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СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ 

Ф. А. Романова 

АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО ЧУВАШСКОГО ТЕАТРА 
П Е Р И О Д А ЕГО Ф О Р М И Р О В А Н И Я 

(1918—1928 гг.) 

Единственным царем и владыкой сцены называл К. С- Станис-
лавский талантливого актера К Через актера говорит с народом 
драматург, с помощью актера выражает степень своей граждан-
ственности и свое художественное credo режиссер. Именно актер, 
оставаясь с глазу на глаз со зрителем, создает неповторимое 
произведение искусства — сегодняшний спектакль. 

Как и любой творец, актер является в то же время самостоя-
тельным художником. Будучи очевидцем и участником социаль-
ных преобразований в обществе, духовного и культурного дви-
жения своей эпохи, он раскрывает не просто будничную «житей-
скую» правду, но так или иначе отражает в своем творчестве 
проблемы современности, эстетически осмысливает исторический 
и культурный опыт своего народа. 

Заманчива для исследователя тема — актерское искусство 
того или иного театра. Заманчива, т. к. театральное искусство — 
это искусство современников, вбирающее в себя наиболее харак-
терные черты вполне определенной эпохи. А актерское творчест-
во—гибкое, чутко реагирующее на все изменения в жизни об-
щества — по-своему отражает историю общественной мысли, 
историю культуры народа. 

Заманчива, т. к. его изучение дает еще одну, и наиболее объ-
ективную, характеристику истории самого театра, его идейной ч 
художественной направленности, раскрывает формирование на-
циональной исполнительской школы. 

Заманчива, ибо по восприятию, по эстетической оценке зрите-
лем творчества актера в тот или иной исторический период мож-
но проследить рост культуры, общей художественной зрелости 
народа, степень воздействия театра на современников, можно 
проследить и обратный процесс — влияние зрителя на театр. 

Наконец, заманчива и потому, что дает богатейший материал 
дли раскрытия роли и значения наиболее развитой русской актер-

1 К. С. Станиславский. Собр. соч. в 8-ми т., т. 1. М„ «Искусство», 1954, 



СК'ОЙ школы, системы Станиславского в становлении и формиро-
вании национального актерского мастерства, для уяснения вкла-
да национального актерского искусства в общее развитие совет-
ского многонационального театра. 

«Самым трудным и .неосвещенным вопросом остается до сих 
пор изучение актерского искусства»,— писал в 1945 г. один из 
ведущих советских театроведов Б. В. Алперс2. Это '.положение и 
на сегодня улучшилось ненамного, особенно в отношении изуче-
ния актерского искусства национальных театров. Из наиболее 
интересных .последних работ можно отметить лишь диссертацию 
на соискание ученой степени доктора искусствоведения 
О. Н. Кайдаловой 3. 

Нарисовать картину более чем полувекового развития, возро-
дить из полузабытого и вовсе преданного во власть неумолимого 
времени — задача сложная. Исследователь вынужден опираться 
на редкие свидетельства очевидцев, запечатленные в прессе, 
крайне незначительный иконографический материал в виде от-
дельных фотографий, набросков, эскизов костюмов и декораций, 
немногочисленные литературные и публицистические произведе-
ния. Нужно ли доказывать, что все эти материалы более чем 
скудны? 

Но еще более трудно будет последующим исследователям: 
время безжалостно уничтожает те тончайшие нити, из которых 
сплетена филигранная вязь искусства актера, и потому исследо-
ватель каждого нового поколения все менее будет гарантирован 
от ошибок (не гарантирован от них уже и данный автор). Это и 
побудило нас попытаться рассмотреть, в меру возможностей, 
главные проблемы актерского искусства Чувашского театра его 
первого деоятилетия. 

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ 
Актер и время 

Социальное творчество актера 

Идея создания театра—очага профессионального искусства 
чувашского народа — могла появиться только при благоприятных 
социальных, политических условиях развития общества. Это под-
тверждается не только фактом зарождения театра немногим 
больше чем через два месяца после свершения Великой Октябрь-
ской социалистической революции, но и той миссией политиче-
ского агитатора, просветителя, «учителя жизни» 4, как понимали 
театр красноармейцы-чуваши. Это почетное звание «учителя» 
прочно укрепилось за театром в первые годы его существования. 

2 Б. В. Алперс. Актерское искусство в России. М.—Л., 1945, стр. 7. 
3 О. Н. Кайдалова. Актерское искусство Средней АЗИИ (1917—1970). М., 

1971. 
4 Напр.: Сурла. Театр' (инчен.— «Канаш», 1919, 30 окт. 
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которые пришлись ,на годы борьбы за становление и упрочение 
Советской власти. Атмосфера всенародного политического подъ-
ема, укрепление чувства национального самосознания, ощуще-
ние обретенной свободы и равенства народов — все это явилось 
могучим стимулом, вызвавшим ,к жизни чувашский театр, опре-
делившим его идейную направленность, взгляды актеров на ис-
кусство, «а его цели и задачи. 

Какое чувство двигало молодыми людьми, когда они потяну-
лись к сцене, пришли в театр? Что заставляло их—студентов, слу-
жащих, красноармейцев — со всей страстью отдаться новому 
делу, нередко терпя ради него лишения и трудности? Ведь в пер-
вые годы свою театральную деятельность им приходилось соче-
тать с учебой, работой, службой, и репетиции большей частью 
проходили вечерами, а то и ночами. Только ли любопытство и 
любовь к этому, в общем-то загадочному тогда для них виду ис-
кусства? Известно, что для многих участников первых спектак-
лей специфика искусства театра оставалась еще тайной за семью 
печатями. Только ли естественное желание любого человека при-
общиться к творчеству, к миру искусства, неодолимое стремле-
ние стать актером? 

Если да, то откуда появилось сразу такое количество актеров, 
и таких актеров, что сумели с первых же спектаклей утвердить 
театр как нужное народу искусство? Стоит напомнить: до рево-
люции у чувашей не было профессионального искусства — не 
только театрального, но и вообще никакого. 

В поисках ответа на подобного рода вопросы можно исполь-
зовать проверенный метод изучения путей формирования начи-
нающего актера в профессионального художника, рассмотреть 
его творческую биографию, выделить актерскую тему, найти ис-
токи увлечения искусством, проанализировать природу дарова-
ния. Нам тоже не избежать этих уже проторенных путей иссле-
дования и в этом разделе, и особенно в последующих, которые 
будут посвящены отдельным периодам развития актерского ис-
кусства, когда юношеская увлеченность театром становилась у 
молодежи осознанным и главным стимулом посвящения -себя 
этому виду творчества. Но при изучении актерского искусства 
начального периода крайне важно обратить внимание прежде 
всего на другой источник. И вот на какой. 

Время зарождения Чувашского театра,— эпоха рождения 
нового человека нового общества, рождения нового государства, 
с новой политикой в национальном вопросе. Политикой приобще-
ния к социалистической жизни всех народов страны, ликвидации 
их былой отсталости в экономическом, политическом и культур-
ном развитии, всемерного содействия, как подчеркивал Ленин, 
«не только фактическому равноправию, но и развитию языка, 
литературы трудящихся масс угнетавшихся ранее наций для уст-
ранения всех следов унаследованного от эпохи капитализма 
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недоверия и отчуждения».5 Одним из ярких выражений этой по-
литики было предоставление свободы национального проявления, 
творческой 'раскованности художника как выразителя дум и ча-
яний народных — той свободы проявления национальных особен-
ностей, которая вела к формированию интернациональных черт 
в национальной психологии. 

С полным основанием можно утверждать, что одной из пер-
вопричин, почему чувашская молодежь так искренне посвятила 
себя театру, было ее стремление всемерно способствовать ско-
рейшему духовному возрождению своего народа, только что об-
ретшего 'избавление от угнетенного, бесправного положения. 
Этим чувством высокой гражданственности была охвачена тогда 
вся передовая тасть чувашской интеллигенции. И любители те-
атра достойно представляли ее. 

В январе 1919 г., через год после появления Чувашского те-
атра, газета «Жизнь национальностей» сообщала, что Чувашский 
отдел 'При Наркомнаце обратился с призывом к чувашской ин-
теллигенции посвятить свое творчество, все свои силы делу на-
ционального возрождения народа, с тем «чтобы вывести чуваш-
скую бедноту и трудовое крестьянство из векового прозябания 
и тупика», ибо из «такого жалкого положения, — писала газе-
та,— чуваш можно вывести только путем энергичного участия в 
области .просвещения и улучшения их экономического поло-
жения» 6. 

Конечно, пробудившееся стремление видеть свой народ воз-
рожденным не датируется этим фактом. Оно родилось вместе с 
Октябрем. И данный исторический документ — лишь конкретное 
подтверждение этому. 

Формирование высоких гражданских чувств шло вместе с ук-
реплением чувства самосознания, с постижением истории своего 
народа, воспитанием в себе чувства гордости за его (прошлое, за 
его культуру. И началось это у первых участников спектаклей 
гораздо раньше, чем возникла идея создания театра. Например, 
организаторы театра и ряд участников спектаклей с благодар-
ностью вспоминают лекции, которые уже в конце 1917 г. прово-
дились в Казани для чувашской молодежи. Проходили они в ак-
товом зале Казанского университета — «в Ушаковском переул-
ке», как извещали газеты того времени. Лекции, в том числе по 
истории и культуре чувашского народа и народов Поволжья, 
читали известные ученые, профессора Никольский, Покровский, 
Ушаков. На вечере, .посвященном 70-летию со двя рождения ос-
нователя Чувашского театра И. С. Максимова-Кошкинского, в 
1964 г. его соратник по созданию театра П. Н. Осипов вспоми-
нал, как после этих лекций они делились впечатлениями, «пыта-

5 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 38, стр. 111. 
6 Дело просвещения чувашского населения.— «Жизнь национальностей», 

1919, 23 марта. 
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лись больше узнать об историческом прошлом народа. И убе-
дившись, как говорила старинная чувашская пословица, что ис-
торию народа действительно «корова слизала», с досадой расхо-
дились». Но у молодежи рождалось острое желание быстрее со-
здать свою историю, возродить свою национальную культуру. Уж 
очень было обидно, что нуваши — народ такого древнего проис-
хождения — своей развитой культуры не имеют. Вполне естест-
венно, что когда в декабре 1917 г. ,на одном из собраний чуваш-
ской молодежи была выдвинута идея поставить на своем наци-
ональном языке спектакль, недостатка в желающих принять уча-
стие не было. 

Рождение и стремительное развитие Чувашского театра, вос-
питание первых актерских кадров было обусловлено прежде 
всего той политикой государства по отношению к театру, кото-
рая проводилась с первых дней существования Советской власти 
и которая утвердила принципиально новое взаимоотношение 
между государством и искусством, между государством и ху-
дожником. Положение это много раз доказывалось исследовате-
лями истории советского театра, в том числе и чувашского. Но 
хотелось бы привести один редкий документ, где довольно пол-
но раскрываются задачи, которые брали на себя Чувашский те-
атр и чувашские актеры. 

В марте 1919 г. Театральный отдел Наркомата просвещения 
РСФСР наметил созвать I Всероссийский съезд по рабоче-кресть-
янскому театру. Чувашский театр должен -был быть представлен 
на этом съезде спектаклем «Сутра» (На суде) Ф. Павлова, ин-
сценировкой «Чувашская свадьба» и «выставочным материа-
лом» 7. Воззвание, опубликованное к этому событию, раскрывает 
то огромное значение, которое придавалось искусству театра как 
органу просвещения в эти критические годы, когда от степени 
сознательности масс зависел исход борьбы в гражданской войне. 
В воззвании были строки: «Театр—народная радость и народное 
дело. Театр — сила, объединяющая людей в едином восторге й 
разумении, ликовании и скорби, в единой решимости и надежде. 
Театр—сила, организующая народную душу, выковывающая и 
выражающая народную мысль ,и волю народную. Театр — само-
выражение народное. Революция любит театр, и в революцион-
ные моменты он оживает и расцветает. 

Революция нуждается в истинно народном театре, и театр 
Делается потребностью революционного народа. Перед рабочи-
ми и крестьянами революция поставила огромную задачу пере-
создания жизни на новых началах. Театр является могучим 
средством в деле осознания этой задачи, могучим орудием орга-
низации духовных сил в деле ее осуществления»8. 

А еще раньше, в 1918 г., Театральный отдел Наркомпроса 

7 Ц Г А Р С Ф С Р , ф. 2Э06, оп. 24, д. 30, л. 23. 
Ц Г А ЧАССР, ф. 123, о,п. 1, д. 368, л. 98. 

7 



РСФСР обратился с воззванием «Ко всем национальностям Со-
ветской России по вопросу создания национальных театров», где 
прямо говорилось: «ТЕО НКП, признавая искусство театра по 
самому существу его наиболее революционным и актуальным, 
ставит в ряду прямых своих задач, на почетное место — создание 
условий для возникновения и процветания театра и драматургии 
и среди тех национальностей России, которые до сих пор нахо-
дились либо в стесненном положении,' либо вовсе театра еще не 
имели... Невозможно предвидеть, какие еще задачи встанут на 
путях совместной работы национальностей, ибо поле поистине 
необозримо! Станем же дружно работать во славу искусства, да 
будет театр не одно праздное зрелище, ,но и всех одаривающая 
высокая радость!» 9. Воззвание с его страстным призывом было 
переведено на чувашский язык («Рассейри пур вак халахсене 
чёнсе калани»10), напечатано типографским способом в виде 
листовок и не могло не стать достоянием чувашских актеров. Эн-
тузиастов вдохновляла идея воззвания: «Государство самым жи-
вейшим образом заинтересовано в наиболее полном развитии 
идей свободы и равенства, в углублении, укреплении нового ре-
волюционного сознания, в новом подъеме ничем не стесненного 
творчества» 

Актеры Чувашского театра (равно .как и актеры театров дру-
гих развивающихся народов) с первых шагов могли оценить всю 
значительность их миссии, важность их профессии. Они были 
полны сознания .своей причастности к делам государственного 
значения. 

Чувашский театр еще только-только вставал на ноги, а его 
деятельность самым непосредственным образом связывалась г 
идеей возрождения народа. Уже в апреле 1918 г. Комиссариат 
по чувашским делам, обращаясь в НК'П РСФСР за субсидией 
для театра, пишет: «Только теперь, с торжеством революции, 
ярко вспыхнула жажда света и знаний, а вместе с тем и горячая 
любовь к родному языку, к родному искусству... В настоящее 
время одной из важных и жизненно необходимых задач являет-
ся создание чувашского рабоче-крестьянского передвижного те-
атра... Это должно явиться могучим фактором в борьбе с... кос-
ностью ,и невежеством» 12. 

Театральное дело ш России (и профессиональное, и самодея-
тельное) получает в этот период столь широкое распространение, 
что это восхищало самих участников процесса: «Вряд ли можно 
указать другую эпоху, в которой театр занимал бы такое исклю-
чительно большое место в жизни народа, входил такой сущест-
венной частью в его культурный обиход, как сейчас в России. 

s ЦГА РСФСР, ф. 2306, от. 24, д. 3, л. 4. 
10 Там же, д. 237, л. 4. 
11 Там же, д. 3, л. 4. 
1:1 Крвия. НА Ч Н И И , отд. II, д. 416, инв. № 1061, лл. 3 0 - 3 1 . 
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Повсюду, на всем протяжении Республики—-великая, .неутолимая, 
жажда театра» 13. В годы гражданской войны, в обстановке же-
сточайшей разрухи в промышленности и на транспорте, в годы, 
когда не хватало самого необходимого и силы были на пределе, 
«возникло около трех тысяч новых театров и театральных круж-
ков при различных ведомствах и организациях» и . Было узако-
нено и общее руководство театром народов Советской России, 
которое осуществляла Театральная коллегия национальных мень-
шинств Театрального отдела (ТЕО) Нарком-проса РСФСР 
(с февраля 1919 г.). 

Документы свидетельствуют о наиболее ценном завоевании 
советского театра на первом же этапе его развития. Шла корен-
ная перестройка структуры театра, вырабатывалась новая фор-
ма, продиктованная новым содержанием. Всемерная демократи-
зация искусства, приближение его к массам, новые цели и зада-
чи диктовали и новые условия—развитие инициативы демократи-
чески настроенных творцов молодого советского театра, попол-
нение их рядов выходцами из трудового народа. Новая, револю-
ционная аудитория, демократическая масса зрителей потребова-
ли от .исполнителей такого искусства, которое наиболее полно 
отвечало бы его революционной настроенности и учитывало бы 
эстетический уровень народа, степень его художественной подго-
товленности. Первое условие поневоле вырабатывало в актере 
гражданское восприятие нового времени, сознание, что он вы-
полняет долг перед народом и является участником, творцом об-
щего великого дела. Мы говорим «поневоле», т. к. четкая поли-
тическая сознательность и высокое понимание смысла революции 
были еще не у всех участников первых спектаклей. 

Второе условие потребовало от актеров искусства доступно-
го, понятного для непросвещенного, подчас совершенно негра-
мотного зрителя. Чувашские красноармейцы, для которых ста-
вил первые два года свои спектакли Чувашский театр, были из 
числа тех самых крестьян, грамотность которых не превышала 
18 процентов (по переписи 1897 г.). 

Теперь, вероятно, пора обратить внимание на пионеров ак-
терского искусства Чувашского театра —участников первых 
спектаклей, на их духовный багаж, с каким они пришли в театр. 

По документам 15 и воспоминаниям современников, в числе 
участников первых спектаклей (1918—1920 гг.) были *: И. А. Ан-

13 «Художественная жизнь», 1919, № 4—5, .стр. 26. 
14 Н. Зикевская. Организация театрального дела -в СССР.— «Театр», 1969, 

№ 7, стр. 35. 
15 Спиоок служащих Чувашской театральной секции от 17 января 1920 г.— 

Ц Г А ЧАССР, ф. 499, ап. 2, д. 75, л. 13; Ведомость отчисления с оклада слу-
жащих Чувашского советского передвижного театра от 1 февраля 1920 г.— 
Ц Г А ТАССР, ф. 1860, an. 1, д. 3, лл. 18, 27, 111. 

* В скобках — актерские псевдонимы. Инициалы отдельных деятелей 
в документах не указаны. 
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дреев (Шевле), М. Ф. Акимов (Аруй), К. М. Васильев—худож-
ник, М. В. Васильев (Катнуй), И. В. Данилов, Ф. Д. Дмитрие-
ва (Эдюка), Г. В. Зайцев (Тал-Мрза), Зоя Зайкова, А. И. Ива-
нова (позднее —Токсина), Д. К. Кузьмина, Т. Лазарев (Азамаг 
Архай), Прокопий Леонтьев, П. А. Макарова, И. С. Максимов 
(Киреметь, Эсрель, Кошкинский), Н. Меценатов—суфлер, Е. К. 
Миронова (Сэрде), А. Н. Никитина, П. Н. Осипов (Тарнакка, 
Эльгей), С. П. Петров (Горский), М. П. Петрова, И. И. Пегасов' 
А. Платонов — суфлер, П. П. Порфирьева, М. С. Пушев, У Т Ти-
мофеева (Ульяна, Шерпике), Е. Т. Терентьева, М. Ф. Филиппов. 
О. И. Шестипалова (Ырзем), Т. Я. Яковлев (Атнер); админи-
страторы театра: П. Ф. Федоров (до лета 1918 г.), Н. Д. Дмит-
ровский (с 1919 г.). 

Следует уточнить, что не все они регулярно участвовали в ра-
боте театра. Даже когда коллектив получил (в декабре 1919 г.) 
узаконенные права театра, с определенной государственной до-
тацией, и актеры стали иметь соответствующие ставки, некото-
рые из них продолжали сочетать театральную деятельность с 
учебой, литературной и журналистской работой при редак-
циях и т. д. 

Все первые актеры по происхождению из простых чувашских 
крестьян, все имели либо начальное, либо среднее образование. 
Часть из них, как уже сказано, продолжали обучение в учили-
щах и вузах Казани, другие работали в различных учреждениях 
города: редакциях чувашских газет, типографиях, на телеграфе, 
числились в воинских частях. Были среди «их воспитанники 
Симбирской чувашской учительской школы и семинарии—с их 
беспримерной для дореволюционной «инородческой» учительской 
школы традицией всестороннего эстетического воспитания уча-
щихся. Общую творческую деловую атмосферу в театре создава-
ли ведущие актеры и режиссеры театра — И. С. Макеимов-Кош-
кинский П. Н. Осипов, Г. В. Зайцев—Тал-Мрза, И. А. Андреев-
Шевле, О. И. Шестипалова-Ырзем. 

С чем пришли они в театр, что принесли из жизни в искус-
ство? 

Иоаким Степанович Максимов-Кошкинский * (1893—1975) 
учился в Симбирской чувашской учительской школе одновремен-
но с К. В. Ивановым, Ф. П. Павловым, С. М. Максимовым—впо-
следствиневыдающимися деятелями чувашской литературы и ис-
кусства. Программа художественного, эстетического воспитания 
учащихся школы включала в себя изучение произведений клас-
сиков русской и западной литературы, музыки, живописи, пред-
писывала систематическое посещение спектаклей местного, Сим-

о я л / с т ^ т е Г у п т / о г 1 5 4 0 " 8 0 И ' С - М а к с и м ° в а - К о ш к и н с к о г о освещена лишь в 
S e ^ и с п м ь а ™ ^ / е * Я

а
Т е Л Ь Н 0 С Т Ь Д ° С Т 0 Й Н а с п е ™ а ™ ю й монографии. В данной 

Ф К ™ е Г ° ' Р Э В Н 0 к а к и Д^телей , биографии, непосредственно отвечающие исследуемой теме. 
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бирского, драматического театра и спектаклей гастрольных 
трупп. Силами учащихся в школе ставились драматические спек-
такли, отрывки из опер. Система обучения предусматривала вос-
питание у учащихся интереса к народному творчеству и понима-
ния фольклора, народной музыки, прикладного искусства. Обу-
чение и воспитание в этой замечательной школе, многократно 
помноженные на блестящие природные данные, сыграли огром-
ную роль в формировании эстетических воззрений Максимова-
Кошкшнского, его гражданских чувств и художественного чутья, 
уважения к таланту народа, его древней культуре, пробудили 
его интерес к искусству, особенно сценическому. Даже поступив 
в Казанскую художественную школу, он остается верен музе те-
атра. Когда в 1915 г. учащиеся организовали драматический кру-
жок, он был в числе его активных членов. Ставили такие спек-
такли, как «Дни нашей жизни» Л. Н. Андреева, «Свадьба Кре-
чинского» А. В. С ухо во - Кобы лин а, «Женитьба» Н. В. Гоголя. В 
летние каникулы выезжали на гастроли — в Чистополь, Елабу-
гу и другие близлежащие к Казани города. В художественной 
школе И. Максимов встретился с будущим известным советским 
режиссером, народным артистом СССР А. Д. Поповым, уже тог-
да страстно увлеченным театром. В своих «Воспоминаниях и 
размышлениях» 16 Алексей Дмитриевич воссоздает творческую 
атмосферу, в которой зародилось увлечение сценическим искус-
ством: «В учебе сильна была инициатива самого студенчества, 
жил в школе дух творческого соревнования... Параллельно с за-
нятиями в школе шла у меня вторая жизнь — любительские 
спектакли... Мы играли «Женитьбу», «Ревизора»... Я был и ре-
жиссером, и декоратором, и актером. Своих товарищей по школе 
я учил играть и Осипа, и Хлестакова, увлекая их фантазию, учил 
с голоса, словом, делал все». 

О встречах с А. Д. Поповым И. С. Максимов-Кошкинский 
вспоминает так: «Играли у него на квартире. Алексей Дмитрие-
вич играл Городничего. Высокий, худощавый, в этой роли он был 
похож на знак вопроса... Я играл трактирного слугу, Хлестако-
ва — Скосарев, ученик архитектурного класса». Естественно, в 
спорах, в разговорах об искусстве, о театре определялись взгля-
ды, складывались оценки, формировался художественный вкус. 

Большое значение в творческой биографии И. С. Максимова-
Кошкинского имело то обстоятельство, что с 1911 г. он имел воз-
можность регулярно 1-2 раза в год выезжать в Москву (по при-
глашению семьи Некрасовых—дочери И. Я. Яковлева и ее му-
жа) . Главное, что привлекало его в столицу, было посещение 
спектаклей, особенно Художественного и Малого театров. Неиз-
гладимое впечатление оставили у него такие с п е к т а к л и , как «На 
дне», «Братья Карамазовы», «Гамлет», «У врат царства» в Ху-
дожественном театре, «Стакан воды» с М. Н. Ермоловой—в Ма-

16 А. Д. Попов. Воспоминания и размышления,—«Театр» , 1959, № 11. 



лом, «Шут на троне» — в театре Незлобина и др. Увлеченность 
Московским Художественным театром .позднее своеобразно отра-
зилась на эмблеме организованного им Чувашского театра: в 
шрифте, в графическом рисунке эмблемы легко рассмотреть 
специфический шрифт Московского Художественного *. Уже в 
эти годы возникла приверженность М ак симов а - Кошкин с ко го 
к театру передовой русской сценической культуры, к актерской 
школе переживания, преклонение перед искусством Художест-
венного и Малого театров. Через спектакли ведущих театров 
России вызревали его собственные взгляды на искусство театра, 
понимание его огромного значения в воспитании человека, осоз-
нание эмоциональной силы воздействия на массы. С этими чув-
ствами, понятиями и знаниями он и приступил в 1918 г. к форми-
рованию театра своего народа. 

«Кухню» же актерского и режиссерского искусства он пости-
гал в театрах Казани, на их сценах. Особенно важное значение 
имела для него работа в театре Каразиной. В канун революции 
в Казани существовало около 10 профессиональных театров 17, 
в числе их драматический театр антрепренера В. Каразиной (до-
чери известного дореволюционного адвоката Плева,ко). Режиссе-
рами театра являлись, по воспоминаниям Максимова-Кошкин-
ского, Горбачевский, Добряков, Беркутов. Последний из них яв-
но тяготел кМХТовской школе: он кропотливо работал с акте-
рами, особенно заботился о создании нужной для спектакля ат-
мосферы, настроения, всегда бережно относился к тексту пьесы, 
особенно классиков. «Из Островского ничего нельзя В Ы К И Н У Т Ь » , — 
категорически утверждал он 18. 

В момент, когда И. Максимов в качестве статиста пришел в 
театр Каразиной, Беркутов репетировал «Гамлета» с известным 
русским актером-трагиком Н. П. Роосовым В главной роли. Оба 
они произвели на него огромное впечатление. Взгляды Беркуто-
ва на искусство театра, его приемы режиссера-педагога покори-
ли юношу. Но еще большее впечатление оставил у него Россов 
«Отрицая значение театральных школ, Россов называл себя «ак-
тером транса или вдохновения», верил лишь в творческую инту-
ицию. Играл только роли классического репертуара»,— так оха-
рактеризован он в литературе 19. В памяти И. Максимова-Кош-
ки,некого Россов остался не только как трагик огромного темпе-
рамента, необузданного вдохновения, но и как актер огромного 
трудолюбия, высокой культуры, широкого образования, владев-
ший несколькими иностранными языками, игравший «Гамлета» 
в собственном переводе. 

* См., напр., объявление о предстоящем спектакле в № 72 и 83 газеты 
«Канаш» за 1919 г. 

17 Р. Ф. Усманова. Из истории Татарского драматического театра в пер-
вые годы Советской власти. Казань , 1958, стр. 17. 

!! J?3 б е с е , д ы с и - с - Макс им 01вым-Кошкин ским Ю июля 1962 г 
Театральная Энциклопедия, т. 4. М„ 1965, стр. 665. 
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Влияние Россов а сказалось ,и в том, что Шекспир, Шиллер, 
Гете стали в те годы любимыми писателями Максшмова-Кошкин-
ского. Их произведения он любил читать друзьям и, как вспоми-
нает его товарищ по Художественной школе и соратник по теат-
ру К. М. Васильев,— нередко по ночам заставлял слушать длин-
ные монологи из знаменитых трагедий 20, которые читал, подра-
жая своему кумиру. Его настольной книгой в те годы был «Чтец-
д е к л а м а т о р » — сборник наиболее популярных произведений про-
зы и поэзии. Сборник был умело составлен, в него входили от-
рывки из таких пьес русской и западной классики, как «Скупой 
рыцарь», «Горе от ума», «Лес», «Гамлет», «Коварство и лю-
бовь», «Орленок» и др. Эти произведения оказывали несомненное 
воздействие на формирование его художественного вкуса. Лю-
бовь, знание и понимание Максимовым-Кошкинским классиче-
ских'произведений позднее, при составлении репертуара Чуваш-
ского театра, координировали направление его развития. В пер-
вые годы репертуар состоял в основном из произведений рус-
ской и мировой классики. 

А политическое образование ему дала сама жизнь, само ре-
волюционное время. Когда летом 1918 г. Казань была захвачена 
белочехами и театр временно расформирован, И. Максимов пи-
шет заявление в Казанский губком В-КЩб): «Прошу назначить 
меня агитатором в один из уездов Симбирской губернии... для 
агитации среди чуваш Красной социалистической армии и для 
культурно-просветителыной цели»21 . Его назначили заведующим 
только что организованного Чувашского подотдела Политотдела 
Реввоенсовета Восточного фронта. Чувашский подотдел прово-
дил исключительно многогранную политическую, организацион-
ную, культурно-просветительную работу в воинских частях и 
среди гражданского чувашского населения. На этом ответствен-
ном посту Максимов особенно ясно понял, как необходим -театр 
для народа, именно сейчас. 

Описывая этот период деятельности И. Максимова-Кошкин-
ского, трудно удержаться, чтобы не привести весьма характер-
ную по ощущению времени фразу из романа Д. Фурманова «Ча-
паев»: «Удивительные были времена! Артист, организатор, поли-
тический работник, пропагандист и агитатор, комиссар — все это 
сливалось прежде всего в одно понятие: боец!» 22 Таким бойцом 
был в годы первых шагов Чувашского театра его режиссер ор-
ганизатор, артист и он же комиссар — И. С. Максимов-Кош-
кинекий. ^ _ 

Весьма характерна и биография Петра Николаевича Осипо-
ва (р 1900). Десяти лет оставшись сиротой, он познал всю меру 
унизительности и бесправности положения «инородца», трудно-

го Воспоминания К. М. В а с и л ь е в а , - НА Ч Н И И , отд. И, кн. 5, № 2898. 
21 ЦГА ЧАССР, ф. 499, оп. 2, д. 36, л. 6. 
22 Д. А. Фурманов. Чапаев. М — Л . , 1949, стр. 325. 
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сти существования. Когда учительница сельской школы Емелья-
нова А. А. решила помочь своему даровитому ученику -продол-
жить учебу и обратилась в «императорскую Гю гимназию г. Ка-
зани», оба они, учительница и ученик, пережили тяжелые, уни-
зительные минуты: им было указано на дверь, их «дерзость» бы-
ла расценена как издевательство над «императорской гимнази-
ей». Лишь через год Осипов смог поступить в более демократи-
ческую 3-ю гимназию. Разносторонне одаренный юноша закан-
чивает ее -медалистом. В эти же годы он увлекается музыкой 
занимается в музыкальной школе по классу скрипки. Знание и 
понимание музыки позднее сыграли большую роль в его дея-
тельности и как актера, режиссера, драматурга, оперного либ-
реттиста, а в 20-е гг.— и как преподавателя по классу скрипки 
в первой Чебоксарской музыкальной школе. 

Но основной своей профессией П. Осипов избрал медицину. 
В 1918 г. он поступил на медицинский факультет Казанского уни-
верситета и работу в Чувашском театре 1918—1920 гг. сочетал 
с учебой. Следует заметить, что и в этой области Осипов -проя-
вил себя .как талантливый, творчески относящийся к делу спе-
циалист. Не случайно сегодня наряду со званием заслуженного 
деятеля искусств Чувашской АССР он носит звание заслужен-
ного врача РСФСР, имеет степень кандидата медицинских наук. 

Рассказывая о периоде формирования Чувашского театра, 
прослеживая пути, которые привели его и таких, как он, юношей 
и девушек в новый для них мир искусства, Осипов вспоминает 
так23. 

В начале 1917 г. чувашская молодежь, обучающаяся и рабо-
тающая в Казани, нередко собиралась -в доме Ушаковых где 
сдавались квартиры («напротив университета»). Здесь стихийно 
ооразовалось нечто вроде кружка. Говорили, спорили на волно-
вавшие всех темы: о политических событиях в России о путях 
развития страны. Споры были наивные, но, видимо, нужные для 
нормирования взглядов молодежи. Ближе к марксистским взгля-
дам стоял кружок ,в доме «на Горшечной улице», где в частно-
сти квартировала О. И. Шестипалова (Ырзем). Объединяясь, 
члены обоих кружков ходили на лекции Никольского и других 
профессоров Казанского университета, проводили вечера — ис-
полняли чувашские народные песни и пляски. 

«Собрания молодежи, высказывания о свободной нов-ой жиз-
ни, декреты Советской власти о мире и о земле для трудящихся 
о равноправии народов—все это глубоко затрагивало наши серд-
ца» — дополняет воспоминания Осипова один из активных 
участников культурного движения среди чувашей, организатор 
первого чувашского хора в Казани в 1917 г Т Д Алексеев 

24 й 3 б е с е д ы авт0|Ра с П. Н. Осиновым в феврале 1966 г 
архива a 3 B T ™ Jo&i,'a6Ao™)CeeBa " ' 5 MBa'P* 1968 Г' <Из 
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Работу в театре и учебу в университете П. Осипов совмещал 
еще и с сотрудничеством в редакции газеты «Чухансен сасси» *,. 
где он был крайне -нужен как грамотный, образованный человек. 

Увлечение искусством привело П. Оеипова, как и И. Макси-
мова- Кошкин скогю, в театр. До организации Чувашского театра 
он не раз участвовал статистом в массовых сценах в казанских 
театрах. Особенно памятным было для него участие в спектакле 
«Русалка» в оперном театре. 

Многосторонний талант Осипова, его культура, эрудиция, ин-
теллект сыграли большую роль в его актерском творчестве и в 
общем развитии чувашского национального театра и драматур-
гии, когда в конце 20-х гг. он возглавил художественное руко-
водство театра, когда обратился к драматургии и стал автором 
десятка /пьес, инсценировок и либретто. _ 

Незаурядно было дарование Георгия Васильевича Зайцева— 
Тал-Мрзы (1895—1921). Как и И. С. Макоимов-Кошкинскии, 
образование он получил в Симбирской чувашской учительской 
школе В империалистическую войну получил тяжелое ранение. 
Работал сельским учителем. В 1917 г. поступил в Казанский Се-
веро-Восточный институт археологии и этнографии, где особенно 
увлекся историей и литературой. Пытливость, стремление к об-
разованию способствовали тому, что он глубоко и всесторонне 
изучал классическую литературу, вместе с М. Ф. Акимовым и 
Ф П Павловым занял достойное .место в ряду первых чуваш-
ских драматургов. В 1919—1920 гг. на сцене Чувашского театра 
были поставлены его первые пьесы «Кам айапла?» (Чья вина?) 
и «Сёнё II урна? т у р ампуле» (На заре новой жизни), в которой 
впервые в чувашской драматургии автор повел речь о коммуни-
стах — носителях идей будущего, борцах за народное счастье. 
Довольно наивно, но с огромным желанием заглянуть в будущее 
автор представлял в ней завтрашнюю жизнь народа. 

Тал-Мрза увлекался поэзией и оставил немало стихотворных 
произведений. Глубоко образованный человек, он принимал ак-
тивное участие в работе чувашских газет, много писал и пере-
водил. „ 

Но самым серьезным его увлечением стал театр. Здесь он вы-
ступал не только как автор оригинальных пьес, но и как талант-
ливый актер, режиссер, переводчик. В поставленном в дека-
бре 1919 г. спектакле «Королевский брадобрей» по пьесе А. В. 
Луначарского Тал-Мрза предстал сразу в трех лицах: как автор 
перевода, как режиссер спектакля и как актер, исполнитель роли 
короля Дагобера. 

Репертуар Чувашского театра первых лет в основном состо-
ял из переводных, главным образом классических пьес. Основ-

* «Чухаисен сасси» (Голос пролетариата) — .красноармейская газ. на 
чуваш я з , с сент. 1918 г . - о р г а н Чувашского подотдела Политотдела штаба 
Восточного фронта; с я,нв. 1919 г . - Чувашской секции Политотдела Реввоен-
совета Восточного фронта. 
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«ьши переводчиками были И. Максимов, П. Осипов и Г. Тал-
Мрза. Такие пьесы, как «Женитьба», «Ревизор», «Чужое добро 
впрок :не идет», «Горькая судьбина», «Проделки Скапена», «Гер-
цогиня Падуанская» и др., переведенные Тал-Мрзой, явились для 
переводчика великолепной школой постижения драматургиче-
ского мастерства. А знание особенностей чувашской народной 
речи и поэтический дар позволяли ему переводить пьесы про-
стым, понятным, художественно совершенным языком. «Чтобы 
язык перевода был нетруден, при произношении легок и поня-
тен» 25,— требовал он и от других переводчиков. Понимание за-
конов театра помогало ему сохранять при переводе сценичность 
произведения. К переводческой деятельности, впрочем, как и ко 
всему другому, он относился с огромной требовательностью и 
ответственностью. 

Когда в 1920 т. Чувашский театр в своем основном составе 
переезжает в Чебоксары, любовь Г. В. Тал-Мрзы к театру нахо-
дит новое применение: в Казани он организовывает красно-ар-
мейский театр, становится его главным режиссером 26. 

В числе участников первых спектаклей Чувашского театра 
был также Семен Петрович Петров-Горский (р. 1897), тогда сту-
дент Северо-Восточного института археологии и этнографии в 
Казани, ныне доктор филологических наук, профессор. Перевод-
чик ряда пьес, актер, режиссер, он, обладая незаурядными спо-
собностями руководителя, возглавил Чувашское отделение Вее-
рабис, который выполнял тогда особую роль политического и 
творческого организатора. 

Автором первой оригинальной чувашской пьесы, поставленной 
на сцене театра, явился Михаил Федорович Акимов-Аруй 
( 7" 1 9 7 1 ) - Тяжелое, безрадостное детство, постоянная нужда 
в хлебе насущном в его бедной крестьянской семье не убили в 
нем пытливости ума, стремления к совершенству. Окончив двул-
клаосное училище, он стал работать сельским учителем. Импери-
алистическая война была первой из трех войн, в которых при-
шлось участвовать М. Ф. Акимову. 

Театральным искусством он увлекся еще до революции: посе-
щал в Казани любительский драматический кружок, которым 
руководил некто Клобер. В 1918—1919 гг. активно работал в ка-
честве сотрудника в редакциях газет «Канат» и «Чухансен сас-
<си». Среди красноармейцев-чувашей Акимов пользовался боль-
шой популярностью как агитатор. По поручению губернского ко-
митета партии разъяснял в воинских частях положение на 
фронтах, решения VIII съезда РКП (б) и другие важные поли-
тические вопросы. При постановке в Чувашском театре своей 
пьесы «Вахатсар вилём» (Безвременная смерть) в мае 1918 г. 

№ 10. СстрВ22-23Р' П О Э Т ' д р а м а т У Р г ' талантливый р е ж и с с е р , - « Я л а ® » , 1965, 

хр. И 0 У и Г а № 923Ие Л И Ч , Н 0 С Т Й Г ' В ' Т а л - М Р з ы - Н А Ч Н И И , отд. VI I I , ед. 
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он был режиссером спектакля и исполнителем главной роли. 
Спектакль стал большим событием в культурной жизни народа. 

Мы назвали некоторых из первых участников спектаклей 
только что народившегося Чувашского театра. Далеко не все они 
посвятили себя впоследствии искусству, стали учеными, врача-
ми, инженерами, учителями и т. д. Но в годы формирования те-
атоа служили театру верой и правдой. 

' Объём статьи не позволяет нам останавливаться подробно на 
каждом из участников первых спектаклей. Но и приведенные 
сведения дают основание утверждать, что абсолютное большин-
ство из них неслучайно оказались в театре—органе просвещения 
и художественного, а в те годы особенно .и политического, вос-
питания народа. Не случайно организаторов театра называли 
тогда «революционной молодежью» 27. 

Политическая обстановка, сочетание творческой деятельности 
актеров и режиссеров с выполнением долга, диктуемого време-
нем, способствовали выработке традиций и эстетических прин-
ципов реалистического 1искуоства театра. 

Многое приходилось начинать с азов. Нелегко было разо-
браться, особенно неоперившейся молодежи, что брать из прош-
лого что создавать заново. Известно, немало ошибок было сде-
лано при попытке сложить особое «пролетарское искусство». 
Этот вопрос достаточно хорошо освещен в нашем театроведении. 
Но для воссоздания противоречий атмосферы тех лет, когда за-
родился и определял пути своего развития Чувашский театр, хо-
телось бы привести два .антитетических документа. 

Старый театр нужно сломать, кто не понимает этого, тот не 
понимает ничего,—'Заявляли некоторые в 1919 г., отрицая 
пригодность для пролетариата всего наследия человеческой куль-
туры. На такую точку зрения А. В. Луначарский в те же годы 
обстоятельно ответил: некоторые думают, «что знакомство со 
всем прошлым человечества через великие произведения гениев 
всех народов и всех эпох, из которых очень и очень многое да 
только невежда может втиснуть в рамки «буржуазности»,— оз-
начает собой «плен» у буржуазной культуры. Мы же считаем, 
что это называется образованностью, что это называется овла-
дением культурой прошлого... Мы думаем, что пролетариат не 
только имеет право, но даже в некоторой степени обязан, как на-
следник всего этого прошлого, быть с ним знаком. Ввиду этого 
мы сохраняем театральные традиции, театральное ма-
стерство...» 29. 

Мудрость нашей партии по отношению к искусству заключа-
лась в том, что она заботливо поддерживала, охраняла и выра-

27 Письмо Исполкома Ч А О в Главдалитпросвет Н К П Р С Ф С Р 1921 г.— 
Ц Г А Р С Ф С Р , ф. 2306, on. 1, д. 763, л . 7. 

29 А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8-ми т., т. 3. М„ 1964, стр. 101. 
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щивала передовое искусство, осторожно направляя к главной 
цели, ибо, как говорил Луначарский, «в области искусства ника-
ким хирургическим путем и никакими декретами сделать ничего 
нельзя» 30. Но спор этот продолжался даже в конце 20-х гг.: сто-
ит ли Театру рабочей молодежи (ТРАМ) учиться у академиче-
ских театров, можно ли посещать их спектакли и ставить клас-
сические пьесы и т . д.31 

Тем более неизведан был путь формирования и развития на-
циональных театров тех народов, которые не имели его до рево-
люции. Какой школы актерского искусства должен придержи-
ваться театр? Должен ли он ориентироваться на достижения сов-
временного русского театра, у которого в канун революции до-
вольно резко обозначилась стилевая разнохарактерность? Долж-
ны ли национальные художественные традиции подвергаться 
влиянию традиционной русской театральной культуры, или их 
нужно всячески ограждать от нее? Не будут ли национальные 
театры нивелированы по образу и подобию русского, если они 
последуют ему, и не приведет ли это общение к потере самобыт-
ности их искусства? 32 

Отдельные деятели русской культуры довольно активно вы-
ступали против влияния мастеров русской сцены на строитель-
ство национального театра, против следования школе русского 
актерского искусства. Так, известный советский ученый и критик 
А. Н. Пиотровский в 1929 г. (даже в 1929!) писал: «Должна ли 
театральная система таких промышленных и культурных цент-
ров, как Москва и Ленинград, даже в наиболее передовой, по-
следовательно пролетарской своей форме быть образцовой, быть 
нормативной для театральной культуры союзных республик? 
Мы убеждены, что нет. Мы ждем от театров своеобразной наци-
ональной формы» 33. Подобные мысли высказывали и некоторые 
театральные деятели национальных республик. Так, Сандро Ах-
метели пытался утверждать: «При проверке на опыте мы увиде-
ли, что «система Станиславского» есть явление чисто русское, 
что этой системой ни одна из национальностей воспользо-
ваться не может, что эта система представляет то, что мы назы-
ваем великодержавным искусством, т. е. презрение русским ис-
кусством всех остальных национальных искусств» 34. 

30 Там же, стр. 241. 
31 Материалы Всесоюзной конференции ТРАМ 1929 г . — Ц Г А Л И ф 645, 

on. 1, д. 251. 
32 В дипломной работе П. В. Романова, выпускника Л Г И Т М К 1972 г., 

на тему «Некоторые проблемы воспитания национального актера в русской 
театральной школе» верно заостряется внимание на этой немаловажной для 
развития национальных театров тех лет проблеме и приводятся любопытные 
документы. Некоторыми из них мы воспользуемся. 

3 А" Пи°тровский. Театральная культура З а к а в к а з ь я . — « Ж и з н ь ис-
кусства», 1929, № 35, стр. 10—,11. 

Ч^Т' п® ст.: С. Амаглобели. Национализм на театре — «Советский 
театр», 1932, № 3, стр. 28 
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Опыт истории чувашского национального театра и его актер-
ского искусства лишний раз доказывает ошибочность подобных 
суждений. Не изолированность от культуры русского и других 
развитых национальных театров, а постоянное общение я твор-
ческое восприятие передового, лучшего—было и остается залогом 
успешного развития любого национального театра. Настоящий 
талантливый художник всегда остается истинным представите-
лем своего народа, сохраняет свои национальные черты, само-
бытность искусства. Но мастерства, совершенства исполнения 
можно достигнуть лишь накопив максимум знаний в своей обла-
сти, творчески унаследовав опыт, выработанный человечеством. 
Плодотворное освоение лучших традиций, опыта и знаний дру-
гого народа не вносит противоречий в общее развитие националь-
ной культуры. Сегодня это стало аксиомой, доказано историче-
ским развитием 'социалистических национальных культур. Но в 
те годы, когда Чувашский театр делал свои первые шаги, этого 
не мог точно знать ни И. Максимов-Кошкинский, ни его сотова-
рищи. Однако сработала их интуиция, основанная на чувстве ху-
дожественной правды, воспитанная в них при самом тесном об-
щении .культуры своего народа с передовой русской культурой, 
и двух мнений практически не возникало. 

Более того, И. Максимова-Кошкинского как руководителя 
новорожденного театра ни на миг не поколебало даже настрое-
ние некоторых членов Театральной .коллегии национальных мень-
шинств ТЕО Н'КП РСФСР, в деятельности которых порой также 
сказывались ошибочные позиции. Присутствуя на заседаниях 
коллегии, И. Максимов был их очевидцем. Так, в феврале 1918 г. 
на заседании коллегии, на котором, судя по сохранившемуся про-
токолу, присутствовал И. С. Максимов, выступил П. Керженцев, 
который критиковал А. Луначарского за его позицию сохранения 
академически,х театров. «Буржуазный театр изжил себя,— заяв-
лял он, наступая на Луначарского,—Оберегать и сохранять их 
(академические театры,— Ф. Р.) незачем. Эти театры должны 
разрушиться». Самой правильной политикой была бы поддер-
жка театра, в котором нуждаются народные массы, заявлял он 
далее, противопоставляя «народный» театр «академическим»35. 

«Самые искренние выразители интересов революционной пу-
блики,— писал позднее Луначарский,— порой попадались на по-
добную удочку и говорили: академические театры дают старье; 
это старье давалось и ири буржуазии; революция обновляет 
жизнь, стало быть, революция должна обновить и театр. Значит, 
долой всякий классицизм, да здравствует что-то новое — и при 
этом революционное!» 36 

Подобные разногласия, естественно, возникали и в вопросе 
подготовки актерских кадров для национальных театров. Вста-

35 Ц Г А Р С Ф С Р , ф. 2306, оп. 24, д. 30, л. 3. 
36 А. В. Луначарский. Собр. соч., т. 3, стр. 241. 
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вал такой вопрос: готовить ли актеров в Москве, приобщая к 
передовой культуре, классическому искусству, или воспитывать 
на местах? Ибо, как считали одни, оторванность их от родной 
почвы, от народа повредит развитию национального театра. На 
заседании Театральной коллегии национальных меньшинств ТЕО 
НКП РСФСР от 29 марта 1919 г. этот вопрос был поставлен на 
повестку дня и не получил разрешения. Некоторые (как Крашин-
ский) считали необходимым организовать в Москве единую ин-
тернациональную студию, где общеобразовательные и специаль-
ные дисциплины (ритмика, пластика, танец) преподавались бы 
для всех учащихся вместе, а такие, как мастерство актера, сце-
ническая речь,—по национальным группам. Это предложение 
вызвало возражения со стороны других (Я. А. Слоним, С. И. 
Хачатуров), которые настаивали "на организации «самосто-
ятельных студий для каждой национальности» 37. И. С. Макси-
мов высказал на этом заседании свое особое мнение, которое 
было записано в протоколе так: «Чувашам желательно посылать 
учеников в Москву для годового обучения, т. к. в Казани нет ни 
музеев, ни театров, ни преподавателей сценического искусства. 
После этого обучения им будет назначена стажировка при Чу-
вашском театре» 38. 

Конечно, И. Макоимов-Кошкинский несколько утрировал по-
ложение: были в Казани и музей, и до десятка различных теат-
ров. И они, несомненно, сослужили огромную службу в приоб-
щении первых чувашских актеров к искусству и культуре, спо-
собствовали формированию их как художников. Но его желание 
привить молодым, неопытным чувашским актерам основы пере-
довой культуры, которые они могли получить в Москве, сказа-
лось чрезвычайно активно и свидетельствовало о стремлении ор-
ганизаторов театра создать настоящий профессиональный кол-
лектив. 

Между тем мысль о студийной подготовке чувашских актеров 
возникла почти одновременно с возникновением театра. Еще в 
декабре 1918 г., когда театр испрашивал у Чувашского отдела 
Наркомнаца материальную поддержку, одним из доводов была 
потребность в организации студии: «...Труппа предполагает от-
крыть студию, где будут готовиться актеры» 39. Составляя смету 
f a второе полугодие 1919 г., Чувашский театр просил НКП 
РСФСР предусмотреть на содержание коллектива 373 400 руб., 
на содержание студии при театре — 212 760 руб.4 0 В объясни-
тельной записке к смете так раскрывались планы работы сту-
дии >: учащиеся в количестве 20 чел. получают первоначальные 

" ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 24, д. 30, л. 24. 
38 Там же. 
39 ЦГАОР, ф. 3964, on. 1, д. 55, л. 4 
49 ЦГА РСФСР, ф. 2306, о,п. 24, д. 149, л. 38 

Там же, д. 559, л. 15. 
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знания по актерскому 'мастерству, участвуют в спектаклях и по-
степенно вовлекаются в жизнь театра. Преподавателями долж-
ны стать ведущие актеры и художественные руководители теат-
ра, хотя ни те ни другие также не имели никакого специального 
образования. 

По другим документам известно, что в студии предполага-
лось вести такие дисциплины, как теория сценического искусст-
ва, постановка голоса, сценическое движение, мимика, «анато-
мия с гримом», рисование, чувашский язык, чувашская литера-
тура и этнография, чувашская музыка, психология, всеобщая ли-
тература и др.42 

Стоит заметить, что ТЕО весьма положительно отнесся к пла-
нам Чувашского театра и в своей объяснительной записке к сме-
те, адресованной в вышестоящие организации, выражал надеж-
ду, что средства будут отпущены — во имя создания «пролетар-
ского Чувашского театра и подготовки сил для него» 43. Защи-
щая интересы театра, отдел высоко оценивал его роль в деле 
культурного развития народа: «Чувашский театр уже оказал не-
оценимую услугу чувашскому пролетариату: новый мир, открыв-
шийся в Казанском Чувашском театре, зовет и привлекает к себе 
взоры всех чуваш: и временно приехавшего в Казань чувашина, 
и проживающих в Казани рабочих-чуваш; выходит из казарм 
красноармеец-чувашин и идет послушать спектакль на родном 
языке, ученик спешит посвятить свой досуг родному театру» 44. 
Высоко оценена деятельность Чувашского театра и в отчете 
ТЕО НКП РСФСР за 1918—1919 гг.: «Самую большую деятель-
ность проявили чуваши, украинцы, армяне, черемисы» 45 (поря-
док перечисления сохранен по тексту.— Ф. Р.). 

Нам неведомо, были ли отпущены средства на организацию 
студии при театре. В официальных документах ее деятельность 
не отразилась. Известно, что в 1919—1920 гг. актеры театра про-
должали работать в тех же условиях, без учебы. 

Документы свидетельствуют, что были предприняты и дру-
гие попытки готовить актерские кадры. Так, в номере от ^ ноя-
бря 1919 г. газета «Канат» сообщала, что для талантливой мо-
лодежи малых народов Востока в Казани намерены открыть 
консерваторию, в которой «будут готовить артистов и музыкан-
тов». Но сумели организовать лишь рабочий факультет для под-
готовки поступающих в вузы. 

А пока чувашские актеры учились мастерству сценического 
искусства в ходе работы, на репетициях, спектаклях. Играли как 
•могли, учились друг у друга. Наличие в труппе отдельных акте-
ров, наделенных ярким талантом, координировало деятельность 

42 ЦГА ЧАССР, ф. 499, да. 2, д. 80, л. 4. 
43 ЦГА Р С Ф С Р , ф. 2306, on. 24, д. 553, л. 15. 
44 Там же, л. 11. 
45 Там же, д. 180, л. 2. 
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остальных, менее опытных и одаренных, но также самозабвенна 
преданных театру. В том, что коллектив жил одной жизнью, од-
ними идеями, что в театре была создана творческая атмосфера 
взаимопонимания и соревнования, была заслуга руководства те-
атра, его верной (позиции. Следуя лучшим традициям московских 
Художественного и Малого театров, И. Максимов с товарищами 
стремились создать театр как единый организм, как коллектив 
единомышленников, подчиненных определенным уставным тре-
бованиям внутренней жизни. Это не был театр премьер, когда 
весь репертуар строится на одного-двух особо одаренных актеров 
определенного амплуа: героя-любовника, молодой героини, про-
стака и т. д. Такими совсем недавно были многие антрепренер-
ские провинциальные театры. Для И. Максимова в этом отноше-
нии мог быть примеро-м тог же театр В. Каразкной, где он рабо-
тал и где пьесы подбирались в соответствии с творческой инди-
видуальностью актера Н. Роесова. Принципы этого театра могли 
бы лечь в основу Чувашского. К тому же И. Максимов, тяготея 
к трагическим ролям, мог .бы ставить пьесы «для себя» или, ска-
жем, строить репертуар в соответствии с творческой индивиду-
альностью молодого П. Осипова, который с первых спектаклей 
проявлял себя как талантливый характерный ^актер, склонный к 
комедийному плану, плану простака. 

Однако Чувашский театр с самого начала развивался как 
единый творческий коллектив, стремившийся к ансамблевости,— 
коллектив, где каждый — будь то ведущий актер или статист на 
выходных ролях —был равным среди равных, ответственным за 
общее дело. Все работники театра подчинялись единому уставу 
коллектива, каждый был обязан, в меру сил и таланта, способст-
вовать развитию театра, подчиняться творческой дисциплине. 
Замечательным документальным свидетельством тому может 
служить недавно обнаруженный в архиве И. А. Андреева-Шевле 
«Примерный устав труппы Чувашского Советского передвижно-
го театра»46, датируемый нами второй половиной 1919 г. Назы-
вая устав «Примерным», его создатели, видимо, рассчитывали 
со временем сменить его Уставом Всероссийского профессиональ-
ного союза актеров, который ,в те годы готовился. 

Устав театра требовал от каждого работника неукоснитель-
ного выполнения всех его пунктов. Здесь не было никаких ого-
ворок ни для ведущих актеров, ни для кого — в нем присутство-
вал дух демократизма и равноправия. 

Согласно уставу, ответственным лицом за общее творческое 
состояние труппы утверждался главный режиссер. В его обязан-
ности входило распределение ролей, проведение репетиций, под-
готовка спектаклей. Четко определенными являлись и обязанно-
сти администрации, помощника режиссера, суфлера, «декорато-
оа»-хуложникя ' г 

46 НА ЧНИИ, отд. VI, ед. хр. 165, инв. № 427. 
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Но основное внимание в уставе, естественно, было уделено 
актеру: здесь вполне конкретно представлены его права и обя-
занности. Главной заботой была производственная и творческая 
дисциплина — эта основа основ театра как коллективного худож-
ника. Уставом актеры обязывались аккуратно, в назначенное ре-
жиссером время являться на репетиции, на спектакли. Актер не 
имел права «отказываться от назначенной режиссером роли». В 
ходе спектакля участники его не имели права отлучаться из те-
атра, появляться в зрительном зале. 

Оговаривался и порядок проведения репетиций. Так, тринад-
цатым пунктом устава первая репетиция определялась как «чит-
ка по ролям». К последующим репетициям, несмотря на присут-
ствие на них предусмотренного уставом суфлера, актеры обяза-
ны были знать текст роли и репетировать не прибегая к его по-
мощи. Предусматривались и индивидуальные репетиции режис-
сера с теми или иными актерами. Во время репетиции актер дол-
жен был строго подчиняться дисциплине, «не отвлекаться посто-
ронними разговорами и не отвлекать остальных». 

Нарушители устава могли быть сурово наказаны s соответст-
вии с военным временем, даже такими формами наказания, как 
материальные лишения: «За неявку без уважительных причин на 
репетиции актер подлежит штрафу в первый раз — в размере 
дневного заработка, во второй раз — двухдневного заработка, в 
третий — расторжению договора». 

Не менее строго наказывалось «незнание роли к третьей ре-
петиции». 

Особым пунктом устава была подчеркнута ответственность 
актера за сохранность костюмов и париков. Это и понятно: своя 
костюмерная у театра была бедна, костюмы и парики брались 
напрокат у разных театров Казани. В архивах сохранилось не-
сколько счетов «за прокат париков», «за прокат костюмов» 47. 

После спектакля актеры были обязаны возвращать свои роли 
помощнику режиссера. Это вызывалось тем, что случались сроч-
ные замены в спектаклях и роли передавались другим актерам. 

Все эти примеры, на наш взгляд, как нельзя лучше свидетель-
ствуют об официальной постановке дела внутри коллектива, о 
стремлении руководства ввести в традицию принципы крупней-
ших профессиональных коллективов, об укреплении творческой 
дисциплины. 

Чтобы понять всю значительность этого документа, хочется 
вновь обратить внимание на трудности, которые переживал мо-
лодой советский театр в те годы. Исчерпывающую картину оста-
вил нам А. В. Луначарский в статье «Революция и кризис теат-
ра», где он писал: «На театре отражается общее оскудение хо-
зяйственной жизни страны. Голод, холод, отсутствие театраль-

« ЦГА ЧАССР ф. 6, оп. 4, д. 21!. лл. 1 - 6 , 3 6 - 3 9 , 4 0 - 4 2 , 56, 67, 87, 
134—136. 
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ных материалов. Еще глубже кризис театрального труда. Произ-
водительность труда в театрах упала непомерно... Если театр 
окажется не в состоянии воссоздать .авторитет в широком смысле 
слова .режиссерствующих лиц, то Советской власти действитель-
но придется скрепя сердце вмешаться в театральную жизнь, да-
бы ввести сюда железную дисциплину извне, (хотя) в тысячу раз 
желательнее в художественном деле коллективная организован-
ность и самодисциплина, чем подтягивание путем расчетов и 
штрафов» 48. 

Устав Чувашского советского передвижного театра и пресле-
довал цель выработки коллективной организованности и само-
дисциплины. Театру многого удалось добиться, но дисциплина 
актеров не раз становилась предметом серьезной заботы руко-
водства. Большую помощь в формировании единого творческого 
коллектива оказали театру Чувашская секция Казанского гу-
бернского комитета РКП (б) и Чувашский отдел при Наркомна-
це, под пристальным вниманием которых развивался театр с пер-
вых своих шагов. Члены секции и отдела проявляли заботу во 
всем: материальном снабжении, пайках для работников театра, 
их заботой была и дисциплина в коллективе, политический и мо-
ральный облик его членов. Выработанная под влиянием времени 
новая форма идейного воздействия и политического просвеще-
ния масс, как митинг-спектакль, оказывала влияние не только 
на зрителя, но .в первую очередь на актеров. Когда перед нача-
лом представлений выступали такие страстные агитаторы-ком-
мунисты, как Л. М. Лукин, В. А. Алексеев, А. П. Лбов, М. Р. 
Рублев и др., раскрывая смысл и значение происходивших 
политических событий, когда они делали доклады на темы «Сущ-
ность Советской власти», «Красный фронт», «Международное 
положение в связи с Версалем», «Деникинщина» и др.49, их 
внимательными слушателями прежде всего были актеры, пре-
исполненные чувства своей причастности к строительству нового 
с о ц и а л и стич е с ко г о об щ ест в а. 

Руководство театром со стороны партийных органов заклю-
чалось не просто в определении театром своего места в жизни и 
борьбе народа. Не меньшей заботой было воспитание в коллек-
тиве высокого сознания, ответственности перед рабочими, кресть-
янами, солдатами — воспитание высокого морально-этического 
облика. Люди в коллективе были молодые, средний возраст их 
не превышал 24—25 лет, и разные: уровень культурного и нрав-
ственного воспитания их был далеко не одинаков. Обобщающим 
документом по этому поводу может стать письмо заведующего 
Чувашской секцией, адресованное тем актерам Чувашского те-
атра, которые не всегда достойно держали себя в обществе. Вы-
соко оценивая деятельность актеров как строителей пролетар-

48 «Вестаик театра», 1919, № 1, 5—6. 
49 ЦГА ЧАССР, ф. 499, оп. 2, д. 14, л. 86. 
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ской культуры, автор письма напоминает, что для простого тру-
женика-чуваша они, актеры, являются примером, как творцы, 
как просветители. В этих условиях любое, самое малейшее на-
рушение дисциплины и норм поведения —дебоширство, бала-
ганство, громкое пение, крики на улице — играет на руку вра-
гам, сторонникам буржуазного искусства. В эта минуты, увеще-
вает автор письма, актеры невольно становятся врагами трудя-
щихся, осквернителями своего дела, компрометируют «себя и 
свое священное пролетарское искусство». В то время как Чуваш-
ская секция, напоминает он актерам, проводя большую пропа-
гандистскую работу среди населения, всегда опирается на при-
мер деятельности актеров театра, как носителей передовых зна-
ний и постоянно работающих над своим образованием. «Арти-
сты чу,в. ударной труппы,— обращается к ним с призывом их 
старший товарищ,— покажите на деле и примере, что вы можете 
честно и с гордостью носить великое звание творца пролетар-
ской культуры. Помните, на вас устремлены взоры миллионов 
трудящихся, вы — гордость, вы — красота нового мира, вам,суж-
дено создание нового искусства. Так не уроните в грязь культу-
ру пролетариата и себя как ее творца!» 50 

Одно из заседаний коллегии подотдела Чувашского отдела 
при Наркомнаце, проведенное совместно с представителем Чу-
вашской секции при Казанском комитете РКП (б) (24 дек. 
1919 г.), было специально посвящено дисциплине актеров Чу-
вашского театра. В постановлении заседания записано: «Всякие 
самовольные оставления службы, самовольные отъезды в от-
пуска, срывы спектаклей отказами исполнения ролей перед на-
чалом спектакля являются нарушением революционной дисцип-
лины, заслуживающим самой строгой кары»51. 

Творческая деятельность чувашских актеров с самого зарож-
дения театра развертывалась под благотворным воздействием с 
одной стороны русской демократической театральной культуры, 
с другой — революционных идей нового времени. Оба эти фак-
тора самым непосредственным образом оказывали влияние на 
формирование актера — художника и гражданина. Революцион-
ные идеи способствовали определению репертуарной политики, 
что, в свою очередь, было решающим в направлении творческого 
развития театра. Русская актерская школа переживания стала 
основой творчества деятелей театра. Все это было самым тесным 
образом взаимосвязано, взаимозависимо. За короткий (с точки 
зрения истории) срок театр выработал свои традиции, свои эсте-
тические принципы, которые и позднее, в трудные 20-е гг., по-
могли ему сохранить себя для народа. 

С образованием в июне 1920 г. Чувашской автономной обла-

«> НА Ч Н И И , отд. И, ед. хр .450 ,инв . №1197 , л. 183 (Письмо без под-
писи). 

" ЦГА ЧАОСР, ф. 499, on. 2, д. 51, л. 1. 
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сти и учреждением в Чебоксарах «Чувашского государственного 
театра» большая группа чувашских актеров переезжает из Ка-
зани в Чебоксары. С этого времени начинается .новый этап в раз-
витии театра и его актерского искусства. 

Но этапнооть эта обусловлена не столько изменением геогра-
фического положения театра и не только знаменательным исто-
рическим фактом ;в жизни народа, но главным образом общест-
венными и социальными переменами, которые произошли в 
стране. 

20-е гг. были поворотными в истории нашего государства. 
Трудности, с которыми столкнулась истерзанная двумя войнами 
страна, тяжелое экономическое положение сказались на всех 
сферах жизни. Партия призывала к трезвой оценке ситуации, 
проводила огромную и последовательную организационную ра-
боту, вела поиски новых путей, в том числе и в культурном стро-
ительстве, массовой агитационно-пропагандистской работе. «По-
ра, когда надо было политически рисовать великие задачи, про-
шла, и наступила пора, когда их надо проводить практически — 
говорил В. И. Ленин, выступая на II Всероссийском съезде 
политпросветов в октябре 1921 г.— Теперь перед нами задачи 
культурные, задачи переваривания того политического опыта, 
который должен и может претворяться в жизнь» 52. 

Перестройка агитмассовой, пропагандистской работы рас-
пространялась и на художественное творчество. Еще в 1920 г. 
II Всероссийский съезд работников искусств отмечал, что новое 
время возлагает на работников искусств «ответственнейшую, ак-
тивную роль творца—строителя нового общества и новой куль-
туры», что развитие должно идти по пути «осознания себя как 
части рабочего класса, ставящей перед собой одинаковые с ним 
цели и задачи», «что органически необходимая скорейшая креп-
кая экономическая и идеологическая спайка с рабочим классом 
и вытекающие отсюда классовое единство с классовой солидар-
ностью мыслимы лишь при живом соприкосновении массового 
работника искусства с рабочей массой... для совместной актив-
ной творческой работы и борьбы за общие идеалы» 53. 

Искусство, которое в первые годы революции еще только на-
щупывало пути развития и на первом этапе видело свою роль в 
основном в активной пропаганде, открытой агитации идей нового 
времени, теперь должно было найти новые формы воздействия 
на массы и новое содержание, соответствующие общественно-по-
литическому развитию страны. Искусство, и в частности театр 
призвано было помочь пролетариату осмыслить содеянное укре-
питься на завоеванных позициях, понять самого себя и осознать 
свою, роль в преобразовани мира,—по выражению Луначарско-
го, оно должно было «пергкочевать с митинга в быт» 

<<Мы £ с е страдаем оттого, что живем в новом мире, который 
Ъ2 В. И. Ленин. Поли. собп. соч., т. 44 стр 169 

ЦГА ЧАССР, ф. 123, on. 1, д. 368, л. 42 (Тйпогр. сти.). ' 
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сам себя еще не опознал. Нам нужен театр, который раскрыл бы 
нам: что это за новые лица, что это за мужик, что такое нынеш-
ний рабочий. Нам нужен театр, говорящий о тех, что пришли с 
низов и стали править целой гигантской страной» 54,—писал Лу-
начарский, оценивая театр сезона 1923/24 г. 

Эти задачи выдвигали требование создавать не просто понят-
ный и доступный народу театр, но театр высокой художествен-
ности, профессионализма—искусство, способное проникнуть во 
внутренний мир нового человека, понять устремленность его мыс-
ли, направлять формирование его мировоззрения, психологиче-
ского настроя. 

Всего этого можно было достигнуть при соблюдении непре-
менного условия—повышения исполнительского мастерства. По-
этому так возрастает в эти годы необходимость в профессио-
нальной учебе. 

Не во в-сем объеме и скорее всего интуитивно, понимали это 
деятели и Чувашского театра. С переездом в Чебоксары профес-
сиональный уровень актеров в какой-то 'мере даже понизился. 
Дело в том, что сюда перебралась не вся уже достаточно стаби-
лизировавшаяся труппа, а лишь ее часть: некоторые продолжа-
ли учебу (в ординатуре Казанского университета остался, напри-
мер, П. Н. Осипов), иные были призваны ;в армию. В числе при-
ехавших с театром были: И. С. Максимов^Кошкинский, С. Л. Пет-
ров-Горский, И. А. Андреев-Шевле, К. М. Васильев, Д. К. Кузь-
мина, Ф. Д. Дмитриева, О. И. Ырзем, У. Т. Тимофеева, Е. С. Иг-
натьева и некоторые другие — состав труппы был далеко не 
полным. «Пришлось экстренно подыскивать подходящих людей 
и почти без всякой школы, обучая прямо на сцене хотя бы всему 
тому, что в основе должен знать каждый актер», включать их в 
спектакль,—писал в отчете о деятельности театра за февраль — 
март 1921 г. И. Максимов®. 

К счастью, среди тех, кто пополнил труппу, были талантливые 
и уже достаточно опытные по участию в крестьянском и красно-
армейском театре актеры К. Е. Егоров и И. И. Илларионов 
(Иван М у ч и ) , ч ь е творчество в те годы значительно обогатило 
актерское искусство театра. В труппу вошла также одаренная 
молодежь — такие актеры, как Г. П. Громов, Е. О. Осипова, 
П. Н. Захаров, М. М. Михайлова (Герасимова). Вновь среди них 
было немало бывших учителей, которые, как и их старшие това-
рищи, расценивали свое участие в спектаклях как возможность 
выполнить святой долг в деле просвещения народа. 

Так, после двухклассного училища, после активной работы 
на селе по ликвидации неграмотности среди взрослого .населения 
пришла в театр М. М. Михайлова. История ее появления в теат-
ре характерна для многих. Летом 1920 г. 20-летняя учительница 

54 А. В. Луначарский. Собр. соч., т. 3, стр. 216. 
55 ЦГА ЧАССР, ф. 123, on. 1, д. 360, л. 7. 
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приехала в Чебоксары на курсы учителей ликбезов. Курсанты 
поставили пьесу «Безработные» С. Белой. «Мне досталась ма-
ленькая роль без слов»,— вспоминает Михайлова. На спектакле 
присутствовал и И. Максимов. Он приметил одаренную девушку 
и пригласил в Чувашский театр, где она проявила себя как инте-
ресная драматическая актриса. Работая в театре, Михайлова 
параллельно училась на рабфаке, после окончания которого в 
1925 г. покинула сцену и поступила в Тимирязевскую академию. 

С приходом новой «зеленой» молодежи еще острее стал воп-
рос об организации при театре актерской студии, о профессио-
нальной учебе артистов. Выступая на I областном съезде полит-
просветработников в мае 1921 г., И. Максимов еще раз настоя-
тельно подчеркнул необходимость подготовки квалифицирован-
ных кадров работников театра, создания театральной школы или 
студии 5б. 

Но трудные условия, бедственное экономическое положение 
Республики Советов надолго отсрочили возможность системати-
ческой подготовки актеров. Ради ликвидации разрухи и восста-
новления народного хозяйства страны приходилось соблюдать 
режим жесточайшей экономии — экономить во всем, даже на 
просвещении, на здравоохранении, даже на обороне. Ассигнова-
ния на содержание театральных коллективов сократились в те 
годы по стране в десять раз. Государство могло поддерживать 
лишь академические театры. Самоокупаемость ставила театры в 
трудные условия. Театральный отдел Н Ш РСФСР был серьезно, 
озабочен тем, что новые условия толкали театры «на приспособ-
ление к вкусам и запросам публики, могущей заплатить высокие 
цены, т. е. публики мещанской и буржуазной». Особого внимания, 
как отмечалось в докладе ТЕО о театрах РСФСР, требовали 
«театры нацменов», которые «смогут жить на свой собственный 
счет еще в меньшей степени, чем русские...», ибо «эти театры осо-
бенно имеют характер агитационно-просветительный и художест-
венно-опытный, т. к. их работа связана с созданием нового репер-
туара, нового актера» 5'7. 

В конце 1921 г. ЦК Рабис принял решение о возможности 
сдавать театры в аренду частным лицам или трудовым коопера-
тивам. Однако аренда театра не должна была допускать «чисто 
коммерческо-торташеских» отношений, и коллектив обязан был 
ставить спектакли «более подходящие для развития рабочего и 
крестьянина» 5'8. 

Чувашский театр до лета 1922 г. получает государственную 
дотацию5'9. А с 1923 г. из ведения Облполитпросвета он перехо-
дит в ведение Облкоммунотдела (наряду с банями, парикмахер-

56 ЦГА ЧАССР, ф. 123, on. 1, д. 295, л. 17 
57 ЦГА Р С Ф С Р , ф. 2313, оп. 6, д. 132, л. 7 (6 ) . 
58 ЦГА ЧАССР, ф. 63, оп. 6, д. 33, л. 23. 
59 ЦГА РСФСР, ф. 2306, on. 1, д. 763, лл. 2 и 3. 
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скими и прочими объектами бытового обслуживания населения) 
и лишь периодически субсидируется из средств местного бюдже-
та. Такое положение очень усложнило обстановку в театре. 

Трезво оценивая сложившуюся ситуацию, еще более усугуб-
ленную голодным 1921 г., I областной съезд работников искусств 
в сентябре 1921 г. обратился к деятелям чувашского искусства 
со следующим призывом: «Голод и холод встали перед лицом. 
Меньше паники и обывательского хныканья, больше спокойной, 
твердой решимости в работе. Больше дисциплины и организован-
ного действия. Неотступная борьба с бюрократизмом. Тверже 
возьмите молот производства и разбивайте головы врагов рабо-
чих и крестьян...» 60. 

Сознавая исключительность своего положения, актеры му-
жественно переносили огромные трудности -и лишения. Многие, 
имея ту или иную специальность, как, например, сельский учи-
тель К- Е. Егоров, могли перейти на другую работу. Но до конца 
преданные театру оставались на своих местах. В годы, когда в 
штате театра могли содержаться на окладе лишь 4-5 актеров, 
остальные участвовали в спектаклях как разовики. На летний 
период все устраивались на иную работу. Тот же Кирилл Егоро-
вич летом работал киоскером «Союзпечати». Выплата заработ-
ной платы нередко задерживалась, и коммунотдел в качестве 
компенсации (скорее моральной) предоставлял работникам 
театра возможность бесплатно ...мыться в бане. Сегодня архив-
ные документы по этому поводу читаются как заметки из рубри-
ки «Нарочно не придумаешь». Но в те годы это была жестокая 
реальность — жизнь со всеми ее трудностями и изумительным 
мужеством увлеченных людей, преодолевавших эти трудности. 
Вспоминая то время, бывший художник театра К. Васильев пи-
сал: «Условия труда работников сцены были таковы, что они не 
могли способствовать закреплению постоянных кадров работни-
ков. Работая на договорных началах, артисты всегда должны 
были думать о завтрашнем дне. Осенью они подписывали договор 
на один сезон, а весной, в мае, увольнялись без содержания, вре-
менно устраиваясь на другую работу» 61. 

Жили актеры в общежитии, переоборудованном из старой 
двухэтажной мельницы на берегу речки Чебоксар™. Как вспо-
минает М. Михайлова-Герасимова, помещение было разгорожено 
досками. Питались плохо, в голодные 1921—1922 гг. голодали 
вместе с народом. «Помню трагический случай с одним артис-
том,— пишет она.— За давностью лет забыла его фамилию. О г 
систематического голода он совсем обессилел и опух. Хотя чув-
ствовал себя плохо, не бросал работы. В таком состоянии он сыг-
рал свою последнюю роль — барина-толстяка в пьесе «Триумф». 
Умер после спектакля. Мы горько оплакивали своего товарища 

60 ЦГА ЧАССР, ф. 123, on. 1, д. 365, л. 194. 
61 ПА Ч Н И И , отд. VI, ед. хр. 153. 
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и стади еще более внимательны друг к другу, всеми силами по-
могали ослабевшим. Паек был мизерный — 8 килограммов муки 
•и 9 рублей на месяц» 62. 

По воспоминаниям К. М. Васильева, актеры организовали 
свою столовую, где поварихой стала бывшая кухарка купца Се-
ливанова Игнатьева. «Почти неграмотная, начав работать в сто-
ловой, она впоследствии с успехом выступала на сцене и в то же 
время занималась в ликбезе. Вначале и роли не могла читать»63. 

Одним из вопросов повестки дня общего собрания работников 
театра от 5 января 1921 г. было «Распределение хлеба, получен-
ного от Рабпома»64. На заседании комиссии по рабочему снаб-
жению тар и Чувашском облпродкоме 16 сентября 1921 г. обсуж-
дался вопрос «О снабжении продовольствием артистов, служа-
щих и рабочих Чуваштеатра». В постановляющей части решения 
заседания было записано: «Признавая исключительно важное 
государственное значение за Чувгостеатром, как рассадника чу-
вашского артистического искусства, Комиссия считает необходи-
мым удовлетворить ходатайство администрации Чувгостеатра..., 
возбудив ходатайство о включении Чувгостеатра в число удар-
ных по назначению для него бронированных пайков по основной 
норме усиленного пайка № I»65'. 

Трудными были и условия работы. Здание почти не отапли-
валось (в зрительном зале стояли две печки-голландки, для кото-
рых всегда не хватало дров). Зрители сидели в шубах, валенках. 
Вопреки всем режиссерским решениям, на сцене стояла «буржуй-
ка». Из-за низкой температуры в здании, нередко срывались 
спектакли (напр., акты об отмененных спектаклях «Королевский 
брадобрей» 22 января 1922 г., «Женитьба» 17 февраля 1922 г.66 

и т. д.). Электроэнергия подавалась с 19 до 21 часа. По требо-
ванию управления охраны труда облпрофсовета, во время спек-
таклей за кулисами постоянно должен был быть кипяток 67. 

Но и в таком положении актеры находили в себе силы делать 
отчисления из своих скудных средств и ставили специальные 
спектакли, весь сбор от которых шел в фонд помощи голода-
ющим. 

Одевались актеры более чем скромно. Как вспоминает тот же 
Васильев, Макоимоз-Кошкинский носил потрепанные галифе и 
френч, ботинки с крагами и стеганую куртку с фуражкой, на ко-
торой еще был заметен след от красноармейской звезды. Г. Ва-
сильев (Парне) надевал деревенский полушубок и солдатскую 
шапку, Баимиин — длинную кавалерийскую шинель с накладны-
ми красными застежками и буденновку. У И. Илларионова было 

62 Там же, ед. хр. 152. 
63 Там же, ед. хр. 153. 
" ЦГА ЧАССР, ф. 123, ал. 1, д. 363, л. 1. 
65 Там же, д. 360, л. 111. 
60 Там же, д. 374, лл. 18, 19. 
67 Там же, д. 365, л. 138. 
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старое узкое пальто и какая-то поповская шапка. На К. Егорове 
красовались гимнастерка и шаровары из домотканого сукна 
В деревенском кафтане и вязаной шали ходила Игнатьева. 

Но все они чудесным образом преображались, когда выходи-
ли на сцену — в -спектаклях «Королевский брадобрей», «Женить-
ба», «Савва», «Коварство и любовь», «Власть тьмы», «Мария 
Тюдор», «Нарспи», «Ялта» (В деревне). 

Максимум изобретательности проявлял театр, подбирая кос-
тюмы, выискивая пути приобретения грима, материалов для де-
кораций. Костюмерная была привезена из Казани. Она пополня-
лась чувашскими костюмами, которые приобретались в деревнях 
(«Игнатьева Е. И. командируется театром в Богдановскую во-
лость Чебоксарского уезда за приобретением национальных кос-
тюмов», «Баимкин Л. П. командируется в Тат. республику за 
приобретением костюмов»68). И все же реквизита не хватало. 
Костюмерша и парикмахер Е. М. Максимова и Е. Н. Филиппова 
изощрялись в находчивости и изобретательности — шили и пере-
шивали. Они же учили актрис ходить в платьях с кринолином, 
обращаться с веером и т. д. «Случалось, что по ходу спектакля 
какое-нибудь дворцовое платье или камзол переходили от акте-
ра к актеру»,— пишет в воспоминаниях ММихайлова-Герасимо-
ва. Труднее было с гримом, париками. Поддержку находили з 
театрах Казани, искали и другие пути. Как-то на заседании кол-
легии подотдела искусств (в феврале 1921 г.) решили: «... С пер-
вым командированным лицом отправить в Казань 10 ф. сала и 
сделать заказ на грим»69. 

При переоборудовании здания театра из мочального склада 
купца Хлебникова (январь 1921 г.) потребовался холст для деко-
раций ко всем спектаклям театра. Театральный отдел Нарком-
проса предложил войти с ходатайством в облисполком о прове-
дении сбора холста — «в размере одного аршина со двора в пре-
делах ЧАО» 70. 

Когда снабжение театра вообще прекратилось, нашли совер-
шенно оригинальный выход: задники, сукна, павильоны стали 
делать из тонко выделанной мочальной рогожи. «Результаты 
получились лучше, чем можно было ожидать. Задники, павильо-
ны "получились не громоздкими. В некоторых случаях вполне 
передают требуемый характер, даже лучше других материа-
лов»71,— п и с а л о с ь в отчете театра 1921 г. 

Изобретательность Васильева и Максимова-Кошкинского 
подсказала им использование заменителей и других'материалов. 
Так, мелко нарезанную резину старых галош варили в олифе и 
горячим раствором покрывали холщовые вещи. «Получали пре-

«8 Там же, д. 360, лл. 35, 25. 
69 Там же, д. 362, л. 42. 
7 0 Там же, д. 368; Л. 50. 
71 Там же, д. 360, л. 7. 
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красные для сцены краги, ботфорты, портфели, кожанки»,—вспо-
минает Васильев. 

В начале 20-х гг. в стране стала практиковаться, как уже бы-
ло сказано, аренда театров организациями и частными лицами. 
В сезон 1922/23 г. по РСФСР насчитывалось 34 процента част-
ных театров. Чувашский театр с 1923 г. фактически находился на 
хозрасчете. Летом 1923 г. театр взял на себя даже кооператив 
инвалидов72. Подобное «антрепренерство» сказывалось на со-
ставе труппы. На окладе порой оставалось не более 5-6 актеров, 
остальные были вынуждены сочетать актерскую деятельность с 
другой работой, а за участие в спектаклях получать разовые ок-
лады. Хозрасчет толкал театр к выбору пьес облегченного содер-
жания. В годы нэпа с оживлением мелкой буржуазии—частных 
предпринимателей, торгашей, лавочников — возродились мещан-
ские, обывательские вкусы. В Чебоксарах, где «промышленное 
производство» было представлено всего 6 артелями кузнецов и 
4 артелями жестянщиков, не было активного рабочего зрителя, 
который мог бы поддерживать высокое театральное искусство. 
И как ни упорствует руководство театра, в репертуар то и дело 
просачиваются низкопробные, примитивные пьески типа «Ратяк», 
«Варвари», «Доктор в сундуке» и т. д. 

А. В. Луначарский так охарактеризовал состояние перифе-
рийных театров тех лет: «В провинциальных театрах хозрасчет 
неизбежно означает падение художественно-идеологического 
уровня, ибо если для работы столичного театра достаточно деся-
ти-двенадцати пьес при четырех премьерах, то для провинциаль-
ного репертуара необходимо 40-50 пьес с двадцатью премьерами. 
Косные вкусы платящей публики... вынуждают часто эти теат-
ры... на постановки антихудожественных пьес, иногда прямо-та-
ки вредных» 73. 

Нравы этой части зрителей, их барски-пренебрежительное 
отношение к актерам и их творчеству не раз становились объек-
том критики местных газет7 4 и материалом для выступлений 
актеров в «живгазетах». Однажды И. Илларионову была предо-
ставлена возможность устроить бенефис (в те годы бенефис 
практиковался как форма материальной поддержки ведущих ак-
теров). Актер и писатель-сатирик предстали в одном лице: Ил-
ларионов — Иван Мучи выступил со своими сатирическими рас-
сказами и фельетонами, острие которых было нацелено в адрес 
мещан-обывателей. 

Театр все же пытался выдержать свою репертуарную линию, 

72 «Канаш», 1923, 27 июня. 
73 Власть Советов за 10 лет.— «Красная газета», Л. , 1927, стр. 179. Цит. 

по ст.: Н. Зикевская. Организация театрального дела в СССР.— «Театра, 
1969, № 7, стр. 38. 

74 Напр.: «Чебоксарский театр (Маленький фельетон)».— «Известия Ре-
волюционного Комитета Автономной Чувашской области», 1921, 5 янв.; 
В. В. Фойе,— «Чувашский край», 1922, 9 марта. 
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включая пьесы, которые являлись украшением его репертуара 
прошлых лет: «Власть тьмы», «Свадьбу Кречинского», «Марию 
Тюдор», чувашские пьесы «Нарспи», «Ялта», «Хум» и др. Но сме-
на художественного и административного руководства (с уходом 
Максимова-'Кошкинского для работы в кино), бессистемность в 
деятельности театра, когда спектакли начали ставиться от слу-
чая к случаю,— общая трудная, напряженная атмосфера тяжело 
сказались на актерском искусстве. 

В сезон 1924/25 г. на окладе в труппе вновь оказалось лишь 
5 человек. «Все спектакли обслуживались местными любителями. 
Несмотря на это за зимний сезон (4V2 месяца) было поставле-
но чувашских спектаклей 14, в окрестных деревнях и селах — 7. 
Переводные — классические и революционные»75. 

Необходимость в учебе, в постижении хотя бы элементарных 
основ актерского м-астерства ощущается в театре остро. Особен-
но очевидным это становится после того, как театр нашел своего 
зрителя, организовывая систематические гастроли по селам и 
деревням республики, когда снова получил признание и со всей 
полнотой почувствовал, что его искусство понятно и .нужно наро-
ду, особенно в период обострения классовой борьбы в деревне. 

Большую помощь чувашские актеры получили со стороны 
Русского театра. Это была первая и не во всем успешная попыт-
ка организовать актерскую студию при театре. 

В 1922 г. в Чебоксары с группой русских актеров, заключив-
ших договор на сезон, приехал актер и режиссер И. А. Слобод-
ской. К приходу в Чувашский театр он имел за плечами 20-лет-
ний стаж работы на сценах Казани, Самары, Нижнего Новгоро-
да, Омска, Иркутска, был в творческом содружестве с такими 
мастерами русского театра, как В. Н. Давыдов, К. А. Варламов, 
В. В. Стрельская (гастроли артистов Александринского театра 
на юге России в 1913 г., работа в Театре русской комедии в Пе-
тербурге, в театре на мысе Стрельна под Петербургом). У него 
уже был опыт организации и работы в театральной'студии (в 
г. Перми). И. Макаимов-Кошкинский, довольно быстро нашед-
ший с ним общий творческий язык, вспоминает, что для Слобод-
ского было характерно своеобразное сочетание школы Станис-
лавского и Мейерхольда. «Он критически воспринял школу того 
и другого, гармонически сочетал точный расчет в искусстве акте-
ра с его внутренней страстностью... Он —за сознательное волне-
ние актера на сцене от мысли»76. 

Свои творческие принципы И. А. Слободской пытался прово-
дить в жизнь в театрах Чувашии, ставя спектакли в Русском и в 
Чувашском театрах. 

Он же пытался организовать драматическую студию. 21 нояб-

75 ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 77, л. 25. 
76 И. Максимов-Кошкинский. Чувашский театр и И. А. Слободской :(Нео-

публимованмая статья ) .—Архив семьи И. А. Слободского. 
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ря 1922 г. газета «Чувашский край» сообщала, что «при театре 
Обкоммунотдели» открывается студия «под опытным руковод-
ством артиста русской драмы И. Слободского», что все желаю-
щие «могут получить уроки дикции, декламации, мимики, грима 
и позировки». Знаменательно было дополнение к информации: 
«На уроках имеют право присутствовать все артисты труппы 
театра Обкоммунотдела как постоянного состава, так и разовые». 
Причем лица, не входящие в состав труппы, должны были за 
учебу платить. Таким образом, студия, не узаконенная руково-
дящими органами, носила получастный характер. Результаты ее 
работы были очень незначительны. 

Еще одну попытку организовать студию предпринял Слобод-
с к о й летом 1924 г. Студия «работала» с июля по сентябрь. В со-
ставе ее был 31 человек — чувашские артисты, служащие города, 
школьники. «Обучает Слободской по методу очень доходчивому. 
Особое внимание обращает художественному чтению, мимодра-
ме, гриму, пластике»,— сообщала газета «Канаш» 77. Обучались 
актеры на русском языке. 1 сентября студийцы показали свою 
работу — «Ревизор» на русском языке. 

Такую же «краткосрочную» студию по мастерству актера 
театр организовал летом 1925 г. 

