АССР И.Пугачева от 7 сентября 1982 г. за №  К-5, 
адресованное директору Чувашских художественно-производственных ма
стерских Художественного фонда РСФСР Сорочайкину А.Ф. (копия: за
служенному художнику Чувашской АССР Юрьеву Э.М.): «Президиум
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Один из 
пригласительных 

билетов, 
разработанных 

мастером.

Верховного Совета Чувашской АССР просит поручить заслуженному ху
дожнику Чувашской АССР тов. Юрьеву Э.М. разработку и изготовление 
эскизов: приглашения на совместное торжественное заседание Чувашс
кого обкома КПСС и Верховного Совета Чувашской АССР, посвящен
ное 60-летию образования СССР, пропуска в президиум торжественно
го заседания, обложки программы праздничного концерта, блокнота для 
участников торжественного заседания. Срок изготовления не позднее 20 
сентября 1982 года...».

К ак правило, между заказчиками и исполнителем было полное вза
имопонимание — юрьевские эскизы утверждались без претензий и осо
бых проволочек. Но иногда возникали и трения, в чем можно было 
убедиться по фактам, изложенным во второй главе нашей книги. Осо
бенно по фактам, имевшим место в 1982 и 1985 годах. По ним можно 
сделать вывод, что Юрьева раздражали некомпетентные суждения в ад
рес его творчески выстраданных работ в области промышленной гра
фики. Из-за подобного отношения к себе и к своему искусству как пред
ставителей власти, так и коллег из художественного совета («И расце
нят мою работу по самым низким расценкам...») он, как мастер ред
чайшего вида творчества, чувствовал ущемленность, недопонимание и 
недооцененность как в материальном плане, так и в морально-психо
логическом. Во всем этом видится незавидная судьба художника, дол
гие годы представлявшего искусство чувашской промышленной графи
ки в единственном числе...

В целях достижения высокого художественного уровня в новом для 
себя виде искусства Юрьеву, как уже говорилось его же словами, пят
надцать лет пришлось корпеть над фотографикой. Вообще он склонен 
был считать, что фотографика, на основе которой им выполнялись ра
боты, по своей сложной технологии сродни офорту и литографии.

Прежде чем перейти к рассмотрению отдельных работ, следует за
метить, что в этом виде искусства Элли Юрьев творчески был гораздо 
свободнее, нежели, скажем, в книжной графике, где он, создавая ан
самбль художественно-оформительских работ, был «привязан» к тексту 
и исходил из содержания литературного произведения.

К одной из первых промграфических работ художника относится эс
киз плакатного листа «В честь 750-летия города Горького» (Чулхула 750
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дул тултарна ятпа), исполненный в 1971 году. Он интересен композици
онной завязкой, смелым, причудливо-декоративным переплетением чу
вашского ритмично-геометрического орнамента с элементами пластич
но-растительного орнамента хохломы и праздничным состоянием цвето
вого решения. В образный строй плаката, кроме орнаментов и текстов на 
русском и чувашском языках, тактично введены гербы городов Горький 
и Чебоксары.

В архиве художника сохранился рабочий вариант типографского от
тиска Почетной грамоты, созданной в 1972 году к 50-летию образования 
СССР. Грамота необычная: она трехчастная, шестистраничная, пять из 
которых графично и декоративно оформлены. Лицевая сторона обложки 
рукотворная. На ней золотисто-бронзовым цветом изображен Герб Чуваш
ской АССР. Этим же цветом на чувашском и русском языках курсивом 
написано «Чувашская Автономная Советская Социалистическая Респуб
лика». Специальный рисованный шрифт использован художником для над
писей красным цветом ХИСЕП ГРАМОТИ и ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА, 
исполненных в сочетании с ажурной виньеткой.

Интересно задуман и решен внутренний разворот из трех частей- 
страниц. Центральная часть этого своеобразного триптиха представляет 
Чувашскую АССР, награжденную орденами Ленина и Октябрьской Ре
волюции. Герб республики, ордена и орденские ленты исполнены в цве
те и в единой композиции с раскидистой дубовой ветвью. Естественно
живые и свободные движения ее листьев с желудями заполняют и орга
низуют изобразительное пространство.

Левая и правая стороны «триптиха» представляют собой изящные 
текстовые композиции, выполненные наборным шрифтом на чувашском 
и русском языках. Цветовое решение этих страниц перекликается с цве
товым убранством центральной части.

На пятой странице Почетной грамоты красным цветом изображен 
логотип — символ «СССР-50. 1922—1972» в сочетании с двумя лавровы
ми ветками.

П ром графические работы следующего года были связаны с Днями 
музыки и литературы Белорусской ССР в Чувашской АССР, проведен
ными с 24 по 28 сентября. К этому значительному событию в культур
ной жизни республики Юрьев выполнил «Программу Дней...», «При
глашение на открытие Дней...» и красочный плакат-афишу.

В главе «Хроника творческой жизни» при освещении работы Элли 
Михайловича на посту главного художника города Чебоксар, автор не 
назвал ряд важных промграфических произведений. Наряду с уже упо
мянутыми и рассмотренными, здесь надо вспомнить и о них.

Весьма оригинальными и художественно-привлекательными являются 
конверты для грампластинок, выполненные в 1974 году для Всесоюзной 
фирмы грампластинок «Мелодия». Юрьев разработал тогда несколько те
матических конвертов: «Поет женский вокальный квартет», «П.Хузангай 
читает свои стихи», «Хор Государственного ансамбля песни и танца Чу
вашской АССР», «Фрагменты из опер чувашских композиторов», «Поет 
Тамара Чумакова», «Чувашские народные песни и танцевальные мело
дии», «Чувашский фольклор». В названных работах с большим эстетичес
ким вкусом задействован весь «набор» изобразительно-выразительных 
средств, используемый автором в процессе создания образа произведе
ния исходя из его темы. Здесь видим фотографии, тактично введенные
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мотивы чувашского орнамента, рисунки и шрифты, пронизанные осо
бым музыкально-поэтическим строем.

В 1975 году художник разработал грамоту о присвоении почетных 
званий Чувашской АССР.

Большой объем выразительных промграфических работ был выпол
нен в 1976 году к 425-летию вхождения Чувашии в состав России: штем
пель почтового гашения «Россия—Чувашия. 425 лет», программа празд
нования 425-летия, приглашение на празднование, эскизы памятной ме
дали и значков на эту же тему и т.д.

Промграфические работы 1977 года были связаны с ВДНХ Чуваш
ской АССР: проспект, приглашение, диплом, эмблема. Художник разра
ботал также поздравительные листовки «1917—1977», эскиз значка «Удар
ник строительства Чебоксарского завода промтракторов» и др.

1978 год отмечен созданием динамичного по композиции экслибри
са заслуженного летчика-испытателя СССР Марка Галая и промграфи- 
кой к 50-летию Чебоксарского музыкального училища имени Ф.Павлова 
(программа празднования и приглашение).

В 1980 году, когда Чувашия праздновала 60-летие своей автономии, 
Юрьев разработал новые варианты грамот (лицо и оборот) о присвое
нии почетных званий нашей республики, почетных грамот Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР. В том же году художник создал 
Грамоту о занесении в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма 
Чувашской АССР. К значительным творениям следует отнести ансамбль 
промграфических работ к Дням литературы и искусства Чувашской АССР 
в Москве, проходившим в начале декабря 1980 года. Тогда он продемон
стрировал много интересных находок. Хотелось бы выделить выразитель
ную декоративно-шрифтовую эмблему «Дней» и особенно оформление 
большого конверта, на лицевой стороне которого по-настоящему «пир
шествует» юрьевский орнамент, созданный им на основе его собствен
ной теории о «несимметричных ходах» в чувашской вышивке. В этом тво
рении, пронизанном динамикой, видится творческое развитие орнамен
тального изображения, помещенного на титуле книги стихов Петра Эй
зина «Костер» (1975).

1980 год ознаменован также созданием спичечных этикеток «60 лет 
Чувашской АССР», приглашения на 50-летие ордена «Знак Почета» На
учно-исследовательского института языка, литературы, истории и эко
номики при Совете М инистров Чувашской АССР, эскизов памятных 
значков «60 лет Чувашской АССР», эмблемы Дома торговли города Че
боксар и т.д.

Плодотворно работал Юрьев и в последующие годы. Так, 1982 год 
был связан с промграфической продукцией к 60-летию образования 
СССР, с открытием персональной выставки произведений Адели Ефей- 
киной (обложка каталога, приглашение на выставку), с созданием но
вой эмблемы Чувашского книжного издательства. В следующем году ху
дожник разрабатывал промграфику к Пленуму правления Союза архи
текторов РСФ СР в Чебоксарах и к музыкальному фестивалю «В краю ста 
тысяч песен», создал грамоту о присвоении звания почетного граждани
на города Чебоксары.

Промграфические работы 1984 года в основном были посвящены 515- 
летию Чебоксар (эмблема празднования, обложка программы, пригла
шение и два варианта листовок к этому юбилею). В следующем году Элли
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Плакат «100 лет новой чувашской письменности». 1971. ЧГХМ.

Михайлович создал несколько эмблем: «День Победы», «Пегас», «Вели
кому Октябрю — 70 лет». Разработал также эмблему-заставку «1945— 
1985» и эмблему Чувашского комитета защиты мира. Еще разнообразней 
была промграфика 1986 года — приглашение на 80-летие народного по
эта Петра Хузангая (готовил к 1987 году), приглашение на выставку про
изведений Павла Григорьева-Савушкина и Августы Спиридоновой, при
глашение на выставку «Российская книга в Чувашии», приглашение на 
открытие выставки произведений Николая Карачарскова. Художник под
готовил также эмблему выставки «Российская книга в Чувашии», эмб
лемы «Чувашское книжное издательство», «Проза-87», «Поэзия-87» и 
разработал три варианта конкурсных проектов эмблемы «Второй Всесо
юзный фестиваль народного творчества».

Особо следует сказать о работах Юрьева по промышленной графике, 
созданных в 1986 году «для себя». К выставке своих произведений, от
крывшейся 19 декабря, он подготовил плакат-афишу, приглашение и 
каталог. Во всех названных работах использован элегантно-артистичный 
шрифт «Атнер».

Обложка приглашения на открытие выставки изысканна по форма
ту, сдержанному светло-бронзовому цвету и художественному оформ
лению. На ее лицевой стороне выделено орнаментированное вензелями 
замкнутое пространство с одним прямым и тремя закругленными угла
ми. По орнаментальному полю крупным кеглем написано «ЭЛЛИ» и 
гораздо меньшим — «ЮРЬЕВ». Оригинален по оформлению внутрен
ний разворот приглашения. Верхнюю его половину занимает фотопорт-
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«Почетная грамота». 
1970-е гг.

рет Элли Михайловича. Портрет так искусно скомпонован, что, в со
четании с коричневатой окантовкой по его периметру, производит впе
чатление обращ ения художника к зрителям с экрана телевизора. Ниж
няя половина разворота текстовая. Она решена очень тактично. Набор
ным шрифтом разных размеров, по едва заметному теплому орнамен
тированному фону художник дал полную информацию о предстоящем 
событии.

В январе 1987 года Юрьев продолжил промграфические работы к 80- 
летию Петра Хузангая — создал афишу с портретом, буклет, приглаше
ние, блокнот, календарь. «Я все успел сделать!» — торжествующе запи
сал он в дневнике накануне юбилея поэта. Из других работ этого года 
следует назвать эмблему VII съезда учителей Чувашской АССР и про- 
мграфику к 70-летию Великого Октября. Значительными успехами в об
ласти промграфики был увенчан 1988 год. Тематика и перечень работ 
того года уже назывались во второй главе книги. Не упомянуты еще ра
боты к Международной выставке фотографий «Атал юрри» («Песня вол
жской волны»), состоявшейся в Чебоксарах весной 1988 года. В ансамбле 
к ней выделяется напевная шрифтовая эмблема «Атал юрри».

Основные промграфические работы Юрьева 1990-х годов были на
званы в главе «Хроники творческой жизни». Чтобы не повторяться, из
меним ход дальнейшего повествования и рассмотрим отдельные произ
ведения, созданные мастером на завершающем этапе своего творчества.

П разднично-торжественным выглядит Диплом лауреата Государ
ственной премии Чувашской Республики (1994). Исходя из значительно
сти награды и солидности документа, состоящего из суперобложки, об
ложки и вкладыша, тщательно продумано его цветовое решение. Оно и 
строгое и одновременно торжественно-приподнятое. Нежно-розовый цвет 
лицевой стороны суперобложки служит фоном для золотисто-пурпуро
вого Герба Чувашской Республики и текста на чувашском и русском 
языках «Государственная премия Чувашской Республики». Между тек
стами на двух государственных языках, исполненных белым цветом, раз
мешено слово «ДИПЛОМ», написанное цветом фона, в замкнутом уз
ком пространстве, с закругленными завершениями на торцах и запол-
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ненном пластичными линиями пурпурового цвета. С критической точки 
зрения, это наиболее уязвимое место в оформлении суперобложки — по 
стилю оно явно «выпадает» из общего ансамбля. Конечно, «красное пят
нышко», в поддержку пурпуровому в гербе, должно присутствовать на 
суперобложке, но, возможно, в иной образной трактовке.

Насыщена в цвете обложка диплома. Ее орденские цвета — вишнево
красный коленкор, золото герба, текста и декоративных элементов — вол
нующе активизируют восприятие государственной награды. Бронзовый 
форзац орнаментирован ритмически чередующимися мелкими листьями 
хмеля. Лицевая сторона обложки вкладыша также покрыта бронзой. На 
ней вновь Герб республики в цвете. Затем идут надписи «Государствен
ная премия Чувашской Республики» на двух языках, а между ними сло
во «ДИПЛОМ», решенное по тому же принципу, что и на супероблож
ке. Композиция обложки вкладыша оживлена орнаментальными мотива
ми вьющейся лозы хмеля с листьями. Разворот вкладыша бледно-розо
вого цвета. Как и форзац, он орнаментирован листьями хмеля. В верхних 
частях страниц вкладыша изображены картуши, образованные извилис
тыми линиями лозы хмеля в сочетании с Гербом Чувашской Республи
ки (бронзовый цвет). В белых пространствах картушей размещены надпи
си «Государственная премия Чувашской Республики» — слева на чуваш
ском языке, справа — на русском. Под картушами идет текст, напеча
танный на двух языках и адресованный получателю Государственной пре
мии Чувашской Республики. Композиция разворота завершается датой 
Указа Президента Чувашской Республики, его подписью и печатью14.

Такая же структура, тот же цветовой строй, шрифт и декоративные 
элементы, что и в Дипломе лауреата Государственной премии, исполь
зованы художником при создании Почетной грамоты Чувашской Рес
публики — высшей государственной награды президентской республики.

Начиная с 1995 года Элли Юрьев ежегодно оформлял ко Дню Побе
ды «Поздравление» («Салам самахё») Президента Чувашской Республи
ки Н.В.Федорова участникам Великой Отечественной войны 1941 — 1945 
годов. Художник подходил к этой работе очень ответственно, с чувством 
глубокого понимания всей важности и серьезности президентских по

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
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сланий-поздравлений, пронизанных сердечной теплотой, заботой и вни
манием к  доблестным защитникам Родины. Примечательно, что оформ
ление «Поздравлений» не повторяется. Меняя формат, цвет, компози
цию, шрифт, орнаментированный фон, декоративные вставки, в каж
дое «Поздравление» художник привносил что-то новое. При этом в струк
туре оформления неизменно оставались Герб Чувашской Республики, 
текст на чувашском и русском языках «Президент Чувашской Республи
ки» и «Поздравление», ленточный орнамент из лавровых веток (на ли
цевой стороне обложки), Орден Победы и соответствующие даты, к  при
меру, «1945—1995» (на развороте с президентским текстом)15.

Заслуживает внимания «Приглашение» («Йыхрав») на празднова
ние 60-летия Красноармейского района. В его художественном убранстве 
Юрьев использовал орнаментированный фон (фотографика), где лейт
мотивом проходит пятиконечная звезда. Тексты на обложке, внутреннем 
развороте и декоративное оформление приглашения воспроизведены по 
орнаментальному фону бледно-розового цвета.

Торжественно-пафосным выглядит промграфика, подготовленная 
Элли Юрьевым к выставке своих произведений 1997 года. На ее подоб
ное восприятие настраивает глубокий сандаловый цвет в сочетании с 
белым шрифтом и, еще больше, один и тот же портрет художника, вклю
ченный в структуру композиций плаката-афиши и внутреннего разворо
та приглашения на вернисаж. Портрет исполнен способом фотографики. 
Он непривычен и необычен: лицо Элли Михайловича дано в три чет
верти, предстает перед зрителем — без очков, но с «ленинской» бород
кой и усами.

Особенно впечатляет портрет, размещенный на пригласительном би
лете. Он намного динамичнее и экспрессивнее, чем на плакате: здесь он 
не «зажат». За счет изменения положения портрета в пространстве в нем 
появился ракурс — лицо чуть приподнялось, и в образе Мастера по
явился оттенок парадной помпезности... Приглашение на открытие пер
сональной выставки произведений Элли Юрьева, разработанное им са
мим, можно отнести к числу его лучших промграфических работ.

Среди произведений последнего периода творчества художника вы
деляется плакат-календарь на 1998 год «150 лет со дня рождения И ва
на Яковлева». В его колористическом реш ении вновь преобладает сан
даловый цвет в сочетании с белым. Плакат-календарь состоит из трех 
частей. Строго по центру размещен светлый и теплый по тону лист, 
весь заполненный едва заметными монограммами «ИЯ». На этом фоне 
воспроизведен графический портрет И .Я .Яковлева в фас, созданный 
Ю рьевым в 1992 году16. Под ним расположены даты: 1848—1930 (годы 
жизни И .Я .Яковлева) и римскими цифрами M -C M -X C -V III (1998). 
Портрет вместе с указанными датами размещен в орнаментированной 
рам е17. Под символической рамой нанесена подпись педагога — Иван 
Яковлев. За пределами листа с портретом, центральная часть внизу 
завершается текстом на двух языках «В честь 150-летия со дня рожде
ния великого чувашского просветителя И.Я.Яковлева» (Чавашсене дутта 
каларакан чапла педагог И .Я.Яковлев дуралнаранпа 150 дул дитнине 
чысласа). М ежду этими текстами, по центру, указан год — «1998». 
Слева от листа с портретом размещен календарь с января по июнь, 
справа — с июля по декабрь. Названия месяцев написаны курсивом 
на чувашском и русском языках. В целом плакат-календарь, посвя
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щ енный 150-летнему юбилею Ивана Яковлева, запоминается своим об
разным строем — четкостью и ясностью композиции и выразительнос
тью цветового содержания.

Завершая очередной раздел главы, можно сделать следующий вывод:
Э.М.Юрьев первым из художников республики очень серьезно на

чавший заниматься промграфикой на профессиональной основе, неук
лонно придерживался мнения, что в оригинальном произведении ис
кусства все компоненты художественно-образного строя должны быть не
повторимо авторскими. Именно поэтому он разрабатывал собственные 
орнаментальные мотивы и шрифты, составлявшие основу его промгра
фических работ. Благодаря неутомимому художнику-труженику чувашс
кая промышленная графика заговорила собственным языком. Языком, 
имеющим национальные корни.

Переходя к рассмотрению плакатов, следует сказать, что к данному 
виду искусства герой нашей книги обратился в том же году, что и к 
промышленной графике. Первой по времени исполнения работой стал 
плакат «Ян Амос Коменский» (1970). Он выполнен в год 100-летия но
вой чувашской письменности по заказу академика Г.Н.Волкова. Но это 
был и год 300-летия со дня смерти Я .А. Коменского (1592—1670). Выхо
дит, плакат создавался и как дань его светлой памяти. По воспоминани
ям художника, Геннадий Никандрович всячески помогал ему — предос
тавил богатый иконографический материал, снабжал документально-ис
торическими сведениями о той далекой эпохе, дал текст девиза Комен- 
ского на латинском языке.

Рассматриваемый плакат весьма прост по технике исполнения (тушь, 
перо). В нем нет цвета — он монохромный. Но в этой суровой простоте 
заключена дисциплинирующая строгость: с помощью штриха следовало 
«материализовать» все то, что включено в структуру композиции пла
катного листа, — одежду и фолианты, гусиное перо и каменную кладку 
основного фона, архитектурный облик Праги и небо с легкими облака
ми. А главное — создать проникновенно-одухотворенный и просветлен
ный образ выдающегося чешского педагога-гуманиста, подарившего миру 
«Великую дидактику» и классно-урочную систему обучения детей.

В изобразительное пространство плаката тактично введены тексто
вые части. Главное место занимает девиз Коменского, размещенный за 
спиной педагога-мыслителя на каменной стене. Данная текстовая ком
позиция завершается изображением солнца. По диагонали от девиза по
мещен виньеточный картуш, в котором на трех языках написано имя 
великого дидактика и указаны годы его жизни. Кстати, диагональная ли
ния пластично поддержана движением плеча Коменского, складкой его 
мантии и расположением пера в правой руке просветителя. В блоке с 
картушем указан автор плаката и приведены необходимые издательские 
сведения. Имя педагога «Ян Амос Коменский» как название плаката вос
произведено также на волнообразно извивающейся ленте, сложный мо
тив движения которой соединяет два пространства — верхнее изобрази
тельное и белое поле плаката в нижней части листа. М онограммой — 
подписью «ЭМЮ», в сочетании с годом «70» (1970), автор красиво и 
логично заключил всю композицию.

Автор книги уверен, что создавая это произведение — продумывая 
его композицию и художественно-графический язык, Элли Михайлович 
мысленно отталкивался от хорошо известных ему со студенческих лет
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иллюстраций Сергея Кобуладзе (напомню: один из профессоров-настав- 
ников Юрьева по Тбилисской академии художеств) к поэме Ш ота Рус
тавели «Витязь в тигровой шкуре», пронизанных мужественной силой и 
монументальностью.

500-летию со дня рождения великого художника — основоположни
ка эпохи немецкого Возрождения Альбрехта Дюрера (1471—1528) по
священ следующий плакат Элли Юрьева. По силе образной выразитель
ности он уступает предыдущему. Образ Дюрера получился несколько при
земленным. Автору не удалось в полной мере отразить красоту духа вели
чайшего мастера — человека широких художественных и научных инте
ресов. В созданном образе не видно активной работы мысли, нет доста
точно глубокой внутренней сосредоточенности ученого и художника на 
творчество...

Невольно напрашивается вывод: Элли Юрьеву более удавались пла
катные листы, смежные с промграфикой, где художественно-образные 
задачи решались прежде всего через шрифт и фотографию, а не с помо
щью изобразительного ряда, как, например, в отмеченном плакате «Аль
брехт Дюрер».

Элли Михайлович никогда не относил искусство плаката к числу 
приоритетных в своем творчестве18. Более того, многие плакатные листы 
художника, из-за размытости жестких видовых границ, безо всякой на
тяжки можно отнести к произведениям промышленной графики, рас
сматривать «в паре» с промышленной графикой. Так, видимо, предпола
гал и сам художник. В плакате-афише «Выставка произведений Элли Юрь
ева», как и в приглашении на вернисаж (1997), в которых перечислены 
представленные на суд зрителей виды искусства, в разделе «Графика», 
наряду с «Оформлением книги», «Иллюстрациями» и «Промышленной 
графикой», художником назван «Плакат». Художник абсолютно прав по
тому, что в создании образного строя целого ряда плакатов, как и во 
многих произведениях промышленной графики, о чем уже говорилось, 
он использует возможности орнамента и шрифта. В качестве примера мож
но указать на плакаты «XIII Республиканский праздник песни и труда»
(1980), «Дни литературы и искусства Чувашской АССР в Москве» (1980), 
«Музыкальный фестиваль «В краю ста тысяч песен» (1983).

Но в творческом наследии Юрьева есть и другие плакатные лис
ты, соединяющие в своем образном строю изображение и шрифт, ри
сунок и орнамент, фотографию и цвет. Есть броские и яркие афиши 
театральные, тематических и персональных художественных выставок, 
также относящ иеся к искусству плаката. Есть плакатные листы -персо
налии, плакаты-календари и плакаты-портреты разных лет, посвящ ен
ные выдающимся сынам чувашского народа: поэтам Константину И ва
нову, Михаилу Сеспелю, Петру Хузангаю, Василию М итте, Генна
дию Айги, композиторам Федору Павлову, Степану М аксимову, кос
монавту Андрияну Николаеву и др. Следует назвать также плакаты «Вы
ставка произведений художников творческой бригады «Сельские зори»
(1981) и «Российская книга в Чувашии» (1986), плакаты-афиш и, со
зданные к гастролям Чувашского государственного музыкального те
атра в Л енинграде (1988), аф иш и-плакаты  для Чуваш ского ТЮ За
(1989), серию плакатов для Государственного камерного оркестра Чу
вашии (1989), плакат-афиш у «Хор Чувашского радио и телевидения»
(1990), плакат для Чувашского национального конгресса (1992) и дру-
10. Ю.В.Викторов.
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Конверт для пластинки Большой конверт к «Дням
«Мелодии Чувашии» (лицевая сторона). литературы и искусства

Конец 1970-х годов. Чувашской АССР» в Москве. 1980.

гие произведения, которые по праву и достойно представляют им ен
но искусство плаката.

Из всех плакатов Юрьева в качестве наиболее удачных и вырази
тельных необходимо выделить следующие: «Дни литературы и искусства 
Чувашской АССР в Москве» (1980), «Выставка произведений художни
ков творческой бригады «Сельские зори» (1981), «Российская книга в 
Чувашии» (1986) и плакат-портрет «Айги» (1994). Не анализируя деталь
но каждый из них в отдельности, можно констатировать, что они отно
сятся к разным жанрам плакатного искусства, отличаясь по манере и 
технике исполнения, по образному строю, цветовому содержанию и т.д.

Привлекателен и праздничен первый в приведенном списке плакат. 
Он таковым и должен быть, поскольку его роль — рекламно-информа
ционная. Акцент в нем сделан на шрифтовой части, занимающей ниж
нюю половину плакатного листа. Ш рифтовая композиция удачно гар
монирует с чувашским орнаментальным мотивом, разработанным са
мим Ю рьевым. Этот «Х»-образный орнаментированный цветок задает 
ячейки для графического отображения символов отдельных видов твор
чества — литературы и театра, изобразительного искусства и музыки, 
представляемых в рамках «Дней литературы и искусства Чувашской 
АССР в Москве».

Весьма оригинален и выразителен плакат «Выставка произведе
ний художников творческой бригады «Сельские зори». В качестве ос
новного художественного средства в нем удачно использована ф ото
графия натюрморта, который своими атрибутами символизирует идею 
союза искусства и труда, отражая ж изнь сельских тружеников в твор
честве чувашских ж ивописцев — членов творческой бригады «Сельс
кие зори»19.

С 25 августа по 10 сентября 1986 года в Чебоксарах проводилась пред
ставительная выставка книг многих издательств РСФСР. Специально для 
нее Элли Михайлович разработал плакат «Российская книга в Чувашии».
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В сравнении с другими плакатами художника он выделяется обилием 
белого цвета. Образ России в нем предстает в виде раскрытой книги, а 
Чувашия, как принимающая эту авторитетную выставку, воспринимает
ся объединяющим символом.

В плакате-портрете «Айги» народный поэт Чувашии представлен в 
профиль. Фотопортрет, выбранный художником, чуть более натуральной 
величины. Видно, что Геннадий Николаевич заснят Элли Михайловичем 
в непринужденной обстановке — в минуты общения поэта с близкими 
друзьями. Весь образ Айги словно светится изнутри, и это его состояние 
запечатлелось в живой и доброй улыбке. Портрет сандалового цвета, с 
помощью юрьевской «фотографики» доведенный до «кондиции», сво
бодно вписался в белое пространство плакатного листа. Он сочетается с 
напечатанными этим же цветом стихами поэта и его псевдонимом «Айги», 
воспроизведенным красным цветом на восьми языках. Красным цветом 
изображены также два картуша, орнаментированные хмелем. В одном из 
них, белым по красному, написано «LX» (римс. 60), а в другом, крас
ным по белому, «1934» (год рождения поэта). Портретно-текстовая ком
позиция, посвященная 60-летию Геннадия Айги, заключена в раму из 
ленточного орнаментального мотива, которая, в свою очередь, заверша
ется полоской сандалового цвета.

Рассмотренные произведения еще раз говорят об идентичности про
мышленной графики и плаката (за исключением плакатных листов, по
священных Я.А.Коменскому и А.Дюреру) в творческой практике Элли 
Юрьева. Активно используя шрифт и орнамент, он не игнорировал (чаще 
всего в плакате) и такие изобразительно-выразительные средства, как 
рисунок, цвет и фотографию (фотографику).

В связи с этим напрашивается еще один обобщающий вывод: не 
умаляя значимости Элли Юрьева для чувашской культуры во всех дру
гих видах искусства, подчеркнем, что именно в промышленной графи
ке и плакате он более всего проявил себя как Художник Своего Вре
мени.

ю*





ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ. НАГРУДНЫЕ 
ЗНАКИ. МОНЕТЫ

. . . 7 апреля 1999 года, среда. С анкт -П е
тербургский завод «М онетный двор». М о
дели аверса и реверса медали «И .Я ков
лев» в производство приняли без зам еча
ний.

Э.М.Ю рьев, 1999

о Юрьева в Чувашии не было специалистов, работавших

А в области мелкой пластики — искусство создания и из
готовления медалей, знаков и монет относится именно 
к ней. Поэтому когда в 1976 году в нашей республике 
появилась в этом острая необходимость, Элли Михайло- 

■ь вичу пришлось, в очередной раз, учить самого себя, в
буквальном смысле слова начав с нуля. Привыкший не 

v X j  Vj  отступать, он постепенно втянулся в новый вид кропот
ливой творческой деятельности, скрупулезно изучил сложнейшую тех
нологию и в итоге сумел сказать в медальерном искусстве свое весомое 
слово, заявив о себе даже в масштабах всей страны.

В многогранном творческом наследии мастера есть работы, зафикси
рованные на уровне эскизов в гипсе и не нашедшие реализации в долго
вечных материалах — меди, бронзе, серебре или золоте. Но осущест
вленные проекты стали подлинным явлением в чувашской художествен
ной культуре и представляют несомненный интерес для специалистов. В 
главе «Хроника творческой жизни» уже были названы многие работы 
мастера в этой области, приводились различные документальные мате
риалы, свидетельствующие о процессе создания тех или иных знаков и 
значков, монеты «К.В.Иванов» и т.д.

К медальерному искусству Элли Михайлович впервые обратился в 
год 425-летия добровольного вхождения Чувашии в состав России (1976). 
Тогда, по заказу председателя Президиума Верховного Совета Чувашс
кой АССР С.М .Ислюкова, он подготовил модель памятной медали, по
священной этой знаменательной дате.

Аверс — лицевая сторона медали — решен в виде рельефной сюжет
ной композиции, в центре которой, на фоне развевающегося знамени 
Русского государства, изображены патетичные образы представителей двух 
народов — русского и чувашского. Русский облачен в воинские доспехи. 
Это, по мнению автора медали, призвано отразить исторические собы
тия середины XVI века — покорение Иваном Грозным Казанского хан
ства. Лицо воина обращено к чувашу, а его широкий жест означает: «от
ныне ты хозяин этой земли, береги и приумножай ее богатства». Левой 
рукой чуваш прижимает к груди свиток грамоты, документирующей вы
дающееся событие в судьбе целого народа — закрепление царским указом 
факта добровольного вхождения края в состав Русского государства. Изобра
жение колчана со стрелами у нашего предка воспринимается как символ,
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Эскиз памятной медали Сувенирный значок
к  425-летию добровольного вхождения «60 лет Чувашской АССР».

Чувашии в состав России. 1976. 1980.

означающий, что чувашский край становится восточным форпостом ве
ликого Русского государства. Развивая эту тему, в глубине рельефной 
композиции, рядом с земледельцем, что стоит с серпом, художник изоб
разил воина со щитом и пикой. В нижней части лицевой стороны медали 
на декоративной ленте виднеются даты «1551—1976». С левой стороны 
лента заканчивается элементом чувашского орнамента.

На оборотной стороне медали (реверс) помещено рельефное изобра
жение Государственного герба Чувашской АССР. Герб обрамлен выпуклой 
надписью «Добровольное вхождение Чувашии в Россию» на русском 
(сверху) и чувашском (снизу) языках. Тексты отделены между собой ор
наментальными элементами: слева — русским, справа — чувашским1.

Работа над моделью памятной медали на историческую тему, сопро
вождавшаяся консультациями у специалистов Ленинградского монетно
го двора, многому научила Юрьева и даже заставила его пересмотреть в 
дальнейшем технологию выполнения эскизных проектов.

В 1976 году художником были разработаны также три вида сувенир
ных значков «Россия — Чувашия. 425 лет»2.

В 1980 году Юрьев работал над памятной медалью и сувенирным 
значком «60 лет Чувашской АССР». Затем были созданы эскизы мало
известных нам сувенирных медалей и значков. Некоторые из них, воз
можно, в единичных экземплярах, выполнялись в материале — автору 
книги не удалось их отыскать. Медали создавались в честь конкретных 
событий или деятелей. Так, в 1981 году Юрьев работал над двумя вари
антами медали «Генеральный секретарь ЦК КПСС» (другое название — 
«Брежнев»), В том же году создал модели медалей «Герб ЧАССР» и «Герб 
г. Чебоксары». Стало известно, что сувенирную медаль, посвященную сто
лице Чувашии, Юрьев подарил председателю Чебоксарского гориспол
кома Р.А.Ильяному. Мэру города медаль «очень понравилась. Аж глаза у 
него заблестели. Полюбовался и тут же спрятал подальше от людских 
глаз», — записал Элли Михайлович в дневнике 24 июля 1981 года3.
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Дневниковые записи мастера проливают свет и на другие работы, 
неизвестные широкой публике. Оказывается, в 1983 году, наряду с пром- 
графикой к IV пленуму правления Союза архитекторов РСФ СР в Чебок
сарах, Юрьев «пыхтел», как он сам отметил в дневнике 14 августа, над 
медалью и значком. А в следующем году, в связи с 515-летием Чебок
сар, работал над медалью «400000 гражданину»...