Обусловливая необходимость учреждения хотя бы такого ро-
да «краткосрочной студии», М а кси мов ->Кош кип с ки й в апреле 
1925 г. писал: «Разрешение этого вопроса (организации студии.— 
Ф. Р.) является для Чувашской сцены крайне необходимым, ибо 
Чувашский театр остался без чувашских актеров и в дальней-
шем, если не будет открыта студия, Государственный чувашский 
театр существовать не сможет» 78. В плане работы театра тогда 
было записано: «(В студии остаются все актеры с пониженным 
окладом (т. е. не имеющие опыта работы.— Ф. Р.), кроме них 
набирается не менее 10 человек студийцев, которым выдается на 
содержание по 10 р. в месяц»79. Обучалось в студии 25 человек, 
окончило— 15 80. 

Результаты всех этих попыток—наладить профессиональную 
подготовку чувашских актеров—пока приносили более чем скром-
ные результаты. Из окончивших «краткосрочные студии» можно 
выделить лишь Т. С. Бурашникову — Тани Юн, позднее популяр-
ную киноактрису, работавшую и в Чувашском театре. Значи-
мость организации этих студий заключалась скорее в том, что, 
во-первых, подсказывала единственно верный путь создания (а 
речь в то время шла именно о создании) профессионально подго-
товленной труппы актеров Чувашского театра—через организа-
цию настоящей учебы для молодых талантливых чувашских юно-
шей и девушек, во-вторых, занятия студии посещали и считав-

77 «Канаш», 1924, 1 авг. 
78 ЦГА ЧАССР, ф. 22,1, on. 1, д. 77, л. 156. 
79 ПАЧО, ф. 1, оп. 5, д. 100, л. 50. 
, 0 ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 77, л. 25. 
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шиеся уже опытными актеры театра, выступавшие на его сцене 
тю нескольку лет, но и для них многие уроки мастерства стано-
вились откровениями. 

С уходом Макси'мова-Кошкинского в Чувашкино деятельность 
актеров еще более осложняется. Режиссер М. Юрьев, в силу сво-
ей неподготовленности и авантюрио'тичяости характера, не смог 
создать в театре настоящей творческой атмосферы. С его уходом 
из театра спектакли временно ставили и русские режиссеры, и 
некоторые из чувашских актеров. Но эти полумеры не способст-
вовали выдвижению актерского мастерства на передовые пози-
ции времени. 

В деятельности театра второй половины 20-х гг. все больше 
ощущается влияние общей благотворной атмосферы, сложившей-
ся на культурном фронте страны. Документально наиболее пол-
но она была выражена в решении совещания при Агитпропе ЦК 
ВКП(б) по вопросам театра (май 1927 г.). Указания Централь-
ного Комитета были конкретизированы в нем применительно к 
задачам, выдвигаемым временем. Насколько его решения были 
актуальны для Чувашского театра, можно судить по их отраже-
нию на страницах газеты «Канаш». В статье «Что решило сове-
щание Агитпропа» 81 подробно излагались положения решения, 
особенно моменты, вскрывавшие недостатки в организации теат-
рального дела в Чувашии. Автор подчеркивал, что с ростом эко-
номики страны, с укреплением ее мощи возрастают запросы на-
рода к искусству и особенно к театру, как к орудию воспитания. 
Народ требует, чтобы сценические произведения отражали об-
щественно-политические вопросы, поднимали активность и твор-
ческую инициативу масс. В связи с этим особенно возрастает 
роль актера — актера талантливого, профессионально подготов-
ленного. Базой для выявления молодых талантов может служить 
сельская самодеятельность. На страницах газет и в выступле-
ниях на различного рода совещаниях ставится вопрос и о том, 
что настала пора посылать молодежь учиться в вузы. «Необходи-
мо обратить особое внимание на создание постоянной Труппы, 
для чего необходимо командировать в театральные учебные за-
ведения необходимое количество лиц, могущих вести работу в 
театре» 82,— говорилось на одном из совещаний. 

Материально-финансовое укрепление театра, его более устой-
чивый бюджет способствуют улучшению положения артистов. 
Постепенно вводится твердая заработная плата с гарантийным 
окладом. Вводится в практику заключение трудовых соглашений, 
договоров, где оговариваются условия деятельности, права и 
обязанности актера. Так, например, в договоре с Г. В. Парне-
Васильевым зафиксированы условия: выступать в качестве ар-
тиста не менее 4-х раз и в качестве режиссера проводить до 20 

81 «Канаш», 1927, 4 июня. 
82 ЦГА 4AGCP, ф. 221, on. 1, д. 66, л. 66. -i 
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репетиций в месяц83. В сезон 1926/27 г. Наркомпрос заключает 
договоры с актерами Тани Юн, У. Тимофеевой, К. Егоровым и др. 

Материальная определенность должна была благоприятство-
вать стабилизации труппы, что в свою очередь вело к повыше-
нию профессионального уровня театра в целом, возрастанию тре-
бовательности к актерам, к идейному и художественному уровню 
спектаклей. Постоянство труппы предоставляло большую воз-
можность проводить определенную репертуарную политику, вос-
питывать зрителя. 

Укрепляется художественное и административное руководст-
во в театре. Совнарком Чувашской АССР поручает возглавить 
театр одному из талантливых деятелей этого вида искусств 
П. Н. Осипову, пригласив его из Казани. Директором театра в 
апреле 1926 г. назначается И. В. Васильев, человек весьма эру-
дированный, образованный и сведущий, имевший консерватор-
ское образование. С их приходом в театр, при большой поддерж-
ке руководящих органов республики, положение значительно из-
меняется в лучшую сторону. 

14 октября 1926 г. коллегия агитпропотдела Чувашского об-
кома ВКП(б) рассматривает вопрос «О Госчуваштеатре»84. 
Центральное место в обсуждении заняла проблема подготовки 
и формирования квалифицированной труппы актеров. В решении 
подчеркивалось, что .назрела необходимость создания при театре 
драматической студии. В конечном итоге проблема эта своди-
лась, по существу, к вопросу — быть или не быть театру? 

20 декабря 1926 г. Наркомпрос Чувашской АССР ходатайст-
вует перед правительством республики об организации подготов-
ки театральных работников через театральную студию. Прилагая 
смету и краткое положение о студии, Наркомпрос просит сред-
ства на ее создание 85. В смете предусматривалась стипендия на 
20 человек, расходы на общежитие, зарплата преподавателям 
и т. д.—всего 3 тыс. 724 рубля86. Кроме этих средств, запрашива-
лось около 5 тыс. рублей на содержание труппы Чувашского те-
атра на сезон 1926/27 г. Высказывались сомнения, сумеют ли 
русские преподаватели специальных дисциплин подготовить на-
циональные кадры актеров. Приходилось доказывать, что законы 
и основы сценического искусства одинаковы для всех культур-
ных народов, что преподавание будет поручено самым квалифи-
цированным артистам и режиссерам Русского театра. 

Правительство не смогло выделить испрашиваемую Нарком-
просом сумму на содержание одновременно театра и студии. Бы-
ло решено, что в данный момент самый больной вопрос — кадры, 
и все силы надо бросить на их подготовку. 2 ноября 1927 г. СНК 
Чувашской АССР принял постановление об организации теат-

8J ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 256, л. 495. 
84 ПАЧО, ф. 1, оп. 6, д. 147, л. 245. 
85 ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 256, л. 462. 
86 Там же, л. 463. 
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ральной студии. Но так как театр не мог прекратить свое сущест-
вование, было решено на первых порах образовать «театр-сту-
дию» и .начать все с азов — с профессиональной учебы всего кол-
лектива: и опытных актеров, и молодых студийцев. 

Было выработано Положение 87 о студии, первый пункт кото-
рого гласил: «С целью подготовки квалифицированных художе-
ственных работников из чуваш в области театра, артистов драмы 
главным образом, Народным Комиссариатом по просвещению 
ЧАССР создается Государственная Чувашская театральная сту-
дия». 

Учебный план (разработанный впервые) был рассчитан на 
2 года обучения. Но руководство театра-студии планировало в 
ходе работы продлить обучение студийцев до 3-х лет. В летние 
месяцы предусматривалось проводить практику — гастроли по 
республике. 

В число студийцев входили принятые в студию учащиеся и 
молодые артисты основной труппы Чувашского театра. Намечал-
ся прием и вольнослушателей — «в количестве не более 10 че-
ловек». 

В учебную программу, соответствовавшую примерно програм-
ме среднего театрального учебного заведения, включались дис-
циплины: мастерство актера, речь, грим, история костюма, исто-
рия искусств, постановка голоса, пластика, история русской и 
чувашской литературы, обществоведение и др. Возглавить учеб-
ный процесс поручалось актеру и режиссеру И. А. Слободскому. 

Театр объявлял борьбу — за высокую профессионализацию, 
за художественное совершенство, за всемерное повышение актер-
ского мастерства. Чувашский театр выходил «на дорогу учебы». 
Начинался новый этап в развитии театра, новый этап его актер-
ского искусства. 

87 Там же, д. 508, л. 1. 
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А. П. Сидорова 

К ИСТОРИИ «ЧУВАШКИНО» 

О «Чувашкино» известно немного. И потому, что существо-
вание его было недолгим — 1926—1932 гг., и более всего потому, 
что чувашские фильмы не сохранились. Установлено лишь нали-
чие игровых фильмов «Священная роща» и «Вихрь на Волге» 
(одна часть), а также документальной ленты «Страна Чуваш-
ская» в Государственном фильмофонде СССР и Центральном ар-
хиве кино-, фото- и фонодокументов СССР. Кроме того, в архиве 
Чебоксарской студии телевидения хранятся отдельные отрывки 
фильмов «Священная роща» и документального «60 лет чуваш-
ской грамоте». Таким образом, мы располагаем очень небольшим 
количеством материала. 

Между тем деятельность студии «Чувашкино» заслуживает 
серьезного внимания и изучения. Время часто заставляет пере-
сматривать старые, устоявшиеся оценки. То, что раньше каза-
лось второстепенным, сегодня оказывается необходимым, без это-
го факта картина была бы неполной. «Опыт национальных кино-
организаций еще ждет своего исследователя,— пишет .киновед 
И. Вайсфельд,—Творческий опыт многих национальных кино-
студий 20-х гг. показывает, как молодая советская кинемато-
графия находила новые формы, сюжеты, темы для молодого со-
ветского кино, как проходило становление этого искусства» 
Каждая национальная киноорганизация внесла свой определен-
ный вклад в развитие советского кино. 

«Чувашкино» — явление в определенной степени необычай-
ное. Почти без средств, при отсутствии кинематографических кад-
ров, только лишь на огромном энтузиазме за 7 лет было создано 
семь художественных и три документальных фильма*. 

В 1926 г. вышел на экран первый чувашский фильм «Волж-
ские бунтари». Критик М. Блейман написал на него уничтожаю-
щую рецензию2. В ней не было анализа фильма, было просто 
общее мнение о нем; резкая, язвительная, она 'была написана в 
духе многих рецензий на фильмы тех лет. (Справедливости ради 
следует отметить, что несмотря на резкий тон, доля истины в от-
зыве была). Но почти -полвека спустя, -оценивая прошлое, огляды-

1 И. Вайсфельд. Завтра .и сегодня. М., 1968, стр. 7. 
* Фильмография помещена в конце статьи. 
2 М. Блейман. О мимо — свидетельские показания. М., 1973, стр. 62. 
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вая пройденный путь с вершин накопленного опыта, М. Блейман 
в своей статье о ленинградском кино написал, что, возможно, 
слишком резко отозвался о «Волжских бунтарях». Видимо, пи-
шет он, «нужны еще какие-то критерии в оценке этого фильма, и 
теперь, с высоты настоящего, я понимаю это» 3. 

Исследований о чувашском кино немного. Все они написаны 
в последние годы, что говорит, кстати, о возросшем интересе к 
деятельности «Чувашкино». 

Во-первых, это две статьи М. Антонова (на русск. и чувашек, 
яз.) 4. Для нас они представляют большую ценность, т. к. в них, 
особенно в первой, дана история организации «Чувашкино» на-
чиная с момента ее возникновения и кончая последним фильмом 
«Асту». В статье приведена фактическая .история создания мно-
гих чувашских фильмов, кратко переданы сюжеты. Обилие цифр, 
фактов — в этом основная ценность статей М. Антонов.а. Не же-
лая повторяться, мы в нашей статье не будем касаться вопросов, 
достаточно освещенных в статьях М. Антонова, кроме тех случа-
ев, когда упоминание какого-либо факта будет необходимо. 

О чувашском кино рассказывается также в вышедшей в 1972 г. 
книге воспоминаний Тани Юн (Т. С. Бурашниковой) «Иртнё кун-
сем-дулсем» (Дни и годы минувшие) 5, где ему посвящена спе-
циальная глава. Живо, непосредственно передаются в книге ат-
мосфера тех дней, горение и азарт в работе, восприятие чуваш-
ских фильмов зрителями. Перед нами встает незаурядный облик 
создателя чувашской кинематографии И. С. Макаимова-Кошкин-
ского. Из этих воспоминаний узнаем также, что в массовых сце-
нах принимали участие жители деревень в окрестностях Чебок-
сар. Конечно, воспоминания Тани Юн—не научное исследование, 
они интересны как свидетельство очевидицы, современницы и 
непосредственной участницы создания чувашских фильмов. 

И, наконец, о деятельности «Чувашкино» и о чувашских филь-
мах можно почерпнуть некоторые сведения из небольшого числа 
рецензий тех лет в журналах «Советское кино» и «Советский 
экран». Из отзывов в местной печати о чувашском кино мы рас-
полагаем лишь статьями А. Чистякова и неизвестного автора, 
опубликованными в журнале «Сунтал» 6. 

* * * 

20-е гг. для советского киноискусства — время становления, 
поисков и решений, ошибок и находок, время творческого взлета. 

Русское советское кино развивалось стремительно. Еще в на-
чале 20-х гг. только организовались многие киностудии страны, 

3 Сб. Из истории «Ленфильма», вып. 1. Л., 1968. См.: Вступит, ст. 
М. Блеймана. 

4 М. К. Антонов. Из истории «Чувашкино».— «Уч. зап. ЧНИИ», вып. 35. 
Чебоксары, 1967; «Ялав», 1966, № 8, стр. 24—28. 

8 Тани Юн. Иртне иуисем-рулюем. Шуташкар, 1,9712, Э7—70 стр. 
6 «Сунтал», 1У26. № 9; 1932, № 1. 
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формировались кадры. А уже в 1926 г. фильм С- Эйзенштейна 
«Броненосец «.Потемкин» ознаменовал собой становление нового 
революционного искусства кино. Начался период расцвета рус-
ского советского немого кино. Фильмы, созданные в эти годы: 
«Броненосец «Потемкин», «Стачка», «Мать», «Арсенал» и др.— 
давно признаны классическими. Впервые показав на экране об-
раз революционного народа, С. М. Эйзенштейн положил начало 
жанру революционной эпопеи, В. И. Пудовкин—жанру револю-
ционной .кинодрамы, молодые ленинградские режиссеры 
Ф. М. Эрмлер, Г. М. Козинцев, Л. 3. Трауберг ставили «камер-
ные» фильмы на морально-этические темы о современности и о 
молодежи, обнаружив пристальный интерес к внутреннему миру 
человека («Катька—бумажный ранет», «Парижский сапожник», 
«Кружева»), Советскими режиссерами впервые был применен 
монтаж для решения средствами кино философских, политиче-
ских и научных вопросов. Э. Шуб блестяще применила такой 
монтаж в документальном фильме «Падение династии Романо-
вых», где кадры старой дореволюционной хроники развенчива-
ли самодержавие. Д. Ветров теорию монтажа применил и развил 
в документальном кино, создав тип документально-образного 
фильма. 

Ведущим принципом советского кино, как и для всего совет-
ского искусства, стал принцип партийности. Именно этот прин-
цип в его эстетическом осмыслении обусловил идейный подъем 
советского киноискусства, классическим примером которого стал 
фильм «Броненосец «Потемкин» С. Эйзенштейна. 

Путь, пройденный русским советским кино, как путь искусства 
более зрелой культуры, типичен в основных чертах и для нацио-
нального кино. Различие их, по нашему мнению, в основном за-
ключается в том, что русское кино должно было отбросить или 
переработать опыт дореволюционного кино и расчистить пути к 
новому, революционному искусству. Для национального кино та-
кой проблемы не было, оно основывалось на твердых принципи-
альных завоеваниях русского советского искусства. 

Советское кино с первых дней развивалось как многонацио-
нальное искусство. Борьба за создание национального кинемато-
графа была предопределена политикой партии, направленной на 
всестороннее развитие всех наций и народностей. Появление на-
ционального кино стало новой ступенью в просвещении и подъ-
еме культуры национальных окраин бывшей самодержавной Рос-
сии. Коммунистическая партия придавала кино важное значение 
как могущественному идеологическому и культурному оружию, 
как самому массовому и доступному виду искусства. На огром-
ную роль кино неоднократно указывал В. И. Ленин. «Специаль-
но обратить внимание на организацию кинотеатров в деревнях и 
на Востоке, где они являются новинками и где поэтому наша 
пропаганда будет особенно успешна» 7,— писал он. 

7 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, стр. 361. 
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Стали создаваться национальные киностудии. Творческие кад-
ры центральных киностудий сотрудничали в них в качестве ре-
жиссеров, сценаристов, операторов, критиков. Без сомнения, 
такая помощь оказывала самое положительное влияние на раз-
витие национального кино. В 20-е гг. создаются киноорганизации 
почти во всех союзных республиках: «Госкиниром Грузии», «Гос-
кино Армении», «Азгоскино», ВУФКУ (Украина), «Бел Госкино», 
«Узбекгоскино» «Туркменфильм» и «Бухкино», «Таджиккино», 
киноорганизации центральные: «Совкино» (ныне «Мосфильм»), 
«Севзапкино» (ныне «Ленфильм»), «Межрабпом-Русь», автоном-
ных республик и областей: «Дагкино», «Кино-Сибирь», «Чуваш-
кино», «Востоккино» и т. д. Появление каждой национальной ки-
ноорганизации расценивалось как положительное явление, как 
шаг вперед в развитии .многонационального советского искусства. 

Студия «Чувашкино» была одной из первых среди киносту-
дий автономных республик. Появление ее приветствовалось как 
факт положительный и многообещающий. «На общем фоне «Чу-
вашкино» составляет редкое исключение. Больше нигде нет та-
ких самостоятельных национальных киноорганизаций, и вопросы 
кинофикации окраин стоят так же остро, как и раньше»8,— пи-
сал журнал «Советский экран» в 1928 г. 

«Чувашкино» возникло в 1926 г., официально как самостоя-
тельная организация оформилось в 1927 г.9 Диапазон действий 
его был весьма широк: как отделение Всесоюзного государствен-
ного треста «Госкино», оно ведало также кинофикацией и кино-
прокатом ;в республике. 

Естественно, становление национального кино зависело от об-
щего уровня кинематографического развития в стране, но в пер-
ную очередь — от общего состояния экономики республики, от 
особенностей развития национального быта и культуры. Первые 
национальные фильмы далеко не отвечали требованиям. Это от-
носится к фильмам и союзных, и автономных республик. Но в 
свое время эти первые национальные фильмы имели огромный 
зрительский успех. Критика также рассматривала их появление 
как положительный факт. 

Конечно, подходя к оценке этих фильмов с позиций сегодняш-
него дня, нельзя не видеть определенную их наивность, даже 
примитивизм, схематичность, художественное несовершенство. 
Однако для своего времени они имели большое воспитательное 
значение. 

Характерными недостатками первых фильмов являются по-
верхностность, псевдоэкзотика, отсутствие настоящей жизни10. Но 
в каждом из них были и отдельные удачи, какие-нибудь неожи-

8 Во,тросы национального кино,—«Советский экран», 1928, № 20. 
9 М. К. Антонов. Из истории «Чувашиино»,— «Уч. зап. ЧНИИ», вып. 35. 

Чебоксары, 1967, стр. 98—И09. 
10 История советского кино в 4-х т., т. 1. М., 1969. См. разделы о нацио-

нальном кино. 
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данные образы, метафоры; бесспорно положительным являлось 
обилие национального натурного материала. Наконец, это был 
первый в мире опыт создания мощного многонационального ис-
кусства—приходилось учиться на собственных ошибках. 

Критика стар-алась объективно, беспристрастно разбирать 
фильмы. Однако надо было реально смотреть на вещи, трезво 
расценивать картину, которая представала с экрана. «Советский 
экран» писал: «Ведущие киностудии страны, как «Совкино», 
«Севзапкино», пытались заняться производством национальных 
кинофильмов, но результаты не всегда бывали утешительными. 
Основная причина этого—мило было национальных кадров, кар-
тины ставились людьми, мало знакомыми с жизнью и бытом 
местных народов. Большинство национальных картин не выдер-
живает никакой критики» ". 

Особенно это касалось мелких национальных киностудий. 
Так, из всей продукции «Востоккино» значительным оказался 
лишь один фильм — «Турксиб» режиссера В. Турина. Однако 
многие национальные фильмы по праву заслуживали похвал, в 
частности, отдельные фильмы «Чувашкино». Сказанное отнюдь 
не означало всепрощенчества и попустительства, — зритель тре-
бовал высокохудожественных картин, без провинциальной не-
ряшливости и кустарщины. 

Чувашское кино — убедительный образец того огромного, 
поразительного идейно-художественного скачка в сознании на-
шего народа, который стал возможным только после революции. 
В этом плане развитие чувашской кинематографии — яркая и 
значительная страница в истории национальной культуры. Впер-
вые перед зрителем предстал на экране «во весь рост» чувашский 
крестьянин, которого надо было «художественно осмыслить». 
Народ стал главным объектом нового, революционного искусст-
ва — что может быть благодарнее этой темы для национальной 
культуры! 

Зарождение чувашского кино именно в эти годы было исто-
рически закономерно, оно объяснялось пробуждением дремав-
ших в народе духовных сил, высвобожденных революцией. В 
предреволюционные годы в Чувашии шла большая подспудная 
культурная работа, неоднократно делались попытки создать свое 
профессиональное искусство, в частности, национальный театр. 
Культурные кадры, хотя и немногочисленные, сплачивались в 
Симбирске и Казани. Один из представителей чувашской интел-
лигенции, И. С. Ма кои мов-iKoшкинский, стал в 20-е гг. основате-
лем чувашской кинематографии. Таким образом, чувашское ки-
но появилось не на пустом месте, его зарождение было в опреде-
ленной степени подготовлено. 

20-е гг.—годы бурного, стремительного развития социалисти-
ческой культуры Чувашии. Укрепляется творческая организация 

11 Вопросы национального кино,—«Советский экран», 1928, № 20. 
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чувашских писателей «Кана.ш»; развивается издательская дея-
тельность: .началось массовое издание газет, журналов, книг на 
родном языке; широкое признание приобрели Чувашский драма-
тический театр, возникший в 1918 г., и республиканский Русский 
драматический театр—культурная революция развернулась могу-
чим фронтом. Чувашское кино явилось одним из элементов про-
цесса начинающегося национального возрождения. 

Два основных фактора способствовали зарождению чуваш-
ской кинематографии. Первый и главный из них—могуществен-
ное духовное воздействие революции, раскрепостившей творче-
ские силы народа, второй— благотворное влияние более зрелого 
русского искусства и культуры. Историю чувашского кино невоз-
можно представить изолированно от истории всего советского 
кино, так же, как чувашское искусство вообще нельзя предста-
вить вне связи с русской культурой. 

В 1926 г. на киностудии «Севзапкино» ленинградским ре-
жиссером П. Петровым-Бытовым и И. Максимовым-Кошкинским 
был поставлен первый чувашский фильм. Назывался он, как уже 
было сказано, «Волжские бунтари». Фильм был юбилейным, по-
свящался первой русской революции 1905—1907 гг. и рассказы-
вал об Исмелевском восстании 1906 г. «Хотелось рассказать о 
своем горячо любимом народе всей большой Советской стра-
не»,— говорит И. С. Максимов-Кошкинский о зарождении замы-
сла фильма 12. 

К сожалению, мы не имеем возможности в данной статье под-
робно рассмотреть творческую личность основателя профессио-
нального Чувашского драматического театра и зачинателя чу-
вашского кино, актера, режиссера и драматурга И. С. Максимо-
ва-Кошкинского. Безусловно, заслуга его в развитии чувашской 
культуры велика, и можно только преклоняться перед его худож-
ническим подвигом и стремлением служить родному народу. Не-
которое представление о незаурядном облике И. Максимова-
Кошкинского дают воспоминания его современника и коллеги по 
работе в кино А. Чистякова 13. 

Сюжет фильма «Волжские бунтари» был несложен. Крестья-
не восстают против притеснений. На расправу с ними направля-
ется карательный отряд— восстание жестоко подавляется. 
Главный герой, Хури, бросает бомбу в помощника губернатора, 
но неудачно. Хури арестовывают. После Октябрьской революции 
он гибнет в боях с белочехами. 

Фильм обрамляли пролог и эпилог. В прологе была показана 
дореволюционная нищая Чувашия: безземелье, голод, миграция 
крестьян. Эмоциональное воздействие пролога усиливалось его 
построением: Хури п и ш е т письмо — и перед его мысленным взо-
ром проходят эти безотрадные картины. Окрашенные личным 

12 Из личной беседы автора с. И. С. Максимовым-Кошкинским 7 июля 
1974 г. 

13 «Знамя труда» (Ядрин), 1973, И и 13 дек., № 148 :> 1-19. 



чувством, они вызывали сильные ответные чувства и у зрителей. 
В эпилоге фильма представала новая, Советская Чувашия. 

Готовя фильм как юбилейный в память первой русской рево-
люции, постановщики стремились художественными средствами 
объяснить ее значение, показать огромное революционизирую-
щее влияние. 

Небезынтересно отметить, что побудительная причина появ-
ления этого фильма была общей с фильмом С. Эйзенштейна 
«Броненосец «Потемкин». Оба они были юбилейными, в обоих 
взяты трагические моменты революции, и несмотря на разный 
художественный уровень и разную судьбу этих картин, решение 
задачи у них одинаково: раскрытие образа революционного на-
рода, преклонение перед ним. Это сходство — объективная зако-
номерность развития советского многонационального искусства, 
еще одно ^доказательство того, что чувашское кино входило не-
разрывной частью в многонациональную советскую культуру. 

Первый чувашский кинофильм привлек к себе внимание и 
центральной, и местной печати. Анализ его производился в ос-
новном по двум аспектам: оценка художественных качеств и 
осознание самого факта появления картины. 

Большинство критиков расценивали выход фильма как зна-
чительное достижение. Говорили о том, что первая национальная 
кинолента свидетельствует о колоссальных художественных воз-
можностях народа, что подобные произведения выполняют боль-
шую политико-просветительную работу в массах и Потому необ-
ходимы. Были и явно завышенные оценки, как это видно сегодня. 
«В ряду других революционно-исторических фильмов, воспроиз-
водящих бурную эпоху 1905 г., этот фильм—один из лучших...»,— 
писала, например, газета «Псковский набат» 14. 

Чувашские зрители приняли свой первый национальный кино-
фильм с радостью и гордостью. Сам факт его появления уже 
окрылял. В печати публикуются восторженные письма зрите-
лей15. Они прощали первому фильму недостатки, удивляясь са-
мой возможности изобразить чувашскую жизнь на экране. В 
журнале «Сунтал» появилась статья, автор которой высказал 
чувства и мысли чувашского зрителя о своей первой националь-
ной кинокартине. «Не надо так строго подходить к фильму,— 
пишет он,— нужно увидеть в этой картине не только недостатки, 
но и достоинства прежде всего. А они есть. Надо оценить усилия 
создателей фильма. События в фильме взяты из действительной 
жизни, в нем нет ничего выдуманного. Ценно также и то, что 
фильм старался показать, какое место занимали чуваши в ре-
волюции. Для нас это картина хорошая, несмотря на недостатки. 
Чувашская культура обогатилась еще одной хорошей вещью — 

14 «Псковский набат», 1926, 1 септ 
15 «Канаш», 1926, 12 сент. 
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чувашским фильмам. Мы рекомендуем ее показать каждому чу-
вашскому крестьянину» 16. 

Оценка художественных достоинств киноленты была не столь 
одобрительной. В основном она сводилась к мнению: в художест-
венном отношении картина имеет значительные просчеты. Об 
этом говорят рецензии тех лет, даже если сегодня сделать скид-
ку на запальчивость некоторых критиков. Такова, например, 
вышеупомянутая резко отрицательная заметка М. Блеймана. 

Главным недостатком «Волжских бунтарей» критики назы-
вали поверхностность. Отметим, кстати, что этот недостаток был 
свойствен многим первым национальным фильмам, судя по от-
зывам тех лет. Критик В. Королевич, в частности, писал, что в 
фильме нет народа, подделка выдается за быт, за подлинную 
жизнь, актриса Годлевская в роли Элиме выглядит русской ба-
рышней в экзотическом костюме 17. Не было национального ха-
рактера, чувашский крестьянин получился лубочным. 

Мы можем только сожалеть, что кинофильм не сохранился, и 
сейчас приходится опираться лишь на письменные отзывы, что-
бы в какой-то мере иметь представление о нем. 

Вторым значительным недостатком ленты было обилие этни-
ческих эпизодов и сцен, что впоследствии признавал и сам 
И. Маконмов-Кошкинский. Чего тут только не было: и свадьба, 
и моления, и игрища... Фильм «утонул» в массе натурных эпизо-
дов—внешнее обрамление, призванное играть второстепенную 
роль, роль фона, заглушило идею. 

Пороком картины, по нашему мнению, явилась перегружен-
ность сюжетным материалом: здесь и дореволюционная Чува-
шия, и революция 1905 г., и Октябрьская революция, и граждан-
ская война, и изображение Советской Чувашии. Художественно 
осмыслить и отобразить весь этот материал в рамках непродол-
жительного экранного времени неопытным чувашским кинемато-
графистам не удалось. 

Этот изъян еще яснее проявляется в фильме как серьезный 
просчет, когда сравниваешь его с картиной С. Эйзенштейна 
«Броненосец «Потемкин». Там один эпизод из событий револю-
ции 1905—1907 гг. стал ее символом, позволил показать мощь и 
героизм русского народа; детали— знаменитая Одесская лест-
ница и ожившие каменные львы — доносили мысль режиссера 
до зрителя. Здесь же для рассказа о первой русской революции 
понадобилось потробное изображение ее: художественные обоб-
щения были еще не под силу чувашской кинематографии. 

Были и другие, более мелкие, частные просчеты. Например^, 
фильм был озвучен не национальными мелодиями, а музыкой 

16 Чаваш культурипе иокусстви.— «Сунтал», 1926, № 9. 
17 В. Крролевич. Линд национального кинопроизводства — «Советское 

кино», 1927, № 7. 
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ленинградских театров: на чувашской свадьбе звучали фокстро-
ты и вальсы18. 

Впоследствии режиссер фильма П. Петров-Бытов обвинит 
себя в недостаточном изучении психологии и быта чувашского 
народа 1Э. 

Однако, несмотря на все это, реакция на первый чувашский 
фильм была в основном положительной. Критика и зрители при-
няли картину. Зародилась мысль о создании своего киноцентра, 
который оформился в 1927 г. в киноорганизацию «Чувашкино». 

Появление второго чувашского фильма ожидалось с нетерпе-
нием. Он должен был доказать жизнеспособность чувашского 
кино. 

Фильм «Сарпиге» был поставлен по мотивам драмы-сказки 
Н. М. Гарина-Михайловского «Зора». Обращение к этому произ-
ведению следует, видимо, объяснить тем, что главная героиня 
сказки чувашка и конфликт происходил между чувашами и ба-
рином. 

Выбор этой сказки для постановки объясняется еще и сце-
нарным голодом, характерным для того времени: не было сцена-
риев о советской действительности, о революционном прошлом 
народа. Из литературы большинство сюжетов черпалось, на ос-
нове литературных произведений создавались киносценарии, со-
звучные современности. Так появился, например, фильм Вс. Пу-
довкина «Мать», вошедший в сокровищницу советского кино. Не 
случайно поэтому и сценарист И. Максимов-Кошкинский обра-
тился к литературе, причем его задача была еще сложнее: о жиз-
ни чувашей было очень мало художественного материала, а сце-
нариев, пьес почти совсем не было. 

Разумеется, сценарист существенно переработал драму. Были 
полностью убраны сказочные мотивы, введена и усилена соци-
альная тема. 

У Н. Гарина-Михайловского сюжет был построен на проти-
вопоставлении «естественной, природной» жизни (в данном слу-
чае языческой) жизни цивилизованной, и вывод гласил: цивили-
зация несет естественному человеку гибель (в финале Зора гиб-
нет). На классовую борьбу здесь можно уловить лишь смутный 
намек. Чуваши выступают больше как символ естественной жиз-
ни, слитой с природой, нежели как реальная жизненная сила. 
Их характеризуют больше песни, пляски, обряды, чем слова и 
мысли. В сценарии мало что осталось от литературной первоос-
новы — не только в романтшко-условной структуре, но и в сюже-
те. Удачно был переработан образ Зоры-Сарпиге: в картине это 
яркая, незаурядная девушка, могущая постоять за свое счастье 
Фильм рассказывает о любви крепостной девушки Сарпиге 
и ее барина, помещика Гарри. Время действия — 2-я поло 
вина XIX в. 

18 «Канаш», 1926, 12 сент. 
19 Из истории «Ленфильма», вып. 1, стр. 204. 
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В этой картине впервые в основном составе играли чувашские 
актеры Их участие в фильме создавало иллюзию реальности, 
подлинности происходящего: чувашским актерам, конечно, легче 
было передать национальный колорит (вплоть до мимики и же-
стов что особенно важно для немого кино), быт, национальный 
характер. Заглавную роль - Сарпиге - и г р а л а Тани Юн. Рецен-
зенты сразу отметили ее актерские способности, внешнее оба-
яние а также «простоту и естественность ряда положении» . О • 
меча'лаеь также «крепкая» работа режиссера О. Фрелиха и его 
ассистентов, искусность операторов. 

Профессиональная критика встретила кинофильм одобри-
тельно и оценила довольно высоко21. Картина смотрелась с боль-
шим интересом, особенно на союзном экране. Удачный образ 
главной героини Сарпиге немало способствовал этому. Привле-
кал и мотив протеста, борьбы за человеческое достоинство. 

Более прохладно встретили новую киноленту чувашские зри-
тели Вероятно, здесь сыграло свою роль то, что чувашская 
жизнь выглядела на экране довольно-таки «европеизированной», 
в чем сказалось, конечно, и влияние литературного источника. 
Зрители восприняли изображаемое как неестественное, нежиз-
ненное. Местная печать опубликовала несколько отрицательных 
зрительских отзывов. „ т 

Неодобрительные отзывы были и в центральной печати. 1ак, 
критик и режиссер В. Королевич нашел фильм построенным по 
«американскому стандарту»22. 

Не имея возможности увидеть это кинопроизведение и оце-
нить его с художественной стороны, мы тем не менее, на основа-
нии имеющихся у нас письменных свидетельств того ^времени, 
хотим высказать предположение, объясняющее в какой-то мере 
негативные отзывы. „ 

Фильм был слаб в идейном отношении. Классовый мотив — 
восстание крестьян против своего помещика - служил в карти-
не для драматизации сюжета и не нес никакой идейной нагрузки. 
Конфликт оказался на национальной чувашской почве неорга-
ничным сюжет был «притянут за уши» к животрепещущей теме 
классовой борьбы в деревне. Косвенным подтверждением этого 
можно признать и то, что чувашские крестьяне не являлись кре-
постными у отдельных помещиков, как показано в картине, а 
были государственными. 

Фильм «Сарпиге» утвердил право и возможность чувашской 
кинематографии творить, оформившись в официальную органи-
3аЦСледующим фильмом, поставленным в «Чувашкино», был 
«Черный столб», тоже посвященный дореволюционной чуваш-

й> «Г а шшге» — «Советское кино», 1927, № 3. 
2. «Советское кино», 1927, № 3; И. Вайсфельд. Завтра и сегодня. М„ 

1968, стр. 7. , . . _ 
22 «Сарпиге».—«Советское кино», 1927, № I. 47 
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ской деревне. В нем говорится о жестокой реакция, наступившей 
после революции 1905—1907 гг. Царские войска беспощадно по-
давляют восстание в деревне. Возле деревни устанавливают 
«черный столб» — знак неблагонадежности. Столб этот ставил 
деревню вне закона, делая крестьян совершенно беззащитными 
перед произволом. 

Оценки кинофильма самые разноречивые, и это, пожалуй, в 
какой-то мере свидетельствует о том, что он не лишен был за-
датков художественно значительного произведения. Правдиво, 
реалистически, иногда даже жестоко показала картина произвол' 
царских властей, рабскую бесправность крестьян, и не во всем 
справедливы те, кто увидел здесь лишь сгущение красок. Так, з 
местной печати появилась резко отрицательная заметка зрителя: 
«Черный столб» наводит на черные мысли...» 23. Многие отмеча-
ли пессимистический тон всего фильма. 

В какой-то степени это было верно. Мрачный конец оставлял 
гнетущее впечатление. Однако в данном случае, пожалуй, такое 
верное, эмоционально глубокое изображение трагической жизни 
народа можно вменить в заслугу режиссеру. Другое дело, что 
с высоты настоящего режиссер не сумел оценить прошлое. Как 
произведение искусства, фильм должен был сказать больше, чем 
показал. Трагизм жизни не должен был заслонять возможности 
борьбы, поиски выхода. Режиссер же не смог подвести к этому 
выводу, остановившись на фактах. 

«Черный столб» был, по существу, первым самостоятельным 
творением чувашских кинематографистов: сценаристом и режис-
сером выступил И. С. Макоимов-'Кошкинский, все роли испол-
няли чувашские актеры. Поэтому на этом фильме наиболее за-
метно проступили характерные для чувашской кинематографии 
недостатки и достоинства. Критические статьи тех лет в один го-
лос отмечали как главный недостаток слабость сценария. «Мно-
готемье, обилие материала душат актеров, которые пытаются 
создать сколько-нибудь значительные образы»24,—пишет рецен-
зент К.̂  Фельдман. «По объему материала сценарий тяготеет к 
хорошей прозе. Картину во многом компрометирует очень пута-
ный сценарий, 'который добротную нацменьшинскую тему завер-
тел в вихре совершенно случайных и побочных эпизодов», — вто-
рит ему критик из журнала «Советское кино» 25. 

Но режиссерская работа заслужила одобрение. Очень удач-
но, динамично, захватывающе была снята и смонтирована пер-
вая часть фильма — побег главного героя, Тевлета, из тюрьмы. 
Как большое достоинство критика отметила мастерство исполни-
телен, особенно Тани Юн и И. МаксимоваЖошкивского. «Хоро-
ший уровень актерского мастерства чувашских актеров и других 

23 «Канаш», 1928, 14 дек. 
к Фельдман. «Черный столб»,— «Советский экран», 1928 № 7 

«Советское кино», 1928, № 3 (рецензия). > - • 
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людей натуры и эпизода (в массовых сценах снимались чуваш-
сине крестьяне.— А. С.) в значительной мере спасают картину26. 

Заслужила одобрение операторская работа (оператором на 
этот фильм был приглашен Г. Егиазаров): выразительные волж-
ские пейзажи, умение обыграть материал средствами кино, впе-
чатляющие эпизоды с пожаром, вечным спутником деревенской 
жизни той поры. 

«Черный столб» явился для чувашских 'кинематографистов 
еще одной ступенью в осмыслении истории своего народа сред-
ствами кино. Стали заметны возросший уровень мастерства чу-
вашских актеров, определенный режиссерский опыт. Пришло 
умение четче выражать идею фильма, несомненное овладение 
искусством монтажа. В то же время стало ясно, что остро необ-
ходимы хорошие сценарии своих, национальных авторов: все вы-
шедшие на экран чувашские фильмы страдали от слабого сце-
нария. 

«Черный столб» многому научил чувашских кинематографи-
стов. Последующие работы показывают руку уже довольно опыт-
ных художников, особенно в профессиональном, техническом от-
ношении. 

Все дальнейшие чувашские фильмы были посвящены после-
революционному времени. Была предпринята попытка подойти к 
проблеме человек и революция и решить ее на национальной 
почве. Надо было показать, как чувашский крестьянин пришел 
в революцию и что дала ему революция, рассказать о громадной 
реконструкции жизни народа. Медленно, тяжело, но неуклонно 
поворачивалась чувашская деревня к новой действительности. 
Изменение человека, перестройка его сознания — основная цель 
и следствие революции, ее новаторская сущность. Это должно 
было стать основным предметом исследования искусства. 

В этом плане неумение художественно обобщать богатый 
фактический материал явилось самым крупным недостатком 
фильмов «Чувашкино». Обилием натурного материала режиссе-
ры пытались в какой-то мере восполнить пробел в изображении 
национального характера, создании психологически достоверных 
образов. Это было заметно уже в первых картинах, не был пре-
одолен этот недостаток полностью и в последующем. 

Самым удачным из фильмов «Чувашкино» считается «Вихрь 
на Волге» — кияоповеетвование о сложной классовой борьбе в 
чувашской деревне после Октября: в глухую деревню приезжает 
шахтер Арвсланов и возглавляет борьбу за революционные пре-
образования. 

Сохранился сценарий фильма27. По нему можно судить, что 
авторы во многом преодолели недочеты, свойственные первым 
чувашским кинопостановкам: многотемье, растянутость и т. д. 

26 Там же. 
27 ЦГА ЧАССР, ф. 483, on. 1, д. 48а (сценарий «Ял»). 
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Сценарий начинается с интересной экспозиции: на безлюдной 
деревенской улице появляются нищие, они стучатся в окна до-
мов, побираются. Появляется Марье, подает милостыню. Спо-
койное, тихое начало. Но зрителя не покидает ощущение таяще-
гося до поры взрыва. И действительно, через несколько мгнове-
ний статичная композиция сменяется прямо-таки вихрем со-
бытий. 

Но и в этом фильме заметны недостаточная разработанность 
основного конфликта, неумение психологически мотивировать 
поступки героев. Об этом говорил, например, Б. Шелонцев на 
обсуждении сценария будущей картины 28. Режиссер не сумел 
преодолеть эти недочеты в ходе съемок, я фильм получился не-
ровным, что особенно сказалось на разработке характеров пер-
сонажей. Как и в предыдущем кинофильме «Черный столб», ак-
теры часто оказывались выше предложенного им драматургиче-
ского материала. Особенно это заметно было на образе Марье в 
исполнении Тани Юн: в картине это очень яркий, колоритный 
женский характер, но — и только. Марье не проходит путь ста-
новления ее в сознательного помощника революционеров, ибо он 
не проложен в сценарии. В этом отношении образ проигрывает. 
Марье в фильме просто сверхудачлива — к такому облегченному 
решению режиссер пришел, т. к. ему еще был недоступен тонкий 
психологический анализ, а сценарий страдал тем же пороком. 

Судя по сценарию, поступки и других героев не всегда были 
мотивированы, некоторые конфликтные сцены разрешены облег-
ченно, заметны заданность, неестественность отдельных эпизо-
дов. Например, все вокруг будто случайно помогает беднякам 
в их борьбе с кулаками, одно убийство главаря отряда кулаков 
Утамана вносит разброд в весь отряд. В невольно «сниженном» 
плане показан эпизод освобождения арестованных революцио-
неров. 

Действие в картине развивается стремительно (это, естествен-
но, захватывало зрителей). Круговорот эпизодов передает, веро-
ятно, символически вихрь революционный, охвативший Волгу. 
Возможно, и этим объясняется перемена названия: первоначаль-
но фильм назывался «Ял» (Деревня). Нарастание событий пере-
дано приемом параллельного монтажа образа ледохода на Вол-
ге, который три раза разрывает ткань повествования: лед стоит, 
лед тронулся, и, наконец, лед идет. 

Монтажный образ ледохода был не нов для советского кино. 
Его нашел и воплотил на экране Вс. Пудовкин в фильме «Мать» 
(1926). С тех пор кинообраз ледохода вошел в хрестоматии ми-
рового кино как «мощный взрыв революционной мысли фильма 
и как высокий взлет поэзии на экране»29. Это был не пейзаж с 
ледоходом, это было образное изображение на экране весны ре-

28 Там же, д. 34, лл. 8—10. 
2® А. Караганов. Пудовкин. М„ 1973, стр. 171. 
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ттт 
волюции, символ пробуждения революционной энергии рабочего 
класса. Сцены демонстрации монтировались с изображением ле-
дохода. Это было не техническое сопоставление, а монтажный 
образ. Ледоход органично входил в структуру фильма, становясь 
метафорой большого социально-исторического смысла. 

Естественно, все это было хорошо известно чувашским кине-
матографистам. Это их заслуга, что они не механически пере-
несли образ ледохода в свое киноповествование, а переосмысли-
ли его. Впервые лед появляется на экране после завязки дейст-
вия—лед неподвижен. По мере нарастания событий, усиления 
революционного вихря повторяются кадры с изображением льда: 
лед трогается, появились трещины. И уже когда Советская 
власть бесповоротно побеждает в деревне, на экране возникает 
мощный ледоход. 

И здесь сказалось влияние русского советского кино. На 
лучших русских фильмах чувашские кинематографисты зримо 
постигали эстетику этого вида искусства. 

Достоинством картины «Вихрь на Волге» явилось также и то, 
что тема, общая для всей страны, была органично решена на на-
циональной почве. Режиссеру удалось верно показать, как заво-
евывал Октябрь чувашскую деревню. Здесь впервые в чуваш-
ском кино появились персонажи-типы, национальный быт уже не 
был олеографической картинкой, а придавал произведению вер-
ный национальный колорит. Очень выразительна сцена зимних 
катаний на салазках: и здесь невозможно не думать о классо-
вом расслоении деревни, о чем красноречиво говорят мимика и 
взгляды героев. 

Достоинством фильма можно считать также создание образа 
«нового», рабочего героя, шахтера Арасланова, борца за утвер-
ждение Советской власти в деревне Этремень. С момента своего 
появления на экране он противопоставляется лагерю богачей как 
сознательный революционер, сплачивая вокруг себя бедняков. 

Наибольшей же удачей, пожалуй, является образ Марье, в 
чем немалая заслуга актрисы Тани Юн: она сыграла эту роль с 
изяществом и непринужденностью, с большим мастерством, пе-
редав природный ум, сметливость, обаяние, цельность характера 
своей героини. Это отмечалось во многих откликах на кинокар-
тину, особенно в местной печати; об этом же пишет и сама Тани 
Юн в своих воспоминаниях. Если вначале Марье просто помога-
ет брату в его борьбе с кулаками, то в ходе событий она посте-
пенно приходит к сознательному служению революции. Правда, 
вывод об этом приходится делать больше умозрительно, посколь-
ку этот путь ее не показан достаточно убедительно, о чем уже 
говорилось. 

В целом картина — явление отрадное и, по общему мнению, 
заметное художественное достижение чувашской кинематогра-
фии. Особенно много похвал получил фильм у зрителей и в мест-
ной печати. Однако опять вставала проблема нехватки хороших 
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сценариев, квалифицированных сценаристов. В который уже раз 
режиссер оказывался сильнее сценариста, совмещаясь в одном 
лице — в Максимове-Кошкинском. 

Следующая лента «Чувашкино» — «Апайка», фильм о граж-
данской войне: взят эпизод временного захвата Казани бело-
чехами. 

По нашему мнению, эта картина с полным основанием может 
претендовать, вместе с «Вихрем на Волге», на то, чтобы назвали 
ее лучшим из созданий «Чувашкино» (сохранился сценарий, ко-
торый позволяет утверждать это). Прежде всего привлекает дра-
матичность сюжета. В водоворот событий оказались втянутыми 
брат и сестра, разлученные в детстве. Драматично то, что они 
оказываются в разных, враждующих лагерях. Перипетии сюже-
та, остродинамичного, хорошо скомпонованного, держат зрителя 
в напряжении, что и дало, вероятно, повод одному из рецензен-
тов назвать фильм «американским боевиком» 30. Конечно, это не 
так. Но подобная оценка позволяет нам говорить о приключен-
ческом характере картины. Рядом с драматическими эпизодами, 
не разрушая их, возникают эпизоды погони, окачек и т. д., свое-
образно характеризуя бурн-ое время гражданской войны. В ка-
кой-то степени здесь можно говорить о зарождении нового сти-
левого направления в чувашском кино — романтико-приключен-
ческого фильма, т. к. сюда можно отнести и фильм «Вихрь на 
Волге». 

«Апайка» была задумана в жанре революционной эпопеи 
(борьба с белочехаМи в 1918 г.), но в ходе работы эпические 
сцены превратились в эпизодические, на первый план выступила 
драматическая судьба брата и сестры. 

Мальчика из бедной чувашской семьи берет на воспитание 
богатая чета бездетных Глинских из Казани. Постепенно пар-
нишка забывает деревню, мать, сестру. Сестра Таиса попадает в 
Казань уже взрослой, в поисках заработка, и устраивается прач-
кой. Начинает помогать большевикам. Когда белочехи захваты-
вают Казань, она попадает к ним в руки. На допросе Сергей, ее 
брат, узнает в ней сестру, но вначале не раскрывает ей себя. О 
том, что он — ее брат, Таиса узнает много позднее. В финале 
Сергей отдает приказ начать бой с красногвардейскими отряда-
ми, и Таиса, услышав это, убивает его. 

В фильме сделана удавшаяся попытка социальной психоло-
гизации героев. Правда, эта задача решена преимущественно 
внешними формами: сестра росла в бедности и помогает больше-
викам, брат воспитывался в богатой семье и стал белогвардей-
цем. Однако в образе Сергея заметна «поихологичность» в по-
ступках: он несколько раз спасает сестру от гибели, хотя ни на 
минуту не забывает, что она — классовый враг, но знает также, 
что она — его сестра, родная кровь. И лишь в финале он твердо 

30 «Канаш», 1930, 30 мая. 
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выбирает путь борьбы с ней, а значит, и со своим народом. Таи-
са, в отличие от брата, более решительна, лишена колебаний. Ей 
претит даже его заступничество. И когда она слышит его послед-
ний приказ, она, не колеблясь, стреляет IB него. 

Финальная сцена, пожалуй, значительно искупает недостатки 
фильма. Решена она предельно бесстрастно, и это производит 
большое впечатление. Здесь нет иной мотивировки поступка Та-
ксы, кроме одной: он —белый. Это не недостаток. Не случайно 
фильм был задуман как эпический. Такой принцип повествова-
ния был характерен для революционного искусства первых пос-
леоктябрьских десятилетий. Эпический рассказ не предполагал 
детального рассмотрения внутреннего мира человека, ведь раз-
говор шел о высших категориях, о революции. Это было велени-
ем времени. 

В финальных сценах на экране развеваются красные флаги. 
Для молодого послереволюционного искусства и литературы 

этот сюжет был не нов: на тему разрушения кровных я иных уз 
под влиянием революции, о переоценке ценностей писали Шоло-
хов, Гладков, Лавренев, Погодин и др. В кино первым обратился 
к этой теме Я. Протазанов, поставивший фильм «Сорок первый» 
(1926) по рассказу Б. Лавренева. 

Сюжет фильма и рассказа общеизвестен. Он драматичен и 
прост. Важная тема долга и чувства обусловила прочный успех 
картине. Решена была эта тема через конкретные характеры, 
психологически точные поступки действующих лиц. Огромным 
достижением стала психологизация героев: на экране жили, лю-
били, страдали и боролись живые люди31. Это было тем более 
ценно, что еще живы были в памяти времена агиток и абстракт-
ных схем в произведениях искусства, где действовали не живые, 
а «запрограммированные» персонажи. 

В «Сорок первом» главная героиня, Марютка, находит вер-
ный путь, мучительно страдая и борясь с собой. В «Апайке» Та-
иса лишена сомнений. В какой-то мере это можно зачесть в не-
достаток фильму, однако, судя по сохранившемуся сценарию32, 
в характере Таисы предполагается редкая гармония между дол-
гом и чувством; правда, это прядает некоторую сухость и одно-
сторонность образу, но Тани Юн своей яркой, темпераментной 
игрой сумела, кажется, сгладить этот изъян. 

«Апайка» появилась много позднее «Сорок первого», и, есте-
ственно, Максимов-Кошкинский был знаком с работой Прота-
занова. Но «Апайка»—не заимствование выигрышного сюжета, 
а эстетическое переосмысление проблемы, общей тогда для всей 
страны. 

Актеры И. Малеев и Тани Юя создали жизненные, достовер-

31 Подробнее об этом фильме см.: М. Арларзоров. Яков Протазанов. М., 
«Искусство», 1973. 

32 ЦГА ЧАОСР, ф. 483, on. 1, д. 86 (сценарий «Апайка»). 
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ные образы, показали высокое актерское '.искусство, передавая 
сложную внутреннюю борьбу в душе героев. Драматичность об-
раза героини позволила Тани Юн создать яркий женский образ. 
Удачным можно считать характер Сергея, обрисованный доволь-
но точно. И что особенно в нем запоминается—-это на первый 
взгляд легкие, неброские, но очень меткие штрихи, что доказы-
вает определенное литературное мастерство сценариста. 

Особое место в истории чувашского кино принадлежит Тани 
Юн *. Яркая, талантливая, она была обычно одной из удач оче-
редного фильма. Критика единодушно отмечала ее актерское 
мастерство и обаяние. Ее героини были подкупающе женствен-
ны. Фильмы, где она играла главные женские поли: «Сарпиге», 
«Вихрь на Волге», «Апайка» — во многом ей обязаны своим ус-
пехом. Ей «шли» роли героико-драматического плана, характеры 
необычные, неординарные. Фотографии тех лет сохоанили ее 
красивое, выразительное лицо с огромными глазами. Во многих 
трюковых сценах она играла сама. Тани Юн удалось показать 
своеобразие характера чувашской женщины в ее развитии. 

В последних фильмах «Чувашкино» — «Священная роща», 
«Асту»-—мы не видим, к сожалению, такого заметного стремле-
ния к росту, как в предыдущих. Дело здесь даже не в том, хо-
роши эти ленты или плохи. Вое в них отвечает необходимым тре-
бованиям, они злободневны—но они трафаретны: оба фильма по-
ставлены ровно, без видимых погрешностей, единственное, что 
можно поставить им в укор,— это стандарт. Живейшая, насущ-
ная тема коллективизации не получила здесь ни масштабного 
воплощения, ни конкретизированного, пристального изображе-
ния через человека. 

Однако сказанное относится больше к области общих вопро-
сов и не зачеркивает отдельных достоинств каждой из картин. 

«Священная роща» повествует об одном частном эпизоде 
классовой борьбы в деревне в период коллективизации, о борьбе 
нового со старым, живучести старых устоев и обычаев. 

Колхозу не хватает земли, и комсомольцы решают вырубить 
рощу, где растет священное дерево киремети. Кулаки ночью сру-
бают это «священное» дерево, а потом провоцируют верующих 
фанатиков на убийство комсомольского секретаря. Крестьянам 
трудно преодолеть устоявшиеся привычки, порвать паутину пред-
рассудков. Упоминание о священном дереве возрождает в них 
старую веру. Чувашские крестьяне теперь полностью на стороне 
Советской власти, но им не всегда удается сразу найти правиль-
ный путь. К нему их подводит сама жизнь. В финале все жители 
деревни вступают в колхоз. 

Сохранившиеся фрагменты фильма свидетельствуют, что ма-

* Тани Юн — артистический гсевдоиим известной чувашской актрисы 
театра и кино Т. С. Бурашниковой (Максимовой-Кошкинской). 
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стерство режиссера и на этот раз оказалось на высоте. В сцене 
выкорчевывания рощи захватывающе показана радость коллек-
тивного труда. Съемки производились в яркий солнечный день 
Улыбки, взгляды действующих лиц эмоционально подводят зри-
теля к выводу о том, как прекрасен труд для общества, труд 
сообща. 

В 30-е гг. фильм, несомненно, имел воспитательное, органи-
зующее значение, хотя с художественной стороны не представ-
лял большой ценности, что особенно ясно сегодня. К тому же мы 
не должны забывать, что фильмов о коллективизации в те годы 
было еще очень мало, а сценарий «Священной рощи» был пер-
вым в стране сценарием о коллективизации. 

«Священная роща» фактически явилась последней работой 
«Чувашкино». В 1931 г. оно вошло в состав «Воетоккино», и сле-
дующий фильм — «Асту» — вышел уже под маркой этой объеди-
ненной киноорганизации. 

Киноорганизация «Воетоккино» была создана в 1928 г. и объ-
единяла все киностудии автономных республик и областей По-
волжья, Кавказа и Сибири. Многие мелкие национальные кино-
студии вели полукустарное производство фильмов, что, естест-
венно, отрицательно сказывалось на их качестве и жизнеспособ-
ности студий. Создание «Воетоккино» преследовало цель цент-
рализовать кинопроизводство, образовать для всех мелких кино-
студий единый руководящий центр. Возникновение этого объе-
динения было фактом прогрессивным и еще раз свидетельство-
вало о подлинном равенстве наций в СССР. Просуществовало 
«Воетоккино» до 1935 г. и затем подверглось общей реоргани-
зации. 

Кинофильм «Асту», производства теперь уже «Воетоккино», 
посвящен чувашской деревне 30-х гг. и рассказывает о сектант-
ской пропаганде против колхозов. Конечно, и здесь новое одер-
живает убедительную победу. 

«Священная роща» и «Асту» — киноленты о самом важном 
для коренного .преобразования деревни периоде — времени кол-
лективизации, становления новых, социалистических отношений 
на селе. Картины эти предельно злободневны, партийны в своей 
основе. Это их большое достоинство. Но в плане художественном 
они не добились таких же высоких результатов. Вероятно, для 
молодой чувашской кинематографии еще не под силу было со-
здание крупных художественных полотен, отражающих совре-
менность, тем более, что, как известно, показать новое, сегодняш-
нее иногда бывает гораздо труднее, чем прошлое: нет дистанции 
«отстранения». 

Повествовательность, описательность чувашских фильмов, а 
в «Священной роще» и особенно в «Асту» — и трафаретность не 
могли привести к подлинным художественным открытиям. Уже в 
начале 30-х гг. стало очевидно, что кинопродукция мелких наци-
ональных киностудий во многом не отвечает требованиям вре-
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мени и на фоне достижений русского и союзного кино выглядит 
бледно, малохудожественно. Это полностью относится и к чуваш-
ским фильмам. 

Период роста у чувашской кинематографии прошел, нужны 
были новые организационные и творческие формы для ее сущест-
вования на более высоком уровне. Таких условий в республике 
.не было. «Чувашкино» не имело прочной теоретической базы, ре-
жиссеры большей частью работали интуитивно, отдельные худо-
жественные находки были случайными. Не было прочных твор-
ческих связей с ведущими киностудиями страны, не всегда мож-
но было получить квалифицированную помощь, не хватало 
национальных кадров, а приглашенные со стороны часто мало 
заботились о верной передаче жизни народа, иные вообще были 
людьми малосведущими в искусстве кино. Не было хороших сце-
нариев. Не было своей студии, лабораторий, производство филь-
мов в основном шло кустарным способом, не было декораций, 
костюмов, кинопленки, киносъемочные аппараты были устарев-
шие и т. д.—и не было средств, чтобы все это обеспечить: финан-
совое положение «Чувашкино» было плачевным. В силу этих 
причин самостоятельное функционирование «Чувашкино» пре-
кратилось. 

К характерным чертам чувашских фильмов можно отнести 
следующие. Во-первых, натурализм, вернее, фактографичность 
изображения. Натурализм проявлялся в основном в изображении 
национального быта, обрядов. Внешние черты воспроизводились 
предельно точно. В какой-то мере это помогало создавать атмо-
сферу достоверности, реальности происходящего на экране, по-
этому в данном случае натуралистичность-—не недостаток чу-
вашских фильмов, как нам думается. Если в первых фильмах и 
отмечалась самодовлеющая роль изображения внешних бытовых 
примет, то в лучших фильмах национальный колорит уже не яв-
лялся самоцелью, он художественно дополнял идейную основу 
картин, бытовые сцены органично входили в общий строй 
фильма. 

Во-вторых, романтическое изображение жизни, характерное 
для советского искусства того времени вообще. В данном случае 
это большое художественное завоевание для чувашского кино. 
Чувашские художники правильно сочетали реализм изображения 
с возвышенным рассказом о революции. Предельная точность з 
изображении жизни деревни обрамлялась в возвышенный рас-
сказ о революции. Хороши отдельные символические изображе-
ния, вкрапленные в фильмы, их поистине можно было отнести к 
художественным находкам: например, в фильме «Вихрь на Вол-
ге» в заключительных кадрах дано изображение волжской при-
стани; вначале здесь появляется один флаг, затем несколько, и 
заключает кадр буйство множества флагов. Или в «Апайке» в 
эпизоде, где .показана Казань, завоеванная белочехами, на эк-
ране появляется изображение красного флага, сброшенного на 
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мостовую; ветер треплет флаг, и он, точно живой, будто силится 
подняться. Положительные герои чувашских фильмов (Тевлет, 
Марье, Таиса, Валеев, Арасланов) — незаурядные люди, силь-
ные, смелые, мужественные, преданные революции, исключитель-
ные' события и ситуации — все помогало созданию романтиче-
ской атмосферы, fie случайно 'фильмы «Вихрь на Волге» и «Апай-
ка» считаются лучшими из чувашских фильмов. 

На материале жизни своего народа решало чувашское кино 
задачи, общие для всей России, интуитивно верно предвосхитив 
будущее достижение советского национального кинематографа— 
умение перенести на национальную почву общечеловеческие про-
блемы. Ведь важно было показать именно это: как угнетенный 
народ пришел в революцию. 

Характерной для чувашских картин была, как и для многих 
национальных фильмов тех лет, также «сюжетность» картины. 
Конечно, в определенной степени это недостаток, мешающий дать 
целостный анализ действительности, позволяющий .постичь лишь 
отдельные стороны жизни, лежащие в рамке данного сюжета. 
Через внешний событийный ряд режиссеры пытались передать 
внутреннее содержание произведения, ибо тонкий психологиче-
ский анализ еще не был им доступен. Иногда сюжет 'Обеспечивал 
фильму успех («Черный столб», «Апайка»), иногда, и чаще все-
го он говорил об определенной художнической беспомощности 
(«Священная роща», «Асту»), т. к. одна сюжетная канва н^ 
могла спасти картину, нужны были и другие художественные 
приемы и средства. 

Слабой стороной чувашских фильмов явилось неумение со-
здавать реалистические характеры. Образы обычно статичны, с 
самого начала расставлены по надлежащим им местам. В ха-
рактере героя преобладает одна, главенствующая черта. Так, 
шахтер Арасланов («Вихрь на Волге») — революционер, Сергеи 
(«Апайка») — белогвардеец, и отсюда вытекают все их дейст-
вия. Это возможно в романтическом искусстве, но в реалистиче-
ском, метод которого являлся ведущим для чувашского кино, 
это обернулось пороком, лишая картины полноты изображения. 
Подобные недостатки были присущи тогда многим национальным 
фильмам. Крупного, значительного национального характера 
создать не удалось, хотя отдельные удачи были, о чем уже гово-
рилось Но эти удачи так и остались на уровне многообещающих 
заявок в стадии начала. Чувашское кино вплотную подошло в 
своем развитии к подступам творческой зрелости и на этом эта-
пе остановилось. 

При всем том значение чувашских фильмов трудно переоце-
нить Они были мощным действенным оружием в деле просве-
щения и воспитания трудящихся. Сам факт появления своих, на-
циональных кинофильмов революционизировал сознание наро-
да Об огромном'воспитательном значении их говорит и такой 
факт- за год с октября 1927 г. по октябрь 1928 г., кинозрителя-



ми были 67 500 человек, из них более 40 тыс. человек смотрели 
именно чувашские фильмы 33. 

Партийные и советские органы республики, вся чувашская 
интеллигенция смотрели на развитие чувашского кино как на дело 
первостепенной важности. Признавая огромную роль кино в по-
литическом и культурном воспитании своего народа, они пыта-
лись поднять этот вид искусства на необходимый художествен-
ный уровень. Не раз в местной печати появлялись высказывания 
о том, что кино еще не начало по-настоящему развиваться. В 
серьезной, обстоятельной статье А. Чистякова, напечатанной в 
журнале «Сунтал», был сделан анализ всех чувашских филь-
мов34. Упор в ней делается прежде всего на воспитательные 
функции кино, на необходимость связи кино с жизнью чувашско-
го народа и всей страны. Для всего чувашского крестьянства, за-
мечает автор, кино явилось бы самым, пожалуй, действенным 
средством просвещения и пропаганды, как самое доступное ис-
кусство. 

А. Чистяков говорит о необходимости высокой требователь-
ности к чувашским фильмам. Плохие картины недопустимы, пи-
шет он, ибо чем темнее, необразованнее зрители, тем сильнее 
сказываются на них недостатки фильма. Кино должно стоять на 
уровне задач своего времени, оно должно быть актуальным и 
действенным. 

Критика сразу определила задачи национального кинемато-
графа: быть как можно ближе к народу, стремиться быть понят-
ным ему, тесно связать искусство кино с политикой партии 35. 

В идейном отношении чувашские фильмы безупречны, писал 
А. Чистяков в вышеупомянутой статье. И это было так. Чуваш-
ские фильмы проникнуты духом партийности и народности. Они 
проводили линию партии и близки и понятны зрителю своей 
простотой, ясной классовой позицией. 

Марксистско-ленинская эстетика учит, что произведение чуж-
дое, непонятное народу, не имеет эстетической ценности, будучи 
даже совершенным по форме. В этом отношении чувашские 
фильмы не вызывают упреков. Их эстетическая значимость в 
плане партийности, идейности не подлежит сомнению. 

Высокая революционность, преданность партии и народу 
смягчали художественные недостатки чувашских фильмов. Не 
случайно с таким энтузиазмом воспринимались они чувашскими 
зрителями. Однако идейное содержание не снимает со счетов их 
художественное несовершенство. 

Для историка кино чувашские фильмы имеют большую цен-

33М. К. Антонов. Из истории «Чувашкино»,— «Уч. зап. ЧНИИ», вью 35, 
стр. 108. . . . 

4 А. Чистяков. Чаваш республикимчи кинематопрафин халичченхи ёсёсем-
«Сунтал»ШН1932 ^ Д

1
а Ч И С е М ( Н а с УЩ"ые задачи чувашской к и н е м а т о г р а ф и и ) . -

35 Там же. 
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ность как .свидетели становления искусства советского _кино. 
Оригинальный творческий опыт национальных киностудии еще 
ждет своего исследователя. 

Документальных фильмов «Чувашкино» создало только три. 
Делались, правда, периодические хроники из жизни Чувашии (на-
пример празднование 1 Мая в Чебоксарах или сессия ЦИК 
ЧАССР и т. д.), но они не сохранились. Лишь отдельные фраг-
менты вошли в центральные хроникально-документальные кино-
журналы. ^ тт 

Первый документальный фильм, «Страна Чувашская», созда-
вался к 10-летию Октября. «Основное внимание я уделял изо-
бражению сегодняшней Чувашии, а не прошлой,— подчеркивал 
режиссер фильма В. Королевич,-Мы хотели показать новый 
быт новую жизнь чувашского народа» 36. Была проделана боль-
шая подготовительная работа: со страниц .местной печати режис-
сер В Королевич .обратился ко всем жителям Чувашии с прось-
бой сообщить, что бы они хотели увидеть в фильме о своей рес-
публике Было собрано много фактического материала. По стра-
не объявлен конкурс на сценарий. В сценарную работу вовлека-
ются широкие народные массы. Со всего Союза поступило око-
ло ста либретто, большинство из них на чувашском языке . 

Содержание фильма очень обширно. Авторы стремились ох-
ватить все, или почти все, стороны жизни: здесь были и быто-
вые стороны чувашской деревни в прошлом и настоящем, и 
жизнь городов и заводов, обычаи, достижения социалистической 
культуры борьба со знахарством и социальными болезнями 
и т. д В картину были включены также отрывки из хроник, за-
снятых в республике .по разным поводам 38. 

Однако желаемых результатов фильм не принес. Оценки его 
были самые разные. В центральной печати появились одобри-
тельные рецензии, в них отмечался как большое достижение уме-
лый монтаж изображаемого39. Это было заметнее еще и пото-
му что хроники «Чувашкино» вообще не удавались, основным их 
недостатком было неумение выразительно монтировать мате-
РИаМестная же печать и зрители отрицательно отозвались э 
фильме Показа достижений чувашского народа не получилось. 
Подлинная жизнь, быт и труд народа были подменены режиссер-
ской и н с ц е н и р о в к о й . Таковы натуралистические эпизоды шест-
вия слепых, показ знахарок, детского кулеткачества и др Эпи-
зоды из прошлого затмили современную жизнь, дискредитиро-
вав успехи в революционном преобразовании. Фильм был воспри-
нят как клевета на чувашский народ и быстро сошел с экрана4 . 

«Страна Чувашская»,— «Советское кино», 1927, № 7. 
37 ЦГА ЧАССР, ф. 483, on. 1, д. 29, л. 303. 
38 Там же, лл. 78—78 об. 

<° а"яко!°Насущные задачи чувашской кинематографии, - «Сунтал».. 
1932, № 1. 
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У фильма не оказалась оптимистической ноты. Режиссер не cv 
мел правильно переосмыслить обилие жизненного материала 
запечатлеть жизнь народа в его революционном развитии 

Вторая документальная кинолента, «60 лет чувашской гпа-
моте», была посвящена выдающемуся чувашскому просветителю 
И. Я. Яковлеву. Фрагменты из нее сохранились. Съемки проис-
ходили в Ульяновске, где Яковлев прожил почти всю жизнь 
Фильм построен как цепь отдельных миниэпизодов: Яковлев в 
школе, дома в разговоре, в раздумье. Режиссер постарался пе-
редать атмосферу глубокого уважения и преклонения, которыми 
еще при жизни был окружен этот человек. И. Я. Яковлева в Чу-
вашии знали все, поэтому фильм смотрелся с волнением и инте-

Третий документальный фильм «Чувашкино» тоже рассказы-
вал о Советской Чувашии. Назывался он «Рожденная Октябрем» 
и был создан на основе материалов местной кинохроники об от-
дельных значительных событиях в жизни республики: съезды 
дорожное строительство, строительство заводов, праздничные 
демонстрации и т. п. А 

Все эта фильмы создавались просто — по способу последова-
тельного изображения событий. О применении в документальном 
кино теории монтажа, открытой Вертовым, здесь пока и речи не 
шло. Однако первичные попытки определенным образом осмы-
слить фактический материал уже заметны. В последней ленте 
например, режиссеры пытались объединить изображаемое 
мыслью о великом переустройстве всей жизни чувашского наро-
да, о его огромных потенциальных возможностях 

Трудно судить, насколько удалась эта попытка, т. к мы мо-
жем ориентироваться лишь на письменный материал (фильм не 
сохранился), но несомненно, что чувашское кино успешно осва-
ивало теорию и практику этого нового вида искусства 

Чувашские фильмы интересны для нас как первые шаги ха-
рактерные для каждой национальной киноорганизации того вре-
мени, и имеют историческую ценность. В истории многонаци-
онального киноискусства они занимают подобающее им место 
Для чувашской же культуры - это яркая, своеобразная ее стра-
шщз. 

Чувашское кино появилось как следствие изменившихся со-
циальных условий. В этом маленьком факте как в капле воды 
отразилось великое всемирное преобразующее значение Октя-
брьской революции. Самим своим существованием чувашское 
кино подтверждает ведущий принцип социалистического искусст-
ва—его партийность. Оно партийно по самой своей сути и вне 
этой идеологической платформы оно не могло существовать Без 
обращения к этому аспекту анализа чувашские фильмы теряют 
свою ценность. В них новый, революционный конфликт четкая 
расстановка классовых сил, ясное понимание своих целей и за-
дач. И в этом отношении чувашское кино сыграло неоценимую 
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роль в деле просвещения и политического воспитания своего 
народа. 

Ф И Л Ь М О Г Р А Ф И Я 

Волжские бунтари 

(Атал палхав^исем) 

1926 г. 

Сценарий И. Максимова-Кошкинского и П. Патрова-Бытова 
Постановка П. Петрова-Бытова 
Оператор С. Лебедев 
В ролях: Хури — С. Галич, Элиме — Т. Годлевская, Ардай — П. Кириллов, 

исправник — И. Таланов, в остальных — И. Слободской, П. Подваль-
ный, И. Максимов-К'Ошкииский, Таки Юн, Г. Парне, К. Егоров, 
И. Рублев и др. 

Производство «Севзаикино» 
Премьера 22 июня 1926 г. 

Сарпиге 

(По сказке Н. Гарина-Михайловского «Зора») 

1927 г. 

Сценарий И. Максимова-Кошкинского 
Постановка О. Фрелиха 
Оператор Винклер 
В ролях: Сарпиге — Тани Юн, Гарри — А. Файт, Зораим — В. Массмно, в 

остальных — Э. Быстрицкая, И. Слободский, Г. Левкоев, И. Мак-
симов-Кошкинский, Р. Михайлова, К. Егоров. 

Производство «Чувашкино» 
Премьера 12 марта 1927 г. (Москва) 

24 апреля 1927 г. (Чебоксары) 

Страна Чувашская 

(документальный) 

1927 г. 

Сценарий и постановка Вл. Королевича 
Операторы Д. Ильин, И. Гелейн 
Производство «Чувашкино» 
Премьера 24 октября 1927 г. 

Черный столб 

(Хура юпа) 

1928 г. 

Сценарий И. Максимова-Кошкинского 
Постановка И. Максимова-Кошкинского и Б. Шелонцева 
Оператор Г. Егиазаров 
В ролях: Тевлет — П . Осипов, Уркка — Таии Юн, в остальных — И. Слобод-

ской, И. Штраух, И. Максимов-Кошкинский, П. Эльгей, Г. Парне 
и другие. 

Производство «Чувашкино» 
Премьера 17 февраля 1928 г. 
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Вихрь на Волге 

(Ял) 

1928 г. 

Сценарий И. Максимова-Кошкинского и Д. Петрова-Юмам а 
Постановка И. Максимова-Кошкинского 
Оператор Г. Егиазаров 
В ролях: Марье — Тани Юн, Араслаиов — И, Капралов, офицер Эливанов — 

П. Подвальный, Василий Васильевич — И, Максимов-Кошкинский 
в остальных — Г. Парне, К. Вааильев, К. Егоров и др. 

Производство «Чувашкино» 
Премьера неизв. 

60 лет чувашской грамоте 

(документальный) 

1928 г. 

Сценарий и постановка Г. Парне 
Производство «Чувашкино» 
Премьера 13 октября 1928 г. 

Апайка 

(Прачка) 

1929 г. 

Сценарий и постановка И. Македмова-Кошкинского 
Оператор Нихулеоко 
В ролях: Таиса — Тани Юн, Сергей — И. Малеев, Валеев — А. Тимонтаев, в 

остальных — Г. Парне, И. Максимов-Кошкинский, А. Мукусева. 
Н. Айзман, О. Ырзем, Р. Петрова. 

Производство «Чувашкино» 
Премьера 1930 г. "(неизв.) (Москва) 

25 апреля 1930 г. (Чебоксары) 

Священная роща 

(Киремет кати) 

1930 г. 

Сценарий И. Максимова-Кошкинского и А. Чистякова 
Постановка И. Макшмова-Кошкииского 
Оператор Н. Зеленов 
В ролях: Тани Юн, С. Никитин, И. Максимов-Кошкинский, Г. Парне, М. Ко-

маров, П. Медиков и др. 
Производство «Чувашкино» 
Премьера 1931 г. (неизв.) 

Рожденная Октябрем 

(документальный) 

1931 г. 
Сценарий и постановка А. Чистякова и И. Максимова-Кошкинского 
Производство «Чувашкино» 
Премьера неизв. 
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Асту 

(Памни) 

1932 г. 

Сценарий Н. Мраньки 
Постановка И. Максимова-Кошкинского 
Оператор Н. Зеленое 
В ролях: председатель колхоза — Тани Юн, в остальных—И. Штраух, U 

гирев, Ковалев, И. Максимов-Кошкинекий, В. Бугаев и др. 
Производство «Востоккино» 
Премьера неизв. 



Н. А. Ургалкина 

КУЗНИЦА НАЦИОНАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ КАДРОВ 

К истории Чебоксарского художественного училища 

Культурная революция всколыхнула самые широкие слои 
многонациональной России. Победа Октября и установление со-
ветского строя создали самые благоприятные социальные и по-
литические условия для национального подъема отсталых райо-
нов бывшей царской империи. Советская власть своими первыми 
декретами обратила в общенародное достояние все ценности ма-
териальной и духовной культуры, создав этим материальную 
базу для всестороннего духовного развития трудящихся масс. 

В первые же годы после Октябрьского переворота, преодоле-
вая огромные трудности, вызванные хозяйственной разрухой и 
бедностью, отсутствием национальной интеллигенции, партийные 
и советские организации Чувашии развернули активную борьбу 
за преодоление культурной отсталости народа. Решающее звено 
в культурном развитии общества — народное образование —ста-
ло одним из важнейших и боевых участков строительства социа-
листической культуры. В Чувашии начался поистине массовый 
поход за ликвидацию неграмотности и уже к концу первой пяти-
летки она была в основном завершена. Это было крупнейшее 
завоевание культурной революции, ставшее фундаментом даль-
нейшего духовного роста народа. 

Культурная революция способствовала бурному росту пери-
одической печати на родном языке. Газеты, журналы, книги 
прочно в,ходят в быт рабочих и колхозников республики и стано-
вятся действенным оружием социалистической перестройки со-
знания людей. В начале 30-х гг. в Чувашии издавалось 5 респуб-
ликанских газет, 8 журналов, районные газеты во всех районах 
республики, и Чувашское книжное издательство выпускало 
большими тиражами книги на чувашском и русском языках >. 
Проведенная в 12-ю годовщину автономии Всечувашская олим-
пиада стала подлинным смотром успехов чувашского професси-
онального и самодеятельного искусства, выявила лучшие дости-
жения и огромные творческие возможности, заключенные в ши-
роких слоях трудящихся 2. 

' История Чувашской АССР, т. 2. Чебоксары, 1967, стр. 81—82. 
ЦГА ЧАССР, ф. 201, оп. 3, д. 2, лл. 60-^03 (,Постановление коллегии 

Наркомпроса ЧАССР об итогах олимпиады). 
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Подводя итога олимпиады, директивные органы указали на 
отставание изобразительного искусства от растущих запросов 
трудящихся, на малочисленность профессиональных художников 
и отметили необходимость организации в республике учебного 
заведения для подготовки национальных кадров. Потребность в 
такого рода учебном заведении ощущалась настоятельная. Про-
фессиональный костяк коллектива художников Чувашии состоял 
в основном из живописцев, и национальная живопись уже до-
стигла заметных успехов. Станковая и книжная графика имели 
более скромные результаты: графиков-станковистов, иллюстрато-
ров, плакатистов было единицы, а в этих специалистах книжное 
издательство, редакции газет и журналов особенно нуждались. 
Кроме того, в школах республики не хватало учителей рисова-
ния и черчения. 

Для организации нового учебного заведения нужна была 
материальная база и был необходим хотя бы один график-про-
фессионал, который обладал бы инициативой, мастерством и 
педагогическим опытом. Таким человеком оказался известный 
•советский гравер Федор Семенович Быков, выступление которо-
го на выставке произведений художников Чувашии, посвящен-
ной 12-й годовщине автономии (1932), где он показал целый ряд 
гравюр, профессиональный уровень которых произвел впечатле-
ние не только на зрителей, но и на художников, а затем актив-
ное участие в газетах привлекли к его творчеству внимание ру-
ководства республики. Весной 1934 г. Чувашский областной ко-
митет ВКП(б) предложил Ф. С. Быкову,уже имевшему опыт пе-
дагогической работы, организовать в Алатыре художественно-
граверную студию. 28 июля 1934 г. было принято постановление 
Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР «Об организа-
ции граверного отделения школы ФЗУ при Алатырской типо-
графии». В постановлении говорилось: «В целях подготовки из 
националов специалистов-граверов открыть с 1 сентября 1934 
года при Алатырской типографии граверное отделение школы 
ФЗУ. Предложить Чувашгизу договориться с Партиздатом о до-
левом участии в содержании школы... Не позднее 15 августа со-
гласовать с Госпланом и Наркомпросом размер необходимой на 
открытие граверного отделения суммы и в зависимости от нее 
определить контингент учащихся. Предложить Наркомпросу с 
1 января 1935 года включить указанную школу в сеть и преду-
смотреть в контрольных цифрах необходимые ассигнования. 
Наркомпросу, Чувашгизу и Оргкомитету Союза художников Чу-
вашии с 1 августа приступить к набору учащихся из чуваш, 
укомплектовать граверное отделение педагогическим персона-
лом, обеспечить программами, учебниками и учебными посо-
биями» 3. 

В разработанном Наркомпросом положении новое учебное 

3 ЦГА ЧАССР, ф. 236, оп. 2, д. 47, л. 03. 
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заведение именовалось «изоотделение (граверное) в гор. Ала-
тыре». Его целью являлась подготовка художников-граверов 
средней квалификации, владеющих всеми методами современной 
полиграфической техники воспроизведения: художников плаката, 
клише, газетной и журнальной иллюстрации. Срок обучения 
устанавливался в три года. Ведущими дисциплинами объ-
являлись рисунок, композиция, граверная практика и частично 
изучение цвета. Наряду с изучением техники ксилографии, гра-
вюры на линолеуме и технологии этих материалов, учащиеся 
должны были пройти курс общеобразовательных предметов в 
объеме техникума. Приему на отделение подлежали юноши и 
девушки, достигшие 15 лет и имеющие не менее шести классов 
образования, чувашам по национальности предоставлялось пре-
имущество 4. 

В августе в газетах появились объявления о том, что откры-
вается граверная школа, и со всех концов республики посыпа-
лись заявления с просьбой о приеме. 

Однако объявить об открытии было просто. Сама же подго-
товка учебного заведения к началу занятий была задачей, по-
сильной, пожалуй, только такому энтузиасту и бессребренику, 
как Федор Семенович Быков. /В то время день он начинал с об-
хода городских учреждений, хлопоча о помещении, часто выез-
жал в Чебоксары— привозил оттуда очередные директивы го-
родским властям. Однако долго не было никакого сдвига: стро-
или тогда очень мало, свободных помещений не было, а подыс-
кать и освободить подходящее представляло большую слож-
ность. Поэтому и приемные испытания были проведены в Чебок-
сарах, к занятиям в Алатыре смогли приступить лишь с 15 ок-
тября. 

Первоначально предполагалось принять всего 10 человек5. 
На экзамены приехало более трех десятков. Из них отобрали 11 
наиболее способных, дополнительно зачислили трех алатырцев— 
русских. 

В отношении возраста первый набор был очень пестрым: 
Николаю Львову, Аркадию Самарину и Евгению Канову было 
по 15 лет; Андрею Алексееву, Илье Матвееву, Николаю Овчин-
никову и Валериану Любинарскому — по 16; Василию Корот-
кову— 18; Калистрату Волкову, Матвею Матвееву и Владимиру 
Стрежневу— 19; Павлу Матвееву —20; Николаю Иванову —22; 
самым старшим был Виктор Куделькин, ему было 23 года. По 
социальному положению большинство были детьми колхозников 
и середняков-единоличников 6, у них были довольно разные судь-
бы, но в граверную школу всех привела одна мечта — стать ху-
дожником. 

4 Там же, ф. 221, on. 1, д. 1160, л. 100. 
5 Там же. 
6 Там же, ф. 236, от. 2, д. 460, л. 7. 
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Отец Николая Львова погиб в гражданскую войну. До семи 
лет Николай воспитывался у деда. В 1927 г. поступил в Чебок-
сарскую школу-коммуну и жил в интернате. После окончания 
четвертого класса поступил в Яндашевскую школу. Здесь рисо-
вание и черчение преподавал Д. П. Толстов, одаренный самоуч-
ка, у него мальчик и получил первые уроки рисунка 7, а когда 
узнал, что в Алатыре открывается граверная школа, послал за-
явление и успешно выдержал испытания. 

В Цивильском детском городке им. В. И. Ленина воспитывал-
ся круглый сирота Николай Иванов. В шестнадцать лет он уже 
работал подручным слесаря в Чебоксарской металлообрабаты-
вающей мастерской, потом слесарем-машинистом по двигателям 
внутреннего сгорания. Объявление в газете об открытии гравер-
ной школы круто изменило жизнь этого чувашского парня, уже 
ставшего квалифицированным рабочим 8. 

Отец Василия Короткова в юности очень хотел учиться, даже 
сдал успешно экзамены в учительскую семинарию. Но за обуче-
ние надо было платить —сто рублей в год. Он сказал об этом 
отцу — тот ответил кратко: «Избу для тебя продать не могу, хо-
чешь учиться —поезжай, но моей помощи не жди». Так и оста-
лась мечта отца стать учителем только мечтой. Но зато сына 
своего он очень хотел видеть образованным и одобрял его жела-
ние стать художником. Сильное впечатление на мальчика произ-
вела выставка произведений художников Чувашии, посвященная 
10-летию автономии, на которую повез его отец. До устали хо-
дил он по залам, удивляясь, как хорошо нарисованы на карти-
нах люди, дома, поля. В газетах он с интересом разглядывал на-
гравированные портреты передовиков, сцены колхозной жизни 
и горел желанием тоже научиться этому. И понятно, что увидев 
объявление об открытии школы, сразу же послал в Алатырь 
заявление 9. 

После сельской семилетки пришли в граверную школу Андрей 
Алексеев, Валерьян Любинарский, Аркадий Самарин, Николай 
Овчинников, Илья Матвеев. Евгений Канов, сын директора Ала-
•тырской типографии, любил наблюдать, как печатает свои гра-
вюры Федор Семенович, и однажды, набравшись храбрости, по-
казал ему свое «художество». Его, как особо одаренного, приня-
ли в школу без экзаменов. 

Односельчанин и ученик Быкова Владимир Стрежнев окон-
чил в 1933 г. Московскую школу ФЗУ при комбинате «Правды» 
•с дипломом «тушист пятого разряда». Узнав о школе, он приехал 
в Алатырь и был принят в число учащихся 10. 

Деятельным помощником Быкова стал самый взрослый из 
учеников — Виктор Куделькин. Еще учась в школе, он посещал 

7 «Красная Чувашия», 1936, 18 иояб. 
8 Там же. 
9 Там же. 
и Воспоминания В. М. Стрежнева. Рукопись,—Архив автора наст. ст. 
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студию художника Н. А. Каменьщикова. После девятилетки при-
шлось поступить на работу на паровозоремонтный завод. Актив-
ный комсомолец, затем кандидат в члены партии, Виктор регу-
лярно оформлял заводские стенные газеты, писал лозунги и пла-
каты. В 1932 г. его перевели в штатные художники железнодо-
рожного клуба. У Каменьщикова Куделькин .познакомился с 
Федором Семеновичем. Внимательный, добрый, удивительно мяг-
кий человек произвел на рабочего парня огромное впечатление, 
и он решился показать ему свои работы. От Быкова он и узнал, 
что в Алатыре будет организована художественная школа. С 
большим желанием и огромным старанием выполнял он первое 
задание Федора Семеновича — сделать зарисовки с натуры в кол-
хозе. Эти рисунки и решили окончательную судьбу Виктора Ку-
делькина, ныне народного художника Татарской АССР и . 

Разные по возрасту, жизненному опыту и способностям, все 
принятые в школу были одинаковы в одном — жаждали учиться 
избранной профессии и готовы были преодолеть ради этого лю-
бые трудности. А трудностей было множество. 

Помещение, которое в конце концов удалось выхлопотать 
Федору Семеновичу, было всего-навсего половиной одноэтаж-
ного кирпичного дома. В прав-ой половине обитали жильцы, ле-
вую, состоявшую из двух комнат и коридорчика, заняла гравер-
ная школа. В комнате, .площадью не больше 24 кв. метров, был 
класс, 8-метровая комнатка громко именовалась «учительской». 
В классе на побеленной известью стене висел портрет Ленина, 
V окон вдоль стены стояло пять столов и полтора десятка табу-
реток, когда шли уроки по общеобразовательным предметам 
или занятия по гравюре. К занятиям по рисованию и живописи 
столы составляли друг на друга в угол и все опешили занять 
место поудобнее, поближе к натуре. Было тесно, нередко сидели, 
мешая друг другу, но жили по принципу «в тесноте, да не в оби-
де». И главным создателем этой дружественной атмосферы был 
Ф. С. Быков, являвший собой ярчайший пример доброжелатель-
ности, внимания, ненавязчивой готовности прийти в любую ми-
нуту на помощь нуждающемуся в ней. Граверная школа стала 
для него кровным детищем, а учеников он любил, пожалуй, не 
меньше, чем собственных детей. 

Класс, столы и табуретки — это все, чего удалось добиться 
к началу учебного года. А для занятий были нужны мольберты, 
инструменты, разные приспособления, краски, карандаши, бу-
мага, деревянные пластинки из пальмы для гравюр, учебники, 
книги — масса самых разнообразных вещей. И в первые месяцы, 
когда школа уже существовала, занятия шли полным ходом, а 
средства фактически выделялись только на оплату преподава-
телей и на стипендии ученикам, приобретение необходимого шло 
нередко за счет лцчных средств Быкова 12. 

11 Воспоминания В. И. Куделькииа.— Архив автора иасгг. ст. 
См. там же. 
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Для первых занятий Федор Семенович выдал каждому по 
штихелю и кружку пальмы из собственных запасов, купил на 
рынке лоскутков старой кожи, а сосед-сапожник выкроил и 
сшил из них круглые подушечки, на которые при гравировке 
кладут дерево. С веселым старанием набивали их ребята пес-
ком — это было первое собственное приспособление для 
работы! 13 

Первые занятия по специальным дисциплинам — уроки рисо-
вания. Рисовали на типографском срыве — шероховатой серой 
бумаге, в основном углем. Уголь приготавливали сами: нарезали 
березовые чурочки, набивали их в консервные банки с песком и 
определенное время жарили на костре. 

Ф. С. Быков официально именовался заведующим школой и 
преподавателем гравюры. Для ведения занятий по рисунку и 
живописи Оргкомитет Союза художников Чувашии рекомендо-
вал А. М. Тагаева, молодого способного живописца, окончившего 
в 1933 г. Пензенский художественно-педагогический техникум, 
ученика И. С. Горюшкина-^Сорокопудова. Энергичный, темпера-
ментный художник, Тагаев горел желанием научить своих .первых 
учеников видеть форму, объем, цвет и красоту предмета, на-
учить видеть и передавать средствами пластики типичные явле-
ния жизни. 

В положении о граверном отделении, разработанном Нарком-
просом ЧАССР, смета была составлена только до января 1935 г. 
(до начала нового финансового года) и предусматривала ассиг-
нования на 800 учебных часов: теория и практика гравирова-
ния— 400, рисунок, композиция и живопись — 300, общеобразо-
вательные дисциплины — 100 часов 14. Однако ввиду отсутствия 
преподавателей, да и средств, занятия в первый год велись в ос-
новном только по специальным предметам. И Быков, и Тагаев 
прилагали все усилия к тому, чтобы буквально с первых уроков 
дать учащимоя максимум возможного, заложить прочные основы 
понимания специфики изобразительного искусства, приобщить 
своих воспитанников к радости творчества. 

Организация нормального учебного процесса осложнялась не 
только теснотой помещения и нехваткой педагогов и средств, но 
и отсутствием учебников, библиотеки, наглядных пособий. Из-за 
хронического недостатка средств на самое необходимое Быков 
изыскивал пути пополнения учебного фонда без денег. В порядке 
шефской помощи многое делал паровозоремонтный завод. Всем, 
чем располагали, помогали районная типография и редакция га-
зеты. Но самого главного — возможности познакомить учащихся 
с настоящим искусством — в Алатьгре не было, в то время и в 
Чебоксарах еще не поднимался вопрос об организации худо-
жественной галереи. 

13 Воспоминания В. М. Стрежнева. 
14 ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 1160, л. 101. 
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В одну из очередных поездок в Москву, дли сдачи заказа 
«Литературной энциклопедии» и пополнения запаса бумаги и 
пальмы, Федор Семенович обратился к ряду московских худож-
ников с просьбой помочь школе, рассказал о ее задачах, показал 
работы учеников. Какое огромное впечатление произвели на моск-
вичей эти первые шаги в искусстве, свидетельствует .письмо от 
4 февраля 1935 г. заслуженного деятеля искусств Д. С. Моора, 
присланное Быкову вместе с учебниками для учащихся, .нагляд-
ными пособиями и оригиналами рисунков Староносова, Рогова, 
самого Моора. Видимо, были также присланы или привезены са-
мим Быковым этюды И. Грабаря, Н. Поманского и рисунки 
Ф. Эллиса. Моор писал: «Те работы, которые мне были показаны 
Вами, заставляют меня сказать Вам несколько слов, во-первых, 
радости за сам молодежный человеческий материал, который 
дает возможность в некоторых из них угадывать очень способ-
ных художников, а во-вторых, удовлетворения и гордости пото-
му, что начато такое культурное дело, как Ваша школа. Мы при-
выкли и избалованы победами и ростом грандиознейших строек, 
рождением городов, заводов-гигантов по лицу нашей дорогой 
Красной Родины. Масштабы у нас громадны, но мы знаем, что 
только упорным трудом создается культура, мы знаем, что толь-
ко малые дела в перспективе социалистического строительства 
вырастают в большое дело. И существование в городе Алатыре 
такой школы, как руководимая Вами, и методы Вашей работы, 
которые в очень короткий срок дали чрезвычайно большие ре-
зультаты, доставляют мне, как советскому художнику, большую 
радость. Желаю Вашему детищу развития, а Вам сил и уверен-
ности в том, что Вы делаете большое культурное дело» 15. 

Эту высокую оценку большого мастера, чьи работы к этому 
времени уже стали хрестоматией советской графики, Быков за-
служил после четырех месяцев занятий с учащимися в самых 
неблагоприятных материальных условиях. И это — убедительное 
свидетельство его педагогического дара, его умения передать 
молодежи богатый практический опыт, что дано далеко не каж-
дому. В письме дается высокая оценка гражданской позиции 
Быкова-художника, ведь именно такие энтузиасты на местах и 
содействовали строительству многонациональной советской куль-
туры. 

Д. Моор обратился с письмом и к учащимся школы. В обра-
щении говорится о высоком долге перед народом советского ху-
дожника, обязанного не только владеть всем арсеналом профес-
сиональных приемов мастерства, но и заражать зрителя энтузи-
азмом социалистического переустройства мира: 

«Вы избрали себе трудный и ответственный путь художника. 
Много самой серьезнейшей и упорной работы предстоит вам. 
Мастерство не дается просто, а является следствием постоянной 

15 «Ленинский путь», 1936, 22 сент. 
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учебы, упражнений, самых разнообразных знаний. Художник 
должен быть образован, для того чтобы отражать самые слож-
ные процессы жизни, участвовать своим трудом в великой нашей 
социалистической стройке. Художник должен научиться смот-
реть, а это очень трудно и дается только постоянной работой; 
должен научиться изображать: для этого надо овладеть рисун-
ком, изучить краску, чтобы овладеть цветом, научиться компо-
зиции —< очень трудному делу: постоянному изобретательству 
простого расположения на поверхности очень сложных взаимо-
отношений предметов в объемном, пространственном, линейном, 
цветовом и временном смысле, расположения, которое охваты-
вается в наименьшее количество времени и полностью, наиболее 
сильно выражает идеи класса и тематическое их отражение. Ху-
дожник должен быть реальным—это значит постоянно и з у ч а в 
процессы жизни, это значит уметь хорошо, очень хорошо рисо-
вать, это значит овладеть цветом, это значит быть гражданином 
великой страны, который хочет передать своими средствами 
(изобразительными) всю силу и напряжение, и энергию, страст-
ность борьбы и великой стройки, который заражает зрителя эн-
тузиазмом и этим помогает ему и жить, и радоваться, и строить. 
Много работы должны проделать вы, дорогие товарищи, много 
напряженности должно быть у вас, но зато вас ждет счастье быть 
художниками великого Союза Социалистических Республик» 16. 

Это письмо сыграло огромную роль в становлении мировоз-
зрения начинающих художников. Авторитет мастера придал его 
словам большую эмоциональную силу— учащиеся работали с 
полнейшей самоотдачей, чтобы стать такими, каким должен быть 
советский художник. 

R ответном письме Д. Моору, этой своеобразной присяге мо-
лодого поколения старшему, учащиеся писали: «Мы глубоко и 
искренне благодарим Вас за Ваше теплое, дружеское письмо л 
за взятое Вами шефство над нашей школой... Мы Вам обещаем, 
что будем упорно, терпеливо и серьезно учиться и работать на 
пользу социалистического строительства, и все трудности, кото-
рые встретятся в нашей учебе и работе, будем преодолевать по-
большевистски... В качестве образцов .высокоидейного изобрази-
тельного искусства мы считаем Ваши оригиналы и оригиналы 
Эллиса Ротова. Они и впредь послужат нам образцами, кото-
рые мы будем тщательно изучать, на которых будем учиться 
оттачивать свой резец» 17. 

ф С Быков стремился к тому, чтобы его воспитанники учи-
лись рисунку и гравюре на оригиналах первоклассных художни-
к о в - г р а ф и к о в . Присланные москвичами графические листы, кни-
ги ачьбомы репродукций вместе с работами самого Быкова бы-
ли' теми высокими образцами, на которые учащиеся стремились 

•б «Ленинский путь», 1936, 22 сент. 
17 «Красная Чувашия», 1936, 24 марта. 
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равняться, способствовали подъему идейного и художественного 
уровня обучения. А обращение Д. Моора к учащимся было, ко 
всему прочему, и огромным моральным стимулом: признанный 
мастер говорил с ними на равных о задачах и трудностях общей 
профессии, .призывал быть полезными делу строительства соци-
ализма. Нуждаясь подчас в самом необходимом, сидя полуго-
лодными, когда задерживалась стипендия, живя на частных квар-
тирах, ребята самозабвенно трудились, осваивая премудрости 
"-чстерства. 

* * * 

6 июля 1935 г. открылась юбилейная выставка, посвященная 
15-летию Чувашской автономии. В ней участвовали 36 профес-
сиональных художников, экспонировавших 525 работ. Кроме то-
го, были отдел работ художников-самоучек и отдел работ уча-
щихся Алатырской художественно-граверной школы. Выставка 
стала большим культурным событием в жизни республики. «Кар-
тины, посетители, художники жили одной жизнью, дополняя 
друг друга, сливаясь,— писал в эти дни журнал «Наши дости-
жения».— Выставка воспринималась как подлинно народная — 
и по тому, кто изображен, и по тому, кто пришел смотреть» 18. 
За прошедшее 15-летие чувашская живопись накопила опреде-
ленный опыт, знание жизни. Возросшее мастерство и горячее 
желание художников «отразить героическую действительность 
построения социализма» способствовали созданию ряда произве-
дений большой темы, раскрывавших типические черты чуваш-
ской советской действительности. Тематика юбилейной выставки 
довольно широко отражала прошлое и настоящее республики, 
выявляла глубину происшедших перемен. Хотя сюжетно-темати-
"еские произведения были довольно разными по профессиональ-
ному мастерству, образное и сюжетное решение взятых тем было 
исполнено полноты и радости жизни, звучало разительным кон-
трастом старому быту, свидетельствовало о совпадении общест-
венных и личных интересов, о- единстве партии и народа, о глу-
бокой преданности советских людей делу построения социализма 

Средств на поездку в Чебоксары у школы не было, но Быков 
все-таки повез учащихся на выставку и десятидневную летнюю 
практику. Ночевать ребят устроил в школе, а кормил в столовой 
на свои деньги 19. 

Представленное на выставке было важно для ребят художест-
венной интерпретацией местного материала. Жизнь и быт род-
ного народа, его активное участие в строительстве социалистиче-
ского общества — Есе предстало в лучших .произведениях живо-
писи и графики как .художественное открытие, обобщение, где 

18 «Наши достижения», 1935, № 9, стр. 42. 
19 Воспоминания В. И. Кудельиина. 
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частное, единичное становилось типичным, характерным для 
жизни народа. Таким открытием явилась картина М. Спиридо-
нова «Ударная бригада бетонщиков на строительстве Канашоко-
го вагоноремонтного завода». Автор сумел передать горячее 
воодушевление и энергию строителей, возникновение новых че-
ловеческих взаимоотношений и характеров, сумел найти и пока-
зать новые существенные черты: ответственность людей за пору-
ченное дело, интернационализм — и через их образы донести до 
зрителя передовые идеи современности. 

Открытием стала и картина Ю. Зайцева «Акатуй». Ее сю-
жет—праздник колхозного крестьянства, обстановка, типаж, 
детали национального быта, темперамент, открыто-простодуш-
ное веселье персонажей картины придали полотну национальную 
самобытность. 

Темпераментное дарование проявил в больших исторических 
полотнах преподаватель граверной школы А. Тагаев-Сурбан, 
Его картина «Осада разницами города Цивильска» свидетельст-
вовала, как глубоко волновала молодого художника жизнь чу-
вашского народа и борыба, которую народные массы вели за 
свое социальное освобождение. В его полотне присутствовало 
хорошее соединение жанрового начала с проникновением в сущ-
ность исторического события. 

Ф. С. Быков подготовил к юбилею республики альбом гра-
вюр о Чувашии. Он открывался мастерскими портретами во-
ждей. Ряд листов был выполнен по произведениям чувашских 
художников и давал интересную графическую интерпретацию 
живописным оригиналам. В листах, посвященных колхозному 
селу, органично связывались жизнь природы и человеческий 
труд, раскрывая вместе с тем новое отношение к труду. В гра-
вюрах Быкова поражает тонкость и разнообразие штриха. Зор-
ким глазом вглядываясь в окружающую жизнь, художник за-
ставляет в известных, примелькавшихся явлениях увидеть то, 
чего не заметили другие. В листах Быкова не было «пустых» 
кусков их живая непосредственность привлекала пафосом чувств 
самого' автора, гордящегося социалистической действительностью 
отчего края, воспевающего ее. 

Внимательное изучение произведений, экспонированных на 
юбилейной выставке, беседы с педагогами и авторами картин, 
сравнение своих работ с тем, что показывали члены Союза ху-
дожников (в выставке участвовали не только местные, но и жи-
вописцы из Москвы, Горького, Казани, Ульяновска), —было для 
подрастающей смены хорошей школой социалистического реа-
лизма. 

В отделе работ учащихся художественно-граверной школы 
экспонировались 200 гравюр на дереве, 40 рисунков, 26 этюдов, 
выполненных маслом и акварелью, 13 плакатов. Гравюры Кали-
страта Волкова, Владимира Отрежнева, Владимира Ильина, 
Валериана Любинарского, рисунки и этюды Виктора Кудельки-
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на, Николая Овчинникова, Евгения Канова свидетельствовали о 
несомненной творческой одаренности начинающих художников. 
Широкий зритель впервые увидел, каких заметных успехов до-
стигли .ребята за год учебы, и это подняло авторитет граверной 
школы, способствовало привлечению к ней внимания публики, 
притоку желающих учиться. 

* * * 

Художественно-граверная школа начинала свой второй учеб-
ный год. Около 130 заявлений о приеме поступило в канцеля-
рию со всех концов республики и из Горьковской области. Над-
лежало отобрать 20 наиболее способных. 

По итогам приемных экзаменов в школу был зачислен 21 че-
ловек, в том числе три девушки. 

Новый учебный год школа начинала в новом здании — не-
большом одноэтажном доме .на берегу Суры. Здесь было четыре 
классных помещения и две комнатки — для учительской и канце-
лярии. Ремонт здания затянулся, и нормально занятия пошли 
только с середины октября. 

Директором школы в помощь Быкову был назначен молодой 
учитель Борис Николаевич Морозов. Вместо Тагаева, который 
целиком переключился на творческую работу и вернулся в Че-
боксары, приехал приглашенный Быковым живописец Василий 
Кириллович Тимофеев, воспитанник Казанской художественной 
школы, интересно выступивший на юбилейной выставке. Были 
приглашены также учителя по общеобразовательным предме-
там — литературе, географии, черчению, немецкому языку, физ-
культуре. Рисунок и живопись на втором, живопись на первом 
курсах вел Тимофеев, рисунок на первом и гравюру на обоих 
курсах — Быков. 

Новое здание хоть и облегчило положение, но не разрешило 
трудностей, испытываемых школой. Нужны были учебники, на-
глядные пособия, оборудование, для учащихся необходимо было 
общежитие, а помещение для него подыскать никак не могли 
О быте учащихся повествует письмо первокурсника П. Кулаги-
на, написанное Н. К. Оверчкову. Сообщая, что принят в худо-
жественно-граверную школу, он благодарит старшего товарища 
за помощь и консультации и рассказывает о своей жизни: «Сти-
пендия у .нас от 60 до 80 рублей. Общежития пока нет, живем .на 
квартирах. Плата за квартиры стесняет в смысле финансов, так 
что, откровенно говоря, трудно приходится тем, у кого нет помо-
щи от родных. Я живу, как большинство. Плачу за квартиру 15 
рублей, к зиме без пальто и ботинок...» Однако пессимистических 
нот в письме нет: «Я постигаю то, что желал, я очень доволен!»20 

«Вспоминая юные годы, я, как сейчас, вижу невзрачные 

20 ЦГА ЧАССР, ф. 1527, on. 1, д. 58, лл. 5 6 - 5 7 . 



классные комнаты с невысокими потолками, — вспоминает 
A. И. Пахомов,— В зимние морозы в них был холодище, гол-
ландские круглые печи хорошо нагревались только к вечеру. Но 
в пору счастливого студенчества мы этого не замечали1. Не за-
мечали, что ходили полуголодные, хлеб да вода были нашей ос-
новной едой. Многие щеголяли в лаптях и холщовых домотканых 
штанах. Но мы ценили и уважали людей не за дорогие костюмы 
и пышные шевелюры, а за талантливость, трудовое упорство в 
достижении намеченной цели»21. 

В декабре горисполком, наконец, подыскал общежитие.^ Это 
было получердачное помещение над магазином на базарной пло-
щади: продолговатая комната с низким потолком, который мож-
но было достать рукой, с маленькими окнами вровень с щелястым 
полом. Обстановка была самая примитивная: узкие железные и 
самодельные деревянные кровати, на них матрацы и подушки, 
набитые соломой. Один стол на всех. Освещение — керосиновые 
лампы. «Для ребят, живущих в общежитии, — вспоминает 
B. М. Стрежнев,— был праздник, когда привозили свежую соло-
му. Крик, смех, веселая кутерьма в хрустящем ворохе, все ста-
рательно'набивают матрацы и подушки, а потом торжественное 
шествие с полосатыми дирижаблями на головах в свое гнездо» 22. 

Материальные трудности были повседневной действитель-
ностью ,и никого не страшили, а еще больше заставляли моби-
лизовывать все физические и душевные силы на их .преодоление. 
С завистью поглядывая на второкурсников, которые уже много-
му научились, первокурсники жадно впитывали все новое, запо-
ем читали и рисовали, (рисовали, рисовали... 

Занятия по гравюре, как и с предыдущим курсом, Быков на-
чал с того, что подробно рассказал ребятам о задачах школы, о 
том кого она г о т о в и т . Показал полный набор инструментов для 
гравирования, а затем стал учить, как сделать прямую линию, 
как волнистую, как поворачивать доску, чтобы получилась хоро-
шая, непрерывная спираль. И каждую линию отпечатывал на 
бумаге чтобы было ясно видно, что же получается. 

" «Гравюра нас всех захватила с первого урока, — вспоминает 
Н И Боровая — Награвировал, отпечатал и — пожалуйста, го-
тово, как картинка из настоящей книги! Это казалось чудом, чу-
дом ' которое каждый из нас сможет делать» 23. 

Федор Семенович не читал лекций в полном смысле этого 
слова однако, работая с классом, постоянно беседовал на самые 
разные темы, связанные с искусством, будто к слову рассказы-
вая (очень живо, понятно и доходчиво) о жизни и творчестве 
известных художников, на их примере учил любить и понимать 
искусство. «Непостижимым образом Федор Семенович возбуж-

21 Воспоминания А. И. Пахомова. Рукопись.— Архив автора наст. ст. 
22 Воспоминания В. М. Стрежнева. 
23 Из беседы актора с Н. И. Боровой. 
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дал интерес к гравюре, желание овладеть мастерством гравиро-
вания, видимо, в этом, в первую очередь, проявлялся педагоги-
ческий дар художника,— утверждает Н. И. Боровая.— Он умел 
вызвать хорошее соревнование между учащимися. Все работали 
так, чтобы заслужить его одобрение, но хвалил он очень скупо, 
может быть, поэтому каждая похвала и была великой наградой 
за наше самоотверженное старание»24. 

«Натюрморты для ксилографии Федор Семенович ставил спе-
циально,— вспоминает С. П. Осокина.— Помню первые поста-
новки: ткань и бумажный свиток, плетеная корзина и глиняный 
кувшин. Позже рисовали с гипсов, потом живая натура. Интерес 
к гравюре был общий, бывало, все четыре часа никто не выхо-
дит на перемену — не хочется отрываться!» 25 

Быков строго следил за правильностью рисунка, постоянно 
напоминал, что рисовать «на глазок» — значит портить доску. 
Переходя от одного к другому, одобрял сделанное или подска-
зывал, каким приемом можно сделать то, что решил автор в ри-
сунке, показывал, как надо делать, объясняя каждое движение 
руки и штихеля. 

У Тимофеева был свой педагогический прием: сам он пока-
зывал крайне редко, обычно объяснял живописную или компо-
зиционную задачу словами, предпочитая, чтобы ученик сам до-
ходил до сути. Считал, что нельзя разбрасываться, каждый уже 
со школьной скамьи должен выбрать для себя что-то одно: жи-
вопись или графику, чтобы постоянно совершенствуясь в избран-
ной области, добиваться успехов. Именно это его убеждение по-
служило позднее поводом для расхождения во мнениях с кол-
лективом и ухода из школы. 

В феврале 1936 г. школа из ведения Нар коми рос а ЧАССР 
перешла в ведение только что образованного Управления по де-
лам искусств при СНК ЧАССР. В связи с этим Морозов снова 
поднимает вопрос об официальном утверждении учебного про-
филя, настаивая на специализации, принятой педагогами, — под-
готовка художников-граверов и художников-педагогов. СНК 
ЧАССР обращается с ходатайством в Госплан и Наркомфин 
РСФСР о включении Алатырской художественно-граверной шко-
лы в сеть учебных заведений по Управлению искусств, ибо из-за 
отсутствия ассигнований она «находится в исключительно тяже-
лом финансовом состоянии, в то время как является ценнейшим 
учебным заведением и имеет в составе преподавателей крупней-
шего гравера-педагога Ф. С. Быкова» 26. Решение по этому хо-
датайству доследовало позднее, а пока отсутствие средств при-
вело к тому, что Управление искусств не утвердило суммы, вы-
деленной на предусмотренную учебным планом экскурсию в 

24 Из беседы автора с Н. И. Боровой. 
25 Из беседы автора с С. П. Осокиной. 
26 ЦГА ЧАССР, ф. 1561, on. 1, д. 41, л. 17. 
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Мрскву. Но учащиеся, настаивая на экскурсии, обратились к на-
чальнику Управления искусств, что, между прочим, хорошо ил-
люстрирует их понимание сложного вопроса о художественном 
наследии: «В. И. Ленин говорил, что для того, чтобы создать 
новое пролетарское искусство, нужно использовать культурное 
наследие прошлого — опыт и технику старых мастеров, накоп-
ленные веками... Смотреть и учиться у больших мастеров кисти 
и лепки у нас в Алатыре нет никакой возможности, поэтому мы 
хотим организовать экскурсию в Москву... Присоединяем свою 
просьбу к просьбе дирекции, еще раз просим утвердить сумму, 
предусмотренную на экскурсию» 27. 

В июле 1936 г. долгожданная экскурсия состоялась. Иод ру-
ководством вновь принятого на работу в школе алатырского ху-
дожника-педагога В. Д. Воронова в Москву поехали отличники 
учебы второго и первого курсов. И хотя в Москве экскурсанты 
ночевали то на вокзале, то на бульваре, вернулись они полные 
впечатлений, окрыленные и вдохновленные. «Цель нашей экскур-
сии—знакомство с работами наших знаменитых мастеров кисти, 
а главным образом с работами гениального художника Ильи 
Ефимовича Р е п и н а , —рассказывает на страницах «Красной Чу-
вашии» студентка И. Воронова. Делясь впечатлениями о карти-
нах Репина, Серова и других художников, восхищаясь яркостью, 
сочностью реальностью их полотен, она пишет: «Экскурсия для 
нас имеет огромное значение. Сейчас, после того, как мы озна-
комились с рядом работ крупнейших художников, хочется еще 
лучше учиться, работать над собой, чтобы наши работы были 
тоже реальны, сочны, чтобы в них чувствовались живые люди, 
воздух, как в картинах Репина и Серова» 28. 

«Василий Дмитриевич Воронов был хорошии профессиональ-
ный художник, отзывчивой души человек,-вспоминает В. И. Ку-
делькин - Он водил нас по залам Третьяковки и открывал нам 
глаза на шедевры русского искусства, учил видеть и понимать 
прекрасное. В Москве, кроме Третьяковской галереи, мы помети-
ли музей имени Пушкина, выставку произведении московских 
художников, открывшуюся в это время на Кузнецком мосту. 
Эта поездка дала нам многое, мы получили зарядку на все после-
дующие годы учебы, ибо первое впечатление от шедевров ис-
кусства неизгладимо» 29. 

" В это же время Ф. С. Быков был приглашен в Москву на ме-
сячные курсы повышения квалификации педагогов периферийных 
художественных школ при отделе изобразительных искусств 
Главного управления учебных заведении (ИЗО ГУУЗ) Всесоюз-
ного Комитета по делам искусств (ВКИ) при СНК CCU 
На о р г а н и з о в а н н о й здесь выставке работ учащихся и произведе-

27 Там же, лл. 8—9. 
28 «Красная Чувашия», 1936, 5 нояб. 
29 Архив автора. 



ний педагогов учебные работы студентов Алатырской школы и 
гравюры Быкова получили хорошие отзывы. 

Наконец, существование школы было узаконено: на основа-
нии постановления Всесоюзного комитета ,по делам искусств при 
СНК СССР от 1 сентября 1936 г. Алатырская художественно-
граверная школа была включена в сеть учебных заведений и пе-
реименована в художественно-граверное училище. 

Из 143 подававших заявления прошли по конкурсу и начали 
новый учебный год 24 человека. «Первый курс в полном составе 
представляет из себя способных ребят, отношение к учебе дело-
вое, сознательное, результаты за сентябрь хорошие. Ни одной 
слабой работы!»—так характеризует новичков В. Д. Воронов30. 

Художественно-граверному училищу исполнилось два года. 
Алатырская газета «Ленинский путь» посвятила этому событию 
передовую статью «Кузница художников-граверов» и разворот 
«Искусство принадлежит народу». Здесь были напечатаны пись-
ма Д. С. Моора Быкову и учащимся, выступления отличников 
учебы Н. Львова, К. Волкова, В. Куделькина, Н. Овчинникова, 
В. Стрежнева и их автопортреты; Быков рассказал о том, как 
было организовано училище, кого оно готовит, отметил успехи 
наиболее способных. Напечатаны были работы учащихся—гра-
вюры «За чтением газет» К. Волкова, «Кузнечный цех» В. Ку-
делькина, «В семье колхозника» Н. Львова. Лейтмотивом мате-
риалов разворота была благодарность Родине за возможность 
учиться избранной профессии 31. 

Готовясь к участию во Всесоюзном методическом совещании 
по .художественному образованию в Академии художеств, Моро-
зов и Быков составили проект нового учебного плана графиче-
ского отделения, в основу которого был положен проект плана 
аналогичного отделения Московского училища. Он предусматри-
вал подготовку граверов-иллюстраторов книги, т. е. значительно 
углублял профессиональное образование. В связи с этим в кол-
лективе возникли разногласия: В. К. Тимофеев настаивает на 
подготовке специалистов одного профиля — .художников-,педаго-
гов; Морозов, Быков, Воронов поддерживают принятый про-
филь — художественно-графический. 

Несмотря на то, что на совещании в Академии художеств де-
ятельность училища в целом была одобрена, а работы учащихся 
получили положительную оценку, разногласия по поводу про-
филя обострились настолько, что Тимофеев подал заявление об 
уходе, чем поставил училище в очень затруднительное положе-
ние. С его отъездом Воронову пришлось вести живопись на всех 

30 «Красная Чувашия», 1936, 18 иояб. 
31 «Ленинский путь», 1936, 22 сент. 
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курсах, что было не только крайне тяжело для пожилого чело-
века, но и должно было сказаться в дальнейшем на качестве 
УЧеОсенью 1936 г. в училище побывал инструктор отдела печати 
ЦК ВКП(б) Он внимательно ознакомился с учебным процессом, 
просмотрел работы учащихся и не только одобрил деятельность 
училища, но и просил прислать ряд гравюр, посвященных новой 
Конституции СССР, для публикации в номерах центральных 
журналов. «Задание мы выполнили полностью увязав его . 
у ч е б н о й работой. . .»- докладывает Морозов Управлению ис-

3 2 

КУС6™оя'бря в Чебоксарах, в фойе Чувашского государственного 
академического театра открылась однодневная выставка работ 
учандася Ал а тырского художественно-граверного училища п р £ 
уроченная к XI Чрезвычайному съезду Советов Чувашип и XIX 
годовщине Октября. На ней экспонировалось более 100 работ, 
рисунки, наброски углем и карандашом, гравюры, плакаты жи-
в о п и с ь - п е й з а ж и , натюрморты, портреты, композиции. «Общии 
просмотр работ учащихся старшей группы показывает, что в 
ш к о л е идет упорная работа по изучению натуры, как натюрмор-
тов иепейзажУеПйРтак и живой натуры. Есть среда.учащихсяуже 
довольно грамотно владеющие резцом и карандашом» рецен 
зирует выставку заслуженный деятель искусств М. С. Спири 

3 3 

^ П е р в а я выставка работ учащихся имела большой обществен-
ный резонанс «По с в о е м у масштабу и содержанию представ-
л е н н ы х работ выставка полно и ярко отражает всю творческую 
работу нашей чувашской молодежи, которая развертывается в 
стенах Алжирского училища под руководством таких видных 
оп ец и а л истов - художников, как тт. Быков, Воронов, Тимофеев и 
другие» — отмечала республиканская печать . 

По поосьбе зрителей выставка была продлена на десять дней. 
УправлГиеЬпо д'елам искусств даже сочло 

f ЬГки? 
дпеев Н Иванов, В. Стрежне®. Они благодарят социалистиче-
с к у ю Родину за возможность учиться и тепло отзываются о сво-
и х у ч и т е л я х - Б ы к о в е , Тагаеве, Воронове, Тимофееве: «Они бы-
ли и есть самые близкие нам, они безотрывно следят за разви-

32 ц Г А Ч А С С Р ф. 1581, ОП. 3, д. 12, л. 23. (К сожалению, пока не уда-
лось выяснить, было ли что-нибудь опубликовано.) 

33 «Красная Чувашия» , 1936, 22 нояо. 
34 «Красная Чувашия» , 1936, 15 ндаб. 
36 Ц Г А Ч А С С Р , ф. 1581, on. 1, Д. 41, л. 32. 

79 



ВКШбГ 7 l « РУССКИХ ~ 2 3 ' С Р е д и н « 1кандидат в чл€ньг 
" ( у ^ ш и / ° Т ? 0 Л Ь Ц е В - Д е т е й р а б о т и х ~ 1 4 колхознжов-служащих — 6, единоличников — 8 человек» 37 

Но итогам этой выставки со статьей «О профиле Алатктг»Лг-
художественно-граверного училища» выступи л М с З р и д о 

ци по ванн ы х 3 к а лв ах' ^ Г * * * ™ " остро "нуждается в квал'ифи-дироваиных кадрах изобразительного искусства — 
Г ' а Р Х Й Т е К Т О р а ^ В / ™ » х ™ а н и я а и 

м л Г т п а т о п я Г ™ ' хУД0®1™,ка,х-оформителях и художниках-
иллюстраторах, ОН пишет: «Удовлетворяет ли Алатыпское ХУТЮ 

S T n o ; Г В е Р Н ° е У Ч И Л Т 6
и

В К а К 0 Й ' л и б ° м е Р е наши надобно-сти[по подготовке кадров? Надо определенно с к а з а т ь - н е т 
n a Z T r T ™ У Ч И Ш Щ а - г о т о в и т ь граверов для книжной 
P a f ° ™ - С э т о и ц е л ь ю н было организовано, хотя в б л е д -
нее время уже несколько перестраивает свою работу L L e к ти-
пу художественных школ. И чтобы Алатырское училище^ я в ^ -
лось действительной школой по подготовке" нужных нам кадров 
его нужно сейчас же преобразовать в художественное училище 
ш а м м Т Г и Ж , И В Ш И С Ь ' ' с к У™Ура , архитектура и гравюрУа Про 
лрамму училища следует полностью увязать с программой Ака-

^ я моглУГбГСТВ С Т Ш ' Ч Т О б Ы П° ° К О Н Ч а н И Й ^лаРнтливые учащи-еся могли бы поступить в художественный вуз, а всем остальным 
5 ? оГД°п У Ч И Т 6 Л Я РИС°Ва 'НИЯ й Ч в р ч е н и я в ред них школ ах Та 
ние H e £ i Л я Г У Ч И » Ш И Х С Р а д Н е е W e c T B e H H o e образова-ние неоольшая часть пойдет в вуз, а большая — в учителя шит 
Вмы в Я

с : м Г Ч е Н И Я И Н а КЛУбяые оформительские работы 
^таток изакадров»^3.ЛЖИТеЛЬН°е В Р 6 М Я ° ™ M П 0 П ° ™ Ь надо-

рав?енииЫпРТЛеНИе М ' С™РВД°™ва находит поддержку в У,п-
обкомом В К П И , С К У ' ° С Т В П'РИ С Н К Ч А С С Р ' ° Н 0 СТЭВИТ п еРеД гани,Tuu ( ) правительством республики вопрос о реор-
сулГпс;^НпУ Д , О Ж е С Г В е Н Н О"Г р а В е р Н О Г О у ч и л и щ а в Чувашское го-
лениями жив у Ч И Л И Щ е

к
С п^илетним сроком обучения и отде-

t 0 Z Z r ^ Z г р а 'Ф и к и ' ^ульптуры и гравюры. Однако воп-
? V " р в д е в Чебоксары был снят с повестки дня 
п я ^ В У Щ И е п е д а , 1 :о г и Быков и Воронов заявили, что они будут 
ление лтп Г Ь К 0 В А л а т ы р е - М О Р О З О В о н о в а обращается в Упра1 

Z r l V w ИаКу'ССТ1В С "Росьбой «окончательно разрешить 
T i и от УС„ТаН°ВЛеНИИ ПР°ФИЛЯ д л я Со своей' сторо-
юшем Г , педагогического коллектива настаиваю на следу-
ющем. иметь в училище два отделения, первое - живонисно-пе-

!! «Красная Чувашия», 1936, 18 иояб 
' 1ам же. 

35 «Красная Чувашия», 1936, 22 иояб. 
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дагогичеекое, готовящее преподавателей изо для средних школ, 
второе—графическое, готовящее оформителей газет, журналов, 
иллюстраторов и плакатистов; для графического отделения не-
обходимо установить пятилетний срок обучения» зэ. 

Несмотря на то, что все как будто бы понимали значение 
училища как центра подготовки национальных творческих кад-
ров, настоящей заботы и поддержки со стороны Союза худож-
ников оно не имело. Ведущие художники, загруженные творче-
ской и общественной работой, из-за отдаленности Алатыря и 
плохой транспортной связи его с Чебоксарами там не бывали. 
У Управления искусств тоже не всегда «доходили руки» в смысле 
заботы о кадрах педагогов и укреплении материальной базы, 
тем более, что все это упиралось в финансы, а с финансами было 
туго. Конкретное предложение дирекции училища —• надстро-
ить второй этаж и тем самым решить вопрос о дополнительных 
классных помещениях — было поддержано Управлением, однако 
средств на это изыскать оно не сумело. 

Коллектив учащихся рос с каждым учебным годом, росли 
требования к программам и методике обучения, а педагогов— 
и не только по специальным, но и по общеобразовательным 
.предметам—найти в самом Алатыре было трудно. После ухода 
Тимофеева с 10 ноября до середины апреля 1937 г. Воронов один 
вел занятия по живописи с тремя курсами. «Нагрузка у него 
около 30 часов в шестидневку,— докладывает Морозов Управле-
нию,— что, ясно, отражается на качестве учебы, а Москва нам 
в художниках-педагогах отказала до осени...» 40. 

В апреле Воронов от переутомления заболел, и Быков вооб-
ще остался один. Он обращается к Спиридонову: «Прошу прав-
ление (Союза художников.— Я. У.) представить положение учи-
лища: один преподаватель на 60 человек. Рисунок, живопись, 
гравюра на всех курсах. Как будто у нас в Чувашии нет худож-
ников и некому помочь?! Не мешало бы правлению Союза ху-
дожников вспомнить о существовании училища! А ребята ра-
стут: нужна экскурсия, нужна библиотека, нужны учебные по-
собия, но Управление по делам искусств средств не отпускает. 
Очевидно, там полагают, что можно обойтись без библиотеки, 
без художественной литературы и вообще безо всяких посо-
бий!» 41 Письмо осталось без ответа, а положение училища было 
критическим. В конце апреля «Красная Чувашия» публикует 
корреспонденцию «Незаслуженно забытое училище», подчерки-
вая, что несмотря на интерес, который проявляется в республике 
к художественно-граверному училищу, ни Управление по делам 
искусств, ни другие организации не помогают этому, единствен-
ному в Чувашии, учебному заведению: «Для выпускного курса 

39 ЦГА ЧАССР, ф. 1581, оп. 3, д. 12, л. 54. 
40 Там же л. 58. 
41 Там же,' ф. 1527, on. 1, д. 165, л. 46. 

6. Ч у в а ш с к о е искусство. 8 1 



нет педагогов, нет пособий, мастерских и программ. О програм-
мах идет разговор уже не первый год, но безрезультатно. До на-
стоящего времени не разрешен вопрос о профиле училища. Кого 
же оно все-таки должно готовить?.. По сей день училище ютится 
в крохотном помещении. Составленная дирекцией смета урезана 
Управлением наполовину. В результате училище вынуждено 
иногда обходиться без пособий, без красок, без дров и т. п. В на-
стоящее время училищу не хватает педагогов. Крайне необходи-
мо иметь двух художников-живописцев и преподавателя гра-
фики...» 42. 

На выступление газеты Управление искусств отреагировало 
быстро, однако все сделанное было, по сути, полумерой. Препо-
давателем живописи был назначен не имевший педагогического 
образования молодой художник А. Ф. Мясников. Для прочтения 
курса лекций по истории искусств командировали на месяц 
Н. К. Сверчкова. По поводу профиля и учебных программ Уп-
равление сообщало, что профиль и четыре варианта учебных 
планов разработаны и посланы на утверждение Всесоюзного ко-
митета по делам искусств еще в январе, но пока они не рассмот-
рены и не утверждены. Что касается педагогов, то в Москву на-
правлена заявка на трех специалистов из числа окончивших ху-
дожественные вузы. Таким образом, основную нагрузку и при 
завершении учебного года нес на своих плечах Ф. С. Быков. За 
истекшие три года по живописи сменились три преподавателя, 
и только Быков неизменно вел рисунок на первом и лравюру на 
остальных курсах — методично, последовательно, от простого к 
сложному. И нельзя не подчеркнуть, что именно в гравюре одо-
бряли успехи учащихся известные советские графики Моор, Фа-
ворский, Шевердяев, Соколов 43. 

Рост культурных потребностей трудящихся республики опе-
режал финансовые возможности Управления по делам искусств. 
Это отражалось на бюджете учебных заведений системы Управ-
ления: необходимые суммы приходилось урезывать до миниму-
ма. Поэтому каждый новый набор все более осложнял и без того 
неблестящее материальное положение училища—оно продол-
жало нуждаться в самом необходимом. Особенно мешала тесно-
та. Занятия теперь шли в две смены, однако и в перерыв между 
сменами аудитории не пустовали, в это время здесь готовили 
домашние задания те, кто жил в общежитии, т. к. там занимать-
ся было совершенно невозможно. 

Предложение надстроить второй этаж здания из-за отсутст-
вия средств осталось неосуществленным, не было средств и на 
капитальный ремонт, хотя, как докладывала администрация 

42 «Красная Чувашия», 1937, 20 апр. 
43 «Красная Чувашия», 1937, 4 июня. 
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училища, «здание ветхое, углы отвалились, фундамент растре-
скался, крыша ветхая, полы и рамы требуют смены, света 
мало»44. 

Правда, значительно улучшилось положение с педагогами: с 
осени 1937 г. в училище приехали Григорий Львович Руднев — 
выпускник живописного факультета Академии художеств, Петр 
Михайлович Михайлов — воспитанник Московского изоучилища 
памяти 1905 года и Иван Трофимович Григорьев, окончивший 
Московский полиграфический институт по мастерской В. А. Фа-
ворского. 

К сожалению, в новом учебном году в училище создалась яв-
но нездоровая обстановка. Несправедливые обвинения В. Д. Во-
ронова в «педагогических извращениях» и вовлечение в этот 
конфликт учащихся старших курсов способствовали ослаблению 
учебной дисциплины. Старый, опытный педагог был уволен в 
конце октября, а через две недели за «развал учебно-воспита-
тельной работы» был отстранен от должности Б. Н. Морозов. 
Директором был назначен А. Ф. Мясников, завучем И. Т. Гри-
горьев. 

Наличие пяти преподавателей специальных дисциплин (вме-
сто бывших двух) позволило более равномерно распределить на-
грузку. Раньше на внеклассные мероприятия просто не хватало 
времени, единственным большим внеклассным мероприятием 
были юбилейные торжества, посвященные А. С. Пушкину. Теперь 
11. М. Михайлов организует кружок по истории искусств, ожив-
ляется деятельность стенной газеты «Палитра», налаживается 
спортивно-оборонная работа. Правда, молодые преподаватели 
из-за отсутствия опыта допускали немало промахов, но энтузи-
азм, с которым они отдавались работе, компенсировал эти пе-
дагогические «огрехи». Быков, услышав однажды насмешливый 
отзыв об одном из них, внушал на своем уроке: «Молодые педа-
гоги—люди по-настоящему образованные, только опыта у них 
пока мало, но это дело наживное. Так что уважать их надо, по-
могать им, а то уедут от нас, а нам без молодых кадров нельзя...»45 

Однако у некоторых молодых товарищей появляется не сов-
сем здоровая тенденция — охаивать все, что делалось в училище 
прежде, и преувеличивать свои заслуги, забывая, что пришли 
они в у'же сложившийся коллектив, со своими, хоть и миленьки-
ми, но традициями. Новый директор ставит прежнему в вину 
отсутствие занятий по общеобразовательным дисциплинам, за-
бывая что он сам, в бытность свою председателем Оргкомитета 
Союза' художников, был обязан помочь училищу в подборе пре-
подавателей. «Художественное образование в училище имело ре-
месленный характер. Учебная работа шла самотеком, без опреде-
ленной системы и учебных планов. Каждый преподаватель давал 
свое понятие об искусстве. По рисунку дело сводилось к зарисовке 

« ЦГА ЧАССР, ф. 1581, on. 1, д. 78, л. 131. 
45 Воспоминания Н. И. Боровой. 
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контура и тушевке, по живописи не отроили цветовые отношения, 
а писали блики, занимались дилетантством. По гравюре занима-
лись чистой техникой гравюры, искусство оставалось в сторо-
не»46,—так оценивает положение дел в училище до него и заве-
дующий учебной частью. 

Теперь-то ясно видно, что только с укомплектованием штата 
преподавателей появились возможности по-новому организо-
вать учебный процесс. Тем более, что в начале 1938 г. Комитет 
по делам искусств при СНК СССР официально утвердил про-
филь училища—подготовка художников-педагогов для средних 
школ и художников-графиков для издательств — и учебные про-
граммы для всех курсов. Но нельзя не подчеркнуть, что смена 
преподавателей, изменение требований, период «привыкания» 
друг к другу, к требованиям, с одной стороны, и к характерам— 
с другой,—процесс очень важный, но весьма медленный. Это 
самокритично отмечается в отчете за первую половину 
1937/38 уч. г.: «Итоги успеваемости сравнительно невысокие, но 
сдвиги в учебе уже есть. В конце года надо ожидать лучших ре-
зультатов» 47. 

* * * 

Алатырское училище уже прочно вошло в культурную жизнь 
республики. Произведения начинающих живописцев и графиков 
пользуются неизменным успехом у зрителя. Практически теперь 
ни одна выставка не проходит без участия их работ. К выстав-
ке, .посвященной 20-летию Великого Октября, училище подгото-
вило альбом гравюр учащихся. Работа над ним началась еще в 
конце 1936 г. Предполагалось издать его тиражом «не менее 20 
тысяч экземпляров с условием распространения его на весь Со-
ветский Союз»48. Формат альбома «Чувашия в гравюрных рабо-
тах учащихся Алаггырского художественно-граверного училища» 
в 1/8 листа, объем — 50 страниц, переплет коленкоровый, гравю-
ры — цветные, в три-четыре доски. Однако из-за отсутствия не-
обходимых материалов и средств на изготовление альбома ти-
пографским способом пришлось ограничиться небольшим тира-
жом (по всей вероятности, не более 10-15 экземпляров), сделан-
ным вручную. К сожалению, пока что ни одного экземпляра это-
го альбома обнаружить не удалось*. В постановлении Управле-
ния по делам искусств «Об участии Алатырского художественно-
граверного училища в подготовке к 20-летию Великой Октябрь-
ской резолюции в СССР» изложен его тематический план 49. От-

46 ЦГА ЧАССР, ф. 1581, оп. 3, д. 12, лл. 50—52. 
47 Там же. 
48 Там же, on. 1, д. 67, лл. 2—3. 
49 Там же. 
* После подписания к печати данной статьи искусствовед-коллекционер 

П. Е. Корнилов (Ленинград), давний друг Ф. С. Быкова, прислал в дар Н И И 
при Совете Министров ЧАССР альбом гравюр учащихся с дарственной над-
писью Быкова. 
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крывается он портретами вождей и знатных людей республики. 
Далее листы, посвященные жизни чувашского народа под гнетом 
царско-помещичьего самодержавия (старая деревня, пахота со-
хой, обор податей, в кабале, у кулака, женская доля и др., по ус-
мотрению авторов). Современная Чувашия: здесь листы, посвя-
щенные обсуждению проекта Конституции, вручение колхозам 
Государственных актов на вечное пользование землей, сельское 
хозяйство и индустрия, культура и искусство, право на труд, об-
разование, отдых и т. д. Третий раздел альбома: священный долг 
каждого гражданина СССР — укреплять оборону великой стра-
ны социализма. Исходя из этого тематического плана, есть все 
основания предположить, что гравюры «Обсуждение проекта 
Конституции» В. Коротко®а, «Алатырский паровозоремонтный 
завод» В. Куделькина, «Цех лесозавода» и «Дореволюционная 
деревня» Н. Львова, «Дороги Чувашии» И. Матвеева, «Сплав 
леса» и «На колхозном поле» В. Стрежнева, «Тиранство пьяного 
мужа» К. Волкова, «Драка на меже» В. Ильина, «Строительство 
дороги» Е. Канава и некоторые другие, исполненные в 1937 г., 
готовились именно для этого альбома. Сохранившиеся оттиски 
гравюр Ильина, Куделькина, Стрежнева, Канова и Львова опро-
вергают утверждение, что «по гравюре занимались чистой тех-
никой, а искусство оставалось в стороне». Они, наоборот, свиде-
тельствуют о творческом подходе к решению темы, о том, что 
авторы не боятся сложных жанровых композиций, умеют исполь-
зовать, в зависимости от поставленной задачи, разные приемы 
ксилографии, добиваясь наибольшей выразительности в раскры-
тии сюжета. 

Полна драматического напряжения гравюра В. Ильина «Дра-
ка на меже». Очень динамична композиция, хорошо переданы 
характеры персонажей, острота конфликта. Драматизм ситуации 
углубляет пейзаж: тяжелые клубящиеся облака и словно затаив-
шийся перед прозой лес. 

С глубоким знанием изображаемого объекта, с хорошей до-
лей обобщения передан интерьер кузнечного цеха в гравюре 
В. Куделькина «Алатырский паровозоремонтный завод». Прав-
дивы фигуры кузнецов, пылает в горнах огонь, в высокие окна 
врываются снопы солнечного света — все живет, движется, н 
словно звенит металл и грохочут молоты. 

Полна движения, воздуха, простора гравюра Е. Канова 
«Строительство дороги». Поэтично переданы просторы полей, 
хозяйское отношение к родной земле в гравюре В. Стрежнева 
«На колхозных полях». Тонкими деталями, выразительными си-
луэтами людей привлекает лист Н. Львова «Дореволюционная 
деревня». Разные по тематике и техническим приемам, эти листы 
одинаковы стремлением авторов к глубине художественной вы-
разительности, чего, как известно, одной техникой добиться не-
возможно. 

«Трудно сказать, кто из будущих художников наиболее само-
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бытен,—оценивая работы учащнх-ся, писал в «Красной Чува-
шии» С. Ким.— Меркурьев хорошо чувствует форму и цвет. Си-
зов, Смирнов, Михайлов, Логинова, Кириллов выделяются осо-
бенно быстрым усвоением рисунка и натуры. Волков, Кудель-
кин, Овчинников, Львов, Отрежнев—каждый оригинален по-сво-
ему, имеет разный подход к разработке той или иной темы» 50. 

Кроме альбома, на выставке, посвященной 20-летию Октяб-
ря, экспонировались также живопись, акварель, рисунок. По-ви-
димому, эти же работы участвовали затем на выставке, которую 
провел в декабре в Чебоксарах Дом народного творчества 5I. За-
тем экспозиция работ учащихся была развернута в Алатыре. Бы-
ли показаны живопись, гравюра, рисунки углем и карандашом 
всех четырех курсов. Рецензент отмечает портреты Волкова и 
Меркурьева, гравюры Ильина, Волкова, Стрежнева, Куделькина: 
«У посетителя остается неплохое впечатление... Он видит, что 
учащиеся художественно-граверного училища добились замет-
ных результатов»52. 

Официально Ф. С. Быков преподавал технику гравюры. Од-
нако к обучению мастерству гравера он подходил не как к про-
стой передаче ремесленных навыков. Овладение всеми приемами 
ксилографии— гравюры на дереве — Быков мыслил и как усво-
ение 'классических основ рисунка, без чего гравер не может 
состояться как профессионал, ибо торцовая гравюра—искусство 
тонкое, рисунок здесь четкий, деликатный, виден каждый штрих, 
их переплетением лепится объем, передается воздушная и линей-
ная перспектива. Торцовая гравюра имеет и глубину, и свето-
тень, и разные тональные нюансы. И чтобы все это передать, 
надо иметь не только твердую руку, но и правильно поставлен-
ный глаз. 

Основной задачей Быков считал научить любой изобразитель 
ный материал (свой или чужой оригинал, исполненный в любой 
технике) перевести в форму, пригодную для печати, в конкрет-
ном случае в торцовую гравюру. Поэтому все гравюры, которые 
резали учащиеся на его занятиях, носили ярко выраженный стан-
ковый характер, ибо главным в каждом листе было найти, в за-
висимости от темы, наиболее выразительный технический прием, 
т. е. не механически, а творчески перевести угольный или каран-
дашный рисунок, акварельный или живописный этюд на язык 
гравюры. Эта задача диктовалась практическими потребностями 
культурной жизни республики, слабостью ее полиграфической 
базы. Однако каждодневная практика школы, ее равнение на 
программы других учебных заведений, а также понимание Бы-
ковым, что из способной молодежи, собранной в училище, долж-
ны и могут вырасти национальные профессиональные кадры 

50 «Красная Чувашия», 1937, 4 июня. 
51 «Красная Чувашия», 1937, 3 дек. 
52 «Ленинский путь», 1938, 8 янв. 
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не только графиков, но и живописцев, постоянно расширяли пер-
воначальную задачу. С приездом в Алатырь И. Т. Григорьева, вы-
пускника мастерской крупнейшего советского книжного графика 
В. А. Фаворского, появилась возможность эту задачу углубить, 
т. е. обучать подходу к книге как к единому художественному 
организму, ибо ксилография, хоть и была всегда спутницей кни-
ги, т. к. гравюра на дерезе особенно хорошо сочетается с печат-
ным шрифтом, все же книжное оформление — это самостоятель-
ное искусство со своими сложностями и законами. Впрочем, на 
практике разница между курсами Быкова и Григорьева заклю-
чалась пожалуй, только в том, что Быков учил иллюстрировать 
книгу в технике торцовой гравюры, требующей ювелирного ри-
сунка, а Григорьев вел на четвертом курсе художественное офор-
мление книги и станковую гравюру на линолеуме, которая по 
своей природе требует лаконичного рисунка, более плоскостна, 
построена на четком силуэте. Причем линогравюра—черно-белая 
и цветная—применялась при оформлении книг для детей, книги 
для взрослых оформлялись в технике ксилографии. В последнем 
случае гравюры по готовым оригиналам старшекурсники выпол-
няли под руководством Быкова. 

«Занятия с нашим третьим курсом Иван Трофимович начал 
с разъяснения, что рисовать надо лаконично — черное и белое,— 
вспоминает Н. И. Боровая.— Поставил шар и куб и потребовал 
нарисовать их очень быстро. Постановкой несложной натуры и 
быстрым рисунком он стремился приучить верно схватывать 
главное, не делать ошибок в построении формы»53. Сохранивши-
еся листы линогравюр, выполненные учащимися на занятиях 
И. Т. Григорьева, позволяют проследить, как реализуется в соз-
нании и навыках учеников понятие лаконизма рисунка и формы. 

Судя по сохранившимся работам, постановка обучения в гра-
верной школе — художественном училище, несмотря на офици-
альную неутвержденность, была методически выдержана. Да 
иначе и быть не могло, т. к. сам Ф. С. Быков, получив професси-
ональное образование в Московском Строгановском училище, 
затем преподавал в Казанской художественной школе, где мето-
дика преподавания также была апробирована многолетней прак-
тикой Воспитанниками Казанской школы были Воронов и Тимо-
феев 'учеником известного художника-педагога И. С. Горюшки-
на-Сорокопудова — Тагаев. Дельными советами, лучшим 
практическим опытом советской художественной школы воору-
жали методические совещания, которые проводились в 1935 и 
1936 гг. Главным управлением учебных заведений (ГУУЗ) СССР 
в Москве и Ленинграде и в которых Быков и Морозов принима-
ли участие. Да и утвержденная в начале 1938 г. программа была 
не опущена сверху, а разработана на месте, с учетом местных 
нужд и возможностей. 

53 Из беседы с Н. И. Боровой. 

87 



Основы понимания реалистического рисунка, живописи, ком-
позиции, которые заложили в течение первых трех лет обучения 
Быков, Тагаев, Тимофеев, Воронов, стали прочным фундаментом, 
на котором утвердилось реалистическое мировоззрение учащихся 
и реалистическое понятие законов графики и живописи. Именно 
поэтому умение смотреть и видеть предметы в их взаимосвязи с 
окружающей средой, определенный профессиональный опыт 
передачи увиденного хорошо просматриваются в работах стар-
шего курса, только начавшего осваивать под руководством 
И. Т. Григорьева гравюру на линолеуме. В листе К. Волкова 
«Натурщица», строгом, лаконичном по рисунку, все пропорции 
правильны, объемы осязаемы. Драпировки лежат мягкими склад-
ками убедительно положена на ширму рука, хорошо поставлена 
вся фигура, пластично движение рук и ног, ясно читается прост-
ранство. Это же чувство пластики характерно и для листа 
Н. Львова «Натурщик в чалме». Построенная на противопостав-
лении силуэта—пятнай белого листа бумаги гравюра соответст-
вует характеру постановки, передает ее настроение. И в «На-
тюрморте» того же Львова красиво взят стол, ширма, окно, сте-
на, предметы на столе, не скучен фон. Реальны и верны масштаб, 
рисунок, объемы в листе И. Вороновой «Доярки», довольно 
сложном композиционно, включающем не только несколько 
фигур людей и животных, но и пейзаж. Иное дело у ее менее под-
готовленных сокурсников. Например, в линогравюрах Саперова, 
Благовидовой, Романова «Сидящий натурщик», вместо обобще-
ния формы, ее огрубление, нарушение пропорций. Нет умения 
дать пятном объем, а в белом листе бумаги ощутить глубину 
пространства, хОтя отношения белого и черного берутся верно. 

Интересно сравнить одну и ту же постановку, выполненную 
в технике ксилографии и линогравюре,—«Натюрморт с барань-
ей головой». В гравюре Баймекова каждый штрих положен го 
смыслом, выявлена разность фактур, форма и рисунок предметов. 
В линогравюрах его товарищей—Сизова, Белова, Кириллова — 
отношения черного и белого верны, композиция построена убе-
дительно, однако обобщение формы примитивное, огрубляющее 
предметы. Любопытно, что в линогравюре, особенно цветной, 
проявляется увлечение учащихся младших курсов формотворче-
ством. Например, в двух неподписанных листах с изображением 
обнаженного натурщика и гипсового бюста отношение предме-
тов и фигуры теряет реальные масштабы и объемы, в компози-
цию введены квадраты и треугольники, придающие ей декора-
тивную орнаментальность, но лишающие реалистического содер-
жания. 

Осваивая технику, совершенствуя навыки и умение, выраба-
тывая в ходе учебы собственное видение мира, первый набор 
подошел к своему выпуску. Юноши еще занимались, заканчивая 
учебную программу, готовились к отчетной выставке, а в Управ-
лении по делам искусств при СНК ЧАССР уже решалась их 
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дальнейшая судьба. Из .принятых в 1934 г. 14 человек училище 
оканчивало 12: Н. Овчинников, проявивший способности к живо-
писи, после третьего курса уехал в Ленинград и поступил в при-
готовительные классы Академии художеств; П. Матвеев ушел из 
училища по неизвестным обстоятельствам. 

Перед Управлением искусств стояла довольно сложная зада-
ча — удовлетворить многочисленные заявки на молодых специа-
листов, с одной стороны, и обеспечить наиболее способным воз-
можность продолжить профессиональное образование—с другой. 
Исходя из этих требований жизни, В. Куделькин и В. Коротко® 
направлялись на работу в Чувашское книжное издательство; 
И Иванов—(методистом в Дом народного творчества; А. Алексе-
ев, В. Любинарский, В. Ильин, А. Самарин, И. Матвеев—учите-
лями рисования и черчения в средние школы Алатыря, Канаша, 
Шумерли и Чебоксар. Отличники учебы, способные живописцы 
Е. Канов, К. Волков, Н. Львов и график В. Стрежнев командиро-
вались для дальнейшей учебы .в Академию художеств. 

В августе 1938 .г. в Чебоксарах в Центральном краеведческом 
музее открылась выставка работ учащихся Алатырского худо-
жественно-граверного училища. В информации, посвященной это-
му событию, сообщалось, что посетители увидят на выставке ряд 
живописных этюдов, с большим мастерством сделанные классные 
работы Львова, Канова и Волкова, а также гравюры, выполнен-
ные на разных материалах. «Интересны также иллюстрации, сде-
ланные к произведениям Пушкина, Горького и других писателей. 
Есть иллюстрации к произведениям советских писателен — Ост-
ровского, Шолохова. На выставке также можно увидеть цветные 
гравюры к произведениям чувашских писателен»54. Сохранив-
шиеся оттиски иллюстраций к книге Н. Островского «Как зака-
лялась сталь», исполненные В. Куделькиным, иллюстрации к 
«Сказкам охотника» К. Ч у л г а с я - В . Любинарекого, к «Хаме-
леону» Чехова — В. Ильина, а также отдельные листы иллюст-
раций А Самарина и В. Стрежнева подтверждают высокую оцен-
ку рецензентов и профессиональную подготовленность выпуск-
ников училища к дальнейшей самостоятельной работе в облает; 
изобразительных искусств. 

Ушел в жизнь первый выпуск художественно-граверного учи-
лища На смену ему пришли новые юноши и девушки, такие же 
самоотверженные в учебе, такие же пытливые и настоичивы?. 
Трудности не отпугивали жаждущих учиться, ежегодно на одно 
место поступало по 3-4 заявления, высокий по тем .временам кон-
курс позволял отбирать наиболее одаренных. 

Учебой в художественно-граверном училище все больше за-

54 «Красная Чувашия», 1938, 10 авг. 
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интересовываются девушки. Успешно завершают учебу на пос-
леднем курсе Ия Воронова, Нина Боровая, на третьем курсе за-
нимается Мария Михайлова, на втором — Софья Оеокина. В 
1937 г. на первый курс поступает Розалия Ермолаева, обладаю-
щая явными способностями к живописи. Через полгода учебы за 
отличное усвоение программы она была переведена с первого 
курса на второй, а студентка Таисия Логинова—со второго на 
третий. 

Пополняется штат преподавателей специальных дисциплин. 
Черчение начинает вести старейший художник Алатыря Н. А. Ка-
меныциков, живопись и рисунок — выпускники Академии худо-
жеств В. И. Иванов и П. К. Васильев. К сожалению, несмотря 
на указания Москвы, все еще не восстановлен на работе неспра-
ведливо уволенный В. Д. Воронов, и это в определенной степени 
отражается на организации учебного процесса. 

Управление по делам искусств при СБК ЧАССР направляет 
в училище председателя правления Союза художников Чувашии 
М. С. Спиридонова для проверки учебной работы по специаль-
ным дисциплинам. Спиридонов отмечает отсутствие в учебном 
плане таких важных дисциплин, как пластическая анатомия, ис-
тория искусств и лепка. «Занятия по пластической анатомии для 
правильного понимания форм человеческого тела необходимы, 
тем более для учащихся старших групп, которые рисуют и пишут 
обнаженную натуру... Отсутствие преподавания истории искусств 
задерживает общее развитие учащихся,—докладывает он Управ-
лению,— По художественному циклу учебные программы ,по от-
дельным дисциплинам применительно к местным условиям не 
разработаны и занятия ведутся без таковых. Заметно отсутствие 
композиционных работ, П0-видим0|му, на эту важную дисциплину 
руководство училища не обращает достаточного внимания». Спи-
ридонов отмечает также как большой недостаток отсутствие 
каких-либо учебных пособий по анатомии человека, репродукций 
с картин великих художников, отсутствие методического фонда 
по рисунку и живописи, отсутствие библиотеки. Касаясь вопроса 
восстановления на работе В. Д. Воронова, Спиридонов пишет: 
«По его картинам, представленным на выставке «15 лет ЧАССР», 
и другим его работам, считаю, что т. Воронов достаточно квали-
фицированный художник. Владеет твердым рисунком, хорошим 
колоритом и умеет компоновать картину. Имея такие достоинст-
ва, художник Воронов вполне мог бы вести некоторые художест-
венные дисциплины в Алатырском художественно-граверном 
училище» 55. 

Но трудности трудностями, а училище продолжает свое важ-
ное дело по воспитанию национальных кадров. В зимние канику-
лы выпускной курс едет в Москву на экскурсию, знакомится с 
шедеврами русского и западного искусства и возвращается пере-
полненный^ впечатлений, с еще большим желанием овладеть 

55 ЦГА ЧАССР, ф. 1581, on. 1, д. 78, лл. 117-118. 
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мастерством, «чтобы достичь высокого счастья быть художника-
ми великой страны социализма»56. Учащиеся систематически 
участвуют в выставках, проводимых как в Алатыре, так и в Че-
боксарах. Учебные работы их с успехом экспонируются на выс-
тавке посвященной 20-летию Ленинского комсомола, в Алатыр-
ском 'городском клубе, затем на отчетной итоговой выставке. 
Живописные эскизы П. Учватова «Молодая бригада», Н. Вино-
градова — «Портрет женщины», С. Фомичевой — «Комсомол в 
авиации», С. Перегудина — «Пограничники», а также дипломные 
работы А. Пахом она «Ленин в ссылке в селе Шушенском», 
В Просвирина — «Ленин среди красногвардейцев в 1918 году», 
в". Шадина — «Пограничники», А. Андреева — «Чапаев перед 
боем» и др. пользовались большим успехом у зрителей. Анализи-
руя итоги года, дирекция училища отмечает: «Прежде всего мы 
имеем заметные сдвиги в овладении формой и построении рисун-
ка а также в лепке формы цветом... Учащиеся в своих эскизах 
и картинах отражают эпизоды из времен гражданской воины, из 
жизни Красной Армии, берут темы из жизни колхозной деревни, 
работают над образами вождей трудящихся и их соратников. 
Все это говорит об их идейном росте» 57. 

В августе 1939 г. в Государственном музее этнографии наро-
гтшв СССР в Ленинграде открылась выставка «Образцы народ-
ного искусства чуваш и марийцев». Заведующий секцией этно-
графии народов Поволжья Г. А. Никитин написал: «Рост нацио-
нальных художественных кадров на этой выставке представлен 
работами учащихся Алатырского художественно-граверного 
училища»58. , 

В июне 1939 г. состоялся второй выпуск, дипломы об оконча-
нии училища получили 19 человек, в там числе 4 девушки. Вы-
пускники начали самостоятельную творческую работу в разных 
областях культуры: И. Андреев-•художником-декоратором в 
колхозном театре, Н. Боровая - художникам студии мультфиль-
мов И Воронова - художником Удмуртского книжного изда-
тельства Г Романов получил рекомендацию в Академию худо-
жеств для продолжения образования, А Пахомов А. Просвирин 
и А Тюрин были призваны на службу в Красную Армию. Осталь-
ные разъехались по республике преподавать в шкалах рисование 
и черчение. 

Конец 30-х гг. был периодом осложнения международной об-
становки началом второй мировой войны. Советская страна ук-
репляет защиту своих рубежей. Идет призыв молодежи в Крас-

56 «Красиая Чувашия», 1935, 24 марта. 
" «Красная Чувашия», 1939, 29 июня. 
68 «Красная Чувашия», 1939, 8 авг. 
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ную Армию. Выполнить свой долг .перед Родиной уходят 25 уча-
щихся старших курсов. На четвертом курсе остается всего шесть 
человек, и администрация соединяет две группы в одну группу 
графического отделения, на остальных курсах занятия продол-
жаются как на графическом, так и на художественно-педагоги-
ческом отделениях. Ведут их Ф. С. Быков, И. Т. Григорьев, 
В. Д. Воронов, Н. А. Каменыциков, выпускники Академии худо-
жеств В. И. Иванов, Г. Л. Руднев и П. К. Васильев. 

Свой шестой учебный год училище начинает преодолевая 
обычные материальные трудности — затяжку ремонта общежи-
тия, затруднения с организацией столовой для студентов, с при-
обретением бумаги и красок для занятий. А вмешательство в 
жизнь училища некоторых руководителей городских организа-
ций, вместо возможной помощи, ограничилось... запрещением 
писать обнаженную натуру 59. 

В начале 1940 г. бюро национальных комиссий Оргкомитета 
Союза художников СССР инспектирует деятельность Союза ху-
дожников Чувашии и отмечает, что, наряду с общим подъемом 
творческой жизни в связи с подготовкой к юбилейной выставке 
«XX лет Чувашии», ряд отрицательных моментов тормозит даль-
нейший творческий рост организации. В первую очередь это — 
отсутствие настоящей заботы о национальных кадрах. Молодые 
художники — творческий актив Союза — перегружены побочны-
ми заказами, мало работают творчески. Нет студии повышения 
квалификации, слаба политико-воапитательная работа. В реше-
нии бюро особо подчеркивается: «Отрицательно влияет на консо-
лидацию творческих сил и на работу изоучилища нахождение 
последнего в Алатыре оторванно от центра экономической и 
культурной жизни республики... Считать необходимым... поста-
вить перед соответствующими организациями вопрос о возмож-
ности перевода училища из Алатыря в Чебоксары»60. 

Пока этот вопрос рассматривается в директивных инстанциях, 
Союз художников Чувашии начинает подготовку первой респуб-
ликанской выставки графики, ставя задачу показать ее развитие. 
Открытая в апреле 1940 г., она была крупнейшей республикан-
ской выставкой довоенного периода: в ней 772 работами участво-
вали 82 автора, причем наряду с гравюрой на дереве и линолеу-
ме, рисунком, карикатурой, акварельными листами экспонирова-
лась скульптура, резьба по дереву и керамика. Были представ-
лены не только работы местных художников разных лет, но и 
произведения советских графиков и русских художников из фон-
дов Чувашской художественной галереи, Научно-исследователь-
ского института языка, истории и культуры, Чувашского крае-
ведческого музея.. 

Большое место в экспозиции выставки занимали работы вос-

6S ЦГА ЧАССР, ф. 1581, on. 1, д. 175, л. 131. 
80 Там же. ф. 1587, on. 1, д. 86, л. 1. 
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питанникш Алатырского художественно-граверного училища. 
Около 150 гравюр на дереве и линолеуме, акварелей, рисунков 
пером, карандашом, углем 31 воспитанника училища производи-
ли в целом очень благоприятное впечатление61. Наряду с рабо-
тами Канова, Куделькина, Стрежнева, Волкова, Ильина, Львова 
и др. учащихся первого и второго выпусков, выделялись гравюры 
учащихся старших курсов 1940 г.: М. Михайловой, П. Кулагина, 
В. Бибукова, А. Гурьева, Т. Логиновой, П. Меркурьева. Цветная 
линогравюра М. Михайловой «Пруд в Алатыре» и гравюра 
Гурьева «Старик», например, стояли на уровне работ профессио-
нальных художников, специализировавшихся на линогравюре. 
Лист Михайловой тонко передает состояние летней лунной ночи. 
Белые блики на воде, светлеющий край неба, выразительные си-
луэты домов и деревьев, зеркальная гладь пруда — все это слов-
но облито серебром лунного света и завороженно примолкло. 

Следует напомнить, что для развития чувашской графики 
второй половины 30-х гг. был характерен все более профессио-
нальный .подход к оформлению и иллюстрированию периодиче-
ских изданий и художественной литературы. Большую роль в 
этом сыграло укрепление полиграфической базы и специализа-
ция ряда* художников в области книжной и журнальной графи-
ки. Политическая карикатура, графические портреты деятелей 
культуры и передовиков социалистического соревнования значи-
тельно чаще появляются и на страницах республиканских газет 
В качестве иллюстративного материала газеты охотно помещают 
гравюры учащихся Алатырского художественно-граверного учи-
лища. Интерес печатных органов к деятельности художников-
графиков и училищу стимулирует ик активность, и первая ретро-
спективная выставка графики явилась убедительным доказатель-
ством того, что чувашская станковая и книжная графика цели-
ком встала на профессиональную основу, успешно овладевает 
реалистическими традициями русского искусства, методом со-
циалистического реализма. Лучшие работы воспитанников учи-
лища привлекали внимание серьезным освоением основ рисунка 
и техники гравирования на дереве и линолеуме, пониманием жи-
вописных возможностей акварели, карандаша, угля. Разнообразие 
графических техник и жанров свидетельствовало о хорошей по-
становке учебного процесса, о старании педагогического коллек-
тива сделать все возможное в местных условиях, чтобы учащие-
ся получили твердые навыки самостоятельной работы, умение 
решать образные и пластические задачи. И в самом деле, для со-
вершенствования методики преподавания в училище системати-
чески 'проводятся методические совещания, функционирует сту-
дия для преподавателей спецдисциплин, гае обсуждаются мето-
дические проблемы. Регулярно проводятся и выставки работ уча-
щихся с последующим их обсуждением. По новому учебному 

11 «Красная Чувашия», 1940, 18 аир. 
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плану, для студентов втор ого -четвертого курсов вводится работа 
на пленере, чего до оик шор в практике училища не было. Чтобы 
организовать учебную практику, администрация училища наме-
тила арендовать в окрестностях Алатыря дачу, однако трудности 
с доставкой продуктов .питания не .позволили осуществить это 
мероприятие, и директор И. Т. Григорьев .обращается в Управле-
ние по делам искусств с просьбой разрешить практику — работу 
на пленере — провести в колхозах, т. е. отпустить студентов по 
домам с практическим заданием на .месяц 62. 

Участие в республиканской выставке графики было важным 
этапом формирования молодых художников. Так же, как участие 
первого набора в юбилейной выставке 1935 г., участие старше-
курсников в выставке графики было большой творческой школои 
позволившей сопоставить свои возможности и способности с та-
лантом и мастерством ведущих советских графиков Староносова, 
Павлова, Шевердяева (чьи гравюры, принадлежащие галерее, 
тоже были включены в экспозиции), школой, раскрывавшей не-
исчерпаемые художественные возможности этого вида искусства, 
его высшие достижения. 

За участие в выставке Управление по делам искусств СНК. 
ЧАССР объявило благодарность педагогам училища Ф. С. Бы-
кову и И. Т. Григорьеву и их воспитанникам В. Ильину, И. Во-
роновой, Н. Боровой, М.Михайловой, В. Гладкину, А. Гурьеву. 
Гравюры «Натюрморт» В. Бибукова и «Натюрморт» А. Гурьева 
были приобретены для галереи. 

В 1940 г. училище окончили пять человек: Василий Гладкин, 
Михаил Баймеков, Герман Будников, Мария Михайлова и Роза-
лия Ермолаева. Впервые с отличием окончили училище девушки 
и были рекомендованы для продолжения профессионального об-
разования Михайлова—как график, Ермолаева — как живопи-
сец. 

В июне в Чебоксарах открылась выставка, посвященная 
20-летию Чувашской автономии. Самостоятельным разделом 
этой выставки (была даже напечатана специальная афиша) бы-
ла экспозиция работ учащихся Алатырского художественно-гра-
верного училища — 270 произведений: живопись — эскизы ком-
позиций, натюрморты, портреты, пейзажи, этюды натурщиков, 
гравюра — книжные иллюстрации, форзацы, титульные .разворо-
ты, натура, рисунки—портреты, наброски, эскизы композиций, 
этюды в рисунке. Выставка продолжалась около двух недель и 
пользовалась большой популярностью. Надо оказать, что 1940 г. 
идет под знаком усиленного внимания к творчеству молодых ху-
дожников. Оргкомитет Союза художников СССР « в целях наи-
более правильной организации всей работы с молодыми худож-
никами в областях, краях и республиках, рационального исполь-
зования творческих сил и выдвижения кадров молодых художни-

62 ЦГА ЧАССР, ф. 1581, on. 1, д. 175, л. 131. 
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ков» 63 проводит творческий смотр молодежи. Местным организа-
циям предлагается создать специальные комиссии и в течение 
1940 г. провести выставки работ молодых художников, на смотр 
допускаются лица не старше 35 лет, имеющие профессиональное 
образование. Цель этих выставок-смотров—выявить наиболее 
одаренных и оказать им помощь самого разного характера: в 
повышении квалификации, творческих командировках, контрак-
тациях, материальной поддержкой и т. д. В Чебоксарах «Первая 
выставка картин, графики и скульптуры молодых художников» 
состоялась в ноябре. Участниками ее были художники И. Гри-
горьев, А. Демидов, Е. Дементьева, В. Иванов, Н. Мохов, А. Мяс-
ников, Г. Харлампьев, Н. Леонтьев, Г. Константинов и воспитан-
ники училища В. Ильин, Н. Боровая, А. Лукьянов, М. Михайло-
ва, П. Сизов, И. Иванов. В архиве сохранился обзор этой выстав-
ки'. Неизвестный автор подходит к оценке экспонированных ра-
бот с позиций профессионального 'мастерства и отмечает, что 
большинству участников не хватает школы и знания техники 
живописи, «многие часто срываются на том, что слишком по-
спешно и легкомысленно переходят к сложным композициям, не 
овладев искусством портрета, не разобравшись в проблемах 
света, тона и цвета», что многие слабо рисуют, что заметно не 
только в сложных комбинащшх, но и в подготовительных мате-
риалах, а «ведь задачи, стоящие перед молодыми, огромны: не 
только заменить ушедших, овладевать их мастерством, но и от-
крыть новые горизонты искусства должны они в будущем». Од-
нако, заключает автор, «при всех творческих дефектах эта не-
большая выставка все же убедительно говорит о закреплении 
позиции Чувашии в изобразительном искусстве, о его значитель-
ном росте в последнее время» 64. 

Для участия в выставке молодых художников РСФСР в 
Москве были рекомендованы работы десяти авторов, в том числе 
три этюда маслом Ильина, «Пруд» Михайловой, эскиз картины 
«Константин Иванов читает свое произведение» Лукьянова и две 
работы Боровой: иллюстрация к книге Васильева «Детство» и 
акварельный натюрморт. 

* * * 

Новый 1940/41 уч. г. начался подготовкой к переводу учили-
ща в Чебоксары. Управление по делам искусств при СНК ЧАССР 
входит по этому вопросу с ходатайством в обком и СНК, хотя 
Госплан СССР не утвердил на 1940 год строительство художест-
венного училища в Чебоксарах. ГУУЗ обещает добиться этого 
в следующем году65. 

63 ЦГА ЧАССР, ф. 1527, on. 1, д. 86, л. 8. 
64 Там же, ф. 1923, on. 1, д. 19, л. 105. 
65 Там же, ф. 1581, on. 1, д. 175, л. 50. 
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В ноябре создается представительная комиссия по проверке 
состояния Алатырского художественно-граверного училища. Она 
констатирует, что педагогический состав по дисциплинам не 
укомплектован, такие предметы, как пластическая анатомия, 
история искусств, методика преподавания изо не ведутся из-за 
отсутствия в Алатыре специалистов этого профиля; в составе 
учащихся чувашей только 34 процента, т. о. значение училища 
как центра подготовки национальных кадров теряется, т. к. из-за 
бытовых условий возможность учиться в нем имеет в основном 
молодежь Алатыря. Детально обследовав все стороны состояния 
училища, комиссия предложила немедленно перевести его в Че-
боксары б6. 

Параллельно с работой комиссии начинается перестройка 
учебного процесса. С первого декабря преподавателями спецдис-
циплин были зачислены ведущие чувашские художники, имею-
щие высшее специальное образование,—М. С. Спиридонов и 
Н. К. Сверчков. Учащиеся четвертого курса выезжают в Чебок-
сары на двухнедельную производственную практику, а затем, по 
традиции, едут на экскурсию в Москву для ознакомления со сто-
личными музеями и выставками. 

31 декабря 1940 г. СНК ЧАССР принял постановление о пе-
реводе училища из Алатыря в Чебоксары. Ф. С. Быков, по се-
мейным обстоятельствам не имевший возможности перебраться 
в Чебоксары, был вынужден расстаться со своим детищем. Не 
поехали в Чебоксары также коренные алатырцы В. Д. Воронов и 
Н. А. Каменыциков. 13 января 1941 г. училище возобновило 
свою работу на новом месте. К занятиям приступили 58 учащих-
ся и преподаватели И. Т. Григорьев, Г. Л. Руднев, М. С. Спири-
донов, Н. К. Сверчков. Учебное расписание было составлено по 
согласованию с новыми педагогами в соответствии с учебным 
планом живописно-педагогического отделения. Графическое от-
деление на основании приказа ВКИ при СНК СССР от декабря 
1940 было ликвидировано. Алатырское художественно-гравер-
ное училище преобразовалось в Чувашское государственное ху-
дожественное училище с пятилетним сроком обучения, готовяще? 
учителей рисования и черчения для общеобразовательной сред-
ней школы 67. 

Приказом от 21 июня 1941 г. студенты четвертого курса, ус-
пешно сдавшие выпускные экзамены, были выпущены с присво-
ением квалификации: художник-живописец—А. Авдеев и А. Гурь-
ев, художник-график —А. Родионов, художники-педагоги — 
В. Бибуков, Г. Бутузова, А. Кошелев, А. Калмыкова, С. Мосоло-
ва, А. Трофимов. А 22 июня началась Великая Отечественная 
война. На основании директивного письма ВКИ при СНК СССР, 
предписывавшего «пересмотреть сеть музыкальных школ и худо-

65 Там же, д. 227, лл. 51—55. 
67 Там же. л. 93. 
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жественных училищ для сокращения тех, которые не обеспечены 
средствами, педагогическим персоналам и материальной ба-
зой» 68, училище было законсервировано. Занятия возобновились 
только в 1944 г. 

*, * * 

Значение Алатырской художественно-граверной школы в 
подъеме графической культуры, воспитании национальных твор-
ческих кадров Чувашии трудно переоценить. За семь лет своего 
существования оно сделало четыре выпуска, дипломы получили 
45 человек. В числе воспитанников училища этого периода такие 
известные в республике художники, как Р. М. Ермолаева, 
П. В. Сизов, Н. В. Овчинников, а также народный художник Та-
тарии В. И. Куделькин. Активную творческую, оформительскую 
и педагогическую работу сейчас ведут А. С. Самарин, П. Кула-
гин, А. И. Тюрин, Н. И. Боровая, С. П. Осокина, И. В. Воронова, 
A. И. Пахамов, М. М. Михайлова, М. В. Баймеков, А. Авдеев, 
B. М. Стрежнев и др. Многие из способных молодых художников 
погибли в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной 
войны. 

За 1934—1941 гг. в работе училища был накоплен ценный 
практический опыт, ставший фундаментом, на котором в после-
военные годы развернулась деятельность Чебоксарского худо-
жественного училища — подлинной кузницы национальных твор-
ческих кадров. 

68 Там же, ф. J923, on. 1, д. 8, л. 84. 
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Н. В. Воронов 

К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й 
ЧУВАШСКОЙ Ж И В О П И С Н О Й ш к о л ы 

История первых шагов чувашской живописи достаточно из-
вестна благодаря главным образом трудам А. Григорьева и 
Н. Урпадкиной К началу 1960-х гг. в республике сложилось 
'изобразительное искусство, развивавшееся в русле русской со-
ветской живописной школы. По существу, это направление явля-
ется господствующим и на сегодня. Истоки его восходят к пред-
революционным и первым послереволюционным годам, к рабо-
там основоположников чувашского изобразительного искусст-
ва — М. Спиридонова, Н. Сверчкова, Ю. Зайцева. Вместе с ними 
в 1920—30-е гг. работали Ф. Быков (график), Н. Каменыциков, 
А. Кокель, Ф. Лаврентьев (живописцы), А. Тагаев-Сурбан (мас-
тер исторической живописи), Г. Спиридонов (скульптор). Это 
был остов чувашского профессионального изобразительного 
искусства. 

В настоящее время наиболее сильными и последовательными 
представителями этого направления являются, на наш взгляд, 
Н. В. Овчинников и Н. П. Карачарсков. Напомним несколько их 
достаточно известных произведений, в которых черты этого, на-
зовем его у с л о в н о — «русско-чувашского» или общераспростра-
ненного, направления выразились наиболее отчетливо. 

Вот, например, полотно «Первенец» (1952) Н. Овчинникова. 
Самая ранняя весна — февраль или март. Из сельского родиль-
ного дома молодая чета бережно несет своего первенца. Полотно 
проникнуто искренним, неподдельным чувством, правда, с чуть 
заметным налетом сентиментальности. Оно все очень правиль-
ное — ,по типажам, по одежде персонажей, по крепкой центриро-
ванной композиции. Тонко переданы чувства молодых родителей. 
И если бы оно не было так чисто и искренне написанным, его 
можно было бы назвать немного слащавым. Но сила художни-
ка — именно в искренности и незамысловатости произведения. 
Такова одна из характерных для Овчинникова работ. 

1А. Г. Григорьев. Художники Чувашской АССР. Л., '1'965; он же. Сто 
тысяч красок. Чебоксары, 1967; Н. А. Ургалкина. Чувашское советское искус-
ство. 1917—1970. Чебоксары, 1973; она же. Художники Чувашии. Биобиблиогра-
фичесиий справочник. Чебоксары, 1969. 
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Вспомним далее картину «И. Н. Ульянов и И. Я. Яковлев в 
чувашской школе» (1969), демонстрировавшуюся на выставке 
«Большая Волга» в Ульяновске в 1970 г. Полотно написано в 
традициях русской реалистической школы XIX в. и вызывает в 
памяти известную картину Н. Ботданова-Белыского «Устный 
счет». Правда, в работе Овчинникова нет столь напряженной со-
циалыно-.психологической ситуации. Она спокойна и несколько 
умилительна. Но по манере письма, по интонации, по отношению 
художника к материалу она смотрится почти как реплика позд-
непередвижнического направления. 

В 1974 г. в клубе села Шоршелы, родины космонавта 
А. Г. Николаева, Н. Овчинников на персональной выставке .пока-
зал картину «Солнце на току». Здесь хорошо передано напряже-
ние уборочной страды, жаркий ритм труда и в то же время ощу-
щение радости этого труда: выращен хороший урожай, убран 
вовремя, все работают с подъемом, от души, с шуткой и песней. 
Сам труд, кажется, рождает бодрое, праздничное настроение. 

Но*опять же, глядя на это полотно, мы не можем не вспом-
нить близкое по тематике произведение, уже ставшее советской 
классикой,—«Хлеб» Т. Яблонской, .хотя, конечно, ни о каких пря-
мых композиционных, цветовых, масштабных, ритмических заим-
ствованиях не может быть и речи. Просто — достаточно распро-
страненный, уже использованный в живописи сюжет. 

Другим,'несомненно весьма сильным среди чувашских худож-
ников, мастером такой же «построенной» тематической (картины 
является один из одаренных художников .более молодого поколе-
ния _ н . Карачарсков. Многие журналы обошло воспроизведе-
ние его известного полотна «О нас пишут. Бригада строителей» 
(1969), также показанное впервые на выставке «Большая Бол-
га» в 1970 т. iBce атрибуты несколько суматошной жизни работ-
ниц бригады отделочников здесь воспроизведены и перечислены. 
В чуть нарочито «естественном» образе картины, ее «шумной» 
композиции, наличии как бы нескольких центров — во всем этом 
запечатлено словно случайно остановленное мгновение. Здоро-
вые тела женщин и девушек хорошо угадываются под отнюдь 
не элегантными комбинезонами. На лицах—улыбки, внимание, 
удовольствие. Передано настроение радости труда, энергии и 
наполненности жизни. И в этом — то типическое, что удачно 
воспроизвел Карачарсков. Национально чувашское же дано 
лишь в строении лиц, чуть приземистых и крепко сбитых фигу-
рах работниц. Но, по-видимому, то же самое мы можем увидеть 
и в Мордовии, Калмыкии, Удмуртии и т. д. 

Уже здесь, собственно, мы и .подошли к (сути того, о чем хо-
чется сказать. В исследуемом, до сего дня господствующем нап-
равлении национальный iмомент раскрывается практически толь-
ко в типаже, только в этническом типе действующих лиц. Компо-
зиционные особенности картин, их цветовой строй, отношение к 
натуре, метод ее живописного познания и воспроизведения — все 
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это не отличает чувашскую живопись от того ведущего направ-
ления, которое распространено в современной русской советской 
живописи и является прямым продолжением традиций искусст-
ва передвижников. Лишь в ряде картин других художников, не 
столь сильных профессионально, (как Н. Овчинников или Н. Ка-
рачарсков, видишь чуть иное отношение к цвету: он дается более 
открыто, (менее сложно, пожалуй, не всегда в той очень жизнен-
ной и вместе с тем певучей гармонии тонов, которая была у та-
ких, например, мастеров, как Репин или -Суриков. Но и это, как 
нам кажется, относится не столько к области национального цве-
товосприятия, сколько, скорее, к некоторому недостатку живо-
писной культуры, ибо -большинство чувашских художников отно-
сительно молоды и глаз их просто еще не оттренирован в долж-
ной мере. 

Таким образом, чувашская живопись в подавляющем своем 
большинстве является, в сущности, как бы репликой современ-
ной общерусской живописной школы. Вполне естественно, что 
она близка общераспространенной русской живописи по темати-
ке: все мы живем в одной стране, в условиях развитого социали-
стического общества, и одни и те же процессы бурного строи-
тельства, заботы об урожае, обучения детей, создания новой 
культуры и т. д. характерны для любой области Советской Рос-
сии и любой национальной республики. Величайшим достижени-
ем строя является отсутствие провинции и отсутствие националь-
ных окраин — они сегодня развиваются нередко даже еще более 
бурными темпами, чем «центры». И понятно, что все эти процес-
сы находят отражение в искусстве. 

Но, кроме сюжетно-содержателыной, в искусстве не менее 
важна и сторона формально-профессиональная — композиция, 
цвет, колорит, отношение к п р о с т р а н с т в у , ритм и т. д. Как раз 
эти особенности, при общности содержания, позволяют достаточ-
но легко отличать от русской, например, армянскую или эстон-
скую, а также и более молодую, допустим, азербайджанскую 
живопись, где работами Таира Салахова, Тогрула Нариманбе-
кова и некоторых других художников национальная школа толь-
ко начинает создаваться. Имеются ли в этом направлении какие-
либо поиски в чувашском искусстве? 

Прежде всето следует оказать, что те общие явления, которые 
наблюдаются сейчас в руоскам искусстве, затронули и чуваш-
ское. Мы коснемся здесь лишь двух из них: одного — относяще-
гося к содержательной стороне и другого — к более формаль-
ной, к живописному языку. 

Для нашего времени характерно некоторое смешение жанров 
и видов искусства, не столь жесткое, как раньше, соблюдение 
границ между ними. В монументальную мозаику, например, те-
перь нередко вводят рельеф. Получают преимущественное рас-
пространение «пограничные» художественно-документальные 
области искусства, например, очерк, причем не только в литера-
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туре, но 1и в кино, телевидении и т. д. В какой-то мере более 
«документальными» становятся и тематические живописные кар-
тины, нередко объединяясь с портретами. Вместе с тем портрет 
становится гораздо более «картинен» — человек теперь обычно 
показывается не позирующим художнику, а как бы в процессе 
своей профессиональной деятельности. 