В январе 1988 года художник создал медаль «А.Г.Николаев» для ис
пользования ее в оформлении обложки книги «Первопроходцы космоса. 
Андриян Николаев», о чем уже говорилось в главе «Искусство книги». 
Этот год в творческой биографии Юрьева был примечателен также рабо
той над медалью и значком «МНТК «Микрохирургия глаза». Чебоксарс
кий филиал». «Все для МНТК!» — зафиксировал художник в дневнике, 
отметив дни с 1 по 19 ноября в единой записи. За это время он выполнил 
в гипсе аверс и реверс медали «МНТК «Микрохирургия глаза». Чебоксар
ский филиал» и значок овальной формы под тем же названием (гипс)4.

В том же году он создал нагрудный знак «Народный депутат СССР», 
а в начале декабря его макет, модель и фотографию в натуральную ве
личину выслал в Москву, о чем уже писалось в главе «Хроника творчес
кой жизни».

Нагрудный знак выполнен в форме слегка выгнутого геральдическо
го щита. По мнению художника, щит в данном случае выступает «как 
символ защиты народным депутатом общегосударственных интересов и 
интересов трудящихся — избирателей, так и личной неприкосновенности 
самого депутата». Поверхность щита заполнена расходящимися от солнца 
лучами, покрытыми рубиновой эмалью. В верхней части щита на фоне 
солнца с лучами рельефно изображены СЕРП и М ОЛОТ, а в нижней 
помещена рельефно выступающая надпись «НАРОДНЫ Й ДЕПУТАТ 
СССР», выполненная рубленым шрифтом в три строки. Кантик, обрам
ляющий щит, изображение Серпа и Молота и надпись «Народный депу
тат СССР» позолочены.

В описании нагрудного знака автором указан материал исполнения — 
томпак. Дано также пояснение, что знак крепится на левой стороне гру
ди на лацкане пиджака с помощью булавки.

Помимо рассмотренных работ в 1988 году Юрьевым были выполне
ны эскизы и модели (гипс) юбилейных значков, посвященных предсто
ящему 70-летию Чувашской АССР.

В следующем году художник разработал нагрудный знак «Народный 
депутат Чувашской АССР», тираж которого по его модели был изготов
лен на Московском монетном дворе.

Значительным успехом увенчалась работа мастера над медалью «В оз
наменование 70-летия образования Чувашской АССР». В искусстве мел
кой пластики ему еще не приходилось выполнять произведение подоб
ной сложности, так как композиция медали включала множество дета
лей, требовавших филигранной отделки. Несколько месяцев напряжен
ной и кропотливой работы ушло на ювелирно точное ее выполнение. В 
результате специалисты медальерного искусства — эксперты Московского 
монетного двора, внимательно изучив модели аверса и реверса памят
ной медали, не сделали ни одного замечания5.

Выдающейся работой Элли Юрьева в мелкой пластике стала памят
ная монета «К.В.Иванов», посвященная 100-летию со дня рождения клас
сика чувашской поэзии.
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По воспоминаниям художника, автором идеи создания юбилейной 
монеты был Г.М. Алексеев, работавший тогда министром культуры на
шей республики. А получилось это совершенно случайно. Когда Элли 
М ихайлович в очередной раз знакомил председателя Верховного Сове
та Чувашской АССР А.М.Леонтьева с ходом работы над моделью па
мятной медали к 70-летию образования Чувашской автономии, в каби
нете присутствовал министр культуры. Он и высказал чрезвычайно сме
лую и даже дерзкую, как тогда показалось, мысль о юбилейной монете. 
Юрьева эта идея всецело захватила, и он, образно говоря, сломя голо
ву ринулся в новую область творческой деятельности — в нумизмогра- 
фию: начал разрабатывать эскизы и модели памятной монеты. К сожа
лению , при всем желании и стараниях Элли М ихайловича, монета, 
достоинством в 1 рубль, не увидела света в год 100-летнего юбилея 
выдающегося поэта и, как было задумано изначально, в год 70-летия 
республики. Она была выпущена Ленинградским монетным двором ти
ражом 2300000 экземпляров лиш ь осенью 1991 года. В чем же причина 
запаздывания монеты на полтора года?

Об этом говорил сам художник: «Причина прежде всего в нашей 
местной нерасторопности, если хотите, инертности. Еще работая над па
мятной медалью по случаю 70-летия республики, я принялся и за моне
ту, полагая, что она будет уместна к юбилею чувашского классика. К 
середине 1990 года эскиз монеты у меня был готов почти наполовину. 
Но никто даже и не заикнулся о том, что хорошо бы отчеканить юби
лейную монету. Промолчал и наш Союз писателей. Все считали, что та
кие дела решаются и делаются без нас и вне нас. Да так оно, собствен
но, и было. Но ведь под лежачий камень и вода не течет.

Я пошел к Анатолию М ихайловичу Леонтьеву, тогдашнему Пред
седателю Верховного Совета республики. Показал ему модель монеты, 
объяснил суть дела. Он меня понял, поддержал, и работа закипела. Од
нако не так-то просто было пробиться на М онетный двор, вернее, по
пасть в тематический план Госбанка, М инфина СССР с таким предло
жением. Все равно, что прыгать выше головы. И тут я должен самое 
доброе слово сказать о Раисе Ильиничне Еруслановой, которая тогда 
работала зампредом Совмина. Без ее участия, настойчивости, энергии 
монета не увидела бы света и по сей день. Хочу, чтобы люди об этом 
знали»6. Известно, что ради достижения конечной цели Р.И.Еруслановой 
пришлось побывать и в кабинете главы правительства СС СР Н .И .Рыж 
кова...

Дневниковые записи Элли Михайловича свидетельствуют, что к ра
боте над эскизами монеты он приступил в марте 1990 года. Но читатель 
помнит, что основное время художника тогда уходило на выполнение 
юбилейной промграфики к 70-летию республики и в полную силу над 
монетой Юрьев начал работать лишь с конца июня. И эта работа про
должалась вплоть до начала следующего года.

С готовой моделью монеты Элли Михайлович отправился в Москву 
и 6 февраля предстал перед начальником отдела орденов и монет Гозна
ка. По воспоминаниям художника, удивлению начальника не было кон
ца: как это так, откуда-то, с периферии, явился совершенно неизвест
ный мастер, профессионально владеющий номизмографией? Ведь все спе
циалисты страны, а их — единицы, ему известны! Где он учился? У 
кого?..
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Гипсовая модель аверса Аверс монеты
памятной монеты к 100-летию К.В.Иванова. достоинством в 1 рубль.

Эскиз. 1990. ЧГХМ. 1991.

На следующий день Юрьев был уже на Ленинградском м онет
ном дворе, где реш ался вопрос о чеканке тиража монеты «К .В .И ва
нов».

Изучая процесс создания монеты, можно восстановить в какой-то 
мере ход развития творческой мысли автора. Так, вполне утвердительно 
следует сказать, что отправной точкой для рельефного изображения пор
трета Константина Иванова на аверсе монеты стал графический портрет 
поэта в профиль, выполненный художником еще в 1966 году, при офор
млении обложки книги (сборника статей) «Классик чувашской поэзии». 
Ветка ветлы, вошедшая тогда в композицию имитации памятной меда
ли, нашла отражение и в одной из гипсовых моделей монеты (ЧГХМ). 
Своим расположением на аверсе она создает ощущение пространствен
ной среды, поскольку одна часть ветки чуть перекрывает волосы поэта и 
как бы находится ближе к зрителю, а другая, изображенная за головой 
Константина Иванова, воспринимается несколько удаленной. В оконча
тельном варианте модели аверса и, естественно, на самой монете, мы 
не видим изображения ветки.

Убедив себя отказаться от данного мотива, хотя он как бы символи
зирует чувашскую природу и способствует образной передаче нерастор
жимой связи поэта с вековыми традициями национальной культуры, 
художник освободил пространство вокруг головы и все свое внимание 
направил на передачу внутреннего состояния Константина Иванова — 
напряженной сосредоточенности, волевой собранности и целеустремлен
ности. Пожалуй, создавая аверс монеты с рельефным портретом, Юрьев 
прежде всего стремился отразить философско жизнеутверждающие стро
ки поэта:

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

«Заслуженный 
деятель искусств 

Чувашской АССР».

Современный 
нагрудный знак 

«За заслуги 
в деятельности 

перед Чувашской 
Республикой». 

1995.

На аверсе памятной монеты кроме выпуклой надписи «К.В.Иванов» 
рельефно выступают даты «1890—1915», напоминающие о печально корот
кой жизни гениального поэта.

Одновременно с рассмотренным произведением с конца июня до 
середины августа 1990 года Элли Михайлович работал над монетой «Ака
демик А.Д.Сахаров». И, надо признать, работал довольно увлеченно. 
Об этом можно судить по гипсовой модели аверса монеты, ныне хра
нящ ейся в ЧГХМ. На аверсе изображен портрет в профиль ученого- 
ядерщ ика с мировым именем. Под ним полукругом размещена тексто
вая часть «Академик А.Д.Сахаров» и указаны годы его жизни: «1921 — 
1989». В верхней половине аверса, слева от профиля, художник помес
тил эмблему Ю НЕСКО.

В рельефном портрете академика с характерным рисунком черепа, с 
выразительными чертами лица и живописным расположением прядей 
волос на виске, автор стремился выразить свое глубокое уважение и по
чтение к выдающейся личности XX века. Нам, свидетелям горбачевской 
«перестройки», памятны взволнованные выступления народного депута
та СССР Андрея Дмитриевича Сахарова, интеллигентно отстаивавшего 
права человека и ратовавшего за действительное обновление всей жизни 
общества.

Отмеченная памятная монета разрабатывалась по собственной инициа
тиве Элли Юрьева и не дошла до производства. О модели монеты знала 
вдова академика и высоко оценила ее. В письме к Элли Михайловичу от 
29 марта 1991 года Елена Боннар пишет: «Мне очень понравилась Ваша 
работа, но, к сожалению , когда я ее получила, медаль к 70-летию 
Сахарова на Монетном дворе уже была заказана»7.

К числу не выполненных в материале проектов художника в рас
сматриваемом виде искусства относится также нагрудный знак «Лауреат 
премии «ВОЗРОЖДЕНИЕ». Он исполнялся по заказу производственно
творческой ассоциации «Термень» (1991). Судя по гипсовым моделям 
аверса и реверса, хранящимся в ЧГХМ, данный знак глубоко национа
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лен по изобразительному ряду — в нем торжествует орнаментированное 
древо жизни на фоне солнца. Древо и солнце выступают здесь как яркие 
символы всего живого, символы роста и движения, символы возрожде
ния.

Следующей неосуществленной работой стала модель нагрудного знач
ка «Ветеран КПСС» (1991). Значок интересно задуман. В основу его верх
ней части положена пятиугольная форма, составленная из мягко выг
нутых сторон8. В пространстве этой формы размещены рельефный про
филь В.И.Ленина и надпись «КПСС». Нижняя часть значка, в свою оче
редь, состоит из двух изобразительных элементов: ленты с надписью 
«ВЕТЕРАН» и лавровой ветви. Лавровая ветка пластично повторяет дви
жение ленты и нижней кромки кантика пятиугольной формы. Сочета
ние рубинового цвета с позолотой придает значку торжественный и 
праздничны й вид. Следует отметить, что нагрудный знак «Ветеран 
КПСС», разработанный Элли Юрьевым, был отмечен поощрительной 
премией на конкурсе газеты «Гласность».

Последующие работы Элли Юрьева в малой пластике были связаны 
с подготовкой эскиза значка (наряду с выполнением большого количе
ства промграфической продукции) к Чувашскому национальному конг
рессу (1992, значок был тиражирован в том же году) и разработкой 
нагрудного знака выпускника Чувашского государственного университе
та (1992—1993). В своем дневнике художник зафиксировал, что 10—12 
февраля 1993 года совершил поездку в северную столицу, чтобы в М о
нетном дворе обговорить вопрос о размещении заказа на изготовление 
нагрудного знака выпускника Чувашского госуниверситета. Однако что- 
то не заладилось тогда с этим заказом... Автору монографии неизвестна 
истинная причина, по которой нагрудный знак не был тиражирован.

Помимо названных произведений в течение всего 1993 года худож
ник работал над моделями нагрудных знаков заслуженных работников и 
заслуженных деятелей Чувашской Республики, а также лауреатов Госу
дарственных премий Чувашской Республики. «Я сдал еще один экзамен 
на профессионала», — с гордостью напишет он в дневнике через два 
года — в декабре 1995, разместив заказ на изготовление отмеченных зна
ков в Монетном дворе Санкт-Петербурга. В главе «Хроника творческой 
жизни» были отмечены и некоторые другие детали этой результативной 
поездки.

Интерес представляет сравнительный анализ нагрудных знаков двух 
исторических эпох — советского времени и нового этапа в жизни наше
го общества, тиражированных по эскизным проектам и моделям одного 
и того же автора — Элли Юрьева. К примеру, нагрудный знак, вручав
шийся в связи с присвоением почетного звания «Заслуженный деятель 
искусств Чувашской АССР», значительно отличается от знака такого же 
«достоинства» нового времени. По сути, нынешний обладатель почетно
го звания «Заслуженный деятель искусств Чувашской Республики» носит 
знак, на котором не засвидетельствовано, что он является именно тако
вым «деятелем». Современный знак обезличенно универсален, посколь
ку вручается всем «заслуженным» — достойным представителям разных 
сфер деятельности: материального производства, строительства, комму
нального и бытового обслуживания, науки, образования, культуры, ли
тературы и искусства и т.д. У всех «заслуженных» одинаковый текст, ре
льефно нанесенный на оборотной стороне жетона нагрудного знака:
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«Чаваш Республики умёнчи тава тивёдлё ёдсемшён» («За заслуги в дея
тельности перед Чувашской Республикой»).

Продолжая сравнение, следует отметить, что знак советского време
ни внушительнее по размерам, богаче и благороднее по цветовому со
держанию. В конечном счете, он значимее и весомее. Его воспринимаешь 
как медаль. Как достойную награду.

У этих знаков есть и объединяющие начала. Они сходны по структу
ре — «колодка с жетоном». Причем в основе жетонов обоих знаков ле
жит восьмиугольник (символ чувашского солнца), на фоне которого ре
льефно изображены гербы Чувашской АССР и, соответственно, Чуваш
ской Республики. Сходны по содержанию и колодки знаков, отражаю
щие цветосочетание государственных флагов республики разных эпох. Од
нако они отличаются по материалу и технологии изготовления.

В ходе хронологического повествования об искусстве мелкой пласти
ки в творчестве Элли Юрьева автор вынужденно «перескочил» через 1994 
год. Как уже писалось во второй главе, в том году мастер подготовил 
эскизы медали и значка «60 лет Чебоксарскому аэроклубу».

В очередной раз как мастер медальерного искусства Элли Юрьев 
мощно заявил о себе на всю страну памятной медалью, посвященной 
150-летию Ивана Яковлевича Яковлева. Задолго до юбилея великого чу
вашского просветителя приступил он к разработке эскизов медали «Иван 
Яковлев». Первые дневниковые записи о них сделаны еще в октябре 
1995 года.

Затем был довольно длительный перерыв, связанный с изготовле
нием нагрудных знаков почетных званий и лауреатов Государственных 
премий Чувашской Республики. В 1996 году Элли Михайлович работал 
над медалью «Ветеран труда» и вел поиски различных вариантов медали 
и ордена «Почетный гражданин Чувашской Республики». В следующем 
году разрабатывал депутатские знаки для Чебоксарского городского со
брания и, отдельно, нагрудного знака депутата для главы Городского 
собрания. В конце того же года усиленно работал над промграфикой по 
яковлевской теме, а к работе над ранее заявленной медалью вернулся 
лишь в феврале 1998 и периодически обращался к ней в течение всего 
года.

В апреле 1999 года с готовыми моделями аверса и реверса медали 
«Иван Яковлев» Юрьев выехал в Санкт-Петербург, где специалисты 
Монетного двора приняли его работу, как уже отмечалось, «без замеча
ний».

Рассматривая и анализируя очередной шедевр художника в области 
мелкой пластики, приходишь к выводу, что в основу рельефного изоб
ражения патриарха в профиль положен его графический портрет, со
зданный Юрьевым при оформлении «Духовного завещания чувашскому 
народу» Ивана Яковлева (1992). Но, в сравнении с рисунком, в трактов
ке образа просветителя есть и различия. На аверсе медали Иван Яковле
вич выглядит более строгим, волевым, собранным и проницательным. 
Чтобы добиться такой образности, художник кое-что изменил: сгустил 
и сдвинул брови Учителя, чуть опустил верхнее веко и тем самым пре
образил характер взгляда, цельнее представил (обобщил) волосы и бо
роду. Даже кончик носа изменил свои очертания.

Разумеется, сравнивая эти портреты, выполненные в разных видах 
искусства и различными художественно-изобразительными средствами,
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автор книги не пытается умалить один из них, чтобы на этом фоне воз
высить другой. Понятно, что в каждом отдельном случае стояла своя кон
кретная задача и художник оперировал специфическим языком конк
ретного вида искусства.

Портрет Яковлева на аверсе памятной медали хорошо узнается. Он 
выполнен лапидарными пластическими средствами. Чеканные и очень 
точные переходы одной части лица в другую, трактовка прядей волос, 
усов и бороды, ритмически сочетающие «выступы» и «впадины» созда
ют, в конечном счете, ощущение объема головы в барельефе.

Углубленный ш рифт в тексте «Иван Яковлев» и такое же углубле
ние в датах «1848—1930» еще более усиливают впечатление рельефно
сти профиля Патриарха. В изобразительно-ш рифтовом ансамбле авер
са углубленными мелкими буквами указан автор памятной медали — 
«Э. Юрьев».

Все логично выстроено на аверсе: «прочтение» текстово-шрифтовой 
композиции, в единстве с барельефным профилем, с него, с автора, и 
начинается: портрет героя произведения, его создатель, название. Далее 
художник акцентирует внимание на годах жизни Ивана Яковлевича, ко
торые нанесены строго горизонтально по отношению к  лицевой части 
портрета. Год рождения Просветителя и год его ухода в мир иной разде
лены между собой углубленной прямой линией, своим очертанием вы
ходящей за пределы изобразительного поля аверса. В подобном приеме 
невольно угадывается символический знак — осуществление связи вре
мен: прошлого, настоящего и будущего. Ведь учение Патриарха, все его 
добродеяния и помыслы, адресованные образованию, просвещению и 
нравственному очищению соплеменников, во все времена и эпохи были 
и будут востребованы и актуальны. Прочтению и обогащению данной 
идеи способствует тонкая гравировка плоскости аверса, берущая начало 
от лицевой части изображения. Поток волнообразно награвированных ли
ний, включающий в свой водоворот и годы жизни Учителя, создает ощу
щение пространства и времени...

На аверсе есть еще одна малозаметная, но весьма любопытная де
таль — клеймо Санкт-Петербургского монетного двора: «СПМД».

Так же, как и аверс, высокохудожественно и профессионально гра
мотно решен реверс памятной медали. Центральное место в нем занима
ет выпуклый текст на чувашском языке: «дУТТА КАЛАРАКАНАМАР 
дУРАЛНАРАНПА 150 £УЛ дИТНИНЕ ЧЫСЛАСА». В единой компози
ции с текстом решен рельеф на тему просвещения: раскрытая книга — 
источник знаний, над ней — пламя свечи и расходящиеся от него лучи. 
Барельефное воспроизведение текста и символа просвещения размеще
ны в круглом пространстве. Над этой плоскостью несколько возвышает
ся широкий ободок реверса медали, по периметру которого углубленны
ми буквами начертан текст на русском языке: «В ЧЕСТЬ 150-ЛЕТИЯ ВЕ
ЛИКОГО ЧУВАШСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ». Между началом и концом 
текста указан юбилейный год: «1998».

Памятная медаль «Иван Яковлев», к сожалению, оказалась после
дней увидевшей свет и завершенной работой мастера в искусстве мел
кой пластики, хотя в последние годы уходящего века он подумывал и о 
других медалях, посвященных великим сынам чувашского народа. Во вто
рой главе книги уже упоминалось, что в 1999 году художник работал 
над эскизами медалей «Сеспель» и «Андриян Николаев».
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Немного о гипсовой модели аверса медали «Андриян Николаев», 
хранящейся в ЧГХМ. Фактически один из вариантов эскиза этой медали 
Элли Юрьев создал еще в 1989 году, когда оформлял книгу «Первопро
ходцы космоса. Андриян Николаев». Обратившись к памятной медали «Ан
дриян Николаев» через десять лет, автор сохранил все изобразительно
шрифтовые элементы предыдущего варианта и ввел лишь незначитель
ное изменение: он отказался от обрамляющего аверс медали кантика, 
обеспечив тем самым плавный выход всей композиции в «открытое про
странство».

Главный акцент в композиции аверса сделан на портрет космонавта 
в гермошлеме. В барельефном образе Андрияна Николаева запечатлены 
его мужество, целеустремленность, готовность всего себя отдать делу 
служения Родине. Портрет сочетается со шрифтовой частью: «Андриян 
Николаев. Восток-3 (1962), Союз-9 (1970)», размещенной по периметру 
медали. Одиннадцать звезд разной величины, звезд, то «выступающих», 
то «уходящих» в глубину, заметно оживляют композицию аверса, а глав
ное — они символизируют космическое пространство, которое дважды 
покорял наш прославленный земляк.

Неудачным для Элли Юрьева в данном виде искусства оказался 2000 
год, когда его проекту в конкурсе на Должностной знак Президента Чу
вашской Республики была присуждена лишь вторая премия... Несмот
ря на это, в 2001 году художник намеревался «довести оба варианта Зна
ка Президента», т.е. доработать и Должностной знак (Штандарт), и па
мятный знак Президента Чувашской Республики. Были намечены и дру
гие работы, о которых говорилось во второй главе.

Э й *





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СИМВОЛЫ

Я в эт у  геральдику влож ил всю  душу, 
весь свой ум  и всю  свою мудрост ь...

Э.М. Юрьев. 1996

В
многовековой истории чувашского народа есть особо зна
чимые памятные даты. Одной из них, не далекой, но все 
же находящейся в прошлом веке, безо всякого преувели
чения, является 29 апреля 1992 года — день принятия 
Герба, Флага и Гимна Чувашской Республики. В тот день 
на сессии Верховного Совета Чувашской Республики за 
принятие новых государственных символов проголосова
ли 143 депутата из 160. Именно тогда огромным и заслу

женным успехом увенчался двухлетний кропотливый труд художника Элли 
Юрьева. «...Я в эту геральдику вложил всю душу, весь свой ум и всю 
свою мудрость...» — напишет он в своем дневнике 10 апреля 1996 года.

К созданию новых символов государственности Чувашской Респуб
лики Элли Михайлович шел в течение всей своей жизни. Он шел к 
этому в семье, где рядом с матерью, искусной вышивальщицей, и по 
примеру отца с детства жадно впитывал все чувашское: язык, историю 
происхождения родного народа, его культуру в широком понимании 
этого слова. Ш ел в годы обучения в Тбилисской академии художеств, 
где приобщался к  мировым и отечественным ценностям искусства и 
наяву постигал особенности национальной культуры грузинского на
рода, мысленно сравнивая их с культурой своего народа. Во все после
дующие годы творческой деятельности он оттачивал свое мастерство и 
языком изоискусства стремился создать образ Слова, Понятия или Яв
ления.

Первый крупный успех в геральдике Элли Ю рьевым был достиг
нут в 1969 году, когда он одержал победу в открытом конкурсе на 
проект герба Чебоксар. Пожалуй, это событие заслуживает более при
стального внимания и развернутого повествования, чем простая ф ик
сация факта...

В архиве художника имеется любопытный документ — «Справка» — 
под названием «История создания и утверждения гербов города Чебок
сары (малый — 1969 год, большой — 1998 год)», адресованная Государ
ственному геральдмейстеру Г.В.Вилинбахову за подписью Э.М.Ю рьева 
от 3 апреля 1999 года. Из этого многостраничного послания выясняется, 
что работу над гербом Чебоксар Юрьев начал еще в 1960 году, будучи 
студентом академии художеств. Свои первые эскизы герба города в 1963 
году он представил в исполком Чебоксарского городского Совета депу
татов трудящихся, но не дождался тогда никакой реакции. Уже работая в

11. Ю. В. Викторов.
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Большой зал заседаний Чебоксарской городской администрации.

Чебоксарах, Элли Михайлович показал разные варианты гербов города 
прославленному летчику, Герою Советского Союза Федоту Никитичу Ор
лову, с которым дружил. Этой информацией Орлов поделился с руково
дителями республики и столицы. Идею поддержали во всех инстанциях, и 
в 1968 году, в преддверии 500-летия Чебоксар, был объявлен конкурс, 
победителем которого и стал Элли Михайлович. Естественно, этот успех 
придавал художнику творческой бодрости и вдохновлял его на дальней
шую работу в области геральдики. В главе «Хроника творческой жизни» 
уже говорилось о работе мастера над проектом герба Алатыря (1978), о 
созданных, по его эскизам, гербах села Порецкое (1991), Чувашского го
сударственного университета (1992) и поселка Ибреси (1993).

Но главными творениями Юрьева в искусстве геральдики стали но
вые символы Чувашской государственности, к работе над которыми он 
приступил в начале 1990-х годов, когда был объявлен и проходил кон
курс проектов Герба и Флага Чувашской Республики. Первоначально Элли 
Михайлович вполне серьезно (и, надо признать, не без основания) был 
вдохновлен идеей включения в новый герб Чувашии изображения чер
тополоха в качестве главной эмблемы. Эту идею он «не прятал», а, на
против, публично оглашал. Так было, например, в Чувашском государ
ственном художественном музее 19 мая 1990 года в присутствии коллег 
по искусству Праски Витти и Александры Ильбековой. Идея нового гер
ба Чувашии им была оглашена 27 мая того же года в автобусе, который 
следовал с участниками празднования 100-летия Константина Иванова 
из Белебея в Уфу. А 31 мая в вестибюле Дома Советов в Чебоксарах об 
идее «чертополоха» он говорил с тогдашним ректором Чувашского гос- 
пединститута Г.С.Сидоровым. В своем дневнике 1 июня художник запи-
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С апреля 1992 года символы чувашской государственности 
непременные атрибуты всех официальных заседаний и деловых встреч с участием 

Президента, Госсовета и Правительства Чувашской Республики.

сал: «Задумался! А потом воскликнул: «Здорово!» Еще одна дневниковая 
запись того же дня: «Идея ЧЕРТОПОЛОХА известна О.М.Цыпленкову. 
Принял не сразу. Об этом я ему втолковывал перед сном в профилакто
рии «Буровик» в Белебее».

1 июня 1990 года Юрьев приступил к графическому изложению дан
ной идеи. Со временем он отойдет от нее и постепенно придет к «Древу 
жизни»...

В ходе разработки новых проектов символов чувашской государствен
ности участники конкурса оказывались в щекотливом положении — ме
нялось название республики: Чувашская Советская Социалистическая 
Республика, Чаваш Ен, Чувашская Республика, что вынуждало авторов 
вести все новые и новые поиски. Следует напомнить, что в конкурсе 
участвовало более 100 авторов. Среди них были как мастера чувашского 
изобразительного искусства, так и представители чувашской диаспоры 
из Ульяновской области, Башкортостана, Татарстана и других регионов. 
Наиболее активное участие в этом конкурсе приняли известные худож
ники Федор Мадуров и Станислав Михайлов (Юхтар). Напряженно ра
ботал и Элли Юрьев.

7 февраля 1992 года постоянная Комиссия Верховного Совета Чу
вашской Республики по культуре, развитию языка и межнациональных 
отношений под председательством Атнера Хузангая рассмотрела проек
ты гербов и флагов, разработанные участниками конкурса, а 15 февраля 
определился будущий автор государственных символов Чувашской Рес
публики — им стал Элли Юрьев. Кстати, проект герба, предложенный и 
разработанный им, был поддержан во многих письмах, в ходе конкурса
11*
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Гипсовая модель 
Герба Чувашской Республики.

1992.

Философски глубоко 
продуманным 

и осмысленным образом - 
символом в гербе 

является «Древо жизни», 
расположенное 

в центре 
геральдического щита.

Лицевая сторона 
Государственного флага 
Чувашской Республики.

1992.

опубликованных в республиканских газетах. Элли Михайлович считал, 
что примерно семьдесят процентов отзывов прозвучали в защиту его эс
кизов1.

В процессе широкого общественного обсуждения были сделаны за
мечания и высказаны пожелания. Неоднократно звучало, например, пред
ложение ввести в геральдический щит изображение серпа и молота в 
наследство от старого герба автономной республики. (Фактически это был 
Герб РСФ СР с добавлением названия нашей республики на чувашском 
и русском языках.) Были и такие авторы, которые выступали против 
введения дубовых веточек в обрамлении щита. Звучали реплики: «Что, 
мы все дубовые? Были мы дубовые, так и останемся дубовыми, что ли?» 
Автор вспоминал, что «глас народный» вынудил его отказаться от этого 
традиционного геральдического элемента и искать для обрамления щита 
другой растительный орнамент. В ходе поисков он остановился на хмеле 
и тем самым осуществил свою давнюю мечту — ввести в геральдику это 
красивое растение, тем более, очень характерное и традиционное для 
нашей республики2.

«Я раскрашиваю Герб Чувашской Республики. Новый вариант. Я счас
тлив бесконечно», — записал художник в своем дневнике 16 апреля 1992 
года, подводя итоги вдохновенной, но очень изнурительной работы. За
тем, в таком же темпе, в том же напряжении и с тем же волнением, 
продолжил работу над государственным флагом, изо дня в день выдавая 
новые варианты. 20 апреля в дневнике появляется запись: «Смотрю на 
последний вариант. Весь день смотрел. Радовался, что наконец выдохся и 
ничего больше делать не могу». В тот же день приступил к описанию 
герба и флага. На следующий день продолжил работу над текстом. 22 
апреля был разработан еще один вариант Государственного флага Чу
вашской Республики. «Он пройдет», — убежденно заключил автор. «Он
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прошел!» — торжествующе воскликнул и записал он в дневнике 29 ап
реля.

Это был триумф Юрьева-геральдиста. Отныне через Герб и Флаг Чу
вашской Республики он навечно вписал свое имя в историю становления 
и развития Чувашской государственности. Надо полагать, в те дни, пока 
работница ателье №1 Алина Кузнецова шила и вышивала флаг, Элли 
Юрьев как никогда был охвачен глубоким волнением и с большим не
терпением и душевным трепетом ждал того момента, когда новый Госу
дарственный флаг Чувашской Республики, исполненный по его проек
ту, будет поднят над Домом Советов в Чебоксарах. Это свершилось 8 мая 
1992 года в 10 часов 45 минут. Когда флаг достиг вершины флагштока, 
художник произнес: «Осеняй народ на благо!» (В конкурсе проект флага 
участвовал под девизом «Осеняю народ на благо».) А потом целый час 
ходил по площади Ленина (ныне Республики), чтобы видеть с разных 
точек зрения, как разворачивается желто-красное полотнище флага на 
ветру...

Герб Чувашской Республики выполнен с использованием тради
ций европейской и отечественной геральдики. Судя по классификации 
«Форма щитов и шафировка», в основу щита положен «немецкий, 
серебро» (он же лежит в основе герба бывшей РСФ СР). Из арсенала 
«Почетных геральдических фигур» взята «оконечность», которая выде
ляет нижнюю (меньшую) часть поля щита. А орнаментально-стилизо
ванное «Древо жизни», расположенное в центре геральдического щита, 
является философски глубоко продуманным и осмысленным образом- 
символом. Тысячелетиями вырабатывался этот образ-символ в чувашс
ком народном искусстве. Художник творчески использовал его и, увен
чав древней чувашской эмблемой «Три солнца», довел до логического 
заверш ения3.
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Элли Юрьев рассматривает 
Государственный флаг 

Чувашской Республики, 
сшитый и вышитый по его эскизу 

работницей ателье №1 
Алиной Кузнецовой. 1992.

По эскизному проекту 
Э. Юрьева выполнены 

объемно-рельефное изображение 
Герба

Чувашской Республики 
и надпись 

«Дом правительства» 
на двух государственных языках.

Ранее подобный элемент никогда не встречался в искусстве гераль
дики, поэтому мы не найдем его в перечне ни «Почетных геральдичес
ких фигур», ни в «Негеральдических фигурах». Это и есть оригинальное 
слово Ю рьева-геральдиста, сумевшего, не ломая традиций древнего вида 
искусства, привнести в него образное решение такого понятия, как «Дре
во жизни». По сути, Элли Михайлович создал новую (почетную) ге
ральдическую фигуру.

Раскрывая идейно-смысловой строй герба, автор пояснял: «Главное 
в гербе — «Древо жизни» в центре геральдического щита. Корнями древо 
врастает в землю. Крону древа жизни составляют три этнические ветви: 
чувашей коренных, что ближе к стволу, затем с краю — ветвь чувашс
кой диаспоры, а между двумя этими ветвями, не достигая корней, — 
ветвь, символизирующая все те народности, что проживают на данный 
момент в Чувашии. Таким образом, на основе этнической данности скла
дывается общественно-политическая ситуация. Этот аспект мне тоже хо
телось отразить в символике герба. Все эти народности являются участ
никами исторического события — создания нового Чувашского государ
ства, независимой республики»4.

Подобное орнаментально-смысловое решение эмблемы «Древо жиз
ни» перекликается с древней чувашской рунической письменностью. Бо
лее того, по мнению художника, эта эмблема-символ — «последний при
мер древней чувашской рунической письменности»5.

С традициями народного искусства неразрывно связано и цветовое 
содержание герба: светло-желтый и пурпуровый (темно-красный).

По чувашским народным представлениям желтый цвет — наиглав
нейший — он самый прекрасный и любимый. Это цвет созревающего 
хлебного поля. Это и цвет солнца, помогающего зародиться и расти все
му живому на земле. Известно, что в геральдике нет желтого цвета, а
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есть золото, которое обозначается желтой краской, имитирующей его 
цветовое звучание. Золото, как геральдический цвет, издревле означало 
богатство, силу, верность, чистоту, постоянство.

Пурпуровый (темно-красный) цвет также традиционно почитаем на
шим народом. Как геральдический цвет он означает достоинство, силу, 
мужество.