Среди чувашских (художников Н. В. Овчинников едва ли не 
первый уловил эти веяния и начал «совмещать» 'картину с порт-
ретом. Наибольшей его удачей здесь были два варианта полот-
на «Здравствуй, Земля!», изображающего Андрияна Николаева 
после возвращения из полета в космос и приземления. Его же 
картина «На родине», рассказывающая о поздравлении моло-
дых— В. Терешковой и А. Николаева—в селе Шоршелы, не-
сколько излишне этнопрафична и как-то явно «сделана», «пост-
роена»: в ней больше рассудочности, чем живого чувства. Не-
сомненной удачей на этом пути является полотно «В семье кос-
монавтов», экспонирующееся сейчас в Шоршелском сельском 
музее космонавтики. Оно представляет собой очень живой, непо-
средственный, улыбчивый групповой портрет космонавтов, со-
бравшихся в гостях у семьи Николаевых. Живыми, метко на-
блюденными являются и последние картины-портреты художни-
ка, изображающие председателя колхоза им. А. Николаева 
Героя Социалистического Труда В. В. Зайцева, комбайнеров 
братьев Волиных и других тружеников прославленного колхоза. 

Те полотна, над которыми работают сейчас Н. Карачарсков, 
В. Чураков и некоторые другие чебоксарские художники, тоже 
являются в большинстве случаев одиночными и групповыми 
портретами-картинами, изображающими колхозных вожаков, 
трактористов, агрономов во время полевых работ, членов произ-
водственных бригад на заводах в обстановке трудовой деятель-
ности и IT.-д. Таким образом, в чувашском искусстве находят от-
ражение те общие явления, которые характерны сегодня для 
всей 'общерусской живописной школы. 

Второе, о чем нужно сказать, касается скорее языка, мане-
ры, индивидуального стиля. После некоторой художественной ни-
велированности, характерной для многих «рядовых» живописных 
произведений в 1940—50-х гг., закономерно наступил период уси-
ленного поиска «своего почерка», «своего лица», особенно ска-
завшийся в творчестве более молодых художников. Это, в част-
ности, объяснялось и тем, что старшее поколение советских ма-
стеров живописи, т. е. такие художники, как Корин, Пластов, 
Иогансон, Дейнека, Пименов и др.,—свою манеру давно уже 
выработали, причем нередко именно в 1930—40-е гг., и отнюдь 
не склонны были превращать ее в фетиш. Собственное видение 
и индивидуальные приемы письма совершенно не заслоняли со-
держание их полотен, а наоборот, способствовали его более пол-
ному раскрытию. Многим же молодым казалось, что самое глав-
ное — это как раз найти свою манеру, свой почерк. 
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Среди чувашских художников наиболее удачно и последова-
тельно идет no этому пути П. Павлов. Одна из первых его кар-
тин, изображающая демобилизовавшегося солдата начала 
1920-х гг. в художественной студии («Трудное в,ремя»), воспри-
нималась тоже как реплика известного полотна Г. Коржева 
«Гомер». Но в последующих работах: «Земле», «Ополченцах» 
и Др. - Павлов смело и твердо заявил о себе как о незаурядном 
мастере со своим оригинальным видением, своим колоритом и 
отношением к модели, своим построением пространства и т. д. 
Причем все его чисто живописные искания, казалось бы, чем-то 
весьма близкие к тем, что мы видели в работах, специфичных 
для так называемого «сурового стиля», не только не мешают, 
однако, убедительной содержательности его картин, но, наобо-
рот, 'способствуют наиболее мощному воздействию основной идеи, 
более глубокому и полному раскрытию темы. 

То же самое можно сказать о «Портрете Нины Глазовой» 
В. Чуракова. Но вот уже в работах более молодых художников: 
Н. Енилина, Н. Егорова, Н. Кумбирова и др. — желание пока-
зать «свое лицо», найти свою манеру, свои формальные приемы 
превалирует над содержательной стороной и нередко выглядит 
самодовлеющим, хотя и тематические поиски их безусловно ин-
тересны. Кажется, что при меньшем «выпячивании» формальных 
исканий содержание их вещей больше (бы выиграло. 

Однако сейчас нас интересует несколько другой аспект темы. 
Важно подчеркнуть, что как в следовании общераспространен-
ным процессам в искусстве, касающимся содержательной сторо-
ны, как это мы уже видели на примере работ Овчинникова и Ка-
рачарскова, так и в попытках, тоже характерных сейчас для 
всего советского искусства, выявить более определенно собствен-
ную индивидуальную живописную манеру, вне зависимости от 
того, удачным или неудачным было такое выявление, большин-
ство чувашских художников остаются равно далеки и от пробле-
мы национальной формы, и от задач создания своей националь-
ной школы живописи. Естественно, что в самой художественной 
среде эго весьма чувствуется, тем более, что хозяйственно-эконо-
мические достижения республики, ее успехи в области культур-
ного строительства, а также такие события, как полеты в космос 
их земляка А. Николаева, значительно усилили процесс наци-
онального самосознания чувашей. Первоначальным ответом на 
эту ситуацию было появление, примерно с середины 1960-х гг., 
большого числа произведений, в которых воспроизводился на-
циональный костюм и предметы быта, изображались националь-
ные обычаи и т. д. Это «Невеста» М. Спиридонова, «Чувашская 
свадьба» Н. Сверчкова, «Молодожены» В. Семенова, «Чуваш-
ский натюрморт» В. Намцева, «Портрет чувашки» В. Турина, 
«Сваха» Н. Овчинникова и другие произведения. 

В какой-то степени это тоже был естественный и общераспро-
страненный процесс. Действительно, в эпоху научно-технической 

102 



революции старый быт, обычаи, костюмы, украшения стреми-
тельно уходят из жизни. И хочется как-то сберечь, сохранить ик, 
хотя бы запечатлев на полотне, потому что из этой колыбели 
вышли мы все. 

Но опять же, и в этом случае, национальным, чувашским 
оставался только объект изображения. Того же истинно народ-
ного художественного восприятия действительности, опоры на 
местные художественные традиции, которые иногда проглядыва-
ют даже у «сторонних» по отношению к чувашам художников, 
например, в картинах ленинградца Л. Кабачака, в этих «наци-
ональных» вещах в большинстве случаев не было. Поэтому дан-
ное направление грозило перерасти в чистый этнографизм, в лю-
бование прошлым. 

Следовательно, вопрос об овладении национальной формой 
искусства продолжал стоять на повестке дня. Дело было даже 
еще серьезнее — фактически стояла и стоит задача построения 
собственной художественной школы, создания национальной и 
вместе с тем современной живописи. В самом чувашском искус-
стве подобных традиций не было, и это еще более осложняет 
проблему. Значит, опираться можно на какие-то элементы на-
родной орнаментальной культуры, на излюбленные народом цве-
тоеочетания, на те ритмы, которые характерны для поэзии, для 
народной музыки и танца, ибо эти ритмы могут найти свою аде-
кватную графическую или живописную интерпретацию. 

И вот в конце 1960-х — начале 1970-х гг. произошел своего 
рода скачок к иному качественному состоянию в живописи. Этот 
поворот подготовлялся как бы подспудно, исподволь —частично 
работами Ю. Зайцева 1930-х гг. («Акатуй», «Сваха»), такими 
прихотливыми по ритмике, как бы орнаментальными полотнами, 
как «Чувашская свадьба» iH. Сверчкова, чем-то напоминающими 
мелкоузорную тонкую и плотную вышивку верховых чувашей, 
но более всего работами талантливого и, к сожалению, чрезвы-
чайно рано от нас ушедшего графика А. Миттова. Однако наи-
более сильно и, главное, наиболее заметно новое качество в жи-
вописи проявилось в картине Р. Федорова «Сеснель» (1969). Для 
сегодняшней чувашской живописи, пожалуй, именно это полотно 
служит своего рода критерием и точкой отачета. Вспоминается 
то свежее впечатление, которое произвела картина Р. Федорова 
в Ульяновске, где она была впервые показана на зональной вы-
ставке. 

Как органично здесь все сочетается: революционный порыв, 
национальная чувашская цветовая гамма, глубоко современный 
подход и вместе с тем опора на лучшие традиции русской живо-
писи — от иконописи до особых перспективных построений 
К. Петрова-Водкина! На полотне — и образ поэта, и образ его 
героев, одновременно воспринимающихся как тот мир народный, 
который породил этого героического юношу (Сеспель погиб 23-х 
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лет). В персонажах картины угадываются и стихи поэта — 
«Пашня новых дней», «Стальная .вера» и др. 

Р. Федоров окончил графический факультет Харьковского го-
сударственного художественного института в 1963 г. по классу 
профессора В. Мироненко. Живописью начал заниматься срав-
нительно поздно— почти в 40 лет. До этого работал в основном 
в линогравюре. Много ездил, особенно по Северу, создал две се-
рии 'монументальных гравюр «Люди Севера». Был в Хибинах, 
на Расвумчорре, жил в тундре у оленеводов м охотников. Почти 
все это запечатлено в его интересных и острых по композиции 
гравюрах, которые, однако, по стилю вполне укладываются в 
общее русло станковой советской графики 1960-х гг. «Сеспель» 
был фактически его дебютом в живописи, далее последовала 
«Песня». А сейчас Федоров работает над картиной о свадьбе 
и чувашских плясках и одновременно над символическим полот-
ном, посвященным астронавту—человеку, .покорителю Все-
ленной. 

Р. Федоров познакомил автора данной статьи с фресками 
Введенского собора в Чебоксарах и рассказал, что его мечтой 
было гармонично соединить цветовую гамму этих росписей 
XVII в. с излюбленными цветосочетаниями предметов народного 
искусства низовых чувашей. «Сеспель» был первым и несомнен-
но удачным и впечатляющим опытом в этом отношении. Знаком-
ство 'С русским искусством, особенно северных городов, произве-
ло на Федорова очень сильное впечатление. В 1972 г. он закон-
чил картон к большому полотну, посвященному Дионисию. Хо-
чется это подчеркнуть, потому что в творчестве Р. Федорова 
наследия русского и чувашского искусств сплавились удивитель-
но органично и целостно, причем особенность его искусства—не 
в дотошном следовании традициям, а в какой-то совершенно но-
вой, свободной и современной их интерпретации. Точно так лее 
органично сочетаются в его творчестве современная, революци-
онная и историческая тематики. Национальные типажи — рус-
ские, ненцы, тунгусы, чуваши — входят в его графику и живо-
пись удивительно легко и естественно, без всякого этнографизма 
н экзотического любования, ибо художника интересуют прежде 
всего люди, человеческое в человеке, вне зависимости от его на-
циональной принадлежности. И, очевидно, именно поэтому, идя 
от общечеловеческих, гуманистических критериев и идеалов, опи-
раясь на достижения русского и советского искусства, Р. Федо-
ров становится одним из очень заметных художников образую-
щейся сегодня национальной чувашской школы живописи. Ведь 
и из родного ему художественного творчества он берет его глу-
бинные и характерные особенности, проявляющиеся в отношении 
к цвету, в орнаментальности и декоративности композиции, в 
передаче некоторой ощутимой статичности и замкнутости наци-
онального характера. 

По сути дела, тем же путем, но со всем своеобразием своего 
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таланта шел и А. Миттов (1932—1971). Он получил превосход-
ное художественное образование — пять лет Чебоксарского ху-
дожественного училища и почти семь лет Ленинградского инсти-
тута живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, ко-
торый он окончил по мастерской станковой графики. Даже в 
своей излюбленной технике — бумаге или картоне с темперой и 
нередко с бронзой — он был самобытен и стоял где-то между 
графикой и живописью. Графическая четкость его композиций, 
оконтуренность объемов, обычно сочетается с тонкой живопис-
ностью фонов, умелым использованием цвета. Большинство его 
темперных работ чем-то неуловимо напоминает восточное искус-
ство. Несомненно, Миттов хорошо знал японскую цветную ксило-
графию, персидскую миниатюру, буддийские гуаши: Создавая 
свое самобытное искусство, как искусство национальное, Миттов 
опирался не только "на орнаментику народного декоративного 
творчества, но и на мировое художественное наследие народов 
Азии. Переплавленные в его сознании методы и приемы шедев-
ров восточной графики породили прихотливый ритм его листов, 
орнаментальность рисунка, помогли добиться общей декоратив-
ности и иногда как бы мудрой наивности. Он не стилизовал спе-
циально свои темперы под примитив, но умел проникнуть в дух 
народного искусства и сохранить свойственную этому искусству 
цельность и непосредственность. 

Вряд ли кто-либо другой из чувашских художников знал так 
великолепно чувашскую старину и посвятил ей столько работ, 
искренних и задушевных. Вначале, даже в его необычайно серь-
езном по отношению и углубленности работы дипломе — иллю-
страциях к «Нарспи» К. И в а н о в а , — казалось, что несмотря на 
яркую самобытность, мы все же имеем дело с очередной стили-
зацией. Но чем дальше работал Миттов, тем яснее становилось, 
что он далеко перерос задачи стилизации и в своих циклах 
«Земля наших дедов», «Чувашская старина», «Чувашская на-
родная песня «Асран кайми аки-сухи», «Лес», «По мотивам 
«Нарспи» поднялся до такого сильного образного воссоздания 
чувашской жизни и быта, что мы теперь нередко воспринимаем 
недавнее прошлое и обычаи этого народа как бы «по Миттову», 
через его творчество, мы видим их его глазами, чувствуем через 
его ощущения, так же, как, например, старую Москву восприни-
маем «по Васнецову». И если «Нарспи» называют «энциклопе-
дией чувашской жизни», то Миттов создал подобную же «энци-
клопедию» в изобразительном искусстве, причем с таким худо-
жественным совершенством, при котором фактически-этногра-
фическая сторона служит лишь отправной точкой, лишь стиму-
лом для творческого, вдохновенного воссоздания действитель-
ности. 

Одна из характерных черт почти всех его произведении, спо-
собствующая их особой декцративноети и орнаментальности, — 
это то, что действие у Миттова почти всегда развертывается на 



природе, рядом с деревом или полем. Природа является равно-
правным «действующим лицом». И в этом особенно зримо про-
является давняя связь чувашского народа с землей и лесом, с 
полями и рощами. Недаром в чувашском язычестве так много 
моментов поклонения природе и древние капища — киремети — 
устраивались обычно в лесах, священных рощах. 

В целом можно сказать, что изучив и переработав в своем 
художественном сознании элементы восточной и западной куль-
туры наследие чувашского народного и русского искусства кон-
ца XIX—начала XX вв., Миттов создал -свой вполне оригиналь-
ный стиль, приобщив нас к глубинным истокам национальной 
культуры, выработал особый художественный язык и основал 
оригинальное направление в чувашском искусстве. Найдя собст-
венную, и в то же время очень «восточную», форму для своих 
рисунков, он глубоко проник в особенности национальной пси-
хологии. Отсюда — неторопливость движений его персонажей, 
статичность поз, общая «успокоенность» его листов при всем их 
сложном и даже затейливом ритме. Время в его графике дви-
жется как бы замедленно, приторможенно. Скрупулезность ри-
сунка требует внимательности и углубленности восприятия. Его 
произведения созданы для вдумчивого отношения. Это интеллек-
туальное искусство, рассчитанное на подготовленного зрителя. 

Спецификой творчества Миттова было воссоздание картин 
быта и жизни народной, данных в особом иоэтическо-романти-
ческом обличии. Произведения его в большинстве случаев тихи 
и лиричны, в них как раз больше от верховых чувашей. Но 
взгляд его на жизнь и обычаи своего народа — вполне совреме-
нен. Именно поэтому творчество Миттова является этапным до-
стижением чувашского советского изобразительного искусства. 

Третий художник, который также делает очень много для 
становления школы национального искусства, хотя и идет сов-
сем иным путем,—это Владимир Агеев." Он более всего известен 
как острый иллюстратор, выступающий в сатирических отделах 
журналов и газет. Но, кроме того, он создает в живописи, лито-
графии, технике рисунка пером не столько иллюстрации, сколь-
ко произведения-раздумья на темы сказок и баллад или на об-
щие темы, которые он осмысливает неожиданно и необычно. 
«Судьба» предстает у него в виде древесного корня, цепко дер-
жащего в своих когтистых отростках-пальцах апокойно сидящую 
девушку и юношу, тянущегося к далекой звезде; «Наш край» — 
в виде^ обнаженной красавицы; падает смертельно раненный 
стрелой Пегас; другая стрела в заколдованном лесу поражает 
босого поэта, почему-то вооруженного кинжалам и щитом... Каж-
дый лист — это своего рода философское раздумье на тему о 
своих предках, о друзьях, о людских отношениях — мирных или 
враждебных. 

Если у Федорова и у Миттова лишь угадывались переплав-
ленные в их сознании традиции и источники, то у Агеева они го-
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раздо более обнажены. Дюрер, Босх, Гойя, из -более поздних 
художников — Доре явно занимали его фантазию. И все это по-
множено на какую-то упрямую силу, на смелую цветовую компо-
зицию 'в иллюстрациях, причем 'перекликающуюся по тонально-
сти' с народными вышивками и домоткаными пологами. Тщатель-
ная, виртуозная отделанность, свойственная старым мастерам. 
И фантастические сплетения каких-то .природных образований, 
естественные и вместе с тем иногда стоящие на грани отталки-
вающего. 

При -сопоставлении его работ с творчеством Федотова и Мит-
това представляется, что Агеев идет -противополжным путем. Те 
использовали западное искусство, русскую иконопись, восточную 
миниатюру и т. д. как некое средство поднятия национального 
искусства, как метод и школу, в лоне которых может развиться 
чувашское изобразительное искусство, не теряя своей самобыт-
ности. Агеев поступает наоборот: чувашскую легенду и балла-
ду, раздумье о своей земле и своих предках он передает языком 
классического искусства, совершенно не заботясь при этом о на-
циональном колорите или этническом типаже. Тем самым он 
свое национальное содержание, свою тему поднимает до обще-
человеческой значимости, переводит ее на интернациональный 
художественный язык и как бы утверждает, что философски 
осмысленная чувашская сказка или притча не менее важны в 
общечеловеческой культуре, чем индейские легенды, интерпрети-
рованные Лонгфелло, русские сказки, собранные Афанасьевым, 
•или немецкие — братьями Г-римм. 

Оба эти пути в конечном счете ведут к развитию чувашской 
советской национальной культуры, оба связывают ее со всей со-
ветской культурой и прогрессивной культурой Запада. Но для 
построения национальной художественной школы, нам кажется. 
важнее первый путь. 

Автор подробнее остановился на творчествах этих трех ху-
дожников потому, что в них, по-видимому, наиболее концентри-
рованно и -выпукло выражаются те сложные процессы, которые 
идут сейчас в чувашском искусстве, а именно—ассимилирова-
ние достижений мирового и русского искусства, народной худо-
жественной культуры и становление на этой основе собственной 
национальной живописной школы. 

Этот процесс вдет не в виде чистого экспериментирования, 
а па конкретном жизненном материале. В Чувашии образовалось 
несколько бригад художников, которые активно работают в кол-
хозах, на стройках и заводах. Одной из них руководит проф. 
Н. В. Овчинников. Среди ее членов — художники А. Ефейиина, 
П. Павлов, Р. Федоров, В. Чуракюв и др. Далеко не все они идут 
тем же путем, что, например, Миттов или Федоров. Ряд живо-
писцев -считает для себя более правильным работать в русле раз-
вития современной русской художественной школы, о чем мы 
уже писали. Но нам представляется, что именно с охарактеризо-
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ванными работами А. Миттова и Р. Федорова следует связать 
начало следующего закономерного этапа в развитии чувашского 
искусства. Его отличие от предыдущего этапа в том, что центр 
тяжести переносится с национальных черт объекта изображения 
на само художественное восприятие и интерпретирование этого 
объекта. Во все то, что мы именуем содержательной формой в 
искусстве, его профессиональной спецификой, т. е. композицию, 
ритмику, цвет, передачу пространства, отношение к перспективе 
и т. д. — во все это и проникает национальная худо-
жественная культура, особенности национальной психологии, 
проявляющиеся в приверженности к определенным цветосочета-
ниям, ритмам, композиционным особенностям и т. д. Любогшг-
но, например, что охарактеризованные выше мастера — Агеев, 
Миттов, Федоров —очень сильно связаны в своем творчестве с 
графическим, линейным началом. По-видимому, это тоже не слу-
чайность, поскольку чувашское народное искусство — вышивка, 
ткачество, резьба по дереву — в первооснове своей тоже лине-
арны, орнаментальны, плоекостны. И поэтому, наверное, скорее 
графическое, а не объемное отношение к объекту изображения 
ближе к духу национальной культуры. Не поэтому ли, кстати, 
до сих пор не получило в Чувашии значительного развития ис-
кусство скульптуры? 

Выше приводились также параллели в цвете с народной вы-
шивкой и ткачеством, имеющиеся в работах Агеева и Федорова. 
Использование же иногда Миттовым серебряного и золотого 
(бронзового) цвета также находит аналоги в чувашских жен-
ских нагрудных и головных украшениях из монет. 

В результате всего этого содержательная емкость живопис-
ного произведения как бы значительно возрастает: не только 
объект художественного воспроизведения, но и сам способ этого 
воспроизведения приобретает национальный характер. Более 
того —центр тяжести в создании национальной живописи пере-
носится именно на способ и метод воспроизведения действитель-
ности, на видение художника, а не на видимый объект. Конечно, 
этот объект остается первичным для реалистического искусства 
как особого рода познания и отражения действительности, без 
него искусства не было бы. Но специфика и смысл искусства — 
именно в особенностях отражения, в способах и методах интер-
п р ета ци и действи те л ьн ости. 

И на этой основе создается новая советская национальная 
художественная школа в чувашском искусстве, отличительной 
чертой которой, как и всего советского искусства, становится 
стремление к углубленному проникновению в духовный мир сов-
ременника, отражение не событийной стороны происходящего, а 
раскрытие смысла явлений, их идейно-эстетического и этическо-
го значения. Таким образом, художника начинают более интере-
совать приметы нашего социалистического сегодня, а не черты 
национальной принадлежности. Но видит он эти приметы, опи-
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раясь на художественные традиции и культуру своего народа. 
Поэтому в живописи национальный момент выступает как орга-
ническая часть общего, т. е. современности, всей советской куль-
туры. И по-своему, через свое искусство, чувашские живописцы 
утверждают своим творчеством удивительный, невиданный в об-
ществе с классовыми противоречиями социально-культурный 
феномен—-сложение новой исторической общности людей — со-
ветского народа. 



Н. А. Ургалюина 

ОБРАЗ СОВРЕМЕННИКА В ЧУВАШСКОЙ Ж И В О П И С И 

XXIV съезд КПСС выдвинул новые ответственные задачи 
дальнейшего развития культуры и искусства в нашей стране. 
Перед мастерами изобразительного искусства поставлена кон-
кретная цель — достойно запечатлеть в своих произведениях ве-
ликий трудовой подвиг народа, неповторимые черты современ-
ной социалистической действительности. 

Исполнению этого благородного долга посвящены сейчас уси-
лия всего многонационального коллектива художников Россий-
ской Федерации, о чем свидетельствуют выставки последних лет, 
напряженная творческая работа по подготовке к ответственным 
смотрам — зональным выставкам и V выставке «Советская Рос-
сия». Как написано в письме участников Третьего съезда худож-
ников РСФСР Центральному Комитету КПСС, «для советских 
художников нет дела благороднее и выше, чем создание произ-
ведений, ярко раскрывающих духовную силу и красоту совре-
менника, прославляющих героизм подвигов народа, историческую 
правоту и величие нашего движения к коммунизму» 

Новый важнейший идеологический документ партии — по-
становление ЦК КПСС «О литературно-художественной крити-
ке» — имеет принципиально важное значение не только для кря-
тиков-профессионалов, но и для всех художников, он проникнут 
заботой о повышении общественно-политической и эстетической 
зоркости творцов художественных ценностей. Постановление ЦК 
подчеркивает, что художественная критика является неотъемле-
мой частью художественного процесса, и забота о повышении ее 
уровня есть непременное условие развития искусства, что «долг 
критики—тлубоко анализировать явления, тенденции и закон J-
мерности современного художественного процесса...»2. Проведен-
ная в 1974 г. Научно-исследовательским институтом при Совете 
Министров Чувашской АССР научная конференция «Современ-
ность в произведениях художников Чувашии» — первая попытка 
теоретически осмыслить насущные вопросы развития чувашско-
го изобразительного искусства. 

' «Художник», 1973, № 8 (вкладка). 
2 «Коммунист», 1972, № 2, стр. 15. 
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В свете решений XXIV съезда КПСС проблема «Художник 
и современность» актуальна для всего советского искусства, т. к. 
имеет огромное, решающее значение для его дальнейшего разви-
тия. ,И если, говоря о коллективе российских художников, Г. Кор-
жев отметил в отчетном докладе съезду, что «при всех успехах 
следует признать, что разработка тем современности ни по мас-
штабу, ни по глубине пока еще не удовлетворяет, особенно за-
ботит,'что содержательных, привлекающих внимание произведе-
ний о рабочем классе все еще крайне мало», то применительно 
к жизни нашего коллектива эта неудовлетворенность достигну-
тыми результатами значительно возрастает. 

Анализ современного художественного процесса — дело труд-
ное. Выявить тенденции развития без ретроспективных отступ-
лений невозможно, необходим хотя бы краткий исторический 
экскурс. 

В 1933 г. наш Научно-исследовательский институт организо-
вал .комплексную экспедицию по изучению культуры и быта чу-
вашского народа. В каждую группу, проследовавшую по опре-
деленному маршруту, были включены художники: М. Спиридо-
нов, Ю. Зайцев, А. Тагаев, А. Мясников и др. Участие в этой эк-
спедиции д а л о и м возможность окунуться в гущу жизни, и веду-
щей темой их произведений становится самоотверженный труд, 
а главным героем — человек-творец. Известный по многочислен-
ным репродукциям портрет-этюд «Девушка в платке» — привле-
кательный образ молодой чувашки-колхозницы, ставший первым 
в портретной галерее современников, был написан М. Спиридо-
новым именно в это время. Эскизы, этюды, зарисовки, сделанные 
в поездке, легли в основу картин, созданных позже Ю. Зайцевым 
и другими участниками экспедиции. И не будет преувеличением 
утверждение что именно это детальное изучение новой чуваш-
ской деревни помогло нашим художникам в короткий срок под-
готовить юбилейную выставку 1935 г., горячее желание «отра-
зить героическую действительность построения социализма» спо-
собствовало созданию целого ряда произведений большой темы, 
раскрывающих типические черты новой жизни. Экспонирован-
ные на этой выставке полотна «Ударная бригада бетонщиков на 
строительстве Канашского вагоноремонтного завода» М. Спири-
донова и «Акатуй» Ю. Зайцева стали зримым выражением ус-
пешного овладения чувашской живописью методом социалисш-
ческого реализма. 

«Бригада бетонщиков» — фактически лрупповои портрет, в 
ней изображены конкретные лица. И вместе с тем это — типич-
ные образы рабочих в годы первых советских пятилеток. Моло-
дые сильные парни—чуваши, русские, татары —они пришли из 
глухих деревень на строительство крупного промышленного пред-
приятия и растут духовно вместе с ростом завода. В будничном, 
казалось бы, явлении (ведь в стране заводы и фабрики возводи-
лись повсюду), Спиридонов сумел найти и показать новые су-
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щественные черты: ответственность за порученное дело, .интер-
национализм—и через их обобщение донести до зрителя передо-
вые идеи современности. Таких произведений в чувашском ис-
кусстве еще не было, да и во всем советском искусстве было 
мало. 

Вторая картина — «Акатуй» — тоже стала событием в наци-
ональном искусстве. Сюжет ее —праздник колхозного кресть-
янства—был новым не только для чувашской, но и для всей со-
ветской живописи. Через общность настроения людей разных 
возрастов художник передал общую радость, гордость результа-
тами своего труда, довольство и достаток, пришедшие в чуваш-
скую деревню вместе с колхозным строем. 

На этой же выставке впервые был широко представлен порт-
рет: «Девушка в шапке», «Девушка 'в платке» М. Спиридонова, 
«Автопортрет» молодой художницы Е. Дементьевой, «Девушка 
в красном платке» В. Макарова, целая галерея образов колхоз-
ниц, созданная Ю. Зайцевым: «Колхозница Лиза и ее подруга», 
«Сестры», «Делегатка», «Чегесь», «Колхозные девушки». 

Представленные на юбилейной выставке 1935 г. сюжетно-те-
матические произведения на темы современности, образы пере-
довых людей города и деревни привлекли внимание широкой ху-
дожественной общественности страны. О выставке писали цент-
ральные. газеты, ей дал высокую оценку И. Э. Грабарь, отметив-
ший авторов, .показавших наиболее удачные работы: «Выставка 
производит отрадное впечатление и свидетельствует о чрезвы-
чайном культурном росте ранее угнетаемой и отсталой царской 
колонии, какою была Чувашия. Что больше всего бросается в 
глаза на этой выставке, являющейся подлинным откровением 
для всех художников-искусствоведов? Бодрость, жизнерадост-
ность, вера в свои силы и свое будущее... Такие художники, как 
Спиридонов, Кокель, Зайцев, Дементьева и многие другие, были 
бы выгодно замечены на любой большой выставке советского 
искусства в наших столицах» 3. 

Чем характерны образы современников, созданные Спиридо-
новым, Зайцевым, Сверчковым в 30-е гг. и вошедшие в золотой 
фонд нашего искусства? Тем, что это —образы людей из наро-
да, темного и бесправного до революции, только после Великого 
Октября получившего «право на портрет». Эти образы раскры-
вают гражданское мужание человека в его будничных делах л 
заботах, в них прослеживается определенное представление ав 
торов о типичном, характерном для человека нового общества. 
Беря от натуры все ее индивидуально-неповторимое, художники 
вместе с тем наделяют образы конкретным духовным содержа-
нием, в котором хорошо ощутим пульс общественной жизни. 
Именно в этом основа успеха, скажем, такого известного порг-
рета-картины, созданного М. Спиридоновым, как портрет Ксении 

3 «Гснрьковокая коммуна», 1935, 30 авг. 
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Григорьевой — одной из первых в республике доярок, награж-
денных орденом. Художник изобразил доярку в привычной для 
нее обстановке — на колхозной ферме. Яркость солнечного утра, 
сытые, ухоженные коровы, белое опрятное платье, блеск подой-
ника— все в картине работает на образ, ибо труд — мерило зна-
чимости человека, его гордость, его слава. Этот портрет нес в 
себе большой заряд публицистичности, призывая зрителя тру-
диться во имя того, чтобы крепла и богатела Родина, где каж-
дый человек отныне ценится не за материальное богатство, на-
житое эксплуатацией, а за вклад, который он вносит в коллек-
тивный труд. 

Таким образом, чувашская живопись набрала определенный 
опыт художественной типизации характера человека труда. Осво-
ение метода социалистического реализма еще в конце 30-х гг. 
способствовало сложению традиций профессионального изобра-
зительного искусства, в основе к о т о р ы х — культурное наследие 
родного народа, традиции передового русского искусства конца 
XIX — начала XX в. и достижения многонационального совет-
ского искусства. На этой основе развивается сейчас творчество 
четвертого поколения чувашских художников. И надо подчерк-
нуть, что преемственность поколений, обогащение и развитие 
традиций, сложившихся в творчестве основоположников нацио-
нального'искусства, свойственны для современного этапа наше-
го искусства, ведущими жанрами которого по-прежнему являют-
ся сюжетно-тематическая картина и портрет. 

Если оценивать достижения современной чувашской живо-
писи в целом, то они определяются значительным общим подъ-
емом уровня мастерства, четкой идейной направленностью, боль-
шей глубиной и широтой охвата явлений жизни, появлением ря-
да индивидуальностей, чье творчество характеризует сейчас лицо 
нашего коллектива. Что касаетая воплощения образа современ-
ника в сюжетно-тематической картине и портрете, то в этой об-
ласти успехи наших живописцев не столь велики, как могли бы 
быть и как того требует наше время. Сейчас в нашем коллекти-
ве пятьдесят членов Союза и почти 'Столько же творчески актив-
ных художников, не являющихся пока членами Союза; окола 
сорока из пик — живописцы. Однако в той или иной степени со-
стоявшиеся произведения, созданные за последние 10-12 лет л 
посвященные делам и думам трудящихся республики, можно 
буквально пересчитать по пальцам. Так, в 1961 г. на выставке 
художников Чувашии, посвященной XXII съезду КПСС, были 
экспонированы: «Обмен опытом» В. Турина, «Весна в колхозе» 
В Семенова, «Счастливая минутка» и портрет тракг)ристки 
Яковлевой Н. Овчинникова, портреты строителей Сорокина и 
Кузьминой Н. Сверчкова. В 1964 г. на выставке произведений, 
подготовленных к первой зональной выставке «Большая Волга», 
были показаны: триптих «Хмель» Ю. Зайцева, «Автолавка в чу-
вашской деревне» П. Козлова, «В нашей бригаде прибыло» и 
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первый вариант картины «Здравствуй, Земля!» Н. Овчинникова 
портреты «Ткачиха Люся», «Маляр», «Няня детского сада» 
«Ольга Петрова» П. Григорьева, «Мать», «Конюхи» Н. Карачар-
скова. В 1967 г. ко второй зональной выставке «Большая Вол-
га» были созданы Н. Карачарсковым «Перед собранием» «Стро-
ители», «Тракторист», «Однополчане», «Животновод»,' «Ватя 
Слепов»; второй вариант картины «Здравствуй, Земля!» «На 
родине» и портреты Ю. Зайцева и драматурга Н. Терентьёва — 
Н. Овчинниковым; «Юбиляры» и «Семья» — В. Немцевым, порт-
рет певца И. Васильева —М. Спиридоновым, портрет хирурга 
И. Николаева —В. Гуриным, .портрет А. Львовой — П Гри-
горьевым. 

К зональной выставке, посвященной 100-летию со дня рож-
дения В. И. Ленина, и выставке 16 автономных республик в 
Москве были подготовлены: «О нас пишут. Бригада строителей» 
Н. Карачарскова, «Чувашские вышивальщицы» С Платова 
«Молодожены» В. Семенова, «Счастье» Н. Ведерникова, «Вол-
жанка» П. Григорьева, портрет Ефремовой — Р. Ермолаевой 
портреты «Студентка Саутова», «Невеста», «Комбайнер»—Н Ов-
чинникова. 

На разны-х выставках последних трех лет показаны «Тек-
стильщицы» и «Портрет лесоруба» В. Чуракова, «Студенческая 
строительная бригада», «Страда», «Солнце на току» Н. Овчин-
никова, «Доярки колхоза «Гвардеец», «Дела весенние», «Хлебо-
робы», «Портрет Долгова», «Саша» Н. Карачарскова, «Портрет 
журналиста» Б. Макарова, два портрета С. Алатова, «Портрет 
жены» Р. Федорова и несколько картин молодых художников— 
Н. Егорова, А. Симакова, В. Федулова, работающих .на строи-
тельстве тракторного завода. 

Взятые вместе, эти полотна дают определенное представле-
ние о нашем современнике, о его делах, о жизни и быте чашей 
республики, говорят о поступательном движении нашей живопи-
си, о накапливании опыта в раскрытии .характера героя наших 
дней. Каждая из названных работ — существенный этап в твор-
честве автора, в лучших из них привлекают и радуют характер-
ные черты нового времени, переданные языком искусства. Одна-
ко если в 30-е nr. перед молодым чувашским искусством стояла 
в первую очередь задача показать героя-современиика и тем са-
мым приобщить зрителя к изобразительному искусству и передо-
вым идеям современности, то теперь, когда культурный уровень 
трудящихся неизмеримо вырос, основной задачей является не 
простой показ героя, но утверждение коммунистических идеалов, 
нашего советского образа жизни. 

Чем характерен образ современника сегодня? Это хорошо 
сформулировал в своей книге «О станковом искусстве и его судь-
бах» В. В. Ванслов: «У современного человека необычайно раз-
вито чувство сопричастности истории, взаимосвязи индивидуаль-
ной деятельности с событиями, происходящими в мире, ответст-
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венности за судьбы человечества. Это мироощущение наклады-
вает отпечаток на восприятие всего окружающего...» 4. И если с 
этой меркой подходить к названным произведениям чувашских 
художников, т. е. рассматривать каждое полотно отдельно—как 
явление искусства, то приходится констатировать, что их идей-
ная зрелость и художественная ценность далеко не всегда отве-
чают возросшим духовным и эстетическим запросам нашего на-
рода. Лишь некоторые в какой-то мере отражают эту сопричаст-
ность своих героев истории, грандиозным событиям построения 
коммунистического общества. Наши живописцы еще редко обра-
щаются к значительным замыслам, отражающим размах и вдох-
новение созидательной деятельности трудящихся республики, 
редко ставят волнующие зрителя проблемы, хотя творческие по-
тенции нашего коллектива велики. Подавляющему большинству 
живописцев, работающих в жанрах тематической картины и 
портрета, под силу сложные сюжеты, глубокие обобщения, серь-
езное исследование характеров. Представляется, что одна из 
главных причин слабой разработки современной тематики — 
слабая связь с жизнью республики большинства членов нашею 
Союза, вследствие чего темы произведений рождаются умозри-
тельно, а не берутся из гущи жизни. Вторая причина — это то, 
что тематическая направленность наших выставок, то самое, что 
всегда стимулировало р а з в и т и е тематической картины и портре-
та, фактически утратила свое значение. А ведь уже неоднократно 
поднимался вопрос о необходимости разработать список тем и 
сюжетов, отражающих картину трудового подвига народа на но-
вом историческом этапе, и .на основе этого списка заключать с 
авторами договоры. Это целенаправленное руководство худо-
жественным процессом только бы укрепило гражданские пози-
ции художников. 

Когда речь идет о теоретическом осмыслении художественно-
го процесса, удачи и просчеты отдельных художников — ценный 
материал для принципиальных выводов. Из широкого круга 
проблем, связанных с воплощением образа современника, рас-
смотрим одну —проблему художественного обобщения. В чу-
вашской живописи сегодня ясно выявились две основные тен-
денции, наиболее последовательно проявляющиеся в творчестве 
Н. Кар ач ар сков а и П. Григорьева с одной стороны, Р. Федорова, 
IL Павлова и В. Чуракова — с другой. 

Н Карачарсков работает в традиционных для чувашской жи-
вописи приемах реалистического станкового искусства. Его кар-
тина « О н а с пишут. Б р и г а д а строителей» — одно из наиболее 
серьезных произведений на современную тему. Изображая сегод-
няшнюю жизнь республики, художник не стремится к нарочитой 
экзотичности своего художественного языка. Полнокровная эмо-
ц и о н а л ь н о с т ь трехмерной живописи, конкретность освещения, 

" В. В. Ванслов. О станковом искусстве и его судьбах . М„ 1972, сгр. 176. 
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оправданность среза — как будто вся сценка увидена через от-
крытую дверь, четкая формулировка художественного замыс-
ла — все это определило удачу автора. 

Сюжет картины остро современен. В квартиру, которую отде-
лывает комплексная бригада строителей, .принесли газету с о -ер-
ком, рассказывающим о трудовых успехах и жизни членов эгой 
бригады. Тема труда здесь раскрывается через эмонии заклю-
ченные в образах строителей. На полотне — восемь девушек 
одна читает, другие слушают. Через их восприятие этого очерка 
и раскрываются художником характеры, красота и многогран-
ное содержание молодого советского человека. 

Карачарсков не ограничивается передачей этнографических 
черт и других внешних примет, хотя подчеркивает своеобразие 
лиц, манеры одеваться, держаться. Он реализует здесь свои эсте-
тические представления о человеческой привлекательности оба-
янии внешней и внутренней красоты. Образы увидены художни-
ком в жизни. Фактически это групповой портрет совершенно 
конкретных людей. И в этом не формальная, а глубоко внутрен-
няя связь картины молодого художника с произведением осново-
положника чувашского искусства М. Спиридонова «Ударная 
бригада бетонщиков на строительстве Канашского ВРЯ». Эта 
преемственность — в последовательном интересе Карачарскова 
к трудовым будням республики, в стремлении выявить все бо-
гатство нашей действительности, показать трудовой энтузиазм 
своих современников, строителей коммунизма. 

Живопись картины внешне скромная, но значительная по 
мысли. Композиция хорошо продумана и крепко построена чле-
нение пространства, живописный строй четко взаимосвязаны 
обоснованы психологической цельностью решения образов. И в 
этом глубокая связь с традициями русского реалистического 
искусства. 

Среди ваших живописцев, работающих в сюжетяо-тематиче-
ской картине, Карачарсков, пожалуй, наиболее последовательно 
разрабатывает тему современности и с каждым годом добивает-
ся все более заметных успехов в образном раскрытии трудовой 
жизни чувашской деревни. Серьезным исследованием характера 
современного труженика села отмечены его «Конюхи», «Тракто-
рист», «Однополчане» и показанный на последней республикан-
ской выставке портрет почетного председателя колхоза «Гвар-
деец» М. Г. Долгова. 

В Советской Армии есть исполненная глубокого смысла тра-
диция: отличившегося на службе солдата фотографируют у зна-
мени части и портрет посылают родителям. Большая образная 
аналогия возникает, когда смотришь на портрет Долгова, сидя-
щего при всех наградах у знамени прославленного кол.хо'л Он 
тоже солдат —солдат великой армии труда! И если известный 
портрет ленинградской художницы Веселовой, написанный в 
1957 г, рассказывает нам о Долгове — председателе, умелом и 
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энергичном организаторе колхозного производства, то портрет, 
созданный Карачарсковым,— рассказ о ветеране труда, челове-
ке, прожившем красивую трудовую жизнь. 

Глубоко современны, несмотря на традиционность исполне-
ния, лучшие портреты П. Григорьева. Его герои — наши совре-
менники, предстающие во всем богатстве своего духовного со-
держания. 

Серо-зелено-серебристый колорит портрета маляра Ольги 
Федоровой сдержан, как сдержанны выражение ее лица и 
взгляд. Во взыскательности, с какой она осматривает дело своих 
рук, •— ум, содержательность, одухотворенность. Художник тон-
ко, любовно моделирует нежное лицо, креп-кие загорелы; руки, 
широко, свободно пишет аккуратно подогнанный комбинезон; 
фон — свежепокрашенные стены и дверь. Гордость человека 
своим трудом, понимание его важности для общества — главное 
содержание портрета. Законченность, содержательность худо-
жественного образа превращают изображение конкретного чело-
века в портрет молодого современника — строителя коммунизма. 

Психологической глубиной, красотой живописи привлекает 
портрет старейшего сотрудника Чувашского краеведческого му-
зея А. Н. Львовой. Григорьев умеет выразить духовный облик 
через характерные внешние черты. В каждом из его портретов, 
как правило, фигура, обрезанная чуть ниже колен, почти каса-
ющаяся головой верхнего края, расположена строго в центре 
холста. Мастерство портретиста проявляется в умении найти ин-
дивидуальную позу, поворот или наклон головы, жест рук и из 
их сочетания создать сюжетную завязку, помогающую наиболее 
полно выявить характер. Портрет пожилой женщины привлека-
ет благородством облика, мудростью жизненного опыта, 
благожелательностью, скромностью, увлеченностью делом, 
которому отдана вся жизнь. Это — типичный образ первого по-
коления нашей национальной интеллигенции. 

В творчестве других живописцев — Р. Федорова, П. Павлова, 
В. Чуракова — наглядно проявляется другая характерная для 
современного советского искусства тенденция — заимствование 
художественных средств из арсенала монументального искусст-
ва. Правда, Федоров и Павлов в основном выступают в жанре 
историко-революционной картины, но на последних выставках 
Федоров показал «Портрет Валерии Федоровой», а Павлов — 
картины «За ужином» и «Тишина», т. е. оба обратились непо-
средственно к образу современника. 

В «Сеслеле» и «Песне» Р. Федоров отказывается от объемно 
пространственного решения, свойственною станковой картине, 
и широко заимствует выразительные средства монументальной 
живописи. Он в какой-то мере исходит из традиций древнерус-
ского искусства, в какой-то — из традиций национального при-
кладного искусства. Его полотнам присуща и известная графич-
ность. Это, по-видимому, объясняется тем, что Федоров по обра-

117 



зеванию график и, обратившись к живописи, .привнес в нее чер-
ты (Присущего ему графического мышления. В «Сеспеле», где 
художник добивался р о м а нт ик о - п оэт иче ск о го образа «подснеж-
ника революции», обобщенность формы и метафорическая образ-
ная система оказались особенно подходящими и потому плодо-
творными. 

В «Песне», где изображение девушек выходит за пределы 
жанрового изображения поющих людей, как отмечает в цитиро-
ванной книге Ванслов,— этот прием позволяет усилить философ-
ское звучание произведения. Здесь сама картина становится как 
бы песней о .поэтических началах жизни. В этом состоит худо-
жественная метафора. Но разбирая далее метафору как одну из 
возможных форм художественного обобщения, Ванслов предо-
стерегает: «Ошибочно видя в метафористичности единственный 
показатель современности, некоторые художники... отказывают-
ся от повествовательности и жанровой конкретности, начинают 
работать в обобщенно-декоративной манере, и на этом пути их 
нередко подстерегают неудачи» 5. 

Кажется, что как раз аналогичный этому случай — «Портрет 
Валерии Федоровой». Здесь содержание как бы вступает в про-
тивоборство с формой: молодой, красивой современной женщине 
тесно в этом двухмерном пространстве. Прием, плодотворно ра-
ботавший на образ в предыдущих случаях, в данном случае по-
рождает штамп, обедняет образ, втискивая его в определенную 
схему. Невольно возникает вопрос: что же главное — прием, «ма-
нера письма» или глубокое постижение характера? Задуматься 
над этим, мне кажется, стоит, ибо Р. Федоров —• один из наших 
ведущих художников и его. творчество оказывает определенное 
влияние на творчество некоторых начинающих живописцев. >1 
01 :шдь не считаю, что использование приемов.монументального 
искусства противопоказано при разработке современной темы. 
Пример этому — картина В. Чуракова «Текстильщицы». Она 
красноречивое свидетельство того, что черты монументальной 
формы в станковой картине дают положительные результаты 
лишь тогда, когда отвечают внутренней монументальности обра-
за. В «Текстильщицах» Чуракова — композиция с фризовым рас-
положением фигур на первом плане, цвет локален, формы обоб-
щены, в ней сильно декоративное начало. Однако использован-
ные здесь приемы не самодовлеющи, они не упрощают, не огруб-
ляют образы молодых работниц, а наоборот, полнее раскрыва-
ют их духовный облик, декоративная же красота полотна под-
черкивает красоту труда на благо людей. 

П. Павлов в картинах «Ополченцы», «Трудное время», «Зем-
ля» тоже удачно использует черты монументальной формы и ме-
тафору. Обобщенность, монохромность придают изображенным 
эпизодам значительность, суровость, отвечающие напряженности 

5 В. В. Ванслов. О станковом искусстве и его судьбах, стр. 224. 
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того трудного 'и героического времени. В картине «Тишина» Пав-
лов обращается к образу современника, используя эти же прие-
мы художественного обобщения. И вот тишина в картине есть, 
а человека — нет. Фигура агронома—по сути стаффаж, хоть и 
написана на первом плане. А ведь задача, которую должен был 
решить автор, работающий в творческой группе в Шоршелах, — 
показ передового труженика знаменитого колхоза. Картина и 
з гаком решении имеет право на существование. Но главной за-
дачей члена творческой бригады являлось раскрытие характера 
конкретных героев труда. 

Представляется, что нашим живописцам, работающим в жан-
ре сюжетно-тематической картины на современную тему, осо-
бенно необходимо расширять и совершенствовать арсенал изо-
бразительных средств, приемы художественного обобщения, учи-
тывая, что монументальные приемы в станковой картине—не 
единственный показатель обобщенности или современности ис-
кусства, не единственный способ выражения творческой индиви-
дуальности. Нередко, становясь предметам поверхностной моды, 
они играют отрицательную роль, порождают штампы, искажа-
ют изображение, подавляют возможности и своеобразие станко-
вой картины. 

Тема современности чрезвычайно многообразна, она охваты-
вает все сферы действительности: труд, мечты, отдых, любовь, 
семью. Но есть в этой теме ведущее начало — тема современно-
него рабочего класса. Почему эта тема ведущая, и почему пар-
тия связывает с развитием этой темы дальнейшее раззигие все-
го советского искусства? Идеологи буржуазного мира силятся 
внушить трудящимся, что рабочий человек — это только деталь 
«всеобщей машинной цивилизации», что сфера его деятельно-
сти — «производство» и «потребление». И модернистское искус-
ство, буржуазная «массовая культура» всячески способствуют 
утверждению этой идеологии. В нашей же стране в жизни рабо-
чего человека произошли глубочайшие изменения, в результате 
которых сформировался новый тип рабочего, не имеющий ана-
логий в истории общества, — человек с необычайно развитым 
чувством сопричастности истории. Это и есть реальное завоева-
ние социализма, имеющее всемирно историческое значение. 
Именно поэтому высокохудожественное отражение жизни пере-
дового советского рабочего ставит произведения этого плана в 
ряд созданий, обогащающих общечеловеческую художественную 
культуру. 

С каждым годом крепнет индустриальная мощь Haaieii рес-
публики, мужает рабочий класс. И если живописцы еще могут 
похвастаться созданием запоминающихся образов тружеников 
-села, скажем, таких, как «Трактористка Яковлева» Н. Овчинни-
кова, «Автолавка в чувашской деревне» П. Козлова, «Юбиляры» 
В. Немцем, «Тракторист», «Однополчане» Н. Карачарскова, 
«Молодожены» В. Семенова и некоторые другие, то глубоких 
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произведений о рабочем классе за последние десять лет создано 
очень мало. 

Сейчас в Чебоксарах сооружается мощный завод промыш-
ленных тракторов. Это — всесоюзная ударная комсомольская 
стройка. Ей уделяют большое внимание, пожалуй, все, кроме 
нашего Союза художников. Впрочем, формально внимание есть: 
создана бригада художников, члены бригады работают, показы-
вают на выставках свои произведения. Но молодые художники 
нуждаются не в формальном, а в действенном внимании и под-
держке. Ведь на плечи молодых людей, с их небольшим творче-
ским опытом, легла огромной сложности задача— показать ли-
цо нашего рабочего класса. Работают они увлеченно. Сейчас Б 
группе остались только те, кого действительно захватила тема и 
масштабы завода. Но, надо сказать -прямо, их творческая отда-
ча была бы значительнее, если бы рядом работал кто-то из прак-
тически более опытных товарищей. 

Чебоксарский тракторный — грандиозная стройка. Там все 
достойно быть запечатленным на холсте. И сравнение живой 
действительности с тем, что написано молодыми художниками, 
пока еще не в пользу последних. Слишком много формальны* 
поисков, желания быть непохожими на других, вместо глубокого 
постижения правды жизни, художественного осмысления харак-
теров и героических свершений строителей завода. 

Серьезное беспокойство вызывает малое количество портре-
тов героев труда республики. Ряд портретов на последней рес-
публиканской выставке показал Н. Овчинников. Свежие, непо-
средственные этюды дают верное представление об облике и ха-
рактере передовых людей шоршелского колхоза. Но и самый 
талантливый этюд — это еще не портрет. Портретом изображе-
ние человека становится тогда, когда тонко и точно раскрытая 
индивидуальность перерастает в типичный образ, становится со-
циальным типом для целой группы людей. Только такой портрет 
захватывает зрителя силой образного выражения. Этого достиг, 
как мне представляется, В. Чураков в «Портрете лесоруба Дра-
говаловского». Здесь -внутренняя сущность, типичная для совре-
менного молодого рабочего, убедительно раскрыта через внеш-
ность портретируемого, и это привлекает внимание зрителя, пред-
полагает доверительный душевный разговор. 

Глубокий психологический портрет — дело трудное. Беда 
многих наших портретистов в том, что очень часто, ухватив 
внешнюю характерность, похожесть, мастеровито поиграв ши-
рокой кистью, они считают, что дело сделано. И думается, что 
отсутствие хороших законченных портретов отражается и на ка-
честве сюжетно-темэтических картин. Ведь работа над портре-
том приучает художника к вдумчивому изучению натуры, к до-
стижению максимальной выразительности посредством мини-
мальных средств, к умению через индивидуальный обр,лз пере-
дать общечеловеческое содержание. 



А. А. Трофимов 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЧУВАШСКОГО 
МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА 

Монументально-декоративный жанр в чувашском изобрази-
тельном искусстве - явление новое. Его появление обусловлено 
достижениями культуры чувашского народа и эстетическими по-
требностями современного человека. Исследователями-искусст-
воведами замечено, что монументальное и монументально-деко-
ративное искусство приходит к жизни в тот период, в ту эпоху, 
когда как во всей жизни общества, так и в культуре происходят 
большие прогрессивные изменения. Произведения монументаль-
но декоративного искусства обогащают чувашскую культуру и 
свидетельствуют о быстром развитии нашего- изобразительного 

искусства. ^ Монументально-декоративное искусство очень мо-
тодо и совершенно не изучено. Критический анализ и теоретиче-
c S e осмысление созданных «а сегодня произведении этого вида 
искусства помогут его дальнейшему развитию. 

Монументально-декоративное искусство отличается от других 
ж а н р о в изобразительного искусства своими специфическими чер-
тами его произведения должны иметь тесную связь с архитек-
т у р н ы м и сооружениями, окружающей средой, интерьером пей-
зажем Композиция, образ, колорит, иепользуемыи материал в 
нем иные нежели в живописи или в скульптуре. 

Из ра'бот выполненных в последнее время, особого внима-
ния заслуживает комплекс произведений в музее легендарного 
г е р о я гражданской войны В. И. Чапаева в Чебоксарах: «Конни-
п Т - авторы В П. Черепанов и А. К. Брындин монументаль-
но-декоративная композиция «Боевые действия Чапаевской, ди-
визии на Восточном фронте гражданской воины 1917-1919 г г . » -
авторы А И Иванов и П. Г. Егоров, литой витраж «Комсомол 
20-х годов» — -авторы А. И. Иванов и П. Г. Егоров, бюст В. И. Ча-
ПЯ,РПЯ автор Э. М. Агаян. 

Но прежде чем начать разговор об этих работах наших мо-
лодых монументалистов, надо сказать о самом здании музея как 
архитектурном сооружении (автор архитектор А. К. Кузьмин) 
ибо произведения монументально-декоративного искусства, как 
мы сегодня понимаем, не должны рассматриваться отдельно, т. е. 
в отрыве от архитектурной формы. Здание музея по композици-



м а н н н 

одной форме выглядит ново, совершенно непривычно. Оно не по-
хоже ни на одно здание в Чебоксарах и вначале некоторым не 
нравилось: многие считают, что если это —музей, то он обяза-
тельно должен быть белого цвета, с колоннами и т. д. Н 0 в дан-
ном случае архитектор стремился как можно больше оторвать-
ся от такого представления. И хотя в планировке здания име-
ются некоторые просчеты, в целом оно выглядит удачно. Автор 
умело соединил его с ландшафтом, нашел сочетание с памятни-
ком и со сквером. И форму здания архитектор решает необычно 
Для него это не просто дам, а музей легендарного героя, здание-
монумент. А. Кузьмин при решении объема, вернее, в передаче 
композиционной формы, использует большие плоскости, прямые 
и наклонные линии. Правая сторона здания уходит вглубь, в 
сторону .парка, а левая расположена параллельно проспекту 'ее 
стена выступает и имеет наклон. 

На фасаде такого здания молодым художникам В. Черепано-
ву и А. Брывдину и надо было создать свое произведение. Перед 
ними встала сложная задача, заключающаяся в том, что изобра-
жение должно было быть тесно связано с архитектурной формой 
здания, с одной стороны, а с другой — по композиции и сюжету 
органично включаться в ансамбль сквера, т. е. сочетаться с па-
мятником В. И. Чапаеву и окружающим пейзажем. Не менее 
трудной задачей был и выбор материала. Можно было сделать 
роспись или мозаику, ,но художникам виделось нечто объемное, 
что в данном случае оказывало бы более сильное эмоциональ-
ное воздействие на зрителя. Материалом для композиции была 
выбрана медь, а техникой — выколотка. Темой избрана чапаев-
ская конница. 

и о п Й ? о п ™ Н ' И е с о с т о ' и т и з п я ™ Фигур бойцов и коней (разм 
4/UX1130X50), помещено на наклонной стене фасада. Техника 
выколотки сложная и трудоемкая. В. Черепанов и А. Брындин 
над своим творением работали с 1972 по 1974 г. В «Коннице» 
воспроизведены кояармейцы-чапаевцы: на горячих конях, с саб-
лями в руках устремились они в атаку. В изображении нет ка-
кого-то драматического действия, показан момент рядового ге-
роизма, исполненного высокого накала и напряженности. «Кон-
ница» не требует отдельного рассмотрения каждой ее части, она 
высокообразна и воспринимается цельно, приобретая черты'сим-
воличности. Есть и другая сторона, характеризующая эту рабо-
ту как высокохудожественную и отвечающую требованиям раз-
вития сегодняшнего монументально-декоративного искусства 
Эта сторона заключается в синтезе искусств. Произведение вза-
имосвязано со зданием музея, с ее архитектурой, в то же время 
является как бы сюжетным продолжением памятника Чапаеву 
и в этом проявляется синтез жанров искусства. 

Интересна монументально-декоративная композиция «Бое-
вые действия Чапаевской дивизии на Восточном фронте граж-
данской войны» (разм. 365X570), установленная в зале музея 
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А Иванов и П Егоров наполнили ее в меди в технике чеканки. 
Это произведение выполняет иные задачи, чем предыдущее. Его 
решение аналогично карте, оно изображает пункты формирова-
ния и боевые действия Чапаевской дивизии. Композиция требу-
ет сосредоточенного проникновения в мир изобразительного по-
вествования. „ 

Произведение А. Иванова и П. Егорова выполнено специаль-
но для музея В. И. Чапаева, но по художественной выразитель-
ности образа оно выходит из этих узких рамок и становится 
большим монументальным произведением, имеющим самостоя-
тельный характер. 

Образ в монументально-декоративном искусстве отличается 
особой сложностью, не свойственной другим видам изобрази-
тельного искусства. В этом нетрудно у б < д а т ь с я ^ i ^ . ^ l J Z ' 
того витража «Комсомол 20-х годов» (разм. 330X525), установ-
ленного в вестибюле музея. А. Иванов и П. Егоров выполнили 
его из цветного хрусталя на металлическом каркасе. Витраж ос-
вещается люминесцентными лампами. Авторы поставили перед 
собой сложную задачу: включая в композицию витража всего 
лишь одну фигуру человека, надо было показать большой исто-
р и ч е с к и й период-период зарождения комсомола, его героиче-
ские подвиги в пламенные годы гражданской воины, его место и 
роль в истории человечества - и передать все это в манере 
творческой индивидуальности, присущей авторам. 

В центре витража фигура молодого бойца в красноармейском 
шлеме, с винтовкой в руке - он сжал оружие крепкой рукой и 
смотрит прямо на посетителя, входящего в музеи. Образ бойца 
обобщен ему присущи черты символичности. Для усиления бо-
е в о г о о б р а з а комсомола авторы органично включают в компози-
цию символы Советского государства: пятиконечную звезду, 
серп и молот и т. д. Удачно использован цвет: сочетание красно-
го с черным, светло-охристым, желтым придает витражу драма-
ТИЧСледует^тдати™6еще^ одну особенность этой работы. Обычно 
при создании витража художники используют прямоугольные 
Х с к о с т и , горизонтальные и вертикальные линии. А. Иванов и 
И Егоров полностью нарушили эту традиционную статичность. 
В'созданном ими витраже мы видим ломаные, прямые, наклон-
ные вертикальные, овальные линии и разнообразные плоскости 
'разной величины. Такое решение избрано не просто ради формы, 
а стремлением добиться наибольшей выразительности образа. 
Эти линии и плоскости, подчиняясь цветовому сочетанию, созда-
ют определенный настрой: то спокойствие, то напряженность, то 
устремленность. Таким образом, все использованные здесь при-
емы с п о с о б с т в у ю т наилучшей передаче драматизма и торжест-
венности монументального образа - образа, овеянного пафосом 
и гсомачтикой суровых и радостных дней борьбы и побед. 

Монументально-декоративное искусство не терпит многосло-



ВИЯ. Ему присущи условность, большая обобщенность заострен-
ность декоративной выразительности колорита, символичность 

э™ чеРты присущи произведениям, входящим в комплекс 
музея В. И. Чапаева. Художественный образ и декоративность 
в этих произведениях взаимодействуют сложно и тонко выпол-
няя большие идейно-образные задачи. 

Работа А. Иванова и П. Егорова «Боевые действия Чапаев-
ской дивизии на Восточном фронте гражданской войны 1917— 
1919 гг.», как уже говорилось, носит повествовательный харак-
тер. А в «Комсомоле 20-ix годов» повествование отсутствует, он 
строится на символе. Но в произведениях монументально-деко-
ративного искусства эти две формы могут существовать слитно 
т. е. возможен синтез различных приемов передачи образа Это' 
хорошо видно в произведении А. Иванова и Ф. Мадурова «Чу-
вашия», которое украшает фойе гостиницы «Чувашия» в Чебок-
сарах. Фигура девушки в тухье и украшениях строится на обра-
зе-символе, а в изображении города есть повествование о его 
древней жизни. В композиции «Чувашия» зритель видит древний 
город с высокими стенами, с башнями, соборами. Сооружения в 
городе гармонично сочетаются с изображением парусного судна 
Над городом — облака и летящие утки. Таким образом, в созда-
нии обобщенного образа Чувашии участвуют два основных ком-
понента: лирический образ горделивой девушки и овевающая 
его легенда о древних Шупаш и Каре. Произведение органично 
входит в интерьер фойе, создавая ощущение уюта, спокойствия, 
приобщая только Что приехавших гостей к истории Чувашии. 

Как уже было отмечено, произведения монументально-деко-
ративного искусства должны иметь тесную связь с архитектурой 
и пространственно-организационные функции должны играть 
при их создании одну из главных ролей. Но это возможно тогда 
когда архитектор заранее включает в ансамбль сооружения про-
изведения монументально-декоративного искусства. Если же син-
тез этот предусмотрен не был, то приходится норой решать слож-
ную задачу изменения интерьера. Такое изменение пришлось 
внести, например, при оформлении зала Чебоксарского почтамта. 

Архитекторы предложили сделать в зале подвесные потолки. 
Но этот новый интерьер потребовал не росписи или мозаики, а 
оформления иного плана. Исходя из новой пространственной сре-
ды, художники Н. Николаев, А. Ефейкина и Б. Макаров поме-
стили на передней стене зала панно «Почта», а на противопо-
ложной — изображение национального орнамента. Материал и 
способ исполнения произведения совершенно новые для мону-
ментально-декоративного искусства. Силуэты древних строений 
и современных архитектурных сооружений выполнены из кусоч-
ков проволоки, различных по длине и цвету и наложенных как 
бы в технике мозаики. Разнообразным расположением кусочков 
проволоки авторы добились впечатления объемности изображе-
ния. В композицию органично входит основа панно, что не так 
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часто удается использовать в других видах монументально-де-
коративного искусства. В ритмическое чередование силуэтов ар-
хитектурных сооружений включены изображения различных 
средств связи от древности до наших дней, исполненные на меди 
в технике чеканки. Авторам удалось найти не только гармонич-
ное сочетание разных форм, но и совмещение различных мате-
риалов. 

Орнамент на противоположной стене также выполнен из кус-
ков проволоки. Здесь техника исполнения ассоциируется со швом 
узора вышивки. 

Об оформлении зала главпочтамта можно говорить мн >го. 
Но самым ценным является в нем, как нам кажется, органичное 
введение панно в архитектурный организм, удачно найденная 
пространственная связь и внедрение нового материала. 

Из совершенно нового материала выполнено также панно, по-
мещенное в малом зале главпочтамта (автор Н. Николаев). 
Здесь художник использовал алюминиевые шины и разноцвет-
ную кафельную крошку. Эти столь разные материалы дружно 
живут на поверхности стены, их сочетание способствует созда-
нию обобщенного образа «Почты» — девушки, держащей на од-
ной ладони голубя, а на другой — земной шар. Автору удалось 
создать хорошо читаемую аллегорию, добиться декоративной 
выразительности колорита. Однако малые размеры зала нару-
шают пространственно-организационную связь изображения с 
интерьером. 

Рассматривая произведения монументально-декоративного 
искусства, нельзя не упомянуть о сграффито «Знание — свет», 
украшающем здание общежития студентов педагогического ин-
ститута им. И. Я. Яковлева. Выполнялось оно Н. Ведерниковым, 
Ю. Белосельским и Ф. Мадуровым, когда они были еще студен-
тами художественно-графического факультета. Проявляя энту-
зиазм, горячее желание украсить свое общежитие, авторы от-
неслись к своему первому детищу с большой любовью и стара-
лись выразить в нем великую силу знания. Книга для них — 
источник света, жизни. В ней столько же энергии и силы, сколь-
ко в солнце. Молодые художники хотели выразить, что теперь 
такая книга есть и у чувашского народа. Работа, исполненная в 
технике сграффито, четко графична, в ней используются приемы 
монументализации образа, но недостаточное умение владеть язы-
ком" монументальной живописи приводит к просчетам, особенно 
заметным в связях между фигурами людей и атрибутами. 

В произведении Н. Ведерникова, Ю. Белосельского и Ф. Ма-
дурова образ создается при помощи приемов повествования и 
символов. А в композиции «Музыка», изображенной на здании 
музыкального училища им. Ф. П. Павлова, Н. Ведерников пол-
ностью отказывается от приема изобразительного рассказа и для 
художественного образа использует атрибуты, готовые символы 
и знаки. Здесь изобразительная структура освобождена от рас-
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сказа, образ предельно унифицирован. Слабость работы—в пла-
катности изображения. Автор имел возможность придать созда-
ваемому образу колорит чувашской мелодии. К сожалению, 
между изображением и его назначением связь не найдена, а это 
в данном случае играет главную роль. 

В нашу задачу не входило изучение всех имеющихся в рес-
публике произведений монументально-декоративного искусства. 
Мы рассматривали лишь некоторые произведения, созданные за 
последние годы. 

Чувашское монументально-декоративное искусство молодо. 
Но пути развития его сложны. Сложен и изобразительный язык, 
широк диапазон способов и методов, применяемых в создании 
образа, разнообразен используемый материал. В творчестве ху-
дожников проявляется стремление к декоративной выразитель-
ности цвета, обобщенности образа, всеохватывающему синтезу 
и использованию пространственно-организационных функций. 
Вместе с тем в некоторых произведениях прослеживается и недо-
статочное владение изобразительным языком. К сожалению, по-
являются еще и такие произведения, при исполнении которых 
художник относится к стене как к холсту. Ясно, что при таком 
подходе произведение не может выйти из рамок оформитель-
ского характера. 

В республике и в ее столице Чебоксарах идут большие стро-
ительные работы: сооружаются архитектурные комплексы, за-
воды, театры, дворцы, стадионы, возводится гидроэлектростан-
ция на Волге. Вместе с этим строительством интенсивно должно 
развиваться и монументально-декоративное искусство. 

О 



Л. Я. Елькович 

МАСТЕРА САТИРИЧЕСКОЙ ГРАФИКИ «КАПКАНА» 

Значение и роль советской карикатуры как боевого искусства 
графической публицистики общеизвестна и общепризнана. Заро-
дившись и развиваясь в графике, карикатура обрела особую зна-
чимость, когда тесно связала свое дальнейшее развитие с перио-
дической печатью. Журналистика предоставила сатирикам ^воз-
можность постоянно, непрерывно общаться с колоссальнейшей 
аудиторией, оперативно откликаясь на самые волнующие, самые 
злободневные вопросы. Став частицей советской журналистики, 
составной частью большевистской партийной печати, газетная и 
журнальная карикатура вскоре раскрывает заключенные в ее 
образном строе поистине неисчерпаемые возможности. Глубоко 
идейная, правдивая, по-партийному страстная, эмоционально ак-
тивная, действенная, наглядно-доходчивая, оперативная, заря-
женная смехом, она становится одним из средств формирования 
общественных оценок, общественных настроений, общественной 
психологии. Активно воздействуя на мировосприятие личности, 
она участвует в формировании мировоззрения. 

Естественно, что уже в силу этих особенностей изучение 
творчества мастеров советской карикатуры, обобщение более 
чем полувекового опыта, накопленного советской сатирической 
графикой, имеют не только теоретическое, но и большое практи-
ческое значение. Бесспорной заслугой советского искусствоведе-
ния является то, что при непосредственном участии выдающихся 
с о в е т с к и х сатириков — Д . Моора, Б . Ефимова, А . Радакова, 
Н Радлова— н в результате многолетней работы большой груп-
пы исследователей-искусствоведов сложились четкие контуры 
общей теории искусства карикатуры, были определены особен-
ности творчества многих крупнейших ее мастеров. 

Вместе с тем и в общей теории советской карикатуры как не-
отъемлемой части искусства социалистического реализма, и в 
наших знаниях о многих сатирических коллективах и их талант-
ливых мастерах все еще остаются значительные пробелы. Не-
достаточно изучен современный этап развития советской сати-
рической графики. |Ощущается как пробел неполнота наших зна-
ний о мастерах «Крокодила» среднего и младшего поколений, 
об отдельных художниках его старшего поколения, о мастерах 
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сатирических замыслов карикатуры — темистах «Крокодила». 
Большим пробелом является неполнота, а во 'многих случаях и 
полное отсутствие искусствоведческой информации о мастерах 
сатирической графики союзных и автономных республик, иссле-
дования особенностей сложившихся в республиках националь-
ных школ, накопленного ими опыта, анализа тесных творческих 
связей, контактов, взаимодействия их друг с другом и с сатири-
ческой графикой «Крокодила». 

Одной из таких недостаточно изученных национальных школ 
является исключительно интересная сатирическая графика Со-
ветской Чувашии, мастера которой сотрудничают в издающемся 
на чувашском языке сатирическом журнале «Капкан». 

В 1975 г. «Капкан» отметил свое 50-летие. Созданный в 1925 г., 
он возобновил в 1956 г. прерванный войной выпуск. В числе 
художников возобновленного «Капкана» мы встречаем В. А. Фи-
липпова Г. Д. Харлампьева 2 и других ветеранов, сотрудничав-
ших еще в довоенном «Капкане». Одновременно с ними в работу 
над карикатурой для чувашского сатирического журнала вклю"-
чается значительная группа художников среднего и младшего 
•поколений: В. Агеев, А. Быков, В. Ермолаев, М. Жолобов, Г. Пе-
тухов, Ю. Смирнов, Г. Яковлев, Н. Яковлев, совсем юный в те 
годы В. Емельянов. 

Характерной особенностью заново сложившегося во второй 
половине 50-х гг. коллектива было то, что вся эта большая груп-
па художников-графиков включается в работу почти одновре-
менно. Однако становление их происходит по-разному. Часть ху-
дожников—они составляют в настоящее время группу сатири-
ков среднего поколения — вскоре сложились как карикатуристы., 
и их графика определяет лицо журнала начала и середины' 
60-х гг. Для других же, кто были помоложе, первые годы сотруд-
ничества в «Капкане» 'были временем их творческого формиро-
вания, и они раскрываются позже, во второй половине 60-х гг., 
определяя своими работами тот высокий уровень, на котором 
находится сатирическая графика Чувашии сейчас. 

А. Быков, Ю. Смирнов, Г. Яковлев и Н. Яковлев являются ху-
дожниками одного поколения и одной школы — все они окончи-
ли Чебоксарское художественное училище, сформировались как 
творческие индивидуальности в один и тот же период и, придя 
на работу в «Капкан», задали определенную направленность 
всей сатирической графике журнала. Для этого направления ха-
рактерна ориентация на жанрово-бытовой сатирический рисунок, 
достоверно детализированный, жизненно правдоподобный. Глав-

1 Василий Андреевич Филиппов —график, род. в 1896 г., в 1913—1915 гг. 
учился на вечерних курсах Казанской художественной школы, сотруднияает 
в «Капкане» с 20-х гг. 

2 Герасим Дмитриевич Харлампьев — график, род. в 1913 г., в 1934 г. 
окончил Московский художественно-промышленный техникум, сотрудничает 
в «Капкане» с 30-х гг. 
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ны-м средством выявления комического является «поворот» са-
тирической темы, 'придумываемый самими художниками, поиск 
типажа, в основном национального, и заострение его характе-
ристики. 

Вместе с тем каждому из этих творчески близких художни-
ков присущи -свои индивидуальные особенности. 

Н. Л. Яковлев3, детство и юность которого прошли в чуваш-
ской деревне, отдает предпочтение сельской тематике. Типаж его 
карикатур правдив и интересен, чувствуется, что художник хо-
рошо знает своих сатирических героев, что рисунки его достовер-
ны во всех своих частностях; однако последним он порой и зло-
употребляет, что приносит в отдельные его карикатуры черты 
пассивной иллюстративности. 

Жизни и быту сельских жителей нередко посвящает свои ка-
рикатуры и Г. Я. Яковлев 4. Но решение темы он ищет в опреде-
ленном аспекте, акцентируя внимание читателя на вопросах эти-
ки и морали. Заслуживает внимания найденный художником 
прием буквализации чувашских загадок. Он берет широко из-
вестные поговорки, загадки, и возможность цикличности, зало-
женная в самой структуре решения тем, представляется нам ис-
ключительно перспективной, т. к. юмор их связан с фольклорной 
основой. 

Как уже отмечалось, Н. Яковлев и Г. Яковлев уделяют боль-
шое внимание поиску типажа, его сатирической характеристике. 
Еще успешнее это удается А. А. Быкову5. И это не случайно." 
А. Быков избрал для себя определенную область тематики —он 
почти не выходит за пределы морально-этических тем; естест-
венно, что обращение к ним требует от художника 'особенной ост-
роты и точности психологического раскрытия, т. е. тех самых ка-
честв, которые можно отнести к числу наибольших достоинств 
сатирической /графики Быкова. 

Он и придумывает темы так, чтобы психологическое начало 
могло быть выявлено «крупным планом». Так, в одной из кари-
катур, пародируя композицию эрмитажной картины Рембрандта, 
он изображает «Возвращение блудного сына... после 15 суток 
отсидки»б. На близкой по теме другой карикатуре встречаем 
любящую родительницу,—на этот раз она грозно распахивает 
двери милиции: «Это вы вызывали моего мальчика?!» 7 Но, по-
жалуй, наибольшей остротой отличается характеристика обра-
зов и передача состояния .персонажей в сатирическом листе «Пе-

3 Николай Лукич Яковлев — график, род. в 1925 г., в 1956 г. окончил Че-
боксарское художественное училище, сотрудничает ,в «Капкане» с 1956 г. 

4 Георгий Яковлевич Яковлев —график, род. в 1927 г., в 1951 г. окончил 
Чебоксарское художественное училище, сотрудничает в «Капкане» с 1956 г. 

5 Анатолий Александрович Быков — график, род. в 1931 г., в 1956 г. окон-
чил Чебоксарское художественное училище, сотрудничает в «Капкане» 
с 1957 г 

6 «Капкан», 1966, № 17. 
7 «Капкан», 1967, № 23. 
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ред ревизией»: «Если к ужину не приду, то жди меня через де-
сять лет...» — расстается с молодой женой хапуга преклонного 
возраста, удрученно подставляя ей для прощального поцелуя 
изрядно полысевшую голову8. 

К. числу лучших рисунков А. Быкова следует отнести и опуб-
ликованную в том же 1968 г. карикатуру. Молодые ссорятся: 
«Я больше не хочу с тобой жить, давай разойдемся! Телевизор 
я беру себе, тебе—мебель, а ребенка — маме!» Несомненным 
достоинством этой работы является сочетание психологически 
верной драматургии рисунка с остротой композиционно-пласти-
ческого решения — то, чему раньше художник не уделял боль-
шого внимания. 

Все упомянутые художники продолжают активно работать 
в «Капкане». 

За последние годы, когда полностью сложились как самобыт-
ные творческие индивидуальности два интереснейших чувашских 
сатирика — В. Агеев и В. Емельянов, уровень сатирической гра-
фики стал значительно выше. Собственно, уже первые опубли-
кованные в «Капкане» работы содержат ядро особенностей, ха-
рактерных для зрелого творчества этих художников. Но карика-
туры их были тогда ученически робки, лишь через несколько лет 
эти зерна дали заметные ростки. Причем успехом своим эти без-
условно способные мастера сатирической графики обязаны не 
только своей исключительно напряженной работе, но и тому об-
щему подъему, на котором находится сейчас чувашская графика 
в целом. Выставка работ художников 16 автономных республик, 
развернутая в Москве весной 1971 г., показала возросшую гра-
фическую культуру Чувашии, сделавшую заметный скачок во 
второй половине 60-х гг. Об этом наглядно свидетельствует и 
продукция книжных и журнальных издательств. И естественно, 
что молодые графики, тесно связанные с работой Чувашского 
книжного издательства, были на самой стремнине подъема, охва-
тившего графическое искусство республики, 

Очень непохожие друг на друга художники, они поднимались 
различным путем. В. Е. Емельянов 9 начал сотрудничать в «Кап-
кане» еще тогда, когда учился в Чебоксарском художественном 
училище. Уже в ранних его карикатурах ощущается стремление 
к лаконичной графичности, строгой организации линейно-графи-
ческого рисунка. В первой половине 60-х гг. на формирование 
молодого сатирика оказала заметное влияние техника рисунка 
украинского художника-карикатуриста В. Зелинского. Несколь-
ко позже с такой же отчетливостью ощущаем в его работах воз-
действие латышского графика У. Межавилкса. Но к концу 60-х гг. 

8 «Капкан», 1968, № 2. 
9 Виталий Емельянович Емельянов — прафик, род. в 1937 г., в 1959 г. 

окончил Чувашское художественное училище, работает в области книжно» 
иллюстрации, станковой графики и карикатуры, сотрудничает в «Капкане» 
с 1958 г. 
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его графика становится полностью самостоятельной, чему в 
немалой степени содействовала работа Емельянова-иллюстрато-
ра над чувашской фольклорной тематикой. Эта работа обостри-
ла его интерес к выявлению в рисунке национальных особенно-
стей типажа и характеров, а предшествующая учеба у мастеров 
русской, латышской и украинской графики позволила найти свой 
собственный язык отточенной линейной графичности, которая 
так подкупает в карикатурах художника. 

Как и А. Быкову, В. Емельянову наиболее близок круг мо-
рально-этических тем. Сама направленность его творчества тре-
бует в первую очередь именно этой тематики — и мы с большим 
интересом всматриваемся в сатирические характеристики без-
дельников, ловчил и тунеядцев, уклоняющихся от общественно 
полезного труда 10. Вместе с тем он смешно и остро высмеивает 
нерадивость и бесхозяйственность, и такие рисунки, как «Это не 
курган, милые дети, а навоз семилетней давности» п , можно то-
же отнести к характерным для художника карикатурам. 

К сожалению, действенность карикатур Емельянова зачастую 
снижается от недостаточной остроты сатирического решения 
темы. Между уровнем графического решения рисунка и культу-
рой сатирической темы существует ощутимый разрыв. Отсутст-
вие систематического притока тем, разрабатываемых темиста-
ми-профессионалами, мешает журналу с достаточной полнотой 
использовать незаурядные способности этого интереснейшего 
сатирика. И в еще большей степени, пожалуй, это относится к 
творчеству В. Агеева. 

В. И. Атеев 12—-художник самобытный и своеобразный. С 
В. Емельяновым его сближает высокая графическая культура 
рисунка, но характер ее резко отличается от культуры 
рисунков Емельянова. Если последние подкупают своей «чистой 
графичноетью», то Агеев активно использует цвет и тон, живо-
писность акварели. Сама линия рисунка художника импульсив-
но нервична, рисунок живописен, свободно скомпонован, и все 
это служит художнику дополнительными средствами подчерк-
нуто-эмоционального, экспрессивного выявления сатирических 
образов. 

Агеев непримирим к тем, кто живет, порхая по жизни. Даже 
для такой юмористической по своей интонации темы, как: «Бабу-
ля, ты говоришь, что твоя бабушка была неграмотная, а кто же 
тебе уроки делал?» — он находит такое решение, которое прида-
ет остро обличительную направленность 13. Художник ненавидит 

10 Характерным примером может служить карикатура В. Емельянова «Эй, 
куда ты, тебе же крыть!» («Капкан», 1971, № 8) и многие другие. 

11 «Капкан», 1971, № 4. 
12 Владимир Иванович Агеев — график, род. в 1932 г., в 1956 г. окончил 

Чебоксарское художественное училище, рабо(гает в области книжной, стаяко-
вой и сатирической графики, сотрудничает в «Капкане» с 1957 г. 

13 «Капкан», 1967, № 17; авто.р темы — В. Казынкин. 
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прязь и .пошлость мещанской склоки, ограниченность мещанской 
психологии, затхлое болото обывательского бытия. Вторгаясь в 
этот затхлый мирок боевыми порядками своей гневной сатиры, 
художник зло и язвительно обнажает всю неприглядность его, 
помещая в «Капкане» такие карикатуры, как «Что за соседи?! 
Сотни раз жаловался на вас, а «какого толку!» 14, «Сколько му-
сору накопилось, куда же смотрит горисполком...» 15. 

Очень красив, выразителен, забавен рисунок карикатуры 
В. Агеева «Ванюша, как можно осторожней!» 16 Точка зрения 
сверху позволяет ему охватить большое пространство и насытить 
его комическим действием: художник изображает едущего по 
улице пьяного тракториста. Но тема, предложенная Н. Скворцо-
вым, не содержала решения — в ней отсутствовал сатирический 
ход, неожиданность поворота; по существу это 'было констатаци-
ей факта, отсюда и иллюстративность как неизбежное следст-
вие «недотянутого» решения темы. Можно только представить, 
насколько бы выиграла карикатура в целом, если бы к темам в 
журнале относились 'более требовательно. 

В заключение несколько слов о международной карикатуре 
журнала. К этим темам периодически обращаются почти все 
сотрудничающие в «Капкане» художники, но больше всего они 
привлекают Ю. П. Смирнова 17. Он отталкивается от условно-
плакатного обобщения сатирических образов, и в отдельных 
случаях добивается неплохих результатов. Карикатуры 
«Под флагом демократии» 18, «Близнецы» 19 и некоторые другие 
работы художника отличаются ясностью мысли, четко выражен-
ной в рисунках. Однако графика их несколько упрощена, да и 
сами решения строго следуют в русле устойчиво сложившихся 
для этого жанра традиций. 

Тем больший интерес представляет опыт работы в жанре 
международной политической карикатуры В. Агеева. Он решает 
их в близком художнику жанровом плане, только более гнев-
ной — не без воздействия Гросса — становится характеристика 
образов, только еще острей и нервичнее наносится линия, ложит-
ся пятно. Агеев сравнительно редко обращается в своем творче-
стве к международной тематике, и об этом приходится только 
досадовать, потому что его сатирические листы — «Окаянные, не 
дадут спокойно пообедать» 20 и «Ваш муж свинья, миссис...»21— 
намечают перспективную линию развития международной кари-

14 «Капкан», 1967, № 6. 
15 «Капкан». 1971, № 12. 
16 «Капкан», 1972, № 10; автор темы — Н. Скворцов. 
17 Юрий Петрович Смирнов — график, род. в 1924 г., в 1948 г. окончил 

Чебоксарское художественное училище, сотрудничает в «Капкане» с 1957 г. 
18 «Капкаи», 1968, № 14. 
" «Капкан», 1969, № 21. 
30 «Капкан», 1968, № 22. 
" «Капкан», 1967, № 5. 
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натуры в журнальной сатирической графике, и не только чу-
вашской. 

В графическом отношении карикатура журнала «Капкан» за-
служивает высокой оценки. Но нельзя не отметить, что рост 
этот — односторонний. Существует значительный разрыв между 
сатирической выразительностью графики рисунка и иллюстра-
тивностью, недостаточной выразительностью'сатирических за-
мыслов, между культурой сатирического рисунка и культурой 
замысла, остроумия темы. Преодолев этот разрыв, чувашская 
карикатура сможет повысить свой сатирический потенциал, стать 
значительно более действенной. К тому же повышение культуры 
сатирической темы влечет за собой и дальнейший рост культу-
ры рисунка. 

Как и в карикатуре ряда других сатирических школ, в чу-
вашской сатирической графике недостаточно используется свое-
образие национальных фольклорных традиций, богатство народ-
ного юмора. Обращение к ним даст 'чувашской карикатуре до-
полнительный источник, способствующий значительному обога-
щению ее сатирически своеобразных решений. 

До последнего времени карикатура журнала не особенно ост-
ро ощущала отсутствие притока молодых, свежих сил, т. к. в се-
редине 60-х гг. начал раскрываться творческий потенциал лучших 
мастеров ее сатирической графики. Однако сейчас уже начинает 
сказываться отсутствие их притока, а со временем это может 
привести к резкому снижению темпов роста, к застойным явле-
ниям. Привлечение способной творческой молодежи в журнал — 
одна из насущных задач, требующих самого безотлагательного 
решения. 

Одним из источников силы многонациональной советской са-
тирической графики является единство творческих поисков, обус-
ловленное общностью стоящих перед нею задач. Взаимная уче-
ба, обмен творческим опытом происходит в ней постоянно. Но 
знакомясь друг с другом по опубликованным в журналах кари-
катурам, мы не всегда получаем полное представление о дости-
жении той или другой сатирической школы. Необходим обмен 
достижениями, обмен выставками сатирической графики, более 
гесные творческие контакты, особенно между сатирическими кол-
лективами расположенных по соседству автономных республик. 
Необходимо и более глубокое обобщение этого опыта силами 
работающих в республиках искусствоведов и критиков. К этому 
нас обязывает принятое в январе 1972 г. постановление Цент-
рального Комитета КПСС «О литературно-художественной кри-
тике». 

О 



М. А. Карачарскова 

К ВОПРОСУ О МАСТЕРСТВЕ ЧУВАШСКИХ ХУДОЖНИКОВ 

По материалам республиканской выставки 1973 года 

На выставке произведений художников Чувашии, показанной 
в залах Художественной галереи и фойе кинотеатра «Сеспель», 
восемьдесят два автора продемонстрировали свои произведения. 
И хотя на выставке мы не нашли ряд имен и ряд полотен, кото-
рые еще стоят в мастерских и уже зримы в своем рождении, 
творческая активность, полнокровное звучание всей палитры чу-
вашского изобразительного искусства ставят на повестку дня 
вопросы оценки произведений по большому счету всех участни-
ков без исключения. 

Данная выставка была отчетной, но еще не этапной. Здесь 
не было, за редким исключением, «монументальных» тем, но та 
ее сторона, о которой чаще говорилось раньше,— «необходимо 
повышать мастерство»,—теперь просит иной формулировки. 

Четкая направленность выставки по видам искусства: порт-
рет, пейзаж, натюрморт — в живописи, а в графике, добавим, 
иллюстрация— дают возможность рассмотреть ее тематическую 
программу через совокупность специфических вопросов. 

В ряду сравнительно ровно звучащего идейно-эмоциональ-
ного содержания выставки обратили на себя особое внимание 
два разных аккорда. Это «Портрет Валерии Федоровой» Р. Фе-
дорова и «Мастер» Н. Кумбирова. В работах обоих авторов ви-
ден поиск, стремление найти свой путь, свой метод изображения. 
Названные портреты — это преломление увиденного через иное 
видение, иные ассоциации. Оба портрета тяготеют к монумен-
тально-декоративной живописи. Но если полотно Р. Федорова-
воплощение традиций древнерусского искусства, то у Н. Кумби-
рова—довольно сложное переплетение «влияний», картина — 
словно футуристическое полотно, вместившее в себя и смешавшее 
различные направления искусства конца XIX и начала XX в. 
Импрессионистическое высветление цвета вдруг сталкивается с 
постимпресоионистическим напряженным сопоставлением двух 
основных цветов. Или искрящийся мазок первого направления 
сталкивается с напряженным контрастом цветовых плоскостей, 
контрастом теплых и холодных тонов, что характерно для про-
изведений Сезана. В изображении предметов использована обрат-
ная перспектива, но в то же время настольная лампа показана 
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как бы «реальной» перспективой. Этим приемом автор пытается 
раскрыть сложное психологическое состояние человека. Однако 
внешне перенятый драматизм искусства бурной эпохи войн и ре-
волюций с перенапряженностью духовного мира вещей и будо-
ражащий все и вся, не перерос у автора в разрешение сложной 
динамики жизни людей и природы. Слишком сложна и трудна 
оказалась попытка передать пафос нового века — космической 
эры человечества —средствами старой живописи. 