Флаг выполнен в том же цветосочетании, что и герб. Основное по
лотнище светло-желтое, а пурпуровый цвет использован в горизонталь
ной полосе в одну пятую ширины полотнища (символизирует землю) и 
в «Древе жизни», размещенном в центре флага.

На флаге, как и в гербе, эмблема «Древо жизни» увенчана тремя 
светло-желтыми орнаментированными восьмиконечными звездами — эм
блемой «Три солнца», обрамленными пурпуровым цветом. В единстве с 
«Древом жизни» они наполняют идейно-философским содержанием го
сударственные символы, воедино связывают судьбы всех народов, насе
ляющих нашу республику, и образно выражают призывно-утверждаю- 
щую мысль о чувашском народе: «Эпир пулна, пур, пулатпар» — «Мы 
были, есть и будем!»

В завершение повествования о Гербе и Флаге Чувашской Республи
ки уместно привести их официальное описание, составленное Атнером 
Хузангаем, на основе предложений Элли Юрьева:

«Государственный герб и флаг Чувашской Республики являются сим
волами Чувашской государственности и суверенитета.

Государственный герб Чувашской Республики представляет собой ге
ральдический щит, на котором мы видим «Древо жизни», растущее из 
чувашской земли. «Древо жизни» — знак долгого исторического пути, 
пройденного чувашским народом. Пурпурный (темно-красный) цвет древа 
и нижней полуокружности символизирует извечное стремление народа к
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свободе, которое позволило ему сохранить свои традиции и самобыт
ность.

Светло-желтый цвет — цвет солнца, дарующего жизнь всему на зем
ле. По чувашским народным представлениям, цвет желтый — сара — са
мый прекрасный из всех цветов.

Над геральдическим щитом находятся три 8-угольные звезды. 8-уголь
ная звезда — один из наиболее распространенных элементов чувашской 
вышивки, выражающих красоту и совершенство.

Стилизованный хмель на концах полуокружности — образ традици
онного богатства чувашского народа и республики — «зеленого золота». 
Еще в первом Договоре киевского князя Владимира с Волжской Булга- 
рией в 985 г. было сказано: «Тогда не будет между нами мира, когда 
камень станет плавать, а хмель — тонуть» («Повесть временных лет»).

Государственный флаг Чувашской Республики представляет собой 
прямоугольное полотнище с соотношением сторон 5:8.

Мы видим на нем основную эмблему Государственного герба — «Дре
во жизни», имеющего также значение роста, будущности чувашского 
государства. Древо также увенчано тремя 8-угольными звездами»6.

Правовой статус государственных символов Чувашской Республики 
и регулирование правоотношений в области их воспроизведения и офи
циального использования закреплены в Законе Чувашской Республики 
«О государственных символах Чувашской Республики» (1997).

За всю историю Чувашской государственности герб и флаг, разрабо
танные Элли Юрьевым, стали четвертыми по счету. Наличие у респуб
лики собственных государственных символов впервые было закреплено в 
Конституции Чувашской АССР, принятой 31 января 1926 года. Офици
альное утверждение изображения Государственных герба и флага Чуваш
ской АССР состоялось в марте 1927 года на 2(7) съезде Советов респуб
лики. Коррективы в изображение герба и флага были внесены постанов
лением 4(9) съезда Советов Чувашской АССР «О Государственном гер
бе и флаге Чувашской АССР». Именно тогда из официальных символов 
государства были изъяты декоративные элементы чувашского орнамента. 
Конституция Чувашской АССР, принятая 18 июля 1938 года, объявила 
Государственным гербом и флагом Чувашской АССР Государственный 
герб и флаг РСФСР с надписями на русском и чувашском языках «Про
летарии всех стран, соединяйтесь!» и с добавлением на гербе под надпи
сью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Чувашская АССР» 
на русском и чувашском языках. Этим актом государственные атрибуты 
республики окончательно лишились индивидуальности. Данные изобра
жения герба и флага республики просуществовали практически без из
менений до апреля 1992 года7. Лишь Герб и Флаг Чувашской Республи
ки, выполненные по проекту Элли Юрьева, придали символам Чуваш
ской государственности незабываемое неповторимо-яркое национальное 
своеобразие.

Государственные герб и флаг Чувашской Республики выполнены 
художником во всех требуемых Государственной герольдией при Пре
зиденте Российской Федерации вариантах: в цветном и условно-гра
фическом изображениях; герб представлен также в объемно-рельеф 
ном и черно-белом изображениях, а флаг — в схематическом изобра
ж ении8.

Работая над государственными символами Чувашской Республики и
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Герб поселка Эскиз герба Чувашского Модель герба
Ибреси. Условно- государственного университета. села Порецкое. Гипс, 

графическое изображение. Гипс тонированный. 1991.
1993. 1992. ЧГХМ.

прежде всего над гербом, Юрьев воедино реализовал себя как много
гранный художник — геральдист, график, живописец, скульптор и мас
тер декоративно-прикладного искусства. «Это несомненный успех масте
ра, — говорит о Гербе Чувашской Республики заслуженный художник 
Чувашии скульптор Анатолий Брындин. — Герб выразительный. Он не 
перегружен деталями. Все объемы лаконичны и гармонично увязаны друг 
с другом. Ф илософия каждой детали понятна и «работает» на выражение 
общей идеи герба».

Обобщая свой богатый и многолетний опыт работы в искусстве ге
ральдики, художник разработал «Методику по созданию гербов», руко
писный вариант которой сохранился в его архиве. «Методика», разрабо
танная 16 апреля 1999 года, состоит из семи пунктов (в редакции автора 
и в полном объеме):

«1. Выработка концепции (идеи) герба с привлечением обществен
ного мнения, историков-архивистов.

2. Утверждение Советом концепции герба.
3. Творческий конкурс с привлечением художников-профессионалов 

и всех желающих к разработке проектов по утвержденной концепции.
4. Отбор проекта (автора), наиболее соответствующего утвержденной 

концепции, а также отвечающего требованиям геральдических законов, 
их графическому и пластическому языкам.

5. Экспертиза проектов положения, описания и изображения герба 
Государственной герольдией.

6. Доработка герба в цветном, условно-графическом и объемно-рель
ефном вариантах.

7. Утверждение и регистрация Положения, описания и изображения 
герба в Государственной герольдии при Президенте Российской Феде
рации».

Предложенная мастером «Методика», при соответствующей дора
ботке, вполне может быть использована в современных условиях. Ж изнь 
показывает, что не только города и отдельные районные центры Чу
ваш ской Республики стали обладателями своих гербов, но и многие 
села и деревни не прочь обзавестись своими гербовыми символами.
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Элли Михайлович был свидетелем зарождения и создания некото
рых гербов «местного» значения. В период работы над гербом М ариинс
кого Посада с ним активно общался и консультировался художник Ва
дим Шипунов. Он оказал существенную помощь Мидхату Ш акирову, ко
торый стал автором герба села Батырева. Своими познаниями и секрета
ми в искусстве геральдики он щедро делился и с марийским художни
ком Измаилом Ефимовым.

По эскизному проекту Юрьева объемно-рельефное изображение Герба 
Чувашской Республики было установлено на фасаде (фронтоне) Дома 
правительства под Государственными флагами Российской Федерации и 
Чувашской Республики. Герб больших размеров, можно сказать, мону
ментальный, хорошо вписан в заданное пространство прямоугольной 
формы. Чуть ниже него, по архитраву, покоящемуся на высоких колон
нах портика, объемными буквами (также по эскизу Юрьева) надписано: 
«ПРАВИТЕЛЬСТВО дУРЧЕ» и «ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА». Между над
писями на двух государственных языках Чувашской Республики помеще
на восьмигранная звезда, обеспечивающая стилистическую и смысловую 
связь с гербом. В сочетании со светло-охристым цветом здания новое офор
мление фасада придало Дому правительства современное звучание — де
ловитость и официальную торжественность. По цветотональности герб и 
надписи перекликаются с первым этажом здания, выполненным под руст. 
В конечном счете благодаря этому оформлению повысилась декоратив
ная выразительность монументального административного сооружения9.

В едином ансамбле с Домом правительства, со всей масштабной Пло
щадью Республики воспринимается Государственный флаг Чувашской 
Республики увеличенных размеров на высоком флагштоке. Удивительно 
красив этот флаг в ветреный день, когда его желто-красное полотнище 
разворачивается и, колыхаясь, гордо реет над площадью, над всеми Че
боксарами, а его девиз «Осеняю народ на благо», данный автором, словно 
голос глашатая (герольда), разносится по всей Чувашии. В подобные ми
нуты восприятия и созерцания стяга, явственнее проникаясь его глу
бинными символами, светло и празднично становится на душе. И, не
смотря на какие-то сопутствующие жизненные проблемы, начинаешь 
ощущать прилив сил, энергии и бодрости. И  в тебе начинает торжество
вать оптимизм. В итоге еще и еще раз убеждаешься, насколько талантли
во и мудро, а точнее, гениально и просто, сумел реализовать Э.М .Ю рь
ев свой замысел о государственных символах Чувашской Республики.

Земной поклон Тебе, Творец и Мастер, за такие шедевры в искус
стве геральдики и вексиллографии! Пусть живут в веках Твои создания, 
образно символизирующие прошлое, настоящее и будущее чувашского 
народа, всех народов, населяющих Чувашскую Республику!





ЖИВОПИСЬ И СТАНКОВАЯ ГРАФИКА

Сож алею т олько, что ж ивопись  — не 
главное мое занятие. Но она целиком «для 
души». П ри  всей  своей загруж енност и  
срочными заказам и нахож у время писат ь  
этюды. В  основном, эт о пейзаж и.

Э.М. Юрьев. 1994

ивопись и графика... Два совершенно разных и самостоя
тельных вида изобразительного искусства. Однако при всех 
различиях основных выразительных средств используемых 
материалов, посредством которых увековечивается пред
метный мир, отражается действительность и создается ху
дожественный образ (в живописи — цвет, цветовые со
отношения, в графике — линия, штрих, пятно), у них 
есть и объединяющее начало: в этих видах искусства про

изведения создаются на двухмерной плоскости. А когда графика прибега
ет к акварели или пастели, т.е. использует цвет и приближается к живо
писи, тогда границы между ними становятся зыбкими и относительны
ми, а иногда и вовсе размываются.

Ж ивопись и графика в искусстве Элли Юрьева — имеются в виду 
станковые формы искусства, — всегда шли рядом. Порой они активно 
проникали в друг друга, взаимодействовали и взаимообогащались. Но ни 
один из этих видов изобразительного искусства в творческой практике 
художника не был основным, ведущим. Поэтому автор исследования по
ступил нетрадиционно — живописи и графике отвел не первые главы 
книги, а решил ими завершить анализ многогранного творческого на
следия Элли Юрьева. При этом надо напомнить, что сам художник во 
всех выставочных документах (каталог 1986 года, промграфика к персо
нальной выставке 1997 года) живопись ставил на первое место. Так было 
принято по установившейся иерархии видов искусства.

В книге уже отмечалось, что Юрьев, «художник-живописец» по ака
демическому диплому, самостоятельную творческую жизнь начал с книж
ной графики, которая впоследствии стала приоритетной в его искусстве. 
«В свое время не было условий для занятий живописью, а графика уме
щалась на столе... письменном, кухонном...», — так сформулировал и 
объяснял Элли Михайлович одну из причин «отклонения» от специаль
ности по образованию в статье «Слово к зрителю»1.

...Когда корреспонденты или друзья заводили с Юрьевым разговор 
о его профессиональном образовании, он неизменно подчеркивал, что 
азбуку изобразительного искусства постигал в течение одиннадцати лет: 
два года — детская художественная школа, один год — художественное 
училище, два года — студия военных художников, шесть лет — акаде
мия художеств. И при этом отмечал, что во все годы обучения он «шел 
вроде бы к профессии художника-живописца». Однако в упомянутой статье



174 Элли Юрьев. Художник и время

«Слово к  зрителю», написанной в 1986 году, не без огорчения конста
тировал: «Но жизнь сложилась так, что в самостоятельной творческой 
жизни живописи оказались отданными только редкие часы и дни, а годы 
и десятилетия ушли на графику и промграфику». В ожидании этих «ред
ких часов и дней» живопись пребывала и в последующие годы творчес
кой биографии мастера. Так было вплоть до последнего дня его жизни.

Тем не менее художник успел создать достойные внимания полот
на, свидетельствующие о его живописном даровании. Наибольшим пред
почтением Юрьева, как он сам признавался, пользовался пейзажный 
жанр. В творческом наследии мастера встречаются также живописные пор
треты и, гораздо реже, натюрморты.

Первой серьезной заявкой Элли Юрьева в искусстве живописи была 
дипломная картина «Запах земли», посвящ енная герою космоса, про
славленному сыну земли чувашской Андрияну Григорьевичу Н икола
еву. Работа выпускника живописного факультета Тбилисской акаде
мии художеств, выполненная под руководством профессора У.М .Джа- 
паридзе, свидетельствовала о незаурядных способностях автора в об
ласти ком позиции , об уверенном владении рисунком  и техникой 
ж ивописи, колористическом даровании, об усвоенных законах пле
нэрной ж ивописи и других профессиональных качествах. Все это поз
волило ему создать эмоционально-романтизированны й образ одного 
из первооткрывателей космоса, взволнованно переживающего после 
первого полета радость встречи с родной землей. В дипломной карти
не Ю рьева нет ложной патетики. В ней нет и стремления героизиро
вать или монументализировать образ космонавта. Художник создал про
никновенны й и человечный образ землянина, для которого во всем 
мироздании нет и не может быть другой планеты дороже и любимее 
Земли.

Тема картины «Запах земли», с ее философ ско-нравственным под
текстом о гармоничной и нерасторжимой связи человека с родной 
землей, найдет развитие в дальнейшем творчестве Ю рьева как в боль
ших пейзажных полотнах, написанных с высоты птичьего полета и 
даже с высоты полета самолета, так и в скромных по размеру хол
стах, созданных в самых разных уголках Чувашии, в том числе и в 
пейзажах серии «Сирикли — родина художника». «Космическая» тема, 
заданная дипломной картиной, будет также продолжена, о чем уже 
говорилось ранее в главах, посвящ енных книжной графике и медаль
ерному искусству.

Ж ивописные пейзажи Элли Юрьева, наполнены авторским востор
гом перед красотой окружающей природы. Сколько в них новых живо
писных и композиционно-пластических откровений, неожиданных ра
курсов и точек зрения! Сколько в них солнца и воздуха, дождя и снега, 
лесов и полей, ветра и... облаков!

Это чарующее богатство юрьевских пейзажных полотен заметил и 
высоко оценил профессиональный художник, выпускник живописного 
факультета Института имени И.Е.Репина Николай Комаров: «В Этюдах и 
картинах Элли Михайловича много солнца и воздуха, просто бездна. При
чем солнце в его живописи очень разное. Оно то серебристо-холодное, 
то огненно-горячее, то матовое, то вечернее. Всполохи солнца из обла
ков встречаются на кронах деревьев, на песчаном берегу, на воде... А 
вокруг — воздух, воздух, воздух и облака. Облака светоносные, воздуш
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ные, искусно написанные очень смелой и уверенной рукой, написан
ные рукой мастера и сердцем человека, влюбленного в небо»2.

Анализируя живописные пейзажи Юрьева, невольно прихожу к вы
воду: даже работая в живописи урывками, он из года в год шел к  созда
нию своеобразного символического цикла картин, отражающих меняю
щееся на глазах состояние природы начиная от пробуждающегося дня, 
завершая глубокой ночью. Конечно же, Элли Михайлович изначально 
не «озадачивал» и не «программировал» себя на подобный эксперимент 
в творческом процессе. Все происходило исподволь, по зову его «внутрен
него голоса». В художественном наследии мастера можно увидеть и цикл 
картин о разных временах года, когда на смену «весеннему дождю» идет 
«летний день», а вслед за «глубокой осенью» наступают «зимние сумер
ки»... Помимо «чистых» пейзажей, Юрьев, хоть и редко, обращался и к 
городским мотивам. Им созданы и произведения, связанные с индуст
риальной темой.

Из наиболее значимых пейзажей художника, в свое время всех пора
зила пейзаж-картина «Рейс 401»3, показанная в 1979 году в экспозиции 
выставки произведений художников Чувашии в чебоксарском кинотеат
ре «Сеспель». Автор книги, делясь своими впечатлениями о той выставке 
в газетной статье, естественно, не оставил без внимания эту работу: 
«...Пейзаж-картина «Рейс 401» Э.Юрьева «поднимает» нас в небо. Меж
ду гигантскими облаками несется современный лайнер. Внизу виднеются 
леса, поля, змейки рек, города и села... Сложная творческая задача по
ставлена художником: живописными средствами передать огромное про
странство, заставить зрителя почувствовать себя на многокилометровой 
высоте»4.

Глубоко проникнув в жизнь и творчество мастера, можно сказать, 
что названная картина относится к числу выдающихся живописных его 
произведений не только в пейзажном жанре, но и во всем его художе
ственном наследии. Именно в ней автор сполна выразил и реализовал 
свою непреходящую любовь к  высоте, небу, облакам и родной земле.

В этом полотне все необычно: большой квадратный формат (180x180), 
неожиданный композиционный строй, заданный чрезвычайно высокой 
линией горизонта, совершенство профессионального исполнения, про
явившееся как в «сделанности» всей картины в лучших традициях миро
вой и отечественной реалистической живописи, так и в «материализа
ции» пространства, воздуха, света, облаков, самолета, зелено-голубой зем
ли и всех других объектов изображения. При всем при этом главными 
«персонажами» в полотне являются клубящиеся облака — это они вдохно
вили художника на создание пейзажа-картины. Облака самые разные — 
темные и воздушные, тяжелые и легкие, огромные и крохотные. Они 
фантастичны по форме и одновременно просты и понятны по цветосо- 
четанию: сизовато-дымчатые, пепельно-серые, сине-фиолетовые, бело
голубые. Окутанные воздухом, они, кое-где тронуты теплым солнечным 
светом. Важно заметить также, что юрьевские облака не «агрессивны»: в 
картине нет «небесного боя» или таинственного «притихло» перед неми
нуемо назревающей разрядкой в природе. Невольно хочется сказать: «Здесь 
звучит торжественно-возвышенная песнь-посвящение облакам, сложен
ная и исполненная живописцем-романтиком».

Годами складывалась эта мелодия. В ней слышны отголоски детских 
впечатлений деревенского мальчишки, любившего лежа на спине в вы
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сокой траве весеннего луга наблюдать за небом и проплывающими облака
ми. В нее вошли и аккорды захватывавших дух впечатлений парнишки, впер
вые поднявшегося к облакам на планере и сделавшего первый в жизни 
прыжок с парашютом. Есть в ней и грузинские ритмы: солдату Советской 
Армии, а затем и студенту Тбилисской академии художеств посчастливи
лось видеть в далекой стороне Кавказские горы, «купающиеся» в облаках.

Замысел картины «Рейс 401» родился во время перелетов из Чебок
сар в Москву и обратно. Сидя у иллюминатора, Элли Михайлович подолгу 
наблюдал за небом и облаками, рассматривал далекую землю. Запоми
нал увиденное. Иногда рисовал и делал записи в дневнике. Так было, 
например, 15 октября 1975 года, когда он летел в Москву. «Звезды на 
земле», — зафиксировал художник, увидев далеко под облаками блику- 
ющие заводи, и графично обозначил их. Далее записи и графические 
изображения этого же дня идут как бы «поэтажно» — сверху вниз. Обо
значая цвет неба и облаков, Юрьев поочередно отметил: «Белое», «Ко
бальт синий», «Белое», «Синий». Записи при переходе от неба к земле: 
«Серые прожилки». «Серо-зелено» — это относится к цветовому состоя
нию земли. Завершающая запись: «Река и заводи бликуют», — еще раз 
подтверждает первое впечатление — «звезды на земле».

Предтечей картины «Рейс 401» стал пейзаж «Над моей землей», на
писанный в 1974 году. Пожалуй, он тоже создан по впечатлениям «по
летных» наблюдений автора, поскольку и в нем заложена высокая точка 
зрения. Да и название полотна свидетельствует о том же. Как и в преды
дущей картине, здесь также царствуют разномасштабные и разноцвет
ные клубящиеся облака. Они медленно поднимаются над землей и сте
пенно-неспеш но уходят в глубь пространства, чтобы слиться там, над 
линией горизонта, с плотной серой завесой, словно сотканной из ут
реннего тумана...

Примечательно, что в обеих живописных композициях идентично 
завершаются верхние части полотен — чистыми «небесными» цвета
ми: пронзительно синим в пейзаже «Над моей землей» и более слож
ным, бирюзовым, в картине «Рейс 401».

18 сентября 1980 года, продумывая творческие планы на будущее, 
Элли Михайлович наметил создание серии живописных полотен «С чего 
начинается космос». По его замыслу, в нее должны были войти четыре 
картины: «Свежий ветер», «Мама, я улетаю», «Наука прежде всего» и 
«Мечта» (другое название — «Мечта все ближе»). Увлеченный космичес
кой темой, на следующий день он записал в дневнике: «Ой, как хочется 
взглянуть на Землю с очень большой высоты!..» Желание писать «землю 
свою с высоты» никогда не покидало мастера. «С большой высоты боль
ше видно», — резюмировал он свои мысли 2 января 1981 года. Осуще
ствляя замысел по созданию серии «С чего начинается космос», в 1981 
году художник написал картины «Свежий ветер» и «Мама, мы улетаем».

Еще одно программное творение мастера о природе — небе, обла
ках, солнце, воздухе и воде — пейзаж-картина «Лето, ах, лето!» (1988). 
Сразу же признаюсь, выговаривая ее название вслух или «про себя» не
вольно вспоминаю слова популярной песни в исполнении Аллы Пугаче
вой... К сожалению, при жизни художника не довелось спросить, слу
шал ли он эту песню в процессе создания полотна? Пожалуй, слушал — 
картина писалась очень легко, свободно, широко. А потому получилась 
музыкально-пластичной и художественно-артистичной.



Телави. Солнечный день. 1962. ЧГХМ.

По дороге из Рабата в Касабланку.
Из серии «Балтика—Сенегал». 1967. ЧГХМ.



Дорога в рисовых полях. Из серии «По Вьетнаму». 1981. ЧГХМ.



Балчик. Замок. Из серии «По Болгарии». 1973. ЧГХМ.







Осенние всполохи. 1983. ЧГХМ.



Верхние Панклеи. 1991. ЧГХМ.

Осеннее сияние. Из серии «Сирикли — родина художника». 1990. ЧГХМ.

В этих «чистых» пейзажах автор проявил себя как живописец-виртуоз, 
сумев передать при этом и свое эмоциональное состояние.
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Главными «персонажами» 
в полотне являются 
клубящиеся облака, 

вдохновившие художника 
на создание пейзажа-картины. 

Они фантастичны по форме 
и разнообразны 
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Облака, окутанные воздухом, 

кое-где тронуты 
теплым солнечным светом...

В художественном 
наследии мастера картина 

относится 
к числу выдающихся 

произведений.
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Чуваш с могучим сердцем, житель новой эры, 
Плечами подпирая неба свод,
Шагнет в простор, одеждой солнечной сверкая; 
Обнимет Новый День его с любовью, верой,
И путь, что впереди, цветами уберет 
Интернационала радуга живая.

М.Сеспель. 1921
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Пастели 
из «Альбома Элеши»:

«Автограф солнца на воде». 
1999.

«Стихии разбушевались». 
1999.

«Пока, Солнышко!» 
1999.

«...пастели, их наброски 
надо делать 

на бешеной скорости. 
Игра света мгновенная».

Э.М. Юрьев. 1999 г.





Над М осковским проспектом. Март. 
1985 г. ЧГХМ.

Вид из окна новой творческой мастерской художника. 
Серебристо-серый, выдержанный в холодной гамме 

колорит осязаемо передает состояние весеннего раннего утра 
над безлюдным проспектом.
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Небольшой экскурс в историю появления данной картины. На встрече 
с научными сотрудниками Чувашского государственного художествен
ного музея, состоявшейся 22 апреля 1997 года на фоне его персональ
ной выставки, Элли Михайлович рассказывал, что ему запомнилось пос
легрозовое состояние в природе, увиденное с самолета. Это сильное впе
чатление не давало ему покоя, хотелось освободиться от него и «выплес
нуть» все на холст. Вскоре такая возможность представилась. Пейзажным 
мотивом, положенным в основу композиции внушительных размеров 
(140x140), стал конкретный вид из окна мастерской на Парк им. 500- 
летия Чебоксар с водоемами, на Волгу, Левобережье и предзакатное небо 
над великой рекой, слегка подернутое, словно вуалью, красноватым от
тенком. Это состояние отразилось и на глади волжской воды. Картина 
построена и колористически выполнена так, что всеми живописно-пла
стическими средствами художник убеждает зрителя, что здесь над пра
вым берегом и парком еще господствует летний день. Но все переменчи
во в состоянии природы — обобщенные кроны деревьев уже готовы при
нять лучи заходящего солнца. «Вихрем промчатся дни — цвет лета усту
пит место осеннему багрянцу. Таков естественный закон природы», — 
как бы рассуждает автор, напоминая всем нам о быстротечности жизни 
вообще.

...По-разному относились к живописным произведениям Элли Ю рь
ева ведущие мастера чувашского искусства. В основном, игнорировали, а 
потому не обращали на нее серьезного внимания. Пожалуй, живопись 
Юрьева ими воспринималась как «второстепенное» и случайное явле
ние, своего рода «баловство» в биографии мастера, успешно прославив
шего себя в других сферах изобразительно-творческой деятельности. Элли 
Михайлович не хотел мириться с подобным отношением, поскольку счи
тал его необъективным. Более того, это задевало его щепетильное само
любие.

В доказательство сказанному хочу привести выдержки из дневнико
вых записей художника, сделанных 2 января 1981 года: «Весь этот год 
хочу заниматься живописью (ж и в о п и с ь ю ). Наконец-то я, кажется, до
казал, что я живописец. Вернее, моя «Весна в Янгорчино» и факт ее 
закупки Союзом художников СССР доказал Овчинникову, Павлову, 
Федорову, Карачарскову и проч., что Юрьев-то, оказывается, живописец. 
Конечно, по этой закупке я не строю никаких иллюзий. В этой закупке 
нет случайности и это я должен доказать последующими живописными 
работами».

Однако стереотипное отношение к живописи Юрьева, выработан
ное ранее, продолжало действовать. «Не прошла моя «Буря» даже на мест
ную выставку. Овчинников устроил голосование своим «большинством»
и... тю-тю», — записал художник в дневнике в середине февраля 1981 
года.

Не будем излишне акцентировать внимание читателя на субъектив
но-негативном и снисходительном отношении корифеев чувашского изоб
разительного искусства к живописным опусам Элли Юрьева и продол
жим знакомство с его работами в пейзажном жанре, относящимися к 
разным периодам творчества. Они этого заслуживают.

Этюд «Телави. Солнечный день» (1962) возвращает нас к студенчес
ким годам героя монографии. Уголок пейзажа южного городка заполнен 
ярким солнечным светом и, контрастом к нему, кое-где пронизан
12. Ю.В.Викторов.
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резкими холодными тенями. Писался этюд быстро, ш ирокими «моза
ичными» мазками, особенно при реш ении черепичных крыш. Что-то 
сарьяновское видится и в мотиве, и в манере исполнения этого пей
зажа.

Из работ, созданных за пределами Чувашии, следует назвать также 
«Горный пейзаж. Абхазия» и «Абхазия. Калдахвары» (1979). Автор отобра
зил в них хребты высоких гор, окутанные дымчатыми облаками. От этих 
пейзажей веет суровой мощью первозданной природы, мощью завора
живающей, влекущей и притягивающей к себе.

В октябре 1981 года, как уже говорилось в главе «Хроника творчес
кой жизни», Элли Юрьев совершил туристическую поездку во Вьетнам. 
Накопив богатый рабочий материал в виде набросков, зарисовок, этю
дов и фотографий, в том же году приступил к созданию живописной 
серии «По Вьетнаму», а в следующем завершил ее. В 1981 году были 
написаны «Луна и бамбук», «Где-то во Вьетнаме», «Ха-Лонг. Адалары», 
«Рисовые чеки. Вечер», «Гуэ», «Дорога в рисовых плантациях», «Маяк в 
Вунг-Тау». К 1982 году относятся остальные: «Рисовое поле», «Облака 
над хижиной», «Современный рикша», «Судьба металла». Почти все пере
численные работы написаны маслом на картоне, за исключением карти
ны «Судьба металла», выполненной на холсте.

Во Вьетнаме художник побывал через четыре года после завершения 
затянувшейся войны с американцами и воочию увидел, как героичес
кий народ восстанавливает разрушенную страну и возвращается к мир
ному труду. Он видел и Север и Юг страны. По свидетельству Элли М и
хайловича, некоторые композиции сложились по наблюдениям с само
лета.

Серия «По Вьетнаму» в основе своей носит репортажный характер. 
Работы сделаны быстро, а отдельные — и наспех. Автор не успел глубо
ко вжиться в эту тему и прочувствовать ее. Потому во многих работах 
серии на первый план вышла внешняя сторона — экзотика, а не худо
жественно-осмысленное содержание. Сказанное не относится к динамич
ной композиции «Где-то во Вьетнаме», доносящей до зрителя колорит
ный и обобщенный образ далекой страны. Выделяется и картина «Судь
ба металла», напоминающая о минувшей войне. В ней показан забро
шенный американский танк, а ему противопоставлена мирная жизнь вьет
намского народа.

Ж ивописны е пейзажи Чуваш ии, созданны е кистью Элли Ю рье
ва, в основном  посвящ ены  временам года или сельской природе.* 
И м прессионистичны й по манере исполнения пейзаж «Весна. Дождь» 
(1982) написан из окна мастерской с видом на Берендеевский лес. 
Художник очень тонко прочувствовал и деликатно передал необы ч
ное состояние пейзаж ного мотива. Несмотря на то, что кроны дере
вьев намокли и застланы голубовато-серой пеленой дождя, лесной 
массив не обобщ ен до предела — разные породы деревьев сохранили 
свою природную индивидуальность и в форме, и в цвете. Пейзаж 
мягок, лиричен , спокоен. Он создавался под тихую мелодию мелко
го весеннего дождя.

Совершенно иное впечатление производят пейзажи «Осенние вспо
лохи» (1982)5 и «Сентябрь» (1983). Они отличаются цветовой насыщен-

* Большинство из них, как и уже рассмотренные, находятся в ЧГХМ.
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Пляска облаков. 1984. ЧГХМ.

ностью и темпераментным исполнением. На раскрытие заданной темы — 
темы осени, вступившей в свои права, работают и серое небо, и пыла
ющие огненным жаром кроны отдельных деревьев на фоне темно-зеле
ного массива леса.

Большой интерес вызывают лирически-напевные пейзажи «Родина 
поэта Айги — Шаймурзино» (1983) и «Родина поэта Айги» (1989). В них 
много простора и воздуха. В основу композиций положены природные 
ритмы холмов и лугов данной округи. Эти четко заданные ритмы словно 
«втягивают» зрителя в ту природную среду, где прошло детство будуще
го поэта со всероссийским и общеевропейским именем.

Судя по отдельным пейзажным этюдам, Элли Михайлович порой 
стремился к тому, чтобы запечатлеть в живописи редко встречающиеся 
в природе явления. Создается такое впечатление и, как выяснилось, 
оно оправдано, поскольку подкрепляется дневниковы м и записям и 
художника, — в подобных этюдах-экспромтах автор самовыражался — 
«изливал» душу, освобождался от накопившегося «негатива», усталости 
и недобрых мыслей. К примеру, «Пляску облаков» (1984), где, действи
тельно, облака, словно одушевленные по воле живописца существа, 
неистово «пляшут», лично я воспринимаю через призму дневниковой 
записи, сделанной мастером 25 сентября 1984 года. В ней Юрьев выра
жает свое недовольство надолго затянувшимся оформлением поэмы Кон
стантина Иванова: «Что так тоскливо?.. «Нарспи»... До сих пор...» Ду
шевный надлом вынуждает художника в тот же день продолжить за
пись: «Тоскливо от одной мысли, что смерть где-то рядом...» Думает
ся, написав «Пляску облаков», художник развеял тоску, уравновесил

12*



180 Элли Ю рьев. Художник и время

свое душевное состояние и настроил себя на дальнейшее многогранное 
творчество.

Где бы ни создавал свои пейзажные полотна Элли Михаилович — в 
Янгорчино Вурнарского района, Мадиках Моргаушского или в деревне 
Гарт Порецкого, его всегда влекла к  себе малая родина. «Почему все мои 
фантазии о прекрасном крутятся около Сириклей?» (5 декабря 1999 года). 
А ведь еще в 1990 году им была выполнена целая серия живописных 
пейзажей под названием «Сирикли — родина художника».

К сожалению, не удалось уточнить, сколько работ было задумано и 
сколько из них осуществлено Юрьевым в его живописном посвящении 
любимым с детства уголкам природы. В дневниковых записях художника 
об этом не говорится. Обратимся к четырем пейзажам из названной се
рии, хранящимся в фондах ЧГХМ: «Дорога на Сирикли», «Осеннее сия
ние», «Старые яблони», «Синяя дорога». Из перечисленных произведе
ний наиболее удачным, с профессиональной точки зрения, является пей
заж «Осеннее сияние». В процессе работы над ним художник находился в 
отличной творческой форме и пребывал в прекрасном расположении 
духа. Пейзаж писался вдохновенно, темпераментно, грамотно. В нем есть 
и «вкусная» живопись, и виртуозная техника письма, и эмоционально 
выраженное, приподнятое настроение автора.

В 1990 и 1991 годах Юрьев принял участие в двух Всесоюзных сим
позиумах по живописи и графике, проведенных Союзом художников 
СССР. Базой для их проведения в основном был совхоз «Ударник» (Ма- 
дики) Моргаушского района и, частично, колхоз «Янгорчино» Вурнар
ского. Красивые места деревни Мадики Элли Михайловича вдохновили 
и настроили на создание живописных пейзажей. В них он тонко подме
тил, как природный ландшафт гармонично сочетается с крестьянскими 
постройками («Банька у пруда. Мадики») или с результатами коллек
тивного труда селян («Каскад прудов. Мадики»),

Пейзажи периода двух симпозиумов тонально богаты и сочны по 
живописи, о чем свидетельствуют как упомянутые, так и другие работы: 
«Янгорчино. Пора сенокосная» (1990), «К вечеру» (1991), «Верхние Пан
клеи» (1991). Следует отметить также, что в них торжествует свобода ш и
рокого и уверенного мазка. Короче говоря, можно подчеркнуть, пейза
жи тех лет исполнены рукой мастера-живописца.

Несколько иначе воспринимается пейзаж «Тополя» (1990). Он более 
декоративен, чем все названные произведения, но, формально, своей 
цельностью им не уступает. Однако в этой работе есть и другое «но». 
Художник настолько увлекся вторым планом с тополями перед оштука
туренным белым домом и так искусно, по-куинджовски, написал его, 
что, трактуя землю на первом плане, забыл о свето-воздушной перспек
тиве, тональности в живописи и технических приемах письма, способ
ствующих ощущению «приближения» или «удаления» объектов изобра
жения, ощущению «входа» в пейзажный мотив. В результате земля не 
«лежит», а словно «висит» и не «вводит» зрителя в композицию...

Городские пейзажи Элли Юрьев писал крайне редко. Чувствуется, 
что город, с его разумно спланированной и организованной структу
рой, не вызывал в нем творческих порывов и не вдохновлял его как 
художника-живописца. По этой причине урбанистические пейзажи Юрь
ева представляются менее удачными, нежели «чистые» или сельские. В них 
нет авторского восторга от увиденного и запечатленного. Нет шарма и
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артистизма в манере письма, нет эффектной игры света и тени. В итоге 
они выглядят несколько «вымученными». Одновременно надо признать, 
что пейзажи с видами на город Чебоксары, а именно «Весна на улице 
Гузовского» (1978), «Ночь на Московском проспекте» (1982) и «Над Мос
ковским проспектом. Март» (1985) — композиционно крепко «сколоче
ны» и живописными средствами осязаемо передают определенное состо
яние конкретного времени года и суток.

В качестве иллюстрации ко всему сказанному можно обратить вни
мание на панорамный пейзаж «Над Московским проспектом. Март». Он 
написан в начале весны из окна мастерской художника. В нем запечатле
но состояние раннего безлюдного утра на одном из районообразующих 
проспектов столицы Чувашской Республики. Колорит серебристо-серый, 
выдержанный в холодной гамме. Центральное место в картине отведено 
проспекту, то есть дороге с двухсторонним движением. Он входит в пей
заж стремительной диагональю с левого нижнего угла полотна. За оста
новкой общественного транспорта «Студенческий городок», пластично 
изгибаясь, «вертикалится» (в этой части асфальт светится лужицами под
таявшего снега), затем делает еще один легкий изгиб влево и скрывает
ся за домами и деревьями. На горизонте виднеется 12-этажный дом, где 
Московский проспект завершает свой бег и через кольцевую развязку 
переходит в Ядринское шоссе. Довольно большую площадь картины справа 
снизу занимает примыкающая к проспекту окраина Парка имени 500- 
летия Чебоксар, покрытая снегом. В глубине просматриваются высотные 
корпуса завода «Элара». Далее изображены жилые дома, фасадом выхо
дящие на проспект, а за ними, обобщенно написаны другие сооруже
ния. Архитектурная часть пейзажа с левой стороны проспекта также взя
та с натуры.

Одна любопытная деталь: в верхней части картины автор решил со
здать определенный ритм из высотных сооружений. Осуществляя заду
манное, он «воздвиг» в пространстве между заводским корпусом и 12- 
этажным зданием высотный дом внушительных габаритов, которого нет 
в ансамбле этой части города.

...Когда в 1968 году из газет стало известно о начале строительства 
Чебоксарской ГЭС, Юрьев решил отыскать место сооружения гидро
электростанции, чтобы срочно приступить к зарисовкам и этюдам. Вспо
миная былое, художник рассказывал, что объездил на мотоцикле Пра
вобережье Волги, начиная от деревни Ш омиково, а затем продолжил 
поиски ниже Чебоксар. В своих воспоминаниях он с гордостью отмечал, 
что ему посчастливилось быть первым чувашским художником, заложив
шим основы изобразительной летописи строительства Чебоксарской ГЭС. 
Эту тему Элли Михайлович в основном решал в графике, но обращался 
и к живописи.

Наиболее зрелым и внушительным живописным произведением ма
стера, посвященным строительству Чебоксарской ГЭС, является полот
но «Работа в котловане. Шлюз» (1974). По сути изображенного, это — 
индустриальный пейзаж-картина, вся пронизанная напряженным «горя
чим» колоритом. Фактурная глинистая «стена» глубокого котлована рас
крывается перед зрителем через огромный «шагающий» экскаватор крас
ного цвета на первом плане. Экскаватор — символ мощной современной 
строительной техники — включен в композицию фрагментарно: его опо
ры и стрела «срезаны» краями холста. Своей ярко-красной стрелой, диа
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гональю взметнувшейся ввысь, экскаватор словно дирижирует над кот
лованом, задавая слаженный ритм всем видам работ. На разных уровнях 
«стены» котлована изображена работающая техника, чуть ниже — бы
товки и другие временные сооружения строителей. Кое-где виднеются 
сами строители — это не стаффажные фигурки в индустриальном пейза
же, а реальные и деятельные участники стройки. В правом нижнем углу 
полотна возвышается целый «лес» металлической арматуры — «костяк» 
сооружаемого шлюза.

Продолжая повествование о живописных пейзажах Элли Юрьева, обя
зательно следует сказать о его пастелях. В этом особом виде и технике 
изобразительного искусства он талантливо реализовал себя как худож
ник-виртуоз на завершающем этапе творческого пути. Справедливости 
ради надо отметить, что с названным изобразительным материалом он 
был знаком давно — довольно часто использовал его в графических лис
тах начала 1970-х годов6.

Свои ж ивописные пастели мастер исполнял на шероховатой бу
маге «Верже» или «Агат». Иногда в качестве основы служили картон и 
хромэрзац. Работая пастельными карандашами, Юрьев стремился ис
пользовать все выразительные возможности данной техники, сохра
няя ее основные отличительные черты: бархатистость и нежность то 
нов. Как и в живописи маслом, любил отображать пастелью быструю 
смену состояния в природе. Техника пастельной живописи еще боль
ше «расковала» его творческую манеру. «Пошла какая-то полоса. Я ра
ботаю иначе, чем раньше. Полнее, шире, осмысленнее», — так оха
рактеризовал он в дневниковой записи 2 апреля 1996 года новый ме
тод работы.

Юрьеву особенно удавались осенние пастельные пейзажи. Они пора
жают и художественными достоинствами, и богатством эстетического со
держания. Наполненные звучным цветом, они изначально оптимистич
ны: эмоционально-насыщенны, зрелищно-эффектны и музыкально-ар
тистичны. «Пейзажи мои — это мимолетное впечатление от мимолетного 
взгляда», — отметил Элли Михайлович в дневнике 3 августа 1999 года, 
подчеркивая кратковременность исполнения пастельных композиций. Хо
рошо освоив новую технику живописи и обобщая накопленный опыт, 9 
октября 1999 года художник записал в дневнике: «Утренние и вечерние 
пастели, их наброски надо делать на бешеной скорости. Игра света мгно
венная».

В течение пяти лет (1995—1999) усиленно и «взахлеб» работал ху
дожник в технике пастельной живописи. За эти годы им созданы десят
ки композиций, свидетельствующих о неугасавшем даре мастера чувство
вать тончайшие нюансы изменений в состоянии окружающей среды. Он 
отмечал: «Небо — мой подсказчик в творчестве»7. А какие образные на
звания находил он для своих творений: «Осени первая свечка», «Что-то 
очень хмуро» (1996), «Убегающая от Солнца Луна», «Одинокая тучка, 
оставшаяся ночевать в небе», «Тучки, встречающие утро», «Одинокие в 
бесконечности» (1999)! Восхитительны пастели, исполненные под музы
ку Ш опена («Грезы»), Чайковского («Времена года») и Сен-Санса («Ле
бедь»),

В начале главы уже говорилось, что помимо пейзажей художник со
здавал в живописи портреты и натюрморты. В количественном отноше
нии их немного. Но профессиональный уровень произведений, относя-
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Портрет студентки. 

1986. ЧГХМ.

щихся к трем названным жанрам, одинаков. Иначе и быть не может — 
ведь все они исполнены одним автором. Его интеллект, мировосприя
тие, умения и навыки в живописи и многое другое вложены в той или 
иной мере в каждую работу...

Из портретов в каталог персональной выставки 1986 года Элли Ми
хайлович включил лишь четыре работы этого жанра: «Автопортрет» (1977), 
«Портрет колхозницы из Янгорчино» (1979), портреты двух сестер — 
Луизы (1981) и Земфиры (1982), посчитав их достойными и вполне дос
таточными для отражения в официальном документе о своем творчес
ком отчете в связи с 50-летием со дня рождения. Перечисленные порт
реты представляют несомненный интерес, особенно остропсихологич
ный автопортрет в вязаной шапке. К тому времени в этом жанре им 
было создано много других произведений, значительно дополняющих 
наше представление о нем как о портретисте.

Расширяя галерею живописных портретов Элли М ихайловича, не
обходимо назвать выразительно характерные портреты янгорчинцев — 
«Марии Гавриловны», «Старого колхозника» и «Зои», относящ иеся к 
1978 году. В следующем году им были написаны портреты художника 
Виталия Емельянова (не окончен) и сестры Оксаны. Был создан так
же второй автопортрет. Конечно же, надо вспомнить и о портретах 
ветеранов Великой Отечественной войны и труда, а их почти 20, ис
полненных в 1980 году в колхозе «Янгорчино». Тогда же, в эскизном 
варианте, была написана «Сваха», подкупающая мозаичностью трак
товки.

Далее о натюрмортах. Очень редко обращался Элли Юрьев к отмечен
ному жанру. Фактически, известны только две работы, написанные мас
лом на холсте («Натюрморт с африканской маской», «Утеряны в бою...») 
и одна, исполненная пастелью на бумаге («Натюрморт с серпом»)8.

Натюрморты Юрьева немногословны, не перегружены атрибутами. 
Но в них четко прослеживается авторская идея — ради чего создана та 
или иная работа, и что хотел он поведать зрителю лапидарными по форме 
творениями.

Более ранним по времени создания является «Натюрморт с сер
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пом» (1977). Тематически он вполне оправдан и объясним: по мере воз
можности, Юрьев принимал тогда участие в работе творческой брига
ды «Сельские зори». В этой живописно-графичной по манере исполне
ния пастели зримо прочитывается тема единения искусства и труда. К 
слову, мотив «серпа и снопа», положенный в основу композиции на
тюрморта, автором впоследствии был использован в плакате-афише «Вы
ставка произведений художников творческой бригады «Сельские зори» 
(1981).

«Натюрморт с африканской маской» написан в 1980 году. Он весьма 
ограничен в предметах изображения, логичен и ясен по композицион
ному строю, а своим контрастным цветовым состоянием невольно пред
ставляет загадочную тайну, связанную с вековыми традициями духовно
художественной культуры народов далекого континента.

М емориальный характер присущ натюрморту «Утеряны в бою...» 
(1984). Более того, минимумом в атрибутике и аскетичностью в цвето
вом строе он даже восходит, на мой взгляд, к понятию «знака» в худо
жественном творчестве. Натюрморт написан в память о Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 годов — в память о Второй мировой войне, 
самой кровопролитной в истории человечества.

...На подиуме, накрытом кроваво-красной тканью с ниспадающими 
складками, и на таком же по цвету напряженном фоне возвышается каска 
советского солдата, пробитая пулей. Выхваченная теплым солнечным све
том, она воспринимается как символ цены Великой Победы и светлой 
памяти о миллионах защитников нашей Родины, не вернувшихся с по
лей сражений. В правом нижнем углу полотна темным силуэтом, фраг
ментарно, показана каска немецкого солдата-фашиста — воплощение 
символа зла, разрушения и поражения.

Интересна история возникновения замысла этого патриотичного по 
духу произведения. О ней автору книги поведала ученица и преемница 
Элли Михайловича в искусстве книги Галина Самсонова: «В одну из лет
них поездок, — а это было в 1983 году, — на родину мужа в Смоленс
кую область, мы с семьей побывали в тех лесах, где в годы войны шли 
жаркие бои. То, что представилось тогда нашему взору, потрясло на всю 
жизнь: везде валялись простреленные и пробитые каски советских и не
мецких солдат. Это было жуткое зрелище — сколько людей там полегло! 
Приехав в Чебоксары, не скрывая эмоций, я поделилась своими впечат
лениями с Элли Михайловичем. Помню, как глубоко он был взволно
ван и растревожен услышанным. Война давно прошла, почему же эти 
немые свидетели до сих пор напоминают о ней? Тогда же высказал 
просьбу: при случае привезти ему каски. Уже в следующем году мы ис
полнили просьбу, доставив в его мастерскую советскую и немецкую каски 
со священной Смоленской земли. В том же году он написал потрясаю
щий натюрморт «Утеряны в бою...», вложив в него свои чувства и пере
живания».

Краткое повествование о живописи в творчестве Элли Юрьева за
вершено. Но нет ответа на вопрос: как проявил бы себя художник, если 
бы всю жизнь занимался только живописью? Может быть, скорее всего, 
благодаря таланту, профессиональному образованию, титанической ра
ботоспособности, завидному упорству, врожденной целеустремленности 
и, можно добавить, здравому тщеславию, он вошел бы в когорту веду
щих чувашских живописцев. И, думается, в первую очередь проявил бы
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себя в пейзажах и натюрмортах глубокого философско-этического содер
жания...

Что касается станковой и другой графики, не имеющей приклад
ного характера, то она в творческом наследии Элли Юрьева составляет 
наиболее крупный раздел. В него входят многие десятки графических 
листов из следующих тематических серий: «Балтика—Сенегал» (1967), 
«Строительство Чебоксарской ГЭС» (1968—1974), «В окрестностях Че
боксар» (1968—1975), «Иллюстрации по мотивам революционной по
эзии М.Сеспеля» (1971), «По Италии» (1972), «Иллюстрации по про
изведениям Ш андора Петефи» (1972), «По Болгарии» (1973), «Моя де
ревня Сирикли» (1973—1975), «Абхазия—Грузия» (1978), «По Волге» 
(1980), «Вьетнам» (1981), «По Чувашии» (1990), «Просторы России» 
(1991).

В приведенный перечень дополнительно следует включить графичес
кую серию «Иллюстрации по мотивам поэмы «Нарспи» Константина Ива
нова» (1985) и сразу же необходимо подчеркнуть, что эта серия наибо
лее «станковая» из всех уже названных: она выгодно отличается един
ством материалов исполнения и стилистической цельностью. Идентич
ность в размерах всех тринадцати листов, несмотря на то, что в поэме 
четырнадцать глав, также придает ей вид стройной завершенности.

Художник осознанно остановился на цифре 13 (чертовой дю жи
не) в количестве листов, чтобы усилить драматическое звучание се
рии, созданной по мотивам выдающегося произведения чувашской л и 
тературы.
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Записей Элли Михайловича об иллюстрациях к «Нарспи» как о за
думанной им графической серии не сохранилось. Но в процессе оформ
ления поэмы, создавая вначале все иллюстрации в большом формате, 
он шел именно к серии — мощной по художественной образности, по 
монументальности звучания и новизне графического языка. На посмерт
ной выставке произведений Элли Юрьева, приуроченной к 65-летию со 
дня его рождения, она выгодно отличалась от всех других, ибо «держа
ла» весь графический раздел экспозиции в залах Чувашского государ
ственного художественного музея (2001).

Нельзя не сказать еще об одной значительной творческой работе 
Ю рьева в области станковой  граф ики , которая ранее в книге не 
упоминалась. В 1969 году художник выполнил двадцать семь станковых 
листов-иллюстраций к фильму об И.Я.Яковлеве «Дело его жизни».* В своих 
графических композициях автор проиллюстрировал важнейшие страницы 
биографии просветителя и широко представил образ Ивана Яковлева: 
студента, работающего над чувашским алфавитом, убедительно показал 
теплые дружеские отношения, существовавшие между И.Я.Яковлевым и 
И.Н .Ульяновым. Творческой находкой мастера можно назвать листы 
«Яковлев на трибуне Учредительного собрания», «У гроба Ульянова», «В 
Симбирске в революционные дни».

Возвращаясь к общей характеристике графики, как наиболее круп
ного раздела в творческом наследии художника, следует сказать, что ее 
невозможно представить также без многих сотен самостоятельных, т.е. 
не входящих в отмеченные выше серии, рисунков, акварелей, пастелей, 
гуашей, без тысяч набросков и зарисовок, счет которым был открыт 
Юрьевым еще в студенческие годы.

Как и в живописи, в графике художника преобладают произведения 
пейзажного жанра, знакомящие зрителя со многими странами мира, древ
ними городами России, природой Грузии и Чувашии. Яркой страницей 
в станковую графику Юрьева входят индустриальные пейзажи, повеству
ющие о строительстве Чебоксарской ГЭС. Многочисленные графические 
портреты мастера представляют нам выдающихся сынов и дочерей чу
вашского народа, прославивших свои имена в науке, образовании, ху
дожественной культуре, спорте и других сферах многогранной челове
ческой деятельности.

Неимоверно богат и чрезвычайно разнообразен графический язык 
Элли Юрьева по технике исполнения и примененным материалам. Са
мым предпочитаемым изобразительным материалом художника в стан
ковой графике была черная тушь. Применяя ее, он рисовал пером или 
кистью. Использовал тушь и в чистом виде, и в сочетании с акварелью, 
белилами, гуашью или пастелью. Встречаются работы, исполненные ка
рандашом, цветными карандашами, углем, угольным карандашом, фло
мастером, шариковой ручкой, чернилами, сангиной, акварелью, пасте
лью, гуашью. Правда, некоторые из перечисленных материалов редко 
были в «одиночестве» и шли «в паре» или «в тройке»» с другими. Поэто
му в графике мастера довольно часто встречаются листы, выполненные 
в так называемой «смешанной технике». Здесь необходимо отметить так
же, что отдельные работы художника сделаны на тонированной бумаге.

* Материал исполнения: бумага, карандаш, акварель, гуашь. Все листы хранятся в 
Чувашском национальном музее.
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Говоря о технике и материалах исполнения, надо отметить, что Элли 
Юрьев никогда не работал над гравюрами и в его станковой графике мы 
не увидим линогравюр, офортов или литографий. Но есть графические 
листы, особенно ранних (студенческих лет) городских пейзажей Тби
лиси, выполненных «под» цветную линогравюру (бумага, тушь, гуашь, 
кисть). А в более поздних графических портретах художник великолепно 
имитировал черно-белую линогравюру. В качестве удачного опыта на этом 
поприще можно назвать портрет писателя В.Мурашковского, исполнен
ный в 1968 году (бумага на картоне, гуашь, белила).

Графикой Элли Юрьев серьезно увлекся еще в студенческие годы, о 
чем красноречиво говорят сохранившиеся рисунки в смешанной техни
ке, относящиеся к 1961 — 1962 годам. Достаточно посмотреть на работы 
«Старый Тбилиси» (1961), «Сванетия. Башня» (1961), «Метехский замок» 
(1961), «Грузия. Телави» (1962), «Телави. Улица» (1962)9, чтобы сказать, 
каким искусным рисовальщиком был студент Юрьев и как он умел гар
монично сочетать широкие и сочные акварельные заливки с ловкой и 
быстрой прорисовкой тушью.

После окончания четвертого курса будущий художник совершил по
ездку в Ростов-Ярославский, где пробыл больше недели и где создал 
своеобразную графическую серию из архитектурных памятников древне
русского города, прежде всего кремля с его величественными стенами, 
башнями и соборами. На сей раз главным изобразительным материалом 
были чернила. Умело пользуясь ими, автор то насыщал силу тона, то 
ослаблял почти до прозрачного состояния, добиваясь художественной 
выразительности как в передаче архитектурных сооружений сложных 
форм, деревьев, земли, неба с облаками и т.д., так и всей компози
ции.

Довольно интересную и запоминающуюся серию графических лис
тов исполнил Элли Юрьев в 1967 году во время туристической поездки 
по странам Европы и Северной Африки. Ее первыми зрителями и цени
телями были туристы теплохода «Балтика», на борту которого она и со
здавалась. В своих этюдах и рисунках, выполненных на бумаге акваре
лью, гуашью, фломастером, или в смешанной технике, художник отра
зил весь маршрут круиза: Финляндия, Ш веция, Дания, Франция, Ма
рокко, Канарские острова, Сенегал10.

Листы рассматриваемой серии весьма разнообразны по материалу, 
технике и манере исполнения, формату и размерам, колориту и цвето- 
сочетанию. В данном случае автор вовсе не думал о едином художествен
но-творческом стиле, пронизывающем все листы серии, ибо что ни страна 
или город, то являли собой неповторимую уникальность во всем и каж
дый новый мотив ждал от него «индивидуального подхода». А если до
полнительно учесть, что художнику довелось запечатлеть виды двух со
вершенно разных континентов, то его разностильная манера выполне
ния работ покажется еще более убедительной.

В качестве значительных листов серии «Балтика—Сенегал», отмечен
ных несомненными художественными достоинствами, хочется выделить 
следующие: «В Северном море» (гуашь), «Вечер над Хельсинки» (аква
рель), «Стокгольм» (фломастер), «Копенгаген» (фломастер), «Ночной 
Париж. Триумфальная арка» (акварель), «Версаль. Парк» (фломастер, 
тушь), «Берега Португалии» (акварель), «По дороге из Рабата в Касаб
ланку» (гуашь), «Баобаб — дерево-скала. Дакар» (фломастер). В серию вош-
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ло также несколько портретов, наиболее выразительными из которых 
являются «Марокканец» (гуашь) и «Сенегалка» (бумага тонированная, 
фломастер).

Следующей крупной работой Элли Юрьева в станковой графике стала 
серия «Строительство Чебоксарской ГЭС». В данной главе уже отмеча
лось, что названную тему художник открыл в своем творчестве в 1968 
году — буквально с первых дней начала строительства. Дыханием време
ни наполнены карандашные портреты той поры, где изображены перво
строители ГЭС, проводившие крупномасштабные земляные работы: ма
шинист Геннадий Ионов, сменный механик Филимон Вашуров, маши
нист электрооборудования земснаряда «Гидротехник» Сергей Михеев и 
другие. Вдохновенно, широко и уверенно рисовал художник своих со
временников — людей сильных, мужественных, надежных в рабочем брат
стве и отмеченных чувством собственного достоинства. Портреты перво
строителей, по какой-то причине, не заявлены в серии «Строительство 
Чебоксарской ГЭС», но они должны быть в ней вместе со всеми графи
ческими листами, созданными в 1968 и в последующие годы, вплоть до 
1974.

В ходе исследования, опираясь на документы ЧГХМ и каталог пер
сональной выставки Элли Юрьева 1986 года, автором, как исследовате
лем творчества Э. Юрьева, выявлено, что в данную серию, помимо от
меченных карандашных портретов, входят еще листы «Первые земсна
ряды», «Установка плети земснаряда», «Дорога в котлован», «Первая пе
ремычка», «Поднимается нижняя перемычка», «Первая плеть» (1968), 
«ГЭС. Котлован» (1969), «Ток на строительство ГЭС», «ГЭС. Верхняя 
перемычка», «Первая зима», «Створ плотины», «Начали намывать верх
нюю перемычку» (1970), «Котлован под промбазу», «Жилье для строи-
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телей ГЭС» (1971), «Чебоксарская ГЭС» (1973), «Котлован осушается», 
«Чебоксарская ГЭС» (1974)".

Работая над перечисленными композициями, художник использо
вал акварель, гуашь, пастель, темперу, угольный карандаш, тушь. В про
цессе создания большинства листов он ограничил себя одним изобрази
тельным материалом.

В качестве самой удачной работы из всей серии необходимо выде
лить лист под названием «ГЭС. Верхняя перемычка», исполненный гуа
шью12. Он красив и строен по композиции, богат в цвете. Налет осенних 
красок на лесистых берегах Волги, золотой пласт песчаной перемычки, 
плавно входящий в холодный речной поток, покрытый рябью, создают 
ощущение романтизированного духа созидания. Рабочие будни запечат
лены в листе «Начали намывать верхнюю перемычку» в сдержанной цве
товой гамме, выполненной темперой. Несмотря на некоторую компози
ционную фрагментарность в нем много воздуха и простора. В технике 
лаконичного пастельного рисунка по тонированной бумаге создан лист 
«Первая зима». Гигантские масштабы проводимых земляных работ образ
но передает акварельный лист «Котлован под промбазу».

В те же годы Юрьевым писались сочные акварельные пейзажи, ко
торые вошли в серию «В окрестностях Чебоксар». Причем три листа, ис
полненные в 1968, 1970 и 1972 годах, повторяют название серии, а на
звание четвертого несколько изменилось — «Окрестности Чебоксар» (1975).

Серия «По Италии», выполненная в 1972 году во время туристичес
кой поездки, невелика по количеству листов. Сам художник включил в 
нее лишь пять работ: «Бармен из Рима», «Паренек из Рима»13, «Флорен
ция. Арукас», «Портрет Нормы дель рио» (все отмеченные рисунки вы
полнены фломастером) и «Флоренция» (акварель, фломастер). В ЧГХМ 
имеются еще две работы: «Дорога на Флоренцию» (пастель) и «Вене
ция» (акварель). Помимо отмеченных работ, следует назвать еще пять
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портретов, выполненных в период пребывания в Италии: «Мария Силь
вия из Сан-Пауло (Бразилия)», «Педиатр Гринупан Айзик из Аргенти
ны. Буэнос-Айрес», «Аргентинская студентка Мария Дель Пиляр», «Ван
да Гаспарович из Польши», «Быкова А. — гид Интуриста» (ЧГХМ). На 
персональной выставке Элли Юрьева, состоявшейся в 1997 году, особо 
выделялись листы «Венеция» и «Флоренция».

В сравнении с предыдущей серией более внушительной по количе
ству листов и более привлекательной по уровню художественного ис
полнения выглядит серия «По Болгарии», созданная в 1973 году. Три
надцать пастельных рисунков выполнил художник, будучи там туристом. 
По названиям листов можно установить, в каких городах страны он по
бывал. Причем на сей раз Элли Михайлович не напрягал себя поисками 
разных вариантов названий для работ, выполненных в одном и том же 
городе. Поэтому в серию входят четыре листа под названием «Албена», 
три — «Боровец», по два — «Балчик» и «Габрово» и по одному — «Сли- 
вен» и «Пловдив»14. При поступлении в ЧГХМ первоначальные названия 
листов, по согласованию с художником, были уточнены, дополнены или 
изменены15. Броские и смелые пастельные рисунки серии, выполненные 
на бумаге, привлекают необычностью ландшафта балканской страны и 
неповторимым своеобразием архитектурных сооружений разных городов 
Болгарии.

В настоящей главе уже говорилось о том, что в 1990 году Юрьев 
выполнил серию живописных пейзажей «Сирикли — родина художни
ка». Гораздо раньше, в 1973—1975 годах, была создана небольшая графи
ческая серия «Моя деревня Сирикли», посвященная малой родине. Она 
состоит из четырех листов, два из которых исполнены в 1973 году: «Си
рикли. Деревья в овраге» (карандаш), «Сирикли. Под сенью леса» (пас
тель), а два — в 1975: «Старые ветлы» (пастель) и «Красные овраги» 
(пастель). Все эти произведения выполнены в манере широкого и сво
бодного рисунка, а пастельные композиции отличаются еще и гармо
ничным цветосочетанием.

С 14 июня по 5 июля 1978 года Элли Юрьев совершил поездку на юг 
по маршруту: Чебоксары—Адлер—Сухуми—Пицунда—Гагры—Адлер—Че
боксары. Как всегда, работал творчески и создал несколько графических 
работ. В каталоге выставки своих произведений 1986 года он указал четы
ре рисунка карандашом: «Дорога на Пицунду», «Бзыпьское ущелье» и 
две работы под названием «Калдахвары». Один рисунок с таким же на
званием выполнен тушью. Указанные работы очень выразительны. Они 
отличаются конструктивным решением композиций и четкостью графи
ческого языка. Поступив в ЧГХМ, эти работы сменили первоначальные 
названия и объединились в серию «Абхазия—Грузия»16.

И нтересной графической серией «По Волге» увенчалась следую
щая поездка художника на отдых, соверш енная с 17 по 29 июля 1980 
года по маршруту Чебоксары—Ростов-на-Д ону—Чебоксары. Все листы 
этой серии, а именно: «Чайки над водой» (сангина), «Под Сарато
вом» (фломастер), «Обрывистые берега» (фломастер) и «Ночь на Волго- 
Донском  канале» (сангина, цветной карандаш ) — ныне хранятся в 
ЧГХ М 17.

Серия «Вьетнам», состоящая из пятнадцати листов, вкупе с уже рас
смотренными живописными работами серии «По Вьетнаму» значитель
но дополняет и расширяет наше представление о природе, людях и го-
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родах этой страны. Все листы графической серии выполнены разными 
материалами — карандашом, пастелью или фломастером. В них видна 
крепкая рука мастера-рисовальщика.

В документах ЧГХМ почему-то, скорее всего по ошибке, значатся 
две графические серии Элли Юрьева, посвященные нашей республике: 
«Просторы Чувашии» и «По Чувашии». Думается, будет логично, если 
рисунки, а их не так много, объединить в одну — «По Чувашии». Листы 
«Прозрачное утро», «Янгорчино», «Свежее сено. Янгорчино», «Деревен
ские силуэты. Янгорчино» выполнены в 1990 году шариковой ручкой на 
бумаге. А рисунок «Мадики. Ветреный день» исполнен в следующем году 
на тонированной бумаге цветными карандашами и шариковой ручкой. 
Вне всякого сомнения, перечисленные работы сделаны во время симпо
зиумов по живописи и графике, проведенных Союзом художников СССР, 
о чем уже писалось в данной главе.

«Просторы России» — такое многообещающее и обобщенное назва
ние дал художник графической серии, созданной в 1991 году во время 
экскурсионно-туристической поездки на теплоходе «Лев Доватор». Весьма 
интересным, познавательным и привлекательным был маршрут этой по
ездки. Элли Михайлович с супругой побывали тогда в Горьком, Ярослав
ле, Валааме, Ленинграде, Петрозаводске и Костроме.

Во второй главе книги уже говорилось, что за время путешествия 
художник выполнил двенадцать графических листов. Вместе с путевыми 
зарисовками они были экспонированы на персональной выставке масте
ра, развернутой в музыкальном салоне судна. Листы серии «Просторы
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России» исполнены шариковой ручкой, сангиной, карандашом. Они не 
перенасыщены изобразительными материалами. В них много воздуха и 
света. Поэтому, действительно, ассоциативно они рождают ощущение 
пространства и просторов.

Продолжая анализ графических работ Элли Юрьева, необходимо хотя 
бы вкратце сказать о графических композициях больших размеров, вхо
дящих в серии «Иллюстрации по мотивам революционной поэзии М.Сес- 
пеля» (1971) и «Иллюстрации по произведениям Шандора Петефи» (1972). 
Красочные патетично-пафосные листы этих серий пронизаны револю
ционно-романтическим духом и едины по материалу исполнения — бу
мага, гуашь. В первой из названных серий выделяются работы «Пашня 
Нового Дня» и «В Красном море», а во второй — «Знамя свободы», 
«Туча» и «Старый знаменосец».

Особо следует подчеркнуть, что этот раздел в творческом наследии 
мастера невозможно всецело охватить в рамках определенной части гла
вы книги. Более того, если бы даже была возможность выделить станко
вой графике целую главу, она и тогда осталась бы не освещенной в 
полной мере. Конечно же, со временем станковая графика Юрьева дол
жна стать предметом специального исследования. Впрочем, это касается 
и книжной, и промышленной графики, орнамента и шрифта, геральди
ки и других видов искусства, в которых художник создал выдающиеся 
произведения.

Прежде чем перейти к рассмотрению графических портретов, Элли 
Юрьева, немного уделим внимание отдельным рисункам, зарисовкам, 
этюдам, представляющим не только художественно-эстетическую цен
ность, но и несомненно документально-историческую. Именно таковы
ми воспринимаются ныне зарисовка тушью «Дом, где родился Андриян 
Николаев» и акварельный этюд «Дом, в котором родился летчик-космо
навт А.Г.Николаев», выполненные 12 августа 1962 года — на второй день 
после успешного старта космического корабля «Восток-3», пилотируе
мого нашим прославленным земляком. Художник рассказывал, что его 
отец готовил тогда материал для газеты о космонавте А. Г. Николаеве и 
попросил сына съездить в Шоршелы за этюдами и зарисовками.

С именами первых советских летчиков-космонавтов Юрия Гагарина и 
Германа Титова связаны гуашевые пейзажные композиции 1963 года, за
печатлевшие места их приземления после полета в космос. «А вот место 
приземления Андрияна Николаева не смог изобразить — была запретная 
зона», — с сожалением сообщил Элли Михайлович на персональной выс
тавке 1997 года, вспоминая о своей поездке в Казахстан для сбора на
турного материала к дипломной работе «Запах земли». К слову, в ЧГХМ 
есть этюд под таким же названием, написанный гуашью в 1963 году.

С родными и с детства любимыми местами Андрияна Николаева свя
зана графическая работа «Ш оршелы и Цивиль», выполненная в сме
шанной технике (бумага, акварель, фломастер) в 1966 году. Лист удачно 
скомпонован и правдиво передает вид живописного пейзажа с рекой, 
лугами и селением на пригорке, утопающем в зелени деревьев.

Интересны по технике и манере исполнения графические работы 
Элли Юрьева, представляющие виды разных отечественных городов. На
зову лишь некоторые из них: «Ярославль» (1962. Бумага, чернила), «Че
боксары» (1964. Бумага, акварель), «Путивль» (1964. Бумага, акварель), 
«Церковь на Владимирской горке. Чебоксары» (1971. Бумага, акварель),
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1972. ЧГХМ. 1968. ЧГХМ. 1968. ЧГХМ.

«Казань. Кремль» (1975. Картон, пастель, сепия), «Гурзуф. Ночь» (1986. 
Бумага, пастель).