Иначе решает портрет Р. Федоров. Всем памятен его «Сес-
пель», вызвавший в свое время разногласия в восприятии. Но 
бесспорно было одно — связь традиционных форм с современной 
темой дала хороший плод. Следующее его полотно — Песня» — 
говорило о беспредельной влюбленности живописца в древне-
русское искусство. Здесь уже превалирование традиционных 
форм не перешло в их осовременивание. Характерные древне-
русские формы, «старый» иконописный колорит начинали давить 
на национальное, хотя по «песенно»-ритмическому строю это 
удивительно красивое полотно, чем оно и заворожило. В нем мы 
встретились с образно решенной композицией. Но «Портрет Ва-
лерии Федоровой» — портрет конкретного человека, а не импро-
визация, не абстрагированный образ. Этим художник крайне 
усложнил зрителю задачу восприятия. Зная столь прекрасный 
облик модели, трудно привязать к данному моменту слова, по-
добные тем, которые когда-то высказал Микеланджело о 'сход-
стве в портретах Медичи. Понятен творческий процесс перехода 
от конкретного к общему, от частного к типическому. В древне-
русском искусстве абстрагирование вызывалось попытками уви-
деть во всем «временном», «тленном»: в явлениях природы, в че-
ловеческой жизни, в исторических событиях — символы и знаки 
«вечного», вневременного, духовного, божественного. Но несмот-
ря на абстрагирование и канонизм, древнерусское искусство 
сильно своей жизненной наблюденностью, достоверностью, кон-
кретизацией. Лаконизм, открытая тенденциозность иконографи-
ческой схемы «Портрета Валерии Федоровой» могли бы поднять 
до высокой выразительности художественный образ, если бы 
живописец использовал весь арсенал знаний, которым он обла-
дает. 

Итак, два произведения: в одном тяжеловесная экспрессия, 
композиционная усложненность, недостаточное освоение общей 
культуры; в другом — цветовая доминанта, излишне «конкрети-
зированная» пластическая форма, где прочитывается односто-
роннее увлечение автора, решительно и последовательно продол-
жающего выражать свою концепцию. Но не приведет ли все это 
к откровенному стилизаторству? 

Тематически центральными портретами выставки следует на-
звать изображения Героев Социалистического Труда В. В. Зай-
цева, председателя колхоза имени космонавта А. Николаева 
Мариинско-Посадского района (Н. Овчинников), и М. Г. Долго-
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ва, почетного председателя колхоза «Гвардеец» Батыревекого 
района (Н. Карачарсков). Пополнив портретную галерею видных 
деятелей республики, каждый из художников как бы остановил-
ся на полпути: у Н. Овчинникова в портрете присутствуют черты 
этюдности, у Н. Карачарскова—черты парадного портрета. 

Жанровые произведения Н. Овчинникова «На току», «Стра-
да. Мать», если их считать законченными, не поднимаются до 
высоты мастерства. Нет остроты характеристики и душевной 
теплоты и в работах «Иолан Элек» (карандаш) и «Портрет ма-
тери» (масло). Думается, -что работа над этими произведениями 
будет продолжена. Хочется отметить, что и «Дела колхозные», 
«Хлеборобы» Н. Карачарскова также пока лишь подготовитель-
ный материал к большой картине «Гвардейцы». 

Документализм «Первой трактористки Чувашии В. П. Кузне-
цовой» В. Семенова не перерастает в художественный образ. 
Пейзаж в портрете привязан. Но художник владеет хорошим 
чувством цвета. 

На одном уровне исполнения стоят портреты Н. Карачарско-
ва «Саша» (пастель) и В. Чуракова «Лесоруб Драговаловский» 
(масло). Артистичное мастерство, живописная свобода, матери-
альная красивость столь увлекательны, что становятся чуть дов-
леющими, особенно в портрете В. Чуракова. 

Чувствуется прямолинейность образа в «Портрете А. Финь-
ко» (Б. Макаров). Напряженность и острота композиции, тепло-
холодные сочетания декоративного решения в цвете, силуэтное 
размещение фигуры на фоне светлого окна, насыщенность пред-
метов на столе вызывают желание увидеть прочтение этого че-
ловека более сложным, требуют большей обобщенности образа. 

В «Автопортрете» П. Григорьева-Савушкина наблюдается 
внимательное изучение портретируемого. Холодный колорит ав-
топортрета притягивает зрителя, но и останавливает его на пол-
пути, не впуская во внутренний мир. Холодное колористическое 
решение ограничивает образное понимание портретируемого. 

Интересную проблему решения национального портрета ни-
зовых чувашей ставят В. Агеев и Н. Егоров. Оба живописца тон-
ко чувствуют характер чувашек, национальный колорит, но в 
портрете Н. Егорова «Девушка в красном» есть перенасыщен-
ность внешней декоративности, а в «Подругах» В. Агеева—увле-
чение техникой исполнения в ущерб форме. 

Портретов на выставке было немало. Но все они не свободны 
от недостатков. В портретах В. Ненаездникова «Колхозница» ч 
«Военврач» преобладает этюдность, в работах С. Алатова «Порт-
рет И. Серовой» и «Портрет заслуженного артиста ЧАССР 
А. Тимошина» нет остроты психологичности, и поэтому они ка-
жутся мгновенными. Портрет К. Владимирова «Девушка с го-
лубыми глазами» получился чисто декоративным. 

Трудно сравним по живописным качествам с лучшими порт-
ретами выставки и работа Г. Исаева «Дядя Егор — инвалид вой-
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ны». Но в нем прочитывается глубокий психологический и исто-
рический рассказ. 

«Плодородие» Н. Енилина — единственное образно-символи-
ческое полотно ,на выставке, хотя и здесь есть свои недочеты, за-
ключающиеся в основном в подражательности. Вместе с тем по-
лотно, как и работы других молодых художников, например, 
Н. Егорова и А. Симакова, показывающих портреты тракторо-
строителей, дает право думать о возможности создания значи-
тельного произведения. 

Второй раздел выставки — «пейзажный» — не столь много-
численен. Первоначальное впечатление многообразия тем сменя-
ется невольным изумлением: красная и желтая таинственная 
красота осени, овеянная прелестью светлая весенняя новь, мяг-
кий и однообразный зимний день, полное глубокого и тонкого 
очарования лето... И во всем этом (художники словно сговори-
лись) — локальность тишины. Хотя каждый автор субъективен в 
своем восприятии. 

Чисто этюдный характер, простота и кажущаяся свобода вы-
бора повторяющихся тем большинства пейзажных произведений 
снижают великолепные достоинства этого жанра. А ведь были 
на выставке возможные варианты монументального пейзажа, 
тем более национального. Есть попытки решить пейзаж в роман-
тическом духе, но пока большинство живописцев за технически-
ми приемами, за колористическими сочетаниями взволнованность 
своих чувств прячет в интимном пейзаже, в повторе одних и тех 
же мотивов и тем. Попытки же решить городской пейзаж («Ста-
рые Чебоксары» и «Новые Чебоксары» К. Владимирова, «Вечер» 
В. Медведева) оборачиваются отсутствием наблюдательности ч 
надуманностью, которые приводят к ошибкам, даже элемен-
тарным. 

Среди общего количества пейзажей выделяются законченные 
и этюдные произведения молодежной группы художников, рабо-
тающих на Тракторном заводе, и лирико-эпические композиции 
Л. и А. Акцыновых. Изображение Тракторостроя — новая стра-
ница чувашского искусства, страница рождения индустриального 
пейзажа. Масштабность сооружений, кружево железобетонных 
конструкций, фантастичность реального и смелость человеческо-
го разума, взрывающего многомиллионный покой земли, начина-
ют шагать ,на нас с полотен А. Симакова, В. Федулова, Н. Садю-
кова. 

Иной масштабностью видения отличаются мелодические, 
взволнованные поэмы о природе Акцыновых. В едином почерке 
художников цвет как бы пульсирует, то становясь темно-бархат-
ным, то серо-голубым, то нежно-золотым, то незаметно перехо-
дящим в прозрачные тона. В линиях их рисунка есть плавность 
и спокойствие, изломанность и острота, грациозность и мягкость. 
В «Осенней симфонии» философская мысль находит полное ее 
воплощение ажурными переплетающимися тканями линий ицве-
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та. Рассматривая другие работы Акцыновых, чувствуешь, что за 
изысканностью цвета и композиции боишься потерять человече-
скую теплоту, душевную обаятельность, глубинную, а не внеш-
нюю эмоциональность. Но застывшая музыка пространственно-
го искусства поражает столь же сильно, как и ритмичность вре-
менного. 

Хорошим началом явилось выступление на выставке серией 
«Камчатских пейзажей» В. Карандаева. 

Можно было бы завершить разговор о пейзаже на произве-
дениях вышеназванных авторов, но хочется вспомнить также и 
о некоторых попытках создания монументального пейзажа, что 
чувствуется в работах Н. Карачарскова, В. Чуракова, С. Тере-
билова. Эти художники обладают хорошими данными, широким 
художественным видением — качествами, необходимыми при 
создании монументального пейзажа. Но экспонируемые произве-
дения и у этих авторов пока не вышли за пределы пейзажа-
этюда. 

В связи с этим хочется вспомнить великолепную акварель 
С. Скрябина, посвященную строительству Чебоксарской ГЭС. 
Но на сегодня эта тема почему-то забыта. 

Пока «тишина» наших пейзажей не превращается в поэтиче-
ско-философское осмысление. Но пора от наблюдений частного 
характера переходить к монументальным обобщениям, от фраг-
ментарных этюдов — к поэтике большой индустриальной строй-
ки, к духовному накалу противоборства людей и природы. 

Немногие художники изображают натюрморт. В области 
этого жанра на выставке как бы первое место занимают В. Нем-
цев и И. Григорьев. А казалось бы, большего можно было ожи-
дать от А. Спиридоновой, заявившей о себе как о певце чуваш-
ской темы. Но активное творческое начало, осмысление жизни 
через «очеловечивание» предмета не всегда становится домини-
рующим в ее натюрмортах. Увлечение формой предмета, просто 
любование красивыми поворотами, эффектами цветовых и фак-
турных качеств подчеркивают лишь декоративную сторону на-
тюрморта. 

Легкое благополучие начинает проскальзывать в дышащих 
мощью и непосредственностью натюрмортах П. Козлова («На 
пасеке», «Ведра»), Внешняя занимательность декоративного на-
тюрморта «Грибы» Ф. Осипова не поднимается до сочности 
«Грибов» И. Дыренкова, не сумевшего, однако, постичь обоб-
щенную красоту, доступную глазу. 

В работе В. Немцева «Натюрморт. Чувашская старина» вы-
ступает прямолинейность и статичность реального мира вещей 
Но у автора есть достоверность и конкретность, ясность и непо-
средственность видения реалиста, наполнившего свое произведе-
ние большим содержанием. 

Вдохновенным гимном великому труду художника звучит 
«Натюрморт с кистями» Игоря Григорьева. Работа отличается 
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изысканностью и гармоничностью классических цветосочетаний, 
сдержанностью композиционного строя. 

Хрустальна тональность графических листов Ивана Григорь-
ева. Но цветовые решения живописных маленьких полотен Гри-
горьева-отца на первый взгляд уступают изысканной цветовой 
гамме натюрморта Григорьева-сына. У старшего Григорьева 
проста форма, внешне прост и сюжет, но усложненное письмо, 
глубокие контрастные сочетания холодного и горячего цвета 
создают как (бы беспокойство. За кажущимся единообразием по-
вторяющихся цветовых решений его полотен начинаешь видеть 
единую твердую мысль — мысль философскую, почерпнутую ху-
дожником из жизни. 

Графический отдел выставки неширок. Значительные его про-
изведения портретного жанра нами уже упоминались. Наряду с 
ними экспонировались иллюстрации к чувашским сказкам. Но 
они не выходят за пределы пересказа художественным языком 
сюжетов литературного произведения. Не выходят за рамки тех 
проблем, которые поставлены в живописи, и пейзаж и натюр-
морт. 

'На выставке был заметен рост скульптурного портрета, где 
порадовали -своими произведениями, хотя и эскизными (гипс), 
скульпторы Ю. Ксенофонтов и А. Иванов (портреты стариков-
чувашей) И, конечно, всегда празднично звучат удивительные 
вышивки заслуженной художницы РСФСР Е. Ефремовой и свер-
кающая своей поливной глазурью керамика начинающей худож-
ницы О. Дуняк. 

Диалог художника и зрителя на выставке был откровен-
ным—в этом тоже можно увидеть «современное» лицо выстав-
ки,— но он имел две стороны. В одном случае он оказывался 
очень упрощенным, порой примитивным, в другом — предельно 
усложненным, и не за счет того, что художник был носителем 
чрезвычайного, нового, передового. Скорее за -счет внешней фи-
лософичности, внешней выразительности приемов, что вызывало 
у зрителей массу вопросов. И лишь немногие произведения яви-
тесь воплощением сильного образного решения. 

Возросшее мастерство чувашских художников бесспорно. Но 
всем известно, что вопрос этот включает в себя не только техни-
ческую сторону. Нам нужна большая решительность в выборе 
тем и поиски новых композиционных форм. 

Искусство невозможно без взлета и медленного парения. Ка-
ждый х у д о ж н и к — новое лицо, новый голос, новые интонации, 
новый полет. 
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К. И. Ванюшкин 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЧУВАШИИ 
В П Е Р В Ы Е ДЕСЯТИЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

Способность к художественному восприятию действительно-
сти присуща в той или иной мере всем нормальным людям. Как 
отмечал К. Маркс, всем людям присуща способность к труду, в 
«его универсальной форме», являющемуся предпосылкой всякого 
творчества, не исключая художественного. Но эта способность 
эффективно реализуется только при определенных благоприят-
ных условиях. 

Капитализм не создает условий для проявления творческих 
начал в человеке как в области труда, так и в области художест-
венной деятельности. В условиях капитализма рабочий стано-
вится придатком машины, безличным винтиком, помогающим 
совершать акт производства. Изнурительный труд разрушает 
физические силы человека, не оставляя времени и сил для при-
общения к духовной культуре. На основе анализа специфики 
наемного труда в буржуазном обществе К. Маркс приходит к вы-
воду о том, что в капиталистическую эпоху достигает своей вер-
шины характерное для классово-антагонистического общества 
подавление художественного таланта в широкой массе народа 

Тем более подавлялись таланты среди угнетенных народов 
дореволюционной России. Говоря о таких малых народах, как 
чуваши, профессор филологии Г. Суровцев писал в 1837 г. в 
«Ученых записках» Казанского университета, что будто бы языки 
чувашей и других «инородцев», «сами по себе исчезая, наконец, 
потерялись», что «...чуваши, черемисы, мордва, вотяки, зыряне и 
др. не стоят того, чтобы изучали их язык и культуру...» 2. Предсе-
датель Казанской губернской земской управы черносотенец 
Н. Мельников пророчествовал, что «...чувашской культуры не 
было и не будет» 3. 

В условиях национального угнетения и притеснения развитие 
культуры чувашского народа сильно задержалось. До Октябрь-
ской революции чувашам не удалось создать свое профессио-
нальное искусство. Но вопреки мрачным предсказаниям черн> 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. М., '1955, т. 3, стр. 393. 
2 «Ученые записки» Казанского университета. Казань, 1837, кн. 1, стр. 137. 
* «Казанская газета», 1903, 13 amp., № 16. 
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сотенцев язык чувашский продолжал жить, в народе бережна 
сохранялись и развивались культурные традиции. Как писал 
В. И. Ленин, в каждой нации «есть трудящаяся и эксплуатируе-
мая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идео-
логию демократическую и социалистическую» 4. Общность инте-
ресов трудящихся масс предопределяла основы творческого взаи-
модействия прогрессивных элементов демократической культуры 
народов России. Деятели демократической культуры и просвеще-
ния всемерно поддерживали лучшие культурные традиции 
чувашского народа, помогали представителям прогрессивной 
культуры в осмыслении этих традиций и использовании их. 
Они понимали, что чуваши были не только угнетенным и темным 
народом, но и народом со своими обычаями и достоинствами, 
который сумел сохранить свои традиции в условиях экономиче-
ского гнета и национального притеснения. В письме в редакцию 
журнала «Наши достижения» А. М. Горький по этому поводу 
красноречиво высказал, что «оригинальность Чувашии не только 
в трахоме, а в том, что еще в 90-х годах крестьяне в награду за 
хорошую погоду мазали губы Николая Мирликийското сметаной, 
а за плохую — выносили его на двор и сажали в старый лапоть... 
Это после доброй сотни лет обучения христианству. И в данном 
случае преданность старине языческой похвальна, как признак 
сохранения народам своего достоинства» 5. 

Народные обряды, хороводы, игры, вечеринки, посиделки, 
свадьбы включали элементы театральности и богатую художест-
венную выдумку. Декламации музыкально-речитативного харак-
тера, исполнение песен и куплетов нередко сопровождались вы-
разительной мимикой, жестикуляцией и пластическими движе-
ниями, способствующими раскрытию смыслового содержания 
исполняемого теиста. 

После революции при создании профессионального театраль-
ного искусства чувашские актеры и режиссеры использовали 
традиции народных импровизаторов, драматурги опирались на 
устное народное творчество. Обращая внимание на богатство 
культурных традиций народа, известный чувашский писатель, 
актер и режиссер И. Илларионов (Иван Мучи) писал: «Как а, 
повседневном разговоре, так и в народном творчестве чувашей 
можно заметить наличие основ театрализованных представлений. 
Во время различных обрядов и празднеств мы не раз наблюдали 
острые сюжетные диалоги, перевоплощения под воображаемые 
образы. Корни повсеместного бурного развития драмкружков и 
самого чувашского театра надо искать именно в этих народных 
традициях» 6. 

Многовековые культурные традиции народного творчества 

4 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 24, стр. ,120. 
5 Цит . по журналу: «Москва», 1057, № 12, стр. Т&8. 
' И. И. Илларионов. Истоки народного театра.— «Сунтал», 1925, № 11, 

стр, 29. 
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стали тем фундаментом, на котором развивалось профессиональ-
ное и самодеятельное искусство чувашского .народа в послеок-
тябрьское время. Родная почва, прогрессивные обычаи и тради-
ции, накопленные в прошлом и создаваемые в настоящем, в пов-
седневной трудовой деятельности масс, составляют главную 
силу, питающую и поддерживающую чувашское искусство. 

Яркие и значительные произведения народного творчества 
проникнуты верой в лучшее будущее, в непременную победу доб-
ра над злом. В многочисленных сказочных и песенных сюжетах 
справедливость и доброе начало неизменно торжествуют над не-
правдой, над злыми силами, над угнетателями народа. 

Известная чувашская писательница М. Д. Ухсай, пользуясь 
народными сказочными сюжетами, создала в пьесе «Вышиваль-
щица» замечательный образ прелестной девушки Эльпиге, воп-
лощение душевной чистоты и преданности. Эльпиге, умеющая 
создавать изумительные по красоте и значению вышивки, была 
похищена злыми духами и унесена на луну. Но как бы духи ни 
были сильны, как ни изощрялись в коварстве, девушка в конце 
концов все же была апасена, справедливость восторжествовала. 
Поставленная на сцене Чувашского театра юного зрителя эта 
пьеса с большим успехом шла в течение ряда лет. 

Первый чувашский балет, написанный заслуженным деяте-
лем искусств РСФСР и Чувашской АССР Ф. С. Васильевым, так-
же основан на мотивах чувашской сказки. Сарпиге и ее отец дед 
Савелий борются с Эсреметем и его слугами, чтобы освободить 
Сардивана. Много познавший в жизни дед Савелий вооружен 
мудростью народной, он борется за справедливость и за счастье 
своей дочери. Они не сражаются с мечом в руках, как герои дру-
гих сказок. Их оружие—мудрость деда Савелия и чистая любовь 
Сарпиге к Сардивану. И никакие злые духи с их кознями не 
смогли противостоять этому оружию. Для Сардивана мелодии 
песни любимой девушки служат ариадниной нитью, чтобы отыс-
кать дорогу к выходу из глубокого подземелья, куда заточил его 
Эсреметь. 

Произведения народного творчества по-настоящему оптими-
стичны. Подчеркивая эту особенность их, А. М. Горький писал: 
«...Очень важно отметить, что фольклору совершенно чужд пес-
симизм,невзирая на тот факт, что творцы фольклора жили тяже-
ло и мучительно... Коллективу как бы свойственно сознание его 
бессмертия и уверенность в его победе над всеми враждебными 
силами» 7. 

С первых лет существования Советакой власти к творчеству, 
искусству потянулись народы, которые раньше не имели разви-
той национальной культуры. Широкий размах приобрела худо-
жественная самодеятельность. Уже в суровых условиях граждан-
с к о й войны и периода воастановления народного хозяйства в 

7 А. М. Горький. О литературе. М„ 1933, стр. 698. 
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городах и селах, на заводах и в частях Красной Армии возник-
ли тысячи драматических кружков и хоровьгх коллективов. Ко-
личество первых самодеятельных театров, известных в начале 
20-х гг. как «живогазетные театры», доходило по стране до 
5000 8. Развивались они и на территории Чувашии. Точное их ко-
личество пока не установлено, но многие из них работали вплоть 
до 30-х гг. Один из них действовал в с. Ходары Вурнарского р-на. 
Руководил этим «животазетным театром» учитель Благоразумов, 
постоянных участников было 12 человек. На заключительном ту-
ре Олимпиады искусств, проведенном в 1939 г. в Чебоксарах, 
участвовали «живогазетные театры» из Шихирдановского, Ше-
муршинского и Козловского районов9. Всю свою работу они 
строили на сборе и художественно-политической обработке жиз-
ненных фактов в основном местного характера, затем создава-
ли на этом материале сценарии и театрализованные представле-
ния. 

В Чувашской республике «живогазетньгх театров» было не 
так уж много, зато повсеместно, даже в самых отдаленных и глу-
хих селениях, появились драматические и хоровые кружки. Опор-
ными пунктами для развертывания художественной самодеятель-
ности стали народные дома и пролетарские клубы. Так, в Чебок-
сарском уезде постоянно работали драматические кружки при 
13 народных домах. Драмкружок Аттиковского пролетарского 
клуба только в первом квартале 1919 г. поставил водевили А. Че-
хова «Злоумышленник» и «Хирургия», пьесы Л. Толстого «От ней 
все качества», «Первый винокур», пьесу Руткова «Нашла коса 
на камень» 10. Хороший коллектив энтузиастов самодеятельного 
искусства собрался в драматическом кружке Покровского народ-
ного дома Цивильского уезда. Спектакли ставили руководитель 
кружка Охильков и другие участники. Так, с октября 1920 по ап-
рель 1921 г. были поставлены Охильковым — «Илюк», Никити-
ным _ «Безвременная смерть», В. Яковлевым — «Нарспи», Ра-
ковым — «Пуян Карук». 

В начале 20<х гг. сложились ставшие впоследствии такими 
известными сельские хоровые коллективы Тораевский, Тогаев-
ский Астакасинский, росли свои поэты и композиторы. Напри-
мер 'в этих хоровых коллективах были созданы такие интересные 
песни, как «Микитин», «Дочь тестя», «Молодой парень в белых 
онучах», «Тораевские девчата» и др. 

Большую роль в развитии театральной самодеятельности и 
обогащении их репертуара сылрали решения XII съезда ВКП(б), 
где записано: «Необходимо поставить в практической форме воп-
рос об использовании театра для систематической массовой про-
паганды идей борьбы за коммунизм. В этих целях необходимо, 
привлекая соответствующие силы как в центре, так и на местах, 

8 Я. Апушкин. «Живопазетиый театр». М., 1930., стр. 9. 
• ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д . 723, лл. 57, 58, 75. 
10 ЦГА ЧАССР, ф. 499, он. 2, д. 72, лл. 1—3. 
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усилить работу по созданию и подбору соответствующего рево-
люционного репертуара, используя при этом в первую очередь 
героические моменты борьбы рабочего класса» п . 

Основной темой в репертуаре многочисленных коллективов 
художественной самодеятельности в Чувашии становится отобра-
жение массового . героизма советского народа, его подвигов в 
защите и укреплении первого в мире социалистического государ-
ства. Хоровая художественная самодеятельность несет социали-
стические идеи в широкие народные массы революционными пе -
нями и литературно-музыкальными композициями, связанными 
с темой установления Советской власти и борьбы с контреволю-
циеи. К. первым вариантам сценариев много дополнялось в ходе 
репетиции, в процессе подбора музыки, декораций и освещения 
и постепенно вырастало театрализованное представление с уча-
стием большого количества людей. Причем участники этих ком-
позиции-монтажей должны были уметь делать все: в зависимо-
сти от роли .каждый из них был и певец, и танцор, и акробат л 
импровизатор — должен был ориентироваться во многих сцени-
ческих жанрах. 

Театральная самодеятельность искала свои пути использова-
ния сцены для решения очередных задач эпохи больших социаль-
ных перемен. В условиях, когда национальных пьес почти не 
было, широко использовались переводы с русского. При перево-
дах пьесы приближались, сколь возможно приспосабливались к 
специфическим условиям чувашской жизни, иногда имели место 
и серьезные изменения композиции и сюжета, в целях лучшей 
доходчивости и большего подчеркивания идейного звучания Так 
в Шордаушском клубе Чебоксарского уезда кружковцы постави-
ли пьесу С. Белой «Безработные» в переделанном варианте под 
названием «Ташман пётерчё» (Враг погубил). В отчете клуба за 
II квартал 1919 г. отмечается, что драма-переделка «произвела 
потрясающее впечатление на зрителей...»12. В Чувашско-Сормин-
ском клубе поставили пьесу-переделку «В мутной водице», ко-
торая «зрителям очень понравилась» 13. Нередко участники спек-
таклей выступали в постановках этих пьес-переделок в чуваш-
ских костюмах, в обстановке местного быта, с исполнением 
чувашских песен. Такое приближение действия к условиям жиз-
ни чувашской деревни позволяло доступнее и понятнее расска-
зать о больших социальных проблемах эпохи. Например, переде-
ланный вариант пьесы С. Белой «Крестьяне» в клубе д. Шимку-
сы Цивильекого уезда был восторженно принят зрителями. «В 
связи с тем, что желающих смотреть спектакль... было много, 
постановки шли три дня подряд. Особенно волновали людей сце-

о ' ' К П С С в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК 
т. г. М., Политиздат, 1970, стр. 466. 

12 ЦГА ЧАССР, ф. 499, оп. 2, д 72, л. 13 
13 «Камаш», 1918, 7 июня. 
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ны, где распевались чувашские песни» 14. Приближение перевод-
ных пьес к местным условиям было необходимым звеном в слож-
ном процессе воспитания зрителя средствами сцены, и в отдель-
ных случаях драматические кружки добивались значительных 
результатов. 

Необходимо подчеркнуть, что такого рода переделки драма-
тургического материала имели место не только в Чувашии, но и 
в других республиках. Оценивая спектакли-переделки «Ярость» 
на армянской и «Анзор» (по пьесе «Бронепоезд 14-69») на гру-
зинской сценах, известный советский исследователь П. А. Мар-
ков писал: «Спектакли показали, каких замечательных и соци-
ально мощных .результатов может добиваться национальный те-
атр, перерабатывая, применительно к своим условиям и требова-
ниям, современную драматургию» 15. 

Пробудившиеся после революции к активной сознательной 
деятельности народы неудержимо тянулись к культуре. Но на 
пути еще было немало препятствий. Нужно было ликвидировать 
массовую неграмотность среди населения, преодолеть пережитки, 
связанные с социально приниженным положением женщины до 
революции, когда она была прикована к домашней кухне и не 
смела заниматься какими-либо общественными делами. В одной 
из информаций в республиканской газете о состоявшемся в 
1919 г. спектакле написано: «В Янтиковском народном доме Ци-
вильского уезда поставили спектакль «Первый винокур» Л. Н. 
Толстого. В драмкружке мало девушек, наши женщины стесня-
ются выходить на сцену. Поэтому роль старухи пришлось играть 
учителю Корсакову» 16. 

Первые спектакли в чувашских деревнях многими пожилыми 
людьми были восприняты как «шуйттан ваййи» (чертовы игри-
ща), отсталые элементы пытались даже учинять расправу над 
участниками драматических кружков, которых рассматривали 
как «нарушителей установленных богом порядков» 17. Основная 
масса чувашских зрителей не имела навыков эстетического вос-
приятия театрального искусства. Предстояла кропотливая рабо-
та по привитию зрителям интереса, доверия и любви к сцениче 
сшму представлению. Разумеется, для такой неискушенной пуб-
лики понятнее и приемлемее были спектакли о событиях, близ-
ких к условиям чувашской жизни. Но сразу после революции, 
как уже было сказано, оригинальной драматургии о чувашской 
действительности, с использованием близких и дорогих народу 
фольклорных мотивов, было мало, а чисто переводный репертуар 
был труден для понимания. Нужно было время и определенная 
работа по эстетическому воспитанию людей, чтобы внутри само-

14 «Канаш», 1921, 22 яив. 
15 П. А. Марков. Национальные театры. Спектакли олимпиады,— «Совет-

ский театр», 1930, № 8, стр., ТО. 
1,1 «Канаш», 1919, 26 апр. 
17 «Канаш», 1918, 13 апр. 
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го народа появилась духовная потребность и созрели условия 
для приятия и органического усвоения культуры другого народа. 
В то же время исторические условия жизни 'советских людей, 
приступивших к строительству социализма, требовали ускорен-
ного приобщения их к современной культуре. Без художествен-
ного опыта более развитых культур, в первую очередь культуры 
русского народа, значительно затянулось бы создание чувашским 
народом искусства социалистического реализма, являющегося 
обобщением и высшим достижением человеческой культуры. 
В этой исторической обстановке и возникла необходимость пере-
делок и приближений русских пьес к местным условиям. На заре 
зарождения советского многонационального театра эти передел-
ки в какой-то мере удовлетворяли .потребность в оригинальной 
драматургии. Если переделки осуществлялись по пьесам о народ-
ной жизни и не нарушался основной ход драматургического 
конфликта, то спектакли по ним, как правило, представляли зна-
чительное явление в культурной жизни села. Например, в Атти-
кове Чебоксарского уезда в январе 1921 г. были поставлены 
спектакли по пьесам чувашского драматурга М. Ф. Акимова и 
переводная русская — пьеса А. Н. Островского (руководитель 
драматического кружка — учитель Григорьев). В коротком отзы-
ве об этих спектаклях в республиканской газете писалось: «Жи-
тели чувашских деревень постепенно привыкают к сценическим 
представлениям. Раньше в деревнях спектакли называли «черто-
вы игрища». А теперь то и дело спрашивают, когда будет очеред-
ная постановка...» 18. 

Однако в ряде случаев, особенно когда «переделывались» 
высокохудожественные классические сочинения, многие яркие 
характеристики героев, к сожалению, терялись, нарушалась ком-
позиционная стройность драматургического произведения. Пере-
несение места действия в родной край, замена русских песен 
чувашскими не компенсировали эти потери. Спектакли по таким 
пьесам-переделкам, хотя и были приближены к условиям мест-
ной жизни, не оставляли заметного следа у зрителей. У них со-
хранялось яркое впечатление от исполнения чувашских neceir, а 
идейно-эмоциональная сущность произведения оставалась за пре-
делами ассоциативного внимания. Так, в одной из корреспонден-
ций о спектакле в Янтиковском пролетарском клубе по пьесе 
Островского «На бойком месте» сообщалось: «7 июня 1918 года 
поставили спектакль по пьесе А. Н. Островского «На бойком 
месте». В спектакле пели чувашские песни. Всем зрителям за-
помнились чувашские солдатские песни в исполнении И. К. Са-
перова» 19. Такие спектакли по «приближенным» к местным ус-
ловиям классическим пьесам, превращаясь порой в развлека-
тельство, теряли свою социально-обличительную направленность. 

18 «Канат», 1921, 27 янв. 
18 «Канат» , 1919, 1 июля. 
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В условиях Чувашии не так уж много было переделок пьес 
классиков. Особенностью же театрализованных представлений 
первых хоровьгх коллективов и спектаклей драматических круж-
ков являлась в целом агитационно-публицистическая направлен-
ность. Выбор пьесы и специфика сценической ее интерпретации 
вытекали из злободневности. Например, большой популярностью 
в начале 20-х гг. пользовалась пьеса чувашского автора Н. Еф-
ремова «Пуян Карук» (Богач Карук). Чувашским зрителям бы-
ло понятно, как деревенский богатей в своем стремлении к нажи-
ве и накоплению богатства превращается в злобного хищника. 
Все помыслы его «вращаются вокруг денег», он бредит о богат-
стве: «Как только заслышу разговор о деньгах, сердце в пятая 
уходит, волосы дыбам встают и начинаю дрожать как в лихо-
радке... Трудно жи'ть с богатством, только и думаешь, как бы не 
уменьшилось» 20. Пьеса разоблачает кулаков, деревенских бога-
теев, рассказывает о дружбе и взаимопомощи бедняков. В 4-м 
действии бедняк Кузьма обращается к своим товарищам: «В сог-
ласии и дружбе жить нам надо, чем сгибать колени перед бога-
чом Каруком, тогда он не посмеет -обидеть нас»21. 

Через много лет руководитель Байдеряковского драматиче-
ского кружка учительница Миловидова О. В. в беседе с нами 
рассказывала: «-Эту пьесу мы поставили в 1922 г. Роль Карука 
исполнял учитель Скворцов Василий Матвеевич. В нашем спек-
такле Карук был показан настоящим хищником. Сцена ссоры 
Карука с сыном из-за денег, впоследствии изгнание сына из дому 
из-за боязни, ,как бы -сын не отнял у него богатство, актеры сыг-
рали так правдиво и убедительно, что после этого не только в 
этой, но и в других деревнях богачей стали называть «каруками» 
(«пуян Каруксем»)»22. 

Ни одна .проблема общественной, хозяйственной и культурной 
жизни не оставалась без внимания участников кружков худо-
жественной самодеятельности. Начинается активная борьба с 
пьянством и самогоноварением — в драматических кружках ши-
роко ставится пьеса Л. Н. Толстого «Первый винокур». Один из 
рабочих завода «Единство», просмотрев этот спектакль в Урмар-
ском пролетарском клубе (январь 1919 г.), пишет: «По-моему, 
этот спектакль тонко разоблачает, высмеивает и наших изготови-
телей самогона, и любителей выпивки. Вред алкоголя воочию 
предстает перед зрителями. Koe-Кто из зрителей, видимо, поняв 
свою вину, сидели -в зале, понурив головы»23. 

Такие злободневные темы, раскрываемые в ходе живого об-
щения актера самодеятельной сцены со зрителями, горячо волно-
вали людей. Из жизни туркменских рабочих театров остался в 

20 Н. Ефремов. Пуян Карук. Шу-пашкар, 192-0, 50 стр. 
21 Там же, стр. 62. 
22 Из записей нашей беседы с О. В. Мнловидозой. 
23 «Канаш», 1919, 19 янв. 
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истории театрального искусства один беспрецедентный случай. 
На спектакле «Севиль» (по пьесе Дж. Джабарлы) в Тюркском 
(ныне Кировабадском) рабочем театре в 1928 г. произошло заме-
чательное событие: десятки, сотни женщин вслед за героиней 
спектакля сорвали с себя ненавистное покрывало — чадру. Не 
так часто бывает, чтобы пример художественного образа гут же, 
сию минуту приносил плоды. Близкие к этому факты имели ме-
сто и в условиях чувашской жизни. О работе драматического 
кружка в с. Алышеево сообщалось в республиканской печати: 
«Спектакли пользовались большим успехом, каждую постановку 
показывали 2-3 раза, ибо желающих смотреть всегда было мно-
го, особенно сильно волновали зрителей спектакли о современной 
жизни. Когда в современных пьесах показывают алчность бога-
теев, то местные кулаки сидят злые, глазами искры мечут, губы 
и кулаки сжимают...»24. Беднота и большая часть крестьянской 
массы видели в этих социально заостренных спектаклях выраже-
ние своей силы, чувства локтя с крестьянством всей страны. 

Участники драмкружков были большими энтузиастами совет-
ского самодеятельного искусства, отдавали свою энергию и весь 
пыл сердца делу подъема масс на преобразование деревни. Очень 
часто средства, собираемые от платных спектаклей, участники 
драматических кружков передавали на ремонт школ, оборудова-
ние клубов, на оказание материальной помощи нуждающимся. 
На страницах газеты «Канаш» можно было видеть такие сообще-
ния: в Норусовской волости «26 февраля 1918 года поставили 
спектакль, деньги передали на благоустройство школы»25, «в 
Акулеве Чебоксарского уезда от двух спектаклей собрали 232 
рубля и передали школе»26; «в Ара'босях Цивильского уезда 
поставили спектакль, собранные деньги отдали в помощь голода-
ющим крестьянам» 27. В этих и многих других подобных сообще-
ниях за 1919—1922 гг. нет сведений ни о поставленной пьесе, ни 
о руководителях и участниках—имеется лишь выражение радо-
сти от принесенной обществу пользы. 

Клубная сцена была театром социальной маски, массовым 
коллективным театром, поднимавшим злободневные вопросы со-
циальной жизни первых лет существования Советской власти. 
Но на этом основании нельзя утверждать, что всей клубной само-
деятельной сцене совершенно были чужды индивидуализирован-
ные герои и элементы психологизма и что этот массовый коллек-
тивный театр во всех случаях был «недостаточно жизнеспособ-
ным», что клубную самодеятельность, как пытаются утверждать 
некоторые исследователи, следует вывести за пределы советского 
искусства театра и что вместе с отмиранием пролеткультовского 

24 «Канаш», 1918, 6 апр 
55 «Канаш», 1918, 5 мая. 
26 «Канаш», 1918, 1 июня. 
27 «Канаш», 1922, 6 июня. 
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движения якобы закончилось его значение 28. В условиях чуваш-
ской действительности самодеятельные драматические коллекти-
вы сыграли важную роль в отборе и выращивании талантов из 
народа, повышении эстетической культуры трудящихся масс, 
явились одним из источников., питавших молодую чувашскую со-
ветскую драматургию. Отмечая пробуждение народа и тягу его 
к культуре, В. И. Ленин писал: «...Нигде народные массы не за-
интересованы так настоящей культурой, как у нас; нигде вопро-
сы этой культуры не ставятся так глубоко и так последователь-
но, как у нас; нигде, ни в одной стране, государственная власть 
не находится в руках рабочего класса, который в массе своей 
прекрасно понимает недостатки своей, не скажу культурности, 
а скажу грамотности; нигде он не готов приносить и не приносит 
таких жертв для улучшения своего положения в этом отношении, 
как у нас» 29. 

В процессе социалистического строительства создавались 
предпосылки для развития массового самодеятельного художест-
венного творчества в народе. Отроились помещения для учреж-
дений культуры или приспосабливались под них те или иные 
сооружения, ранее принадлежавшие кулакам, торговцам, цер-
ковникам. Благодаря народной инициативе и государственным 
ассигнованиям в стране создавалась широкая сеть учреждений 
культуры, развивались всевозможные кружки художественной 
самодеятельности. В 1927—1928 гг. в Чувашской АССР функ-
ционировало 106 клубов и изб-читален, 79 библиотек и 15 кино-
установок 30. Постоянно действовали различные кружки худо-
жественной самодеятельности, в ряде мест создавались драма-
тические и хоровые кружки при медицинских и государственных 
учреждениях, при школах и других учебных заведениях. Так, в 
подготовке спектакля по пьесе 3. Осетрова «Метель» в Ердов-
И1гваояховьА ' J 6T6I Э ^ В Й Я Э Ф я В^езА отоЫвоморэь эггомш иомэ 
почти все учителя 31. В Хыркасинской школе этого же уезда спек-
такли ставились регулярно, в течение трех месяцев Ю19 г. было 
поставлено «Сутра» (На суде), «Волчий билет», «В мутной во-
дице» 32. Учителя Нор у сов с кой школы свой спектакль по пьесе 
Л. Толстого «От ней все качества» показали в ряде соседних де-
ревень и даже в такой отдаленной от школы деревне, как Ши-
неры33. 

Желание использовать такую «кафедру», как самодеятельная 
сцена, «с которой можно много сказать миру добра», было так 

28 См. ст.: С. В. Владимиров, В. А. Лиев. Драматургия 1921 — 1925 гг. — 
Очерки истории русской советской драматургии. Л.. «Искусство», 1963, 
стр. 72, 75. 

м В. И. Ленип. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 364—365. 
30 П. М. Михайлов. Культурная революция в Чувашии. Чебоксары, 1957, 

стр. 17. 
" «Канаш», 1919, 4 марта . 
52 «Канаш», 1919, 26 марта. 
38 «Канаш», 1919, 3 июля. 
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велико, что в отдельных местах использовались для показа спек-
таклей и концертных программ всевозможные, казалось бы, со-
вершенно неприспособленные, но вместительные помещения. Так, 
в одной из корреспонденций в республиканской печати сообща-
ется: «В Малых Яльчиках к 1 мая 1919 г. поставили пьесу «Отва-
дили», руководил учитель Идобаев. Клуба у нас нет, поэтому 
спектакль поставили в деревянном caipae бывшего магазина ме-
стного кулака. Народу было полно» 34. 

Бурный рост самодеятельных драматических кружков и хоро-
вых коллективов был одной из характерных черт культурной 
жизни многонациональной Страны Советов того времени. В 
1927 г. в одной лишь Российской Федерации насчитывалось око-
ло 20 тыс. сельских драмкружков, объединявших свыше 200 тыс. 
участников. Уже к концу 20-х гг. во многих крупных чувашских 
селениях действовали драматические кружки. Быстрому разви-
тию театральной самодеятельности содействовал и Чувашский 
драматический театр, переехавший из Казани в Чебоксары после 
образования Чувашской автономной области. Событием явилась 
постановка в 1922 г. на чувашской профессиональной .сцене ин-
сценировки поэмы К. В. Иванова «Нарспи». В рецензии в газете 
«Канаш» по поводу премьеры говорится: «Такого театрального 
представления не было до сих пор в республике. Как ручеек жур-
чит чувашская речь, как нежно и величественно звучала она со 
•сцены» 35. 

Чувашский драматический театр выявлял и привлекал к ра-
боте талантливую молодежь из народа, помогал драматическим 
кружкам в подборе репертуара. Например, в одной из справок 
театральной секции подотдела культуры и просвещения Чуваш-
ского отдела при Народном Комиссариате по делам националь-
ностей отмечается, что «со всех мест, даже глухих, пишут письма 
с просьбой прислать пьесы русских авторов для перевода и ори-
гинальные чувашские пьесы...» 36. Совместно с творческими ра-
ботниками театра партийные и советские органы республика 
проделали большую работу по обеспечению местных драматиче-
ских кружков пьесами. Посылались в сельские местности пере-
воды пьес, шедших на сцене Чувашского театра, размножались 
и направлялись оригинальные пьесы, написанные деятелями те-
атра И. С. Максимовым-Кошкиноким, М. Ф. Акимовым, Г. В. 
Зайцевым, П. Н. Осиновым и др. 

Почти во всех уездах и некоторых волостях были созданы 
специальные переводческие комиссии из местной интеллигенции, 
которым оказывали постоянную помощь работники театра и пи-
сатели. Так, в Чебоксарском уезде переводческой комиссией, 
которую возглавляла учительница Поднарова, были переведены 

34 «Канаш», 1919, 30 мая. 
35 «Канаш», 1922, 5 февр. 
38 ЦГА ЧАССР, ф. 499, оп. 2, д. 62, л. 30. 
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для сельских драмкружков «Недоросль» Д. Фонвизина, «Женить-
ба» и «Ревизор» Н. Гоголя, «Злоумышленник» А. Чехова, «Не 
так живи, как хочется» А. Островского. Переводческая комиссия 
Акулевской волости обращается в Чувашский театр с просьбой 
прислать чувашский текст пьесы Островского «На бойком месте», 
а если он не сохранился, то прислать эту пьесу на русском язы-
ке для перевода на месте 37. 

Члены этих комиссий были сами участниками спектаклей 
самодеятельных коллективов. Переводя пьесы и непосредственно 
участвуя в .сценических воплощениях драматургических произве-
дений, они активно вникали в суть литературной первоосновы 
русской сцены, изучали опыт построения драматургического 
конфликта и сюжетного действия. Это помогало отдельным чле-
нам переводческих комиссий постепенно переходить к собствен-
ным инсценировкам по произведениям чувашской литературы, а 
наиболее способные сами начинали писать пьесы для своей сце-
ны. Так, «Нарспи» К. В. Иванова была самостоятельно инсцени-
рована и поставлена в Алыпеевском пролетарском клубе в 
1918 г.38, Аликовском народном доме—в 1920 г.39, Покровском 
народном доме—в марте 1921 г. Руководитель Цивильской пере-
водческой комиссии учительница Е. Осипова для сельских драма-
тических кружков написала пьесы «Улах», «Асамат хавачё», 
«£авра ?ил», «Хёр устерсе парасси алла ?акар чёлли тытасси 
мар», «Хёр туйё». Они с успехом ставились не только в Цивиль-
ском народном доме, где Осипова сама участвовала в спектак-
лях, но и в других селениях уезда 40. Член переводческой комис-
сии Аликовской волости Казаков на местном материале написал 
пьесу «Шапи тулчё». О спектакле по этой пьесе в республикан-
ской печати написано: «В некоторых местах пьеса страдает 
схематизмом. Но главным достоинством ее является то, что в 
ней правдиво и живо описана ж и з н ь чувашских крестьян. Автор 
изучал материалы о бандите Калмыкове и умело показал боль-
шие страдания, которые причинял этот бандит крестьянам на-
шего края. Спектакль вызывает гневное возмущение действиями 
подобных отщепенцев»41. 

Постепенно крепла чувашская драматургия, росли нацио-
нальные авторы. Писатель А. Золотое в своем докладе на плену-
ме ЧАПП 20 июля 1931 г. сообщает, что к этому времени уже 
имеется 20 оригинальных пьес напечатанных, около 100 рукопис-
ных драматургических произведений, много пьес, написанных 
участниками драматических кружков в районах42. 

37 Там же , д. 61, л. 23. 
38 « К а н а т » , 1918, 18 июля. 
39 « К а н а т » , 1920, 20 мая . 
40 Ц Г А Ч А С С Р , ф. 499, оп. 2, д. 14, л. 116; « К а н а т » , 1919, 11 м а р т а , 

июня. 
41 « К а н а т » , 1928, 31 янв. 
4 1 Ц Г А Ч А С С Р , ф. 221, on. 1, д . 1028, л. 89. 
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и Ванюк», П. Н. Осипова «Жизнь прожить — не поле перейти» 
(2-я часть). Спектакли вызвали одобрительные отзывы предста-
вителей творческой интеллигенции и зрителей. Так, чувашский 
писатель Н. Васянка написал: «Студия при театре умело показа-
ла себя, выявилась талантливая молодежь, как М. Иванова, 
Н. Виноградов, Н. Айзман, умеющие верно показывать правди-
вые жизненные ситуации. Проделана большая работа в сту-
дии» 45. Из студийцев в последующем выросли крупнейшие мас-
тера чувашской оцены, как народный артист СССР Б. А. Алексе-
ев, народный артист РСФСР А. К. Ургалкин, заслуженные ар-
тисты ЧАССР Л. Ф. Семенов, Н. П. Виноградов, народные ар-
тисты ЧАССР И. О. Молодов, Е. Н. Никитин. Многие выпускни-
ки студии пополнили ряды руководителей самодеятельных дра-
матических кружков. Получив знания в области основ сцениче-
ского мастерства, они в работе по руководству драматическими 
кружками передавали эти знания другим участникам — тем са-
мым было положено начало повышению художественного уровня 
исполнительского мастерства самодеятельных актеров. 

Советское самодеятельное искусство, продолжая лучшие тра-
диции народного творчества, тесно связано с опытом и ^формами 
тысячелетней художественной практики народов нашей страны, 
в то же время оно представляет качественно совершенно новое 
явление. Отражая новую эпоху пробудившейся к творческой 
жизни народа, оно бережно сохраняет и развивает прогрессив-
ные культурные традиции, активно содействует созданию новых 
художественных традиций, служит неиссякаемым источником 
обогащения и расцвета профессионального искусства. 

В нашей стране расцвет литературы и искусства в значитель-
ной мере обусловлен постоянно расширяющимся и углубляю-
щимся взаимадействие1м и взаимообогащением народного и про-
фессионального искусства, что вынуждены признать даже бур-
жуазные искусствоведы. «В Советском Союзе,— указывает аме-
оиханский критик Г. Таубман,— имеется искреннее посвящение 
себя искусству, там наблюдается всеобщая любовь и тяга к пре-
красному. Вызывает подлинный восторг умение и виртуозность 
привлекаемых сильных исполнителей. Проявляется уважитель-
ное отношение к творческому призванию каждого. Советские 
люди имеют неутомимое стремление к художественной деятель-
ности» 46. 

Росту общей художественной культуры самодеятельных кол-
лективов содействовали широкие контакты с деятелями профес-
сионального искусства. Сюда относится в первую очередь мно-
гогранная работа по шефству профессиональных театров и мас-
теров сцены над театральной самодеятельностью, выезды артис-

45 «Канаш», 1928, 26 марта. 
41 м. кн.: / ' . Апсекер. После запуска спутников: как американцы смотрят 

на Советский Союз. Нью-Йорк, I960, стр. 26-т27(. 
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и Ванюк», П. Н. Осипова «Жизнь прожить — не поле перейти» 
(2-я часть). Спектакли вызвали одобрительные отзывы предста-
вителей творческой интеллигенции и зрителей. Так, чувашский 
писатель Н. Васянка написал: «Студия при театре умело показа-
ла себя, выявилась талантливая молодежь, как М. Иванова, 
Н. Винолрадов, Н. Айзман, умеющие верно показывать правди-
вые жизненные ситуации. Проделана большая работа в сту-
дии» 45. Из студийцев в последующем выросли крупнейшие мас-
тера чувашской оцены, как народный артист СССР Б. А. Алексе-
ев, народный артист РСФСР А. К- Ургалкин, заслуженные ар-
тисты ЧАССР JI. Ф. Семенов, Н. П. Виноградов, народные ар-
тисты ЧАССР И. О. Молодо®, Е. Н. Никитин. Многие выпускни-
ки студии пополнили ряды руководителей самодеятельных дра-
матических кружков. Получив знания в области основ сцениче-
ского мастерства, они в работе по руководству драматическими 
кружками передавали эти знания другим участникам — тем са-
мым было положено начало повышению художественного уровня 
исполнительского мастерства самодеятельных актеров. 

Советское самодеятельное искусство, продолжая лучшие тра-
диции народного творчества, тесно связано с опытом и формами 
тысячелетней художественной практики народов нашей страны, 
в то же время оно представляет качественно совершенно новое 
явление. Отражая новую эпоху пробудившейся к творческой 
жизни народа, оно бережно сохраняет и развивает прогрессив-
ные культурные традиции, активно содействует созданию новых 
художественных традиций, служит неиссякаемым источником 
обогащения и расцвета профессионального искусства. 

В нашей стране расцвет литературы и искусства в значитель-
ной мере обусловлен постоянно расширяющимся и углубляю-
щимся взаимодействием и взаимообогащением народного и про-
фессионального искусства, что вынуждены признать даже бур-
ж у а з н ы е искусствоведы. «В Советском Союзе,—указывает аме-
риканский критик Г. Таубман,— имеется искреннее посвящение 
себя искусству, там наблюдается всеобщая любовь и тяга к пре-
красному. Вызывает подлинный восторг умение и виртуозность 
привлекаемых сильных исполнителей. Проявляется уважитель-
ное отношение к творческому призванию каждого. Советские 
люди имеют неутомимое стремление к художественной деятель-
ности» 46. 

Росту общей художественной культуры самодеятельных кол-
лективов содействовали широкие контакты с деятелями профес-
сионального искусства. Сюда относится в первую очередь мно-
гогранная работа по шефству профессиональных театров и мас-
теров сцены над театральной самодеятельностью, выезды артис-

45 «Канаш», 1928, 26 марта. 
4'; м. кн.: /'. Апсекер. После запуска спутников: как американцы смотрят 
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тов в клубы и Дама культуры для оказания помощи самодея-
тельным кружкам. Формы и методы шефской работы развива-
лись от участия профессионалов в работах жюри на конкурсах 
и смотрах, от выездов шефов к подшефным драмкружкам до 
взятия на себя отдельными мастерами сцены обязанностей руко-
водства самодеятельными коллективами. Так, народный артист 
СССР В. А. Орлов со второй половины 30-х гг. вплоть до конца 
60-х гг. руководил Касимовским театральным коллективом, чу-
вашский режиссер И. Д. Краснов с конца 40-х гг. около 20 лет 
руководил драмколлективом Чапаевского поселка ЧАССР. В те-
чение более 30 лет существуют творческие связи МХАТ с теат-
ральной самодеятельностью завода «Красный пролетарий», теат-
ра им. Вахтангова—с самодеятельностью завода «Динамо». 
С 1935 г. Чувашский академический театр шефствует над драм-
кружком (ныне народный театр) Орининского колхоза «Красное 
Сормово»: организуются встречи коллективов, совместные об-
суждения спектаклей как профессионального театра, так и само-
деятельного коллектива, оказывается всевозможная помощь-
костюмами, реквизитом и другим театральным оборудованием. В 
творческом содружестве коллективы Чувашского драматического 
и Орининского народного театров сплотились как равные. Здесь 
не всегда можно проследить отношения шефа и подшефного, в 
которых всегда кто-то ведущий и кто-то ведомый. Орининск'ий 
драматический коллектив получал от театра помощь в организа-
ции и развитии среди колхозников художественного творчества. 
И орининцы всегда были внимательными и заботливыми цените-
лями и критиками новых пьес, новых спектаклей, особенно когда 
ставились спектакли из жизни села. Театр уверенно ведет вперед 
и воспитывает участников драматического коллектива. В то же 
время режиссеры и артисты театра сами проходят в общении 
с колхозниками—участниками драмкружка хорошую школу поз-
нания жизни и быта крестьян социалистической чувашской де-
ревни. 

В ходе развития профессионального и самодеятельного ис-
кусств советских народов устанавливается и такая форма их 
взаимосвязи, как совместное выступление в спектаклях профес-
сиональных актеров и участников театральной самодеятельности. 
Так, во время летних гастролей в 1920 г. артисты Чувашского 
драматического театра И. Илларионов и И. Андреев (Шев-
ле) участвовали в спектакле Яльчикского драматического кол-
лектива «Хресченсем» (по пьесе С. Белой). В связи с этим в 
республиканской печати было отмечено, что «сельские драмкруж-
ковцы на той же клубной сцене показали себя значительно луч-
ше, чем прежде, равняясь на вдохновенную игру... актеров И. Ил-
ларионова и И. Шевле»47. В 1922 г. актеры театра и режиссер 
И. М а кс им о в -Кош к и не кий помогали участникам драматического 
кружка д. Вомбукасы ставить спектакль по пьесе Ф. Павлова 

47 «Канаш», 1920, 7 окт. 
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«Ялта» (В деревне), а в спектакле, который игрался 10 декабря, 
вместе с участниками театральной самодеятельности выступили 
артисты театра К- Егоров и И. Илларионов. После спектакля 
один из самодеятельных актеров высказал мнение всех: «Артис-
там Чувашского театра почаще надо выступать на местах. Их 
совместное с нами выступление принесет двоякую пользу: с од-
ной стороны, сельские зрители получат истинное наслаждение, с 
другой —своим Примером они покажут сельским драмкружков-
цам, как надо играть на сцене» 48. 

Формирование самодеятельного искусства чувашского народа 
тесно связано с русской культурой. В репертуар хоровых коллек-
тивов включились русские народные песни и песни русских ком-
позиторов. В многочисленных кружках широко использовались 
драматические произведения русской классики. Примером и об-
разцом в этом отношении служила деятельность Чувашского 
драматического театра. «Молодой коллектив Чувашского теат-
ра—писала газета «Канаш» в своей передовой статье,—за ко-
роткое время проделал большую работу, показал на чувашском 
языке спектакли по переводным пьесам русских авторов... По 
примеру этого коллектива почти во всех чувашских селениях 
раз:в'ернулось театральное дело...» 49. 

Изучение репертуара драматических кружков Чебоксарского, 
Цивильского и Буинского уездов показывает, что многие драма-
тические коллективы еще в 1918—1922 гг. ставили не только ин-
сценировки и одноактные пьесы, как утверждают некоторые ис-
следователи. Так, В. Диев пишет, что «основу репертуара его 
(кпубного театра — К. В.) определил совершенно специфический 
способ драматического представления — так называемая инсце-
нировка Эта инсценировка представляла собой хроникальный 
сценарий»50 Да, безусловно, инсценировками пользовались пер-
вые драмкружки, и эти инсценировки, создаваемые коллективно 
в процессе работы над спектаклем, являлись сценариями о рево-
люционных событиях своего времени. Но вовсе не инсценировки 
составляли «основу репертуара клубной сцены». Первые драм-
кружки в Чувашии, например, широко практиковали постановки 
многоактных пьес русской классической драматургии и совет-
ских авторов Спектакли некоторых драматических кружков пс 
пьесам русской классики ставились после тщательной подготов-
ки и в ряде случаев достигали неплохих результатов в раскры-
тии прогрессивных демократических идей, имеющихся в пьесе. 
О серьезных творческих исканиях в работе драматического кол-
лектива в Ядрине вспоминал народный артист СССР Н. Д. Морд-
винов 51 

48 «Канаш», 1922, 14 дек. 

so С м ^ к Т ' О ч ^ к и ^ и с т о р и и русской советской драматургии. Л., 
ство». 1963, стр. 64, 66. 

51 «Красная Чувашия», 1941, 1 мая. 
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Во многих учреждениях культуры Алатырского уезда также 
активно действовали драматические кружки. В Алатырском го-
родском театре, в народных дамах селений Иваньково, Кувакино, 
Стемасы, избах-читальнях селений Мишуково, Заречное и др. 
ставились спектакли ,по произведениям А. С. Пушкина—«Ску-
лой рыцарь», А. П. Чехова — «На большой дороге», «Медведь», 
Н. В. Гоголя — «Ревизор», А. Н. Островского — «На бойкам 
месте», «Мачеха» и др.52 

Из 13 народных домов Чебоксарского уезда в марте 1921 г. 
ставились многоактные пьесы в 11, из них в 8 драмкружках шли 
такие произведения русской классики, как «Женитьба», «Не так 
живи, как хочется», «Не все коту масленица», «От ней все ка-
чества», «Первый винокур»53. В отчете Бюргановского пролетар-
ского клуба указывается, что первым на чувашском языке по-
ставлен спектакль «Провинился» (пьеса в 2-х действиях, автор 
неизвестен), «следующей пьесой была комедия Н. В. Гоголя «Ре-
визор», имеются еще две русские пьесы — «Первый винокур» и 
«От ней все качества», переведенные на чувашский язык учитель-
ницей Т. В. Даниловой»54. 

В 1919—1920 гг. по примеру Чувашского драматического те-
атра широко ставились пьесы А. Н. Островского «Не так живи, 
как хочется», «Трудовой хлеб», «Не все коту масленица», «На 
бойком месте», и др. (в Чурачикоком, Атгиковеком, Янтиков-
ском, Яльчикском, Карачевском драмкружках), Н. В. Гоголя 
«Женитьба», «Ревизор» (в Шемуршинском, Норусовском, Икков-
ском клубах), Л. Н. Толстого «Первый винокур», «От ней все 
качества», «Власть тьмы» (в Урмарском, Аликовском, Шихазан-
ском, Шинерском, Янтиковском драматических кружках), стави-
лись также пьесы А. В. СуховоЖобылина, А. П. Чехова и др. 
Немало было случаев, когда на сцене профессионального театра 
тот или иной спектакль за театральный сезон игрался всего 2-3 
раза, в то же время многие спектакли драматических кружков 
по пьесам русских классиков в течение зимнего времени игра-
лись по 8-9 и более раз. Только в ноябре 1918 г. члены Карачев-
ского кружка пьесу Гоголя «Женитьба», «в связи с тем, что же-
лающих смотреть спектакль было много, играла подряд три ве-
чера — 7, 8 и 10 ноября» 55. 

Пьесы А. Н. Островского, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, 
Н. В. Гоголя и других классиков, где исполнитель роли сталки-
вается с другой эпохой и бытом, с другими костюмами, с другой 
манерой двигаться, разговаривать, выдвинули задачу научиться 
правильно изображать ту эпоху и быт, верно передавать внеш-
ний рисунок образа. Такого мастерства у самодеятельных артис-
тов еще не было. Поэтому участники первых драматических 

52 «Трудовая газета». 1923, 4 и 28 июля. 9 сент. и др. 
53 ЦГА ЧАССР, ф. 6, оп. 4, д. 120, лл. 17-44 . 
54 Там же, ф. 499, оп. 2, д. 72, лл. 18—19. 
55 «Канаш», 1918, 20 нояб. 
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кружков, ставя пьесы русских классиков, шли прежде всего нз 
по пути изображения подлинной бытовой обстановки, а раскры-
вали острые социальные проблемы, выдвигаемые этими произве-
дениями. Нередко им удавалось найти весьма удачные сцениче-
ские решения, которые перекликались бы с насущными пробле-
мами современности. Например, в Канаигском пролетарском 
клубе 17 февраля 1919 г. была поставлена пьеса Л. Толстого «От 
ней все качества». В короткой рецензии на этот спектакль отме-
чается: «Декорация, скамейки, столы и другая бытовая обстанов-
ка... из чувашского быта... Артисты играли хорошо. Вместе с 
Марфой (артистка К. Кузьмина) зрители возмущались проделка-
ми ее пьяницы-мужа Михаила (артист Сергеев)»56. В Карачев-
ском клубе Чебоксарского уезда в 1921 г. поставили пьесу А. Н. 
Островского «Не так живи, как .хочется». Участники спектакля не 
старались передать подробности купеческого быта, меньше всего 
обращали внимания на купеческие манеры поведения Петра, а 
сосредоточили усилия на показе униженного положения его же-
ны Даши, взятой из небогатой семьи. Артист, игравший кузнеца 
Еремку, вел себя не робко, не оплакивал соблазнение Груши ку-
печеским сынкам Петром, а протестовал и возмущался. 

Одна из особенностей начального этапа развития советского 
искусства заключается в том, что оно было связано с жизнью 
народа, основными героями произведений были люди из народа. 
Народ тянулся к искусству, охотно заполняя зрительные залы 
клубов, народных домов и изб-читален, жадно внимая свободо-
любивым призывам героев А. Н. Островского, А. П. Чекова, 
Л. Н. Толстого и др. Причем участниками спектаклей были не 
только представители интеллигенции, но и молодые рабочие и 
работницы, крестьяне и крестьянки. Все чаще вместе с учителя-
ми в спектаклях стали участвовать рабочие и крестьяне. Так, в 
сообщении о работе Аттиковского пролетарского клуба за 1919 г. 
говорится, что в спектакле «От ней все качества» выступили 
крестьяне Шуйский и Горчаков57. В информации о спектакле в 
Чурашевском пролетарском клубе по пьесе Семенова «Ямат ?а-
кар» (Даровой хлеб) указано, что из девяти действующих лиц 
шестеро были молодые крестьяне и крестьянки58. Рассказывая о 
работе Иваньковского народного дама, корреспондент «Трудовой 
газеты» пишет, что в культпросветкружке участвуют 23 человека, 
с р е д и н и х м н о г о молодежи села59. О спектакле по переводной 
пьесе «Пасканчак» (Заколдованный) в Цивильском народном 
доме сказано что вместе с учителями Е. Осиповой, А. Григорь-
евой О Сергеевой, Г. Незабудкиным, Н. Павловым спектакли 
играли молодые рабочие Лаврентьев и Числов 60. Все эти и ряд 

58 «Канаш», 1919. 25 февр. 
57 Ц Г А Ч А С С Р , ф. 499, он. 2, Д. 72, л. 3. 
58 «Канаш», 1918, 1 июня. 
59 «Трудовая газета», 1923, 23 июня. 

«Канаш», 1919, 11 марта. 

157 



других примеров свидетельствуют о том, что многие молодые 
крестьяне и рабочие приобщались к культуре своим непосредст-
венным участием в художественном творчестве. Наиболее спо-
собные из них переводили пьесы, подготавливали инсценировки, 
писали сценарии для «живогазетных театров» и литературно-му-
зыкальных монтажей, сочиняли собственные пьесы, используя 
местный материал. Многие видные мастера театрального искус-
ства делали свои первые шаги в кружках художественной само-
деятельности. 

Народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государствен-
ной премий Н. Д. Мордвинов с осени 1918 по 1922 г. был актив-
ным участником драматического коллектива в Ядрине, руководи-
мого известным хирургом, доктором медицинских наук К. В. Вол-
ковым, человеком разносторонне одаренным. Играл Н. Д. Морд-
винов в пьесах Чехова, Толстого, Островского, сам поставил 
•спектакли «Дни нашей жизни» (пьеса Л. Андреева), «Перед гро-
зой» (пьеса Мантера). В одном из писем к трудящимся Ядрин-
ского района Н. Д. Мордвинов впоследствии писал: «Сейчас моя 
жизнь и работа связаны с Москвой, но не забыл Ядрин, где 
прошли мои школьные годы, где мне помогли овладеть сцениче-
ским мастерством. Надеюсь, что земляки помнят меня по люби-
тельским спектаклям самодеятельной Ядринекой труппы, кото-
рые были началом моей сценической деятельности...» 6I. 

Замечательный чувашский драматург и композитор Ф. П. 
Павлов был участником самодеятельных спектаклей Акулевского 
народного дома и драматического кружка Ердовской школы 
Чебоксарского уезда. Спектакли с его участием отличались боль-
шой силой эмоционального воздействия на зрителей. Так, о спек-
такле «Метель» Ердовского драматического кружка республи-
канская газета писала: «Недавно поставили в Ердовской школе 
пьесу 3. Осетрова «Метель». Роли исполняли учителя С. Иванов, 
Ф. Хорьков, К. Елизарова, А. Елизарова, М. Назаров, В. Про-
копьев и судья Ф. Павлов. Зрителям эта драма очень понрави-
лась, в конце спектакля в клубе слышны были громкие всхли-
пывания. После спектакля зрители очень долго аплодировали 

о » fi9 
артистам за хорошии волнующий спектакль...» 

В воспоминаниях участников драмкружка отмечается, что 
Ф. Павлов участвовал во многих спектаклях, поставленных в 
Акулевском клубе. В частности, названы постановки «Женитьба» 
Гоголя, «Недоросль» Фонвизина, «Не так живи, как хочется» и 
«Бедность не порок» Островского. То, что Ф. П. Павлов играл 
на самодеятельной сцене и, судя по воспоминаниям, хорошо,— 
послужило тем благодатным материалом, который позволил ему 
как драматургу создать классические пьесы «Ялта» (В деревне) 
и «Сутра» (На суде), написанные с большим знанием законов 
сцены. 

«Красная Чувашия», 1941, 1 мая. 
®2 «Канаш», 1919, 4 марта. 
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Народный артист СССР, артист Чувашского драматическою 
театра Б. А. Алексеев был деятельным членом, в 1926—1927 гг.— 
руководителем драматического кружка в д. Байсубаково Чебок-
сарского уезда б3. 

Крупнейший мастер чувашской едены, первый чувашский 
профессиональный режиссер Г. В. Парне до поступления в 1924 г. 
в труппу Чувашского драматического театра был активным уча-
стником драмкружка при Цивильском народном доме6 4 , а потом 
в рабфаке. 

Один из ведущих артистов и режиссер Чувашского драмати-
ческого театра в 20-х и ЗОнх гг., заслуженный артист Чувашской 
АССР К. Е. Егоров был переводчиком пьес и членом одного -13 
сильных драматических самодеятельных коллективов в Чува-
шии—Акулевского кружка, а потом в качестве руководителя 
этого кружка поставил такие пьесы, как «Женитьба» Гоголя, 
«Бедность не порок» Островского, пьесы Ф. П. Павлова «В де-
ревне», «На суде» и др.6 5 

В ходе с т р о и т е л ь с т в а социализма под р у к о в о д с т в о м К о м м у -
нистической п а р т и и б ы л сделан г и г а н т с к и й скачок в р а з в и т и и 
н а ц и о н а л ь н о й п о форме, социалистической по содержанию к у л ь -
т у р ы всех советских народов. « С о ц и а л и з м не т о л ь к о о т к р ы л т р у -
д я щ и м с я массам ш и р о к и й доступ к д у х о в н ы м ц е н н о с т я м , — с к а -
з а л Г е н е р а л ь н ы й секретарь ЦК К П С С Л. И. Б р е ж н е в на XXIV 
съезде п а р т и и , — но и сделал и х непосредственными т в о р ц а м и 
к у л ь т у р ы » 66 . У ч а с т и е н а р о д н ы х масс в х у д о ж е с т в е н н о м т в о р ч е -
стве п р и н я л о необычайно ш и р о к и й размах. 

В начале 30-х гг. по всей стране происходит быстрый рост 
числа драматических кружков и других самодеятельных коллек-
тивов Перед Первой Всесоюзной олимпиадой в стране насчиты-
валось около 3 млн. артистов-любителей67. В олимпиаде само-
деятельного искусства, проведенной в связи с 15-летием установ-
ления Чувашской автономии, участвовало более 13 тыс. человек. 
Свое искусство показали 236 драматических кружков с количе-
ством участников 2628 человек6S. 

Х у д о ж е с т в е н н а я самодеятельность а к т и в н о содействует д у -
х о в н о м у обогащению людей. У ч а с т и е в х у д о ж е с т в е н н о й самодея-
т е л ь н о с т и я в л я е т с я одним из п у т е й в о с п и т а н и я человека. З а н я -
тие т е а т р а л ь н ы м и д р у г и м и видами х у д о ж е с т в е н н о г о т в о р ч е с т в а 
р а з в и в а е т эстетический в к у с у у ч а с т н и к о в , приобщает и х к вели-
кому д у х о в н о м " наследию народа, помогает н а х о д и т ь прекрас-
ное и в о з в ы ш е н н о е в т р у д е , во в з а и м о о т н о ш е н и я х л ю д е й , тем 
самым содействует формированию у м е н и я с о з д а в а т ь прекрасное 
в процессе -своей п р а к т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и . 

«Г^Ялав» , 1946, № 2 - 3 . 
«« Ц Г А Ч А С С Р . ф. 1581, on. 1, Д. 79, л̂  29. 
«5 «Канаш», 1919, 4 марта . 26 Ш ф т а , 1 6 дек и т д 
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М. С. Спиридонов 

О ТЕХНИКЕ ВЫШИВКИ 

Чувашский народ создал богатейшее искусство орнамента. 
Для произведений вышивки характерны различные композици-
онные приемы, своеобразное цветовое решение и сложная тех-
ника выполнения — с использованием -многочисленных и разно-
образных швов. Вопрос изучения техники швов специально не 
разрабатывался, а отдельные высказывания носят отрывочный 
характер и не дают цельного представления о великолепном 
мастерстве безымянных народных искусниц, владевших этой 
сложнейшей техникой. Малоизученность поставленной пробле-
мы усугубляется тем, что у различных этнографических групп, 
и даже подгрупп, чувашей в названиях швов наблюдается боль-
шое различие. 

Материалом для нашего исследования послужили образцы 
орнамента, собранные нами в селениях Чувашской АССР, а так-
же экспонаты Чувашского республиканского краеведческого му-
зея, Государственного музея этнографии народов СССР и Науч-
ного архива Научно-исследовательского института при Совете 
Министров Чувашской АССР. 

Среди вышитых предметов особым богатством орнаменти-
ровки отличаются свадебная одежда и другие предметы, связан-
ные с этим обрядом. При традиционности орнаментировки этих 
изделий, композиционное решение их очень сложное, с большим 
разнообразием элементов, что создает художественную особен-
ность и неповторимость узоров, для выполнения которых от вы-
шивальщицы требовалось огромное трудолюбие, техническое 
мастерство и тонкость художественного вкуса. Этому искусству 
чувашские девушки посвящались с раннего детства и занима-
лись им вплоть до замужества. 

Чувашский орнамент выполнялся в основном счетной техни-
кой: вышивка производилась на домотканом белом полотне по 
счету ниток, т. е. структура материала определяла технику 
шитья. Многообразие приемов позволяло создавать богатую 
фактуру орнаментировки — от плотных, почти ковровых выши-
вок или мозаичных узоров до ажурных рисунков. Техника испол-
нения отдельных орнаментов настолько сложна, что подчас тре-
бовала от вышивальщицы виртуозного мастерства. Как прави-
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ло, для вышивки орнаментальных композиций каждого изделия 
применялись свои специфические приемы. 

Цветовое решение композиций тесно связано с техникой ис-
полнения — переходы от насыщенных тонов к слабым создавали 
игру цвета, своеобразные светотени как бы переливались и свер-
кали .блеском драгоценных камней. Чередование светлых и тем-
ных фигур подчеркивало определенную ритмичность рисунка и 
обогащало композиционное построение в целом. 

О сложности исполнения чувашских вышивок упоминается 
в фольклорных произведениях, дошедших до нас из глубин ве-
ков. Одна из легенд связана, например, с происхождением слож-
ного шва, называемого ухмах тёрё. В ней говорится: на одной 
из свадеб до слуха невесты дошло, что о ней сплетничают что-де 
она и вышивать-то вроде не умеет. А это было самой нелестной 
характеристикой для чувашской девушки. Невеста попросила 
кусок полотна, иголку с ниткой и, сидя на коне верхом, на гла-
зах у всех вышила такой мудреный двухсторонний узор, что по-
разила всех своим мастерством. 

Некоторые швы, кроме своего прямого назначения, являют-
ся еще и самостоятельными линейными геометрическими орна-
ментами в виде различных ромбиков, квадратиков, углов, лома-
ных, пересекающихся линий и усиков, и каждый из них ' имеет 
свое особое название. 

Каждый шов в чувашской вышивке имел свое установившееся 
место и декоративное назначение. Для вышивки орнаменталь-
ных композиций (применялись как двухсторонние, так и односто-
ронние швы. 

По назначению швы вышивки можно подразделить на маски-
ровочно-отделочные, контурные, для заполнения рисунка узора 
и ^обметочные. к маскировочно-отделочным относятся ухмах тё-
рё, или дын пёлми тёрё, хуралла, чёнт&р и мёшкён, или мёшкёл. 
Использовались они для маскировки места сшивания полотнищ 
холста и по технике относятся к наиболее старинным приемам 
шитья. Вышивка в виде линейных узоров, вышиваемых обычно 
зелеными шерстяными нитками, состояла из мелких стежков 
образующих разнообразные фигуры, и располагалась вдоль 
сшивных полотнищ, рядом с домотканой тесьмой темно-красного 
Цвета, которая нашивалась ло всей длине женской рубашки анат-
ри. Позднее, с появлением на рынке красного материала, тесьма 
заменилась кумачовыми полосками. Кроме женской рубашки 
эти швы применялись также для отделки покрывала невесты' 
пёркенчёк, свадебных платков жениха кёру тутри, сурпанов 
хулди, поясных украшений сара и яркйч. 

Наиболее распространенным из маскировочно-отделочных 
является шов ухмах тёрё (мудреный) (табл. 1, 1). Он довольно 
сложен в исполнении и разнообразен. Можно указать на следу-
ющие его виды: а) чёкед хури («ласточкин хвост») или юплешке 
(«вилы»); б) ут пахи или ут ури («лошадиное копыто») (ветре-
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Табл. 1. 

чается в орнаментировке женских рубашек, а также сурпанов 
верховых чувашей. Зарисован в д. Шибачево Чебоксарского 
р-на); в) ухмах тёрё (урри (половина узора ух,мах тёрё) (зари-
сован из вышивок поясного украшения сара в д. Дятлино Коз-
ловского р-на); г) ухмах тёрё — разновидность этого шва. 

Ухмах тёрё — двухсторонний шов, одинаковый и с лица, и с 
изнанки. Из-за сложности выполнения шов называется также 
?ын пёлми тёрё —-мудреный. 

Большими художественными возможностями обладает шов 
хуралла (табл. 1, 2), который позволяет выполнять более слож-
ные орнаментальные композиции. В описании Т. М. Акимовой1 

техника хуралла сравнивается с техникой тканья и относится к 
типу гладьевых швов. По способу шитья, иногда этот шов назы-
вался «набор» или «стлань», т. к. можно шить каждый стежок 
ряда отдельно -или набирать на иглу сразу все стежки целого 
ряда. Хуралла —шов двухсторонний, причем с лица рисунок 
узора позитивный, а с изнанки негативный. 

Шов чёнтёр (цепочкой) (Табл. 1, 3), который также приме-
нялся для маскировки сшиваемых полотнищ, широко использу-, 

1 Т. М. Акимова. Вышивка саратовских чуваш,— «Известия Саратов-
ского Нижне-Волжского института -краеведения», т. VII. Саратов, 1936. 
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ется на современных вышивочных изделиях — на скатертях и 
больших декоративных полотнищах. 

Техника мёшкён позволяет выполнять только линейный ге-
ометрический орнамент. Применяемый в качестве -маскировочно-
отделочного, этот шов больше всего выступает все-таки как шов 
контурный. В некоторых местностях шов мёшкён, или мёшкёл, 
называется еще йёпкён (контурный шов или роспись) (табл. 1,4). 

Характерной особенностью старинной чувашской вышивки 
является то, что она начиналась с контура рисунка, который на-
носился тонко крученной черной шерстяной ниткой на белом до-
мотканом полотне. Затем по контуру все поле узора заполнялось 
разными швами домокрашеной шерстью или шелком элъмен (эр-
мен) пурдан (армянский шелк). Контур должен передать мель-
чайшие очертания узора, и в этом отношении шов йёпкён в ис-
полнении очень ответственен: если допустить ошибку в счете ни-
ток или расколоть нитку иглой, рисунок узора уже нарушится. 
Йёпкён — шов двухсторонний, шьется в одну нитку, во всех на-
правлениях очерчивая контур узора. 

Для заполнения внутреннего поля рисунка, уже обведенного 
контуром, применялось множество различных швов. Одним из 
наиболее плотных и красивых заполнений является вышивка 
техникой хантас (табл. 1, 5). Он шьется косыми мелкими стеж-
ками. В зависимости от величины и направления стежков разли-
чаются чан хантас, ярт хантйс, кёскен хантас, вёт хантас, тур 
хантас, чалаш хантас. 

В чувашском орнаменте вышивки хантас считался одним из 
главных швов и применялся в орнаментировке нагрудных розе-
ток кёскё женских рубашек анатри, наплечных узоров хултар-
мач, масмаков и сара; у вирьял этим швом исполнялись наплеч-
ные украшения хулди, узор по разрезу ворота женской рубаш-
ки — кёпе уме и набедренники яркач. Вышивались им также 
свадебные платки дулак. 
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Рис. 1. Контур и орнамент вышивки. 



Рис. 1. Фрагмент нагрудной вышивки кёскё. Техника — йёпкён, хантас. 

Шов хантас односторонний и, как правило, применялся та,м, 
где изнаночная сторона изделия не просматривалась. Вышивал-
ся он в основном красной шелковой ниткой с вкраплением жел-
тых, синих, зеленых и золотистых цветов. 

Контуры некоторых узоров заполнялись швом пёр питлё тёрё, 
или тан-тан тёрё (верхошов) (табл. 1,6). На старинных жен-
ских рубашках анатри он применен для украшения подола и ру-
кавов, вышивка ложилась в виде плотных широких орнамен-
тальных полос. 

Асма-хантйс (верховой косой шов) (табл. 1, 7) встречается в 
заполнении узоров подолов и рукавов женской рубашки анатри-
и -является как бы обрамляющим основной мотив. Этим швом — 
плотными косыми стежками с наклоном в левую сторону кир-
пично-красными нитками в один, два, три, либо четыре ряда — 
заполнялся рисунок узора на чехлах свадебной подушки. 

Очень распространенным являлся двухсторонний шов чар-
малла, или чарна тёрё (табл. 1, #), который в зависимости от 
узора мог образовать или сплошную, или ломаную, или преры-
вистую линию (гладьевой прямой шов, или атласный, прерыва-
ющийся атласный). Применялся в основном в вышивках свадеб-
ного покрывала невесты пёркенчёк и платков жениха кёру тут-
ри. Сочетание разновидностей чармалла позволял обогащать 
фактуру орнамента, его композиционное и цветовое решение. 
Используя в различных вариантах эти технические приемы, вы-
шивальщицы создавали высокохудожественные орнаментальные 
композиции. 
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Иногда заполнение контура узора производилось двухсторон-
ними шзами тваткал тёрё, или майралла тёрё (мордовский крест) 
(табл. 1, 9), и стебельчатым с лица и с изнанки (табл. 1, 10), 
которые позволяют создавать красивую плотную вышивку. Этд 
швы также часто встречаются в орна/ментировке .платков жени-
ха и покрывала невесты. 

К заполняющим контур узора относится и двухсторонний шов 
паклава (кирпичики) (табл. 1, 11): стежки одного ряда распола-
гались по отношению к другому как кирпичики при кладке стен, 
т. е. каждый стежок прилегал наполовину к одному и наполови-
ну к другому стежку соседнего ряда. 

Для дополнительного обогащения орнамента или орнаменти-
ровки изделия в целом применялись швы эрехле, шулам, касман 
шатакла, хаю, сиктеруллё. 

Рис. 3. Фрагменты вышивки на рукавах и на подоле женский рубашки. Тех-
н и к а пёр питлё тёрё, асма хантас, шулам, ухмах тёрё, сиктеруллё. 

Эрехле, или выросла тёрё (русский крест), или тваткал тё-
простой крест, расположенный или сплошь, или прерыви-

сто (табл. 1, 12): как на лицевой, так и на изнаночной стороне 
о д и н а к о в ы е ' ряды крестиков с правильными промежутками.-
У разреза ворота женской рубашки анатри — кепе уме — этот 
шов располагается по самому наружному краю вышивки и на-
з ы в а е т с я здесь, эрехле; у вирьял имеет название тваткал тёрё 
(зубчики из крестиков), причем расположение крестиков в шах-
матном порядке. Кроме кёпе уме этот шов встречается в вышив-
ках кёскё, масмаков, сара, на свадебных платках жениха и на 
сурпана,х. -> 
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Шов шулам (косой гладьевой двухсторонний) (табл. 1, 13) 
может быть двух (разновидностей — сайра шулам (редкий шу-
лам, полукрест) и шулам. Встречается этот шов большей частью 
на вышивках кёпе уме женской рубашки вирьял, на сурпанах, 
масмаках, яркач и .редко на свадебных покрывалах невесты. На 
вышивках кёпе умё шулам шьется рядами с обеих сторон ос-
новного рисунка узора по всей длине разреза ворота. Здесь он вы-
шивался в три, четыре — и даже до семи рядов с каждой сто-
роны. Причем цветовая гамма подбиралась спектрально-радуж-
ной. Шов шулам на вышивке кёпе умё в с. М.-Карачкино Яд-
ринского р-на назывался кашта. 

Шов касман шатакла (табл. 1, 14) встречается реже других 
швов и не занимает в орнаментировке большого места. В имею-
щихся образцах указанный шов можно видеть на сара из 
д. Дятлино Козловского р-на. Здесь этот шов расположен в сред-
ней части вышивки сара и прилегает к внутренним краям попе-
речных полос халам. 

Хаю (стебельчатый шов, или шов веревочкой) (табл. 1, 15) 
применялся на вышивках старинной женской рубашки анатри 
по краю кумачовых нашивок на груди, на плечах, на подоле, на 
рукавах и в обрамлении кёпе умё, кроме того — часто на сва-
дебных платках жениха вместе с красной шелковой тесьмой. Хаю 
в большинстве случаев выполняется зеленой ниткой и всегда 
располагается рядом с красной нашивкой. Этим швом как бы 
обрамляется и завершается вся композиция орнамента. В с. Ян-
шихово-Норвашах Янтиковского р-на и в е . Сабанчино Яльчих-
скогс) р-на в наплечных вышивках этот шов значитея'какпуштёр. 
(Пуштёр называли тоненькую веревочную перемычку у носка 
лаптя. Шов действительно с лицевой стороны похож на веревоч-
ку, а на изнаночной стороне образует строчку в виде коротень-
ких ровных стежков.) 

Вся композиция по наружному краю основного орнамента 
каймы, рядом с узором кукар-макар, завершалась швом сикте-
руллё (набор) (табл. 1, 16). В особенности это характерно для 
вышивки покрывала невесты и платков жениха. Шов этот имеет 
вид пунктира — прямых коротких стежков с одинаковыми про-
межутками, равными длине стежков. Шьется он в одну линию 
толщиной в одну нитку. 

Сиктеруллё входил и в вышивку на спине старинной женской 
рубашки анатри, рядом с нашивкой из темно-красной домотка-
ной тесьмы. Здесь он шьется зеленой шерстяной ниткой, а на сва-
дебных платках и на покрывалах невесты вышивался черной 
или темно-зеленой ниткой. 

Из специальных швов, которые служили для обметки края 
разреза ворота женской рубашки и краев сурпанов верховых чу-
вашей вирьял, наиболее распространенными являлись чёп-чёрке 
и пуклени. 

Чеп -чёрке (табл. 1, 17)—особый вид обметки крестом по 
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самому краю разреза ворота женской рубашки. Он всегда шьет-
ся черной ниткой. 

Другой вид обметки — пуклени, или кукле, шуркени, чёркени 
(табл. 1, 18). Этот шов применялся только на сурпанах вирьял, 
им обметывались края сурпана, называемые кран хёрри или 
шёркени. По всей длине и ширине изделия обметка делалась в 
несколько рядов —от двух до девяти, и чем больше рядов об-
метки, тем богаче считался сурпан. Цвета ниток располагались 
спектрально, но .первый ряд обметки всегда вышивался черной 
ниткой. 

В особую группу мы выделяем мелкие линейные геометриче-
ские фигуры, которые одновременно являлись и швами, и про-
стейшими узорами. Выполняемые техникой типа мёшкён, или 
йёпкён, эти узоры состояли в основном из мотивов реалистиче-
ского содержания, но очень геометризированы и условны. В со-
став указанной группы входит большое количество фигур, нами 
представлено только около 60 видов, и каждый из них имеет 
свой смысл и народную терминологию (табл. 2). Запись и зари-
совки узоров сделаны в селениях Чебоксарского, Моргаушского, 
Ядринского, Красночетайского и других районов Чувашской 
АССР. 

Рис. 4. Сурпаны чувашей вирьял. Техника — мёшкён (сенек юп, шыв кукриде 
чёп ку?), чармалла, вырасла тёрё, пуклени и т. д. 

Некоторые узоры были характерны только для определенных 
районов, другие же имели повсеместное распространение и со-
храняли устойчивую терминологию. 

Названия линейных геометрических форм определялись по 
внешнему сходству с тем или иным предметом, живым сущест-
вом, растением, а также и по другим признакам. Так, в табл. 2 
(стр. 168) 1а — кукар-макар— «зигзаг»; б — кукар-макар ура 
кйларна — «зигзаг с ножками»; в — вид юплё курак ури или се-
нек юп — «трехпалая лапка грача» или «вилы»; г — шыв кукри-
пе чёп куд — «извилина ручейка с глазами цыпленка». Табл. 2, 
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2 — чёкед юпё — « л а с т о ч к и н х в о с т » ; 3—кёрепле тёрё — «узор с 
граблями» ; 4 — сенёк юп — «узор с вилами» ; 5 а — курак ури — 
« г р а ч и н ы е л а п к и » , б — салакайак ури — «воробьиные л а п к и » ; 
6 — арман дунатти — « к р ы л ь я мельницы» ; 7 6 — майпйран — 
«вертишейка ( п т и ц а ) » , в—сысна ури—«свиные н о ж к и » ; 8—чап-
ка тёрри хёреслё — « т я п к а с крестиками»; 9 — шапа пёдди — 
« л я г у ш е ч ь и л а п к и » ; 10 — чйраш турачё — « в е т к а елки» и т . д . — 
более ста р а з л и ч н ы х наименований. 
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Эти мелкие линейные узоры применялись з орнаментировке 
женских рубашек, яркая, но более всего — сурпанов верховых 
чувашей. Как уже отмечалось, вышивка у вирьял неброская, 
тонкая, очень дробная и по выполнению может сравниться с юве-
лирной работой. 

В свадебных покрывалах невесты, платках жениха, а также 
в других предметах, где орнаментировка производилась круп-
ными декоративными узорами, эти мелкие элементы позволяли 
сгладить резкость очертания основных узоров и смягчали пере-
ход от темного орнамента к белому полотну. 

Кроме вышеописанных швов в чувашской вышивке в более 
близкое к нам время (конец XIX — начало XX в.) стал приме-
няться тамбурный шов йёпум, или йёпуй (табл. 1 , /9) .Его мож-
но увидеть на концах сурпанов чувашей анатри. Тамбуром вы-

Рис 5 Сурпан пус (конец сурпана) чувашей анатри. Узорное тканье, домашнее 
кружево, вышивка на кумаче. Техника - эрехлё, йёпум, сиктерулле, хантас. 
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шивался орнамент на кумаче и пришивался к узорной ткани сур-
пана. Такая вышивка называлась тутартёрри (татарский узор). 
Мотивы большей частью имели растительный характер, узор в 
виде переплетающихся завитков, кругов и других плавных форм 
свободно располагался по кумачу, как, например, на сурпанах 
инв. 10102 и 9887 в Чувашском республиканском краеведческом 
музее (из д. Айбечи Ибресинского и Новое Ахпердино Батырев-
ского р-нов). Подобные узоры вышивались по предварительно 
размеченному рисунку, в основном белыми нитками, иногда с 
добавлением желтого, синего, черного цветов. 

Тамбурным швом у анатри украшались также белые перед-
ники чёрдитти, а у вирьял этот шов включался в вышивку на-
плечных украшений хул-ди по двум сторонам основного узора, 
от одного до семи рядов линейно, причем цвета ниток подбира-
лись спектрально, как, например, на хулди инв. 221 и 3078 из 
Чувашского краеведческого музея. 