Нельзя не упомянуть также прозрачно легкие и очень лиричные ак
варели «Осенние туманы» (1968) и «Челюскинская дача. Первый снег» 
(1976), тягостно минорный гуашевый лист «Дождь над Берендеевским 
лесом» (1977), насыщенный энергией жизни, графично-живописный лист 
«Пинии над морем» (1986).

За творческую жизнь Элли Михайлович познал, освоил и научился, 
исходя из поставленной задачи и решаемой темы, умело и профессио
нально грамотно использовать особенности и возможности многих гра
фических материалов (в ходе рассмотрения конкретных работ автор моно
графии уже касался этой проблемы). Наглядным подтверждением к сказан
ному служат и рисунки «Крым. Виноградники» (1986. Бумага, тушь, перо), 
«Ветреный вечер» (1990. Бумага, карандаш), «Серый день в Напольном» 
(1991. Бумага тонированная, цветной карандаш, шариковая ручка).

Надо сказать, что графические портреты, вышедшие из-под рук мас
тера рисунка Элли Юрьева, острее, выразительнее и динамичнее, чем его 
произведения в этом жанре, исполненные живописными средствами. Со
здавая портреты современников или образы выдающихся людей далекого 
исторического прошлого, художник был более раскован — работал свобод
нее, шире, смелее, стремясь, прежде всего, к выражению внутренней сути 
изображаемого героя. При этом надо заметить, что в графическом наследии 
Элли Юрьева редко встречаются яркие композиционные портреты, изна
чально задуманные как самостоятельные произведения искусства. Значи
тельная часть его портретов носит «вспомогательный» характер: в ликах со
временников художник искал черты, присущие Константину Иванову, 
Михаилу Сеспелю или Ивану Яковлеву. Но есть и очень крепкие ри
сунки, где видны результаты академического образования. Есть работы 
сугубо творческие, связанные с решением конкретной темы. Встреча
ются рисунки экспериментального характера, когда автор, работая, ска
жем, в технике «гуашь — кисть», имитировал цветную или черно-белую 
линогравюру.
13. Ю. В. Викторов.
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Рекордсменка 
мира 

по парашютному 
спорту 

Майя Костина. 
1984. ЧГХМ.

Портрет 
ученого-филолога 
Атнера Хузангая. 

1974. ЧГХМ.

К  созданию галереи графических портретов Элли Юрьев приступил 
еще в студенческие годы. Из работ той поры можно выделить весьма при
влекательный колоритный образ «Старого свана», созданный «под» цвет
ную линогравюру в 1961 году (бумага, гуашь, кисть). К  студенческим го
дам относится и небольшой по размерам портрет Героя Советского Со
юза Федота Орлова, исполненный в 1962 году в технике «тушь — перо».

Среди графических образов современников, созданных мастером в пос
ледующие годы, следует особо выделить карандашные портреты искусст
воведа Алексея Трофимова (1968), художника Владимира Арапова (1968), 
народного поэта Чувашии Якова Ухсая (1972), парашютистки Леры (1974), 
ученого-филолога Атнера Хузангая (1974), медсестры Лиды (1983), ре
кордсменки мира по парашютному спорту Майи Костиной (1984). Вполне 
естественно в этот перечень входят и портреты, названные в ходе рас
смотрения тематических графических серий «Балтика—Сенегал», «Строи
тельство Чебоксарской ГЭС», «По Италии». Его можно было бы расши
рить также работами «вспомогательного» ряда, в котором прослеживается 
процесс создания визуального графического образа литературного героя. 
Особенно часто встречаются рисунки-поиски образа Нарспи.

Несколько слов об отдельных названных портретах.
Как вспоминал Элли Михайлович, А.А.Трофимов, еще будучи сту

дентом искусствоведческого факультета Института имени И.Е.Репина в 
Ленинграде, дружил с его отцом и встречался с ним. Своим обликом, 
чертами лица и «чувашскостью» по духовности, он напоминал Элли Юрь
еву образы классиков национальной поэзии Константина Иванова и М и
хаила Сеспеля. В портрете искусствоведа художнику удалось передать цель
ность натуры и выразить целеустремленность исследователя. В глубоко 
психологичном образе Я.Г.Ухсая автор как ни в одном из других графи
ческих портретов, прекрасно продемонстрировал усвоенные у профес
сора В.И.Шухаева уроки академической школы.
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Конструктивностью рисунка и чеканностью графического языка от
личаются портреты медсестры Лиды, парашютистки Леры и рекордсменки 
мира по парашютному спорту Майи Костиной. Ш ирота натуры и при
родная породистость подчеркнуты в портрете художника Владимира Ара
пова. Интересно решены различными графическими материалами порт
реты исторического характера — Яна Амоса Коменского, Альбрехта Дю
рера, Ивана Яковлева, Ивана Юркина, Ермея Рожанского, Иоакима Мак
симова-Кошкинского, Николая Ашмарина, Петра Егорова, Федора Пав
лова, Семена Эльгера, Петра Хузангая и многих других.

Из всех перечисленных работ, именно портрет А.П.Хузангая был за
думан и исполнен как композиционный. В нем безупречно найден масш
таб изображения по отношению к заданному формату листа. Рисунок ф а-
13 *





Живопись и станковая графика 197

мотно исполнен в тоне. Пристальное внимание автор обратил на лепку 
головы с длинными волосами и внимательную проработку несколько 
удлиненного лица с выразительными чертами, нежели на кисти рук пор
третируемого, выдвинутые на первый план. Очень выразителен пронзи
тельный и пытливый взгляд молодого ученого, как бы приглашающий 
зрителя к диалогу. В целом же графический портрет А.П.Хузангая напо
минает, по манере и технике исполнения, карандашные рисунки Миха
ила Врубеля.

Остротой характеристики, нервно напряженной манерой исполне
ния и ярко выраженным внутренним состоянием выделяется карандаш
ный «Автопортрет», выполненный на тонированной бумаге 6 ноября 1976 
года — накануне очередной годовщины октябрьской революции.

Элли Юрьев представил себя без очков, с «ленинской» бородкой и 
усами, взгляд художника на себя и на свое искусство несколько «оце
ночный». И кажется, что таким смелым решением своего образа он де
монстрирует себя общественности как значительную творческую личность, 
как идейно зрелого гражданина и патриота Родины.

Думается, Элли Михайлович, истинный сын своего времени, не без 
основания решился на трактовку своего образа в подобном ключе. Вспом
ним, насколько напряженным и памятным значительными событиями 
был тот год в творческой биографии мастера: сорокалетний юбилей, от
меченный успешным проведением персональной выставки произведений, 
выполнение чрезвычайно ответственного партийно-правительственного 
задания к 425-летию вхождения Чувашского края в состав Русского го
сударства, пребывание на творческой даче «Челюскинская», присвое
ние почетного звания «Заслуженный художник Чувашской АССР». В рас
сматриваемом автопортрете прослеживается еще одно характерное каче
ство — мастер сумел выразить в нем полноту собственной жизненной 
энергии, способность к открытию новых страниц в своем искусстве, го
товность к решению еще более сложных творческих задач во имя обога
щения чувашской художественной культуры. Впереди у него еще почти 
четверть века активной творческой жизни...

Ж
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СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКОВ

Жизнь такая штука, на которую надо 
все время смотреть открытыми глаза
ми, в которую надо всматриваться и ко
торую надо все время осмысливать.

Э.М. Юрьев. 1996

В
о всех предыдущих главах книги довольно часто и ак
тивно использовались дневниковые записи художника. 
Тем не менее автор посчитал необходимым и целесо
образным ввести в структуру издания специальную гла
ву, посвященную дневникам Ю рьева. Без нее труд ока
зался бы неполным и даже скудным, ибо осталась бы 
неосвещ енной еще одна грань таланта Элли М ихайло
вича — его литературный дар и, одновременно, дар 

мыслителя, исследователя и философа. «Постепенно ведение дневни
ка, ежедневная запись мыслей, событий, встреч стали правилом, сво
дом  правил: а) зап и сы вай  все точно; б) зап и сы вай  все честно; 
в) записав новую мысль и новую заботу, прочти запись, которую сде
лал вчера и записи последних дней; г) очень полезно освежать память 
о пережитом. Это учебник твоей жизни. Это — когда ты учишься на 
своих просчетах и ошибках», — резюмировал художник 4 августа 1998 
года.

О многом писал Элли Михайлович: о себе и своих мыслях, о колле- 
гах-художниках и вопросах нравственности, об искусстве и националь
ной культуре, об идее произведения и вдохновении, о политике и при
роде... Пожалуй, будет вернее, если избранные записи из дневников най
дут отражение в хронологическом порядке, без выделения их по темати
ческому или другому принципу.

Из юрьевских дневников разных лет.
1971, 17 июня: «Сизов П.В. Народный художник, которого лично я 

знаю с 1-го класса, рисунки которого помогали познавать и А и Б... Для 
тысяч детей эти картинки были вводом в мир изоискусства».

1974, 18 сентября: «Одно из свойств старости — маразм. Отчего? Ма
разм — спутник усталости и изношенности. Физической и моральной, 
духовной. Даже щепетильная чистоплотность — одна из форм маразма».

1974, 19 сентября: «Стабилизация эмоционального состояния у меня 
наступает тут же, как только я меняю среду и место и остаюсь один.

А иногда ярость. В делах, общении. Это плохо. Но эти перепады и 
есть я.

Быть в одиночестве, когда кругом кипят людские страсти, состоя
ние забавное».

1975, 15 сентября: «Бюрократизм. Такая всеобъемлющая штука! И 
нет ему никакой аналогии. Попробуйте найти в природе какое-нибудь



n w  f- • » ^ и . / v  i X  <

II Я О 1 J  v  /I v -? „y  "  U  t  4 гч ' 4& /*% Г в  л и  S-.J)
f l  ^  /  1 '

C ^ c  y p ^ x j- u iu :̂  / 1  & n ^ r i* J L f H 0 C f 4  y

/<^-р£у*4ъ£ &^чгьСлси tcxi в  c ^ x ^ i
frb o  ‘ U . L H &  f  U

\^ iX U V x X ^ O € ^  .

1 (  < Г 0  f „ ' t l d  ^  с п < Г ^ ^ г - г  -

l ( ^  >Л4л& <^ьс л а>Я?ъс-и  COd А--//СС t

7 ,  * у ~ я  -

1*СЛ1/1»Л>А^у î C < T4 &
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явление, в котором проявились бы черты бюрократизма!.. Не найдете. 
Нет у бюрократизма ни длины, ни ширины, ни начала, ни конца».

1976, 13 марта: «Без эстетики мелочей нет эстетики крупного, цело
го. Я это осознал давно и, кажется, немало потрудился лично для того, 
чтоб эти мелочи стали эстетичнее. Но жизнь убеждает, что труд одного и 
даже сотни человек мало что изменит. Поэтому нужно, во-первых, со
здать атмосферу нетерпимости вообще ко всем проявлениям антиэстети
ки. Задача художников, смысл их жизни — быть в авангарде этой боль
шой и сложной работы...»

1976, 6 августа: «Я к 40 годам приобрел одну странную особен
ность: меня никто не принимает всерьез.

В чем причина?..»1
1976, 28 октября: «Вдохновение всегда наступает неожиданно и все

гда уходит, оторвав от сердца огромный огрызок».
1977, 1 июня: «Политик — человек, обладающий даром претворять в 

жизнь цели общества, дитем которого он является.
Остальные (занятые мыслью о собственном месте в жизни) — аван

тюристы в политике, политиканы».
1977, 5 августа: «Интересно... Стать завистливым — удел всех? Под 

действием каких факторов человек становится завистливым?.. Он рожда
ется с этим качеством? Приобретает?.. Чем утешается?..»

1978, 22 февраля: «Когда наступает какое-то недомогание, кажется, 
что оно непреходяще, неизлечимо... Ты уже стоишь на пороге могилы. А 
организм рассуждает иначе: рано еще».

1978, 6 июня: «Счастье содеянного. Это другое счастье, чем счастье 
обладания.

Счастье — обладание. В обладании профессией, вниманием людей, 
деньгами, вещами, здоровьем, мечтами и т.д.»

1979, 26 мая: «Общественная работа облагораживает и возвышает 
человека, но она же бросает его в бездну, из которой иной не выбира
ется и до смерти».

1979, 13 декабря: «Всем хорошим во мне я обязан друзьям, близким 
мне по духу людям и книгам. Впрочем... и моим обидчикам. Они, по 
крайней мере, выработали во мне сопротивление злу».

1980, 2 февраля: «Я отдаю дань тем людям, которые верят в меня, 
которые верили в меня и тогда, когда со мной случались неприятности, 
которые верили не в слухи обо мне, а в мои добрые начала».

1980, 3 мая: «Главный метод воспитания — оно, воспитание, не дол
жно быть заметным для воспитуемого. Как я долго доходил до этого...

Эффект воспитания заключается в его скрытости. Даже железная на
стойчивость воспитывающего должна быть облачена в самую мягкую 
форму».

1980, 14 мая: «Смерть — это крутой обрыв, под которым клокочет 
Река времени. Стоит тебе сорваться с этого обрыва, оставшемуся на 
берегу надо смотреть по течению, как эта Река уносит тебя в дымку 
дали...»

1980, 5 июля: «Кстати, дело учит человека. Дело учит многому, если 
человек взялся за это Дело как следует. Дело — учитель».

1980, 12 июля: «В чью-то кабалу попадает чаще всего, кроме прочих 
обстоятельств, человек бескорыстный.

Человек с сильными собственными корыстями все время ищет спи-
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ну, на которой можно было бы проехать дальше. Около себя я знаю 
таковых несколько человек. Один из них... Впрочем, будем мудрыми — 
понаблюдаем за ними еще какое-то время.

Человеческая низость имеет очень много разных выражений. Некото
рые из них выглядят наоборот — добродетелями. То есть я хочу сказать, 
человеческие низости — это монета: предстает аверсом, а стоимость — 
на обороте».

1980, 30 июля: «Иногда звезды с неба хватают и те, кому это на 
роду и не написано».

1980, 16 августа: «Это надо хорошо знать и глубоко понимать в 18 
лет, что... честь оказывается чаще всего не тому, кто ее заслуживает, а 
тому, кто ее добивается».

1980, 25 августа: «Черт возьми, опасно подходить к человеку, когда не 
знаешь, о чем он думает... Это я говорю о себе... Приноровиться к моим 
мыслям — все равно, что попытаться проехаться верхом на коленвале».

1980, 16 октября: «Великое может быть и в малом. И крохотное мо
жет быть великим явлением природы. Примеров сколько угодно...».

1980, 17 октября: «Я не против худсоветов...
А наши худсоветы, по крайней мере, те, на которых мне приходит

ся бывать, похожи на чудовищный консилиум врачей-людоедов, на ко
торый случайно занесли новорожденного и спросили у этих костоломов, 
как быть, чтобы из этого крохотного существа вырос гений человече
ства и на котором бедной мамаше приходится выслушивать, что для 
этого этому дитяти надо череп чуть-чуть деформировать вот так, физио
номию перестроить вот так, пальцы укоротить чуть-чуть вот так, бедра 
сбить вот так и ноги вытянуть вот так.

Не веришь, мой читатель?..
Побывай на наших худсоветах».
1980, 21 октября: «При всей колоссальной масштабности — многие 

работы, в принципе, чрезвычайно просты. И наоборот».
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1980, 24 октября: «Что такое искусство?
А это такая РАБОТА, когда ее переделываешь, доделываешь и снова 

делаешь... Когда работаешь, любуясь и отрицая... Когда она всего тебя 
выела уже, но и расставаться с нею невмочь».

1980, 5 ноября: «Жизненный уклад — явление в жизни каждого че
ловека, складывающееся из его привычек, симпатий. Его предопределя
ет в целом психология натуры. Вернее — это видимая инерция каких-то 
жизненных импульсов человека.

Чтобы он был правильным, его надо все время контролировать и 
ревизовать, время от времени перелопачивать, вытряхивать из него пыль 
мещанских прихотей».

1981, 13 января: «Почему это Цель жизни — как сумма знаний, пред
ставлений о своем будущем — осваивается хуже всего. Ведь об этом говорят 
детям все: родители, школа, комсомол, партия. А нет же, свою цель мы 
определяем уже приобретая только какой-то жизненный опыт, только ис
пытав какие-то неудобства жизни, начинаем как-то координировать свои 
задачи на будущее».

1981, 11 февраля: «Кому-то не спится от насущных проблем, забота 
о хлебе гонит, а кому-то лавры великих не дают покоя... А финиш один — 
смерть и забвение.

У меня несколько сот людей знакомых, но среди них нет Н И  ОД
НОГО, который бы жил или повторно, или вторую жизнь.

А может быть, я не прав... Не живут ли две и три жизни те, которые 
ведут двойную жизнь: одна на людях, а другая про себя.

А та внутренняя жизнь — жизнь или прелюдия?..»
1981, 18 февраля: «В моей работе, оказывается, нужно терпение со

вершенно определенного свойства.
Должно быть терпение завершить работу. Что бы я ни делал, всегда 

это терпение должно быть и оно должно быть прочным, как нож из 
хорошо закаленной стали. Но я говорю о другом терпении.

О терпении не торопить работу. О терпении даже не начинать работу. 
О терпении думать о ней до начала. О том, что надо сдерживать ее на
чало даже тогда, когда кажется, что уже все продумано. Вот когда это 
терпение прорывается, руки уже просто не могут не делать.

Вот это состояние и есть вдохновение человека. Это самое верное 
начало вдохновения.

Вдохновение имеет немало истоков...»
1981, 2 апреля: «Идея произведения. Идея чего-то.
Идею надо растить. Ее надо встретить. Ее можно встретить в чем-то 

другом. В каком-то другом проявлении жизни. Образность идеи в чистом 
виде может и не встретиться никогда. Наблюдательность. Способность со
поставлять образы. Иногда детали имеют именно ту образную изюминку, 
что не присуще целому».

1981, 16 апреля: «Раскрыть талант — это значит использовать как 
можно шире духовные и творческие возможности человека в интересах 
общества».

1981, 23 апреля: «Страхи мои.
Боюсь, что весна не придет.
Глядя на истерзанную, изрытую сапогами, гусеницами и колесами 

землю, боюсь, что она не прорастет травой...
Посея, боюсь, что моя рожь не взойдет... Слово сказав, боюсь, что
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его не поймут... Боюсь умереть, не научив детей честному труду... Боюсь, 
что друзья могут стать людьми чужими... Боюсь, когда у любящих друг 
друга сын или дочь не родится... Боюсь, что кто-то не доживет до утра. 
Боюсь, что кто-то не скажет свое умное слово. Боюсь людей, внимаю
щих дурной мысли. Боюсь!»

«Природа никогда человека и его волю не признавала. Удел человека — 
приспособиться к природе. Приспособиться. Это, в общем-то, не такое 
уж обидное слово. Для того, чтобы приспособиться, нужно иметь ум
ственные задатки.

Однако Человеку удается жить по своей воле (это — все его откры
тия в науке: атомная энергетика, космонавтика, фотография и... теле
фон). (Можно и дальше развить эту мысль.)

Но в любом случае — это не покорение природы, а использование 
ее свойств».

1981, 27 апреля: «Съезд был обычным: драчливым, мстительным. Ито
ги голосования... тоже обычными: Павлов П. прошел в состав правления 
с перевесом в один голос. Карачарсков и Немцев недобрали и половины 
голосов. Юрьев — лидер: против него было подано 40 голосов из 61.

Задумайся, Юрьев, о себе. Каков ты, а?
Но! Съезд принял постановление (а это целая программа из 17 пун

ктов) по проекту, подготовленному Юрьевым, не изменив ни слова. В 
чистом виде». (Речь идет о VII съезде Союза художников ЧАССР. — Ю.В.).

1981, 16 мая: «Не верю ни в талантливость, ни в интеллектуаль
ность, ни в общую порядочность, ни в доброту человека, способного 
к мщению.

Признаю месть за Родину, но остальное мщение в моих глазах ди
карство, скотство».

ДсФ,// 2J т. %/умсА ^
' ЧИ~Я Оъ&Ь (Iй* „• НА f

Ota cSttuumm. . . .

Р о д н т  , -я-ьчгч ъ<^6-о-ио -

-&0 j2-p t Ji -

• A tA f l  К Л  Э-fOT-V 1ACJL

J* . J l  iXXbOCJ+C H A

еЛгеи ССии&ъС- uU-iUUJyc /

t t x t  A ca,lC jy6xJteij^
K & 3-fU r\l^ub£. ccCJp°XHUJL ,

I

Игсс



Страницы из дневников 205

1981, 3 июня: «3 часа утра. Я распахнул дверь на балкон. Цвет Утра, 
его звуки меня поразили так, как будто это я вижу и слышу впервые: 
небо чистый ультрамарин, местами разбеленный синим кобальтом. Чер
ноту зелени лесов нужно искать...

...И соловьи!.. Им остается петь всего десяток дней, и это меня страш
но удручает: после того, как перестают петь соловьи, Лето идет на закат. 
Хотя оно еще не раз полыхнет жаркими днями, радостями жизни, все 
равно, как человеческая жизнь, неотвратимо идет к завершению».

1981, 6 июля: «Безнравственно ставить Человека в такое положение, 
когда он из собственной корысти готов разделить любое мнение. Это 
принуждение, сродное холуйству. Это выработка беспринципности ха
рактера. Это ущербно для общества.

Над этими вопросами мы мало задумываемся. Мы мало думаем о 
глубине этого ущерба для коллектива.

Беспринципность Одного, Другого, Третьего ведет к аморфности всего 
коллектива, к  его готовности к дурному, беспринципному направлению».

1981, 10 июля: «4 часа утра. Балкон в мастерской распахнут, и я 
слышу пробуждение леса: сплошное неразборчивое чириканье. Соловьев 
уже не слышно. Соловьи уже отпели, и звуковой характер леса пропал.

Как, оказывается, много значит один маленький серый невзрачный 
певец на фоне нестройного чириканья.

Вообще, до середины лета — поздняя весна — лето более мелодич
но: у каждой птахи тогда из горлышка льется что-то вдохновенное. А 
сейчас — только озабоченное «чик-чирик».

1981, 12 июля: «Из маленьких рассказов Нямань Элли.
Стрижи и самолеты.
На краю летного поля, в конце взлетно-посадочной полосы насыпа

ли гору речного песка. Для каких-то аэродромных нужд, наверное. Лежит 
эта гора, как кит: края обрушились и лежат, как ласты. Продолговатая 
вершина — как береговые кручи Суры. А на обвисших склонах — множе
ство дырок. Я нечаянно обратил на них внимание и стал размышлять, 
кто бы мог наделать их в таком количестве.

Разгадка явилась скоро — при шуме очередного взлетающего Т У -134. 
Из нескольких дыр сразу стремительно вырвались стрижи.

Интересное соседство: стрижи и самолеты.
Нашли же они эту гору песка, похожую на береговую кручу, свили 

там гнезда и выращивают птенцов».
1981, 25 июля: «Мы любим бывать там, где нас чтут... При этом мы 

вовсе забываем, что мы смешны... Смешны через неделю, через месяц, 
через год.

Мы смешны не тогда, когда смешим людей, а смешны тогда, когда 
нам воздают почести за наши труды; смешны тогда, когда эти почести 
принимаем всерьез...

Как мы смешны!..»
1981, 4 августа: «Художник, когда ему нечего сказать в холстах, дол

жен думать, как и чем удивить. Отсюда формалистские трюки.
Но, чтобы ему было что сказать, он должен хорошо знать жизнь и 

находить в жизни удивительное».
1981, 25 августа: «До чего приятен шум дождя! Ровный, дышащий 

шум. А отдельные капли, плюхающиеся в образовавшуюся лужу, строят 
мелодию дождя. Слышите, как эти капли бьют в стекло, в подоконник?
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Из музыкальных инструментов у меня с дождем ассоциируется арфа: 
во-первых, струны — как струи дождя. А звуки арфы — это звуки ка
пель дождя».

1981, 26 ноября: «Хитрому человеку живется значительно легче. Хит
рый человек УМ НЕЕ умного человека. Нам, может, следовать за хитры
ми людьми?.. А почто хитрые никак не выбьются в умные, а?

Ай, как туго живется хитрым! Им ведь никак не удается перехитрить 
умных. Да здравствуют умные. Юрьев, будь умным».

1982, 13 мая: «Внезапно скончался Виталий Емельянов. Скончался 
светлейший человек. Окончилось шествие Таланта. Оборвалось».

1982, 27 июня: «Творческие муки художника похожи на муки моло
дого человека, оказавшегося на ярмарке невест, где каждая из них похо
жа на богиню».

1982, 14 декабря: «Дурную мысль в голове долго держать нельзя. 
Она имеет свойство превратиться из квартиранта в сварливого посто
яльца».

1983, 31 октября: «Есть выражение «Жить с мечтой». А должно быть 
еще понятие «Пожить с мечтой». Жить умышленно долго с какой-то меч
той. Как с родителями, братьями и сестрами, женой, с детьми. Быть с 
мечтой вместе там и там, днем и ночью.

В этом тоже счастье: родить мечту, взлелеять ее, вырастить.
По-моему, не нужно относиться к мечте как к пони в зоопарке — а 

еще точнее, как к угнанному мотоциклу: завел, вскочил, промчался и 
бросил».
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1983, 15 декабря: «Вдохновение надо уважать.
Любое благородное вдохновение надо уважать. Иначе повторно оно 

может не явиться.
Надо уважать свое вдохновение.
И надо уважать вдохновение в людях».
1984, 14 января: «Вдохновение художника (писателя, поэта, артис

та, режиссера, инженера, архитектора, строителя, агронома и т.д.) — 
это порыв ясного видения всего строя произведения со всеми деталями, 
во всех стадиях становления, конечного результата. Этот порыв порожда
ет импульс энергии, неутомимости в работе. Вдохновение — видение 
целого и жажда воплощения в чем-то реальном, ощутимом — жажда 
реализации мысли в дело, конечный продукт.

Но!.. Вдохновение — само конечный результат другой работы: нуд
ной, никчемной, когда результаты — капля за каплей».

«Чтобы осмыслить размеры, масштабы, пластику, эстетику дела, 
которым ты занимаешься, нужно от него отойти, нужно на него взгля
нуть со стороны, нужно взглянуть чужими глазами».

«Мелкое всегда заслоняет целое, за тиканьем не видно смысла меха
низма».

«Серость мысли. Повседневная могучая серость, поедающая вдохно
вение. Убитое вдохновение».

«Талантливый подлец». Ну, во-первых, вспоминается Яго из «Отел- 
ло». Это только талантливый подлец может поставить тебя в положение 
извиняющегося, оправдывающегося, отмывающегося».

«К мыслям надо быть гостеприимным. Они имеют обыкновение не 
возвращаться».

1985, 27 января: «Можно ли Глупость похвалой исправить?.. Глупость 
похвалой не исправишь, а только усугубишь... Если надо глупость укре
пить — похвали. Известен хоть один случай, когда глупость похвалой 
исправили?..»

1985, 6 февраля: «У многих вся положительная (вызывающая восхи
щение окружающих) деятельность направлена на то, чтобы получить по
ложительный отзыв об этой деятельности».

1985, 20 июля: «Есть в литературе, искусстве и вообще в творчестве 
профессионалов такие моменты, явления мастерства, которые непод
властны народным и заслуженным. То, что присуще иному честному ре
месленнику как дыхание, другому маэстро не дается никогда».

1985, 20 июля: «Виталий Емельянов... Как он был мудр и праведен, 
непримирим с пошлостью и хамством. Уже осознавший свою обречен
ность, он оставался первородным. Мужественно шел к своей кончине, 
не юля и не заискивая перед остающимися в жизни, но и не обозлясь, 
не махнув на людей, на жизнь. Боли, омрачавшие каждый час его жиз
ни, не погасили в нем любви к людям, не закрыли черной шторой пес
симизма его глаза, пристальные к жизни. Его ум легко продирался через 
бурелом мнений, в нем всегда был живуч взгляд со стороны, с высоты. 
Это было свойство его ума».

1986, 20 июня: «Честное отношение к работе —это еще готовность 
переделать ее детали и в целом и до тех пор, пока результат не устроит».

1987, 7 февраля: «Юрьев, интеллигент ты не тогда, когда сам по 
себе хорош, пригож, а когда в неинтеллигентной обстановке поступишь 
интеллигентно».
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Элли Юрьев 
и художники 
Чувашского 

книжного 
издательства: 

Зинаида Чернова, 
Екатерина 

Михайлова, 
Галина Онуфриева и 

Валерий Смирнов 
(Ростоцкий).

1986.

1988, 12 апреля: «Странно, но до сегодняшнего дня я никак не мог 
осмыслить своих вечных спутников, в частности, КЛЕВЕТУ.

Оказывается, Клевета меня сопровождает всю жизнь...
Любое мое деяние Клевета может истолковать превратно».
1990, 26 января: «Национальная культура... Но сколько можно упи

ваться тем, что уже есть?.. Не долг ли деятелей культуры и искусства — 
ПЕРВЫЙ! — двигать все это дальше. Есть традиционные формы. А это 
что? Конец? Это — вершина? НЕТ! Есть одна общая на сегодняшний 
день черта этого наследия — МЁСКЁНЛЁХ. Это неоднозначное слово. Как 
и само понятие.

Но! Все это преодолимое состояние. Для преодоления нужно всемер
ное обогащение сегодняшним мировоззрением и окружающим многооб
разием культур».

1990, 15 февраля: «Мое мастерство состоит всего-навсего из опреде
ленных навыков, профессиональных, выработанных для выполнения ка
кого-то задания, навыков, высиженных задом, высиженных терпением.

При желании! ими может овладеть любой желающий.
Особенность только в том, что я сначала ставлю задачу. Вполне опре

деленную и не до конца осознавая трудности и тяготы, которые могут 
возникнуть в ходе работы».

1990, 16 февраля: «Мастерство — это тысяча каких-то навыков, при
емов, выработанных в процессе определенной работы».

1991, 27 января: «И успех, и неудача авантюры одних рождает дру
гое поколение авантюристов, жуликов.

Сегодня очевидно, что несостоятельность нынешнего поколения но
воявленных депутатов всех рангов и мастей при следующих выборах на
родных депутатов поднимет новую мутную волну претендентов-авантю- 
ристов».

1991, 25 апреля: «Мы многажды уступали дуракам и нахалам, пола
гая, что объехав нас, они сломают себе шею на следующем повороте. 
Увы! Они доезжают до цели первыми и им достаются все блага».

1991, 4 октября: «Все мои лучшие работы меня разоряют дважды: 
сначала, когда я их делаю, у меня отнимают много времени и сил, пе-
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ред ними отступают все мои потребности в деньгах и благополучие, сво
ей трудоемкостью они меня лишают более быстрого заработка;

потом, когда они осуществляются в материале, выходят, скажем, из 
типографии, я должен покупать свою же работу в десятках и сотнях эк
земплярах и дарить...»

1991, 22 декабря: «За умными и талантливыми всегда стоят хитрые и 
бездарные, изображая себя более талантливыми и более умными».

1995, 20 января: «Все бездарности ведут себя одинаково: многозна
чительно. Их многозначительность — это маска, ширма, за которой они 
скрывают свою суть».

1996, 9 апреля: «...Всему живому Ж изнь дана только для одного — 
для Ж изни, для существования по законам природы. Живи в этой жиз
ни, занимаясь тем, что тебе нравится. Плоди, что тебе нравится и не 
истребляй того, что тебе не по вкусу. Оно, что тебе не нравится, тоже 
живет себе в удовольствие».

1996, 10 апреля: «...Человек делается идиотом в коллективе. Чтобы 
он оставался самим собой, ему очень нужно и одиночество, быть наеди
не с самим собой. Иначе он превратится в идиота. Коллектив нужен для 
самых слабых, для первоначального становления, а потом он опасен, он 
превращает человеческое общество в стаю шакалов».

1996, 13 апреля: «Кто мыслит — волен. Пусть он мыслит, как ему 
вздумается, даже до состояния мозгов набекрень.

А кто работает, тот свою работу должен делать блестяще и тянуться 
к блестящему результату.

В этом разница между Думать и Делать.
Человек хорошо работает, когда его подгоняет не кто-то, а сама 

работа притягивает...»
1996, 15 апреля: «1 час 55 минут. Воспоминание.
У Аполлона Карамановича Кутателадзе, родившегося в конце XIX века, 

не было гарема, но, когда он умер, его хоронили все его восемь жен. Все 
восемь лили слезы, горькие слезы по Человеку, с которым они делили 
счастье супружества в разные годы своей и Его долголетней жизни. Самая 
старшая из них, вся убеленная в свои 80 с лишним лет, и самая младшая —

14. Ю.В.Викторов.
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Красавица, которая, казалось, только достигла своего совершеннолетия, и 
другие, со стороны казавшиеся сестрами из одной семьи, стояли с одной 
стороны еще не закрытого фоба, и бесконечно тянулось время...

Никто из находившихся не смел сказать: «Ну, давайте...» Горе Его 
жен — будто родных сестер — сковывало еще более и так объятых горем 
родственников, братьев-художников, студентов Академии художеств, где 
Он был ректором... (Я тогда там учился.)

Его холсты, изображавшие милые Его сердцу долины и горы Грузии, 
всегда были наполнены жизнью людей, населявших картины. Там не было 
конкретных крупных лиц, фигур. Люди и кони были здесь, но они были 
где-то в глубине. Их можно было разглядеть, но никого нельзя было уз
нать. Они рядом с нами, но они там... Там, не дотянуться к ним рукой...

2.36. Спать, спать! <...>
Высокий, стройный, подтянутый, уже никак не избежавший седи

ны в свои 80 с лишним лет, Он казался юношей, рано поседевшим. Его 
движение было летуче напористым, и воздух, наполнявший коридоры 
Тбилисской академии художеств, долго кучерявился после того, как Он, 
изысканно аристократично одетый, энергично проносился по ним. Все
гда доступный любому студенту, Он, однако, нам казался явившимся 
из своих холстов: Он тут, но Он там. Между нами никакого просф ан- 
ства, но нам до Него очень далеко.

Его романтизм был чужд. Нет, ни нам, ни Академии, ни ф узинско- 
му изоискусству, ни зрителям и ценителям, ни времени.