Узоры, вышитые тамбурным швом, не имеют ничего общего 
со старинным национальным орнаментом как по мотивам, так и 
по форме. Они чужды народному орнаментальному искусству. 

В конце XIX — начале XX в. старинная чувашская вышивка 
начинает замирать. Белые полотняные женские рубашки стали 
украшаться вместо вышивки нашивками из кумача и разноцвет-
ными ситцевыми полосками, называемыми пусма. Позднее, с по-
явлением на рынке крашеных ниток, женщины анатри стали 
ткать из покупных разноцветных ниток пестрядину. Для одежды 
из пестряди вышивки уже не требовалось. 

Таким образам народное искусство в области вышивки при-
ходит в упадок. Только после Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции национальная чувашская вышивка начинает 
возрождаться, сохраняя традиции наследия прошлого. 

Вышитые изделия, оформленные мотивами чувашеког) орна-
мента, пользуются большим спросом у нас в стране и за ру-
бежом. 

В чувашском орнаменте вышивки выразилась красота души 
и мудрость нашего народа. Это богатое наследие является неис-
сякаемым источником для последующих поколений, которые мо-
гут на основе лучших его образцов создавать новые высокохудо-
жественные произведения декоративно-прикладного искусства, 
сделав их всенародным достоянием. 

JI. Г. Яковлева 

ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ ШВОВ 
ЧУВАШСКОЙ ВЫШИВКИ 

Йёпкён — контурный шов, роспись (табл. 1 ,4) . Как общее 
правило, при начале работы конец рабочей нитки закрепляется 
с изнанки изделия, под местом первых стежков. 
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Первый стежок шьется так: иголку вкалывают между нитка-
ми ткани и выводят на лицевую сторону. (Так как чувашская 
вышивка выполняется по-счету ниток, то нужно следить за тем, 
чтобы нитки не раскалывались иглой, иначе сразу можно сде-
лать ошибку в счете и испортить работу.) Затем отсчитывают 3 
нитки влево и вкалывают иголку с лицевой стороны на изнанку, 
выводя ее вновь на лицевую сторону также через 3 следующие 
нитки. Утягивают нитку. Получается горизонтальный стежок, за-
хватывающий 3 нитки. Дальнейшие стежки повторяются таким 
же образом, т. е. отсчитывают 3 нитки влево и через 3 же нитки 
с изнанки иголка выводится на лицевую сторону. Шитье прини-
мает вид прерывающихся стежков, причем 3 нитки ткани рабо-
чая нитка покрывает с лицевой стороны, 3 следующие с изнанки. 
Это .первая половина работы. 

Для того, чтобы закончить работу, не обрывая нитки, шьют 
в обратном направлении, заполняя пространство между стежка-
ми. Законченный рисунок напоминает машинную строчку и дол-
жен иметь одинаковый вид как с лицевой стороны, так и с из-
нанки. Швом йёпкён можно шить вертикально, горизонтально, 
по диагонали и выполнять любой рисунок геометрической формы. 

Чармалла — гладьевой прямой шов, или атласный (табл. 1,5). 
Закрепляют нитку и выводят ее на лицевую сторону. Затем от-
считывают 6 или 4 (смотря по толщине ткани) нитки вверх и 
вкалывают иголку с лицевой стороны на изнанку, выводя ее 
вновь на лицевую сторону внизу на уровне первого прокола, но 
на одну нитку вправо. Утягивают нитку так, чтобы получивший-
ся на ткани вертикальный стежок плотно прилегал, но не стяги-
вал нитей ткани. Потом вновь отсчитывают 6 или 4 нитки вверх 
и вкалывают иголку. Укол должен быть на одном уровне с вер-
хом первого стежка, но на одну нитку вправо. Выводят иголку 
на лицевую сторону внизу на одну нитку вправо. Утягивают нит-
ку. Следующие стежки повторяют так же. 

С лицевой стороны должны получаться ровные, одинаковые 
вертикальные стежки, на изнанке они будут с легким наклоном. 

Разновидность шва чармалла — атласники (табл. 1,56). Де-
лают вертикальный стежок, захватывающий 6 или 4 нитки, и вы-
водят иголку внизу, но не на уровне низа первого стежка, а на 
одну ниточку вверх. От этой точки отсчитывают такое же коли-
чество ниток, какое взято для первого стежка, и делают второй 
стежок. Получаются вертикальные, одинаковой величины стеж-
ки, причем начало и конец каждого следующего стежка выше 
предыдущего на одну нитку ткани. 

Сделав 5 таких поднимающихся вверх по диагонали сгежкоз, 
следующие 5 шьют, опускаясь на 1 ниточку вниз, и т. д. 

Вторая разновидность шва чармалла — паклава (пряники, 
прерывающийся прямой гладьевой шов) (табл. 1, 8в). Стежки 
этого шва имеют горизонтальное направление. 

Отсчитывают 6 или 8 ниток слева направо и делают горизон-
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тальный стежок. Следующий стежок шьют над первым через I 
ниточку и, наконец, так же третий. Концы стежков должны быть 
на одном уровне. Получается удлиненный четырехугольник пра-
вильной формы. Затем, также поднявшись на одну ниточку 
вверх, находят середину верхнего стежка и от этой точки, отсчи-
тывая нужное количество ниток, шьют второй прямоугольник и 
т. д., смотря по рисунку. 

Хантас— косая стежка (табл. 1,5). Отсчитывают 4 нитки 
вверх и 2 вправо, вкалывают иголку и, захватив ею по изнанке 
2 нитки вниз, выводят иглу на лицевую сторону. Утягивают нит-
ку. Следующие стежки шьются так же. Стежки имеют наклон 
вправо и постепенно поднимаются вверх по диагонали. Сделав 
требуемое по рисунку количество стежков, второй ряд шьют 
сверху вниз в обратном направлении так: заканчивая последний 
(верхний) стежок первого ряда, иголку с изнанки на лицевую 
сторону выводят через 2 нитки не вниз, а вправо. От этой точки 
шьется второй ряд стежков. Отсчитывают 4 нитки вниз, 2 —вле-
во и, воткнув иголку, захватывают ею, по изнанке, снизу вверх 
2 нитки. Выводят иглу на лицевую сторону. Следующий стежок 
шьется так же. Третий стежок с той особенностью, что у него, 
и всех последующих до конца второго ряда, верхние концы стеж-
ков совпадают с нижними концами стежков первого ряда. 

При завершении последнего стежка второго ряда, воткнув 
иголку с изнанки, выводят ее через 2 нитки не вверх, a вправо. 

Третий ряд стежков шьется как и первый, но при работе нуж-
но следить, чтобы верха его стежков совпадали с низами стеж-
ков предыдущего ряда. 

Четвертый ряд шьется, как и второй и т. д. 
На изнанке у шва хантас должны получаться правильные 

ряды коротеньких вертикальных стежков, что служит отличием 
шва хантас от шва шулам в тех случаях, когда имеется затруд-
нение в определении швов по лицевой стороне: у шва шулам и 
лицевая сторона, и изнанка почти одинаковы. 

Пёр питлё тёр, тан-тан тёрё—верхошов (табл. 1, 5). Как у 
всех верхошвов, основная часть рабочей нитки у шва пёр .питлё 
тёр, или тан-тан тёрё, расположена по лицевой стороне, по вер-
ху, на изнанке же будут коротенькие стежки в одну, редко—три, 
ниточки. 

Закрепив конец, выводят нитку на лицевую сторону. Затем 
берут 6 ниточек вправо, вкалывают иглу и, отсчитав по изнанке 
1 ниточку вверх, выводят иглу на лицевую сторону. Утягивают 
нитку. Потом берут 6 ниточек влево, вкалывают иглу и, отсчитав 
по изнанке 1 ниточку вверх и 3 вправо, выводят иглу на лице-
вую сторону. Утягивают нитку. Получается два горизонтальных 
стежка, находящихся друг над другом. Снова берут 6 ниточек 
вправо и т. д. (как указано выше) —шьют вторую пару стеж-
ков, которая наполовину находится над первой парой. Третья 
пара наполовину над второй, и так до конца, согласно требова-
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ниям рисунка. Заполнив необходимое по рисунку расстояние, 
шьют таким же образом в обратном направлении или под углом, 
смотря по узору. 

Хуралла —набор, стлань (табл. 1 , 2 ) . Этот шов двухсто-
ронний, причем на изнанке рисунок получается негативный. 
Шьют, внимательно считая количество ниточек в стежках каж-
дого ряда. Закрепив конец, выводят нитку на лицевую сторону. 
Затем берут нитки в таком порядке. Первый ряд: 9 ниточек по 
лицевой стороне, 2 —по изнанке, 5 — по лицевой, 3 —по изнан-
ке, 5 — по лицевой, 2 —по и з н а н к е , 9— по лицевой и, взяв п"» 
изнанке 1 нитку вверх и 1 — вправо, выводят иглу на лицевую 
сторону. Утягивают нитку. Затем шьют второй ряд. Он шьется 
в обратном направлении. Берут 11 ниточек по лицевой стороне, 
2— по изнанке, 5 — по лицевой, 1 — по изнанке, 5 — по лицевой, 
2 по изнанке, 11 — по лицевой, вкалывают иглу и, взяв по из-
нанке 1 ниточку вверх и 1 влево, снова выводят иглу на лицевую 
сторону. Утягивают нитку. Дальше шьют 3-й и 4-й и т. д. ряды, 
считая ниточки. 

Можно шить каждый стежок ряда отдельно, можно набирать 
на иглу сразу все стежки всего ряда. Отсюда название «набор». 
Название «стлань» от глагола «стлать»: рабочая нитка стелется 
по ткани вправо и влево, рядами вдоль всего рисунка. 

Эрехле, выросла тёрё—простой крест, редкий (табл. 1, 12). 
Шов эрехле как на лицевой стороне, так и на изнанке представ-
ляет собой одинаковые ряды крестиков с правильными проме-
жутками. Шьется так: отсчитывают 3 нитки вверх и 3 вправо. 
Вкалывают иглу. Затем по изнанке отсчитывают 3 нитки вправо, 
3 вниз и выводят иглу на лицевую сторону. Дальнейшие стежки 
повторяют таким же образом. Заполняют стежками требуемое 
по рисунку расстоянию. На ткани должны получиться редкие 
стежки с большим наклоном вправо. Это первая половина рабо-
ты Затем, не обрывая нитки, шьют в обратном направлении, де-
лая на имеющихся стежках другой ряд стежков, с наклоном вле-
во От пересечения стежков получаются крестики. Заканчивая 
последний стежок первого ряда, вкалывают иглу и выводят ее 
на лицевую сторону через 3 .ниточки вниз. От этой точки отсчи-
тывают 3 нитки вверх, 3 — влево. Вкалывают иглу. По изнанке 
отсчитывают 3 нитки влево, 3 —вниз и выводят иглу на лицевую 
сторону. Утягивают нитку. Дальнейшие стежки шьют таким же 
образом. 

Тваткал тёрё — мордовский крест (двухсторонний шов кре-
стом с окаймлением строчевым швом) (табл. 1, 9). Закрепив 
нитку выводят ее на лицевую сторону. Затем отсчитывают 3 
нитки влево, 3 вниз. Вкалывают иглу и выводят ее на лицевую 
сторону в том месте, где нитка введена после закрепления кон-
ца Получается двойной косой стежок с наклоном вправо. Таки-
ми двойными стежками, захватывающими 3 нитки, с направле-
нием в любую сторону выполняется шов тваткал тёре. 
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Порядок шитья таков. После начального двойного косого 
стежка, каковой уже сделав, делают одинарный горизонтальный 
стежок в верхней части первого стежка. Потом опять двухсто-
ронний косой стежок в обратном направлении к первому. На ли-
цевой стороне и на изнанке получается первый крестик. Дальше 
вышивают двухсторонний вертикальный стежок (влево о г кре-
стика), образующий деление между крестиками. А затем опять 
начинают сначала; двухсторонний с наклоном вправо, одинарный 
горизонтальный вверху, двухсторонний вертикальный, образую-
щий деление. 

Так заканчивают весь ряд. Вышивая в обратном направле-
нии, заканчивают верхнюю горизонтальную линию и окаймляют 
нижнюю часть крестиков двойной строчкой или швом йёпкён. 
Переходят к следующему ряду, проводя нитку при помощи од-
ного стежка. 

Шулам —косой гладьевой шов (табл. 1, 13). Этот шов шьет-
ся прямыми рядами. Каждый стежок захватывает 3 нитки в вы-
шину и 4 в длину. Выполняется это следующим образом. 

Закрепляют нитку и выводят ее на лицевую сторону. Затем 
отсчитывают 3 нитки вверх и 4 вправо, вкалывают иглу и выво-
дят ее на лицевую сторону внизу у места первого прокола, но на 
одну нитку вправо. Утягивают нитку. На ткани получается косой 
стежок с наклоном вправо. 

Следующие стежки нужно шить, беря 1 нитку вправо от вер-
ха предыдущего стежка и выводя иголку на лицевую сторону на 
1 нитку вправо от низа предыдущего стежка. И на лицевой сто-
роне, и на изнанке должны получаться ровные одинаковые стеж-
ки с большим наклоном вправо. 

Разновидность шва шулам — сайра (редкий) шулам (табл. 1, 
13 а). Выполняется он так же, но расстояние между стежками 
делается больше на 1 нитку, т. е. стежок от стежка шьется на 
расстоянии 2 ниток. 

Чёп-чёрке— особый вид обметки крестом (табл. 1, 17). При-
меняется при обшивке разреза ворота женских рубашек. Закре-
пив конец и выведя нитку на лицевую сторону, берут 4 ниточки 
вверх, вкалывают иглу и, отсчитав по изнанке 3 ниточки вниз, 
выводят иглу на лицевую сторону. Утягивают нитку. Потом опять 
берут 4 нитки вверх, вкалывают иглу и, отсчитав по изнанке 2 
нитки вверх, выводят иглу на лицевую сторону. Утягивают нит-
ку. На ткани получаются 2 плотно прилегающих друг к другу 
вертикальных стежка. Это подготовительные стежки. Теперь на-
чинают шить чёп-чёрке. Захватывают оба стежка иглой слева 
направо и проводят нитку под ними. Утягивают. Затем от верха 
получившегося третьего стежка отсчитывают 2 нитки вправо, 
втыкают иглу, отсчитав по изнанке 2 нитки вверх и 2 влево (де-
лая косой стежок по изнанке), выводят иглу на лицевую сторо-
ну. Утягивают нитку. Дальше повторяют так же: захватывают 
2 стежка слева направо, проводят под ними и утягивают нитку, 
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делают по изнанке косой стежок и выводят иглу на лицевую 
сторону и т. д. 

Если хотят получить шов пореже, то вместо двух стежков 
захватывают слева направо 1 стежок и косой стежок по изнанке 
делают вдвое длиннее, т. е. берут по изнанке 4 ниточки вверх и 
2 влево (вместо 2-'х вверх и 2-х влево). 

Мёшкён-мёшкёл (касман шатакла?—Ред.) (табл. 1, 14). 
Шов мёшкён-мёшкёл двухсторонний. Берут 3 ниточки, вкалыва-
ют иглу и, отсчитав по изнанке 3 ниточки вправо и 3 вниз, вы-
водят иглу на лицевую сторону. Туго затягивают нитку. Затем бе-
рут 3 ниточки влево, вкалывают иглу и, отсчитав по изнанке 3 
нитки вниз и 3 вправо, выводят иглу на лицевую сторону. Туго 
утягивают нитку. Снова, как и первый стежок, берут 3 нитки 
вверх, втыкают иглу и, взяв по изнанке 3 — вправо и 3 вниз, вы-
водят' иглу на лицевую сторону. Так продолжают до конца, со-
гласно рисунку. На лицевой стороне получаются стежки, находя-
щиеся под прямым углом по отношению друг к другу, а на из-
нанке два ряда стежков, наподобие строчки. Это первая часть 
шва. 

Не обрывая нитки, шьют в обратном направлении, для чего 
(не изменяя положения вышиваемой вещи) от точки вывода ра-
бочей нитки на лицевую сторону берут 3 ниточки вверх, вкалы-
вают иглу и, взяв по изнанке эти же 3 ниточки вниз, выводят 
иглу на лицевую сторону.Туго утягивают нитку. Затем берут 3 
нитки влево, 3 — вверх, втыкают иглу и, взяв по изнанке вправо, 
выводят иглу на лицевую сторону. Утягивают нитку. Потом бе-
рут 3 нитки вверх, 3 — влево и, воткнув иглу, по изнанке вниз 3 
н и т о ч к и — выводят иглу на лицевую сторону. Утягивают нитку. 

Теперь, наоборот, на лицевой стороне получаются два ряда 
стежков, которые образуют оконтуровку для вышитого в первой 
части работы ряда. А на изнанке внутри уже имеющихся двух 
рядов оконтуровки второй половиной работы выполняются гори-
зонтальные и вертикальные стежки-заполнение. 

Шов мёшкён-мёшкёл часто встречается в старинной вышивке 
крымских татар и на Украине. 

Двусторонний стебельчатый шов (табл. 1, 10). Этот двусто-
ронний шов совершенно одинаков и с лицевой стороны, и с из-
нанки. Выполняется он так: закрепив конец и выведя нитку на 
лицевую сторону, для .первого стежка берут 6 ниточек вверх, вка-
лывают иглу и, взяв по изнанке 3 ниточки вниз, выводят иглу на 
лицевую сторону. Утягивают нитку. Затем от верха получивше-
гося стежка берут 3 нитки вверх, вкалывают иглу и, захватив по 
изнанке эти же 3 нитки, выводят иглу на лицевую сторону. Сно-
ва берут 3 ниточки вверх и эти 3 (по изнанке) ниточки вниз и 
выводят иглу на лицевую сторону. На лицевой стороне получа-
ются вертикальные, плотно прилегающие друг к другу стежки, 
наподобие веревочки, а на изнанке — коротенькие вертикальные 
стежки, без промежутков между ними. 
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Заполнив швом требуемое по рисунку расстояние, не обрывая 
нитки, шьют в обратном направлении по изнанке вышиваемой 
вещи. Для этого нужно вывести нитку на изнаночную сторону и 
через 1 ниточку ткани, вдоль первого ряда шить второй таким 
же способом, как и первый ряд. Теперь, наоборот, на лицевой 
стороне будут получаться коротенькие вертикальные стежки, а 
на изнанке «веревочка». 

Закончив второй ряд, перевертывают работу вновь на лице-
вую сторону и через 1 ниточку от второго ряда шьют третий и т д. 

Хаю-хантас —стебельчатый шов, или шов веревочкой 
(табл. 1, 15). Для первого стежка берут четыре ниточки вверх, 
вкалывают иглу и, взяв по изнанке 2 ниточки вниз, выводят 
иглу на лицевую сторону. Утягивают нитку. От верха получив-
шегося стежка берут 2 ниточки вверх, вкалывают иглу и эти же 
2 ниточки берут по изнанке вниз. Выводят иглу на лицевую сто-
рону. Утягивают нитку. Снова берут 2 нитки вверх, эти же 2, по 
изнанке, вниз и выводят иглу на лицевую сторону и т. д. На ли-
цевой стороне получается веревочка, а на изнанке — коротень-
кие ровные стежки — строчка. 

Шов хаю-хантас употребляется большей частью как контур-
ный. Им же шьют стебельки у цветочного орнамента, отсюда его 
название — стебельчатый. 

Аама-хантас — верховой косой шов (табл. 1, 7). Напоминает 
шов шулам. Отличием является то, что шулам и с лица, и с из-
нанки имеет вид плотной атласной полоски, тогда как асма-хан-
тас с изнанки выглядит двумя рядами коротеньких (в одну ни-
точку) стежков, а на лицевой стороне наклонен в противополож-
ную, чем шулам, сторону. Шулам требует большого количества 
ниток, аома-хантас основную нитку кладет с лицевой стороны, 
сверху, отсюда и название его — верхошов. Очень экономен в 
расходовании рабочей нитки, но менее качественен и .по наруж-
ному виду, и по прочности. 

Берут 4 нитки влево, 2 — вверх, вкалывают иглу и, взяв по 
изнанке 1 ниточку влево, выводят иглу на лицевую сторону. Утя-
гивают нитку. Потом от этой точки отсчитывают вправо вниз 2 
нитки, вкалывают иглу и, захватив по изнанке 1 ниточку влево, 
выводят иглу на лицевую сторону. Утягивают нитку. Третий сте-
жок шьют как и первый, четвертый — как и второй и т. д. 

Паклава — кирпичики (табл. 1, 11). Закрепив нитку, выво-
дят ее на лицевую сторону. Затем шьют в горизонтальном на-
правлении справа налево, забирая по лицевой стороне и по из-
нанке по 6 ниточек. На ткани получаются длинные горизонталь-
ные стежки, с такими же длинными одинаковыми промежутка-
ми. Потом, не обрывая нитки, шьют в обратном направлении, 
заполняя промежутки между стежками. 

Закончив первый двойной ряд, переходят ко второму, для че-
го, отступя 1 нитку ткани, находят середину первого стежка пер-
вого ряда и от этой точки начинают шить второй двойной ряд. 
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Забирают так же по 6 ниточек по лицевой стороне и по изнанке. 
Шов кирпичиками — это плотно прилегающие друг к другу 

ряды шва йёпкён, причем стежки одного ряда по отношению к 
другому расположены как кирпичики при кладке стен, т. е. каж-
дый стежок прилегает наполовину к одному и наполовину к дру-
гому стежку соседнего ряда. 

Чёнтёр — цепочка (табл. 1, 3). Шьется перекрещиванием ни-
ток. Берут 6 ниток влево, 4 вверх, вкалывают иглу, и отсчи-
тав по изнанке 4 нитки вниз, выводят иглу на лицевую сторону. 
Утягивают нитку. От этой точки берут 6 ниток вправо, 6 вверх и, 
захватив по изнанке 4 нитки вниз, выводят иглу на лицевую сто-
рону. Утягивают нитку. На ткани получаются два перекрещен-
ных стежка. Это начальные подготовительные стежки; Затем бе-
рут 4 нитки вверх, 6 влево и, воткнув иглу, через 4 нитки вниз 
выводят на лицевую сторону. Утягивают нитку. На изнанке дол-
жны получаться два ряда длинных, набегающих друг на друга 
стежков. 

йёпуй (йёпум)—тамбур, косичка, шов цепочкой (табл. 1, 19). 
Закрепив конец, выводят нитку на лицевую сторону. Затем, че-
рез одну нитку от точки вывода на лицевую сторону рабочей 
нитки, вкалывают иглу и, отсчитав по изнанке 3 ниточки, выво-
дят на лицевую сторону. Утягивают нитку так, чтобы она про-
шла под первой стежкой и образовала петельку. Потом вкалы-
вают иглу в место выхода нитки, снова берут по изнанке 3 ни-
точки, выводят иглу на лицевую сторону и протягивают сквозь 
петельку. Постепенно, выходя одна из другой, петельки образу-
ют на лицевой стороне подобие косички или цепочки. На изнан-
ке должен быть сплошной ряд коротеньких стежков — строчка. 

Сиктеруллё— набор (табл. 1, 16). Закрепив конец, выводят 
нитку на лицевую сторону. Затем берут 3 ниточки влево, вкалы-
вают иглу и, взяв по изнанке влево же тоже 3 ниточки, выводят 
иглу на лицевую сторону. Снова берут 3 ниточки влево по лице-
вой стороне, 3 по изнанке и выводят иглу на лицевую сторону. 
Утягивают нитку. Этот шов очень прост: набирается при каждом 
стежке по 3 ниточки через такие же промежутки. Отсюда на-
звание — набор. 

Пуклени (шуркени) —-обметочный шов (табл. 1, 18). Закре-
пив конец, выводят нитку на лицевую сторону. Берут 3 ниточки 
вверх, 3 вправо, вкалывают иглу и, взяв по изнанке 3 ниточки 
вниз, выводят ее на лицевую сторону. Утягивают нитку, прово-
дя ее сквозь получившуюся полупетельку. Дальше берут 2 ни-
точки вправо, 3 вверх, втыкают иглу и, взяв по изнанке 3 ни-
точки вниз, выводят иглу на лицевую сторону. Утягивают нитку 
сквозь полупетельку и так шьют дальше. 

Ухмах тёрё, £ын пёлми тёрё—мудреные швы, виды росписи 
(табл. 1, 1). 

а) Чёке? хури, юплешке. Вышивается швом йёпкён. Берут 3 
ниточки вверх, 3 вправо, вкалывают иглу и, взяв по изнанке 3 
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ниточки влево и 3 вверх, выводят иглу на лицевую сторону. Утя-
гивают нитку. Затем берут 3 ниточки вправо, 3 вниз, вкалывают 
иглу и, взяв по изнанке 3 ниточки вверх и 3 вправо, выводят 
иглу на лицевую сторону. Утягивают нитку. Потом берут 3 нит-
ки вниз, 3 влево, втыкают иглу и, взяв по изнанке 3 нитки впра-
во и 3 вниз, выводят иглу на лицевую сторону. Утягивают нит-
ку. Дальше берут 3 ниточки вверх, 3 — вправо и, взяв по изнан-
ке 3 ниточки вправо и 3 — вниз, выводят иглу на лицевую сто-
рону. Утягивают нитку. 

Рисунок чеке? хури состоит из чередующихся зубчиков с 
рожками и простых зубчиков и вышивается двумя рядами. Пер-
вая пара зубчиков первого ряда у нас есть. Продолжают шить 
таким же образом до конца, согласно требованиям рисунка. За-
тем, не обрывая нитки по первому ряду, в обратном направлении 
шьют второй ряд. Берут 3 ниточки вверх, 3 влево, вкалывают 
иглу и, взяв по изнанке 3 ниточки вниз и 3 влево, выводят иглу 
на лицевую сторону. Утягивают нитку и т. д. Вторым, обратным 
рядом заполняется вторая половина зубчиков и рисунок закан-
чивается. 

б) Ут пахи — ут ури. Этот шов шьется сразу в одном направ-
лении. Берут 3 ниточки влево, 3 вверх, втыкают иглу и, взяв по 
изнанке 3 ниточки вверх и 3 вправо, выводят иглу на лицевую 
'.•торону. Утягивают нитку. Затем берут 3 ниточки вправо, Звниз 
и, взяв по изнанке 3 ниточки вниз и 3 влево, выводят иглу на 
лицевую сторону. Утягивают нитку. Потом берут 6 ниточек 
вправо, втыкают иглу и, взяв по изнанке 3 ниточки вверх и 3 
влево, выводят иглу на лицевую сторону. Утягивают нитку. Даль-
ше берут 3 ниточки вверх и 3 вправо, втыкают иглу и, взяв по 
изнанке 3 ниточки вправо и 3 — вниз, выводят иглу на лицевую 
сторону. Утягивают нитку. Затем берут 3 ниточки влево, 3—вниз, 
вкалывают иглу и, взяв но изнанке 6 ниточек вправо, выводят иг-
лу на лицевую сторону. Утягивают нитку. Шов ут пахи — ут ури 
напоминает след от конского копыта. Одно такое «копытце» у 
нас вышито, дальше продолжают шить таким же образом. 

в) Ухмах тёрё ?урри. Шьется в одном направлении. Берут 3-
ниточки вправо, 3 — вниз, втыкают иглу и, взяв по изнанке 3 ни-
точки влево, выводят иглу на лицевую сторону. Утягивают нитку. 
Затем берут 3 ниточки вверх, 3 — вправо (пересекают уже име-
ющийся на ткани косой стежок), втыкают иглу и, взяв по изнан-
ке 3 ниточки вправо и 3 вниз, выводят иглу на лицевую сторон,,. 
Утягивают нитку. Потом берут 3 нитки вправо, вкалывают иглу 
и, взяв по изнанке 3 ниточки вправо и 3 — вверх, выводят иглу 
на лицевую сторону. Утягивают нитку и снова, в таком же поряд-
ке шьют крестик и т. д. 

Швы чеке? хури — юплешке, ут пахи — ут ури и ухмах тёрё 
^урри — двусторонние, одинаковые и с лицевой стороны, и с из-
нанки. 
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А. А. Трофимов 

К О Л Л Е К Ц И И ЧУВАШСКОЙ в ы ш и в к и 

Музей антропологии и этнографии Академии наук СССР 

Музей антропологии и этнографии Академии наук СССР в 
Ленинграде (МАЭ) — один из богатейших музеев не только в 
нашей стране, но и во всем мире. МАЭ размещается в здании я 
располагает коллекциями первого естественно-научного музея 
страны—Петербургской Кунсткамеры. Кунсткамера (кабинет 
редкостей) была основана Петром I в 1714 г. и открыта для обоз-
рения в 1719 г. После открытия Российской академии наук в 
1725 г. музей перешел в ее ведение и стал крупным научным уч-
реждением. 

В 1836 г. из Кунсткамеры выделились в самостоятельные уч-
реждения, в числе других отделов, Этнографический и Анатоми-
ческий музеи, на базе объединения которых в 1878 г. был осно-
ван МАЭ. 

Со времен Кунсткамеры комплектованию музея придавалось 
огромное значение. Ныне фонды МАЭ насчитывают многие сотни 
тысяч предметов по этнографии, антропологии и археологии. 

Неоценимый вклад в развитие этнографической науки внесли 
экспедиции, проведенные Академией наук в XVIII—XIX вв., сре-
ди которых особое -место занимают 'большие академические экс-
педиции, работавшие в 1768—1774 гг. под общим руководством 
куратора музея академика П. С. Палласа. Целью этик экспеди-
ций было изучение природы и населения России. Они охватили 
районы Поволжья, Урала, Сибири, Севера, Кавказа. 

В 1769 г. в Кунсткамеру поступают вышитая одежда и укра-
шения, собранные П. С. Паллаеом среди чувашей, марийцев, 
мордвы, башкир. Эти предметы явились первыми экспонатами, 
показывающими одеяния народов Среднего Поволжья и При-
уралья, и служили богатым фактическим материалом для этно-
трафии. Сегодня ценность этих предметов возрастает еще боль-
ше, ибо они являются одними из наиболее старинных вышивок, 
дошедших до наших дней. К сожалению, не все предметы кол-
лекции сбереглись в целости. Из вышитых предметов, собранных 
П. С. Паллаеом среди чувашей, сохранилась лишь одна женская 
рубашка. Пока нам неизвестно, где, каким образом могли зате-
ряться остальные вещи. Не совсем ясно также, сколько вообще 
было предметов. Надобно, однако, отметить, что узоры сахранив-
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шейся в музее рубашки полностью повторяют орнамент украше-
ния одежды, приведенной в книге П. С. Палласа Исходя из 
этого можно предполагать, что для гравюрного листа рисунки 
предметов выполнялись с натуры. На 'гравюре показаны, кроме 
вышитой рубашки, также и головные уборы, поясные украшения 
яркач и другие принадлежности. Стало быть, в музее должны 
были иметься все эти предметы и украшения. 

В фондах музея много и других предметов, собранных среди 
чувашей в различное время. В 1896 г. ряд чувашских предметов 
быта и одежды поступает от студента Петербургского универси-
тета В. Р. Ранненкампфа. В 1908 г. в музей была послана ценная 
коллекция чувашских предметов Ф. А. Вишневским. 

В годы Советской власти интерес к собиранию предметов 
быта, одежды, украшений народов нашей страны возрастает,пла-
ново ведется экспедиционная работа. В связи с тем, что в фондах 
чувашские предметы имелись, музей отдельных экспедиций в 
чувашский край специально не организовывал, но коллекции не 
переставали поступать. В 1931 т. Институт пролетарского изоб-
разительного искусства передал МАЭ девичий головной убор чу-
вашей тухъя — замечательное произведение народного творчест-
ва. Ценный экспонат — головная повязка сурпан верховых чува-
шей был приобретен в 1946 г. от художника В. И. Фролова. В 
1965 г. в фонды музея поступила коллекция от наследников чле-
на-корреспондента Академии наук СССР Д. К. Зеленина. В 
1971 г. Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат передал в 
МАЭ альбом с образцами тканей. 

В настоящей статье поставлена задача дать описание, крат-
кий анализ и определение датировки чувашских предметов вы-
шивки, хранящихся в МАЭ. В связи с этим необходимо отметить, 
что коллекции музея подробно описаны, но среди предметов, соб-
ранных Д. К. Зелениным, имеются вещи, которые требуют уточ-
нения названий и принадлежности их тому или иному народу. 

1. Отд. Европы. Колл. 316 (30). XIX в. Поступила в 1896 г. 
от студента Петербургского университета В. Р. Ранненкампфа. 
Место собирания — Казанская губ. Из 30 татарских, чувашских, 
марийских предметов быта, одежды, религии 11 являются чуваш-
скими, среди них вышитых предметов 5 (316-11 — мужская ру-
башка, 316-12 — женская рубашка, 316-17 — поясное украшение 
сара, 316-21а — женская рубашка, 316-216—образцы вышивки). 

Инв, 316-11 — мужская рубашка. Изготовлена из домоткано-
го холста. Ворот украшен аппликацией. Узор на концах рукавов 
вышит черными нитками техникой креста. Орнамент, имеющий 
форму геометрической фигуры, сильно упрощен и для чувашско-
го народного искусства не характерен. Украшение рубашки мо-
жет служить материалом, свидетельствующим о трансформации 
узоров мужской одежды. 

1 Я. С. Паллас. Путешествие по разным провинциям Российской империи. 
Ч. '1. СПб., .1773, табл. IV. 
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Инв. 316-12—женская рубашка. С двух сторон на нагрудной 
части помещены ромбовидные фигуры сунтах, выполненные на-
шивкой красного цвета. Вокруг сунтах красными нитками выши-
ты мелкие фигурки, напоминающие стебельки растений. С плеч 
свободно спускаются хулси из красного ситца. Две наклонные 
полоски из этого же материала пришиты на наспинной части. 
Нарукавные узоры вышиты красными нитками машинным швом 
и не характерны для чувашской вышивки. Аналогичный орна-
мент, выполненный по красной основе строченым швом белыми, 
сиреневыми, черными нитками, подшит к подолу. Обильно при-
менены разноцветная аппликация и фабричное кружево—-укра-
шения, возникшие в период упадка вышивки. Вместе с тем в 
выполнении наплечников хултармач вышивальщица стремится 
придерживаться традиционных приемов: узор их старинный, ис-
полнен нитками красного и зеленого шелка, центральным эле-
ментом композиции служит продолговатая фигура, аналогичная 
древнему знаку «орошаемой» земли. По обоим концам этой 
фигуры расположены растениеобразные элементы. Таким обра-
зом, в украшении рубашки наблюдается, с одной стороны, стрем-
ление следовать древним традициям, с другой — любование ма-
стерицы аппликацией, выдуманным новым орнаментом. Между 
этим новым и традиционным нет никакой связи: узоры и аппли-
кация в общей композиции украшения смотрятся отдельно. Из-
делие свидетельствует о сложной жизни народного искусства в 
период усиленного развития капитализма в России. 

Инв. 316-17 — поясное украшение сара этнографической груп-
пы чувашей верховых (вирьял). Состоит из двух слоев. Вышивка 
двусторонняя, орнамент упрощенный. Для нарядности с двух сто-
рон к сара прикреплены кисти с мелким бисером, к нижнему 
краю пришита бахрома. 

Инв. 316-21 а — женская рубашка. Изготовлена из домотка-
ного холста. Украшение характерно для одежды начала XX в. 

Инв. 316-216 — отдельные куски вышивок. Узоры периода 
упадка народного искусства. 

В коллекции нет богатых произведений вышивки. Но содер-
жащиеся в ней предметы служат ценным фактическим материа-
лом, способствующим глубже понять развитие чувашского орна-
ментального искусства конца XIX в. 

2. Отд. Европы. Колл. 766 (11). XVIII в. Содержит марийские, 
мордовские, чувашские, башкирские принадлежности одежды. 
Предположительно считается, что все они из коллекции П. С. 
Палласа, собранной ученым во время путешествия по разным 
провинциям Российской империи. Вместе с описаниями предме-
тов хранятся первые кунсткамерские этикетки. Из 11 предметов 
3 относятся к чувашским (766-1 — женская рубашка, 766-6 — 
женское нагрудное украшение ама, 766-10 — женский головной 
убор ,хушпу). 

Большой ценностью как для музея, так и для всего чувашско-

181 



го народного искусства является женская рубашка. В описания 
ее говорится, что она привезена из местности, расположенной по 
течению реки Черемшан. Рубашка изготовлена из домотканого 
белого холста. Узоры располагаются на груди, на спине, плечах 
и рукавах. Вышивка сочетается с нашивкой. На нагрудной части 
с обеих сторон в крупных размерах наклонно пришиты полоски 
и по три фигуры, означающие «огонь». Выше их помещены по две 
горизонтальные полоски, они как бы образуют прямоугольники. 
Верхние углы прямоугольников обрезаны наклонными полоска-
ми. Таким образом фигура, как бы находящаяся внутри прямо-
угольника, имеет форму трапеции. В центре ее помещается эле-
мент знака, означающего «огонь». Эти же фигуры, сочетаясь с 
наклонными полосками, свободно располагаются и на наспинной 
части рубашки. К разрезу ворота и подолу пришиты неширокие 
полоски домотканого холста, покрашенного мареновой краской. 
Крупный орнамент, образованный нашивкой, сопровождается 
филигранным узором, вышитым домокрашеными разноцветными 
шерстяными нитками. Этими же нитками вышиты и нарукавные 
узоры, свободно спускающиеся с плеч до концов рукавов. 

Украшение рубашки имеет сложную композиционную форму. 
Сложна и его внутренняя структура. Построение содержит древ-
нее смысловое значение, для раскрытия которого требуется глу-
бокое изучение прежде всего знаковой системы орнамента. В на-
стоящее время можно говорить только то, что изображенные фи-
гуры связаны с предметами и местоположением кщремети. В оп-
ределенный исторический период рубашку могли носить жрицы 
во время жертвоприношений. 

Кроме традиционных форм, узоры рубашки обладают еще 
одной интересной стороной, что в изучении чувашской вышивки 
может стать специальной темой. Все крупные фигуры украшения 
исполнены нашивкой. Ясно, что на вышивание узора большого 
размера ушло бы много ниток и времени. Поэтому для создания 
крупного орнамента мастерица применяет полоски крашеного 
холста. Кроме чисто утилитарной стороны, умелое использование 
материала придает узору ясность и простоту, а также определен-
ные черты монументальности. 

Рубашка является одним из многих видов одежды, которые 
носили женщины чувашей низовых (анатри) более двухсот лет 
тому назад. Но орнамент ее намного древнее и представляет в 
изучении народного искусства огромный научный интерес. Рас-
крытие его смыслового значения может способствовать познанию 
многих сторон жизни народа в прошлом. 

3. Отд. Европы. Колл. 1280 (12). XIX в. Поступила 3 октябоя 
1908 г. от врача Ф. А. Вишневского. Место сбора —д. Нов. Ле-
бежайка Хвалынекого уезда Саратовской губ. Вместе с описью 
предметов хранится письмо коллекционера и лист карандашных 
рисунков. В коллекции была также фотография, изображающая 
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го народного искусства является женская рубашка. В описания 
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течению реки Черемшан. Рубашка изготовлена из домотканого 
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с обеих сторон в крупных размерах наклонно пришиты полоски 
и по три фигуры, означающие «огонь». Выше их помещены по две 
горизонтальные полоски, они как бы образуют прямоугольники. 
Верхние углы прямоугольников обрезаны наклонными полоска-
ми. Таким образом фигура, как бы находящаяся внутри прямо-
угольника, имеет форму трапеции. В центре ее помещается эле-
мент знака, означающего «огонь». Эти же фигуры, сочетаясь с 
наклонными полосками, свободно располагаются и на наспинной 
части рубашки. К разрезу ворота и подолу пришиты неширокие 
полоски домотканого холста, покрашенного мареновой краской. 
Крупный орнамент, образованный нашивкой, сопровождается 
филигранным узором, вышитым домокрашеными разноцветными 
шерстяными нитками. Этими же нитками вышиты и нарукавные 
узоры, свободно спускающиеся с плеч до концов рукавов. 

Украшение рубашки имеет сложную композиционную форму. 
Сложна и его внутренняя структура. Построение содержит древ-
нее смысловое значение, для раскрытия которого требуется глу-
бокое изучение прежде всего знаковой системы орнамента. В на-
стоящее время можно говорить только то, что изображенные фя-
гуры связаны с .предметами и местоположением кирем-гти. В оп-
ределенный исторический период рубашку могли носить жрицы 
во время жертвоприношений. 

Кроме традиционных форм, узоры рубашки обладают еще 
одной интересной стороной, что в изучении чувашской вышивки 
может стать специальной темой. Все крупные фигуры украшения 
исполнены нашивкой. Ясно, что на вышивание узора большого 
размера ушло бы много ниток и времени. Поэтому для создания 
крупного орнамента мастерица применяет полоски крашеного 
холста. Кроме чисто утилитарной стороны, умелое использование 
материала придает узору ясность и простоту, а также определен-
ные черты монументальности. 

Рубашка является одним из многих видов одежды, которые 
носили женщины чувашей низовых (анатри) более двухсот лет 
тому назад. Но орнамент ее намного древнее и представляет в 
изучении народного искусства огромный научный интерес. Рас-
крытие его смыслового значения может способствовать познанию 
многих сторон жизни народа в прошлом. 

3. Отд. Европы. Колл. 1280 (12). XIX в. Поступила 3 октябоя 
1908 г. от врача Ф. А. Вишневского. Место сбора —д. Нов. Ле-
бежайка Хвалынского уезда Саратовской губ. Вместе с описью 
предметов хранится письмо коллекционера и лист карандашных 
рисунков. В коллекции была также фотография, изображающая 
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ся с растениями. Сходные фигуры расположены и по подолу. Та-
ким образом, в общей композиции украшения растениеобразные 

узоры вышивальщица размещает внизу, а лепесткообразные—как 
бы над ними, исходя из наблюдений над природой, растительным 
миром. Благодаря такому исполнению узор становится легким, 
между отдельными его частями образуется органическая связь. 

Композиция украшения передней части подола имеет как бы 
отдельную форму и перекликается с построением узора передни-
ков. С двух сторон из красного и черного материала нашито по 
треугольнику и по три квадратика. Между ними вышит древний 
растениеобразный орнамент. Нижнюю часть украшения заверша-
ет горизонтальный фриз, состоящий также из растительных мо-
тивов. Для узоров вышивальщица использовала красные, синие, 
зеленые, желтые и черные нитки. 

Украшение рубашки относится к орнаментальному искусству 
этнографической группы чувашей анатри, с отличительными чер-
тами, характерными для вышивки саратовских чувашей. 

Инв. 1280-9 — передник. Узор расположен в виде горизон-
тального фриза. Геометрический орнамент выполнен нитками 
красного, синего, зеленого цветов. Низ передника украшен раз-
ноцветными лентами. В общей композиции связь между аппли-
кацией и узором отсутствует. Передник может служить фактиче-
ским материалом, демонстрирующим разнообразие орнамента, и 
свидетельствует о применении в украшении различных материа-
лов в период упадка вышивки. 

4. Отд. Европы и Кавказа. Колл. 4346 (1) . Серед. XIX в. По-
ступила в 1931 ir. от Института пролетарского изобразительного 
искусства. В коллекции содержится один предмет — девичий го-
ловной убор тухъя — инв. 4346-1. Украшен бисером красного, 
зеленого, белого цветов и серебряными монетами. Орнамент, 
состоящий из геометрических фигур, заимствован с узоров вы-
шивки. 

5. Отд. Европы и Кавказа. Колл. 5843 (1). Нач. XIX в. Посту-
пила 11 октября 1946 г. от художника В. И. Фролова. Содержит 
головную повязку сурпан верховых. Вместе с описью предмета 
хранятся анкетные данные, записанные Е. Бломквист со слов со-
бирателя, где говорится, что В. И. Фролову сурпан подарила мо-
лодая женщина из деревни Асламас Советского (ныне Ядринско-
го) района Чувашской АССР, когда он писал маслом ее портрет. 
Е. Бломквист пишет, что у художника дома имеется много мате-
риала по чувашскому народному искусству; В записи отмечены 
также названия узоров сурпана. Как говорится в ней, каждый 
узор — полоска сурпана — имеет свое название: 1-й ряд каймы 
называется «сурпановы ноги», выше его, 2-й ряд — «Грачевы но-
ги», а еще выше, 3-й ряд носит название «кукар-макар», т. е. 
будто бы «следы овечьей ноги». Разумеется, названия эти носят 
местный характер, но они могут помочь в изучении неисследо-
ванной области народного творчества — терминологии узоров. 
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Композиция украшения сурпана сложная. Узор на концах из-
делия построен ярусами и состоит из филигранно тонко испол-
ненных элементов. По краям проходит геометрический фриз. 
Применены шелковые и шерстяные нитки маренового, черного, 
зеленого, синего, желтого цветов. Сурпан покрашен яичным 
желтком, и на теплом желтоватом фоне тонкой ткани древний 
орнамент с богатым ц в е т о в ы м сочетанием смотрится в о з в ы ш е н н о 
и празднично. Сурпан является ценным произведением чуваш-
ской вышивки. Изучение его узора поможет глубже понять раз-
витие орнаментального искусства конца XVIII — начала XIX вв. 

6. Отд. Европы. Колл. 6576 (300). XIX—нач. XX вв. Посту-
пила 31 августа 1965 г. от наследников Д. К. Зеленина. Собрана 
в 10—20-х гг. XX в. членом-корреспондентом АН СССР Д. К- Зе-
лениным. Место приобретения неизвестно. Из 300 предметов два 
считаются чувашскими (6576-69—сурпан, 6576-197—деревянный 
крючок с надписью «Чуваши. 1916»), Но инв. 6576-69—полотен-
це, именуемое еурпаном, не является чувашским. Оно, видимо, 
относится к башкирам. Вместе с тем налобные повязки инв. 
6576-236, 6576-237, 6576-238, 6576-239, именуемые в описи «наш-
мак», предположительно считаются башкирскими. 

Известно, что башкирские налобные повязки «хараус» анало-
гично повторяются с масмаками чувашей-анатри. Так, узор «хара-
уса», помещенного в книге Н. И. Гаген-Торн «Женская одежда 
народов Поволжья» 2, близок к орнаменту «нашмака» инв. 6576-
238. Почти такой же узор и на чувашском масмаке инв. 3099 в 
Чувашском республиканском краеведческом музее. Узор «наш-
мака» инв. 6576-236, образованный из фигур двух птиц, стоящих 
у Древа жизни, повторяет орнамент чувашского масмака инв. 
1239-110 в Государственном музее этнографии народов СССР. 
Наряду с этим необходимо обратить внимание на само слово 
«нашмак», которое по своему звучанию близко к слову «масмак»: 
такое название мог написать человек, недостаточно владеющий 
чувашским языком. Исходя из этих соображений, можно приз-
нать, что указанные налобные повязки «нашмак» являются чу-
вашскими масмаками. 

Инв. 657tt-236. Нач. XIX в. Композиция образована из трапе-
циевидной фигуры, означающей «свод неба». «Свод» состоит из 
семи «слоев». В нижней части трапеции расположена продолго-
ватая полоска, аналогичная древнему знаку «пахотной земли». 
В центре композиции вышито Древо жизни, оно как бы растет из 
«земли». С двух сторон его помещены птицы. 

Узор выполнен шелковыми и шерстяными нитками красного, 
синего, зеленого, желтого цветов. Черные нитки использованы 
для окантовки. Невышитые части холста исполняют в узоре 
роль белого цвета. 

2 Н. И. Гаген-Торн. Ж е н с к а я о д е ж д а народов П о в о л ж ь я . Чебоксары, 1960, 
стр. 169, рис. 73 а. 
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Как в композиции, так и в цветовом сочетании содержатся 
древнейшие формы. Смысловое значение связано с космогониче-
скими представлениями. Расшифровка орнамента поможет в рас-
крытии миропонимания древнего человека. 

Инв. 6576-237. Общая композиционная форма повторяет фор-
му построения предыдущего масмака. Но структура ее образова-
на из других фигур. В середине трапеции помещены три ром-
ба — «светила», на нижней части треугольники—«горы». Приме-
нены красные, черные, желтые, синие, зеленые нитки. Узор со-
держит смысловое значение, связанное с моделью мира. 

Инв. 6576-238. Построение трапециевидное. Узор образован 
сочетанием больших и малыхтреугольников. Очертания трапеции 
составлены продолговатыми полосами, аналогичными древнему 
знаку «пахотной земли». В трех больших треугольниках выши-
вальщица поместила Древо жизни с плодом. 

В выполнении узора использованы домокрашеные шелковые 
и шерстяные нитки красного, синего, зеленого, желтого, черного 
цветов. 

Как и узоры предыдущих масмаков, орнамент имеет древнее 
смысловое значение. Благодаря своей богатой вышивке маем а к 
является ценным произведением народного искусства. 

Инв. 6576-239. Композиция повторяет построение узоров пре-
дыдущих масмаков. Применены шерстяные нитки черного цвета 
и красный шелк. Орнамент образован из геометрических фигур. 
Содержит древнее смысловое значение. Узор может служить 
фактическим материалом при изучении миропонимания древнего 
человека. 

7. Илл. материал (фотографии). Инв. 106, 160, 1136, 1156, 
1157, 1654, 1665, 1700, 1714. Сфотографированы в 1880, 1885, 
1957 гг. Большой интерес представляет фотография инв. 1665-2, 
изображающая женскую рубашку. По обеим сторонам разреза 
ворота в ромбовидных фигурах помещены медальоны кёскё рас-
тительного характера. Нижняя часть нагрудного узора имеет нак-
лонную форму и состоит из крючкообразных фигур. От плеч до 
концов рукавов расположены геометрические медальоны. В ук-
рашениях вместе с вышивкой применена нашивка. По компози-
циям узора и используемому орнаменту рубашка принадлежит 
к этнографической группе чувашей анатри. 

* * * 

В Музее антропологии и этнографии Академии наук СССР 
содержится около 30 чувашских вышитых предметов, приобре-
тенных в период с середины XVIII в. по настоящее время. Боль-
шую ценность представляет женская рубашка из коллекции 
П. С. Палласа, вышитая в начале XVIII в. Это одно из наиболее 
старинных произведений чувашского народного искусства, храня-
щихся в музеях как Советского Союза, так и зарубежных стран. 
Ценными произведениями вышивки являются предметы из кол-
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лекции Ф. А. Вишневского, В. И. Фролова, В. Р. Ранненкампфа. 
Большой научный интерес представляют налобные повязки мас-
мак из собрания члена-корреспондента АН СССР Д. К. Зеле-
нина. Наряду с оригиналами, фонды музея обладают также фо-
тографиями вышитых предметов, представляющих определенный 
интерес. 

В изучении народного искусства, как его'истории, так и тео-
рии, коллекции МАЭ представляют собой ценный фактический 
материал. Их исследование поможет полнее понять развитие чу-
вашской вышивки — одного из наиболее развитых видов народ-
ного искусства. 

Саратовский областной музей краеведения 

Саратовский областной музей краеведения — один из старей-
ших музеев Поволжья. В 1886 г. в Саратове была открыта Сара-
товская ученая архивная комиссия (СУАК), при которой в 
1887 г. создается музей. Первоначально он размещался в неболь-
шой комнатке, а с 1892 г. его коллекции хранились в помещении 
Радищевского музея. В 1911 г. СУАК получает в свое распоряже-
ние отдельный дом, где размещает и коллекции музея. В то вре-
мя в музее насчитывалось около 420 различных предметов — в 
основном археологического, палеонтологического и нумизмати-
ческого характера. 

После Октябрьской революции в Нижнем Поволжье открыва-
ются новые музеи. В 1917—1918 гг. в Саратовском крае созда-
ются уездные музеи в Петровоке, Вольске, Хвалынске, Кузнецке, 
Сердобске. В 1919 г. при Саратовском губоно была организована 
Комиссия по охране памятников искусства и старины, которая в 
1920 г. преобразовалась в губернский музей. Музей ученой ар-
хивной комиссии переходит в ведение тубмузея. В 1929 г. музей 
был перенесен в здание, в котором находится и в настоящее 
время. 

В музее СУАК было лишь несколько предметов вышивки — 
произведения русского, чувашского, мордовского, татарского на-
родного искусства. В 1920 г. по инициативе профессора Б. М. Со-
колова, работавшего тогда в Саратовском государственном уни-
верситете, в музее открывается отдел этнографии, приобретают-
ся новые экспонаты. В этом же году в Хвалынский уезд была 
организована большая этнографическая экспедиция под руковод-
ством Б. М. Соколова. В состав экспедиции входили студенты и 
преподаватели Саратовского университета, а в населенных пунк-
тах в коллекционерскую работу включались местные учителя. 
Как рассказывают Т. М. Акимова и В. П. Воробьев (бывшие 
участники экспедиций), в программу входило не только собира-
ние, но и изучение вещей и выступления перед населением с кон-
цертами. В Хвалынском у. экспедиция работала два лета. Было 

187 



обследовано около 20 селений, из них три — чувашские: Нов. Ле-
бежайка, Чув. Кулатка, Ст. Лебежайка. 

Следующая экспедиция работала в 1923 г. в селениях Пет-
ровского у. Были охвачены русские, мордовские, татарские насе-
ленные пункты и два чувашских селения—дд. Белая Гора и 
Шняево. i 

Третья большая экспедиция в 1924 г., исследуя культуру и 
быт разных национальностей края, изучала этнографию чуваш-
ского села Казанлы. 

Таким образом, Саратовский музей в годы Советской власти 
становится крупным центром по изучению этнографии, собира-
нию памятников культуры и искусства народов, населяющих 
Нижнее Поволжье. В 1925 г. было установлено, чтобы каждый 
сотрудник музея вел сбор материалов по определенным народам, 
что явилось совершенно новой формой организации музейного 
дела. Изучением этнографии чувашей и украинцев начала зани-
маться Т. М. Акимова. Под ее руководством в 1928 г. в селах Не-
веркино, Белая Гора и других населенных пунктах бывшего Куз-
нецкого у. была собрана большая коллекция чувашской одежды, 
украшений, предметов быта. Коллекционированием и изучением 
чувашской вышивки Т. М. Акимова упорно занималась и в по-
следующие годы. Она приезжала в Чебоксары и с целью исследо-
вания народной одежды побывала во многих селах Чувашской 
республики. О чувашской вышивке ею написаны десятки иссле-
довательских работ, которые печатались в «Трудах Нижне-Волж-
екого научного общества краеведения», в сборниках краевого 
музея и в «Известиях Саратовского НижненВолжского института 
краеведения». Свыше ста акварельных рисунков предметов чу-
вашской вышивки, выполненных Т. М. Акимовой, хранится в ее 
личном архиве. 

В настоящее время в Саратовском областном музее краеве-
дения содержится около 250 чувашских вышивок, украшений и 
предметов быта. В фондах музея имеются каталог и топографи-
ческая опись, составленная по видам одежды. Но датировка ук-
рашений и одежды в каталоге не всегда правильна, а на многих 
предметах отсутствует вообще. Неверны или искажены названия 
ряда предметов. Отсутствие старых книг поступлений и неизвест-
ность вследствие этого прежних номеров коллекций исключает 
возможность анализировать предметы по времени их поступле-
ния. Учитывая это положение, мы решили рассматривать произ-
ведения вышивки по видам одежды. При этом подвергаются 
анализу не все предметы, а лишь наиболее богатые и представ-
ляющие определенный интерес. 

Женские рубашки 

1. Инв. 3562. Нач. XX в. Приобретена в 1920 г. в с. Неверки-
но Кузнецкого у. Изготовлена из домотканого хо'лста. Вышивка 
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отсутствует, но обильно применена аппликация из красного 
ситца. 

Украшение свидетельствует об усилении упадка вышивки ко 
времени изготовления рубашки. 

2. Инв. 3563. Нач. XX в. Приобретена в 1923 г. в с. Шняево 
Петровского у. С двух сторон нагрудной части нашиты своеоб-
разные фигуры, напоминающие «унтах. На спине нашивка тре-
угольной формы, вокруг нее вышиты отеблеобразные фигуры. 
Богато украшен (подол. Узор его состоит из треугольников—«тор» 
и «деревьев». 

Для выполнения узоров применены красные, синие, зеленые, 
желтые нитки. Окантовка черная. Как в цветовом колорите, так 
и в построении узоров соблюдается глубокая традиционность. 

3. Инв. 3563. Нач. XX в. Приобретена в 1923 г. в с. Шняево 
Петровского у. Нагрудная часть украшена четырьмя растениеоб-
разными розетками кёскё. Вокруг разреза ворота мелкий филиг-
ранный узор. Из элементов этого же узора состоят украшения 
рукавов и подола. Композиция и цветовое сочетание кёскё со-
храняют традиционность, но в отдельных элементах розеток про-
является новое. Так, в центре медальона, вместо квадратика или 
восьмиугольника, что характерно кёскё вообще, помещена ле-
песткообразная фигура. Такой прием полностью связан со стрем-
лением вышивальщицы видеть в кёскё красивое, и это новое не 
нарушает традиционности, а наоборот, обогащает форму нагруд-
ных медальонов. 

Вышивка рубашки показывает, что еще в 20-х гг. XX в. на-
грудные медальоны в украшении находили у саратовских чува-
шей широкое применение. 

4. Инв. 3564. Конец XIX в. Приобретена в 1923 г. в Хвалын-
ском у. По обеим сторонам разреза ворота вышито по два кёскё, 
состоящие из раетениеобразных фигур. Из таких же элементов 
образован и узор хултармач. На наспинной части расположена 
треугольная нашивка, вокруг нее вышиты мелкие лепесткообраз-
ные фигурки. Нарукавные узоры образованы из «деревьев» и 
треугольников, направленных вершинами друг к другу. Весьма 
любопытен линейный орнамент подола: между треугольниками— 
«горами» помещены «деревья», и все это находится на линии 
«поверхности земли». Фигуры выполнены в необычно крупном 
плане, что в украшениях чувашей, проживающих на территории 
Чувашской автономной республики, не встречается. 

5. Инв. 3565. Нач. XX в. Место приобретения неизвестно. На-
грудные, наспинные, наплечные украшения выполнены нашивкой 
из красного ситца. Вокруг разреза ворота, на концах рукавов и 
по подолу идут вышитые узоры. Орнамент подола состоит как 
бы из двух частей: верхняя образована из раетениеобразных фи-
гур, нижняя — из треугольников, лежащих друг против друга, и 
свастик—фигур солнца. Между этими частями полоска нашивки. 
Узоры вышиты красными, синими, зелеными и желтыми нитками, 



все элементы узоров окантованы черными нитками. Традиционен 
не только колорит, но и сам узор, содержащий древнее смысло-
вое значение, связанное с сюжетами мифов. 

6. Инв. 3566. 20-е гг. XX в. Место приобретения неизвестно. 
На нагрудной части с двух сторон разреза ворота отмечены кон-
туром, но не вышиты фигуры, аналогичные с сунтах. Подол вы-
шит древним геометрическим орнаментом, но применена при 
этом техника вышивки крестом, что появляется в чувашском на-
родном искусстве в позднее время. Трансформирован и цветовой 
колорит: узоры выполнены красными, алыми, светло-зелеными 
нитками фабричного производства. 

Украшение рубашки может служить ярким примером, пока-
зывающим упадок вышивки. В то же время оно свидетельствует 
о том, что трансформация орнамента в искусстве саратовских 
чувашей происходит намного позднее, чем у чувашей, прожива-
ющих в республике. 

7. Инв. 3t>67. 20-е гг. XX в. Место приобретения неизвестно. 
Хул'?и состоит из мелкого филигранного узора. В середине на-
спинной части помещена фигура, аналогичная изображениям на-
грудной части предыдущей рубашки. Большое внимание выши-
вальщица обращает на украшение подола. Он вышит очень бога-
то и в необычных размерах. Орнамент образован из раститель-
ных и геометрических мотивов и содержит древнее смысловое 
значение. 

8. Инв. 3568. 20-е гг. XX в. Место приобретения неизвестно. 
В украшении вышивка гармонично сочетается с нашивкой. На 
нагрудной части с двух сторон вышито по два ромба, заключен-
ных в своеобразные пятиугольники. Нижние части этой фигуры 
завершаются крючкообразными элементами. Чуть ниже их на-
шито по одному треугольнику и по три маленьких ромбика. На-
шивкой же украшена наспинная часть рубашки. 

В изучении узоров женской одежды огромный интерес пред-
ставляет украшение передней части подола рубашки. По компо-
зиции и по используемому узору оно очень близко к передникам, 
хранящимся в фондах Государственного музея этнографии на-
родов СССР. Случайность ли это, или действительно между узо-
рами передней части подола и передника существует взаимо-
связь? В будущем как в этнографической науке, так и в искус-
ствоведении этот вопрос должен выясниться. 

Украшение данной рубашки отличается от узоров предметов, 
хранящихся в других музеях страны, и составляет как бы отдель-
ную группу. В то же время нагрудные и наспинные украшения 
ее имеют сходство с узорами рубашек анатри. 

9. Инв. 3569. Нач. XX в. Приобретена в 1925 г. в с. Неверкино 
Кузнецкого у. С двух сторон разреза ворота в крупных размерах 
вышито по два кёскё растительного характера. По композиции и 
элементам они близки к нагрудным медальонам рубашки инв. 
3563. Из крупных растениобразных фигур состоят и нарукавные 
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украшения, они с плеч до кондов рукавов закрывают все поле 
холста. Наспинная часть украшена геометрическим орнаментом 
большого размера. Узор подола образован сочетаниями расти-
тельного мотива с геометрическим, он также необычно крупен и 
состоит из двух ярусов. Благодаря крупным размерам украше-
ний рубашка кажется сплошь покрытой разноцветными узорами. 

Как в композиции узоров, так и в их цветовом сочетании со-
храняются древние формы. Вместе с тем в медальонах есть и 
новое: в середине кёскё мастерица помещает большую цветко-
образную фигуру. 

Рубашка является ценным экспонатом Саратовского музея и 
одним из богатых произведений чувашской вышивки вообще. 

10. Инв. 3570. 20-е гг. XX в. Приобретена в 1925 г. в с. Ст. 
Андреевка Кузнецкого у. На груди и на спине украшений нет. 
Нарукавные украшения выполнены нашивкой. Концы рукавов 
вышиты упрощенным орнаментом, применены белые, светло-зеле-
ные, синие, желтые нитки фабричного изготовления. Привлекает 
внимание узор подола. Как и большинство узоров на рубашках, 
хранящихся в музее, он выполнен в крупных размерах, мотив 
растительный. Передняя часть с пояса до самого низа вышита в 
отдельной самостоятельной форме композиции и напоминает пе-
редник. Узор составлен из растениеобразных, геометрических и 
стилизованных фигур животных. Применены красные, черные, 
синие, зеленые, желтые нитки. Вьгшивка гармонично сочетается 
с нашивкой из красного ситца. 

Среди узоров одежды это украшение рубашки входит в от-
дельную группу и обладает отличительными особенностями, при-
сущими вышивке только саратовских чувашей. 

11. Инв. 3572. 20-е гг. XX в. Приобретена в 1921 г. в Кузнец-
ком у. Нагрудные узоры отсутствуют. Вокруг разреза ворота мел-
кий узор, выполненный техникой креста. Внизу, в конце разреза, 
небольшие четырехугольные нашивки. На наспинной части так-
же расположена вышивка. Она имеет форму угла и окружена ра-
стениеобразным узором. Подобная фигура встречается на многих 
женских рубашках и является одним из украшений, которые при-
дают своеобразие вышивке саратовских чувашей. Интересны 
наплечники хул^и. Они доходят от плеча до нагрудной части и 
состоят из двух частей — лентообразной нашивки и древнего 
растительного орнамента, вышитого нитками красного, синего, 
зеленого, желтого цветов. 

Подол украшен крупными растениеобразными фигурами. В их 
выполнении применено пять цветов: красный, черный, синий, зе-
леный и желтый. Низ подола завершается нашивкой красного 
ситца, на которой расположен узор, проникший в чувашскую вы-
шивку в не очень давнее время. 

Сшитые отдельно из тонкого алого ситца «ложные» рукава 
как чехол надеты на «настоящие» рукава рубашки. 

Узоры ценны тем, что1 свидетельствуют о глубоких традициях, 
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просуществовавших в вышивке саратовских чувашей вплоть до 
20-х гг. XX в. 

12. Инв. 3574. Нач. XX в. Приобретена в 1925 г. в д. Илим 
Гора Кузнецкого у. В украшении нагрудной и наспинной частей 
вышивка сочетается с нашивкой. Орнамент и его цветовое соче-
тание аналогичны узорам рубашки инв. 3568. Нарукавные укра-
шения доходят с плеч до концов рукавов. Их орнамент образован 
из геометрических и растениеобразных фигур. Подобный узор 
имеется на рукавах женских рубашек, хранящихся в фондах Чу-
вашского республиканского краеведческого музея. Существова-
ние одинаковых орнаментов в вышивке двух или нескольких эт-
нографических групп, расположенных в значительном отдалении 
друг от друга, свидетельствует о глубоких истоках этого вида 
узора. Сравнительное изучение и сопоставление его с орнамен-
том не только отдельных групп, но и народов может дать весьма 
интересные данные. 

13. Инв. 3575. 20-е гг. XX в. Приобретена в 1925 г. в д. Илим 
Гора Кузнецкого у. По сторонам разреза ворота вышиты круп-
ные розетки кёскё, образованные из лепесткообразных фигур. Из 
элементов кёскё состоят и узоры наплечника, хултармач, и по-
дола, но в их украшении растениеобразные мотивы сочетаются с 
треугольниками, зигзагами и другими геометрическими фигу-
рами. 

В изучении орнамента особенный интерес могут представить 
нагрудные медальоны кёскё. Они свидетельствуют, что традици-
онные формы вышивки у саратовских чувашей сохранялись на-
много дольше, чем у чувашей, проживающих в пределах Чуваш-
ской республики. 

14. Инв. 3767. 20-е гг. XX в. Приобретена в 1928 г. в с. Не-
вер'кино бывшего Кузнецкого у. На каталожной карточке зна-
чится как девичья рубашка. Нагрудные узоры отсутствуют. На 
спине вышит древний орнамент кёскё. Его композиционная форма 
и цветовое сочетание также являются традиционными. Украше-
ние подола состоит из шести ярусов: 1-й ряд вышит геометриче-
ским узором, 2-й — нашивка, 3-й — бисер и фольга, 4—6-й яруса 
составлены разноцветными нашивками. 

Оформление изделия свидетельствует о сильном увлечении 
вышивальщицы аппликацией. 

15. Инв. 3773. 20-е гг. XX в. Приобретена в 1928 г. в с. Невер-
кино бывшего Кузнецкого у. С обеих сторон разреза ворота из 
красного и синего ситца нашито по одному большому квадрату 
и по четыре различных геометрических фигуры. Узор вокруг раз-
реза мелкий, некоторые его элементы напоминают знаки руны. 
Из ярко выраженных форм, аналогичных знакам рунического 
письма, состоит узор хулди. Центральная часть узора хултармач 
продолговатая, образована из фигур, схожих со знаками «оро-
шаемой» («пахотной») земли. Элементы, расположенные вокруг 
нее, ассоциируются с растениями. Узор вышит красными, синими, 
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зелеными, желтыми нитками, окантован синим цветом. Концы 
рукавов и подол вышиты геометрическим орнаментом. 

В украшении рубашки содержатся следы древнего смыслово-
го значения. Архаичными кажутся на первый взгляд и нагруд-
ные нашивки. Однако геометрические фигуры подобных форм на 
других рубашках не встречаются. Эти нашивки свое начало бе-
рут, видимо, с узоров кёскё, или, вернее, заменили их, что могло 
произойти в период упадка вышивки. 

16. Инв. 3781. Серед. XIX в. Приобретена в 1925 г. в с. Невер-
кино Кузнецкого у. С двух сторон разреза ворота помещено по 
два больших медальона кёскё. Интересна их композиционная 
форма. Принцип построения обычный, т. е. кёскё образуется на-
ложением друг на друга спицеобразных фигур. В центре медаль-
она помещен квадратик. Узор восьмиугольный. Но форма его не 
просто отмечена, а подчеркнута широкой полоской вышивки, что 
среди нагрудных медальонов встречается очень редко. 

Узор вокруг разреза ворога образован из своеобразных тре-
угольников, где красный цвет ритмично чередуется с зеленым и 
синим. Нарукавные украшения состоят из геометрических фигур. 
Использованы в вышивке домокрашеные шерстяные нитки пяти 
цветов: красного, синего, зеленого, желтого, в окантовке — чер-
ного. 

Украшение рубашки свидетельствует о том, что вышивка са-
ратовских чувашей, несмотря на некоторые отличительные черты, 
по принципам построения, методам выполнения, композиционно-
му решению, цветовому колориту относится к искусству анатри, 

17. Инв. № отсутствует. 20-е гг. XX в. Место и год приобрете-
ния неизвестны. На нагрудной части помещено четыре необыч-
но крупных кёскё растительного характера. Крупно вышиты и 
наплечники хултармач, состоящие из раетениеобразных фигур. 
Узор подола состоит как бы из двух частей, из которых нижняя 
аналогична с древним знаком, означающим «пахотную землю», 
а верхняя напоминает растение. Однако в литературе эту фигуру 
сравнивают с двуглавым орлом, что связано с желанием некото-
рых исследователей увидеть в ней следы влияния политики цар-
ского самодержавия. 

Заготовки и отдельные куски украшений 
к женской рубашке 

18. Инв. 3631. Конец XIX в. Вышитый лоскут — фрагмент 
рубашки. Приобретен в 1924 г. в д. Казанлы Вольского у. На 
небольшом куске холста помещен узор хултармач, состоящий из 
раетениеобразных фигур и выполненный красными, синими, зе-
леными, желтыми нитками. Элементы узора окантованы черным 
цветом. 

Орнамент древний. Его композиция и цветовое сочетание не 
отличаются от узоров наплечников женских рубашек анатри. 
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19. Инв. 3632. Серед. XIX в. Заготовка (сьшмалла) к нагруд-
ной части. Приобретена в 1924 г. д. Казанлы Вольского у. С 
двух сторон разреза ворота домокрашеной шерстью вышито по 
два медальона кёскё растительного -характера. Узор вокруг раз-
реза образован из геометрических фигур, некоторые из них по-
вторяют знаки руны. 

Композиция и цветовой колорит традиционные, содержат 
древние формы орнамента. Узор может служить ярким примером 
следования старинным образцам в нагрудных украшениях жен-
ских рубашек. 

20. Инв. 3629, 3635—3636, 3700—3704, 3706—3707, 3709, 3713, 
3715, 3717, 3719—3720, 3731, 3733. Серед. XIX —нач. XX вв. 
Вышитые куски холста — фрагменты рубашек. Приобретены в 
1924—1928 гг. в сс. Неверкино и Ст. Андреевка Кузнецкого у., 
в д. Казанлы Вольского у. Узоры образованы из геометрических 
и растениеобразных фигур. Композиция и цветовое сочетание в 
большинстве случаев сохраняют традиционные формы. Узор кус-
ка инв. 3704 появился под влиянием русского народного ис-
кусства. 

21. Инв. 3694. Конец XIX в. Заготовка к нагрудной части 
рубашки. Приобретена в 1921 г. в с. Неверкино Кузнецкого у. 
На куске холста крупный узор выполнен нашивкой и вышивкой. 
Нашивка по форме напоминает сунтах. Вокруг нее свободно 
расположен узор, вышитый домокрашеными шерстяными нит-
ками красного, синего, желтого цветов. Все элементы узора и 
фигура, образованная нашивкой, окантованы черным цветом. 
Несмотря на сходство нашивки с сунтах, можно предполагать, 
что этот узор носит самостоятельный характер. Форма его близ-
ка к древнему знаку, означающему женщину, женский пол. 

22. Инв. 3705. Конец XIX в. Заготовка к нагрудной части. 
Приобретена в 1924 г. в д. Казанлы Вольского у. Композиция и 
цвет повторяют орнамент заготовки инв. 3694. Однако вокруг 
нашивки вышит другой узор. 

Заготовка свидетельствует о том, что такой вид украшения 
в народном искусстве 'был широко распространен, и первона-
чальная форма его, видимо, ведет свое происхождение из дале-
ких глубин времени. 

23. 'Инв. 3706, 3723—3724, 3736. Нач. XX в. Вышитые куски 
подола. Приобретена в 1925 г. в сс. Неверкино Кузнецкого, Кал-
мантай Вольского уу. Композиции узоров на всех кусках анало-
гично повторяются. Особенно привлекает внимание узор куска 
инв. 3736. По композиции и внутренней структуре он близко 
стоит к узору передника чувашей анатри. 

В центре композиции между двумя большими треугольника-
ми, выполненными нашивкой красного цвета, красными, синими, 
зелеными, желтыми нитками вышит сложный орнамент, состоя-
щий из фигур, схожих с древним знаком «пахотной» («ороша-
емой») земли и растением с цветами. В нижней части узора вы-
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шивальщица поместила линейный орнамент, образованный из 
геометрических фигур. Такой орнамент встречается в прикладном 
искусстве как народов тюркской группы, так и финно-угорской 
и славянской языковых групп. 

В узоре сохраняются следы древнего смыслового значения. 
Однако каково это значение? Ответ на этот вопрос мог бы дать 
интересный и ценный материал для проникновения в тайны ор-
наментального искусства. 

Экономя нитки, большие треугольники мастерица выполняет 
нашивкой. Но этот откровенно утилитарный прием не нарушает 
общей структуры узора, а наоборот, разнообразит и обогащав г 
украшение. 

Узор рубашки, несмотря на лишь частичную его сохранность, 
является ценным материалом для изучения орнаментального 
искусства. 

24. Инв. 3711. Нач. XX в. Заготовка к нагрудной части. При-
обретена в 1925 г. в с. Неверкино Кузнецкого у. С двух^ сторон 
разреза ворота вышито по два больших медальона кёскё. Цент-
ральной частью кёскё служат розетка и квадрат. По сторонам 
квадрата помещены стебельки с лепестками, по углам — фигур-
ки, также ассоциирующиеся с растениями. Но форма их не нахо-
дит прямых связей с растениями, и возникли они на несколько 
столетий раньше, чем изображения стебельков с лепеетхами. Вы-
шивальщица стремится перенести в украшение красоту окружа-
ющей природы. Видимо, поэтому весь узор оказался раститель-
ным. Из растениеобразных фигур образован и орнамент разреза 
ворота. 

Вышивка выполнена домокрашеными шерстяными нитками 
красного, синего, зеленого, желтого цветов. Окантовка черная. 

Заготовка является одним из ценных вышитых предметов 
музея. 

25. Инв. 3708. 20-е гг. XX в. Нагрудная часть рубашки. При-
обретена в 1925 г. в с. Неверкино Кузнецкого у. По композиции 
и цветовому сочетанию орнамент близок к узорам заготовок 
инв. 3694 и 3705. 

26. Инв. 3725. XIX в. Заготовка к нагрудной части. Приоб-
ретена в 1925 г. в с. Неверкино Кузнецкого у. Украшена четырь-
мя кёскё и узором вокруг разреза ворота. Использованы крас-
ные и черные шерстяные нитки. Вышивка не закончена. Контур 
намечен черным цветом. 

Заготовка ценна тем, что показывает ход выполнения узора. 
27. Инв. 3726. Конец XIX в. Заготовка к нагрудной части. 

Приобретена в 1928 г. в с. Неверкино бывшего Кузнецкого у. 
На куске холста нитками красного, черного, зеленого, желтого 
цветов вышито четыре крупных кёскё; Их элементами служат 
растениеобразные фигуры. Большой интерес представляет цвето-
вое сочетание: черный цвет использован только в окантовке и 
находится рядом с красным, зеленый занимает небольшое ме-
13* 195 



т j 

сто, желтый еще меньше. Невышитая часть фона, дополняя узор 
белым цветом, придает орнаменту ажурность. Несмотря на при-
менение различных цветов, общий колорит остается красным, 
чго характерно для узоров анатри. 

28. Инв. 15593 (?). XVIII в. Заготовка к нагрудной части. 
Место и время приобретения неизвестны. На куске домотканого 
холста черными нитками вышита окантовка четырех больших 
кёскё. 

Узор изделия свидетельствует о том, что кёскё, образованный 
из растениеобразных фигур, в вышивке саратовских чувашей 
имеет глубокие традиции. 

Поясные украшения сара 

29. Инв. 3589. Конец XIX в. Приобретено в 1920 г. в с. Чув. 
Кулатка Хвалынского у. Состоит из двух лопастей. Композиция 
узора образована из двух одинаковых ярусов. Орнамент, состо-
ящий из геометрических фигур, вышит домокрашеными шерстя-
ными нитками красного, синего, зеленого цветов. Окантовка чер-
ная. Применена аппликация (позумент, ленты желтого и синего 
цветов). 

Узор украшения свидетельствует об упадке вышивки. 
30. Инв. 3590. Нач. XX в. Приобретено в 1920 г. в с. Ст. Ле-

бежайка Хвалынского у. Состоит из двух лопастей. Композиция 
узора не отличается от построения узора предыдущего украше-
ния. Узор может служить как пример трансформации вышивки. 

31. Инв. 3591. Нач. XX в. Приобретено в 1920 г. в с. Чув. Ку-
латка Хвалынского у. Композиция повторяет построение узоров 
предыдущих сара. Орнамент выполнен выдергом. Нитки белые, 
синие, красные, зеленые. Применена разноцветная нашивка, по-
зумент. Традиционный колорит потерян. Техника вышивки воз-
никла под влиянием русского народного искусства. 

32. Инв. 3592. Нач. XX в. Приобретено в 1921 г. в с. Невер-
кино Кузнецкого у. Выполнено из красного ситца. Вместо вы-
шивки для украшения использованы разноцветные куски ситца 
и позумент. 

33. Инв. 3593. Конец XIX в. Время и место приобретения не-
известны. Лопасти прикреплены раздельно, и изделие напоми-
нает яркач. Древний узор, состоящий из двух одинаковых ме-
дальонов, вышит шерстяными нитками красного, черного, зеле-
ного, желтого цветов. Для отделки использованы также лента и 
тесьма. 

34. Инв. 3594. Нач. XX в. Приобретено в 1925 г. в с. Ст. Ан-
дреевка Кузнецкого у. Состоит из двух лопастей. Композиция 
образована как бы из двух частей. В каждой из них помещены 
крестообразные медальоны, аналогичные розеткам, встречаю-
щимся в керамическом искусстве древних земледельцев Средней 
Азии IV—III тыс. до н. э. Для выполнения узоров применены 
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шерстяные нитки красного, черного, синего, зеленого цветов и 
разноцветные куски ситца. 

Узор украшения может служить ценным фактическим матери-
алом в изучении истории орнаментального искусства. 

35. Инв. 3596. Нач. XX в. Приобретено в 1920 г. в с. Невер-
кино Кузнецкого у. Композиция упрощенная. Орнамент старин-
ный, но вышивальщицу он мало интересует. Мастерица старает-
ся найти красоту в аппликации: сара украшен разноцветными 
кусками ситца, позументом, кружевом. Среди аппликаций вы-
шитые узоры теряются. 

Украшение сара свидетельствует об упадке вышивки. 
36. Инв. 3597. Нач. XX в. Приобретено в 1928 г. в с. Калман-

тай Вольского р-на. Композиция образована из двух одинаковых 
ярусов, включающих в себя ряды однотипных геометрических 
фигур. Орнамент древний. В его выполнении красный цвет яв-
ляется основным. Черным цветом узор окантован. 

37. Инв. 3598. XIX в. Приобретено в 1928 г. в с. Калмантай 
Вольского р-на. Построение узора и его цветовое сочетание по-
вторяют украшение предыдущего сара. Орнамент образован из 
ромбов, восьмиугольников и пирамидообразных фигур: ромбы и 
восьмиугольники располагаются между двумя линиями, а пира-
мидообразные фигуры помещены на линиях. Такая структура 
узора возникла в глубокой древности. Место расположения эле-
ментов узора зависело от миропонимания вышивальщицы. 

38. Инв. 3602. Нач. XX в. Приобретено в с. Неверкино быв. 
Кузнецкого у. Вышивка только на одной стороне изделия и за-
нимает небольшое место. Орнамент упрощенный. Вышивальщи-
ца основное внимание уделила аппликации: к сара пришиты раз-
ноцветные ленты, позумент, бисер, фольговая пластинка. 

39. Инв. 3782. Нач. XX в. Время и место приобретения неиз-
вестны. Орнамент выполнен техникой выдерга. Для украшения 
использованы разноцветные ленты, кружево. Техника вышивки 
возникла в период упадка чувашского народного искусства. 

40. Инв. 3782-1. XIX в. Время и место приобретения неизве-
стны. Композиция многоярусная. Верхний ярус имеет треуюль-
ную форму и включает в себя различные геометрические фигу-
ры: на горизонтальной линии четыре треугольника «гор», выше 
их — крестообразная фигура «солнца». Эти же фигуры вышиты 
и в среднем, большом, ярусе. В малых ярусах помещены прямо-
угольники с вырезами. Узор заключает в себе древнее смысло-
вое значение, связанное с моделью мира. Элементы узора по сво-
ей форме повторяют орнамент керамики древнеземледельческих 
племен Средней Азии IV—III тыс. до н. э. и имеют большой на-
учный интерес. 

Поясные украшения яркач 

41. Инв. 3599. Конец XVIII в. Приобретено в 1928 г. в с. Не-
веркино быв. Кузнецкого у. По каталожной карточке числится 
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как сара. Композиция сложная и состоит как бы из двух ча-
стей — треугольника и прямоугольника. В верхней, треугольной, 
части размещены пирамидки с маленькими треугольничками и 
крестообразная фигура с ромбом. На сторонах треугольника вы-
шито по семь небольших ступенек. Известно, что сакральное 
число семь в древности имело магическое значение. Здесь, види-
мо, оно связано с представлениями об этажах, вернее, семи 
слоях неба. 

Вторая часть композиции состоит из одного большого и двух 
малых ярусов. В них вышиты те же фигуры, какие заполняют ч 
верхнюю часть узора. 

Изделие является одним из ценных экспонатов музея и заме-
чательным фактическим материалом для изучения чувашской 
вышивки вообще. 

42. Инв. 3600. Конец XVIII в. Приобретено в 1928 г. в с. Не-
веркино быв. Кузнецкого у. Композиция повторяет построение 
узора предыдущего поясного украшения. Центральное поле яр-
кач занимают розетки и квадратики. Малые яруса заполнены 
ромбиками. Верхняя часть состоит из треугольников и розетки. 
Вышивка выполнена домокрашеными шерстяными нитками крас-
ного, синего, зеленого цветов, в окантовке использованы черные 
нитки. Смысловое значение, как и предыдущего узора поясного 
украшения, связано с моделью Вселенной. 

43. Инв. 3601. XVIII в. Приобретено в 1928 г. в с. Неверкино 
быв. Кузнецкого у. В общей композиции по сравнению с постро-
ением предыдущего украшения нет каких-либо изменений. Но 
внутренняя структура более усложненная. В центре большого 
яруса помещен медальон, образованный из треугольников, квад-
ратов и четырех деревообразных фигур. Под и над медальоном 
вышиты треугольники, соединенные вершинами вертикальными 
линиями. В малые яруса включены ритмично чередующиеся 
красные и синие крестообразные фигуры. Верхняя часть узора 
составлена как бы половинкой центрального медальона. 

В композиции и цветовом сочетании содержатся древние фор-
мы. Но в размещении фигур традиционность нарушена. Так, чис-
ло крестообразных фигур четное и «небосвод» состоит из много-
численных этажей. Все это свидетельствует о стремлении выши-
вальщицы видеть в узоре лишь красивое и об исчезновении в 
яркач древнего смыслового значения. 

Украшение представляет собой ценное произведение народ-
ной вышивки. 

44. Инв. 3639. XVIII в. Приобретено в 1925 г. в с. Неверкино 
Кузнецкого у. Композиция не отличается от построений узоров 
предыдущих яркач. Интерес представляют элементы и структура 
орнамента. На линии вышит треугольник «гора». На ее верши-
не помещено Древо жизни. С двух сторон Древа фигуры, напо-
минающие по очертаниям рыб. Узор выполнен домокрашеными 
шерстяными нитками красного, синего, зеленого, желтого цветов. 
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Черный цвет применен в окантовке. В цветовом сочетании крас-
ный является преобладающим. 

В узоре сохранились следы древнего смыслового значения. 
Сочетание фигур в сложной композиционной форме, видимо, свя-
зано с сюжетом мифа о потопе и возникновении Вселенной. Рас-
крытие смыслового значения узора может дать весьма интерес-
ный материал для искусствоведческой науки. 

45. Инв. 3692. XIX в. Заготовка к яркач. Приобретена в 1925 г. 
в с. Неверкино Кузнецкого у. Числится как мешочек. Компо-
зиция повторяет построение узора поясного украшения инв. 3639. 
Орнамент не завершен, вышита черными нитками лишь окан-
товка узора. 

Платки жениха ($улак) 

46. Инв. 3728. XVIII в. Приобретен в 1928 г. в с. Неверкино 
быв. Кузнецкого у. Композиция имеет квадратную форму. Во-
круг краев платка шелком и шерстью красного, черного, синего, 
зеленого, желтого цветов вышит узор, состоящий из лепестко-
образных медальонов. По четырем углам центрального поля раз-
мещены розетки кёскё. В украшении применены мареновая на-
шивка и бахрома. 

По композиции и цветовому колориту узор платка не отлича-
ется от оформления платков, приобретенных как в южных рай-
онах Чувашской АССР, так и среди чувашей Ульяновской, Куй-
бышевской областей, Татарии и Башкирии. 

47. Инв. 3637. XVIII в. Приобретен в 1925 г. в с. Неверкино 
Кузнецкого у. Композиция квадратная. По краям платка линей-
ный орнамент, составленный из геометрических и растительных 
мотивов. С наружной стороны линейного орнамента помещены 
фигуры, повторяющие по своей форме знаки, означающие в 
древнейшем рисуночном письме «ноги». Любопытно их цветовое 
сочетание: красный цвет повторяется через одну фигуру, зеле-
ный— через 3, желтый—через 7, синий—через 8. По углам 
центрального поля вышито четыре кёскё, состоящие из геомет-
рических и растениеобразных фигур. 

Платок со своим богатым узором представляет собой один из 
шедевров чувашской вышивки. 

48. Инв." 3697. Серед. XIX в. Приобретен в 1923 г. в д. Бе-
лая Гора Кузнецкого у. Композиция повторяет построение узо-
ров предыдущего платка. И орнамент, расположенный по краям 
платка, и розетки кёскё центрального поля образованы из расте-
ниеобразных фигур. Для их исполнения применены домокраше-
ные шерстяные нитки и шелк. Из шерсти же и бахрома, покра-
шенная мареной. Умело использована нашивка. Она состоит из 
двух слоев: домотканого холста, покрашенного краской из бере-
зовых листьев, и шелка маренового цвета. 

В узорах платка следов древнего смыслового значения не 
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сохранилось. Вышивальщица преследовала цели лишь эстетиче-
ские, что обусловило использование только однотипных мотивов, 
представленных растениеобразными фигурами. 

49. Инв. 3732. Серед. XIX в. Часть платка. Приобретена в 
1928 г. в с. Неверкино быв. Кузнецкого у. Узор образован из 
медальонов, включенных в квадраты. Вышит шерстью и шелком. 
В цветовом сочетании держится традиционный колорит. 

Кисеты 

50. Инв. 3662. 20-е гг. XX в. Время и место приобретения не-
известны. Вышивка отсутствует. Орнамент, имеющий форму ро-
зетки, выполнен из разноцветных кусков ситца. В цветовом со-
четании и размещении фигуры чувствуется стремление мастери-
цы найти красивое даже в небольших лоскуточках материала. 

51. Инв. 3695. Нач. XX в. Приобретен в 1923 г. в д. Белая 
Гора Кузнецкого у. Основой вышивки служит черный материал 
фабричного изготовления. В центре шерстяными нитками жел-
того, красного, алого, зеленого, черного цветов вышит лепестко-
образный узор. По бокам кисета, с обеих сторон, по четыре ки-
сти из разноцветных ниток. Они легкие и, гармонично сочетаясь 
с узором, придают изделию праздничность. 

52. Инв. 3696. Нач. XX в. Приобретен в 1923 г. в д. Белая 
Гора Кузнецкого у. Сшит из кусков голубого, синего, фиолетового 
ситца. По краям крестом вышит растительный узор, а в середине 
большой лепесткообразный медальон. Применены алые, белые, 
желтые, синие, бордовые фабричные нитки. По бокам, с обеих 
сторон, по пять разноцветных кисточек. 

Орнамент, цветовое сочетание, техника выполнения, как и 
разноцветная основа, не характерны для вышивки саратовских 
чувашей. Но композиционные приемы узоров традиционны. Из-
делие смотрится красиво. 

В этом произведении народного искусства запечатлены изме-
нения, возникшие в период усиленного процесса упадка вышивки. 

53. Инв. 3697. Нач. XX в. Приобретен в 1923 г. в д. Белая 
Гора Кузнецкого у. Изготовлен из красных, голубых, желтых, 
бордовых, черных лоскутков материала. В середине изделия 
шерстяными нитками, покрашенными анилиновой краской в 
алый, зеленый, синий, желтый цвета, вышит медальон, близкий 
по своей форме к узору кёскё. По краям свободно размещены 
лепееткообразные фигуры. Техника выполнения — шов крестом. 
Цветовая гамма не характерна старинной чувашской вышивке. 
Но, сохраняя традиционность народного орнамента, вышиваль-
щица оконтуривает узор черными и синими нитками. 

По три разноцветные кисти с обеих сторон придают изделию 
легкость, торжественность. 

54. Инв. 3698. Нач. XX в. Приобретен в 1923 г. в д. Белая 
Гора Кузнецкого у. Изготовлен из лоскутков красного, синего, 
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о п ц п г п гипрневого ситца Основой вышивки служит квадратный 
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детельствующим об упадке вышивки. 

Головные повязки масмак 

c j Инв 2073 20-е гг. XX в. Время и место приобретения не-
известны По красной основе нитками белого цвета пустотным 
ш в о м отмечена вышивка. Для украшения применены разноцвет-
ные ленты и позумент. По своей форме масмак отличается от 
м а с м а к о в и анатри, и вирьял, и анат енчи. Он скорее похож на 
легкую шапочку, ^ 2 0 . е г г х х в . приобретены в 1920 

н шоо " ; с с Чув Кулатка Хвалынском и Шняево Петровско-
го VY По ф о р м е повторяют масмак инв. 2073. Изготовлены из 
домотканого холста и ситца. Узоры упрощенные и похожи на 
п р о с т ы е швы. Д л я их выполнения использованы в основном 
нитки алого, зеленого, коричневого цветов. 

Фрагменты наволочек 

59 Инв. 3634. Серед. XIX в. Приобретен в 1925 г. в с Не-
в е п к и н о Кузнецкого у. Узор составлен медальонами, по своей 

ф о р ™ е перекликающимися с кёскё. Вышиты они на Домотканом 
£ красной шерстью и включены в черные квадраты. Компо-
зиния образована соединением фигур углами друг к другу. По-
с т р о е н и е и цветовое сочетание узора не отличаются от узоров 
Н а В 60 Л О ^ У 3 В 7^. е Х?Х а в Р Приобретен в 1925 г. в с. Ст. Андреев-
ка Кузнецкого у. Композиция и цветовое сочетание аналогичны 
узору инв. 3634. 



л J i f ' ХгУ1П B- П Р и о б Р е т е н в 1928 г. в с. Неверкино 
быв. Кузнецкого у. От наволочки остался небольшой кусок хол-
ста с десятью медальонами, состоящими из кёскё, включенных 
в квадраты. Использованы красные, синие, желтые крашенные 
природными красками шерстяные и шелковые нитки и нашивки 
маренового цвета. Элементы медальонов окантованы черными 
нитками. ^ 

Композиция и колорит являются глубоко традиционными 
Фрагмент наволочки со своим неповторимым изящным узором 
относится к тем произведениям, которые находятся в золотом 
фонде чувашской вышивки. 

Передники и части их 

62. Инв 3603-3606. Нач. XX в. Приобретены в 1920 г 
в сс. Ст. Лебежаика, Чув. Кулатка Хвалынского, Неверкино 
Лузнецкого уу. В украшении применена разноцветная апплика-
ция. Вышивка занимает незначительное место. Орнамент упро-
щенный. Использованы домашние шерстяные и фабричные бу-
мажные нитки светлых, ярких цветов. 

Вышитые части головных повязок сурпан 

63^ Инв. 3699, 3712. Нач. XIX в. Приобретены в 1924-1925 гг 
в д. Казанлы Вольского у. и с. Неверкино Кузнецкого у Ли-
неиныи орнамент, составленный из геометрических фигур' вы-
полнен выдергом. Эта техника возникла в чувашской вышивке 
под влиянием русского народного искусства. 

Узор гармонично сочетается с нашивкой, придавая всему 
украшению ажурность и легкость. У 

Конец полотенца 

64^ Инв. 3645. 20-е гг. XX в. Приобретен в 1925 г. в с. Невер-
кино Кузнецкого у. Узор, состоящий из растениеобразных фигур 
вышит фабричными нитками в технике креста. Композиционнсё 
построение и цветовое сочетание не характерны традиционной 
вышивке. 

Ученические образцы 

65. Инв 3647. 20-е гг. XX в. Приобретен в с. Неверкино Куз-
нецкого у. На небольшом куске белого холста красными и сини-
ми нитками в технике «хуралла» вышит старинный орнамент 
растительного характера. Ученица старалась разместить эле-
менты орнамента ритмично. Но в ее вышивке симметричность 
нарушается, девочка не смогла вышить узор строго по счету ни-

ской рубашки™"' М Д И М 0 ' СЛУЖИЛ старинный узор подола жен-
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мнп 4727 20-е гг XX в. Приобретен в 1921 г. в с. Не-

хранить преемственность узоров. 

ва. В задачу занимают женские 

руническом л и с ш е ™ ,,™' и хранящейся в музее одежды жен-
ляют укра,шения р ^ а ш е к - ^ з храямцм У 6 е з к 5 с к ё „ 
с и е д о г а д а ю т с я н а д я ^ е д . 

грудными » Д У / х 7 / л ™ , и
б Ы й ё ж д Т ™ « в вышивке чувашей ко-

чувашских селах о б л а с т д п е ду к п у б л и к и - в на-

куоства кёскё р и ^ а т ь ^ о Г ь -
Г у г « ~ и Г р Л Г к 7 . ™ : и икимесге со старинными 

предметами. внимания и нагрудный узор, имеющий 
он tTy саратовских чувашей не заменяет кёс-

выделяются , — орнаментможе'т снособство-
платки женихов eme A v i n £ вопросов возникновения 
в а т ь выяснению некоторых сложшлх ^Р^ ^ и н т е р е с н о г о 

SS^T^rSS™фрагментов рубашек'передни" 
ков, наволочек и т. д. n , n n , v r . МУЗея но и для всего чу-

Большую е к и с е т ы . 
вашского н а Р ° д ^ ] ^ ^ в е д е н и и и этнографической науке 
^ r o S S - ' T ^ S S S заслуживают отдельного 

9П/ 



SSS5c. S I S Г"логам понять раз,итие нарвдн°" 
Произведения, хранящиеся в музее, показывают историю паз 

вития вышивки саратовских чувашей с XVIII в. по 30-е гг XX в 
По композиции, колориту, орнаменту и по видам одежды'орна-
ментальное искусство саратовских чувашей относится к^ноЕра-
фическои группе анатри. Вместе с тем оно имеет и свои отличи-
тельные черты. Но эти черты в основном проступают в в ы ш и в к е 
развивавшейся с середины XIX в. по 30-е гг." XX в А в боТее 
ранних произведениях какие-либо заметные местные особенности 
не прослеживаются. L 

Все это убеждает нас в том, что при изучении как чувашско-
го народного искусства, так и этнографии невозможно оставлять 
оез внимания и предметы вышивки саратовских чувашей-эти 
богатевшие произведения орнамента. Их изучение поможет пол-
нее понять народное искусство и будет способствовать более 
успешному развитию сегодняшнего прикладного искусства 

О 



О Б З О Р Ы 

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ ЧУВАШИИ СЕЗОНА 
1973/74 ГОДА 

т . ^ ^ г ш и » сезон 1973/74 г. для коллективов всех пяте театров респуб-
лики бш^ напряжевным но творческие р е з = ш оказалисьочень Р = 

Чувашский академический Драматически театр ™ в / Н и
В

ж ™ ^ т в о
а

р ™ к и х 

готовил достойный ̂ W ^ t X ^ f t ^ S " . Большего" можн'о было 
С о*р а н я л а т м о с ф е р у т в о р-

ческих поисков коллектив 
В начале: сезона с ® f P ^ f 3 - ^ ^ Г Г а С С Р c ^ o L c * большой 

веиного совета ку^ тур У п л а н а предыдущего сезона, 
p i a a r o B o p о вьшс^еми театра Р / Щ а м и с о в е г а б ы л 0 отмечено, чтоте-
Р а С С п т С т Se в с Г е Х « л и намеченные репертуарным планом, ряд спек-
т Г е й Г з ы в " я Х ^ в л е н н ы м , и это в определений степени оггража-
таклеи ж „eneDTvafpiroft политике театров республики. 
ется на общей^репертуар™и 1

 й В К Л Ю Ч ает в свои твор-
Уже несколько лет ^ в м п с г а и а д р а м а т и F

 а б о ш а т ь с чувашскими 

™ ^ Г м Л Г с ^ а ш " Г а л ь н о й пьесы на современную тему. Планы 

„а сегодня остаются н а сцене Русского драматиче-

ского* и д̂р". 

К У КНе может обрести своего зрителя 
лен в этом j H g S ^ Я Й г Х (28 февраля 1974 г.). 
опрос зрителем ™ектакля <<11режде чем Р _ у положительными от-
На вопрос: «Любите ли вы театр и за что. и с т а е т т 
вехами: «Театр обязан ^ т ь нас — f т е а т р » , - б ы л и рез-
проблемные вопросы», «Лучшее н а с л а ж д е н ^ с д р а м у отжившим 
ко отрицательные шветьг Среди т ^ развлечение» [ о т у * е ш ) , «Спек-
жаиром» (инженер) «Театр _ - п р е ж д е £ ^ ^ (работница), «Рус-
такль не понравился, ^ ^ ^ тпашдаями: классика была его коньком, 
екни театр всегда « . а в и л ш « о и ш т с т т г г а ) , «Наконец-
Сейчас этого «е видно» (преподаватеть i ед 0 с т р о 0 0 щ н а л ь н а я пьеса» (ра-
то в репертуаре газеты (огг 18 апре-
ботиик хлопчатобумажного к о м а и и а т ^ . « «НУ в ^ g £ xQ_ 
ля) с т у д е н т а у и и ^ р ш т е т а з а ^ а е т ^ е с п о к о и т мед , Н а ^ ^ 
рошими силами ставят короткие заметки раскрывают 
зрителя при этом театров и теат-

^ л Г ы Г ^ Г п Г д Ж м у п о в ы ш е н „ „ „ е -

S S T ! W S S - - в области его репер-
Т У Т ? с Г ь т Г б ы л о воспринято обществен,ноогью сообщение о рассмотрении 
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проекта нового здания Чувашского музыкального театра, который всем ви-
дится в мечтах национальным театром оперы и балета. Проект разработан 
архитектором Государственного института по проектированию театрально-зре-
лищных предприятий «Гицрогшатр» Рубеном Бегунцом 

Чувашский государственный академический 
драматический театр им. К. В. Иванова 

Премьеры сезона: 
«Тавал хы5?ан тавал» (За бурей буря) И. С. Максимова-Кошкинского Ка-

питальное возобновление. Режиссер — И. Краонов. Премьера—в ноябре 1973 г 
• «Голубые олени» А. Коломийца. Перевод Н. Терентьева Режиссер — Л Ро-
дионов, художник — Н. Максимов, музыкальное оформление Г. Митрофанова 
Премьера— в феврале 1974 г. 

«Сила любви» — инсценировка В. Яковлева повести Я. Отченашека «Ро-
мео, Джульетта и Тьма». Режиссер — В. Яковлев, художник — В Мазанов 
Премьера — в феврале. 

«Кровавая свадьба» Федерико Гарсиа Лорки. Перевод А. Большакова 
Режиссер — В. Яковлев, художник — В. Мазанов. Премьера — в марте 

«Ваша точка зрения?», драма А. Очиина. Перевод Л. Родионова. Режис-
сер — Л. Родионов, художник — В. Мазанов, композитор — В Ходяшев Премь 
ера — в мае. 

«Выйди, выйди за Ивана»—комедия Н. Айзмана. Режиссер — В. Яковлев 
художник — Н . Максимов, музыкальное оформление В Яковлева и В Ле-
бедева, постановка танцев Л. Няниной. Премьера — в мае. 

Спектакль «За бурей буря» был возобновлен театром в знак уважения к 
автору пьесы, основателю чувашского театра И. С. Макшмову-Кошккнскому-
в ознаменование его 80-летия. Пьеса рассказывает о том, как отразились со-
бытия революции 1905-1907 гг. в жизни Симбирской чувашской школы о 

Ивановд —создателе вечно живой в народе поэмы «Нарспи» В свое 
время (в 50-е гг.) пьеса с -большим успехом шла в постановке режиссера 
К. И. Иванова. Это был волнующий, полный романтического настроения спек-
такль. Однако в современной редакции это всего-навсего добросовестное и от-
нюдь не более, воспроизведение исторического момента пребывания к ' Ива-
нова в Симбирской чувашской учительской школе — времени написания им 
поэмы. Картины, воспроизводимые на сцене, явно не передают того состоя-
ния, которое выражается в названии пьесы. Прошедший всего несколько раз 
спектакль, можно сказать, уже сошел со сцены, о чем можно только сожалеть' 

пьеса А. Коломиица «Голубые олени» при чтении покоряет своей поэтич-
ностью. 1онкое сочетание сказ-очного с реальным, стремление героев к пре-
красному и суровость будней войны - все это придает пьесе определенное 
своеобразие и какое-то очарование. 

Если взять только сюжетную ситуацию, без учета особенностей драматур-
гического письма автора, пьеса может показаться надуманной. 

...Девушка и юноша, случайно повстречавшись на дорогах войны с перво-
го взгляда поиюбили друг друга. Полюбили так, что и для девушки и для 
юноши это чувство остается первым и единственным. Через годы—через фронт 
и послевоенную жизнь - проиосигг Аленка свою любовь и все-таки находит 
своего Кравцова... Но автор окрашивает повествование этой история такой 
поэтичностью, что огг надуманности не остается и следа. Он ведет свою геро-
иню через трудности л и ш е н и я - к мужанию. Сначала война, фронт- поиски 
любимого приводят Аленку в армию. Она ощущает потребность быггь там где 
Он, она должна испытать то же, что и Он. Регулировщица, отличный снай-
пер, после ранения—-радистка в тылу в р а г а , - т а к проходит она всю войну 
не переставая думать о встрече с Ним. И после войны, даже ослабнув в ка-
кой-то момент огг тщетности помавав, она все находит в себе силы чтобы 
остаться верной своему чувству. Однажды она едва не уступила настоянию 

в В о Т с у ^ Г Т 1 0
м

Т О Н Р : И Щ а С К И Р Д Ы И " Р ™ е г 0 предложение с о ~ т ь 
свою судьбу с ним. Но в последнюю минуту будто неведомая сила подхва-
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тывает ее, И она резко меняет свое решение. И снова остается одна со своей 
неизменной мечтой и надеждой: о ш у щ е Н и е м , что героиня не просто 

Эта сюжетная линия сопровождается о щ у щ е н и е , ^ Счастья, 
ищет любимого она ч е г ^ о л ь ш е г о П р а в д ы ^ ^ 

Режиссер Л. Родионов вместе с чистом и в то же 
как искреннее л и р ш е ш о е повеогвоваше о ^ ™ л ~ ' и

Ч И ^ а в ц о в а с т а н о -
время огромном чувстве. С и м в о л у J * * , стройного, 
вится то появляющийся ^ ^ ^ ^ ^ ^ а я я ^ я лирическая проник-
тонкого, сказочного. В спектакле п°стояниdo ^ г е р о е в . Большую 
новвнная атмосфера чистоты п о м ы с л о в и у с т , и с ^ о а и я ю ш а я роль 
нагрузку в этом отношении несетг актриса ^ н е з а щ и щ е н « а Я , 
Аленки. Обаятельная, ^ « f ' J ™ большому ч у в ^ в у . Актриса сумела 
ее А л е ш и очень преданна своей мечте^ большому^чув у ^ б 

передать ° Р г а н И = > ^ ^ ^ и Г Г д е ^ а п р а в л е н н о с т ь , девичья 
характера, как детская непосредственииш н к

 й п р и к 0 яи1гся отста-
нежносггь, женственность и девочки с куклой в 
ивать неприкоанювенноеть своего чувства• ^ д

Д
об о в о л ь н о избран-

руках до « « ^ • ^ f ^ r S o ™ ^ » ^ естественно. Хотя 

К У — a g ^ y ^ J g ; 

ленного, увлеченного И И " ^ " Г ч м о ^ м к - т о д а ж е обремененный 
тельный в движениях (да и в к

 в н е ш н и м р и с у „ К о м пе-
должностью директора з а в о ^ Актер вьшужден в н е ш н е г о ^ ^ у б е _ 
редать эволюцию действующего » и вот „ В е д ь з р И т е л ь не 
дательного, в f f < т а ы в а т ' ь < Г я в ТотГ к кому всю жизнь, через годы и невзго-
имеет права разочаровываться в ™м к к у довольно безликое су-
ды, стремится героиня. От того, что на сцене цредс « художник. По 
щество, финал с п е = Н е помогает « г и г ^ У т_ ^ 
пьесе, Кравцов т р е п е ш о оберегает от v Кравцова войдет Аленка, две-
допуская туда никого. Лишь когда в кабинета предстанет гор-
ри р а с к р о ю т с я - * перед взором в о й во всю стену с в о е / А л е н к е . Н о в 
дый голубой олень, как символ ^ б в и » верное-™ ь к ж б ы . 
спектакле олень появляется на ц р ч д а м м м е м о я ^ етлм(ЫЙ д л я „ а к . 
шенная 

силой воображения щртеь - г . МЬ1СДЬ 0 
ля в целом, но н е « ш ы с о о Л р а д и а ю щ р и оор ^ / ю б и м о й , теряетсЯ. 
том что все 'эти годы " ^ ^ ^ о ш я ю т две роли. В. Родионов, ис-

В спектакле два а к т е р а в отередь несерьезно смотряще-
полняя роль 4ep«bix Р а ^ р ь ш а е т образ ™ е ^ п е х J e r 0 к д о в о л ь н о . 
го на жизнь. То ли го р а с п у г а н н о м у на немедленную по-
тами вольному о б р а ш е н ^ с женщ. . р а ж е и и о н В Д | р у г р а с к р ы в а -
беду. Но, получив достойный ответ потер Р ч е л о в е к . 
ется как н а т у р а ч е е ш а я V 0 « Ж у а н . / в е р о и т н о , не раз одержи-

над бу-ПЧ1 лап . . « . j r - • s «(Юн Жуан», верииши, лс уа 
У В. Кудряшов*. Ч е р н и - б — ^ « в а 9 Т С / н а д жизнью, 

вавший легкие победы Он не осооенн ^ меньшей полнотой. Зато 
дупдам. Второй план образа Р а а д Р ™ а е т с я у ак-г«Р р е ш е н и я всего спек-
ш е е ярким, сочным, ™ е - т о н а ф а ш им образ - ловеласа ' Адвоката. Здесь в 
такля) предстает другой ооздаинШ им оор 
игре актера немало Й и Ковалихи создала ашгриса 

Яркий, надолго запоминающийся приобрела такую значи-
Д. Столярова. Эпизодическая^рол- ^ ^ « " ^ ^ „ а / з н а х а р к а , умудрен, 
тельность, что внесла в спектакль г ^ м м и с ^ К о в а л и х а Столяровой. Это 
мая жизнью, п е р е н е с ш а я н е м м о гор^, такова л п р о и 3 н о с и м ы е ею, 
яркая, полнокровная натура. В н е ш н е р е з К | а я , суровая, с тя-
НО за « и « ' - « В С Т В Ш И 0 ^ С ° ™ " ш а г о м с привычкой ходить заложив 
^ Й з а П ° с Г у 0 И В Г Г в М р е м Г Г б е = Н о добрая, сердечная женщина, 
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обремененная личным горем fv нее погиб л „„„ , 
г Т Т ' т ^ Я K O B S 3 с о Обобщенный 
теля, д а , такая Ковалиха могла, вышив сама mrnanv « Ь Ш » „ еГ 

r S S r S ! S S ' S — 

Г. петровым (Федор И в а Я о в Г ) ! Т с 1 р о д и 1 Г в о / ( Г я ) Р а З Ы ' С ° З Д З Н Н Ы е 

р Т Г Г Т Г е Г с = е й д У В повеати ест^ и^бокие ^ м ы ш л е н и я Г ™ 

° б Ч е л о в е ч н о с т и 

5 H B S S S E S E 
легк? S f Н 6 М У ЧУВ 'СТВУ В Д Р У Г ^ ^ н у в ш е й любви. Э ^ Г с Й ш а 
комнатки ' В С Т Р З Х е Ж а Л М М К 0 М ° Ч К 0 М С Ж ™ а е т с я В У Г Л У поТутемной 

И, если позволительна такая игра слов, совсем безобоазен обпя^ Тьмы 
Фашизм, как сила, несущая насилие и смерть, предстаеГГшектакле в совгеи 
ином стлевом решении-чисто символически. На црГяжении все™ спекта? 

в Л ^ Г т : л г Г с ~ ™ Ы е Л Ю Д И ' ™ — • - плоти А фин а л решен 

к С у д Й Г ~ 
куда бы они ни бросились, со всех сторон тоегоажлятт « „ m J 
« В Д в черных мундирах ОС П р и ж Х е к ^ Г ш о ш а " д е ' в у ш к Г о ™ 
ваются в западне. Шаг за шагом к т м приближается Смерть 
Вы» 4 с п е к т а к л ь получился впечатляющим, эмоционально взволновян 
В Ы и ~ Н а : П л ™ Ь И а л М Р Ь е З Н Ы М Д 0 С ™ " м о л о д ы х 0 — в 

К драматургии Гарема Лорки театр обращается впервые Шмввелеиия 

Г Й К 
j^^j-i^sTsssshsr i r 3 
воплотить важнейшие эстетические принципы Гарем Лорки ' У ° 

творчество, вся суть эстетической программы Лорки есть выражение 
™ Г с о п Р ° ™ в л е н и я реакции, стремление к высшей'цели Д а человече 

Г ^ Л Т " ™ ' н е о б х о ™ людям искусство, пршикнутое поиском 
новых средств художественной выразительно™, отличающеТсГ о-рГинТль 
ноогью, индивидуальностью. «В нашу драматическую э п о х Т х у д ^ Л должен 

Г Г " Г Я Т Ь С Я В М в С Т е С наРОДом=>.-говорил Лорка Й потому в его Т о 
п Г п л ! « Х ^ Т а к И Х дастУ»Ь1х по содержанию, п р и с у т с т в у ю т г л у б о ш е Z 
п е ч н ы П о , 0 ° б Щ в Н И Я ' ° Н П Р 0 С Т и «сен / з а г а ж е н О н ™ « ( £ . ' 
литель ' К Ж И М В И Д е Л И 6 Г 0 М ' Н ° г а е е г о совремшники, и глубокий мыс^ 
в е о Й д а Г ч т ^ 0 , 8 3 8 3 8 С В а Я Ь б а : > б ы л а одним и з любимых его детищ. Он ут-
л Х а н о » ' Межа Ж е т ' И п е Р с о н а ж я бьми взяты им из жизни, «ничего не вы-
думано». Между тем это произведение исключительной сложности идейного 
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плана и художественной формы. Вдохновение Лорки объединило здесь реаль-
ность и условность, точные жизненные наблюдения и глубокие философские 
обобщения, на сцене действуют живые персонажи и некие символы — Луна , 
Смерть. 

Кажется , прост и ясен сюжет. 
...Жених и Невеста обручены. (В пьесе персонажи, кроме одного, не име-

ют собственных имен.) Но восстала против их соединения первая любовь 
Невесты и Леонардо, у ж е женатого. Восстала и, бросив вызов вековым обы-
чаям и всему общественному строю, увела их, прямо со свадьбы. Б е ж а л и Не-
веста и Леонардо. С кинжалом в руке, с благословением Матери в сердце 
бросился им вслед Жених. И пали в схватке оба юно-ши... 

Н о не прост Гарсиа Лорка . З а вскользь брошенными словами, за недоска-
занностью, за поэтическим вымыслом вроется социальная сущность произве-
дения, его глубинный смысл. 

Огромна и прекрасна была любовь Невесты и Леонардо. Но бедность 
(«убогая лачуга да два быка — это почти ничто»), социальные условия жизни 
испанского крестьянина воздвигну ли меж ними глухую стену. Но любовь не 
умерла. Они боролись сами с собой, пытались обмануть свое чувство, убежать 
от него. А природа оказалась сильнее их, сильнее узаконенных условностей. 

Рядом другая, переплетающаяся с первой сюжетная л и н и я — к р о в н а я вра-
ж д а семей Матери и Леонардо. Когда она возникла, за что были убиты муж 
и сын Матери? Лорка не дает ответа. Д а он и не нужен. Д л я него важно 
передать, а нам важно почувствовать, как суровые условия социальной 
живни испанского крестьянина породили глухое недоверие людей друг к дру-
гу, сохранили жестокий обычай смывать позор кровью, сохранили косность и 
тупооть полуфеодального уклада жизни. И встали рядом Любовь, Ж и з н ь и 
Смерть. В трагическом конфликте столкнулись узаконенные природой вечные 
стремления людей к свободе и справедливости и мир социального зла, бес-
смысленный, жестокий, бесплодный. Чем прекраснее люди и их чувства, тем 
активнее стремятся они к социальной гармонии. 

Таков Гарюиа Лорка в своей высокой драме. 
Сценическая история пьес Лорки в театрах нашей страны невелика, пото-

му небогат и опыт работы над ними. К тому же далеко не к а ж д а я постановка 
«Кровавой свадьбы» была успешной. Одни ставили ее как бытовую пьесу, дру-
г и е — к а к произведение о романтической любви. Обращение к этой драме воз-
лагало на чувашский театр особую ответственность. И приятно сознавать, что 
театр одержал большую творческую победу. Создан ярко театральный, страст-
ный, полный глубокого социального смысла спектакль. 

Постановочный коллектив во главе с режиссером В. Яковлевым и худож-
ником В. Мазановым полностью доверился автору. Поверил в его героев и 
их поступки, проникся атмосферой их жизни и страданий. Точно следовал ре-
маркам 'автора. Стремился воплотить все, что вложил в пьесу Лорка , велико-
лепный знаток выразительных средств театра, включив в действие спектакля 
цвет, свет, звук, музыку, пластику. И оно стало суровым повествованием о 
прекрасных от природы, но полных глубоких противоречий людях, о нелегкой 
жизни народа на этой опаленной зноем земле. 

На сиене — окаменелая, потрескавшаяся, будто покрытая морщинами зем-
ля. Унылое, серое небо незаметно сливается с такой ж е серой землей. Хижи-
на, сложенная из грубых, неотесанных камней. И символ вечной ж а ж д ы этой 
земли — огромные пустые кувшины. 

Глухие удары барабанов сменяются скрежетом тяжелых жерновов ручной 
мельницы, на которой работает Мать. Л и ш ь потом в спектакль, так же орга-
нично, войдет музыка — стремительный испанский танец, страстный, как сама 
любовь, увлекающий, как жизнь. И выражением нарастающего чувства тре-
воги, страдания, рока зазвучит главная тема Патетической симфонии Чайков-
ского. 

С самого начала театр вводит зрителя в атмосферу напряженной борьбы 
и трагических событий. 

Как полны герои ж а ж д ы счастья, любви, радости! Будто подхваченный 
горным виосрем влетает к Матери ее сын, Жених. И скорее в танце, легком, 
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изящном, чем словами, говорит он ей о своей влюбленности в Невесту. Про-
светленным, ласковым взглядом следит Мать за своим любимцем—единст-
венным сыном и понимает его. Так актеры раскрывают в спектакле его глав-
ную тему — о праве героев на счастье. 

В этом ансамблевом спектакле трудно выделить отдельные актерские уда-
чи. Каждый исполнитель вскрывает всю сложность и противоречивость нату-
ры своего героя. Как прекрасна Мать — В. Кузьмина в своей любви к сыну!' 
Величественная, суровая, независимая, она вся светится рядом с ним, испол-
ненная счастья и гордости. Голос, взгляд, улыбка—асе ласкает его. И ка-
жется, что Мать—Кузьмина прилагает немало усилий, чтобы не проявить, 
свои чувства еще полнее, еще щедрее. В то же время в этой гордой и силь-
ной женщине огнем пылает противоположное чувство, фанатичное, не мате-
теривски жестокое,— ненависть к роду Леонардо. Резкие, порывистые движе-
ния, колючий взгляд и жуткое по точности владение кинжалом, когда одним 
взмахом вонзает она его в землю. Эта ненависть затмила ей разум и погуби-
ла ее сына. Смело, ярко, точно играет актриса эту сложную роль. 

Нежна и женственна Невеста — Н. Григорьева. Грациозна и изящна в тан-
це, прекрасна в свадебном наряде. Но какое неукротимое чувство терзает ее! 
С первого появления иа сцене актриса посвящает зрителя в ту, вторую, за-
таенную жизнь своей героини. Любовь к Леонардо живет в ней, и она тщет-
но пытается заглушить ее. Что бы ни делала Невеста—Григорьева, о чем бы 
ни говорила, мысленно рядом с ней Леонардо. Вот мелодия танца подхватила 
ее, привычно вскинуты руки, одно, второе движение — и руки плетью падают 
вниз... Вот, кажется, увлеченно наряжается она в свадебное платье. Но тут 
же отчаяние бросает ее к каменной стене, и, бессильная бороться с собой,, 
льнет она к холодным камням. И наконец лавина чувств прор;валась. Сколь-
ко страсти, одновременно нежности и отчаяния, страха и решимости в ее 
сцене с Леонардо. Как же безжалостны, жестоки законы жизни, если они 
способны задушить такое прекрасное чувство. 

Достойным партнером Н. Григорьевой стал молодой актер В. Бурмистров. 
Стремителен, ловок, силен и решителен его Леонардо. Но бессилен в попыт-
ке отыскать выход в борьбе за свое счастье. Созданный актером образ—сви-
детельство его растущего мастерства. Лишь порой суетливость движений ме-
шает цельности восприятия. 

Роль Жены Леонардо исполняют две актрисы. Если А. Кутузова, в соот-
ветствии со своей индивидуальностью, больше подчеркивает робкую нежность 
своей героини, постоянное затаенное предчувствие трагедии — по-тери Леонар-
до, отца ее сына, то героиня М. Розовой еще готова бороться за свое счастье. 
Думается, что А. Кутузова ближе к образу пьесы. Жена Леонардо у Гарсиа 
Лорки никогда не преступит суровые законы этих мест. Ее удел—«муж, дети 
да стена в два локтя», и уже в этом — ее драма. 

Исполнители роли Ж е н и х а — А . Павлов и В. Семенов—справились с пер-
вой половиной роли. Жених В. Семенова—.совершенное дитя природы, весь охва-
ченный радостью любви, свободной, счастливой, окрыляющей. Он эмоциона-
лен, страстен, романтичен. В исполнении А. Павлова он также подкупающе 
юн, прекрасен в своей чистой, непосредственно проявляющейся любви к Не-
весте. Но более земной, бытовой, а потому дальше от образа пьесы, так как 
Лорка избегает житейских подробностей. 

Но обоим актерам не хватает той силы, которую воспламеняет в сыне 
Мать, благословляя на неправедное возмездие. Нет той трагической жестоко-
сти, с которой он идет на поединок с Леонардо («Это не моя рука. Это рука 
моего брата, моего отца —всех, кого убили из моей семы»), а потому сни-
жена и трагедия образа. 

Есть в спектакле небольшие, но крайне важные для понимания Лорки об-
разы. И актеры подошли к ним со всей ответственностью. В их исполнении 
предстает многогранный образ народа. Он и суров, и неспокоен в тяжком 
предчувствии чего-то значительного, как Соседка в исполнении Г. Мадеевой, 
как Теща Леонардо—А. Лукьянова. Не убаюкивая и совсем не нежно напе-
вает она колыбельную песню своему внуку, а тревожно, как бы предупреждая 
о грядущих невзгодах. И в то же время это образ народа — как выражение 
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самой природы, прекрасной в своей парвозданности. Полна душевной энергии, 
жизненной силы Служанка (арт. А. Смелова) , житейски прост, бесхитростен 
Отец Невесты (арт. А. Ургалкин) , отзывчив Юноша (арт. Г. Филиппов) . 

Огромную трудность для постановки представляет сцена Л у н ы и Смерти. 
Когда Лорку спросили, какую из сцен он любит больше, он н а з в а л эту. Ви-
димо, потому, что она д а в а л а простор его поэтической фантазии. Орудием и 
символом рока назвал он образы Луны и Смерти. Режиссер спектакля до-
вольно умело подготовил зрителя к восприятию этой сцены. Действующих 
лиц картины — грех Дровосеков — он вывел за ее пределы. Ударами в ба-
рабаны они возвещают о начале драматического действия. Безмолвными на-
блюдателями появляются в трагический момент свадьбы. Те ж е глухие удары 
завершают спектакль... 

Но, думается, режиссер обеднил значительность этой сцены. Ведь здесь 
происходит своеобразный диалог Ж и з н и и Смерти. 

Дровосеки просят Луну не быть безжалостной к влюбленным и д а т ь им 
возможность затаиться от погони, просят оставить для них неосвещенным 
«приют зеленый». Но жестока Луна . Она торжествует в предчувствии крови. 
И Смерти нужна Луна , чтобы высветив сюртуки, указать ножам дорогу. В 

суетливости движений, скороговорке, а главное — в том, что зритель не вос-
принимает Дровосеков как символы жизни, теряется сила воздействия обра-
зов Дровосеков, Леонардо и Невесты, тем более, что роли Луны и Смерти 
в исполнении актеров Н. Степанова и Н. Яковлевой полны значительности. 
В сцене безраздельно властвуют Луна и Смерть. В образе Нищенки Смерть 
позднее еще столкнется с Жизнью, возрожденной силой воображения режис-
сера в образе девушки. Как яркий огонек, как лучик, тонкий, стремительный, 
мелькает она, в алом платьишке, т о сцене. Вот столкнулась с Нищенкой — 
и вся отпрянула: «Уходи, ты очень стонешь». «Убежать хочу от тебя дале-
к о ! » — не то презрительно, не то по-детаки непосредственно, а потому и точно 
отвергает она ее. Актриса В. Громова отлично справилась в этой роли с за-
дачей, поставленной .режиссером. 

И вот заключительная сцена, своеобразный эпилог. Вместо холодных се-
рых, синих цветов — снежно-белое, ярко-синее и красное, торжественное. 
BMiecTo грубых, неотесанных камней хижин — стройная арка («Что-то от мо-
нументальной церковной архитектуры»,—требует Л о р к а ) . Здесь д о л ж н о про-
изойти примирение Матери и Невесты. Сурова Мать , будто с ж а л а с ь в комок 
горя. Сухи ее глаза , и это страшно... Когда здесь появляется Невеста , со вски-
нутыми в гневе руками устремляется к ней Мать. Но, встретив прямой, от-
крытый, с чистой совестью взгляд девушки, готовой принять от Матери 
смерть, в бессилии опускает их. Н е вина Невесты, что так могуча, так все-
сильна была ее любовь, не вина ее, что не захотела она ж и т ь по законам 
предков. Как подкошенная опускается Невеста к ногам Матери, и та, поняв 
что-то еще более значительное, тихо трогает ее волосы. Их сблизила способ-
ность к истинной любви. С силой вырывает Мать к и н ж а л из пола и с го-
речью отбрасывает назад . Он не нужен Жизни. 

Примирение подчеркнуло нею бесплодность, жестокость и никчемность 
в р а ж д ы и ненависти, сеющих смерть. Тему, волновавшую многие умы челове-
ческие («Не смерть должна разрешить узы, а восстановленный человеческий 
образ , просветленный от тех посрамлений, которые наслоили на нем века подъ-
яремной неволи» ,—говорил Салтыков-Щедрин) , сумел воплотить театр. 

Спектакль «Кровавая свадьба» был поставлен театром накануне гастролей 
в Москве и свидетельствовал о громадных творческих возможностях и воз-
росшей исполнительской культуре его коллектива. 

Пьеса на «производственную» тему. Такая пьеса всегда нужна театру. И 
не просто как д а н ь уважения к основным производительным силам общест-
ва, к рабочему м а с с у . А к а к возможность говорить со зрителем по в а ж н ы м 
актуальным вопросам, как пьесы, в которых возможно своеобразное исследо-
вание психологии человека каждой определенной эпохи — 30-х, 50-х, 70-х гг. 
Ведь первые пьесы Погодина, Киршона, Корнейчука, Файко, пьесы чувашских 
драматургов Трубиной, Алагера, Айзмана и др. сегодня могут рассматривать-
с я как своего рода исторические документы, ибо в к а ж д ы й исторический мо-
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мент складываются своя определенные взаимоотношения и людей между со-
бой, и человека с обществом, возникают новые проблемы. 

Театр, а с ним и зритель, нстоаковалоя по хорошему произведению о тру-
довых буднях современного рабочего класса, по такой пьесе, в которой умно 
и жизненно достоверно вскрывались бы проблемы времени. 

Чувашский театр давно не имел в репертуаре подобных пьес. Поэтому по-
нятен тот интерес, который проявили главный режиссер театра Л. Родионов 
и весь постановочный коллектив к пьесе А. Очкина «Ваша точка зрения?». 

В работе над пьесой театр встретил немалые трудности. Как драматург, 
А. Очкия еще не имеет окрепшего голоса, не во всем самостоятелен. Пьеса 
страдает композиционной рыхлостью. Вэяв за основу вполне жизненный кон-
фликт, автор не сумел подчинить главному другие, по-своему важные, но до-
вольно самостоятельно развивающиеся события. Поэтому трудно рассчитывать 
на целостное восприятие спектакля. Однако пьеса привлекает остротой подня-
тых вопросов. 

«Действие происходит в наши дни на одном из заводов на юге страны»,— 
предпосылает автор. И начинается это «действие» довольно стремительна и 
активно. 

Директор крупного завода Жигарев в радостном возбуждении: пришло 
известие, что проект сверхмощной машины, разработанный на заводе, маши-
ны еще невиданной в мировой практике, получил высокую оценку в Москве. 
На этот проект у директора особые надежды: с запуском в производство но-
вой машины завод получает дополнительные ассигнования на реконструкцию, 
в чем завод крайне нуждается. (Оставим на совести автора такую, довольно 
сложную, зависимость реконструкции завода от запуска в производство но-
вой машины. Вполне возможно, что в практике это больной вопрос и автор 
критикует какую-то сторону руководства. Рядовому зрителю такие соображе-
ния неведомы, а потому трудно рассчитывать, что эта ситуация как-то заде-
нет его эмоции.) 

Дальше события приобретают неожиданный оборот. Автор проекта, глав-
ный конструктор завода Волгин, хотя проект уже получил одобрение и даже 
заслужил высокую оценку, обнаруживает в своей машине недопустимые изъ-
яны: машина будет иметь высокую производительность, будет эффективна, 
но при этом будет наносить вред живой природе. Она изуродует ту землю, 
на которой будет работать, оставит после себя «тысячи гектаров мертвой 
пустыни», «оставит мертвую зону». И Волгин, движимый чувством ответст-
венности перед потомками, решает: хотя он и «подводит» и завод, и рабочих, 
которые могут из-эа него не получить (?) прогрессивки, премии, «подводит» 
и тех, «на Севере», которые так ждут машину,— он будет переделывать про-
ект, не допустит производства некачественных машин. Для этого ему нужно 
время, хотя бы полгода. Но этот срок приводит в ужас директора завода Жи-
гарева. Сначала он, по старой юношеской дружбе, взывает к совести Волгина. 
Когда же не получает его согласия, вступает с ним в острый конфликт. Ис-
пользуя свое положение директора, используя бесхребетность, беспринципность 
оекретаря парткома Середкиеа (в редакции театра—заместителя секретаря), 
он пытается заставить Волгина подписать первоначальный проект. При этом 
проявляем самые отвратительные черты руководителя и человека: эгоизм, 
грубость, безапелляционность. 

Надо понимать, переутомление и тяжелая атмосфера, сложившаяся вокруг 
Волгина, явились причиной тому, что Волгин с тяжелой болезнью сердца ока-
зывается в больнице. Он и здесь продолжает работать над проектом. В день 
его завершения Волгин умирает. 

Таков основной стержень конфликта пьесы. Ситуация не нова. Подобных 
консерваторов-руководителей, вступающих в конфликт с прогрессивно мысля-
щим конструктором (инженером, рабочим и т. д.), было немало. Но сегодня, 
видимо, речь должна идти не просто о директоре-консерваторе, а о директоре, 
всей душой болеющем за производство, за общее дело предприятия, но огра-
ничивающем себя заботой о сегодняшнем дне, о сиюминутном благополучии 
своего завода. Автор пытается это делать. Столкновения героев происходят 
в рабочей обстановке. Но (и это, видимо, самый серьезный изъян в правде 
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искусства, в художественном отношении) все конфликты проходят чаще в 
словесном столкновении, скорее похожи на простую перепалку. В пьесе скро-
мен материал для актеров, для того, чтобы производственные проблемы, со-
циальные явления, наверное, важные на сегодняшний день, раскрывались че-
рез сложность и многогранность характеров и взаимоотношений. Автору не 
удалось полно вскрыть психологию героев во всей противоречивости, не су-
мел он проследить и развитие характеров. И это вызывает сожаление, т. к. 
заявка на большой и серьезный разговор в пьесе имеется. 

В произведении есть похожие сюжетные линии: история молодых рабочих 
Гончара (Б. Данилов, В. Семенов), Хитрова (Г. Филиппов), Муратанова 
(Ф. Кузьмин) , их взаимоотношения с девушками Настей (3. Андоеепа) и 
Женечкой (М. Розова ) , история со старым "рабочим Недбайло (арт. А. Ургал-
кин). Думается , что огаи занимают несколько больше места, чем заслуживают, 
и искусственно растягивают пьесу. 

Режиссер Л. Родионов вместе с художником В. Мазановым и композитором 
В. Ходяшевым задумали спектакль как повествование о трудовых буднях кол-
лектива завода, нелегких, но окрашенных романтикой, о людях, страстно меч-
тающих о прекрасном будущем. Вспыхивающий огнями на горизонте силуэт 
завода, легкие конструкции, как бы штрихами обозначающие контуры домов 
светлого и чистого города, героические интонации в музыке, песнях — все это 
создает атмосферу яркой, трудовой жизни. Н а этом фоне происходят столкно-
вения героев. Театр сумел привнести в спектакль дыхание жизни, нелегкой, бо-
евой и прекрасной. 

Значительные трудности стояли перед исполнителями ролей Волгина и Ж и -
гарева. В драматургическом материале не хватает логической стройности в 
развитии этих характеров. И все ж е актерам, особенно В. Родионову, удалось 
создать жизненно достоверные, очень определенные образы. Волгин—Родио-
нов действительно одержим идеей создания современной машины. Легким, ок-
рыленным, вдохновенным появляется он в первой картине. Таким же радост-
ным от одержанной победы предстает в финале этот хворый, в больничной 
пижаме, внешне неказистый человек. Актер передает принципиальность своего 
Волгина, глубину его чувства ответственности перед людьми. Мягок, лиричен, 
а потому по-своему поэтичен он в сцене с Еленой Дмитриевной. 

Менее интересен образ Жигарева в исполнении Г. Петрова. Хотя надо сра-
зу же отметить, что самому актеру работа над данной ролью дала очень мно-
го, он заметно вырос. Жигарев в его исполнении—сухой, черствый, эгоистичный 
человек. Правда , его эгоизм не личный, а, если так можно выразиться, произ-
водственный. Он заботится о выполнении плана, о реконструкции завода, о 
создании нужной машины. Н о все это, оказывается, в конечном итоге, для то-
го, чтобы лучше выглядеть перед Министерством, чтобы быстрее «перебраться» 
в Москву. 

Но Жигарев у драматурга Очкина — еще и увлекающаяся натура . В прош-
лом рабочий парень, вместе с Волгиным пришел он на завод в трудные для 
страны годы. И он помнит это, и в эти минуты воспоминаний перед читателем 
пьесы предстает тот, прошлый Жигарев — чистый и честный человек. 

Вот этой противоречивости натуры не смог вскрыть актеп. 
Очень значимым, важным д л я спектакля образом стал образ старого рабо-

чего Недбайло в исполнении А. Ургалкина. С этим образом как бы входит в 
спектакль напряженность трудовых будней, настроение ответственности кадро-
вого рабочего за свое дело, за свое предприятие, с его воспоминаниями — 
память о гоозных боях гражданской войны. 

Спектакль крайне нужный в репертуаре театра. И хотелось бы эту работу 
видеть более завершенной . 

Последним спектаклем сезона был «Кай, кай Ивана» Н. Айзмана. Пьеса 
известного чувашского комедиографа, написана сразу после Великой Отечест-
венной войны. Родилась она из некогда популярной песни первых сельских 
комсомольцев. 

...Местный кулак Игнат сватает за своего сына Ивана красивую и работя-
щую Марук. Мать девушки сочла за честь это предложение. Но Марук любит 
комсомольца Федю. Ей трудно, непривычно ослушаться мать, и она не знает. 
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как ей поступить. На помощь племяннице приходит тетка Кетерук. И, вместо 
девушки, Иван со своим батраком Кусяком похищают беззубую старуху. Ра-
зоблачение и посрамление кулаков происходит под веселый хохот односельчан, 
особенно молодежи. 

На сцене Чувашского театра эта комедия ставится уже третий раз, каждый 
раз получает новую трактовку и неизменно пользуется большим успехом. 

В этой постановке режиссер В. Яковлев и художник Н. Максимов решили 
спектакль как веселую, жизнерадостную комедию, близкую к фольклору, луб-
ку. Спектакль с переодеванием, с яркими, комедийными характерами, с музы-
кой и танцами стал красочным представлением, просто и непосредственно 
вскрывающим неиссякаемый оптимизм народа, его яркий, жизнелюбивый юмор. 

К сожалению, социальная тема пьесы, столкновение интересов кулаков-
торговцев и комсомольца Федора — бухгалтера нового сельского кооперати-
ва — отходит на второй план. И не сразу зритель попадает в атмосферу села 
20-х гг. Проходит немало событий на сцене, прежде чем зритель начинает по-
нимать время, когда происходит действие. Среди красочной толпы молодежи, 
среди веселых, смешных сцен-недоразумений не сразу выявляются персонажи, 
несущие главную социальную нагрузку спектакля, особенно когда роль Игна-
та исполняет В. Лебедев. Причем, должна сразу оговориться, в этом менее 
всего хочется винить актера. Он, видимо, очень точно выполняет задания ре-
жиссера, ибо образ очень «вписывается» в спектакль. Лебедев великолепен в 
роли: ярко комедиен, остро характерен, эдакий сухощавый, подвижный, энер-
гичный старичок, с традиционной бородкой клинышком и в яркой цветной ру-
башке. И уж очень он беззлобен, п-о-своему даже симпатичен и даже в момент, 
когда нагло обсчитывает батрачку Пашу. Скорее всего — опереточный образ. 

Второй исполнитель роли, Е. Никитин, довольно умело выявляет характер 
этого в общем злобного и жадного человека. 

Так же не однозначно и исполнение роли Ивана. Если в исполнении Н. Сте-
панова Иван — подлый человек, хотя (почему-то) довольно легко поддающий-
ся обману, то в исполнении В. Бурмистрова он вообще какой-то верхогляд, 
привыкший все оценивать ,на деньги. Отсюда и его уверенность, что купит и 
невесту. 

В точном ключе режиссерского решения стала роль Кетерук в ярком, остро-
умном исполнении В. Кузьминой, полном самых неожиданных актерских на-
ходок. Актриса еще раз продемонстрировала широту своего исполнительского 
диапазона — от трагической роли Матери («Кровавая свадьба») до комиче-
ской роли Кетерук. Ее Кетерук — умная, смелая, решительная и удивительно 
жизнелюбивая натура. Такая всегда пойдет навстречу другим, найдет выход 
из любого положения — благодаря смекалке и жизненному опыту. 

Обаятельны, чисты и непосредственны Марук в исполнении В. Трифоновои 
и Федор в исполнении В. Семенова. Дополняют этих действующих лиц, по-сво-
ему обогащают спектакль Паша Н. Яковлевой и Кусяк Н. Охотникова. Обэ 
они решены в плане лубка — как персонажи комических народных расска-
зов, веселых прибауток, анекдотов. В спектакле это добрые от природы, сер-
дечные люди, но очень у ж приниженные, чтобы постоять за себя. Лишь 
новые условия жизни на селе дают им силы почувствовать себя равными со 
всеми и проявить чувство собственного достоинства. 

Ярко, остро, весело исполняют свои роли Г. Мадеева, В. Шаланкова (Нае-
тась), А. Смелова, А. Лукьянова (Василиса). 

В спектакле много музыки, танцев. Идет он в стремительном ритме веселой, 
жизнерадостной комедии. 

Гастроли Чувашского театра в Москве 

Впервые за 56 лет своего существования театр выехал на гастроли в Моск-
ву. Правда, еще в 1919 г. он был приглашен на Всероссийский съезд рабоче-
крестьянского театра и готовился показать инсценировку «Чувашская свадь-
ба» и пьесу Ф. Павлова «На суде». Однако, в силу разных причин, поездка не 
состоялась. 

И вот теперь театр приехал в Москву как вполне зрелый профессиональ-
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иый коллектив и привез не два , а восемь спектаклей самого различного плана . 
Приехала труппа талантливых, опытных актеров. 

Эти гастроли коллектив рассматривал к а к экзамен на творческую зрелость. 
И он выдержал этот экзамен. Об этом свидетельствовали выступления крити-
ков, теоретиков театрального искусства, об этом красноречиво говорил горя-
чий прием зрительного зала. Но гастроли стали не только отчетом, но серьез-
ным уроком на будущее, хорошей школой дальнейшего творчества. 

Высоко была оценена сценическая культура театра, следование традициям 
русского реалистического сценического искусства, традициям МХАТа. Замеча-
тельное мастерство ведущего состава актеров — это результат верното сле-
дования заветам учителей, последователей учения Станиславского, воспитате-
лей нескольких чувашских актеров: режиссера Е. А. Токмакова, народных ар-
тистов СССР М. М. Тарханова и В. А. Орлова. Это результат обогащения 
традиционного искусства новыми завоеваниями советского театра . Спектакли 
театра : «Страна Айгуль», «Солдатская вдова», «Земля и девушка» стали свиде-
тельством таланта режиссеров Л. Родионова и В. Яковлева, таланта и отто-
ченного мастерства таких актеров, как А. Ургалкин, В. Кузьмина, В. Родио-
нов, Н. Григорьева, Н. Яковлева, Г. Мадеева, А. Смелова и др. Были подверг-
нуты критике те актеры, которые порой играют на публику, рассчитывая на 
дешевый успех. На гастролях, естественно, актеры встретили совсем другого 
зрителя, строгого, взыскательного, хотя и очень внимательного и ждущего от-
кровения, в то время как дома они привыкли к шумной, активной и очень 
щедрой, непосредственной реакции зрительного зала,—в этих условиях далеко 
не всем актерам удается удержаться, чтобы порой не наиграть. Урок, получен-
ный в Москве, был очень полезен для мнопих актеров. 

Искусство нашего театра в Москве назвали очень человечным, добрым 
искусством. Это высокая и заслуженная оценка. 

Положительно оценили москвичи репертуарную политику театра. 
Спектаклем «Волны бьют о берег» Н. Терентьева 17 июня Чувашский театр 

открыл в столице первую страницу своей сценической Ленинианы. Стоит отме-
тить, что спектакль, как первый на гастролях, шел слабо. Сказалось волнение 
актеров. Не случайно в нем был отмечен целый ряд недостатков. Не получил 
поддержки спектакль «Ваша точка зрения?» (шла 19 и 28 июня) — п р е ж д е 
всего из-за несовершенства пьесы. Как заслуга коллектива было отмечено, что 
театр идет не проторенной дорогой, а ищет свои пути в раскрытии г р а ж д а н -
ской темы в искусстве. 

Театр подвергся справедливой критике за то, что не сумел привезти спек-
такль на современную тему из жизни тружеников республики. Не сумел пред-
ставить и русскую классику, хотя она всегда, на всех этапах истории театра 
занимала главное место в репертуаре. 

Н а ш л о горячее одобрение стремление театра обогатить свое искусство куль-
турой других братских народов. «Театр на высоте утверждения взаимовлия-
ния и взаимообогащения»,— так была оценена эта сторона деятельности кол-
лектива. При всем этом особо отмечалось наличие национального своеобразия, 
самобытность искусства театра. Какие бы пьесы ни игрались на сцене—Шекс-
пир или Лорка , Анкилов или Карим,—всегда это были спектакли Чувашского 
театра , в исполнении чувашских актеров. И особенно сказывалось это в пьесах 
чувашских драматургов, в которых так или иначе отражались исторически 
сложившиеся традиции народа, выработанное веками своеобразие его демо-
кратического искусства. 

Театр закрывал свои гастроли комедией «Выйди, выйди за Ивана» Н. Айз-
мана (ставилась 30 июня и 1 июля) —воплощением неиссякаемого оптимизма 
народа, его жизнелюбивого юмора. 

Все положительное, что сумел проявить театр во время гастролей, д а л о 
основание актрисе МХАТа, народной артистке Р С Ф С Р Л . В. Пушкаревой ска-
зать на прощании: «Яркие цветы искусства Чувашского театра органично впле-
таются в прекрасный венок советского многонационального искусства!» 

Успех Чувашского театра в Москве был заслуженным. Значительны и уро-
ки, которые он вьшес и которые, конечно же, сыграют большую роль в его 
Дальнейшем развитии. 

215 



Республиканский русский драматический театр 

Премьеры сезона: 
«Утро для тебя» А. Моисеева. Режиссер — А. Бирюков, художник — В. Ма-

заиов. Премьера — в октябре 1973 г. 
«Прежде чем пропоет петух» И. Буковчана (перевод с чешского). Режис-

сер — В. Иванов. Премьера — в декабре. 
«Вовка на планете Ялмез» В. Коростылева. Режиссер—А. Бирюков, ху-

дожник — А. Манин. Премьера — в январе 1974 г. 
«Третий ключ» С. Болотина и Т. Сикорской. Режиссер — А. Бирюков, ху-

дожник—А. Манин. Премьера — в феврале. 
«Проходной балл» В. Константинова и Б. Рацера. Режиссер—А. Бирюков, 

художник — А. Манин. Премьера — в марте. 
«Старый новый год» М. Рощина. Режиссер — В. Ивандов, художник — 

А. Лещенко. Премьера — в мае. 
Сложный, критический период развития продолжает испытывать коллектив 

Русского театра. Быть может, его состояние не вызывало бы особой тревоги, 
не будь фона общего, в целом успешного развития всего театрального искус-
ства республики. Коллектив очень нуждается в особом внимании к себе, в ук-
реплении художественного руководства. Главный режиссер А. Бирюков после 
окончания сезона покинул театр. Думается, он и сам понимает, что ему не во 
всем удалось осуществить свои же замыслы и творческие планы. Какую-то 
часть вины в этом несет он сам, как художественный руководитель театра 
Главная беда, пожалуй, заключается в неопределенности репертуарной полити-
ки. Правда, А. Бирюков и устно, и печаггно не раз определял репертуарную 
линию театра как стремление пронести героико-романтическое направление. 
В какой-то степени это удалось в спектаклях «Утро для тебя» и «Когда пропо-
ет петух». Но и только. В остальном наблюдается судорожное стремление вы-
вести театр из прорыва так называемыми «кассовыми» пьесами и в то же время 
стяжать славу первооткрывателя новых современных пьес, что также не всег-
да приводило к успеху. Во всяком случае, ряд пьес не принес театру ни фи-
нансового успеха, ни творческого удовлетворения. Между тем оба работавших 
в театре режиссера — и А. Бирюков, и В. Иванцов—сами по себе были инте-
ресны как художники. Хочется верить, что в будущем сезоне театр сумеет за-
явить о себе как о творчески самостоятельном коллективе. 

Постановочный коллектив спектакля «Утро для тебя» взял на себя доволь-
но трудную задачу—первым осуществить новую пьесу А. Моисеева. Автор 
как драматург еще молод и, пожалуй, еще недостаточно опытен, хотя такая 
его пьеса, как «Иней на стогах», поставлена в ряде театров страны. 

«Утро для тебя» затрагивает такие жизненные вопросы, которые в той 
или иной степени могут коснуться каждого. Где граница личного и обществен-
ного и есть ли она, бескорыстен ли руководитель, если он думает лишь о бла-
получии своего предприятия, особенно если готов идти на обман государства 
ради того, чтобы сохранить это «благополучие»? В решении этих вопросов и 
вступили в конфликт председатель колхоза Костромитин и парторг Несватьев. 
Несватьев разоблачает очковтирательство Костромитина, критикует его за ду-
тые показатели. Но председатель исходит из мысли, что заботится о благопо-
лучия своих колхозников, обеспечивает им славу. В свою нечестную игру он 
втягивает заведующего фермой Анциферова (арт. И. Ефанов), пытается сде-
лать своим единомышленникам опустившегося Князева, бывшего ученого. Од-
новременно с этим разрешаются личные взаимоотношения героев, помогая 
вскрыть их психологию, характеры. 

В пьесе немало «драматургического мусора», мелких, случайных событий, 
сюжетных ответвлений, которые мешают цельному восприятию главной темы, 
во имя чего и стоит ставить пьесу. Кто-то стреляется, кто-то топится, кто-то 
пытается устроить поджог, и автор довольно мелко интригует зрителя: а со-
стоялся или нет поджог, а сгорел или нет Князев?.. 

Но театр, преодолевая драматургические изъяны, сумел создать довольно 
цельный и впечатляющий спектакль. Режиссер А. Бирюков и художник В. Ма-
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занов решили пьесу как лирическую драму, создали светлый спектакль, в кото-
ром раскрываются души и судьбы интересных, незаурядных героев. 

Сложной и противоречивой натурой предстал председатель колхоза Кастро-
митин. Артист А. Дуняк не опешит разоблачить своего героя. Его Костромитин 
интересен, д а ж е элегантен как мужчина, умен и остроумен, по-своему душевен 
и нежен (сцены с парализованной женой Юлией Николаевной) . Н о это тот 
человек, который раз ступив на дорогу, которая легко, хотя и нечестно, при-
водит к славе и сегодняшнему благополучию, не хочет, да, пожалуй, у ж е и не 
может сойти с нее. Пусть он д а ж е понимает неприглядность своих действий, 
но не может удержаться , катясь по этой наклонной. 

Трактовка образа, предложенная А. Дуняком, толкает на размышления. 
Его герой не очень-то и пожож на председателя колхоза, ему в р я д ли удобно 
ходить по полям и фермам в его изящном костюме и шикарных туфлях. Ак-
тер как бы пытается доказать , что таким может быть и директор завода , и 
ректор института, что г л а в н о е — р а з о б л а ч и т ь пагубность и гнилость философии 
Костром'итина. 

Очень самостоятелен актер А. Славинский в роли Несватьева. Его парторг 
не похож на многих, ставших такими стандартными, а потому нежизненных и 
неинтересных секретарей партийных организаций—внешне простых и чересчур 
правильных. Герой Славянского прежде всего думающий человек. При каких 
бы событиях он ни присутствовал, он никогда не остается посторонним наблю-
дателем. Человек открытой и щедрой души, о,н не может оставаться равно-
душным ко всему, что происходит вокруг. Он мягок, тактичен с людьми. Его 
открытое лицо, обаятельная улыбка—весь его облик располагают к нему. Н о 
он ж е и принципиален, настойчив и бескомпромиссен. 

Своеобразным психологическим центром спектакля является образ Юлии 
Николаевны в исполнении М. Каширской. Она становится как бы совестью 
семьи. Со свойственным ей благородством игры актриса тактично, психологи-
чески точно вскрывает тончайшие душевные переживания женщины, прошед-
шей нелегкий жизненный путь и сохранившей в себе глубокую человечность, 
любовь к прекрасному, увлеченность музыкой. 

Менее удачна работа А. Красотина в роли Князева. Актеру не хватает той 
тонкости и жизненной достоверности, которая могла бы раскрыть истоки его 
душевной связи с Юлией Николаевной, его умение через музыку рассказать о 
своих чувствах. Только в этом случае психологически оправданы были бы его 
внутренние противоречия, которые едва не столкнули его с истинного пути. 

Несколько резковата в этом довольно поэтичном спектакле Т. Красотина 
в роли Гарьковой. Думается , что исполнительница могла бы в своей богатой 
актерской палитре найти щраоки более соответствующие стилевому решению 
всего спектакля. К достоинствам актрисы в данной роли можно отнести ее 
умение расширить рамки драматургического материала. Перед зрителями до-
вольно определенно предстает биография одинокой женщины. 

Есть в спектакле интересные работы молодых актеров. Так, покоряет дед 
К у д а ш о в в очень остроумном исполнении И. Соловьева, запоминается Настя 
В. Василенко, Санька Е. Лезова . 

Спектакль, которым открылся сезон, вселял в зрителей н а д е ж д у на инте-
ресные встречи. 

Пьесой словацкого драматурга Ивана Буковчана «Прежде чем пропоет 
петух» театр принял участие в декаде чехословацкого искусства в Советском 
Союзе. Как свидетельствовал главный режиссер театра А. Бирюков перед 
премьерой, произведение привлекло внимание коллектива своим остросоциаль-
ным звучанием. «Своим спектаклем мы хотим еще раз сказать : «Кошмарам 
войны — решительное нет! Это не д о л ж н о повториться» \ 

Режиссер спектакля В. Иванцов дебютировал этой работой в Русском теат-
ре. Он определил свою задачу так: «Богатый материал д р а м ы позволяет от-
ветить на вопросы гражданского звучания: каков ты? Честен ли перед своей 
совестью, перед Родиной?» 2 

1 Д . Мараев . Скоро премьера ,—«Советская Чувашия», 1973, 2 дек. 
2 Там же. 
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Сумели ли молодой режиссер вместе с постановочным коллективом отве-
тить на эти вопросы? В значительной степени да. 

Пьеса трудна тем, что Bice события происходят в одном месте, в опреде-
ленном кругу людей, а потому на интерес, вызываемый появлением каждого 
нового действующего лица или резким поворотом сюжетных линий, режиссеру 
не приходится рассчитывать: десять заложников ждут своей участи, будут ли 
они все расстреляны фашистами или кто-то один, а если один, то кто? Поста-
новочная трудность заключалась в том, что внимание нужно было сосредото-
чить на раскрытии психологии, характеров всех этих десяти в равной степени 
героев спектакля и в то же время объединить игру актеров в единый ан-
самбль. Режиссеру это в значительной мере удалось. Очень разны все десять 
действующих лиц: колоритны повивальная бабка Бабьянова (арт. А. Григорь-
ева) и аптекарша )арт. А. Баулина); мудрым, погруженным в свои печали и 
горести предстает лесничий Терезчак в исполнении И. Пустовойтова; покоряю-
ще юны гимназистка Фанка—Е. Коршун и студент Андрей — М. Корнилов; 
определенные, точно очерченные характеры создали актеры В. Гришин (Шус-
тек),.Т. Г.орошанская (Марика), Ю. Горошанский (Учитель). Ярко, темпера-
ментно играют актеры А. Буркав (Бродяга) и В. Чернышев (Угрин) —носи-
тели двух разных представлений о назначении человека. В их столкновении 
и разрешается конфликт. 

Режиссер определил себе задачу — раскрыть критерии чувства граждан-
ственности людей. Однако ему это не совсем удалось, от спектакля хотелось бы 
получить более определенный ответ. Это можно было бы пронести и через 
развитие характеров героев, чтобы они не покидали этот подвал такими же, 
какими они здесь появляются. Ибо душевное испытание не могло не повлиять 
на каждого из них. Большую конкретность в выявлении социальной основы 
пьесы хотелось видеть и в финале спектакля. Но в произнесенном учителем 
Томко (Ю. Горошанский) монологе пока звучат лишь слова всепрощения, со-
страдания ко всем и вся. Режиссер должен был найти пути для выражения 
своего определенного отношения к событиям, а не ограничиться только изло-
жением этой драматической истории, как это сейчас выглядит. 

Но в целом спектакль, как свидетельствовал рецензент и к мысли ко-
торого целиком присоединяемся, это «...интересная заявка на серьезный раз-
говор со зрителем, по вопросам, в равной степени волнующим все поколения»3. 

Спектакль «Третий ключ» театром явно был рассчитан «на кассу». Детек-
тивный сюжет, внешне интригующее содержание (кто убил?), попытка (и в 
общем не во всем удачная) внести какие-то режиссерские приемы, которые 
оживили бы постановку,— и все это во имя довольно-таки мелкой цели. Спек-
такль не стаи популярным у зрителей. 

Если все-таки попытаться хоть в какой-то степени оправдать работу над 
этой пьесой, не обогащающей, прямо скажем, репертуар театра, можно 
лишь отметить некоторые работы актеров. Так, довольно цельным выглядит 
острохарактерный образ спекулянтки Петровой в исполнении Т. Красотиной; 
интригующе играет М. Каширская мнимую богомолку (она же убийца) Кута-
сову. В целом спектакль никак не украсил сезонный репертуар театра. 

Любопытные по своей противоречивости мнения возникли по поводу спек-
такля «Проходной балл». Редакция «Советская Чувашия» (от 14 апреля 
1974 г.) опубликовала высказывания зрителей об этой постановке. «Ну и 
что?»—так озаглавил свою заметку один из авторов, который считает, что 
комедии не хватает серьезности, спектаклю — глубины в разработке характе-
ров. «Поэтому, несмотря на отдельные удачи,— продолжает автор,— «Проход-
ной балл»... производит впечатление облегченное™... Конечно, проталкиваться 
в вуз нехорошо. Но для театра этого мало». Слесарь Чебоксарского завода 
Захарова одобрила постановку. Актуальной назвал тему спектакля и другой 
автор, Н. Николаев, который очитает эту работу театра удачной. 

Действительно, спектакль — очередная (слишком «очередная») веселая ко-
медия о хороших людях с их обычными житейскими волнениями. 

3 Н. Краев. Театру посвящается.— «Советская Чувашия», 1974, 9 февр. 
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П о д занавес Русский драматический театр показал премьеру «Старый но-
вый год». Режиссер В. Иванцов рассматривал пьесу как возможность обличить 
современное мещанство. В столкновении семей Себейкиных и Полуорловых он 
увидел столкновение двух полярных точек зрения на цель и смысл жизни — 
ж и т ь во имя лишь собственного благополучия и быть заживо прогребенным 
красивой и дорогой мебелью и обстановкой, или ж и т ь «интеллектуальной 
жизнью», пренебрегая уютом и комфортом. 

З а я в к а сделана, но большого, достойного разговора не происходит. Собы-
тия не выходят из рамок будничных ссор и заурядных «кухонных» разговоров, 
а потому и не становятся предметом серьезного исследования средствами ис-
кусства. 

Немало усилий приложил молодой режиссер, пытаясь решить спектакль з 
плане сатирической комедии. Ему удалось добиться хорошего ритма, опреде-
ленной легкости в игре актеров, заостренности в обрисовке персонажей. Так, 
довольно интересны в спектакле актеры В. Гудкова (Анна Романова ) , Т. Го-
рошанская (Катя ) , А. Егорова (Люба) и некоторые другие. Но з целом спек-
такль также не стал событием театрального сезона. 

Говоря о работе Русского драматического театра в целом, приходится, к 
сожалению, повторять сказанное ранее: коллектив творчески не обрел себя и 
очень нуждается в крепкой руке главного режиссера и внимании со стороны 
руководящих искусством учреждений. 

Чувашский республиканский театр юного зрителя 
Премьеры сезона: 
«В лесу родилась елочка», сказка Мешкова,— новогоднее представление. 

Р е ж и с с е р — А . Васильев, художник — Ю. Мазанов. Премьера — в декабре. 
«Пурна^ дулё такар мар» (С полпути пешком) Н. Озолиной, перевод 3. Яр-

дыковой. Режиссер — 3. Ярдыкова, художник — Ю. Мазанов. Премьера—в ян-
варе. 

«Суллахи ка?» (В летнюю ночь) Н. Арбана, перевод Н. Айзмана,— капи-
тальное возобновление спектакля. Режиссер—3. Ярдыкова, художник—Ю. Ма-
занов. 

«Пурна? дёнтерет» (Жизнь победит) А. Алексина. Р е ж и с с е р — А . Василь-
ев, художник — Ю. Мазанов. Премьера — в апреле. 

Театр юного зрителя во главе с главным режиссером А. Васильевым хоро-
шо понимает свое назначение и свою задачу — воспитывать подрастающее по-
коление в духе патриотизма, любви к Родине. Этой идейной задаче отвечают 
такие постановки, как «Антонина» Г. Мамлина, «Серебристые облака» и «Си-
бирская дивизия» Н. Терентьева. Но упомянутые пьесы были поставлены в 
прошлые сезоны. А спектаклями сезона 1973/74 г. список спектаклей на патрио-
тические темы не смог пополнить д а ж е сам художественный руководитель 
театра. 

Действительно, довольно определенно наметившаяся репертуарная линия 
в этом сезоне не была подкреплена ни одним спектаклем героико-романтичес-
кого звучания. Больше внимания, пожалуй, было уделено теме нравственно-
этической. Конечно, и эти вопросы очень важны, тем более когда речь идет о 
воспитании молодежи. 

Формирование моральной устойчивости героев пьес, верности их идеалам 
общества, воспитание в них бескомпромиссности и принципиальности—все это 
отвечает з адачам нового человека. И все ж е отсутствие спектаклей героико-
романтического плана, созданных на материале современности или истории,— 
серьезный изъян в деятельности театра данного сезона. Ссылка на отсутствие 
пьес явно не состоятельна. Поставил ж е Московский Т Ю З «Молодую гвар-
дию»! С к а ж д ы м новым поколением д а ж е одно и то ж е произведение, по-но-
вому прочтенное, может служить выполнению этой большой и благородней 
задачи. 

О сказке «В лесу родилась елочка», может быть, не стоило бы и говорить— 
это обычное новогоднее представление для детей младшего и среднего возрас-
та, приуроченное к зимним каникулам. Как всегда, в таких представлениях 
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много музыки, танцев, волшебных превращений, сказочных персонажей. Для 
молодых актеров работа над созданием образов зверей — Волка (арт. В. Мо-
лодцыгин, О. Агафонов), Зайца (Л. Петрова, Г. Комарова), Белочки (арт. 
Т. Иванова), да и для актеров, имеющих опыт работы, как А. Илюшин и 
М. Уфимцев (Ежик), В. Сурикова и В. Акальская (Ежиха),— хорошая школа 
актерского мастерства. Но значительность этой работы заключается и в том, 
что театр все еще не теряет надежды создать труппу актеров для постановки 
спектаклей на русском языке для городских юных зрителей. 

Что касается самого представления, то актеры вполне успешно справились 
с поставленной перед ними задачей. Однако хотелось бы видеть эти представ-
ления более живыми, с элементами различных превращений, с большей выдум-
кой, фантазией, то есть со всем тем, что сопутствует веселой детской сказке. 

Пьеса «С полпути пешком» привлекла театр затронутыми в ней нравствен-
ными проблемами. Содержание ее (в том виде, в каком пьеса идет в театре) 
сводится к следующему. 

После 18-летней разлуки мать находит свою дочь. В годы войны Анна при-
везла маленькую Катю к своей матери и сама ушла на фронт. А там — плен, 
концлагерь, после окончания войны она находилась в заключении, как побы-
вавшая в плену. И встретились мать с дочерью, когда девочка стала уже впол-
не сформировавшимся человеком. В первые же дни совместной жизни они ис-
пытывают сложные переживания: родные по крови, они оказались если и не 
чужими, то во всяком случае не всегда понимающими друг друга. Взаимопо-
нимание затрудняется еще и тем, что дочь не может простить матери, что та 
так долго не могла ее отымать. В первом акте происходят события, внешнг 
незначительные, но полные огромного внутреннего переживания. Режиссер и 
актриса Шайдукова — Анна и актриса С. Корчакова—.Катя сумели воссоздать 
напряженность создавшейся ситуации. 

Но если по первому акту пьесу можно было бы назвать психологической 
драмой, то вторая половина ее (она в 2-х актах) —самая примитивная пьеса 
внешних событий, которые сменяются с такой быстротой, что времени и места 
ни для раздумий, ни для переживаний не остается. 

...Анна (мать) созванивается с неким мужчиной, договаривается о встречах, 
в конце концов выходит за него замуж и уезжает с ним в другой город, оста-
вив дочери квартиру. В соседней квартире живет Вадим (арт. Г. Васильев), 
но он сейчас в командировке, а к нему приезжает его друг Георгий (арт. 
С. Айзман). Катя увлекается Георгием. Через некоторое время она осознает 
всю трудность своего положения: Георгий уезжает, а она должна стать ма-
терью. Ее охватывает отчаяние. Но тут в свою квартиру возвращается Вадим. 
Катя и Вадим полюбили друг друга. И Катя, чтобы не стать обузой Ва-
диму, лишается ребенка. Вадим расстроен, но все так же любит Катю. 
Под занавес к ним приезжает Анна Гавриловна с Вячеславом Петровичем, ко-
торый оказывается отцом Кати. Мать сначала скрывала от него, что Катя его 
дочь, т. к. боялась, что он не поверит (?) и бросит их. Финал — всепрощение. 

Если первый акт покорял глубокой режиссерской разработкой и стремлени-
ем актеров раскрыть психологическое развитие характеров героев, игра акте-
ров была значительной и интересной, то во втором акте все свелось к элемен-
тарному выявлению «кто есть кто». Театр не смог преодолеть недостатки дра-
матургической «скороспелки», углубить характеры и поднять тему до значи-
тельности. 

Пьеса «Жизнь победит» написана А. Алексиным по его довольно известно-
му рассказу «Звоните и приезжайте». Рассказ привлекал чистотой и непосред-
ственностью рассуждений его героя — мальчика Димки, его «открытием мира», 
постижением сложных жизненных ситуаций. Рассказ динамичен, интригующ, 
композиционно строен, лаконичен в развитии действий. 

Переведенный в пьесу, он, к сожалению, многое потерял. Хотя нравствен-
ные вопросы, поднятые в пьесе, все также могут волновать и находят отклик в 
душе зрителя, но они в определенной степени растворяются в ряде событий, 
введенных драматургом, чтобы, видимо, выдержать размеры двухактной пьесы. 

Театр пытался преодолеть этот драматургический изъян, и ему это во мно-
гом удалось. В постановке режиссера А. Васильева этот спектакль стал по-
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вествованием о становлении школьника Димки как личности, о его раздумьях 
над смыслом жизни, над взаимоотношениями людей, о его нравственной побе 
де над лицемерием и ханжеством. Д л я молодой актрисы Р. Ишмуратовой ра-
бота над ролью Димки явилась большой творческой победой. Ее герой —че-
ловек со своими сомнениями и раздумьями, своей радостью и огорчениями 
Актриса старается вскрыть большой и богатый душевный мир своего малень-
кого героя. 

В спектакле немало значительных актерских работ: интересны В Сурикова 
в роли Ольги Федоровны, П. Иванов в роли Андрея Петровича, Г Комарова 
в роли Леночки и др. р 

Этот спектакль для детей среднего и старшего возраста полюбился зри-
телям. р 

Как уже было нами отмечено, Чувашский театр юного зрителя истекшего 
сезона не может похвастаться пополнением героико-романтического репертуа-
ра новыми постановками. Но спектакли, поднимающие нравственно-этические 
вопросы, также нужны и полезны. Об этом свидетельствуют горячие взволно-
ванные выступления зрителей на зрительских конференциях, которые театр 
проводит регулярно после каждой новой работы. 

Чувашский республиканский театр кукол 

Премьеры сезона: 
«Эй, кукша, яра пар!» (Эй, лысый Иван) С. Федорова. Режиссер — Т Мо-

рева, художник — В. Карпов. Премьера—в январе. 
«Бедный Мишка» А. Толбузина и М. Сосунова. Режиссер—Т. Морева. 
«Баллада о Робин Гуде», инсценировка Т. Моревой. Режиссер—Т Морева 

художник—Л. Кадикина. 
Дружный коллектив театра кукол пленяет зрителей творческой неуем-

ностью, поисками, экспериментами, новыми, неожиданными в приемах и в 
режиссерском решении спектаклями, выдвигает все новых и новых актеров. Ху-
дожественный руководитель театра Т. Морева не ждет (да ей и неоткуда 
ждать) профессионально подготовленных актеров. При театре работает вспо-
могательная группа, где молодежь постигает мастерство актера театра кукол 
Так, например, в спектакле «Эй, лысый Иван» участвовали актеры, имевшие 
8-летний стаж работы (Н. Андреев, А. Нестерова), 1-2-летний (Г. Еремеева, 
Ф. Коновалов) и 1-3-месячный (В. Захаров, В. Антонов, В. Григорьев) и т д. 

Н о коллектив, конечно, нуждается во внимании и помощи. И прежде всего 
его работу ограничивает отсутствие зрительного зала на стационаре. Театр 
вечно на колесах. Интересные постановки его не могут, например, посмотреть 
городские дети (если не считать спектаклей по детским садам и отдельным 
школам). 

Спектакль «Эй, лысый Иван» поставлен по пьесе-сказке, написанной для 
Драматического театра. Режиссер Т. Морева умело перевела его на язык те-
атра кукол. 

В спектакле хорошо сохранен сказочный с т и л ь — в куклах, в декорациях, 
в общем решении. М е ж д у действиями введены интермедии: на авансцену вы-
ходит задорная молодежь в стилизованных национальных костюмах и испол-
няет чувашские народные песни и ганцы, внося определенный колорит и под-
держивая хороший ритм спектакля. Выводя актеров из-за ширмы, режиссер 
Т. Морева, она же и педагог, усложняет задачу молодых актеров. Они не мо-
гут ограничиваться лишь постижением искусства вождения кукол, но должны 
находить пути общения со зрительным залом с глазу на глаз, то есть пости-
гать элементы мастерства драматического актера. Это, естественно, расширяет 
их творческие возможности. 

К числу недостатков в данной работе можно отнести лишь излишнее увле-
чение этими концертными дивертисментами. Нарушение чувства меры может 
привести к тому, что специфика театра кукол постепенно отойдет на второй 
план. Сила ж е театра, его своеобразие — в непохожести его на драматиче-
ский театр. И эта сила обобщения, особой манеры выразительности может 
затеряться. 
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Художник В. Карпов удачно нашел для этого спектакля яркое, сочное, 

С К а р ° о Г в е Н и с п Г и ! Г Т а н - Н. Андреев, М а р н н е - Г . Еремеева, 
Левентей - В Захаров, тетка О к а н ь - А . Нестерова, волостной старшина 
Вирьялов — В. Антонов его жена - А. Нестерова, местный богач Хаярка-
Л 0 В _ Ф . Коновалов, Аммос Петрович, становой п р и с т а в , - В . Григорьев, 
У 'Р О д е я н и я и^похвалы заслуживает работа театра «Баллада о Робин , Г у д е . 
И вот в каком плане. На театр кукол привыкли смотреть лишь как на театр 
для детей младшего возраста. Инсценировка известной английской баллады, 
Г е е высокими идеями борьбы с несправедливостью, идеями гражданственно^ 
сти была рассчитана автором и режиссером на взрослую аудиторию В 
спектакле четко проходит мысль, которая не может не волновать каждого зри-
т е л ^ не должен честный человек труда мириться со злом, с несправедли-

В°Судачен дТбют молодого художника в оформлении спектакля. Выпускница 
художественно-графического факультета Чувашского педагогического инсти-
^ а Л Кадикина этой своей работой заявила о себе как о самостоятельно 
Х л я ш е м художнике. Вместе с режиссером она решила весь спектакль в 
масках: для каждого действующего л и ц а - своя характерная и весьма выра 

' ^ в Г е к т а к л ' Г з а м е т е н рост молодых актеров. Особенно , \ Сурин 
в главной соли - Робин Гуда. Режиссер смело поручает актерам по 2-4 роли 
и требует от них моментального перевоплощения во все новые и новые обра-
зы Это для молодых актеров хорошая практика „„„„„0/,„T,v 

В целом истекший сезон для театра кукол был годом новых творческих 

был насыщен разными события-
м и _ и творческими Ц е х а м и , и тем состоянием видимого благополучия, ко-
торое не^вТеТдТзаве'ршается победой. Прежде всего беспокоит репертуар 
Русского театра и ТЮЗа и творческое состояние Русского театра. Не может 
вызвать одобрения тот факт, что в четырех драматических театрах республи-
к Г и з всех спектаклей лишь о д и н - п о классическому произведению («Крова-
вая^свадьба ") Речь^ вдет не о постановке классики ради классики (что тоже 
не возбраняется) Работа над пьесами классиков всегда была школой мастер-
ства пошшения культуры и возможности языком художественного совер-
шенства говорить со зрителем о высоких идеалах. 

В целом же сезон был интересен и поучителен. 
Ф. А. Романова 

И С К У С С Т В О n y P H A Q E 

1974 ^улхи чаваш санлах искусствине пахса тухни 

Чаваш искусстви, ?ёршывамарти ытти халахсен искусоти м к . * ЮТСС 
XXIV съезчё каларса таратна задачасемпе партии Центральная Комитете 
«Питературйпа художество критики ритен» йышанна постановление пурна?-
лас тёллевпе аталанать. дак аталану мёнле пынине чаваш .художмкесен 
IV съезчё катартса пачё . ' вал - к а б р ё н 2(Ьм ще^че = иртре Съезда пу-IV съеэчё катаотса паче, оал декдирсп — - - г - г - __ . . 
хйннисене КПСС Чаваш обкомён секретарё А. П. Петров саламларе. Вал ча-
в а ш искуоствинчи ^итёнусемпе ,?итмеилёхсене асанчё, художниксем идеологи 
фрончён шанчакла кёрешекенёсем пулса тани ?инчея « и а р е . 

Чаваш АССР художникёсен союзён яравлени председателе О. И. Филип 
пов чаваш искусстви икё съезд хушшинче мёнле аталанса пыни ?инчен доклад 
туса пачё Ь1т™ докладчикеемпе тухса калакансем Горькии х у л и т е у?ална 



«Анла Атал —74» выставкара чаваш художникёсем паха произведенисем ка-
п ™ я

П , И Р К И а ш а с а » а х с е м к а л а Р ё ? - С а в а н пекех вёсем республикари ялсем-
пе хуласенче кудса дурекен выставкасем нумайрах йёркелесси пипки сёнусем 
паче?. Пуринчен ытла съезд ларавёнче художниксен лултарулах бригадисе« 
еде-хеле динчен самах пычё. ' 4 " 

„ «Литературапа художество критики динчен» йышанна постановление пуп-
надлас теллевпе апрелей 23-мёшёнче Чаваш АССР Министрсен Совечё сумён-
чи Наука тепчев институчё Художниксен союзёпе перле «Чаваш художнике 
сен произведенииесенче паянхи куна катартса пани» темапа наука кояферен-
циие ирттерче. Унта чаваш искуоствовечёсемсёр пудне Мускавпа Хусан хули-
сенчен килне тепчевдёсем щокладсем туеа паче?. Конференди ё?не хутшйна 
кансем искусствари усёмсем ?инчен каларё?. даванпа пёрлех вёсем паянхи 
проблемалла каткас ыйтусене сутсе яврёд. 

1974 дулта республикари астадасем, Атал тарахёнчи ытти художниксем 
пекех, I орькии хулияче йёркеленё «Анла Атал» вьгставкаяа хатёрленчё? Ана 
кетсе илнё май, лайах произведенмсене суйласа илое, сентябрьпе октябрь уйа-
хесенче Чаваш государство художество галерейинче выставка удначчё Ок-
тябрьпе ноябрь уйахёсенче Ленинградри Государство Вырас музейёнч- чав-ди 
художникесен выставки ёдлерё. Республика тулашёнче чаваш художникёсен 
произведенииесенчен кун евёр йёркеленё пысак выставка халиччен пулманччё-
ха. Ленинград дыннисемпе ытти хуласенчен тата ют дёршывеенчен килнё хана-
сем паянхи чаваш искусствйпе халах тёрё-эреш произведенийёсене куоса са-
ванчёд. г 

1974 дулта искуествамар пурнадёнче пысак улшанусем пулчёд. С С С Р ха-
лахёсен Ленинградри Государство этнографи музейёнче чавашсен авалхипё 
халъхи пурнадне, вёсен культурипе искусствине катартакан яланхи высгавка-
на дёнетсе уйрам пулёме кударчёд. 

Чаваш государство художество галерейи Шупашкарти агрегат завочён 
Культура дуртёнче, Шупашкар районне кёрекен Куке? поселокёпе Сёньялта 
Патаръел районёнчи Патаръелпе Турхаята, Красноармейски районёнчи Куп -
капа Юнтапа ялёсенче кудса дурекен выставкасем йёркелерё. Галерейара уп-
ранакан произведенисенчен йёркеленё выставкасем даван пекех Сёнтёрварри 
дёмёрле, Элёкпе Вармар районёсенче пулчёд. 

Октябрён 23-мёшёнчен пудласа ноябрён 18-мёшчен Шупашкарти художест-
во галерейинче О. Е. Бабенкова пултарулахён выставки ёдлерё. Художница 
икдёре яхан ё? катартрё. Куракансене авалхи вырас хулисене, Чаваш, Карелп 
тата ытти дёрсене укернё ярамсем килёшрёд. Пуринчен ытла выставкара укер-
чёисемпе тёртое эрешленё пир тарахёсем тёлёнтерчёд. Ку ёдсене пирён дёр-
шывра дед мар, ытти дёршьгвсенче ирттарнё выставкасенче те катартна, пур 
дёрте те вёсене пысак хак пана. 

О. Бабенкова выставки хыддан галерейара Шупашкар художество учили-
щине уднаранпа 40 дул дитнияе халаллана выставка ёдлерё. Унта училищёрен 
вёренсе гухна художниксен 80 яхан ёдне катартрёд. 

Искусствамара пропагандалас ёде Шупашкарти И. Я. Яковлев ячёпе хи-
сепленекен Чаваш педагогика институчё те тагашах хутшанать. Январён 
4-мёшёнчен пудласа февралён 10-мёшчен институгра Н. Овчинникован 26 про-
изведенирен таракан выставки ёдлерё. Ана художествалла графика факуль-
течё йёркеленё. Унтах мартан 4-мёшёнчен пудласа майан 14-мёшчен А. Ефей-
кина выставки пулчё. Художница пурё 87 ёд катартрё. 

Апрелён 5-мёшёнчен пудласа май уйахёччен А. Г. Николаев космонавт 
дурална колхозра Шуршалта ёдлекен художниксен бригадине ертсе пыракан 
Н. Овчинникован 35 произведенирен таракан ятарла выставки пулчё. 

1974 дулхи чаваш искусстви аталанавён дул-йёрне пуринчен ытла икё вы-
ставкара (сентябрь уйахёнче — Шупашкар галерейинче, ноябрьте — Горький 
хулинче) пулна произведенисем катартса параддё. £аканпа пёрлех тата Шу-
пашкарти В. И. Чапаев музейёпе (авторе А. Кузьмин архитектор) унти поо-
изведенисене палартмалла. Музей майан 9-мёшёнче удалчё. Вал удална дёре 
В. Черепановпа А. Брындин «Утла ?ар», А. Ивановпа П. Егоров «Граждйч 
вардин Хёвелтухад фронтёнчи Чапаев дивизийён дёнтерёвёсем», «20-мёш дул-
сенчи комсомол», Э. Агаян «В. И. Чапаев бюсчё» ёдёсене туса пётерчёд. Ку 
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произведенисем чаваш культурипе искусстви аталанавенче пысак паларам 
пулса тачёс. Вёсем ?инчен Чаваш АССР Министрсен Совече ?уменчи Наука 
тёпчев инсгитучёпе Чаваш художникёсен союзё ирттерне конференцире тухса 
каланаччё. Конференци материалёсем ?ак кёнекерех пичетленне пирки ку е<;-
сем синчен эпир уйрамман самах тапратасшан мар. „ „ 

Шупашкар галерейинчи выставка Горький хулинче пулса иртне «Аила 
Атал» выставкаяа хатёрленсе кётсе илес тёллевпе у?алначче. Унта 82 автор 
200 ытла картина катартрё. Выставкана ватам ?ула ?итнисемпе перле ?ам-
паксем йышлан хутшанчё?, чавашсен профессионалла вскусствине ny?apci 
яракаясем - М . С. Спиридоновпа Н. К. Сверчков художниксем хаисен е?есе-
не катартрёс. „ й 

Выставкари произведенисен ретёнче ка?ал укернисемсер пу^не юлашки та-
ват-пилёк сул хушшинче ?ырнисем те сахал мар пулчё?. Сакна шута илсе, 
выставкари е?сене пахса тухна чухне эпир 1974 ?улта укернисем пирки ытлп-
рах чаранса тарасшан. 