Он был чужд идеологии тех лет».
1996, 25 апреля: «Чтобы с годами не терять свои человеческие дос

тоинства, данные тебе родителями в любви к тебе, возвращайся, воз
вращайся, почаще возвращайся в свое детство, в свою юность, в свою 
молодость, ко всему хорошему, что сам творил».

1996, 1 мая: «Но Мудрость — не УМ. Умными рождаются, а Мудры
ми становятся».

1998, 9 октября: «...Каждый из нас на своем рабочем месте что-то 
творил, обретал мастерство и достигал высоких результатов.

М не каж ется, что С .М .И слю кова надо оценивать через другие 
масштабы: республики, как суверенного государства: это совсем дру
гое ремесло — думать о миллионах живых душ и решать их благопо
лучие.

Родина его оценила.
Каждый его орден стоит пролитых пота и крови».
1999, 25 октября: «Кустики фиалок распускаются и расцветают все 

пышнее. Сегодня с утра у них радостный день — солнце щедрое и обиль
ное с уф а. Я часто подхожу любоваться ими».

1999, 25 ноября: «6.30. Только разгорается уф енняя заря — малино
вая у самого горизонта и чернота в зените: еще мерцают звезды. И весь 
небесный полог, его сфера, перечеркнута, расчерчена от края до края 
темными полосами то ли дыма, то ли облаков стелющихся...

И черные галки, перечеркивающие эти горизонтали наискосок сле
ва направо вверх».

2000, 4 января: «Горе! Фиалки погибают, кажется... Они то ли про
стыли, то ли ослепли от яркого солнца».

2000, 8 января: «Всякое творчество должно изумлять и восхищать: 
«Как это сделано?!»
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2000, 12 января: «Будущее за ДИЗАЙНОМ , за компьютерной гра
фикой. Мало ли кому этого не хочется?..»

2000, 22 января: «Каждый творящий не может и не должен терпеть 
редакторство типа «Мне не нравится... Мне так кажется».

Добросовестный редактор должен прислушиваться к  аргументам твор
ца. Сколько светлых мыслей и начинаний было загублено и похоронено.

<...>
Кто мы такие?
Откуда мы пришли?
И куда мы идем? <...> Как это выглядит в геральдике?»
2000, 28 мая: «В парке — соловьи кучкуются дружно в отдельных 

кустах. Сороки расхаживают по траве парами. Мошкара, наподобие ко
маров, но многокрылые «вертолеты» с прозрачными крылышками. Ры
баки, трое, у мутных водоемов, расположенных на разном уровне. Сер
дитый лохматый пестрый пес, усердно, с рычанием разрывающий кро
товую нору.

Перистые облака, кучно идущие с севера. Там, где они, видно, силь
ные ветры — весьма скоро ушли на юго-восток».

2000, 21 июля: «6.34. Стрижи мои на месте — в небе. Наверное, я 
никогда не налюбуюсь на их стремительный полет.

Недавно один из этих красавцев залетел в мастерскую и забился в 
окне. Стоило трудов его изловить и выпустить.

Не могу наглядеться и ухватить рисунок их тел».
2000, 31 июля: «5 ч. 15 м. Идет, «шапар-шапар» дождь.
Небо ровно-серое, без просветов. Значит, дождь будет до вечера...
Стрижи мои! Где вы? Вы уже улетели? Не видел я нынче вашего 

прощального парад-полета всем полком!.. Покажитесь, умоляю вас!!!
8.23. Дождь, однако, прекратился. Серый полог облаков поднялся, 

появились голубые просветы, а там... красивые перистые облака».
2000, 26 сентября: «7.20. Небо не просто серое. В нем плавают лохма

тые, безобразные по форме, мокрые по содержанию, тучи. Ну, конеч
но, под ними все мокро и уныло. Впрочем, у природы нет плохой по
годы.

День, казавшийся поутру безнадежно мрачным, постепенно прояс
нился. Тучи превратились в облака, еле и только временами и местами 
перекрывающими Солнце. Асфальт, поутру казавшийся черной рекой, 
давно просох и превратился в серую ленту».

2000, 8 ноября: «15.15. День был все время ясным, солнечным. Сол
нечный шар, расплавленный, с ослабляющим светом, висит в конце 
Московского проспекта. Катится к закату».

14 *
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СВОБОДА ХУДОЖНИКА

Эти заметки появились после размышлений о творчестве Элли Михайловича Юрьева 
Художестветшая жизнь Чувашии, ка* мне кажется, интенсивна н наполнена Сменя

ются выставки, большие мастера знакомят нас со своим виден 
живописи в людские души происходит по неведомым законам, и 
ских. философских раздумий, пронзительность лиризма, тропи 
щение проникновения в гайиу, мастерство само по себе

Вправе ли зритель публично говорить о свояк впечатления 
это, наверное, весьма деликатная тема, движения души поверят 
заявлять об этом во всеуслышанье?

Круг почитателей устанавливает какую-то общественную и 
ство, гам авторитеты, там мнение, стереотипы которого живут 
вис от самого предмета обсуждения который уже не там и не тоз 

Сравнивать художников, мне кажется, не имеет смысла, то 
есть - от Бога.

с половиной тысячи лет назад Гиплократ сформу лиро 
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СОВРЕМЕННИКИ О ХУДОЖНИКЕ

Я признателен ему за то, что он по
зволил мне познать счастье дружбы.

Г.Н.Аиги. 2001

В
этой главе слово предоставляется современникам Элли 
Михайловича — людям, хорошо знавшим и любившим 
художника. Дружившим и работавшим с ним или учив
шимся у него. Из предлагаемой подборки материалов при 
жизни мастера были опубликованы стихи Ю рия Семен- 
дера «Элли» и статья академика Дюиса Ивлева «Свобо
да художника». Немало воспоминаний о художнике было 
опубликовано после его кончины. С разрешения авто

ров, в ктшгу включены статьи Атнера Хузангая, Георгия Ефимова, Пор- 
фирия Афанасьева и фотожурналиста Валентина Ш емарова. Остальные 
воспоминания написаны специально для этой книги. Выражаю беско
нечную благодарность Степану Головатому, Николаю Григорьеву, Н и
колаю Комарову, Антонине М ордвиновой, Георгию Николаеву, Юрию 
Николаеву, Галине Самсоновой и Зинаиде Черновой, откликнувшим
ся на мою просьбу и написавшим свои воспоминания о художнике.

Приводимые материалы — стихи, статьи и воспоминания, незави
симо от их объема, значительно обогащают содержание книги, насыща
ют ее малоизвестными фактами из жизни и творческой деятельности 
мастера, помогая еще ярче представить неординарную, талантливую и 
многогранную личность Элли Михайловича Юрьева.

ЭЛЛИ
Юрий Семендер,

народный поэт Чувашии
народному художнику Чувашии 
Элли Михайловичу Юрьеву

I

Горит бессонное окно 
На верхнем этаже давно. 
Кому же надо столько света? 
Окно, поведай нам про это.

Там вдохновение царит,
Там мастер с миром говорит.
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На холст наносит он не краски,
А мыслей выстраданных связки.

Там духи добрые живут 
И битву с нечистью ведут.
В одном союзе с Красотою 
И кисть — оружие святое...

II

Среди ночи проснулся художник, 
Будто чей-то почуял толчок.
Нет, в порыве мгновений тревожных 
Оставаться он дома не мог.

— Ты куда, дорогой?
— В мастерскую, родная...
— В два часа? Погоди.
Не пущу никуда.
— Что поделаешь, надо. Иначе 
Отвернется судьба навсегда.
И шагнул он в крещенскую лютость.
А дорога — весь город пройти.
И пошел, презирая колючесть 
Снежных стрел на безлюдном пути.

Кто его остановит? Бродяга 
Или леший с бутылкой: пойдем?..
Если даже в Сугутском овраге 
Повстречается черт — нипочем!

Нет, художник свой час не упустит — 
К полотну вдохновенье зовет.
Погодите — и чудо — искусство 
Вам букет из зари поднесет!

III

Нацеливать дорогу на звезду 
Нам выпало издревле — понимаем.
Но, братцы, почему-то, на беду,
Мы первый шаг другому уступаем.
Кто мы такие, кто?
Куда — откуда?
Кто нам ответит, кто —
В чем жизни чудо?

Желая родословную понять,
Мы нити старины перебираем.
Но, братцы, все запуталось опять,
И мы опять с досадой отступаем.
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Кто мы такие, кто?
Куда — откуда?
Кто нам ответит, кто —
В чем жизни чудо?

Когда ухабы справа на пути,
Мы левую дорогу выбираем.
Но, братцы, как при этом ни крути, 
В ухабины другие залетаем.
Кто мы такие, кто?
Куда — откуда?
Кто нам ответит, кто —
В чем жизни чудо?

Перевод с чувашского
А. Дмитриева. 1996

СВОБОДА ХУДОЖНИКА1

Дюис Ивлев, академик

Эти заметки появились после размышлений о творчестве Элли М и
хайловича Юрьева.

Художественная жизнь Чувашии, как мне кажется, интенсивна и 
наполнена. Сменяются выставки, большие мастера знакомят нас со сво
им виденьем мира. Проникновение живописи в людские души происхо
дит по неведомым законам, изображение страстей мирских, философ
ских раздумий, пронзительность лиризма, трогательность наивности, ощу
щение проникновения в тайну, мастерство само по себе ...

Вправе ли зритель публично говорить о своих впечатлениях? Навер
ное, да, но все же это весьма деликатная тема. Движения души поверя
ют не каждому и стоит ли заявлять об этом во всеуслышание?

Круг почитателей устанавливает какую-то общественную иерархию, 
а там, где общество, там авторитеты, там мнение, стереотипы которого 
живут по своим законам, подчас вне от самого предмета обсуждения, 
который уже не там и не тот.

Сравнивать художников, мне кажется, не имеет смысла, то, что есть, 
то есть, а то, что есть — от Бога.

Две с половиной тысячи лет назад Гиппократ сформулировал мо
ральный кодекс целителя: не навреди. Жесткая профессиональная обя
занность, обозначенная обостренным чувством ответственности, черта, 
за которую нельзя переступить, а иначе — неминуемая деградация лич
ности; собственно, эта ответственность должна присутствовать в любой 
профессии, связанной с воздействием на личность: педагога, воспитате
ля, наставника... Мне кажется, что и художникам не дано отвергать, 
возносить, унижать творчество собрата, и здесь должна быть черта.

О тразить бесконечную  гамму проявлений чувств, впечатлений, 
ощ ущ ений не дано никому, ни тем, кто был до нас, ни тем, кто 
будет, но яркие вспышки огня творчества высвечивают неведомые воз
можности.
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Вспышки эти идут из глубины души, воздействие на творчество 
конъюнктурной рассудочности своей или окружения по цеху, или, бери 
выше, — дорога в никуда.

Творчество — предмет для обсуждения с различных позиций, от лю
бительских до разных ступеней профессионализма. И, конечно, есть, было 
и остается осмысление творчества как выражение духа народа.

Нас, чувашей, не может не интересовать наше место в мире, наша 
история, наш менталитет, достоинство, способности и возможности, 
наша свобода. Сталкиваясь с выплесками нашей непростой пульсирую
щей жизни, мы невольно ищем опору, и могучие проявления народно
го духа дают внутреннее успокоение и уверенность в силах.

Когда вспоминаешь, что чувашский народ выдвинул такие личнос
ти, как Константин Иванов, Мётри Юман, знаешь, что принадлежишь 
к народу, способному на высшие проявления духа, и будущее не кажет
ся безнадежным.

Мне представляется, что Элли Юрьев — весьма примечательное про
явление духа нашего народа. Удивительная свобода и раскрепощенность 
духа Гражданина Мира. Кажется, подошел, посмотрел и сделал, причем 
сделал так, что оставил что-то свое, элегантное, неповторимое, юрьев
ское.

Айвазовский всю жизнь рисовал море. Если бы Юрьев всю жизнь 
рисовал облака, то, думаю, его облака были бы известны всем. Если бы 
Юрьев развивал то, что он видит в пейзаже, это был бы только юрьев
ский пейзаж. То, что он сделал, впечатляет, но остается за его картина
ми какое-то ощущение далекого пути, а он вот взял, показал, полюбо
вался, озадачил и принялся за другое.

Кадинский и Сальвадор Дали не рисовали строительства гидростан
ций, им не приходило в голову тратить на это Богом отпущенное время. 
Только сейчас мы осознаем, что строя гидростанции на равнинах наших 
рек, мы уничтожали самих себя — наш образ жизни, то, частью чего 
являемся мы сами. Но и в индустриальном пейзаже есть своя филосо
фия, скрытая энергия движения, и от взметнувшихся вверх из глубины 
нависших проводов Юрьева впечатление гудящей силы не меньше, чем 
у Нисского.

Решетки Юрьева. Если бы мосты и набережные Чебоксар украсили 
решетки Юрьева во всем их многообразии, Чебоксары были бы знаме
ниты одним только этим. Не распознать масштабы явления, что еще ска
зать об этом?

Говорят, в Закавказье один-два раза в году случаются поразитель
ной чистоты дни, когда взору вдруг открывается весь Кавказский хребет 
от Эльбруса до Казбека, цепь бесконечных гор, каждая неповторимая, 
каждая на своем месте.

Может быть, когда-нибудь на какого-то избранника снизойдет оза
рение, и он увидит выражение единого духа земли чувашской во всей 
совокупности творчества от старейшин до Миттова и Юрьева, Зотикова 
и Мадурова, и далее — молодой поросли, и сможет рассказать нам об 
этом.
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МИР ХРАМУ ТВОЕМУ!

Речь народного поэта Чувашии Юрия Семендера 
на траурном митинге в день похорон Элли Юрьева

«Неправда, друг не умирает, а просто быть перестает», — говорит 
Константин Симонов в стихотворении, посвященном своему фронтово
му другу Борису Горбатову. Вот и ты, Элли Михайлович, хоть душа и 
разум яростно сопротивляются этому состоянию, на глазах превраща
ешься из фактического бытия в измерение памяти. Теперь ты не будешь 
звонить по телефону, не будешь делиться своими творческими замысла
ми, ничего не предложишь, ни о чем не попросишь. Зато голубое небо, 
где ты в юности парил на планере, герб и флаг, священные символы 
нашей республики, десятки живописных полотен, сотни ярких книг и 
альбомов с образцовым художественным оформлением, именные ш риф
товые гарнитуры, блестящие геральдические знаки, ажурные перила че
боксарских мостов, в гармонии стихийного спора между собой, будут 
напоминать грядущему веку о великом и гордом сыне чувашского наро
да, раскрепощенный творящий дух которого витает в живом необъятном 
пространстве. Вот уже открываются врата Матери-земли, и ты уже как 
историческая личность войдешь в распоряжение вечности.

Мир Храму Твоему!

19 января 2001 г.

ПИСЬМО С ПОЧТОВЫМ ГОЛУБЕМ
Атнер Хузангай

ЭЛЛИ, дорогой! Я пишу тебе эти строки в день твоего рождения, 
хотя должен был написать их гораздо раньше. Я бы хотел с тобой рас
пить в этот день бутылочку старого доброго кахетинского... (или, на ху
дой конец, выпить «Беспохмельной»!). Но не придется. У нас с тобой не 
было эпистолярного жанра общения, а виделись воочию в этом тысяче
летии всего-то один раз — в недавнее время мы с тобой часто разгова
ривали по телефону, помню наш последний (но и он не последний, 
ибо по-чувашски нет последних слов, разговоров, рюмок и т.д., все это 
общение продолжается до сих пор, с тобой — пока мы вспоминаем и 
помним...) телефонный разговор 13-го января сего года; «...ты помнишь 
меня и любишь, приходи завтра». Я не смог прийти завтра (это было 
воскресенье). Потом завтра уже не было. Стало только вчера.

Многие, кто писал о тебе, подчеркивали, особо отмечали много
гранность, разнообразие твоего творчества. Да, действительно, это так. 
Ты сам насчитал, обозначил, по крайней мере, двенадцать направлений 
(видов и жанров изобразительного искусства), в которых ты работал. Они 
известны многим, но все же я назову их еще раз: графика книжная, 
промыш ленная, станковая, фотографика, вексиллография, искусство 
шрифта и орнамента, эмблематика и геральдика, плакат, медальерное 
искусство, живопись.

Живопись станковую я поставил на последнее место не случайно (это 
не значит, что здесь у Элли нет достижений). Он не хотел быть, стоять в
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станке. Он — слишком живой, подвижный, не пропускающий в жизни лю
дей и событий, памятных дат республики, города, родного чувашского на
рода и его культуры. Он был жаден до жизни во всех ее проявлениях, но 
жизнь в последний момент чего-то не захотела и куда-то ушла. Куда? Зачем?

Как и у любого Мастера, творения его руки и зрения вызывают 
вопросы. Особенно сейчас, когда подведена черта. Однако как говорил 
кто-то из философов: «Зачем вопрошать об искусстве? Искусство само 
есть вопрос. Вопрос, на который нет ответа...»

Но я не задаю тебе вопросов (мы их в основном уже обсудили преж
де). Может быть, это скорее, вопросы, обращенные к самому себе.

Наверное, существуют разные подходы к определению и самого твор
чества. Думая постоянно в этот и предыдущие дни о тебе и отыскивая у 
себя дома сделанные тобой книги, конверты, рубль К.Иванова, пригла
шения, буклеты, медаль памяти А. Д. Сахарова и много чего еще (это 
словно твои послания, которые были отправлены в разные годы, но я 
разглядываю и перечитываю сейчас их вновь!), я хочу привести два выс
казывания совершенно разных людей, которые что-то проясняют для 
меня в твоем многоличьи и неуемности.

«...в двух словах: дар и труд. Дар труда. Труд дара» (Марина Цветае
ва). А вот наш современник и в некотором смысле коллега по нашему с 
тобой образу жизненного общения последних лет Чарлз Буковски (его 
проза понравилась бы тебе): «Талант и кураж обязательны, но если ты не 
в форме, они ни к чему (...) Я  любил смотреть драки. Что-то в них напоми
нало мне писательство. И  тут, и там необходимы все те же три вещи — 
талант, кураж и форма».

Талант это нечто от Бога (Тура пани), и он у тебя, безусловно, был. 
Кураж — это и характер, и та школа Тбилисской академии художеств, 
которая стояла за твоей спиной, когда ты приехал в Чебоксары. Форма — 
прыжки с парашютом, полеты на планере. Быть в форме, наверное, для 
тебя означало с годами способность исполнить любой заказ и задание. 
Хотя все три качества по большому счету так или иначе взаимосвязаны.

Как я уже сказал (и ты об этом прекрасно знаешь — сам читал!), о 
тебе много писали, но это были, на мой взгляд, несколько поверхност
ные отклики на выставки или на очередной тобой реализованный про
ект (скажем, плакат 1971 года к 100-летию новой чувашской письмен
ности, плакаты «Ян Амос Коменский», «Иакинф Бичурин», новые то
бой оформленные книги и т.д.). Самым точным и цельным очерком тво
их творческих «запалов», как мне кажется, была статья искусствоведа 
А.Г.Григорьева (увы, и он уже далече), названная просто «Элли» (М о
лодой коммунист, 1976, 27 мая), где он многое в твоем творческом раз
витии угадал и предугадал.

Сейчас о тебе сказали много слов — высоких и официально-торже
ственных, искренних и, возможно, не очень, организована выставка к 
твоему дню рождения, но, я думаю, что тебе, находящемуся в неизъяс
нимой и непостижимой для нас высоте, это не так уж важно (...ты уже 
слышишь этот глубокий неслышный шорох Чистой Страны Бодрствова
ния). Только не посмеивайся над нами, пожалуйста, ты же понимаешь, 
что это важно для нас самих, оставшихся без тебя. Ты всегда любил 
небо, высоту, облака... Парашютист, планерист... Используя торжествен
ную медь латыни, можно было сказать «sic itur ad astra» (таков путь к 
звездам), но я скажу иначе, ты был и остаешься aviator/viator — птица-
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пилот и путник: где-то летая, витая, бродяга Дхармы, ты открывал и 
еще долго будешь открывать новые пути и изопространства.

...Твоя живопись и графика странны для меня. Ты как бы старался 
быстро-быстро ухватить общее состояние ландшафта, часто с некой ре
ально и умозрительно высокой (твои мастерские на 12 или 18-м этажах) 
точки зрения. Ж изнь отдельного дерева как такового, жизнь насекомых 
на земле или же человека в пейзаже тебя не очень интересовала. Ты хо
тел быть монументален даже в своих маленьких поделках (медалях, вым
пелах, значках). Почему?

«Легкий на подъем» — так можно было бы определить рабочее — и 
всегда готовность к  странствиям — состояние твоей души. Путешествовал, 
смотрел, рисовал, видел и любил этот пестрый мир. С другой стороны, 
твоя ранняя страсть — это все же книга, печатная продукция, запах ти
пографской краски набранного шрифта, тонко прочерченный орнамент... 
«Твоих» чувашских книг множество (целая библиотека!), и если учесть их 
суммарный тираж, разнообразие тематики (официоз, проза, детская, на
учно-популярная литература, поэзия и т.д.), то каждый из двух милли
онов чуваш держал хотя бы одну «твою» книгу в своих руках. И все же в 
поэзии ты был избирателен — собрания сочинений классиков К.Ивано
ва, М.Сеспеля, антологии «Поэты Франции», «Поэты Венгрии», «Поэты 
Польши», Хузангай, Митга, Айги, Эндип, Эйзин. Для поэтов-классиков 
ты прежде всего искал их л и к  и затем помещал его в искусные орнамен
тально-шрифтовые композиции и, как всегда, до мельчайшей детали вы
страивал книгу как пространственную форму, как целое. Правда, будучи 
излишне щедр, ты иногда подавлял белизну страницы, где по сути долж
но властвовать только слово, стихотворная строка (как одинокий человек 
или дерево в чистом поле, покрытом девственным снегом). Мы говорили 
и спорили с тобой об этом, когда — смею это сказать — вместе работали 
над книгами моего отца «Песни Тилли» (1975), «Мехел» (1987), «Времена 
любви» (1989). Еще раньше ты сделал великолепную серию фотопортре
тов отца, которые использовал сам, а затем из них исходил скульптор 
Юрий Ксенофонтов, делая мемориальную доску. Негативы этих фотогра
фий ты подарил мне. Это был бесценный подарок.

В твоей книжной графике есть свои вершины. Я назову только две — 
это «Маленькие трагедии» А. Пушкина (1983) и поэма «Нарспи» К. Ива
нова (1985). Здесь ты развернулся во всю свою декоративно-орнамен
тальную мощь и показал с избытком все, на что ты способен.

Да, книга, чувашская книга, которую ты сделал предметом искусст
ва... Но книга любит полку, шкаф или просто лежит на столе. И это есть 
то важное противоречие с твоей полетно-бродяжьей душой. Ты был при
кован к столу и должен был часами, сутками вглядываться в мельчай
шие изгибы орнаментального модуля, буквицы нового шрифта, ту или 
иную эмблему... Наверное, дорогой Элли, ты часто повторял про себя 
цветаевские строки:

Так будь же благословен —
Лбом, локтем, узлом колен 
Испытанный, — как пила,
В грудь въевшийся — край стола.

Стол, станок (мольберт) — это статика, неподвижность, «классика». 
А тебе было нужно, наверное, нечто иное — вьющаяся лоза хмеля, ве
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точка ивы или мышиный горошек, как в твоей «Нарспи». Это опять же 
декоративно в противовес станковой живописи и графике. Или же да
вать «быстрый ответ... на жгучие вопросы современности». Дар деяния 
разменивался на детали чернового труда. Все же живопись — это та же 
самая жизнь, но ты уже не мог пропускать события (заставлял трудить
ся свой дар на потребу власти), но упускал бытие (das Sein zum Tode/ 
Бытие при смерти, Бытие вопреки смерти, как говаривал Мартин Хай
деггер). Да, ты и потом дарил этой власти тысячи своих работ, эскизов, 
изделий, заготовок. Ты был щедр и по отношению к своим коллегам по 
творческому цеху. И еще раз повторяю, эти вопросы я ставлю самому 
себе (думая о тебе), с тобой-то вдвоем мы понимали прозрачно и ясно 
некоторые важные вещи, о которых пока умолчим и просто обозначим 
проблемы, такие, например, как «художник и власть», «быть в форме 
(порядке)», «хуйхаратпар», «настоящий кураж», «кто есть ху» и т.д.

...Мне нравится «твой» чувашский Флаг и не нравится «твой» Герб. 
Ты это знаешь, но, в конце концов, не это важно.

Мы слушали вместе музыку — наш «Уяв» и American barfly, black, 
Tom Waits’a. В последнее время ты часто писал пастели. Ранним утром или 
поздней ночью. «Ночевала тучка...» (темное, почти черное облачко ра
створяющееся в черной же дыре неба — безысходность), рассветы, розо
вые светлые — перистые — облака, огромное дыхание неба... и никого, 
нигде. Ты хотел осуществить проект — серия пастелей под музыку «Сарнай- 
па палнай» Хв. Павлова и «Времена года» Антонио Вивальди. Где все это?

Элли, ты был и остался ребенком, который не устал еще удивлять
ся и все время что-то придумывать (из двух твоих последних задумок: 
проект положения о штандарте Президента Чувашской Республики и 
твой вариант его нагрудного знака). Праски Витти, твой сосед по пло
щадке, вспоминает, что 16 января, когда он вышел покрывать белой 
краской из пульверизатора одну из своих эмалей, ты просил его научить 
эмальерному ремеслу — и еще сказал: «...надоело все ...хочу уйти от са
мого себя». И жизнь отпустила тебя в некое, пока неведомое нам про
странство — в высоту.

...Но как грузинский чуваш ты нас благославил: «Гамарджос, чвенс 
компаниос! Ваша, бичебо!» (Сыва пулар, ыра дыннамарсем! Мухтав, ма- 
лалла!»).

P.S. И еще ты подарил мне шрифт моего имени. Если бы я мог, я 
набрал бы все эти слова буквами этого шрифта. Дорогой Элли, прости и 
прощай!

25 марта 2001 г.

ЕГО МАНИЛА ВЫСОТА...
Георгий Ефимов,

народный поэт Чувашии

В свое время М ихаил Иванович Юрьев жил в Чебоксарах на Ба
зарной улице. Семья у него была большая; никто из детей еще само
стоятельно не работал. Всю эту ораву должен был содержать отец. 
Ж ена М ихаила И вановича не работала: как оставить детей без при
смотра?



Современники о художнике 221

Дом у них был пятистенный. Сам М.И.Ю рьев работал тогда глав
ным редактором Чувашрадио.

Я, студент, приехавший на летние каникулы, заглядываю в Дом ра
дио. Он стоял на берегу речки Кайбулки, и летом, открыв окно, можно 
было слышать, как журчит вода. Нынче эти места на дне залива.

Повидался с Михаилом Ивановичем. Рабочий день подходил к концу.
— Сегодня зарплату дали. Пойдем ко мне, — пригласил меня стар

ший товарищ.
— Удобно ли? Я почти не знаком с вашей хозяйкой, — ответил я.
— Она у меня покладистая, моих гостей никогда не обижает.
По пути зашли в магазин. Я купил батон и сказал:
— При первом посещении человека надо идти к нему с хлебом.
— Ого... А ты, оказывается, знаешь народные обычаи, — посветлело 

лицо Михаила Ивановича.
Приходим. Во дворе стоит корова.
— Детям нужно молоко, — объясняет хозяин.
Его супруга встретила нас с радушием. Изучающе взглянув на меня, 

спросила мужа:
— Новый товарищ?
— В Москве учится. Поэт. Знакомьтесь.
Супруга протянула мне руку. Я успокоился: стало быть, приняли.
Затем она обратилась к Михаилу Ивановичу:
— Элли брюки порвал. Залез на крышу дома и вот...
— Элли, подойди-ка! — Вскоре перед ним появился мальчик не

большого роста, наверно, в классе третьем учится. — Ты зачем на кры
шу забрался?

Мальчик постоял, переступая с ноги на ногу, и спокойно сказал:
— Папа, я на угол крыши поставил пропеллер. Можно посмотреть. 

Очень быстро вращается от ветра, как настоящий! А брюки мама заш
топала уже.

— Для коровы траву принесли? — как бы между прочим поинтере
совался отец.

— Принесли, — последовал ответ.
Я слышал, что детей у Михаила Ивановича много. Но в избе их 

совсем не видно. Обычно детвора, когда в доме гости, так и вьется вок
руг стола. А тут их не видно. Значит, крепко помнят наказы родителей, 
как себя вести.

Михаил Иванович поставил на стол пол-литра. Жена принесла еду. 
Я тоже выставил прихваченную с собой косушку.

Завязалась дружеская беседа.
Михаил Иванович Юрьев писал стихи, пьесы, некоторые были опуб

ликованы. Много переводил с русского на чувашский. Он любил работу. 
Стихи свои печатал под псевдонимом Нямань.

Малость разгорячились от выпитого.
— Элли, — позвал сына Михаил Иванович. М альчик подошел к 

столу. — Ну-ка, расскажи стишок гостю.
Элли выпрямился и стал декламировать:

— Знают все на белом свете:
Дружбой мы сильны.
Мы — страны великой дети 
Побеждать должны!..
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А когда закончил, мать с легкой улыбкой спросила:
— Кто это написал?
— Нямань, — тут же ответил Элли.
Во как! Все знает пострел.
— Молодец, молодец, — похлопал его отец по спине.
Так прошла у меня первая встреча. Понравились смелость, находчи

вость мальчика. Не теряется, не капризничает. То, что знает, может по
казать и перед родителями, и перед чужими.

С Элли Михайловичем Юрьевым после той встречи мы виделись не
часто. Он учился в Тбилиси, в Художественной академии, постигал вда
ли от родного дома секреты мастерства. А когда, получив высшее обра
зование, вернулся, некоторое время мне довелось поработать вместе с 
ним. Трудился он старательно. В бытность художественным редактором 
Чувашского книжного издательства, придумал особый шрифт, которым 
пользовался только он, Элли Юрьев. А сколько книг вышло с его иллю
страциями! К  слову, он оформлял как художник мою книгу сказок «Семь
десят семь братьев». Одних только многокрасочных сюжетных рисунков в 
ней шестнадцать. Кроме того, на каждой странице — заставки. Сколько 
усилий, сколько находок! А ведь в книге этой 144 страницы. Потом 
Элли Михайлович оформил обложку другой моей книги — «Незабывае
мое». Прекрасный получился переплет: приятно взять в руки. Самые раз
ные поэты и прозаики признательны талантливому художнику и редак
тору за оформление их книг. Всех и не перечесть...

Щ едро делился он своим опытом с молодыми, помогал овладевать 
секретами профессии. Переходя из книжного издательства на другое ме
сто работы, на освободившуюся должность Э.Юрьев предлагает Галину 
Самсонову. Теперь Г.С.Самсонова — один из лучших специалистов книж
ного дела.

Был Элли Юрьев главным художником Чебоксар при горсовете. Он 
хотел видеть столицу республики красивой и нарядной. И не жалел сил, 
чтобы придать ей современный вид. Именно он украсил чебоксарские 
мосты своеобразными узорчатыми перилами, творчески переосмыслив 
народные традиции. Узоры напоминают чувашский орнамент.

Потом художник создал новый герб Чебоксар. Изящный, трогатель
ный рисунок: пять уток, летящих конвертом, символизируют живопис
ные места, которыми богаты Чебоксары. Все тщательно продумано и вы
полнено автором. Пришлось покорпеть и в архивах, изучать историю. А 
без этого разве добьешься успеха?

Элли Михайлович все стремился увидеть своими глазами, все пере
жить самому, пропустив через собственное сердце. Кто заставлял его пры
гать с парашютом? Никто. Он самостоятельно начинает заниматься в Че
боксарском аэроклубе. Начинает всерьез. И учится всерьез. Потом — пер
вый прыжок. За ним — второй, третий... Двести прыжков совершил от
важный паренек! Позже вспоминал, как однажды его ветром отнесло чуть 
ли не до Марпосада. Но не растерялся романтик, увлеченный небом, — 
приземлился успешно. Летал он и на планере. Все старался испытать сам.

Вот почему мальчик Элли водрузил пропеллер на крышу дома. Зов 
мечты!

По примеру старшего брата стал художником и Хаджи Михайлович 
Юрьев. Он тоже много лет проработал в Чувашском книжном издатель
стве. Жаль, рано ушел из жизни.
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В 1995 году мы с Элли оказались в одной больничной палате. Он поде
лился своими творческими планами. И подарил мне юбилейную монету в 
один рубль с чеканным профилем К. В. Иванова. Этот сувенир был выпушен 
в ознаменование 100-летия классика поэзии монетным двором в Ленинграде. 
Монету с изображением поэта — дар Элли — я сохраню с честью.

Одновременно с нами в той же больнице лечился художник Орест 
Филиппов. Он нарисовал наши портреты. Элли обещал сделать с них 
фоторепродукции и подарить мне. Насколько мне известно, даже отпе
чатал, но передать мне не успел.

18 мая 1997 года в Художественном музее открылась выставка произ
ведений почетного гражданина Чебоксар, лауреата Государственной пре
мии им. К.В.Иванова Элли Михайловича Юрьева. На открытии я прочи
тал стихотворение, посвященное народному художнику Чувашии. Вот оно:

Мы с отцом твоим коллеги — 
Редакционные мужи.
Сегодня ты — его наследник — 
Берешь иные рубежи.

На свете мастеров не густо, 
Любителей — хоть пруд пруди. 
А ты, Элли, своим искусством 
Был, есть и будешь впереди.

Летал ты рядом с облаками 
И с парашютом прыгал вниз. 
Теперь твои творенья сами 
Тебя возносят снова ввысь.

Ты создал по веленью сердца 
Чувашский Герб, Чувашский Флаг. 
И тем народ свой обессмертил!
Я смело утверждаю так.

И живописные полотна,
И графика твоя, шрифты...
Какая дивная работа!
Как успевал повсюду ты!

Элли, ты — настоящий мастер!
Сам выбрал трудный из путей. 
Симфония волшебных красок 
Звучит и радует людей.

Перевод А.Дмитриева

Поистине поражаюсь мастерству художника. Многогранен был его 
талант.

На выставке я обратил внимание на эскизы к «Маленьким трагеди
ям» А.С.Пушкина. В книгу вошли переводы, выполненные П.Хузангаем, 
Ю.Айдашом и мной. Она была отмечена дипломом Всероссийской книж
ной выставки. Разумеется, не без помощи великолепных иллюстраций 
Э. М. Юрьева.

На персональной выставке художника демонстрировалось много ра
бот. Я заметил, что в них преобладал небесный цвет. Значит, художник 
действительно любил высоту, душой рвался в небесные просторы.

Кто мог подумать, что мастер покинет нас так рано. Не дожил до 65 
лет — оставалось три месяца.

Как бы там ни было, таланты не умирают, они на века остаются в 
памяти народной. Бессмертны и деяния Элли Юрьева. На площади Рес
публики развевается Флаг, поднятый высоко в небо. Значит, Элли М и
хайлович с нами!

Верится, что об Э.М.Юрьеве будут писать и научные труды. В них 
подробно и глубоко будет рассказано о судьбе и творчестве художника. 
Элли Михайлович достоин этого!

2001 г.
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МАРОККАНСКАЯ ФЕСКА МАСТЕРА
Валентин Шемаров, фотожурналист

С художником Элли Юрьевым я познакомился в 1967 году. В числе 
шестерых туристов из Чувашии, жаждущих приключений, мы оказались 
с ним на борту турбоэлектрохода «Балтика», который отправлялся из 
Ленинграда в круиз по странам Европы и Западной Африки. Более того, 
поселились мы с Элли в одной каюте, и это обстоятельство окончатель
но подружило нас на всю оставшуюся жизнь.

Каюта для него была лиш ь местом для короткого сна. Все осталь
ное время он проводил на палубе. Вернее — работал. Когда проплывали 
мимо скандинавских берегов, чуткий к прекрасному художник, что на
зывается, балдел от неповторимых красот за бортом. С каждым днем 
его папка пополнялась все новыми работами. Это были этюды и на
броски с натуры.

Даже в семибалльном штормовом Северном море, когда абсолютное 
большинство туристов было в «лежке», Элли не расставался с альбомом. 
Тогда я ему «ассистировал». Качка была настолько сильной, что аква
рельные краски мне приходилось держать в руках.

...Курьезный случай нас поджидал в Париже. Бросив чемоданы с 
пожитками в отеле «Трианон», несмотря на усталость (500 км из порта 
Гавр через Руан до Парижа ехали автобусом) и нудный моросящий дождь, 
мы отправились гулять по вечернему городу.

Время было позднее, на наших глазах упали фонтаны у подножия 
Эйфелевой башни. И враз погасла подсветка «железной леди». Решили 
пойти на Пигаль — самую «блудную» улицу ночного Парижа.

Несмотря на непогоду, праздной публики было много. Вокруг беси
лась световая реклама. Она-то и привлекла наше с Элли внимание. Как 
всегда, на плече под пиджаком у меня висел фотоаппарат. Не успел я 
сделать и пяти кадров, как к нам подбежал подвыпивший верзила и, 
норовя вырвать мой «Зенит», о чем-то закричал. Неизвестно, чем закон
чился бы этот инцидент, но от «международного» скандала нас спасли... 
натренированные ноги. А на следующий день мы от гида узнали, что на 
Пигаль вести фото- и киносъемку считается дерзким занятием, и ту
рист-простак запросто может нарваться на увесистый кулак какого-ни
будь сутенера.

Элли был человеком большой эрудиции. В Дании наш автобус катил 
к «замку Гамлета». Путь пролегал через так называемый «Лазурный бе
рег». По одну сторону — море, по другую — очень симпатичные кот
теджи, вокруг которых ухоженные газоны с обилием цветов.

Гид с помощью микрофона вела интересный исторический рассказ. 
И тут Элли неожиданно для всех обратился к гиду:

— Мадам Люси, покажите, пожалуйста, виллу, где живет Херлуф 
Бидструп.

— А кто он такой? — последовал вопрос.
— Бидструп — известный датский художник политической карика

туры, — несколько сконфуженно пояснил Элли.
От волнения на щеках мадам Люси появился заметный румянец.
— Молодой человек, вы меня озадачили, — ответила она. — Я та

кого художника не знаю.
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— Бидструп сотрудничает с газетой «Land or folk». В такой малень
кой стране, как ваша, нехорошо не знать своих знаменитостей, — ска
зал мой друг с виноватой улыбкой.

Юрьев был очень общительным и открытым. Например, он один из 
немногих среди туристов, кто завел знакомство с самим капитаном «Бал
тики». Не раз поднимался на капитанский мостик, пил кофе в его каюте. 
Шведский таможенный офицер предложил Элли примерить свою формен
ную фуражку. Мэр города Ш ампини любезно вручил ему свою визитную 
карточку.

Комфортно чувствовал себя Юрьев и в Африке. Марокканский тор
говец, узнав, что он из Союза, подарил ему ярко-красную феску (наци
ональный головной убор). А сенегальские умельцы-кустари разрешили 
Элли взять в руки свой инструмент и попробовать хоть что-то вырезать 
на черном или красном дереве.

Юрьев был увлеченной натурой. Не любил зря тратить время. То как 
губка впитывал в путешествии новую информацию, то, не разгибая спи
ны, часами работал, забывая обо всем на свете.

Перед заходом в самый крупный порт Канарских островов — Лас- 
Пальмас — он вдруг решил в музыкальном салоне судна организовать 
свою выставку. А круизных работ к тому времени у него набралось 
предостаточно. Всю ночь я был у него в помощниках. А утром отдыхаю
щая публика «Балтики», увидев выставленную напоказ экспозицию, ах
нула от изумления. Сам того не ожидая, Юрьев оказался в эпицентре 
всеобщего внимания.

...Непривычно писать в прошедшем времени об этом трудолюбивом, 
доверчивом, жизнерадостном, порой озорном человеке. Как много Элли 
Михайлович успел в своей не такой уж долгой жизни! А сколько бы 
еще сделал, если бы не подвело сердце...

2001 г.

ТРУДИЛСЯ И ЖИЛ ОН ОТВАЖНО
Порфирий Афанасьев,

народный поэт, лауреат Государственной премии Чувашии

Увы, уходят истинные друзья, уходят.

Рука судьбы — не промах,
С годами я бедней 
Не на толпу знакомых —
На истинных друзей.

Год прошел без Элли Юрьева. Без Мастера и Человека. Год воспоми
наний, размышлений, сожалений.

Воспоминаний о том, какую полнокровную жизнь он прожил на 
моих глазах ради большого искусства, как он любил все сущее, каким 
был заводилой и задирой в отстаивании своих идей и творений, как 
уважал все талантливое, а в особенности наше, национальное, как под
держивал молодую самобытную поросль.

Размышлений о том, какие живительные соки впитались в его кровь
15. Ю.В.Викторов.
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и душу, чтобы вот так — насквозь и наизнанку — познать все значимое 
и поведать об этом своим современникам и потомкам. Да так естествен
но, так проникновенно, так глубоко и откровенно! Будь это в графике, 
живописи или геральдике.

Сожалею, какими же мы были глухими, если не услышали его на
бата, какими были слепыми, если не увидели его факела. Прости нас, 
Элли Михайлович.

Сцепилось ли в схватке большой 
С быльем настоящее —
Век двадцать первый — чужой.
Мы — уходящие.

Уходим. Отнять же нельзя 
Наш труд и отвагу.
И мы остаемся, друзья,
В гербах и во флагах.

Наш век, наш двадцатый, 
стремглав,
Бурей пронесся,
Но мы, скакуна оседлав,
В вечность прорвемся.

2001 г.

Э.М.ЮРЬЕВУ
Лидия Кубашина,

заслужнный работник культуры 
Чувашской Республики

Ты уже никогда не напишешь 
Свой любимый багровый закат. 
Среди множества тем не отыщешь 
Ту, в которой познал боль утрат.
И уже никогда не насытишь 
Как палитру поля января 
Тонкой графикой новых событий. 
Как угрюмо холмится земля...
И хвалили тебя и били,
Неуемной души человек,
Только мало, видно, любили,
Раз так короток стал твой век.
Ты успел лиш ь немного вдохнуть 
Этой свежести нового года.
Ты летишь, и тебя не вернуть.
И снегами плачет природа.

2001 г.
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НАШИ ВСТРЕЧИ
Георгий Николаев,

заслуженный художник Чувашской Республики

У нас на Чебоксарском текстильном комбинате, где я работал худож
ником текстильного рисунка, регулярно проводились художественные 
советы по принятию кроков для тканей. На эти советы приглашали 
представителей и специалистов из разных организаций, а также видных 
работников культуры и деятелей искусства. Среди приглашенных не раз 
бывал и Элли Юрьев. Он всегда выделялся активным и заинтересован
ным участием в обсуждении рисунков тех или иных художников и вно
сил дельные предложения.

Еще припоминается мне 1975 год, когда меня принимали в члены 
Союза художников СССР. После вручения билета я выступил со сло
вами благодарности и отметил, что безмерно рад быть в одном творчес
ком союзе с такими талантливыми и известными художниками. А Элли 
Юрьев мне говорит: «Не скромничай, не унижай себя. Ты тоже один 
из талантливых художников в области декоративно-прикладного ис
кусства».

Довольно частыми были наши встречи в его творческой мастерской. 
Когда он разрабатывал эскизы символов государственности Чувашской 
Республики, показывал их мне, советовался со мной как с художни- 
ком-прикладником. Я помню один из первоначальных эскизов флага Рес
публики. Основание чувашского орнамента в нем начиналось одной ли
нией сразу же от основы флага. Я посоветовал ему провести еще две 
параллельные линии по основе орнамента и продолжить их по ширине 
флага в обе стороны основы. Элли Михайлович прислушался к моему 
совету, что мы и видим в окончательном варианте Флага Чувашской 
Республики.

У Элли Михайловича была интересная, многогранная и насыщен
ная событиями жизнь. У него было много впечатлений от разных поез
док и встреч, о которых, будучи прекрасным собеседником, он расска
зывал с большим воодушевлением и интересом. Многим из нас он был 
хорошим другом и товарищем. И ему самому в жизни не раз помогали 
лучшие его друзья. К  примеру, однополчанин-грузин помог ему посту
пить в Тбилисскую академию художеств.

Вспоминается также, что вместе с ним мы активно участвовали в 
районных мероприятиях, а также в деятельности землячества «Трак ен» — 
уроженцев Красноармейского района.

В 2001 году Исаковской средней школе, где учились и мы, исполни
лось 140 лет. 9 января мы с Элли Юрьевым хотели поехать в школу, 
чтобы помочь оформить ее к юбилейным торжествам. Когда я пришел к 
нему в назначенное время, он говорит мне; «Георгий, ты съезди, пожалуй
ста, один. Я себя очень плохо чувствую». Эта встреча была последней — 17 
января 2001 года его не стало.

2002 г.
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УВЛЕЧЕННЫЙ ПАСТЕЛЬЮ
Николай Комаров,

живописец, член Союза художников России

В годы обучения в Институте имени Репина в Ленинграде Анатолий 
Рыбкин, мой большой друг и старший товарищ, познакомил меня с 
замечательным человеком — Станиславом Кошкиным, который, в свою 
очередь, познакомил меня здесь, в Чебоксарах, с прекрасным и очень 
интересным художником Элли Михайловичем Юрьевым. Потрясающий 
собеседник, которого можно было, не уставая, слушать часами, он рас
сказывал о своей жизни, богатой на встречи с интересными и необычны
ми людьми. И сам он был человеком очень интересным и безумно талант
ливым, ярким, увлекающимся. Причем увлекающимся самозабвенно, без 
остатка.

Об одном  из таких увлечений, а им енно об увлечении Элли 
Михайловича техникой пастели, мне хотелось бы немного поделиться. 
Художник увлекся ею, как увлекался, наверное, Александр Пушкин кра
сивыми женщинами. Я думаю, такое сравнение вполне уместно — ведь 
пастель так напоминает прекрасную женщину! Она капризна и проста, 
податлива и недоступна, многогранна и загадочна!

Однажды Элли Михайлович пригласил меня к себе в мастерскую и 
по дороге восторгался возможностями этой техники. Когда мы подня
лись в мастерскую, он показал мне более 30 своих пастелей, которые 
сделал недели за две, самозабвенно работая взахлеб днями и ночами. Я 
был ошарашен увиденным. Это было ЧТО-ТО! Честно говоря, я не ожи
дал увидеть ничего подобного. Веши были очень интересные, очень бо
гатые по цвету и удивительно артистично-легкие по исполнению. Так, 
наверное, работал Эдгар Дега — в один присест, без доработок. Так, 
наверное, пишутся стихи, лучшие из которых получаются экспромтом. 
Одна из пастелей врезалась в память и запомнилась, я думаю, на всю 
жизнь. Это две тучки, плывущие по ночному небу. Причем небо дыш а
ло и было наполнено потоками воздуха, теплого и холодного. И эти 
два милых создания, как мать с дочкой, идущие за руку, соединенные 
одной линией. Элли Михайлович нашел в них очень трогательный об
раз двух родных существ, затерянных в пространстве, но любящих друг 
друга.

Я очень благодарен судьбе за такую встречу, потому что жизнь бы
вает интересной именно благодаря встречам с такими яркими личнос
тями, как Элли Михайлович Юрьев.

2002 г.

НАС УЧИЛ МАСТЕР
Антонина Мордвинова,

кандидат искусствоведения

Для студентов педагогического отделения Чебоксарского художествен
ного училища, видевших себя в будущем исключительно живописцами 
и графиками-станковистами, предмет «Промышленная графика» казал-
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ся не столь значительным. Все поменялось, когда в 1974 году появился 
Элли Михайлович Юрьев. Непревзойденный виртуоз шрифта и всего, 
что касалось книжной и промышленной графики, он и от нас требовал 
самого серьезного отношения к  этим видам искусства. Не привыкшие 
корпеть над силуэтом буквы, ритмом слов и идеальной заливкой фона, 
«живописцы» поначалу работали по принципу «как получится». Однако у 
Элли Михайловича это не проходило. Он не терпел ни малейшей не
брежности. Если ребята довольно быстро одолели эту науку, то мы, дев
чонки, плакали, переделывая вновь и вновь не принятую им работу — в 
который раз перетягивая бумагу на планшете, заливая фон и вычерчи
вая буквы. Казалось, нам никогда в жизни этого не преодолеть. На ка
кое-то время все остальные предметы, и живопись в том числе, ушли на 
второй план. Но постепенно наладилось, пришла привычка к точности и 
аккуратности в работе и даже нетерпимость ко всякой халтуре.

Сколько раз после окончания училища, когда приходилось в жизни 
заниматься самой разной работой, вспоминали мы с благодарностью уро
ки Элли Михайловича! Не столько аккуратности, сколько честности и 
ответственности за любое начатое дело научил нас Мастер!

2002 г.

ОПЕРЕДИВШИЙ КОМПЬЮТЕРНУЮ ГРАФИКУ
Юрий Николаев,

заслуженный художник Чувашской Республики

В мастерскую Элли Юрьева я пришел по приглашению художника 
незадолго до его 50-летнего юбилея. Это было в конце 1985 года. Меня 
поразило тогда обилие работ в разных видах и жанрах искусства. По пери
метру стен стояли живописные произведения в новых рамах. На столах 
были разложены неоформленные графические работы: эскизы медалей, 
листы промграфики, варианты шрифтов, разработанные им.

Я с удивлением рассматривал новые листы промграфики. Это было 
нечто новое. Каждый лист смотрелся как новый денежный знак. Чуваш
ский орнамент тонким ажуром растекался по листу и поверх всего этого 
накладывался рисунок с текстом. При этом художник всегда пользовался 
шрифтом собственной разработки.

Сейчас, по прошествии времени, понимаешь, что Элли Юрьев на
долго опередил компьютерную графику. Он словно предвидел это... Ху
дожнику потребовалось большое мужество, упорство и трудолюбие, что
бы прийти к такому решению. Ведь совершенства в искусстве шрифта 
нельзя достичь случайным копированием. Нужно проделать титаничес
кую работу, а успех и открытия приходят уже потом. Талант Элли Юрье
ва был многогранным. В творческой жизни художника было много от
крытий.

Реальный Элли Юрьев, с его добротой, остроумием, обаянием, мо
гучим дарованием, был философом и глубоким мыслителем.

2003 г.
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ОН УВЕКОВЕЧИЛ СВОЮ ЖИЗНЬ
Николай Григорьев,

доктор медицинских наук, профессор

Каждое утро, проходя мимо высотного здания — дома №38 по Мос
ковскому проспекту Чебоксар, невольно поднимаю взор на мемориальную 
доску и чувствую внимательный взгляд моего старого друга Элли М и
хайловича Юрьева.

Элли на древнечувашском означает «мастер». Как точно угадали имя 
своему сыну Михаил Иванович и Елена Ивановна Юрьевы. И действи
тельно, Элли Михайлович в жизни стал большим мастером своего дела. 
В этом я убедился при первой же встрече с ним. А это было почти двад
цать лет тому назад.

Где-то в 1982-1983 годах я пришел к Элли Михайловичу как к мас
теру по художественному оформлению книг с просьбой помочь мне в 
оформлении научной монографии, представляющей основу моей док
торской диссертации. К этому времени он уже успел оформить сотни 
книг. Меня обрадовало то, что он, несмотря на свою занятость, охотно 
согласился с моим предложением.

Позднее мы с ним долго работали над моей публицистической кни
гой «Дни, равные жизни» (2000), где рассказывается о событиях октября 
1993 года в Москве... Прочитав книгу, я бы даже сказал, изучив ее со
держание, он заявил: «Николай Григорьевич, Вы мужественный чело
век, не дрогнули в наше время написать такую книгу. Ее надо издать 
обязательно. Она нужна не столько нам, сколько нашим потомкам. Кни
га написана простым и понятным языком. Она читается легко. Я обязу
юсь помочь Вам в ее художественном оформлении. Советую издать ее в 
твердой обложке, а все рисунки и фото воспроизвести в четырех цве
тах».

Элли Михайлович был прав в оценке моей книги. Я очень сожалею, 
что не смог исполнить и осуществить все его пожелания по изданию 
книги из-за финансовых возможностей и глубоко огорчен тем, что моя 
книга в его творческой биографии оказалась последней.

Элли Михайлович был талантливейшим художником и прекрасным 
человеком. Он обладал многогранным талантом. Для него были одинако
во любимы и живопись, и графика, и геральдика.

Помню, как сегодня, с каким вдохновением он рассказывал мне о 
своем посещении монетного двора, что в Ленинграде, с эскизами моне
ты, посвященной 100-летию со дня рождения классика чувашской по
эзии К.В.Иванова. Вот его рассказ, сохранившийся в моей памяти: «Спе
циалисты монетного двора, ознакомивш ись с моими эскизами, были 
восхищены качеством их изготовления и тут же закидали меня вопроса
ми: кто я? Откуда? У кого учился этому мастерству? Далее они говорят: 
«Мы полагали, что кроме художников монетного двора этим непростым 
делом в стране никто не занимается. Глубоко ошибались. Вы оказались 
первым из периферийных художников, занимающихся монетами, тем 
более так успешно».

К его радости, эскизы были приняты для производства безоговороч
но, и юбилейная монета вскоре увидела свет.

Было любопытно и то, что, зная, что я являюсь лауреатом Государст
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венной премии Чувашской Республики имени Н.Я.Бичурина, он сооб
щил: «Мною изготовлены эскизы и для государственного знака премии 
имени Н.Я.Бичурина. Но эту работу почему-то затормозили, чем я очень 
огорчен».

Элли Михайлович был мечтателем. Как страстно мечтал он заполу
чить небольшой земельный участок где-то на окраине своей родной де
ревни Исаково, что в Красноармейском районе, разбить там парк, а 
посередине парка построить дом и открыть художественный музей своих 
работ. Но тут же он добавлял: «К большому моему сожалению, сделать 
этого я не могу. Не могу не потому, что не хочу, а потому, что у меня 
на это нет средств». Тут же продолжал: «Я бы и заимел эти деньги, если 
бы занимался бизнесом. Но бизнес — это не моего ума дело. Мне прият
нее раздаривать свои картины родным, друзьям и близким, нежели их 
продавать». Затем с радостью рассказал о том, что совсем недавно он 
подарил чувашскому народу около 600 своих лучших работ.

Другой примечательной чертой Элли Михайловича было то, что он 
любил коллекционировать шляпы, фуражки и кепки своих друзей. Они у 
него занимали целую полочку в прихожей мастерской. Любил их надевать 
и демонстрировать. К  моему удовлетворению, в этой коллекции головных 
уборов нашел себе место и мой картуз, который я с удовольствием пода
рил художнику.

Элли Михайлович обладал колоссальной работоспособностью. Нахо
дясь у него в мастерской, порою диву даешься — откуда у него столько 
сил и энергии? И не можешь сказать, что он больше всего любит. На 
одном его столе лежали эскизы, на другом — гипсовые слепки эмблем и 
медалей, на третьем — фотокарточки, а на стенах и на полу — множе
ство картин. В одном из углов мастерской была организована даже фото
лаборатория.

Удивляло еще то, что, казалось бы, в его мастерской царит какой- 
то легкий рабочий беспорядок, но стоило только уборщице или кому-то 
другому передвинуть или переложить какую-то вещь, он тут же замечал 
это и ставил все на прежнее место.

Еще можно было заметить, что Элли Михайлович с любовью отно
сился к молодежи. Его мастерская редко в какой день скучала без сту
дентов художественного училища и художественно-графического факуль
тета педагогического университета. Наблюдая за студентами, можно было 
заметить, как они, затаив дыхание, слушали своего наставника и с ши
роко раскрытыми глазами внимательно следили за каждым легким уве
ренным движением его кисти.

В мастерской Элли Михайловича, кроме студенческой молодежи, ча
сто бывали его друзья — народный поэт Чувашии Порфирий Афанась
ев, профессор Атнер Хузангай и другие.

Элли Михайлович обожал природу, более того, он был влюблен в 
нее. И в минуты затишья приглашал гостей на балкон мастерской, осо
бенно летними вечерами, рассказывал о красоте окружающей природы, 
воспевал панорамные виды Чебоксар и их окрестностей. При этом по
рою подчеркивал: «В этой красоте столицы есть и частица моего труда». 
Конечно, он был прав, ведь в течение целых семи лет он работал глав
ным художником города.

Бывая в мастерской у Элли Михайловича, я стал свидетелем рож
дения Герба и Флага Чувашской Республики.
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Как-то вечером в моей квартире раздался телефонный звонок и в 
трубке прозвучал взволнованный голос Элли Михайловича: «Можно 
ли мне сейчас прийти к Вам?» М инут через десять в дверях появился 
Элли М ихайлович. В руках он держал коробочку. Пройдя в зал, он 
торж ественно вручил мне коробку и с волнением в голосе сказал: 
«Николай Григорьевич, посмотрите, пожалуйста, что я принес». От
крыв коробку, я увидел Герб Чувашской Республики в гипсовом ис
полнении и хотел достать его, но Элли М ихайлович предостерег: «Не 
спешите, пусть подсохнет». Оказывается, он только что отлил из су
пергипса, как выразился художник, первый экземпляр Герба Чува
ш ии, хотел с кем-то поделиться своей радостью и поспешил к нам. 
До сих пор храню этот подарок как светлую и добрую память о созда
теле герба Чувашии.

Очень жаль, что так рано ушел он из жизни и нет его теперь среди
нас.

2003 г.

ХУДОЖНИК И ЧЕЛОВЕК
Степан Головатый,

доцент Криворожского государственного педагогического университета, 
член Союза художников Украины

Весть о смерти Элли Михайловича Юрьева никак не укладывается в 
моей голове. Узнал я об этой печальной вести совершенно случайно от 
Валентины Яковлевны Авраменко после ее очередного посещения своих 
родственников в Чебоксарах.

Такое внутреннее несогласие со случившимся фактом для меня было 
очень естественным, ибо я знал и воспринимал Элли Михайловича как 
человека здорового и всегда ведущего здоровый образ жизни. В пору жиз
ни и работы в Чебоксарах я никогда не видел его неухоженным или не 
упорядочным в делах и поступках. Он всегда выделялся среди художе
ственной братии, ровностью поведения в отношениях с людьми. В жизни 
и деятельности Союза художников Чувашии временами возникали ост
рые ситуации, которые провоцировали такие же острые противоречия и 
выпады некоторых художников друг против друга, сопровождаемые по
рой чересчур резкими высказываниями. Но даже в такие горячие момен
ты появление на трибуне элегантно одетого, подтянутого Элли Михай
ловича, грамотно и логично, в деловом тоне говорившего о сути про
блемы, способствовало нормализации обстановки и дельному подходу в 
решении назревшего вопроса.

Помню, как однажды Элли М ихайловича и меня пригласили на 
Чебоксарский текстильный комбинат в качестве экспертов для опреде
ления первого места в конкурсе художников-текстильщиков данного 
предприятия. Когда мы прибыли на место, нас весьма торжественно 
встретили, но в ходе дальнейшего общения мы почувствовали чрезвы
чайную напряженность между отдельными группами участников кон
курса. Ни Элли Михайлович, ни я не догадывались о причинах плохо 
скрываемой нервозности и напряженности.



Современники о художнике 233

Элли Михайлович, как всегда, деловито и спокойно начал осмотр 
и попутный анализ представленных эскизов, которых оказалось довольно 
много. При этом он постоянно обращался ко мне, как к коллеге, стре
мясь узнать мое мнение о каждой выставленной работе. Среди огром
ного количества непросто было определить лучшее. К тому же мы оба 
не были большими специалистами в области декоративно-текстильно
го искусства.

В результате тщательного осмотра и обсуждения экспонатов (в при
сутствии заинтересованных участников), в основном благодаря инициа
тиве и эрудиции Элли Михайловича, как призовые были определены 
две лучшие работы. Сопровождавшие нас участники конкурса облегчен
но, с чувством глубокого удовлетворения, вздохнули и даже заулыба
лись. Как оказалось, обе они принадлежали двум разным цехам, кото
рые между собой конкурировали. Призовыми оказались работы авторов 
из разных цехов. Это стопроцентно устраивало и организаторов, и участ
ников конкурса. Элли Михайлович, улыбаясь, сказал мне: «Вот видишь, 
Степан, интуиция не обманула нас». Конечно, мы тоже были довольны 
таким мирным исходом дела.

Вспоминается еще один случай, который, на мой взгляд, может слу
жить правдивой иллюстрацией, показывающей такую черту характера 
Элли Михайловича, как смелость и независимость мышления. В начале 
1970-х годов три художника — Н.В. Овчинников, Э.М.Ю рьев и я — ока
зались в составе туристической группы, сформированной для поездки 
по Италии. В нашу группу входило небольшое количество преподавате
лей Чувашского государственного университета и несколько школьных 
учителей, а ее основу составляли рабочие различных промышленных пред
приятий Чебоксар.

Подготовка туристов к заграничной поездке носила сугубо идеоло
гический характер. Членов тургруппы многократно консультировали и 
«учили», как вести себя за границей, а самое главное — предупреждали 
о многочисленных возможных происках иностранной разведки и прово
кациях, которые могут случиться в любую минуту с каждым членом со
ветской туристической группы. Результатом такой «обработки» стала ос
новательная зазомбированность большинства наших туристов. Чувство 
подозрительности, доведенное до абсурда, достигло максимума.

Несмотря на все это, в целом наша турпоездка оказалась успешной, 
но в самом конце произошел неожиданный эпизод. Но, прежде чем опи
сать его, необходимо вернуться к предшествующим событиям.

Будучи во Флоренции, мы с Элли Михайловичем оказались в од
ном из храмов, где находились, по нашим сведениям, прекрасные фрески 
эпохи Ренессанса. Войдя внутрь помещения и осмотрев его в целом, мы 
обратили внимание на темные ниши в боковых стенах центрального нефа. 
Присмотревшись, мы начали различать в этих нишах какие-то росписи. 
Однако там было слишком темно, чтобы что-нибудь рассмотреть. Тут же 
мы обратили внимание на итальянскую семейную пару среднего возрас
та, которая тоже пришла полюбоваться знаменитыми фресками. Подхо
дя к очередной нише, они опускали монетки в специальную кассу, и в 
этой нише сразу же загорался свет.

У нас с деньгами было туго. Перед отъездом нам разрешили обме
нять совсем маленькую сумму денег, и мы невольно стали «подгляды
вать» издали в те ниши, где итальянцы зажигали свет. Фрески действи
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тельно оказались чудесными. Так длилось некоторое время, пока «зажи- 
гатели» света не заметили нашего любопытства. Жестами и словами они 
начали приглашать нас в свою компанию для полноценного осмотра рос
писей. При дальнейшем общении они рассказали нам о Флорентийском 
наводнении, когда река Арно во время бурного таяния снегов в горах 
сильно разлилась. В результате был нанесен большой ущерб музеям и 
хранилищам. В спасении ценностей активное участие принимала органи
зация Ю НЕСКО. Мы об этих событиях знали из газет и журналов, но 
свидетельство очевидцев было для нас чрезвычайно ценным. Радушными 
и очень приятными людьми оказались эти итальянцы по фамилии Лиза. 
Ж ена была членом Итальянской коммунистической партии, а муж — 
художником нетрадиционного направления. Мы с Элли Михайловичем 
сделали портретные зарисовки с женщины. Элли Михайлович подарил 
им бутылочку русской водки. Они были несказанно обрадованы таким 
сувениром. В ответ мужчина подарил каждому из нас по небольшому 
каталогу его персональной выставки. Таким образом, у нас сложились 
теплые дружеские отношения. В ходе разговора мы сообщили, что время 
нашей экскурсии завершается и такого-то числа мы вылетаем из Рима 
на родину. Так мы и расстались.

В день отъезда все было как обычно. Автобусом нас доставили в аэро
порт имени Л еонардо да Винчи в Риме, произвели необходимые 
документальные формальности и посадили в самолет. Случилось так, что 
Элли Михайлович сел в кресло, у иллюминатора, рядом с ним кресло 
пустовало. Все было спокойно. Члены экипажа заняли свои места, слу
жащие аэропорта собирались убрать трап. И вдруг бортпроводница объя
вила: «Юрьеву необходимо выйти. Приехали итальянцы и просят его выйти 
к ним».

...В самолете мгновенно наступила гробовая тишина. Все взоры ту
ристов обратились в сторону Элли Михайловича. В глазах советских граж
дан появилось недоумение и страх. Мысль о провокации сразу же полез
ла в голову (результаты идеологической обработки). Элли Михайлович 
встал и пошел к выходу. Пока его не было, среди наших пассажиров 
началось шушуканье и ожидание самых невероятных неприятностей. Ру
ководитель нашей группы, известный в прошлом партийный работник, 
застыл в своем кресле с каменным лицом и неподвижным взглядом. От
сутствие Элли Михайловича, казалось, тянулось бесконечно долго. Испу
ганные люди предполагали самое невероятное...

Но вот появился целый и невредимый Элли Михайлович с двумя 
коробками в руках. Он спокойно сел в свое кресло. В салоне снова воца
рилась та же самая гробовая тишина. Я всем своим существом почувство
вал, как вокруг Элли Михайловича возникает и с каждым мгновением 
расширяется пустота. Наши сограждане, психологически начали отмеже
вываться от человека, который как бы запятнал себя «сомнительными 
связями». Руководитель группы внимательно следил за всем происходя
щим. Видя все это и сам будучи прямо причастным к этим «связям», я 
тут же встал со своего кресла и пристроился рядом с Элли Михайловичем. 
Мы начали разговаривать, и на мои расспросы он ответил, что семей
ство Лиза решило нас проводить и подарить на память свои презенты. 
Но, к сожалению, опоздали, и им пришлось в последние минуты про
рываться сквозь все «кордоны» к нашему самолету. Вот, собственно, и 
вся история.
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Но итальянские приключения Элли Михайловича на этом не закон
чились.

Спустя некоторое время по приезде в Чебоксары к Элли Михайло
вичу обращается известный кинодокументалист с предложением сделать 
короткую передачу о поездке в Италию (это был Георгий Коков). Каза
лось бы, чудесное предложение. Пока свежи впечатления, живы все де
тали недавних событий и фактов. Есть собственные фотоматериалы и за
рисовки. Могла получиться прекрасная телепередача. Но не тут-то было! 
Оказывается, эта программа была задумана как заидеологизированный 
фарс с единственной целью — показать язвы капиталистического мира. 
Такой ракурс никак не соответствовал духовному настрою и фактам, 
которыми располагал Элли Михайлович. И он отказался от участия в 
подобной телепередаче.

Надо сказать, что для нас, художников, туристическая поездка в 
Италию оказалась незабываемой по насыщенности положительными 
эмоциями. Мы не были избалованы заграничными командировками или 
туристическими поездками, тем более, что речь идет о колыбели евро
пейской культуры и искусства, о стране всеобщего Возрождения. Мы 
лицезрели в подлинниках творения Микеланджело, Леонардо да Винчи, 
Рафаэля, Бернини, Альберти, Боттичелли, Тициана, были буквально 
ошеломлены и количеством, и высокими достоинствами увиденных нами 
творений человеческого гения. К  тому же нам ни разу не пришлось на
блюдать, хотя бы случайно, каких-либо негативных сцен на бытовом 
уровне. И на тот момент все трое были переполнены духовными богат
ствами.

Вспоминается еще один фрагмент из моей биографии с участием 
Элли Михайловича. Этот случай можно назвать инцидентом, который 
произошел со мною. Речь пойдет о Чувашском книжном издательстве, 
где в те годы Элли Михайлович работал художественным редактором по 
изопродукции.

Дело происходило примерно в 1966 году. В те годы я подрабатывал 
исполнением отдельных заказов в виде оформления книг переплетами, 
обложками, иллюстрациями и т.д. Очередным таким заказом было зада
ние сделать обложку и титульный лист к повести и рассказам Геннадия 
Мальцева. Книга называлась «Родники».

Как всегда, я внимательно прочитал книгу, вошел в мир героев и 
придумал обложку, где крупным планом было изображено лицо и пра
вая рука мужчины в кепке и плаще. Справа внизу разместился заголовок 
жирным характерным шрифтом в три «этажа» по слогам. Помнится, мне 
самому понравился типаж, характер изображенного персонажа. Мне ка
залось, что он отвечает смыслом и обликом литературному описанию. 
Обложка решалась как линогравюра в две краски: черная и палевая. Я 
считал работу удавшейся.

Каково же было мое изумление, когда, придя уже после сдачи 
работы по какому-то делу в издательство, я почувствовал замеш а
тельство в наших всегда хороших деловых отнош ениях с работника
ми издательства. Я не мог понять, в чем дело. Потом кто-то сооб
щил, что меня обвиняю т в плагиате. О казы вается, один из работни
ков издательства, увидев мою обложку, предполож ил, что Голова- 
тый скопировал обложку художника П .П .К лячко к повести Э .Х ем ин
гуэя «Старик и море». Когда я увидел «клячковскую» обложку, по
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нял, что оба мы (художники) использовали лиш ь одну и ту же ком 
позиционную  схему. В остальном же это были соверш енно разные 
работы. Я успокоился, ибо знал, что в искусстве вообще, а в книж 
ном деле тем более, испокон веков существуют общ еизвестные ком 
позиционны е схемы.

Когда появился Элли Михайлович, он, как всегда, спокойно и со 
знанием дела побеседовал со мной, как профессионал с профессиона
лом, успокоил меня и сказал, что он разъяснит работникам издатель
ства суть дела. Так и было сделано. Моя репутация добросовестного и 
честного работника благодаря твердой позиции специалиста была спасе
на. Я вспомнил эту историю не только потому, что она касается лично 
меня, а потому, что и в этой, и во всех других ситуациях Элли М ихай
лович выступал как ярко выраженная личность с твердыми, четко и ясно 
сформированными взглядами.

Его внешний облик и поступки, корректность, умение слушать со
беседника, умение аргументированно отстаивать свое мнение (зачастую 
нестандартное) выгодно отличали его среди стихийных и не всегда пос
ледовательных коллег по искусству.

2003 г.

ОН ОТЛИЧАЛСЯ ДОБРОТОЙ 
И ЗАБОТЛИВОСТЬЮ

Зинаида Чернова,
художник книги

С Элли Михайловичем Юрьевым я познакомилась в 1968 году, когда 
он рецензировал мою дипломную работу — серию театральных плакатов. 
Вскоре после окончания педагогического института в Чебоксарах я на
чала работать художником в Чувашском книжном издательстве, где Элли 
Михайлович занимал должность художественного редактора. И до конца 
его жизни наши пути, так или иначе, соприкасались.

Ближе всего Элли Михайлович был виден мне в бытность его рабо
ты старшим художественным редактором Чувашкнигоиздата. Он притя
гивал к себе своей коммуникабельностью — всегда очень быстро распо
лагал к себе собеседника. Он говорил, что всю свою жизнь «служил». И 
действительно, Элли Михайлович служил искусству чувашской книги. 
При этом служил, глубоко чувствуя свою личную ответственность по 
принципу «если не я, то кто же?» Хотя куда проще было бы работать 
рядовым художником, чем редактором — и времени больше, и спокой
нее, и заработать можно было больше (у художественного редактора был 
лимит на оформительскую работу). Чтобы привнести в книгоиздатель
ское дело что-то новое, улучшающее и художественное оформление, и 
качество выпускаемой продукции, Элли Михайловичу всегда приходи
лось бороться — доказывать, добиваться, «просвещать» начальство. И все 
это он делал очень убедительно, весомо, настойчиво и терпеливо. Вы
держка у него была железная.

В те времена Чувашкнигоиздатом выпускалось большое количество 
книг, и для их оформления привлекались многие художники. Элли М и
хайлович добивался художественного решения каждой книги как целое-
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тного произведения — соответствия изобразительного языка оформле
ния, шрифта литературному содержанию.

У Элли Михайловича была замечательная черта характера — он не 
был злопамятным. Если ему даже делали какие-то «гадости», он считал 
ниже своего достоинства реагировать на эту суету сует. Так мне теперь 
кажется.

Вызывало восхищение его поразительное трудолюбие. В оформлении 
книги и различной промграфической продукции Элли Михайлович час
то использовал фотографику — сверхтрудоемкую работу в те времена, 
когда еще не было современных технических средств. Надо было проде
лывать огромное количество промежуточных фототехнических операций 
для конечного результата. Поэтому он и говорил, что хорошая работа 
должна быть «высижена».

Элли Михайлович был удивительно любознательным человеком во 
всех областях и, следовательно, великолепно разбирался во всем том, 
что составляло сферу нашей культурной и политической жизни. И это 
было не на дилетантском уровне, а на уровне специалиста в соответ
ствующем вопросе.

Хочется отметить его заботливое и по-человечески доброе отноше
ние к своим сотрудникам, т.е. к тем, кто в какой-то мере «зависел» от 
него, работая в издательстве. До самых последних дней Михаила Алексе
евича Ильина, бывшего главного художественного редактора издатель
ства, Элли Михайлович не терял связи с ним, заказывал работы по 
оформлению книг, созванивался и встречался.

Элли Михайлович Юрьев — это часть уже и моей жизни, т.к. в тече
ние 30 лет, в той или иной мере, мы являлись коллегами по работе в 
области книжного искусства. И, наверное, вольно или невольно мною 
было многое воспринято от него в этой сфере деятельности. Я благодарна 
судьбе, что среди встреченных мною на жизненном пути людей и поде
лившихся со мной добротой и заботой был и Элли Михайлович Юрьев.

2003 г.

Я МНОГОМУ НАУЧИЛАСЬ У НЕГО
Галина Самсонова,

художник книги, лауреат Государственной премии 
Чувашской Республики

Элли Михайлович — яркая и многогранная личность. Природа ода
рила его многими талантами. Но из всех искусств для него самым люби
мым, я абсолютно уверена в этом, было искусство книги. Работая над 
оформлением, Элли Михайлович глубоко проникал в литературное про
изведение, которое становилось для него своеобразным предметом ис
следования. Только всесторонне исследовав и познав этот предмет, он 
приступал к созданию макета и к иллюстрациям. При этом всегда восхи
щал нас виртуозным владением всеми элементами книжной графики.

Элли Михайлович мог воспроизводить в рисунках мельчайшие дета
ли костюмов, быта, природы и обладал способностью связывать все это 
в сложные многофигурные композиции. Огромную роль в книге он при
давал шрифту. Он чувствовал шрифт и сам его создавал. А это невероят
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но кропотливая и трудоемкая работа! Он поражал своей творческой фанта
зией при разработке макетов и умением «сращивать» иллюстрации с тек
стом. Обладая широкой культурой в области искусства книги и большим 
художественным вкусом, Элли Михайлович для каждого издания нахо
дил свой неповторимый стиль оформления, свой образ. Надо сказать так
же, что, создавая художественный облик, он никогда не отделял искус
ство книжной графики от сложного технологического процесса в книго
издательском деле. Он воспринимал издание как целостный организм, 
включающий в себя и внутренний смысл художественно-технического 
решения, и тончайшие оттенки литературного произведения.

У Элли Михайловича была уникальная память, в чем мы, работав
шие рядом с ним, не раз убеждались, особенно тогда, когда он иллюст
рировал исторические произведения. Для примера можно назвать «Ма
ленькие трагедии» А.С.Пушкина, «Слово о полку Игореве» и «Нарспи» 
Константина Иванова.

Еще запомнилось, что Элли Михайлович никогда не суетился — ра
ботал очень спокойно и уверенно. И никакие графики сдачи в производ
ство его не волновали. Он говорил: «Лучше я сделаю работу позже, но 
качественно, чем плохо и в срок. При выходе все забудут о сроках, а 
хорошая книга останется на века».

Своим примером Элли Михайлович учил меня работать. Я многому 
научилась у него. Когда по ночам я сидела в своей лаборатории и пере
снимала на «Крокусе» шрифты или всевозможные элементы к книге, у 
меня иногда возникали вопросы, на которые мне самой трудно было 
найти ответ, и я звонила ему в мастерскую. В любое время дня и ночи он 
мог взять телефонную трубку и ответить на мой вопрос. У меня всегда 
было такое ощущение, что он знал все.

Я  очень благодарна Элли Михайловичу за то, что он учил не только 
меня, но и моих сыновей Алексея и Сергея. Он дал им первые уроки 
рисования.

Элли Михайлович бывал у нас дома в гостях. Подарил нам свою 
картину «Скоро соната Весны» (1986) с дарственной надписью: «Доро
гие мои Самсоновы! За вас и вам!., от Э.М.Юрьева. 29.06.97 г.»

...Хмурый день, блеск ручья, силуэты деревьев, а там, вдали, за 
полем — серый лес. И когда пристально вглядываешься вдаль, то там, за 
облаками, видишь кусочек голубого неба. И кажется, что скоро выгля
нет солнце и озарит все кругом ярким светом...

Картина вписалась в интерьер нашей гостиной. Она ежедневно напо
минает нам об Авторе — о дорогом Элли Михайловиче.

Меня всегда восхищала его красивая речь. Он говорил хорошо, про
никновенно, прямо и открыто. Правдивость и смелость — вот что было 
характерно для Юрьева! Он был прекрасным и умным собеседником, 
обладал большой внутренней культурой и редкостным даром общения с 
людьми. Эти качества он сохранил до конца своей жизни.

...М ного лет назад я познакомила Элли Михайловича с моей близ
кой подругой Валентиной Петровной Уливи, которая работала тогда в 
Чувашском книжном издательстве. Она прониклась к нему искренним 
уважением, выделяла его из круга известных ей чувашских художников 
как талантливого специалиста, высокообразованного и культурного че
ловека. Уливи уже более 25 лет живет и работает в Италии. Но в летнее 
время ежегодно приезжает в Чебоксары со своей дочерью Кристиной.
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Несмотря на свою занятость, Элли Михайлович приглашал нас в мас
терскую, и там происходили запоминающиеся встречи-беседы. Элли М и
хайловича интересовало все в жизни Валентины и ее семьи. Он расспра
шивал об Италии, где сам когда-то побывал туристом, о ее успехах в 
преподавательской деятельности, об успехах мужа Пьеро и т.д. Было за
метно, что Элли Михайлович ценил Валентину за ее познания в литера
туре и искусстве.

...Я мысленно возвращаюсь в 1982 год, когда Элли Михайлович на 
штатной основе вновь начал работать в издательстве. Лично я восприняла 
тогда его приход в издательство как дуновение свежего ветра. Как ожил 
тогда весь наш творческий коллектив, как изменились подходы к оформ
лению книг и к качеству изданий! Это было явлением в искусстве чуваш
ской книги. Элли Михайлович создал свой стиль оформления книги. Юрь
евский подход к искусству книги и его творческие принципы пустили 
глубокие корни и продолжают давать поныне прекрасные результаты.

И последнее, о чем хочется сказать в своих воспоминаниях. Элли М и
хайлович обладал способностью сплачивать вокруг себя мыслящих и твор
ческих людей. Он притягивал к себе и писателей, и поэтов, и художни
ков, и артистов, и композиторов, и научную интеллигенцию. Частыми 
гостями Элли Михайловича в издательстве бывали его друзья — поэт Ген
надий Айги, академик Геннадий Волков, профессор Михаил Козлов, на
родная артистка СССР Вера Кузьмина... Масштаб личности Элли Михай
ловича как гражданина и творца был огромен. Он всегда с нами.

2003 г.

ГЕРБ В ПАМЯТЬ ОБ ЭЛЛИ ЮРЬЕВЕ
Вадим Шипунов,

геральдист, заслуженный работник культуры 
Чувашской Республики

Я бесконечно благодарен судьбе — она подарила мне встречу и счас
тье общения с замечательным человеком и талантливым художником — 
Элли Михайловичем Юрьевым. Именно он одобрил мой интерес к ге
ральдике и всячески поддерживал его, бескорыстно делился со мной 
многими секретами этого древнего вида искусства, когда я консультиро
вался у него при разработке герба города М ариинский Посад.

Когда не стало Элли Михайловича, я посчитал, что он достоин лич
ного герба. Эту идею одобрил Государственный советник III класса, член 
Геральдического совета при Президенте Российской Федерации М.Ю. Мед
ведев. Более того, он является автором блазона герба Э.М.Юрьева, состав
ленного и изображенного мною. Михаил Юрьевич считает, что публикаци
ей данного герба в этой книге Э.М. Юрьеву будет оказана геральдическая 
почесть, как основоположнику геральдики Чувашской Республики.

2004 г.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

амять о народном художнике Элли Михайловиче Ю рье
ве живет в названии улицы его имени в столице Чува
шии. Его имя с честью носит детская художественная шко
ла № 4 в Чебоксарах. На доме, где располагалась творчес
кая мастерская художника (Московский проспект, 38/2) 
установлена мемориальная доска (автор — заслуженный 
архитектор Российской Федерации М.Т.Суслов)1. Прово

дится ежегодный Республиканский конкурс детских рисунков на приз 
имени Элли Юрьева. Ведется работа над памятником Э.М.Ю рьеву для 
установки на его могиле. Все это — результат претворения в жизнь Указа 
Президента Чувашской Республики от 24 марта 2001 года № 26 и Поста
новления Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2001 
года № 65 «Об увековечении памяти Юрьева Э.М.» Данная книга также 
создана во исполнение Указа Президента и Постановления Кабинета 
М инистров Чувашской Республики.

Считаю  своим долгом выразить слова искренней признательнос
ти всем тем, кто помог мне в этой многотрудной, напряж енной, но 
интересной и увлекательной работе. Хотел бы выделить своего науч
ного консультанта, доктора искусствоведения Алексея А лександро
вича Трофимова. Особую благодарность выражаю Галине Алексеевне 
Ю рьевой, доверительно предоставивш ей мне дневники и архив мужа.

На страницах книги мало говорилось о семейной ж изни Ю рье
вых, поскольку главной задачей исследования было изучение, ана
лиз и искусствоведческая оценка многогранного творческого насле
дия М астера. Чтобы частично восполнить этот осознанны й пробел, 
еще раз воспользую сь дневниковы м и записями художника. По ним 
видно, что глубокую лю бовь и светлые ю нош еские чувства к своей 
избраннице — Галине Корш уновой, ставш ей его ж еной 5 февраля 
1966 года и подаривш ей ему дочь Элену и сы на Ю рия, — Элли 
М ихайлович сохранил на всю жизнь. 17 октября 1980 года он при
знавался: «В свою жену я влю бился с первого взгляда и лю бил ее 
честно и красиво. С тех пор я ведь ни разу не влюблялся». Через м но
го лет, 25 сентября 1999 года, находясь у себя в мастерской, в 3 часа
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45 минут утра, мысленно обращ аясь к своей жене, он записал: «Галя! 
Здравствуй, моя вечная непреходящ ая любовь! Здравствуй, М АТЬ 
моих детей! Здравствуй, моя молодость, моя зрелость, моя старость! 
Здравствуй, моя порядочность — все, что во мне сохранилось от 
моих родителей, от их человечности.

Спасибо тебе, родная, что ты не мешала мне в труде и в заботах...»
Слова искренней благодарности и признательности, вы раж ен

ные в этом трогательном послании, очень личностны — они каса
ются только двоих очень близких людей: Элли М ихайловича и Гали
ны Алексеевны. Будучи умной и мудрой ж енщ иной, Галина Алексе
евна понимала все сложности творческого процесса, знала особен
ности характера Элли М ихайловича и на протяж ении всей их сем ей
ной ж изни всячески поддерживала и вдохновляла его. В день откры 
тия посмертной выставки произведений Элли М ихайловича в Ч у
ваш ском государственном художественном музее Галина Алексеевна 
с волнением сказала: «Он всегда ощущал себя частицей родного чу
ваш ского народа, много думал о его прош лом, настоящ ем и буду
щем. И работал, не щадя себя. М ного нереализованны х замыслов у 
него осталось. Человеком он был дерзким, неуемным. Сильны м был 
человеком. Но сильные люди тоже нуждаются в защите...»

К ак быстротечно время! Двадцать первый век набирает годы, и 
мы все дальше отдаляемся от 2001-го, когда от нас ушел ХУДОЖ 
Н И К , талантливо отразивш ий свое ВРЕМ Я в геральдике, вексил- 
лографии, книж ной, промыш ленной и станковой графике, дизайне 
среды, ш рифте, орнаменте, плакате, ф отографике, медальерном ис
кусстве, живописи. Ушел Художник, чье имя навеки вписано в ис
торию  чуваш ской национальной культуры.

Не умаляя достижений Элли Ю рьева во всех названны х видах 
искусства, следует признать, что главным сверш ением в его твор
ческом наследии являю тся символы чуваш ской государственности — 
флаг и герб. И это позволяет сделать нетрадиционное заключение: 
покуда есть такое государственное образование, как  Чуваш ская Рес
публика, все более глубоким идейно-ф илософ ским  содержанием бу
дут наполняться символы ее государственности и в первую очередь 
флаг и герб, способствуя дальнейш ему развитию культурно-истори
ческого самосознания народа, подъему его патриотических чувств и 
преумнож ению  любви к Родине. Более того, как сказано П резиден
том Республики Н.В .Ф едоровым в поздравлении соотечественников 
с Днем государственных символов Чуваш ии, впервые отмеченны м 
29 апреля 2004 года, Ф лаг, Герб и Гимн Чуваш ской Республики при
званы «объединить всех граждан, живущих на одной территории. В 
них полно и емко отражен чуваш ский национальны й колорит как 
свидетельство связи времен, продолжения традиций наших предков 
в новой, устремленной в будущее Чувашии».

16. Ю. В. Викторов.
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передачи «На соискание Государственной премии Чувашской АССР. Элли Юрьев. Книж
ная графика».

19 Заметно, что в процессе работы над ним Элли Юрьев воспользовался прижизнен
ным портретом поэта, написанным Орестом Кипренским.

20 За долгие годы работы над графическим перевоплощением выдающегося произве
дения чувашской литературы Петр Сизов выполнил несколько вариантов его книжного 
оформления, а также серий в линогравюре по мотивам поэмы. В итоге он создал такой 
тип-образ Нарспи, который уже невольно утвердился в сознании читателей с поэтичес
ким образом, воспетым Константином Ивановым.

21 Запись в дневнике от 22 марта 1987 года.
22 Дневниковые записи Э.М.Ю рьева позволяют установить хронологию его работы 

по оформлению поэмы. С 20 по 30 апреля 1985 года он создавал обложку, включая ее 
четвертую страницу. 2 и 3 мая работал над инициалами «А», «В», «Г», «К», «М», «П», 
«С», «£», «Т», «Ч», «Ы», «Э», «Я». 22 июля завершил первую сюжетно-композиционную 
иллюстрацию, а 28 числа того же месяца закончил работу над следующими двумя иллюс
трациями. Менее масштабные работы — рисунки на полях, заставки и концовки, поиски 
орнаментальных решений и т.д. — в дневнике не отражены.

23 «Близкому другу Элли Михайловичу, талантливо оформившему эту книгу, с сер
дечной благодарностью — Порф. Афанасьев».

24 На титульном листе указано, что книга оформлена Элли и Тимуром Юрьевыми. В 
выходных сведениях в качестве художника отмечен лиш ь Э.М.Юрьев.

25 Запись сделана 28 октября 1976 года.
26 Подобная монограмма, исполненная «печатными буквами» и сопровожденная эле

ментами чувашского орнамента более строгих форм, художником впервые использована в 
1967 году при оформлении обложки 1 тома избранных произведений Петра Петровича 
Хузангая, куда вошли стихи поэта. Книга была издана в 1968 году.

27 Составитель сборника Л. Елисеева. В него вошли произведения народного творче
ства в обработке В.Даля, О .Капицы, М.Серовой. В оформлении Э.Юрьева сборник увидел 
свет в 1989 году.

28 Книга опубликована в 1989 году.
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29 Идея об издании книг «Первопроходцы космоса», видимо, зародилась в Чебокса
рах. Возможно, она даже принадлежит Элли Михайловичу. В архиве художника обнаружи
лись черновые варианты писем в Госкомиздат РСФСР, написанные его рукой. В одном из 
них Юрьев пишет: «Далее в этой серии мыслятся книги, посвященные С.П.Королеву и 
Ю.А.Гагарину (к 25-летию первого полета человека в космос), летчикам-космонавтам га
гаринского призыва Г.С.Титову, П.Р.Поповичу, В.В.Терешковой, В.Г.Быковскому, а также 
ученым и инженерам, основоположникам советской космонавтики К.Э.Циолковскому, 
Ф.А.Цандеру, М.В.Келдышу, М.К.Тихомирову, В.П.Глушко и др.» И далее приводится 
техническая характеристика серии, составленная по первому изданию — «Первопроход
цы космоса. Андриян Николаев». К сожалению, первое издание стало и последним...»

30 Автор книги — летчик-космонавт А.Г.Николаев. В ней на чувашском языке расска
зывается о подготовке космонавтов к космическим полетам. Автор повествует также о 
своем втором космическом полете на корабле «Союз-9», о работе экипажей космических 
кораблей на орбите, о перспективах космических исследований. Здесь художественное офор
мление книги не рассматривается.

31 Этот же портрет Юрьевым был использован на обороте титульного листа книги 
«Мехел» (1987).

32 Это была первая книга, выпущенная Чувашским книжным издательством в новой 
серии. В предыдущей главе уже отмечалось, что в 1998 году в серии «Замечательные люди 
Чувашии» была издана книга Н.Г.Краснова «Иван Яковлев и его потомки» (художник 
Э.Юрьев), а в 2003 году — книга Э.Ф.Кузнецовой «Архитектор Петр Егоров».

33 Портрет И.Я.Яковлева был выполнен в 1992 году для его «Духовного завещания 
чувашскому народу», а портрет К.В.Иванова — в 1985 году (воспроизведен в поэме «Нар- 
спи». В данном издании автор «переложил» барельефную трактовку на язык графического 
искусства).

34 Прочитав рукопись, художник скажет автору: «Николай Григорьевич, Вы муже
ственный человек, не дрогнули в наше время написать такую книгу. Ее надо издать обяза
тельно. Она нужна не столько нам, сколько нашим потомкам». (Из воспоминаний Н.Г.Гри- 
горьева «Он увековечил свою жизнь». В нашей книге эти воспоминания публикуются.)

35 По оригинал-макету, подготовленному Чувашским государственным институтом 
гуманитарных наук, книга была отпечатана в Йошкар-Оле издательством «Периодика М а
рий Эл».

Орнамент. Шрифт. 
Промышленная графика и плакат

1 Запись в дневнике сделана 15 апреля 1975 года.
2 Запись в дневнике сделана 5 марта 1981 года.
3 Эми Юрьев. Каталог произведений. Чебоксары, 1986. С. 2.
4 В Китае, например, каллиграфия издревле относилась к  важнейшим видам искусст

ва, которому были подчинены живопись, графика и скульптура.
5 В переводе с немецкого, шрифт означает почерк, письмо.
6 В этой главе будут названы и рассмотрены наиболее удачные работы Элли Юрьева 

в искусстве книжной графики, где основную художественно-эстетическую роль в созда
нии образа книги играет шрифт.

7 Э м и Юрьев. Каталог произведений. Чебоксары, 1986. С. 3.
8 Автор книги — блестящий мастер книжного оформления, каллиграф, проектиров

щик типографских шрифтов. Его перу принадлежит ряд книг, посвященных шрифту и 
книжному искусству.

9 У этого шрифта есть и другое название: «Семендер».
10 Черновой вариант письма сохранился в архиве художника. Судя по названию «Чу

вашская ССР», данное послание написано между концом октября 1990 и началом 1992 гг.
11 Пейков Н. Элли Юрьев: «А я верил в себя» (интервью) //Чебоксарские новости. 

1993. 27 февраля.
12 Там же.
13 Именно с указанного года начинает художник «отсчет» своих промграфических 

работ в каталоге персональной выставки 1986 года.
14 В оформлении суперобложки, обложки и обложки вкладыша использован шрифт 

«Атнер».
15 Для президентских поздравлений ветеранов войны Юрьевым ежегодно оформля

лись также специальные конверты.
16 Портрет был исполнен для оформления «Духовного завещания чувашскому наро
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ду», составленного великим просветителем. Затем этот портрет использовался в книге 
Н.Г.Краснова «Иван Яковлев и его потомки» (1998) и других изданиях.

17 В «создании» этой рамы использован тот же орнаментальный мотив, что и в офор
млении книг из серии «Замечательные люди Чувашии».

18 Действительно, как художник-плакатист Э.М .Ю рьев и не собирался вставать в 
один ряд с Орестом Филипповым или Юрием Николаевым, оставившими яркий след в 
плакатном искусстве Чувашии на разных исторических этапах его развития.

19 Выставка произведений художников творческой бригады «Сельские зори» была 
приурочена к открытию в Чебоксарах Всесоюзного совещания-семинара по культурно-шеф
ской работе на селе Министерства культуры СССР. Она работала с 25 мая по 20 июня 1981 
года. Экспонировались произведения Евгении Вдовичевой, Павла Григорьева-Савушкина, 
Николая Карачарскова, Виктора Немцева, Валерия Семенова и Элли Юрьева.

Памятные медали. 
Нагрудные знаки. Монеты

1 В анализе памятной медали использован текст ее описания, составленный, по просьбе 
С.М .Ислюкова, Элли Юрьевым. «Описание» хранится в архиве художника.

2 В нашей книге уже отмечалось, что каждый из этих видов был изготовлен на Улья
новском заводе металлических сувенирных изделий по 10000 экземпляров.

3 На 17 с. каталога персональной выставки произведений Элли Юрьева (Чебоксары, 
1986) репродуцировано графическое изображение этой памятной медали вместе со шриф
товой композицией «Ш упашкар—Чебоксары».

4 Гипсовые варианты эскизов медали и значка хранятся в ЧГХМ.
5 Тираж памятной медали «В ознаменование 70-летия образования Чувашской АССР» 

изготовлен на Московском монетном дворе.
6 Пейков. Н. Элли Юрьев: «А я верил в себя» (интервью) / /  Чебоксарские новости. 

1993. 27 февраля.
7 «Мне думается, что Ваша работа могла быть как медальон даже тиражирована. И, 

если Вам для осуществления нужно мое мнение, то я готова подтвердить более офици
ально то, что пишу в этом письме. С глубокой благодарностью и лучшими пожеланиями 
Елена Боннер», — так завершила она свое послание к художнику.

8 Очертания данной формы ассоциируются с пятиконечной звездой.

Государственные символы
1 Пейков Н. Элли Юрьев: «А я верил в себя» (интервью) / /  Чебоксарские новости.

1993. 27 февраля.
2 Там же.
3 Впервые орнаментально-графическое изображение «Древа жизни» Юрьевым было 

использовано при разработке фирменного знака (логотипа) Чувашского книжного изда
тельства.

4 Алексеева Т. «Вселенная» Элли Юрьева (интервью) / /  Чебоксарские новости. 1994. 
2 июля.

5 «Только сегодня я сам это осознал», — записал он в дневнике 14 октября 1996
года.

6 Государственные символы Чувашской Республики /  Сост. А.П.Павлов, Э.М.Юрьев. 
Чебоксары, 1995. С. 4—5.

7 Ткаченко В.Г. Государственные символы Чувашской Республики / /  Краткая Чуваш
ская энциклопедия. Чебоксары, 2001. С. 130.

8 Все эти варианты приведены в издании «Государственные символы Чувашской Рес
публики» /  Сост. А.П.Павлов, Э.М.Ю рьев. Чебоксары, 1995.

9 Ф орэскизы  оформления правительственного здания, модель объемного изобра
жения Герба ЧР и др. были выполнены Юрьевым к 12 декабря 1992 года. Объемно
рельефное изображение герба (чеканка) выполнено скульптором Геннадием Кузьми
ным.
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Живопись и станковая графика
1 Элли Юрьев. Каталог произведений. Чебоксары, 1986. С. 1.
2 Викторов Ю. Сколько же художников в одном Элли?.. / /  Советская Чувашия. 1997. 

14 мая.
3 В фондах ЧГХМ хранится под ошибочным названием «Рейс 407».
4 Викторов Ю. Создавать убедительные образы / /  Советская Чувашия. 1979. 10 июня.
5 Дата создания — «25/1Х-82» процарапана автором по свежему красочному слою в 

нижнем правом углу пейзажа. В документах ЧГХМ указан другой год — 1983.
6 Пастель — универсальный художественный материал, в зависимости от приемов 

работы тяготеющая к живописи или рисунку (графике).
7 Запись сделана 8 сентября 1999 года.
8 Все эти произведения хранятся в ЧГХМ.
9 Хранятся в ЧГХМ.
10 У этой серии разные названия, но, пожалуй, будет вернее, если предпочтение 

отдать названию «Балтика—Сенегал», под которым она занесена в документацию ЧГХМ.
11 В каталоге 1986 года серия «Строительство Чебоксарской ГЭС», как таковая, не 

обозначена. Названия отдельных листов в нем приведены разрозненно по годам их созда
ния.

12 Цветная репродукция этой работы воспроизведена в книге «Выдающиеся люди 
Чувашии». Т. 1. Чебоксары, 2003. С. 224.

13 В ЧГХМ хранится под названием «Юноша из Рима».
14 Сведения взяты из каталога персональной выставки Элли Юрьева, состоявшейся в 

1986 году.
15 По документам ЧГХМ, серия «По Болгарии» состоит из четырнадцати листов: 

«Албена. Болгария», «Черное море у Албены», «Гора над Албеной», «Балчик. Замок», 
«Балчик», «Пловдив. Ступени», «Пловдив. Алеша», «Боровецкие ели», «Сливен», «Этюд с 
Черной скалы», «Санаторий «Мусала», «Габрово», «Габрово. Набережная», «Самоков ста
ринный» (в этом листе, кроме пастели, использована тушь).

16 В серию «Абхазия—Грузия» работы включены под следующими названиями: «Горы 
Абхазии», «Абхазия», «Дорога на Пицунду», «Абхазия. В горах около Калдахвари», «Уще
лье реки Бзыпь».

17 В каталог выставки произведений Элли Юрьева 1986 года эта серия включена под 
названием «На Волге». Названия отдельных работ в каталоге не указаны.

Страницы из дневников
1 Вникая в смысл этой записи, невольно вспоминаешь содержательную наполнен

ность автопортрета 1976 года, анализом которого завершилась передыдущая глава.

Современники о художнике
' Из книги «Короли и академики». Чебоксары, 1999. С. 26—27.

Послесловие
1 В создании мемориальной доски активное участие приняли директор Чувашского 

камнеобрабатывающего завода, архитектор А.В.Кольяков, мастера по художественной об
работке гранита Ю.Б.Хализов и Е.А.Майоров.



УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ И КОНКУРСАХ

1965

1966
1967
1968

1970

1971

1973
1974
1976

1977 
1979

1980

1981

1982

1983
1985

1986

— Выставка произведений художников Чувашии, посвященная 45-летию  
Чувашской АССР (Чебоксары).

— Выставка произведений молодых художников Чувашии (Чебоксары).
— Международная выставка книги (Москва).
— Выставка книжной графики (Чебоксары).
— Всероссийский конкурс «Искусство книги» (Москва).
— Выставка произведений художников Чувашии, посвященная 100-летию 

со дня рождения В.И Л енина и 50-летию Чувашской АССР (Чебоксары).
— «Художники — Вьетнаму» (Чебоксары).
— Выставка произведений художников Чувашии, посвященная XXIV 

съезду КПСС (Чебоксары).
— Выставка произведений художников автономных республик РСФСР 

(Москва).
— Международный конкурс стран СЭВ по созданию новых наборных 

шрифтов (Дрезден, ГДР).
— Осенняя выставка произведений художников Чувашии (Чебоксары).
— Выставка произведений художников Чувашии (Ленинград).
— Республиканская выставка книжной, станковой графики и акварели 

(Чебоксары).
— Выставка произведений художников Чувашии (Саранск).
— Весенняя выставка произведений художников Чувашии (Чебоксары).
— «Художники Чувашии» (Москва).
— Выставка, посвященная 80-летию М.Сеспеля (Чебоксары).
— «Союз искусства и труда» (Чебоксары).
— Выставка-отчет творческой бригады «Сельские зори» (Чебоксары).
— «Изобразительное искусство Чувашии» (Москва).
— Выставка конкурсных проектов эмблемы Олимпийских игр 

(Москва-Монреаль).
— Выставка, посвященная XXVI съезду КПСС (Чебоксары).
— Выставка работ членов творческой бригады «Сельские зори» (Ядрин).
— Выставка-отчет к VII съезду Союза художников Чувашии (Чебоксары).
— Седьмая республиканская выставка книжной графики (Чебоксары).
— «Художники Чувашии» (Уфа).
— «Художники — Фонду мира» (Чебоксары).
— «В семье единой» — ретроспективная выставка, посвященная 

60-летию образования СССР (Чебоксары).
— Всероссийский конкурс «Искусство книги» (Москва).
— Шестая зональная тематическая художественная выставка 

«Большая Волга» (Чебоксары).
— «Союзу художников Чувашии — 50 лет» (Чебоксары).
— Выставка произведений художников Чувашии (Казань).
— «Художники -  Фонду мира» (Чебоксары).
— Всероссийский конкурс «Искусство книги» (Москва).
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1987 — Выставка произведений художников Чувашии, посвященная
70-летию Октября (Чебоксары).

— Выставка, посвященная дням поэзии М.Сеспеля (Чебоксары).
1988 — Международная 13-я биеналле прикладной графики (Брно,

Чехословакия).
1989 — Художники автономных республик, областей и национальных

округов РСФСР (Москва).
— Выставка произведений чувашских художников, посвященная 

90-летию со дня рождения М.Сеспеля (Чебоксары).
1990 — Республиканская художественная выставка, посвященная

70-летию образования Чувашской автономии (Чебоксары).
1991 — Весенняя выставка произведений художников Чувашии

(Чебоксары).
1998 — «Художники Чувашии» — выставка, организованная в рамках

Дней культуры Чувашии в Москве.
— Республиканская выставка «Осень-98» (Чебоксары).

2000 — Выставка, посвященная 55-летию со дня Победы в Великой
Отечественной войне (Чебоксары).

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ произведений Э.М.Юрьева состоялись:
— в Чебоксарах (1966, 1976, 1986, 1997)
— на борту лайнера «Балтика» (1967)
— в колхозе «Заветы Ильича» Ядринского района (1980)
— в с . Янгорчино Вурнарского района (1987)
— в с. Исаково и д. Сирикли Красноармейского района (1988)
— на борту теплохода «Лев Доватор» (1991)
— в с . Порецком (1995)

Посмертная выставка произведений, посвященная 65-летию со дня рождения 
художника, состоялась в 2001 году (Чебоксары).
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