Анча сюжетла тематикалла картинасенчен выставкара Н. Овчинникован 
«йётем синче», «Ё??и. Амашё» ятла ё?ёсем тивё?лё выран йышанчед. Ку про-
изведенисем «Анла Атал» выставкара та пулчё?. Саван пекех художникам 
«Сер улми каларни» тата «Малтанхи куракансем» картинисем те камала каи-
рёс «йётем ?инче», «Ё??и. Амашё» пирки эпир кайрантарах самах тапратас-
шан Кунта «Малтанхи куракансем» ?инчен кёскен каласа хаварар. Ача-пача 
пурна?не санласа парасси Н. Овчинников пултарулахёнче пысак выран иы-
шанать Ку произведенире те художник вёт-шакар ачасене укерне. 

Цирк чаршавне тин ?е?-ха карантарса уртса яна. Шалта ^артистсем репе-
типи тавассё пулас. Представлени пу?ланиччен кётсе тама чатам ?итереимен 
ача-пача ушканё мён пулса иртнине хавартрах курасшан. Весем варттан чар-
шав ашне санагеё. Художник кашни ачан хусканавне, камалне таран анланса 
укерсе пана. «Малтанхи куракансем» картина аша туйам^уратать , ача-пача 
тёнчине туйма май парать, ачалаха аса илтерет. Сак туиама ваилатас тел-
левпех картина анлашне автор ытлашши туман. Пир анлашепе укерсе панин 
тытамё хушшинче тача ?ыхану пур. Санар туна чухне ку чи кирле меслетсен-
чен пёри. Художник унпа пёлсе уса курать. __ „ „ 

Тема тёлёшёпе те шухаш енчен те выставкара пулна е?сенчен 11. Павло-
ван «Шаплах» картини пысак выран йышанать. Художник юлашки ?улсенче 
сахал санла произведенисем ?ырчё: пёр-ик сан урлах витемле санар тума та-
пашать Паллах ёнтё, ку ?амал мел мар. «Шаплах» картинине 11. Павлов 
иотнё сул катартначчё. Ун чухне вал санар енчен пулсах ?итеименчче-ха. Ун-
танпа художник тарашса ё?леоё, нумай шырарё. Картинара пуре те пер сан 
сес Хёр-агроном анла уйра пёрнпёчченех. Вал ешёл калча менле шатса тух-
ните тёпчет Агронома ?акар ху?и те, ученай та, тесе калас килет Халь ?е? 
тухна хёвел пайаркисем пике пичё ?ияе укнё, уй-хире ы т а ш а н а . 1ыра елкер-
се ситсен сак хирте ак талакё-талакёпех уй карапесем керле?, ылтан перче 
вахатра пухса кёртессишён кёрешу пу?ланё. Халлёхе кунта шап. Петем_сар-
лака уй-хирёпех таран шаплах. Пикен шухаш-ёмёче - ачаш калчасене иарас 
устерсе ылтан тыоа тавасси. „ „ . 

В Семенов «Хамла» ятла картининче республика пуянлахе - «симес ыл-
т а н » ' - т у с а илекенсене укерсе катартать. Кашни хамла?ан санне хаине^евер-
лё тавасшан тарашна художник. Пикесен шухаш-камалне у?са парас теллев-
пе вёсене уяр санталак ытамёнче укернё. В. Семенов еденче лаиах^енсем са-
хал мар С а в а н н а п ё р Л ех произведени калтавсенчен те хаталса ?итеимен. Кун-
та пётёмлету сителёксёр, шапах ?ака вара картина шайне чакарать. _ 

Самах май каласан, чаваш художникёсем ку темапа нумаиранпа е?леке 
ёнтё произведенисен йышё те самай. Анчах искусствамарта халлехе хамла 
?асене халаллана пысак санарла, таран шухашла к а р т и н а " х а

м . 
В Семенован выставкара катартна тепер картини «Серпу я р м а р к и » ятла. 

Пётёмлету тенёрен, ку ё^ре вара пётёмлету аван. Художник килешулле ты-
там тупма пёлнё. „ „ „ . . . , „ , „ „хп . 

Ав, карусель тавра тем чухлех халах пуханна. Кунта ак, ^ в а х а р а х тер 
лёрен тавар сутаде . Анчах ку суту-илу ярмаркки ?е? мар. Вал 9улсерепех йот 
терекея пур тавралахёпех чапа тухна уяв. Хёрлё, кавак, симес, шура ту,м та-
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ханна пикесемпе яш-керемсем угкаласа дуреддё. Уява ача-лача та килмесёп. 
юлман. Елекрех дерну ярмарккине кайса курасси чи санана 9 ла кунсенчеГпё 
ри шутланна. Тавралахра ку йала халь те пётмен-ха. Шапах сакна кйтавтас 
шан пулна та ентё В Семенов хайён картининче. Сак лайах енсене пула 

кВ
атар™ГтВивК4РлГпИулЗР Ь К И Й Х У Л И Н Ч е И Р Т Т 6 Р Н ё выставкара та 

Л З Г Е Ж Ь р Й Я SSSS^TS^ 
укерсе пана. Ашшё данталак ашши-сиввине, ёдри йыварлйха тахданах ханах 
на енте. Ывале вара йыварлахпа кёрешме ти н дед xaJxca п ы р а т ь х а А п л а 
пулин те, ашшапе пёрле вал хайне хай ман ардын пекех туять 

.. Ч а в е в «Р темапах тепёр картина С. Алатов катартрё. Вал «Пулассен сёо-
S я™.а- Ё ш е ™ е ё? хысдан юлташёсем тавраниччен кашт канма 
с | Р К ? Н т я / Р

я
Т Р е У Р а Х - Н И К а м Т а f y K С ™ а ? У М & ™ тумсем даканса т ™ 

9е. Кунтах ав тэта сереке типме дакна. Урайёнче кимё моторе куранать Ытти 
япаласем хушшинче тенче хыпарне пёлтерекен е тепёр чухне савЗ-юра каласа 
саванта-ракан печек дед транзистор темле асамда пек туйанать Пулассен пуп 
надне художник дынсен санасем урла е пуладсем Атал хумё динче ёдленё вй-
хатра катартмасть. Малтанлйха ку произведение интерьер дед теме те май 
пур. Анчах С. Алатов хайён умне пысйк проблемалла тёллев - у к е о с е па*й 
япаласем урла Атал п у л а с с е н ёдри пурнйдне катартса парас тёллев лартна 
«Интерьерне» укерне чухне автор авалтан килекен традициле уса курать у о а х ' 
ла каласан, ды,н санёсем укермест. Канма выртна пула? та кунта тёп вьшан 
иышанмасть, ана художник картина шухашне вайла.тас тёллевпе укепнё Про 
изведенире пурт йш-чиккипе япаласем тёп выранта. Картина ёнентеруллё 
в а л пурнад чанлахёпе дыхйнна. 

В. Карандаев художник та пурнада тёрлё енчен санласа пама тарашать 
Вал выставкара пилёк ёд («Выртмара», «Камчадал», «Ятарла рейссем» «4v~ 
котка j e p p «Чие») катартрё. Пуринчен ытла «Выртмара» произведанийё 
килешулле. Анчах художник кунта тёксём тёссемпе ытларах уса курна П а л 
лах, ку кадкулеме санлас тёллевпе пулна. Ытти ёдёсенче кун пек ситменлёх 
сисенмест. Сапах та вёсене пулса дитнё пысак картинасем теме иртерех ха 
д а п л а пулин те, татйклаяах каламалла: автор дирёп укерчёк тавать cap тё-
сесемпе аста уса курать, дынсен камал-туйамне, Сурдёр данталйкне витёмлён 
санласа парать. 
„ Чаваш искусствинче космос теми аяйдлй аталанать. Ку мёншённи палла 
еите. А. Г. Николаев космонавт чаваш дёршывён ывалё пулни художниксене 
хавхалантарать , дёнёрен те дёнё произведенисем укерме хистет Саван пекех. 
художниксен бригади космонавтамар дурална Шуршалта ёдлени те космос 
темине малалла аталанма пулашать. Бригада членёсенчен пёри — Р Федоров 
Вал выставкара «К. Э. Циолковский» ятла ёд катартрё. Ку произведени ытти 
картинасен ретёнче чи пахисенчен пёри пулчё. Пичетре те ун пирки сахал мао 
ыра самах дырчёд. р 

Этем ёмётне тёнче удлахё мён авалтанах илёртнё. Анчах ёлёкхи ёмёрсенче 
мифсемпе юмахсенчи санарсемсёр пудне этем урах нимён те тума пулта 
райман. 3 

К. Э. Циолковский — тёнче удлйхне наука енёпе тёпчес ёде пударса яракан-
сенчен пёри. Вал хывнй теори никёсёпе уса курса, XX ёмёр дынни космоса 
дитсе^ курчё. Хёвел системинчи планетасене тёпчет. Р. Федоров хай ёсёнче сак 
чапла ученйй санне катартать. К Э. Циолковский пулёмре пёр-пёччен Кантак 
витер дерлехи тёпсёр тупе куранать. Стена думне карта дакса хуна. Сывахрах 
eg хатерёсем, глобус. Асла йсчах дывармасар мнде дёре давнашкал дутйлгар-
на-ши? Пахатан та, пулёмре темёнле асамлах пур пек туйанать. Тен шапах 
9АК дёр варринче ученай тёнче удлйхне мёнле дитсе килме май пуррине IHVT 
ласа тупна? у 

Картина тытймё видё пайран тарать: ученай санё, пулёмри япаласем тата 
кантакран куранакан туле. Вёсем пурте пёр-пёринпе тача дыханса Циолков-
скии санарапе унан шухашне удса параддё. Саканпа пёрлех картинара вы-
Рассен авалхи живопись мелёсем сисёнед^ё. Шапах дака ёнтё произведечие 
емерсен ёмёчёпе тата паянхи космос темипе дыхантарса пётёмлетнё санар 
15. Ч у в а ш с к о е искусство . 



тума пулашать. Художник ёдёнчи пётёмлету анла. Ку произведени ученаи 
сЗине катартакан портрет дед мар, вал пысак та таран шухашла картина. __ 

Тематикалла произведенисемпе перле выставкара портрет жанрепе дырна 
ёссем те сахал мар пулчё?: «Г. Цветков гобоист», «Чаваш государство музыка 
театрён балет артистки Т. Маркова» — С. Алатован; «Таня». «Н. А. Алима-
сова портречё» — А. Алимасован; «Красноармейски районён хастар комбаине-
рё В Нестеров» — К Владимирован; «Чаваш пики Катя портвече» — П. Гви-
горьеван (Савушкинан); «В. Миценко художник портречё», «Уява», «Немши-
лова актриса йортречё» - Н. Овчинникован; «Н. А. Королев портрете», 
«И Н Николаев тухтар портречё» - М . Харитонован; «ЧАССР тава тиве?ле 
артисчё А Ковалев» - В. Чуракован-, «Хисеплё колхозник В. Николаев порт-
речё» — Б Макарован; «Торговцев бригадир портрече» — В. Семенова» 
т ыт те Художниксем ял ёдченёсемпе рабочисене, врачсене, культурапа ис-
кусство ?ыннисене санласа пара??ё. Паллах ёнтё, тёрле е? едлекен паянхи 
сынсене укерсе пани калама ?ук лайах. Пахалах енчен уирамах В. Чуракован 
;<ЧАССР тава тивёдлё артисчё А. Ковалев», Б. Макарован «Хисепле колхоз-
ник В Николаев портречё» ё?сене палартас килет. Н. Овчинников, С. Ала-
т о в п а ' п Григорьев (Савушкин) укернё портретсенче дынсен камал-туиамие 
vcca лама пёлни куранать. К. Владимиров произведенийёнче хаиеверлех шы-
Ьани nvp Портрет жанрён видине лайах сисни М. Харитонов едесенче удам-
с я паларать Анчах вёсенче санар витёмлёхне туса дитереименни те сисенет. 
Портрет види тенёрен, В. Семенован «Торговцев бригадир портретне» асанса 
хавармалла. Художник бригадира мотоцикл динче ларса пына чухне укерне. 
Иёри-тавра анла уй, тыра пуоси. Индетре ял куранать QaK тавралах урла 
ХУДОЖНИК Торговцев санарне таранлатса катартасшан. Анчах терлерен япала-
сем витёр дын камал-туйамёпе шухашне у?са пама тарашни ытла та ансат 
меслет. даванпа пёрлех ку ё? портрет ви?ине те паханса 

Портрет жанрё графикара та аталанса пынине В. Сандомирова («Кичам 
хёрача») тата О. Филиппов («ЧЭАЗ палла фрезеровщике С о ц и а л и з м а Е? 
Геройё Королев Н. А. портречё», «Сталевар», «Ю. Лаптенков асла сержант», 
«Патаръел районёнчи «Ленинец» колхоз председателе Сироткин А. 11. порт-
речё» «Повар») ё?ёсепчен те куратпар. Анчах ку портретсенче те. живопидри 
евёрех, пётёмлету ?укки, ытларах урах япаласем урла ?е? шухаша палартма 

ТаРВыстИавкСарае пейзаж чи пысак выран йышанчё. Ку жанрпа укернё карта-
насен шучё алларан та иртрё. Вёсене икё пая уйарма пулать: хулапа инду-
стрие тата сутсанталахпа уй-хире санласа паракан пеизажсем. Весен , хуш-. 
шинче Уйрамах Н. Белоцерковский укернё «Шупашкар_ ГЭС-не тума пудлани» 
Гоизведени паларса тарать. Художник унта анла Атал динче электростанци 
тума п уд л ан а в ах ST а санарласа пана. Аталан чанка дыране темле а в а л х и ту 
пек куранать. Пёвелеме пудлана выран, шыв юххи, унта та кунта ^ е р л е р е н 
м а ш и н а м вырнадна. Вёсемпе уса курса паянхи ёддынни, АталКнран е пер-
лештересшён. Манадла юханшыв нихдан пулиая улшанава кетсе юхаты дут 
данталак ытамёнче вал таран шухаию путна-и, тен? Художник й т а р т е а с . 
нар ёненмелле. Укерсе панине cap тёсёпе выранла уса курса удамларах туна 
пулсан санар тата та витёмлёрех пулна пулечче. 

У Н Яковлев та хайён ёдне иядуетри темипех ?ыхантарна .«ду» ятла пеи-
.ажёнче вЗл уй-хирсем урла «утса» тухакан нумай вольтла электричество 
мачтисене укерсе Л т а р т и ь . Художник туна санар паянхи пурна?па тача ?ы-
XSHHS Анчак кураканшан ку ?ён_ё тема мар ёнтё, ?авнашкал шухашла едсем 
ПРЙЧЯЖ искусствииче сахал мар тёл пулад?ё. 

ACSHHS пейзажсемпе пёрлех выставкара хула санарне санласа панисем те 
п у л ч ё ? В ё с е н р е ™ В. Дедведеван «Сивё ир», «Шупашкар . херри» е;есем 
лай8х енёпе палЗрчё?. Художник' ?ут?анталака, хула туиса , « т е н е са-
няп ТУМЯ пёлет Сашах та автора cap семесене ваилатма сену парас килет. 

Пейзаж"ем хушшинче ?ут?анталака санласа пана картинасен шуче с а м а н 
М Спиридонован «Сурхи кёвё», Н. СверчковЗн «Юманлах» ятла едесем 
^ л Ь с а т Т ч Г Вёсемпе пёрлех Н. Овчинников («Дербент» «Хел. Варманти 
юханшыв»)? А. С п и р и д о н о в («Чие чечекре»), Г. ^ х а м о в («Атал паре каи-
ни»), С. Теребилов («Капансем», «АвЗр», «Кантар»), Е. Вдовичева («Пас», 
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«Раданка юханшывё», «Талпиденлё пейзаж», «Кад пулать», «Сара кун»), 
В. Карандаев («Чие»), Б. Колесников («Кантар»), А. Симаков («Чие», «Че-
чекленнё вахат», «Яхтасем»), А. Ландау («Садри йамра», «Кивё килкарти») , 
Н. Енилин («Сёр»), А. Ануфриев («Севе динче»), К. Владимиров («Апрель», 
«Нимёчкасси патёнче»), А. Акцыновпа Л. Акцынова («Астраханка кулли», 
«Луговая урамё»), Г. Исаев («Пёвеллё пейзаж», «Хавасем», «Мунчалла пей-
заж») , А. Чурбанов («Капансем»), Г. Десяткин («Хёллехи кад»), В. Сандо-
мирова («Салху данталак»), Н. Глазова («Су») т. ыт. художниксем хайсен 
ёдёсене катартрёд. 

Пахалах енчен Н. Сверчков, Н. Овчинников, Е. Вдовичева,, К. Владимиров 
пейзажёсем уйралса тараддё. Вёсенче лирикалла туйам сисёнет. Н. Енилинан 
«Сёр» ёдёнче философиллё шухаш пур. 

Выставкара катартна пейзажсем ди.нчен пётёмлетсе каласан, вёсем хуш-
шинче пысак. санарла, пурнадпа, самана таппипе дыханна ёдсем сахал темел-
ле. Хашпёр художниксем ката хёррине, пысак мар кулле е думар хыддан 
ашса тухайми пылчакпа тулна урама укерсе панипех дырлахаддё. Нумай пей-
зажсем пуша шухашла, укерсе пётермен этюдпа пёр тан. 

Выставкара натюрмортсем те пулчёд. Малтанах кунта А., Спиридонова 
укернё «Ярмаркаран», «Уйри чечексем», Б. Белоусовая «Апрельти юр», 
B. Немцеван «Хуран дырлипе укернё натюрморт», «Кампасем», «Хушпулла 
натюрморт», «Хирти чечекоем», С. Алатован «Чаваш сарипе раксем», И. Гри-
г о р ь е в а «Килте туна чечексемпе панулмисем», О. Бабенкован «Судепе укернё 
натюрморт», Н. Кумбирован «Уйахпа укернё натюрморт», В. Репкинан «Пула» 
ятла ёдёсене асанмалла. 

Шухашпа асталах енчен А. Спиридонова укернё «Ярмаркаран» натюрморт 
д$глё шайра тарать. Художница ярмаркаран тин дед илсе тавранна япаласем-
пе кучченедсем укернё. Кунта хуткупас та, капар теттесем те пур. Вёсене пах-
сан, ярмаркари юрачкёвё, ахалтатса кулни, ура худса ташлани, шахлич сасси 
илтённён туйанать. Саканпа пёрлех ку япаласем килти саванада куд умне та-
ратаддё. А. Спиридонова ёдне ытти натюрмортсемпе патраштарма дук. Унти 
с а р с е м — х а л а х юратна авалтан килекен тёосем. Вёсем натюрморта пуянлат-
са нацилёх туйамё параддё. Сак туйам В. Немцеван «Хушпулла натюрморт», 
C. Алатован «Чаваш сарипе раксем» ёдсенче те сисёнет. Б. Белоусов дырна 
«Апрельти юр» произведеяире пысак асталах пур. Вал депёд те аша камал-
туйамла. Вазари кёдтёксемпе .васкамасар вёдсе анакан шап-шура юр пёрчи-
сем темле асамлах дуратаддё. Художник укернё япаласене дутданталак иле-
мёпе дыхантарать. 

Савнашкал тёллев Н. Кумбирован «Уйахпа укернё натюрмортёнче» те си-
сёнет. Художник япаласене дутданталак ытамёнче }п<ернё. П а л л а х ёнтё, 
Н. Кумбирован ёдёпе Б. Белоусов натюрмортяе танлаштарма кирлё мар. 
Н. Кумбирован тёллевё те, шухашё те урахла. Саканпа пёрлех ку натюрморт-
pa cap сёмёсене вайлатсан, калас шухаш та анларах пулёччё, теее килет. 

Выставкари натюрмортсем пирки пётёмлетсе дакна калас килет: вёсене 
иурне те туррёмён укерес мелие дырна. Катартна произведенисем ку жанр 
аталанавён паянхи тапхарёнче тухса таракан каткас задачасене тивёдтерсе 
тараймаддё-ха. Вёсенче философиллё таран та анла шухаш дук. 

1974 дулхи графика аталанавё те дитмеилёхсемпе дитёнусемсёр мар. Шу-
пашкарти выставкара ку жанрпа укернё произведенисен шучё алла яхан пул-
чё. Графиксен ёдёсем паянхи пурнадпа тача дыханна. Пёрисем республикари 
чапла стройкасене, теприсем ял ёдченёсен пурнадне, виддёмёшсем дутданталак 
илемне санласа параддё. 

Н. Садюков произведенийёсем («Пёрре.мёш тёрев», «Кабель илсе килчё^», 
«Котлован») Шупашкарти трактор заводне ^ тавакансен пурнадёпе дыханна. 
А. Капранов линогравюрисем те («Стройкари дутасем», «Тракторострой», : 
«Сёнё котлован») дак стройканах санласа параддё. 

С. Головатый пысак асталахпа укернё офортсем катартрё. Унан ёдёсем 
(«Сёт савакаисем», «Пару пахакансем») колхоз ёдченёсене санласа параддё, 
А. Ефейкина произведенийёсем те («Кайаксен дачи», «Хамла», «Утарта», « й ё -
тем динче») ял пурнадёпех дыханна. И. Григорьев линогравюрисем («Су». 
«Ялти кёвё», «Шаппан шыв юххи») куракан чёринче аща камал-туйам дура-
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таддё. Н. Лукин картинйсем те («Буксирсем», «£у куле», «Атал^ дыранё», 
«Вёдсе иртен кайаксем») лирикалла туйамсемпе тулна. Л. Акцыновапа А. Ак-
цынов («Хёллехи Шупашкар», «Шаплах», «Шуршал дёрё»), С. Скрябин 
(«Кёрхи камал-туйам»), А. Капранов («Шупашкар юханшывё», «Пулара»), 
Т. Зверева («Шупашкар», «Мастерской кантакё») чаваш дёрне санласа парад-
дё. Н. Юткин («Байкал леш енё», «Тусен хушшинчи ир», «Оловенски станци-
йё»), В. Ширшов («Рига. Кивё хула») произведенийёсем таван дёршыван тёр-
лё кётессисене, В. Гришин ёдёсем («£ёнё кёпер (Париж)», «Дижон хёрри», 
«Гренобль дулё») ют дёршыв енёсене укерсе катартаддё. 

П. Сизов чаваш халах юмахёсем тарах укернё линогравюра листисем 
(«Сармантей», «Альтюк», «Ула.п», «Хёвеле хатарни», «Сарак», «Вндё пёр та-
ван», «Старик хёрё») катартрё. 

Г. Яковлев^ Н. Яковлев, Ю. Смирнов, В. Ермолаев художниксен тарахла-
са укернё картинисене куракансем хапал туса йышанчёд. Саван пекех вы-
ставкара В. Петеркилпа Ю. Богдяж кёнекесем валли туна иллюстрацисем те 
пулчёд. „ 

Сахал пулсан та, галерея пулёмесенче плакатсем те ^пурчче. и . Филиппов 
«Парти — хальхи саманан ас-хакалё, чысё тата камал-турёлёхё», С. Ильин — 
«Юханшывсенче таса шыв пултар» ятла ёдсем катартрёд. 

1974 сулхи искусствен пысак дитёнёвёсенчен пёри вал — скульптура ата-
ланавё. Шупашкарти выставкара 7 скульптор 16 ёд катартрёд. Чи малт-нах 
кунта Ю. Ксенофонтов произведенийёсене асанса хаварас килет. Выставкара 
вал 6 ёд таратрё («А. Г. Николаев космонавт», «Оля», «Тава тивёдлё актриса 
В. * Кузьмина», «Анна аппа», «Петя пичче колхоз платникё», «Кумасем»). 
Скульптор кашни произведенирех витёмлё санар тупма пёлет. «А. Г. Никола-
ев космонавт» санёнче улапла вай, даканпа пёрлех таса камалпа сапайлах 
удамлан паларать. Сапайлах тени «Анна аппа» санёнче те пур. Ку хёрарам 
дамрак мар ёнтё. Ана пахатан та, вал хай пурнадёнче никама сив самах ка-
ламаннан туйанать. Сак санарпа скульпторан «Петя пичче колхоз платнике» 
дывах тарать В. Кузьмина актриса санёнче вара сапайлахпа пёрлех темле 
асамла аслал'ах, дирёп шухаш пур. «Оля» пачах урахла, вал пурнадри каткас 
ыйтусемпе тёл пулман-ха. Пике камалё турё, пичё-кудёнче темле шухаш сисе-
нет." «Кумасем» манкамалла, хайсене хайсем пысака хурса, никамран та ыт-
ларах пёлнён пулса тыткаланан туйанать. 

Ю. Ксенофонтов материалпа пёлсе уса курать. «Анна аппине» вал_ иывас-
ран касна, «Олине» шап-шур мрамортан туна. Материалё дынсен камал-ту-
йамне, шухашёпе пурнадне удамлан катартма май парать. 

Г. Кузьмин та хайён ёдне («Елен») мрамортан туна. «Елен» — уда камал-
ла хёрача Унан санёнче ватанчаклах сисёнет. Сапах та вал хай шухашне пы-
тармасть. Сак паха енсем Г. Кузьминан «Хёр санё» ятла произведенийенче 
вара паларсах каймаддё. Санар тёлёшёнчен ку ёд витёмлё мар-ха. 

Выставкара катартна произведенисем, паллах ёнтё, пурте пёр шаира та-
раймаддё. Ситменлёхсем В. Черепанован («Ирина»), А. Константиновен («Сту-
дент») ёдёсенче те сисёнеддё. Лайах енсем Ф. Мадуров туна «Н. К. Сверчков» 
портретра сахал мар. Шухашпа композиди тёлёшёнчен А. Иванован еде («Ие-
тён Чаваш хёрёсем») пуян. Саван пекех И. Немцеван «Монтажнике» лаиах 
санарла Самрак скульптор ку ёдсёр пудне тата видё произведени 
«Ыйах» «Рабочи портречё») катартрё. Анчах вёсенче санарлах витемлехе те, 
м териала ТУЯССИ те дителёксёр. йывадран касса туна ёдёсене И. Немцев хура 
тёспе сарласа якатна. Сакна пула йывад тёсё, материал хай пама пултаракаи 
паха енсем духалайна. 

С.кульпторсен произведенийёсем пирки перпетемлетсе дакна калас килег: 
халиччен пулса иртнё выставкасенче кун чухлё ёд катартма«ччё-ха._Ку скульп-
тура произведенийёсем чаваш искуоствинче дак жанр майёпен вай илсе ата-
ланса пынине пёлтереддё. „ „ „ . 

1974 дулхи илемлетсе туна тёрё-эреш искусствинче те дене усемсем палар-
чё^ Чи малтанах ку жанрпа ёдлекен художниксен шучё уссе пыни динчен 
асанас килет. Сапла Шупашкар галерейинче ирттернё выставкана 10 худож-
ник 24 ёд таратрё. Куракансем Е. Ефремова художницан виде сетел диттине 
пахса саванчёд. Вёсенчен иккёшне шура, пёрне хёрлё катан пиртен туна, авал-
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тан кнлекен халах эрешепе илемлетнё. С н п тёсё те ёлёкхи паха тёрёсене аса 
илтерёт. Анчах эрешсене вырнадтараеси те, вёсен композицийё те вара йалтах 
дёнёлле. Шапах дака ёнтё произведеннсене паянхи эстетикалла туйам парать. 

А. Анцыгина тёрлесе туна нкё салфетка катартрё. Вал та авалтан кнлеке-с 
эрешпех уса курна, анчах ун тёрринче колорит традицийё сахалтараххи сн-
сёнет. Улём дамрак художница авалхи тёссемпе анларах уса курни ун произ-
веденийёсене пуянлатма пулашна пулёччё. Тепёр дамрак художник — И. Нем-
ц е в — тёртсе туна палас катартрё. Кавир композицийёпе эрешёсем халах ис-
кусствипе тача дыханна. Тёрлё тёслё укерчёксемпе тарах-тарах йёрсем худож-
ник едне хускалу туйамё парса пуяялатаддё. ? а к паха енсене пула ёнтё 
И. Немцев проиэведеннйё Горький хулинче ирттернё выставкара катартма 
тивёдлё пулчё. 

A. Черепанова художницан «Таша» ятла гобелене пирки те дак ыра са-
махсенех калас килет. Халах искусствин витёмне автор кашт дед палартать, 
вал хай ёдне ытларах паянхи туйам кёртеешён тарашна. ^ а к а вара, хальхи 
вахата тивёдтерсе тарса, произведении янравлахне вайлатать. 

Выставкара яланхи пекех О. Дуняк произведенийёсем тивёдлё выран йы-
шанчёд. Вал дичё тёрлё керамика ёдё катартрё («Сара куркисем», «Шаркку 
савачёсем», «Туссем» ятла ваза, «Театр», «Атал динчи тунсах кёвви» скульп-
турасем, «Акатуй» тата «Юра» ятла илемлетсе туна турилккесем). Художни-
цан кашни ёдёнчех витёмлё санар сисёнет. С а в а н п а пёрлех вал наци туйамё 
те тупма пёлнё. 

Куракансем М. Григорянан латунь динче дапса туна «Сарлака ман Таван 
дёршывам», «Чапайан чапла дулё» ёдёсемпе паллашрёд. С. Кадикин «Су», 
«Трактор заводне тавакансем», А. Титов «Ир», «Тамана», В. Степанов «Кос-
мос» ятла произведенисем катартрёд. С а м р а к с е н ёдёсенче лайах енсемпе пёр-
лех калтаксем те сахал мар. Чи пысак дитмеилёх вал — хашпёр ёдсем илем-
шён дакса хумалли вахатлаха дед туна япаласем евёр пулнинче. 

B. Чернов выставкара кёдсереи туна кавирсем катартрё. Ку йышши ка-
вирсем халиччен тёрё-эреш искусствинче пулманччё-ха. Паллах, ку ёдсем, 
хайевёрлёхпе уйралса тарса, чаваш искуествине пуянлатма пултараддё. 

1974 дулхи чаваш искусстви аталанавне тепёр выставкара пулна произве-
денисем тата аншарах катартса параддё. Ноябрьпе декабрьте Горькире Атал 
тарахёнче пуранакан художниксен юлашки тавата дул хушшинче дырна про-
изведенийёсенчен йёркеленё «Анла Атал — 74» выставка ёдлерё. Унта 59 ча-
ваш астади 150 яхан ёд таратрё. Республика тулашёнче пулса иртнё выстав-
касенче пирён художниксем дакан чухлё проиэведени ку таранччен катартман. 
Шучё дед те мар, картинасем тема тёлёшёнчен те, шалти туйам енчен те та-
ран шухашла. Нумай-нумай художниксем витёмлё те вайла санарсем тума 
пёледдё. Выставкари ёдсем паянхи чаваш искусствин сан-сапачёпе, унан ата-
ланавёпе аван паллаштараддё. Горький хулинчи выставкара Шупашкарта ка-
тартман произведенисем те сахал мар пулчёд. Шапах вёсем пирки эпир ытла-
рах каласшан. Кашни уйрам ёд динчен самах тапратиччен, выставка пирки 
кёскен каласа хаварни выранла пулё. 

Выставка удалсан иккёмёш кун конференци пулса иртрё. СССР Художест-
во академийён член-корреспонденчё, искусствоведени докторё В. В. Ванслов 
профессор доклад туса пачё. Вал выставкана таратна произведенисен паха 
енёсемпе дитменлёхёсем динчен, заводсемпе фабрикасенче, колхозсемпе сов-
хозсенче ёдлекен художниксен пултарулах бригадисем динчен каларё. Атая 
тйрахёнчи астадасен ёдёсем пирки самах пына май В. В. Ванслов чаваш ху-
дожникёсем динчен те нумай чаранса тачё. Вал Н. Овчинников, Н. Карачар-
сков, Р. Федоров, П. Павлов, В. Чураков, Н. Белоцерковский, С. Алатов, 
В. Немцев, Н. Ведерников, Ю. Ксенофонтов, А. Симаковпа В. Федулов про-
изведенийёсене ырапа асавчё. С а к з н п а пёрлех докладчик В. Карандаев ?кер-
нё «Вырмара» картинан таран шухашне палартна май автора удамл&рах сЭр 
тёсёсемпе уса курма сёнчё. 

Иккёмёш докладчик, искусствоведени кандидачё Н. В. Воронов (Мускав) 
выставкари скульптурапа илемлетсе туна тёрё-эреш искусстви произведени-
йёсене тишкерсе тухрё. Чаваш художникёсен пултарулахё пирки чаранса тар-
са, докладчик дамрак скульптор Ю. Ксенофонтов ёдёсене дулё шая хурса 
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мухтарё. Малалла вал, произведенисен хайевёрлёхне катартса, чаваш искус-
ствинче наци шкулё чамартанни динчен каларё. Атал тарахёнчи художниксем 
укернё картинасен нациллё хайевёрлёхё динчен искусствоведени кандидачё 
А. Г. Григорьев (Шупашкар) уйрам доклад туса пачё. Вал автономи респуб-
ликисенчи художииксен паларамла произведенийёсене пахса тухса, чаваш ас-
тадисен — Н. Овчинников, Р. Федоров, В. Агеев, В. Немцев, Ф. Осипов ху-
дожниксен ёдёсене асаичё. И. Лебедева искусствовед (Ижевск) выставкари ёд-
сен паха енёсем динчен каларё. 

Конференцире тухса каладакансем нумай пулчёд. Пултарулах дыннисемпе 
пёрлех рабочисем те самах каларёд. Вёсем «Анла Атал» выставкана паянхи 
ёддыннин санарне дутатса парас тёллевпе йёркеленишён саванса мухтарёд, 
малашне те искусство дыннисемпе рабочисен тата ял ёдченёсен хушшинчи 
туслах дирёпленсех пытар, художниксен пултарулахё пурнадпа тача дыханса 
татар, терёд. 

Чаваш художникёсен выставкана таратна ёдёсен ретёнче живопись, графи-
ка, скульптура, илемлетсе туна тёрё-эреш искусстви произведенийёсем пул-
чёд. Жанр тёлёшёнчен вёсем сюжетла темапа дырна картинасене, портрета, 
пейзажпа натюрморта уйралса тараддё. Илемлетсе туна ёдсем хушшинче тё-
рёпе керамика япалисем тёп выран йышанчёд. 

Малтан сюжетла темапа дырна произведенисене пахса тухар. Ку тёлёшпе 
Н. Овчинникован «Йётем динче» ятла ёдне палартмалла. Картинара ёд вахат-
не катартна: дамрак пикесемпе хёрарамсем типётнё тырра пёр дёре пухаддё. 
Пурте саванадла. Кашни — уйрам санар. QaB вахатрах художник, вёсене пёр 
тытама пахантарса, ёдлекенсен пёрпётёмёшлё санарне тавать. Кана тума хай-
He евёрлё композиципе уса курна. 

йётем синче дулё тыра куписем. Вёсем тинёс пек анла уйри ылтан хумлэ 
тырапа пёр демёре. £ а к кёвёре хёрарамсемпе пикесен речё тёп выран йышан-
са тарать. Композици тытамне пир динчи уда сарсемпе хаварт туртна йёрсем 
пуянлатаддё. Ума ёдлекенсен пётёмлетнё санарё тухса тарать. Вёсен ёдё те-
лейлё, мухтавла та асла. Художник шухашне куракан хаварт анланать. Кар-
тинана туррёмён катартас мелпе укернё. Ку мел Н. Овчинников пултарула-
хёнче тёп выран йышанса тарать. £ак вахатрах «Ёдди. Амашё» произведенире 
художник йалтах урах енсем шырать. Малтанлаха ку картина «йётем динче» 
ёдпе дыханнан туйанать. Художник кунта та дулё тыра купи укернё. Индех те 
мар ёд хатёрёсемпе тыра дапакан машина куранать. Пёр самахпа каласан, 
маларах асаняа картинари япаласен укерчёкёсенех куратпар. Анчах кунта 
пёр дын дед: ылтан тёслё дулё тыра купи думяе дамрак хёрарам ача дитерме 
ларна. Хай авалхи тёрёпе эрешленё шап-шура кёпе таханна. Ирёклён икё ал-
липе ачине тытна та вал ана аша камалпа санать. Хёрарам куракана: «Ака 
вал, пулас дёнё ару»,— тенён туйанать. Хай вал вара — паянхи ару дынни. 
Ун пурнадё пуян та тулах. Анчах ку пуянлахпа вал пёччен дед киленмест. 
йётем динчи т ы р а — х а л а х пурлахё. Саванпа пёрлех ку — ача амашён пуян-
лахё те. йётем картинара ахаль дед выран мар. Вал ёмёртен хисепленё, гыра 
дапса, тасатса, типётсе пудтармалли таса выран. Авалрах йётем асамла шуг-
ланна. Хёрарам таханна эрешлё шура кёпе, вата асанне-асаттесен тумёпе ды-
ханса, символ пулса тарать. £апла художник укернё сан пёр дын санё дед 
мар. Вал пулас ару амашён пётёмлетнё санарё. Ку санар индетри аваллахран 
килекен арусен кун-дулёпе те, паянхипе малашлахри пурнадпа та дыханна. 
Шапах дак шухаша калас тёллевпе укернё те ёнтё художник хайён картинине. 

«Ёдди. Амашё» произведенинче автор метафорапа тата символ,па уса ку-
рать. Ку мел унан ёдие философиллё шухаш кёртме пулашать. Кана худож-
ник юри туна каткае е аваллахран килекен хатёр тытам урла катартмасть. 
Самах май каласан, хашнёр художниксем, анла шухаш калас тесе, тепёр чух 
каткас композиципе, урахлатна видепе уса курма тарашаддё. Кун пек картина 
удамла пёлтерёшлё пулаймасть. Н. Овчинников вара питё ансат тытам тулна. 
Картина шухашё дав тери таран. 

Н. Овчинникован халичченхи произведенийёсенче ытарлах, метафорапа 
символ мелёсемпе уса курни паларсах кайманччё-ха. Ку картина художника* 
пултарулахёнче дёнё паларам пулса тарать. 

Выставкари урах пысак ёдсенчен Н. Карачарскован «Трактористсем» кар-
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тинине палартмалла. Ку ёд Патаръел районёнчи «Гвардеец» колхоз ёсченёсене 
укерсе катартакан ирама кёрет. Художник уя тухна трактористсем* кёс-вег 
ака пудлас саманта катартна. Тавата колхозник сеялка патёнче тараддё Теп-
ри аякран вёсем патнелле васкать. дывахрах тепёр юлташё сеялка ещёкне 
тыра ярать. Индетре дурхи варман тёксёмленет. Картина композицийё каткас 
мар, темелле. д а в вахатрах укерсе пана санар ёненмелле, анла шухашла 
Тенчере дёрпе дын, тыра пулсая дед пурнад пур. Художник укернё тракторист-
сем дер едченесем дед мар, вёсем пурнад худисем. д а к шухаша вайлатас тёл-
левпе автор ирхи вахата укерет. дурхи сывлашра халь кана йасарлана пуд-
лана писев-кавак тётём ярамё куранать. Тин дед тухна хёрлё хёвел анла уй-
хир паттарёсемпе капаш тапралла дёре ытамлать. д а к ир трактористсем тыра 
акма пудладдё. Варлаха вахатра, тирпейлё акасси — вёсен тёп тёллевё. дурхи 
кун дулташам тарантарать, тенё халахра. Уй-хир ёдченёсем дакна лайах пё-
леддё. Вёсемшён варлах акса хаварасси — чи чапла, чан-чан мухтавла ёд 

«Трактористсем» картинан шухашё удамла. Ана укерме художник каткас 
мелеем шыраман. д а в вахатрах ку ёдре метафора пурри сисёнет. дапла автор 
трактористсене ака туна чухне укерсе катартмасть. Вал кун пудламашёнчг, 
дурхи хёвеллё ир пуласлаха ёмётленсе тыра акакан трактористсене — дёрпе 
сакар худисене — укерсе пана. Метафора кунта яр уддан куд умне тухса та-
масть. Анчах вал пур. Художник униа пёлсе уса курна. 

Метафора сисёмё В. Чуракован «Колхоз председателе В. В Зайцев» као-
тининче те паларать. Пир дине председатель ёддыннисемпе каладна саман га 
укерне. Весен канашлавё ака динчен пырать. дурхи ир. Хёвел тухса ёд кунё 
пудланас вахат. Председатель самахне тимлён итленё хыддан уй-хир паттарё-

сем варлах акма тапранмалла. В. Чураков укернё картина композици енёпе те, 
шухашёпе те Н. Карачарскован «Тракторисчёсене» аса илтерет Анчах В Чу-
раков хайён умне урах тёллев лартна. Вал В. В. Зайцев председатель са-
нарне удса парасшан. Ана художник трактористсемпе пёрле укерет: председа-
тель ытти ёддыннисенчен нимение те уйралса тамасть, вал вёсемпе пёр шу-
хашла, пёр ёмётлё. д а в вахатрах дураки унан канаш-сёнёвё хыддан пудланни 
палла. 

В. Чураков пултарулахёнчи санарсем удамла. Ку картининче те вал витём-
лё санар тума пёлнё. дапла В. В. Зайцев колхоза ертсе пыраканё дед мар 
вал Хай пур ёддыннисемпе пёр тан пулса, дурхи хёвелпе пёрле уя тухса вар-
лах акакан ёд паттарё пулнине куракан лайах анлавса илет. 

дёр ёдёпе уй-хир паттарёсене санласа парасси — чаваш художникёсемшён 
йалана кёнё йёрке. д,ак темапа укернё выставкари лайах ёдсен шутне П. Паз-
лован «Шаплах» тата «Ывал» картинисем кёреддё. «Шаплахне» Шупашкарти 
выставкасенче катартначчё ёнтё. Унан малтанхи варианчё хашпёр дитменлёх-
сенчен хаталайман лулсан, кун динчен вара начарне калайман. Ку ёд пирки 
пичетое те дырначчё. 

«Ывал» картинана та асанмасар хаварма ду,к. П. Павлов ун валли дав 
тери ^ансат композици тупна. Произведенире пурё те икё сан дед: амащёпе 
ывалё. Урайне килте тёртсе туна диттисем сара-сара хуна. Пурт ашчикё та^ 
са, пёр-пёр чапла хана килее умёнхи евёр. Амашё ывалне кётсе давнашкал та-
сатса тирпейленё ёнтё. Яра-куна уйра ёшеннё ывалё тин дед ёдрен тавранна-
ха. Вал тикётленсе хурална аллисене давать. Сулахай хулпудди дине питшал-
ли уртса яна. Вата амашё камканран шыв ярса тарать. д а к ывалёсёр пудна 
унан ypaix никам та юлман-тар. Пурте иртнё вардара пётнё-и, тен? Ачаранах 
аслисен шутне кёнё дамрак килти пёртеннпёр ардын. дук , килте дед мар, сама-
на хушнипе вал уй-хир ёдёнче те ардын .пулма ёлкёрнё ёнтё. 

П. Павлов уса курна сарсем пирки те асанса хаварар. Художник ялтарк-
ка тёссене камалласах каймасть. «Ывал» ёдри колорит виделлё, тап-тап ты-
танса тарать. Уда хамар, сара, шура, писев тёссем пёр-пёринпе килёшее тар-
са пулёмри тирпейлёхпе шаплаха санлама, амашёпе ывалён санарне удса па-
ма пулашаддё. Юлашкинчен тата дакна калас килет. П. Павлов картининё 
пахатан та, малтанлаха килти кулленхи йала йёрки куд умне тухса тарать 
Картина дак самантрах тыткана илет те шухаша ярать. Куракан лнеат ком-
пйзициллё произвеДенине пахса саманапа дыханна каткас пурнада анланса 
илет. Шапах дака ёнтё «Ывал» картинан паха енё. 
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£ёр ёдёпе ял пурнадне санласа паракан тепёр произведени—В. Каранда-
еван «Едди» картини. Авторё дамрак художник, вал малтанхи утамсем дед 
тавать-ха. Алла пулсан та, утамсем унан дирёп те шанчакла. Едси тенёрен, 
художник уй-хирте хёрсе ёдленине укермест. Вал ёд вахатёнче данталак па-
салса кайна саманта катартна. Колхоз правленийё патёнче ял ёдченёсем хёвё-
шеддё Ваттисен те, дамраксен те пёр шухаш-ёмёт: тырра таканма парас 
марчч'ё, пур вая хурса ана вахатра пухса кёртесчё. Аслисемпе пёрле ача-лача 
та каилёх духатна. «Едди» произведении шухашё таран. Анлашёпе хай пысак 
та мар, анчах композицийё да:в тери каткас. Картинара нумай-нумай сан выр-
надтарна. Вёсем пурте куракан шухашёнче канадсар туйам дуратма^пулашад-
дё Художник укернё дынсем пысак ял халахё пек туйанса каяддё. Анчах, 
шел пулсан та, дак паха енсемпе пёрлех В. Карандаев ёдёнче дитменлёх те пур. 
Кадкулём лушкекен думарла данталакпа канад духатна дынсен ^санарне ^ваи-
латас шухашпа художник тёксём cap тёоёсемле уса курать. Сака вара сансе-
не удамлан пахма кансёрлет, картина шайне чакарать. 

В. Карандаев — лурнада лайах анланса таран шухашла санарсем тумз 
пулгаракан дамрак талантсенчен пёри. Малашне вал, хальхи дитменлёхсене 
дёнтерсе, паха произведенисем дырасса ёненес килет. 

Выставкара уй-хир паттарёсене санласа паракан произведенисемпе юнаша-
рах пирён республикара хаварт аталанса пыракан индустрипе дыханна кар-
тинасем те сахал мар пулчёд. Вёсене пуринчен ытла Шупашкарти трактор за -
водне туна дёрте ёдлекен пултарулах бригддинчи дамрак художниксем укер-
иё Сюжетла темапа дырна картинасенчен кунта А. Симаковпа В. Федулова:! 
«Трактор заводне туна дёрте дуркунне» ёдне палартас килет. Произведенин 
композицийё ансат. Картинан малти пайёнче икё дамрак —херпе качча. Ин-
детре пысак gvpT индустри палакё пек куранса ларать. Кунтах ак дуле кран 
пур варам тр'убасем выртаддё. Каччапа хёр бетон плита дине тана та дене 
корпус валли выран палартаддё. Вёсем таран шухашла, дав вахатрах сава-
надла та Куракан умне дамраксен лирикалла камалё урла трактор заводне 
тавакансен санарё, комсомолецсен дурхи данталакпа ытамланна асла строики 
rvxca тарать А. Симаковпа В. Федулов картининче пурё те ике дын —'херпе 
качча, терёмёр. Сапла икё сан урла таран шухашла художествалла санар 
TV,ма пёлни—пысак анаду. 

Тыра акса устерекенсемпе завод тавакансене санласа паракан произведе-
нисемпе юнашарах таван халах канлёхне сыхлакансем динчен дырна карти-
насем те пулчёд. Ку темаиа ёдлекен Атал тарахёнчи ытти художниксемпе пер-
ле Н Егоров хайён «Пограничниксем» ятла ёдне катартрё. Художник пир 
дине икё салтак укернё. Вёсем дулё дыран хёрринче тарадде. Тадта индене 
сивё тинёс тасалса выртна. Куракан чи малтан шаплаха туиса илет. Ilorpa-
ничниксен куракан динелле пахса ларна вёрентнё йьгтти дак туйама тата та 
вайлатса ярать. Вал самантлах шаплахёпе киленнён туйанать. Часах нума-
ях та пулмасть чикёре тем пулса иртнине тавдарса илетен. Ав, пограничник-
сенчен пёри васжасах телефонпа каладать. Унан юлташе автоматне тытна та 
вичкён кудёсемпе индете санать. Сапла шаплаха туйнипе перле канадсарлах 
дуралать' Сак туйама хёрлё те хура, кавак та симёс cap тесесем укерчек ие-
рёсемпе пёр демёре пулса вайлатса яраддё. Картина ёнентерулле, вал пурнад-
па тача дыханна. „ v „ „ „ 

Маларах пахса тухна произведенисенчен нумаиаше тытам телешепе катка^ 
мар теремёр Вёсене укернё чухне художниксем пурнада турремен укерсе па-
рас'мелсемпе уса кураддё. Сав вахатрах хашпёр ёдсенче метафорапа е сим-
волпа уса курни те паларать, терёмёр. Р. Федорован «Шуршалти уяв» кар-
тини вара пачах урахла. Саванпа ана тишкёрес меслет те урахла пулма тивед. 
Самах май каласан, тёрлё меслетпе укернё произведенисене пер видепе тиш-
керни час-часах тёл пулкалать. Сакна пула, шел пулин те, хашперисем лайах 
ёдрех калтаксем шырама пикенеддё. Шапах ^ давна шута илсе, Р. Федоров 
ёдне анларах пахса тухни выранла пулё, тетпёр. _ . 

Картинан пёрпётёмлетнё композицийё ике паиран тарать: таваткал тита 
давра кашал. Пёри дутданталакпа дыханна. Вал пир динче иккемеш плана иы-
шанна Унта сарт-ту, дырма-датра, индене тасалакан уй-хир укерне. 1ихан-
шыв юхса выртать, дулё дыран йывадсемпе пёркеннё. Унта та кунта чечеке 
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ларна хёвелдавранаш лудёсем кашйлланадде. К у - Ч а в а ш дершыве. 
Композиции даврака пайё дын сйнёсенчен тарать: С У ^ н т а л а к ™ е н н 

Шуршал дынниеем туй таваддё. Ку ?ын пурнаденче пысакран та пысак са 
кйнйс асла уяв Сак уяв авалхи йрусемпе пире дыхантарать пуласлах та 
V но ан а \ ки лет Художн и к мал енне ташлакан хёрарйма укерне Уиан пит-куде 
картина т ы т а м ё н е д а в р а кашйл варрипе тёлме тел вырнадна. Ш а п а х дак вы-
ойнтан ёнтё композици вуланма пудлать. Хёрарам саванадла ку саванад ва-
танса и м е н м е ^ёлекенённи пек тирпейлё. Хёрарам санёнче хайне хаи т ы ™ • 
ма пёлни сисёнет Ташлакан хёрарймран леш енче херпе качча тарадде, ху-
д о ™ Н в ё с ё н е комнозици в а р р и н Г в ы р н ^ а р н а J . . кун в^сем перлешсе пер 
мя.чяп пулассё Самрйксен сйнёсенче сапаилах паларагь Машар хыденче пи 
кесем В ё с е м пурте имен^ллё. Малти икё пике дамрак машар динчен шухаш-
ланан' ту^йнать Вёсем савйнйдлй. Ку саванада пикесем никамран та пытар-
мяосё Сураснй хёрён ытти юлташёсем вара шухаша путна. Ку туиам пурин-

Г ж ^ Ь я г д а й & ^ д а « я 

машарлану «унне npi iep чан-чйн асчахсем евер туианадде. Вата 
"сынсемпе^ юнашарахР ватам дула д*тнё пёр мйшар. Вёсен хайсен пурнад шали. 
Каотина тытймён аял е н ч е Х У Д О Ж Н И К чечек тытна пёр ачана укерсе хуча. 
Паллах унйн та хййён тёнчи пур. Ача Шуршалти уява та хаи евер анланать . 
С а п л а к а р т и н а р а ваттине те, вёттине те, ватам дулхисене те, яшсене те кура-
5а„ Вёсем пурРте давра кйшал евёв композицине вырнасса халах пулса та-
рассё С а п л а в а р а кйшал евёр тытйм ансйртран пулнаскер мар. Вал ведемсер 
пупнас савранйшне, авалхи, паянхи тата пулас йрусен хушшинчи тача дыха-
н Е Г к а т а п т а т ь Сакйнпа пёрлех эпир картина композици йен перремеш паие 
син чен т е к а л ас а х ! в а р а сш ан, Вйл ш к ё м ё ш пайёпе пёр демере: у я в х а л а х е 
динчен т е к а л а с а л v сутсанталак пёр-пёр тавралахпа дед мар, 

™ т а в а т к я
е

п
н т и ' 

т^ватй кётеслё Сакна кура ёнтё композиции перремеш паие таваткал . Карти-
Га т ы т а м н е Х У Д О Ж Н И К тйваткалпа давра кйшал хушшинчи дыханусар пудне 
с У горизон?УкёР™ё тупе вара ййрамман дед куранать. Сак мел этемпе дут-

™ фило'софиллё 

п ы с а ^ ш у х а ^ п а р а д д ё Сакй ис^сств„ Р аталанавён дёнё палйрймё 
пулса тйрать. n x n n P Y р Федоров «К Э. Циолковский» тата «XX ёмёп 

«Шуршалти v«Bna>> перлех Р. Федоров ^ ^ о с т е м и п е ? ы ,ханна. 

S K a p S % f n f n K v ? H T A T a " тйрйхёнчи художииксен картинисен ретёнче пирён 
я^таш В ё с ёс е м сё р п ус не к у т е м & п а у к е р н ё урах пёр произведен; те пулмарё. 

й ? п = 

S i f e T s n r ^ i ^ 

I I Ж STH PSSS: 
о м п л а иc^wcctвйна пvgapса яpa к а н сен пётёмлетнё санарне удса парасшан. Ху-
дожшшсем улл^а с^адёнчи ? £ х у ш = лараддё, ч ваш халахепе т а в а н ^ с -

И " ^ C S ГтуйХанИатеьМ Э е Т л ё кёпе А н й М. С. Спири-
донов S т | р ё к а м Г л паларнй. Н. К. Сверчков пит-куденче вара дак ике 

К ^"укерме Л ф ПОсияоЧв дутfi3сйрпа^ левкаспа, л ж п а уса курна. Сак каткас мел 
унйн ёдне х й й ^ ё р л ё х парать тата сйнар витёмлёхне ваилатма пулашать. 
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Укернё дынсем - ахаль дед каладса ларакансем мар. Вёсем пурнас КУН-СУЛ? 
пе утса та, чупса та курна дынсем, чаваш профессионалла искусствине пуса 
" В ь , ^ У Д

к ? Н И К С е М - ^ а и В Й 1 П а П ё р л е х в ё с е м самана дыннисем те ? 

» е , Г н n t J " 3 Карачарскован «Б. Фасхутдинов тракторист порт-

енсем сахал мар п о р т р е ч ё л Г х 

т / ° р Ь К И Й хУ'линче пудласа катартна пейзажсенчен Н. Белодерковскин 
«Трактор заводне туна дерти ир» пысак выран йышанать У н ? Г художнич 
ирхи вахат урла дёнё стройкана санласа пана. Е. Вдовичева «Хёрлё ф а к т о р 
па укернё пеизажёнче» таван уй-хирён пёр кётесне кйтартать Р Р 

Г J П . Козлован «Пыл», С. Алатован «Чаваш сариее рак-
сем» Н. Ведерникован «дакар» ёдёсене паларгса хаварас килет П Козловпа 
С. Алатов хаисен натюрморчёсене туррёмён катартас мелпе уса курса Укернё 
Н. Ведерникован «дакар» цроизееденийёнче вара урах мел паларать Хёррине 
херле утса килте тертне шура диттиллё сётел дине тавата тёрлеР дакар хуна 
килте педерне даврака хура дакар, таваткал хула дакарё, шура ™ a , тага 

е С е Н е П З Х а Т а Н Т-3' ™ р ё н У м а ?УР™ данталакра тыра акни шара!х 
Ж „ 1 Г т у Г а И т ь П У Ч а Х П е Р Ч ё П 6 Х ё В М е П6Н11 ' К ё р Х И шавла вырма вахЗчё 

, 5 т о
Н , а 1 Ю р М 0 р Т Н е ^ е р м е В е д е Р « и к о в монументалла мел шыраса тупна-

сетел постамент евер куранать, дакар вара дак постамент динче этем алли 
тума пултарна чи ч а ш а , мухтавла та чан асла пуянлах. Саканпа пёрлех 
зпир ял едченесемпе суха сухаласа тыра акмалли машинасене тавакан рабо-
туятпар Ч И ? И Р е П Т У С Л а Х 3 ' я л п а х У л а хушшшчи тача дыханава та 

дапла Н. Ведерников ёдёнче философиллё таран шухаш витёмё пур Сак 
анла пелтереш кунта монументалла мел дине таянса тарать. дака ёнтё произ-
ведение дуле шая дёклет. v р 

c a K ^ b m l A l l m W " B b ' n a B - a p ? с к У л ь п т У Р а произведенийёсем те самаях пы-
Д V » Р иышанчед. Парен астадсенчен тавата скульптор 12 ёд катартрё 
А Иванов, И. Немцев тата Ю. Ксенофонтован хашпёр п р о и з в е д е н и е 
эпир маларах пахса тухначчё. Горькире пудласа катартна ёдсен шутне Е Бон-
дарен «Агроном», Ю. Ксенофонтован «Н. Эледжиев скульптор портречё» про-
изведенисем кередде. Санарёсем вёсен витёмлё. Ытти ёдсемпе перле пулса ку 
произведенисем выставкари чаваш искусстви пайне нумай пуянлатрёд 

Чаваш графикесем кунта утмала яхан ёд - В. Авраменко, В Агеев 
А. Бахмисов, И. Григорьев, С. Головатый, В. Емельянов, А. Ефейкина Т Зве-

^ ь и н а , А. Капранов, Н. Лукин, Г. Маринин, Ю. Николаев, Н. Салю-
тов И. Сизов, Н. Юткин произведенийёсене катартрёд. Вёсенчен нумайашё 
Шупашкарти выставкара та пулначчё. В. Агеев вара хайён листисене («Вар-
манта», «Хеллехи варианта», С. Тимбай дырна «12 аеамда» кёнеке валли ха-
терлене укерчексем) Горький хулинче пудласа катартрё. Ку ёдсене дав тери 
аста укерне. Пуринчен ытла санар витёмлёхё тёлёнтерет. дапла «Хёллехи 
варианта» листа динче художник симёс тёспе йывадсем укернё Инде те мар 
дуртсем куранаддё. Тавралах шаплаха путна. дутданталак тирпейлёхне пас-
иасар удланкара мулкач сиккелет. Варман темле асамлах ытамёнче темелле 

«варианта» произведенире В. Агеев дуллахи вахата илсе катартна Виде 
дамрак ача васкаиасар, теи динчен каладкаласа сукиакпа утаддё. Удланкара 
каиаксем веде-веде йывад турачёсем дине лараддё. Ав, улатакка тарашсах 
иывада таккать. дутданталак ытамёнче пур чёрчунан хайён пурнадё. 

А г е е в к а ш " и ёдрех дутданталак камал-туйамне туйса илсе удамла са-
нар тума пелет. д а к паха енсем художникан ытти листисем синче те лайах 
паларадде. 

Куракансем выставкара А. Ефейкина офорчёсене аша камалпа йышанчёд. 
Вал Шупашкарта катартна произведенийёсемие пёрле «Косионавт аиашё» 
«Родионов тимерде», «Поля аппа» ятла ёдсеи катартрё. Художница кашни 
дыннан уираи камал-шухашне удса пама тарашать. Вал укернё санарсем ви-
теилех енепе уиралса тараддё. 

Чаваш искусствинче тахданах ыра ят илнё астадасемпе пёрле дамрак ху-
дожница Т. Ильина «Альтук» ятла юмах валли туна укерчёксем катартрё 
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(«Вёсен Иван ятла ачи пулна», «Ывалне авлантарма та вахат ёнтё», «Эп хё-
пёртесех вёсемпе вёдсе кайаттам»).. Ку ёдсенче укерчёкпе юмах чёлхи хуш-
шинчн дыханава туйса нлни паларать. Малашне художница пысак пёлтерёш-
лё санарсем тавасса шанас килет. 

В. Емельяновпа Ю. Николаев плакатсем катартрёд. «Анла Атал-74» вы-
ставкара вёсен ёдёсем паха произведенисем шутне кёчёд. 

Выставкара театр валли илемлетсе туна ёд те пулчё. Н. Максимов «Кай, 
к а й Ивана» спектакль декорацийён эскизне катартрё. Произведенийёнче пы-
сак асталах паларать. 

О. Дуняк, Е. Ефремова, И. Немцев, Н. Николаев, А. Черепанова худож-
никсем туна тёрё-эреш искусство произведенийёсем хушшинче уйрамах А. Че-
репанован алапа тёртсе туна «Уяв» гобеленё паха. Унта художница вайя 
тухна йёкётсемпе тухъя таханна пикееене санласа пана. £ а к сансем урла 
в а л дурхи уяван пётёмёшлетнё санарне тавать. Гобелен тёртме А. Черепанова 
шура , хёрлё, симёс, сенкер тёслё дип илнё. Ку ёдён лайах енёсемпе пёрлех 
дитменлёхне те катартса хаварас килет. Гобелен динчи сансене ёлкесёр туна 
пирки вёсем удамлан куранмаддё. Тата чавашсен авалтан килекен дип тёсё-
семпе уса курна пулсан, санар витёмлёрех пулна пулёччё. 

Ытти произведенисен ретёнче Н. Николаеван «Акатуй» батикё сумла вы-
ран йышанчё. Композици тытамне художник авалхи сурпансемпе сарасенчен 
илнё. Батик видё ярамла. £улти пайёнче хёвел укернё. Сар хёвел ытамёнче 
тухъялла пике тарать. Вал тёрленё питшалли дине хурса сакарпа тавар тыт-
на. Иккёмёш ярамра хёрарамсемпе ардынсем кёрекере лараддё. Юлашки ярам-
ра тухъялла пикесем карталанса уяв таваддё. 

Батик укернё чухне уса курна cap тёсёсем халах искусствинчи колоритч 
паханна. £ а к дыхану, е урахла каласан, паянхи туйама традиципе пёрлеш-
терме пёлни произведение пысак янрав па)рать. Н. Николаев ёдё чаваш ис-
кусствинче юлашки дулсенче паларна чи паха произведенисен шутне кёрет. 

Е. Ефремова художница катартна ёдсем те дак шутрах тараддё. Вал пурё 
улта ёд катартрё. Вёсенчен виддёшне 1974 дулта тёрленё. Малтан ку ёдсене 
Шупашкарти выставкана таратначчё. 

Парти тивлечёпе Совет Союзёнчи халахсен, дав шутрах чаваш халахён 
профессионалла искусстви калама сук хаварт аталанса пырать. Искусствара 
туна усёмсем партии XXIV съезчё каларса таратна задачасемпе ЦК^ К П С С 
«Литературапа художество критики динчен» йышанна постановление анадлан 
пурнадласа пынине катартса параддё. 

1974 дулхи искусство пурнадёнче пысак пуламсем паларчёд. Ч а в а ш худож-
никёсен IV съезчё пулса иртрё. Идеологи фрончён шанчакла салтакёсем — 
сарпа кёдтёк астадисем Горький хулянче удална «Анла Атал-74» выставкана 
хутшанчёд. Чаваш художникёсем унта 150 яхан произведени катартрёд. Шу-
чёпе дед мар, чаваш астадисен произведенийёсем пахалах енёпе те дулё шай-
ра тани савантарать . Горький хулинче тата Шупашкарта пулса иртнё выстав-
касем 1974 дулхи чаваш искусствин пысак аталанавне катартрёд. 

Пётёмлетсе дапла каламалла . Ч а в а ш художннкёсен юлашки дулсенче укер-
нё ёдёсенче метафорапа, символпа уса курни удамла паларать. Пёрисем вё-
семпе анлан уса курма тарашаддё, теприсен ёдёсенче урахлатса калани кашт 
дед сисёнет. Нумай художниксем туррёмён катартса укереддё. Саванпа пёр-
лех чаваш живопидёнче декоративла мелпе уса курни пур. Юлашки вахатра 
%-ырна произведенисенче тата монументалла искусство витёмё те сисёнет. Ч а -
ваш живопидён тепёр енё в а л — с а н а р т а нацилёх туйамне пшрани, халах ка-
мал-туйамне пёлсе удса парасси. 

1974 дулхи искусствара скульптура вай илсе аталанма пудлани сисенче. 
Декоративла-монументалла искусствара та пысак усёмсем паларчёд. Графи-
кара та хашпёр дитёнусем пур, дапах унта пысак та сумла ёдсемех куранма-
рёс-ха. Юлашки дулсенче плакат аталанавёнче те усёмсем палараддё пулии те, 
1974 дул укернё ёдсен ретёнче санар витёмлёхёпе уйралса таракан пысак пёл-
терёшлё плакатсемех пулмарё^. 

Дитёнусем тёрё-эреш искусствинче те сисёнеддё. Анчах пысак санарла ед-
сен шучё пысак мар. 

Паянхи чаваш искусствин аталанавё калама дук каткас. Анчах вал теори 
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тёлёшёнчен тёпчесе тишкёрёнмен-.ха. Саван пекех халлехе критика та начар 
аталанать. Искусствари пуламсене теори епчеи тишкёрсе хак парасси —па-
янхи тёп задачаеенчен пёри. Сака критика шайне дёкленё пулёччё. Теорипе 
критика пёрле аталашш пысак культура пулса тарать. Вал искусствана ха-
вартрах аталанма пулашать. 

А. А. Трофимов 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЧУВАШИИ 
СЕЗОНА 1973/74 ГОДА 

Музыкальную жизнь республики рассматриваемого сезона нельзя 
назвать насыщенной событиями, хотя за это время прошли такие важные 
мероприятия, как IV съезд композиторов Чувашской АССР и творческие 
встречи с деятелями белорусской литературы и музыки. Музыкальный театр 
порадовал любителей музыки всего лишь одним новым оперным спектаклем 
«Кармен» Ж. Визе. Композиторы почти не показывали общественности новых 
значительных сочинений (за исключением тех, о которых скажем далее). Чу-
вашская музыка звучала, помимо специально организованных концертов съезда 
композиторов, только в программе Ансамбля песни и танца и в единственном 
симфоническом концерте. На сцене Чувашского музыкального театра шли 
опера Г. Хирбю «Нарспи» (всего три спектакля в сезоне), балет Ф. Василь-
ева «Сарпиге» (один спектакль в сезоне), три музкомедии: «Три свадьбы» 
Т. Фандеева, «На берегу Аниш» Г. Максимова, «Когда расцветает черемуха» 
А. Орлова-Шузьм. 

Дни белорусской музыки и литературы 
в Чувашской АССР 

С 24 по 30 сентября в Чебоксарах, Новочебоксарске и Канаше, а также в 
поселках и селах Чувашии проходили встречи с музыкантами, артистами, ли-
тераторами братского белорусского народа. Делегация гостей во главе с ми-
нистром культуры Белорусской ССР Ю. М. Михневичем и зам. заведующего 
отделом культуры ЦК КПБ Е. Б. Порватовым насчитывала 110 человек. «Му-
зыкальная часть» делегации включала в себя известных деятелей белорусской 
советской музыки. Среди них председатель правления Союза композиторов 
Белоруссии народный артист СССР Г. Р. Ширма, народный артист БССР ла-
уреат Государственной премии СССР и БССР композитор проф. А. В. Бога-
тырев, солист Государственного Большого театра Белоруссии заслуженный 
артист БССР В. Кириченко, заслуженный артист БССР скрипач Л. Горелик, 
главный дирижер Государственного симфонического оркестра БССР дипло-
мант Всесоюзного конкурса дирижеров Ю. Ефимов, заслуженная артистка 
БССР пианистка Е. Эфрон, концертмейстер — дипломантка международного 
конкурса Л. Толкачева, преподаватель Белорусской консерватории цимбалист 
Е. Гладков и др. Большую концертную программу привезли известные испол-
нительские коллективы республики: лауреат всесоюзных и республиканских 
конкурсов Белорусский государственный народный хор (руководитель народ-
ный артист СССР Геннадий Цытович), лауреат Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов в Берлине и Всесоюзного конкурса артистов эстрады вокаль-
но-истру.чентальный ансамбль «Песняры» (руководитель Владимир Мулявин). 

Гости активно знакомились с жизнью чувашского народа и рассказывали 
о достижениях своей республики, встречались с трудящимися городов и сел, 
с рабочими, колхозниками, интеллигенцией. Ежедневно в больших концертных 
залах городов Чувашии цро-ходило по нескольку концертов белорусской му-
зыки. 

Проведение Дней музыки и литературы Белорусской ССР в Чувашии ста-
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„о в а ж н ы м общественно-политическим . событием в культурной -жизни обеих 
республик направленным на сближение братских н а р о д о в м е ж д у собой, н а 
взаимообогащение их л и т е р а т у р ы и искусства. 

IV съезд композиторов Чувашии 

С ъ е з д композиторов Чувашской АССР, прошедший 9 - 1 1 октября 1973 г 
подвел итоги р а б о т ь Л у в а ш с к и х композиторов за п я т ь лет истекщие со времен 
предыдущего съезда (111 съезд состоялся 2 0 - 2 2 апреля. 1968 г . ) . 

Р Г о т ч ™ д о к л а д е правления Союза (с ним выступил председатель п р а в -
ления Ф М . Л у к и н ) был сделан подробный анализ работы организации чу-
в а ш с к и х ' композиторов за пять лет. Большое внимание было уделено пробле-
Г а Г п е с е н н о хоровых ж а н р о в , как ж а н р о в по-прежнему ведущих в творчестве 
чувашских композиторов. Были отмечены как наиболее удачные сочинения 
последних тет песни и хоры Г. Лебедева , Ф. Л у к и н а , А. М и х а й л о в а А Орло-

П Ь з ь м Т Фандеева Г Хирбю, цикл хоров «Слакбашские песни» Ф. Василь-
е в а ^ ^ г о ж е о^а "ория «Ленин на Волге», кантата «Песнь о Ч у в а ш и и » А. Пет-

Р ° В И з инструментальных сочинений, созданных в последние годы были н а з в а -
ны в числе лучших концерт-симфония д л я гобоя с оркестром М. Алексеева, 
п о э м а д л Г г Х и камерного оркестра «Песни Г ^ е ^ а ^ Г в ' с и л Г в ? 
инструментальные произведения В. Ходяшева , А. Токарева , А. Васильева . 

З а этот период появилось несколько исследовательских работ, музыковедов , 
посвященных вопросам истории и теории чувашской музыки. „ , „ р л л я м и 

В отчетном д о к л а д е была высказана серьезная озабоченность п р о б л е м а м и 
подготовки к а д р о в композиторов. К моменту открытия съезда из 15 членов 
С о С а 10 человек у ж е перешагнули за порог 50-, а некоторые и 60-летнего 
возраста В настоящее время нет ни одного перспективного чувашского студен 
т а -композитора в музыкальном училище или в консерватории, т. е. в течение 
б л и ж а й ш и х 5—10 лет пополнения ж д а т ь неоткуда . „ „ „ „ „ 

М у з ы к а л ь н у ю общественность республики т а к ж е волнуют вопросы пропа-
г а н д а творчества чувашских авторов. З а последние годы Ч у в а ш с к а я государ-
ственная ф и л а р м о н и я не провела ни одного концерта чувашской симфониче 

С К ° Н а ч Г ь ^ е Т к о Х р т а " съезда , а т а к ж е в записи участниками и гостями 
с ъ е з д а было прослушано свыше 80 произведений вокальной, хоровой, оркест-
повой и камерной инструментальной музыки. После концертов и отчета прав-
ления с о с т о я л а с ь творческая дискуссия, в которой приняли активное участие 
представители других творческих организаций, композиторы и м у з ы к о в е д ы , 
приехавшие ™а съезд. Участники обсуждения пришли к выводу, что Союз ком-
п о з и т о р о в Ч у в а ш и и имеет б о л ь ш и е творческие достижения . Композиторы на -
УОЛЯТСЯ на в е р н ы х и д е й н о - э с т е т и ч е с к и х позициях, их музыка глубоко свя з ана с 
ходятся на верных ид „ о с т и х профессионального мастерства п р о д о л ж а е т -
ся Цр1 по ст а нов ̂ ениязГ съезд а особо е в н и м а н и е уделено проблемам подготовки 
к а д ^ о Г композиторов и исполнителей, восстановлению в Ч е б о к с а р а х симфони-

^ Т ъ м д ю ^ а л новый состав правления Союза композиторов Ч у в а ш с к о й 
А С С Р В него вошли Ф. С. Васильев, Ю. А. Илюхин (ответственный сехре-
4 р ь ) Ф М Л у к и н (председатель) , А. А. Петров (зам. п р е д с е д а т е л я ) , 

Г. Я. Хирбю. 

Новые работы композиторов 

Из небольшого числа новых произведений, показанных в течение р а с с м а т -
р и в а е м о г о с е з о н а композиторами Чувашии , выделяются новые оперные сочи-

Н е Т н я ч я л р 1 9 7 4 г ф С Васильев представил в Ч у в а ш с к и й государственный 
музыкальный театр новую редакцию оперы « Ш ы в а р м а н ь » - первой ч у в а ш с к о й 
о п с р ы ̂  постав ленной на сцене этого театра (закончена в 1957 г., премьера со-
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4 
стоялась в I960 г.). Новый вариант был одобрен на прослушиваний и принят 
к постановке'. Над ним композитор работал в течение 1973 г. 

По сравнению с первой редакцией в новой имеются следующие изменения-
заново написано вступление к 1-й картине; сокращен хор крестьян «Ёнтё вар-
ман кашлать»; убран симфонический антракт между 1-й и 2-й картинами; сок-
ращена ария Сарби во 2-й картине; вместо вступления к 3-й картине помещен 
оркестровый эпизод «Ярмарка» (ранее он был одним из эпизодов между хо-
ровыми песнями и танцами); введена сцена, в которой Атнер сообщает собрав-
шимся крестьянам 0 подлых замыслах Арлана (в середине сцены с нищим 
перед обращением «Эпир дёр дыннисем»), Кроме того, в партитуре оперы' 
встречается несколько небольших поправок и новых ремарок. 

Ф. Васильев начал работу над этой оперой еще будучи студентом консер-
ватории . L тех пор им были закончены еще одна опера, два балета и ряд 
других произведений, обогатился опыт и возросло мастерство сочинения С 
другой стороны, развивался и музыкальный театр, менялись в какой-то степе-
ни и вкусы зрителей, и критерии оценки современных музыкально-сценических 
произведении — с середины 50-х гг. к настоящему времени. 

Если вступление к 1-й картине в первоначальном варианте, будучи основа-
но на интонациях темы баллады Садая (из 4-й картины), «задавало тон» про-
изведению как эпическому повествованию, усиливало драматургическое значе-
ние баллады, которая связывала сюжет со старинным преданием о девушке 
отданной в жертву духу воды, то в новой редакции самостоятельного вступле-
ния как такового нет. Заново написанный оркестровый эпизод, открывающий 
оперу, интонационно и эмоционально связан с сценами народных выступлений 
Мощные тревожные удары оркестра чередуются с токкатиыми пассажами 
струнных, передавая чувство брожения, возбуждения массы крестьян *. 

A l l e g r o , 

Этот эпизод непосредственно примыкает к сцене крестьян у мельницы (так-
же заново написанной), после которой вновь проходит тема вступления обра-
зуя трехчастную композицию. 

Таким образом, можно говорить об изменении подхода автора к самой 
идее драмы: акцент переносится на события крестьянских волнений. Опера от-

глав. реж. театра 
1 Ом.: Приглашает музыкальный театр (интервью с 

Б. С. Марковым).— «Советская Чувашия», 1974, 4 окт. 
2 О 'первой редакции см.: Ю. А. Илюхин. Развитие чувашской советской 

музыки в 1957—1967 годах — «Уч. зап. ЧНИИ», выл. 60 Чебоксары 1970 
стр. 56—62. 

* Аналогичные темы можно встретить в ораториях Ф. Васильева — они 
сходны и по образному строю. 

238 



кпывается не у с л о в н о -обобщающим симфоническим введением, но с р а з у во-
м е к а е т слушателя в атмосферу социальных конфликтов , составляющих глав -

Н О е П = ~ Г м е В н ™ т е к с т а онеры преследовали, очевидно, цель осво-
f r n я и т ь п о т ю м д е н и с от эпизодов, з а м е д л я ю щ и х действие. Все три оркестровых 
номера замененные йли начисто убранные, в старой р е д а к ц и и выполняли фуик-
u Z симфонических обобщений. Вступление к 1-й картине к а к у ж е сказано 
заменено Антракт перед 2-й картиной оказался излишним (в нем Р е ш а л а с ь 
тема Саоби впервые экспонировался т а к ж е лейтмотив «похищения») . Хор де-
Гушек к о т о ' р ь Г т е п е р ь открывается эта картина («Утса чупса пына чух») , сам 
являет с я в большой степени о б о б щ а ю щ и м лирическим центром произведения , 
темь^ которого т а к ж е приобретают значение лейтмотивов . И з л и ш н и м оказаг 

И 0 в тексте С(>перы'имеются еще д в а сокращения . В хоре крестьян из Ь й к а р -
тины Убрано второе (варьированное) проведение начальной темы*. В арии 
Г я ^ и (2-я картина ) опущена вся средняя часть (теперь роль середины ф о р м ы 
в ы п о л н я в ? небольшой связующий % п и з о д - в о к а л и з ) . Т а к а я купюра з « е т 
обедняет обр аз героини оперы, ибо именно в опущенном р а з д е л е арии были 
п о к а з а н ы «новые черты облика Сарби - ее пылкость , э м о ц и о н а л ь н а я в з ш л -
нов а нносты> ? Щ> а в д а, в м у з ы к а л ь н о м отношении этот р а з д е л арии не был 

Б Ы Д В & е Т Г в о й неСбКоИльшой сцены на ярмарке (обращение Атнера к н а р о д у 
п е р е д н а ч а л о м волнения среди крестьян) не только о п р а в д а н но заметно 
улучшает драматургическую композицию картины. Если в первом в а р и а н т е 

п р о и з в е д е н и я внешним поводом к началу стихийного волнения был незначи-
тельный в общем-то эпизод, в котором Арлан с т а л к и в а е т нищего р ы л ь ц а , 
то теперь эта ситуация подготовлена рассказом Атнера о т емны * д е л а х богача 

И з м е н е н и я сделанные автором в тексте оперы, влекут за собой серьезные 
п е р е м е н ы в функциональных в з а и м о с в я з я х частей всего произведения . В ста-
п о Г р е д а к ц и и название « Ш ы в а р м а н ь » ( В о д я н а я м е л ь н и ц а ) , например, обус-
л о в л и в а л о Т не столько внешней с в я з ь ю крестьянского волнения с расчетами 
по поводу строительства мельницы (связь довольно поверхностнаяи м о ж н о 
в я з а т ь случайная ) сколько ассоциативной связью: мельница - легенда о ру-
аа лке — судьба г ф о и н и — последняя к а п л я , п е р е п о л н и в ш а я чашу терпения на 
р о м - б у н т Поскольку в новой редакции мотив легенды отходит на второй 
ппян то менее о п р а в д а н н ы м становится и старое название оперы. 

В с е н т я б р е 1974 г художественный совет музыкального т е а т р а п р о с л у ш а л 
произведение молодого композитора А Г. В а с и л ь е в а - о п е р у ^ ^ ^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ В в ^ С о ю ^ е к о м п о з и т о р о ^ Ч у в а -

З а в е р ш е н н а я парти^рТ получил^ высокую оценку на обсуждении . 
В основ^лнбретто, написанного д р а м а т у р г о м Г К р а с н о в ы м , п о л о ж е н c o -
ts основу л и о р е м и , и У В я ш и и С Эльгера «Хён-хур аиенче» ( П о д гне-

ж е т поэмы народного поэта Ч у в а ш и и ^ . К о ш Л а У ш и , приютившейся в глухом 
том) Действие происходит ' в Ч о т период здесь еще 
' Z L ж У и ^ \ Т о " о л ? с к и У П у г а ч е в с к о г о д в и ж е н и я . То тут , то т а м вспыхивали 
крестьянские волнения . Оп'ера в существующем варианте з а к а н ч и в а е т с я сценой 

* .При п о с т а н о в к е оно к у п и р о в а л о с ь и в первой .редакции, 

! О т з ы в ы ^ в ^ п р ^ с ^ с м " . : ^ П р ' и г л аш ает м у з ы к а л ь н ы й театр (интервью с гл. 

в 
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поражения крестьян. Однако авторы предполагают возможность введения обоб-
щающего эпилога. 

Как и в поэме С. Эльгера, особую остроту трагическому конфликту при-
дает в опере ярко выраженная внутренняя противоречивость социальной борь-
t n „ f " b i , H т о и ЭП0

5
ХИ - «стихийность, неорганизованность, ограниченность» 

народного восстания5 . 
Музыкальная драматургия оперы основана на сквозном развитии несколь-

к у 1 Т Л и С Т П Ъ ! Х и н т о н а Ч и о н и ы х пластов, связанных с образами кошлауш-
•ских крестьян (в том числе и отдельных персонажей), вольных л ю д е й - х у з а -
х о в - и сил так называемого «контрсквозного действия», т. е. представителей 
^Г" е

т
Т„ а Ю Щ е и в л а с т и и Деревенских богатеев. Композиция предельно лаконична 

картины не расчленены на отдельные номера, музыкальные характеристики 
необычайно остры, сжаты, насыщены многосторонними интонационными свя-
зями. Наиболее интересен в этом отношении музыкальный образ кошлаушских 
крестьян. Он складывается из целого комплекса лейт-интонаций ритмических 
и гармонических оборотов, пронизывающих музыкальную ткань всех эпизодов 
раскрывающих образ парода. И надо отдать должное мастерству, с каким на-
писаны эти эпизоды, например, в 1-й картине, состоящей почти сплошь из мас-
•совых сцен. Важнейшие (но не все) интонационные характеристики «аккуму-
лированы» в теме первого хорового фугато: 

шеи 

сё- вет, ту. .пев. шеи сё- вет, пур. мне, тп. 

ту -лев- шён, шен 

шен 

В истово страдальческих интонациях этой темы зоплошено чувство горечи 
m глубокой скорби, мольба крестьян, хозяйство которых разорено и которых 
-бурмистр и дьяк лишают последнего. Обращают на себя внимание поступен-
ные волнообразные ходы в мелодии (как стоны, большое выразительное зна-
чение имеет ритм этих предъемов). Крайне характерен здесь и в других эпи-
зодах экспрессивный тритоновый ход вверх (в кульминации мелодии). Гармо-
нический оборот в многоголосном изложении (здесь 10—11 такты примера) от 
унисона через терцию к «пустой» квинте —один из самых главных в комплек-
се выразительных музыкальных средств этой оперы. Его интонации слышны 
в первых тактах оперы, они Же грозно звучат в финале и везде, где в дейст-
вии участвуют кошлаушские крестьяне. Этот образ развивается в опере в тес-
ном взаимодействии с образом хузахов. Хузахи—представители иного мира. 
Во имя свободы они отказались от семьи и хозяйства и оседлой жизни (нацио-

5 М. Я. Сироткин. Очерк истории чувашской советской литературы. Че-
боксары, /1906, стр. 0211. F 
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нально они пестры, преобладают русские — остатки пугачевской вольницы) . 
Удаль , сила, решимость слышны в их песне (2-я к а р т и н а ) , мелодия которой 
становится их лейтмотивом: 

Allegretto assat 
л п х о м т £ 

Та. баи \а яа . на 

$ f Щ ¥ rt 
Щ TL Ш са-ват. пар з. пир чун. таи пур пус.мар. ла. 

d I •
 у 1 

с -0 н = 
7 . 7 , 

а 3 

№=1 Q-J 

ш 
£ 

ИМ 

гус ме с. пер з пир, 

if 

О б р а з ы улбутов (господ) в опере нарочито гротескны, в их музыкальной 
обрисовке преобладает з л а я сатира. И х появление на сцене, как правило, со-
п р о в о ж д а ю т инструментальные эпизоды — э т о как бы воплощенное т о р ж е с т -
вующее н а с и л и е — м а р ш (1-я к а р т и н а ) , полька (2-я к а р т и н а ) , вальс (5-я кар -
тина ) . В соответствии с ситуацией эти «танцы» и марш преувеличенно помпез-
ны, претенциозны. Вальс отличается чрезмерно «утонченной» хроматикой гар-
монии в сочетании с примитивом аккомпанемента . Вокальные партии бурми-
стра , попа, Алабита основаны на почти чистой «благополучной» м а ж о р н о й 
пентатонике с характерными подчеркнуто четкими концовками ф р а з ( д а н н а я 
мелодия позднее трансформируется в марш) : 

16. Чувашское искусство. 2-11 



[Sos te r iu toJ 
Бурмистр л- _ Л ф 

nf^t—г—И*- Ц f г » [ 
//v i . пр .пе тер пуль ха . ва. pax,-

/7У- Л-ОГ. ла/) /7ир /су- У7Л «я/?, 

Основные действующие лица оперы получили более или менее развитые ин-
дивидуальные музыкальные характеристики. Это Чакка, Тайби, старик Теве-
неш. Алабит. 

Партии главных лирических героев Чакки и Тайби находятся в одной ин-
тонационной сфере с музыкой крестьянских хоров. Но их выделяет резкая обо-
стренность индивидуальных переживаний, что прямо обусловлено сюжетом. 
Отсюда, наряду с напевно-песенными темами в вокальной партии Тайби, в ор-
кестровой партии, ее сопровождающей, слышатся предельно напряженные 
«стонущие» интонации нисходящей малой секунды (подобные интонации по-
явились еще в крестьянских хорах в конце 1-й картины): 

Чакка в сольных эпизодах предстает как страдающая, но сильная личность. 
Его первая ария*, начавшаяся с монолога о тяжелой доле, разворачивается 
в страстной мелодии широкого диапазона (см. пример на стр. 243). 

Опера А. Васильева «Чакка» является, безусловно, новым словом в опер-
ном творчестве чувашских композиторов. Музыкальное мышление молодого 
композитора весьма своеобразно и не имеет прямых подобий в современной 
чувашской музыке. Ясно ощутимо стремление автора к максимально экспрес-

* Понятие «ария» здесь применено в «мысле — развернутый сольный 
э ш з а д героя, имеющий важное драматургическое значение. Арий как отдель-
ных номеров в «Чакке» нет. 
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Ли, .•,;( »ih . pf *y p a тё.лек-ле, 

сивному, национально определенному *, но и оригинальному, самостоятельно 
выработанному музыкальному языку. Можно констатировать следы влияния 
крупнейших мастеров XX столетия—в первую очередь Д. Шостаковича, отчасти 
Б. Бартока , К. Орфа. Воздействие творчества Шостаковича на мышление мо-
лодого музыканта сказывается и в трагических кульминациях, и в психологи-
чески сложных трагедийных сценах, и в гротесковых музыкальные характе-
ристиках «отрицательных» персонажей, и в динамичных фугато массовых .щен 
(1, 4, 5 картинах). Как бы «сквозь» Шостаковича преломлено влияние музыки 

Мусоргского и Чайковского. 
Д л я театра это произведение может оказаться интересным как со сцениче-

ской точки зрения (обилие конфликтных ситуаций, сквозное развитие образов, 
психологическая насыщенность массовых и лирических сцен, живописность 
образов крестьян, хузахов, представителей власти и т. д.) , так и с чисто му-
зыкальной точки зрения (богатство и сложность сольных и хоровых партий, 
достаточно разнообразных по содержанию, огромная драматургическая роль 
оркестра, никогда не выполняющего функцию простого аккомпаниатора) . Худ-
совет муыкального театра с большим вниманием отнесся к этому произведе-
нию и принял его к постановке. 

Музыкальный театр 

В сезон 1973/74 г. Коллектив Чувашского государственного музыкального 
театра пополнился новыми силами. Окончив ассистентуру-стажировку под ру-
ководством проф. Н. Г. Рахлина, приступил к выполнению обязанностей глав-
ного дирижера В. Л . Павлов. Это уже шестой по счету главный дирижер те-
атра за 14 лет его существования. В. Павлов обратил на себя внимание хоро-
шей памятью, музыкальностью и работоспособностью. У него хороший, четкий 
жест, гибкие руки. Он требователен к себе, требователен и к исполнителям. 
Под управлением молодого дирижера шли оперные и балетные спектакли, со-
ставляющие основную часть репертуара театра: «Кармен», «Травиата», «Ев-
гений Онегин», «Паяцы», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Жизель», 
«Франческа да Римини», «Шопениана», оперетта «Вольный ветер», балет 
Ф. Васильева «Сарпиге» и др. В. Павлов — перспективный музыкант. Д о него 
не было профессиональных дирижеров из чувашей. 

Появились новые солисты. Из них особенно следует отметить Людмилу 
Кожевникову, дебютировавшую в партиях Татьяны, Микаэлы, Сильвы. Ее го-
лос—лирическое сопрано мягкого, приятного тембра, достаточной силы. У нее 
неплохие актерские данные. Ранее она пела в Кишиневском оперном театре 
партии Марфы из «Царской невесты» и Татьяны. В ролях Ленского, Альфреда , 
Сильвио, Хозе дебютировал В. Кожевников. Впервые на сцене Чувашского 
музыкального театра выступили также М. Клементьева (Кармен) , Л . Ермило-
ва (Микаэла, Мэри Ив) . Обратил на себя внимание молодой танцовщик бале-

* Композитор не чуждается и фольклорных цитат, умело подчиняя их 
драмаФургичехжому замыслу. Такова тема хора девушек, завершающего 2-ю 
картину. Н е исключено, что далеким интонационным прообразом темы хуза-
хов (см. пример выше) была известная чувашская народная песня «Серен». 
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та В. Попов, успешно выступивший в ролях Паоло из «Франческа да Римини», 
Принца («Лебединое озеро», «Щелкунчик»), Сардивана («Сарпиге»), Потереп 
для театра является уход одного из лучших баритонов—А. Тимошина. 

В сезоне было показано четыре новых постановки. Это опера «Кармен», 
одноактный балет «Франческа да Римини», музкомедия «Когда расцветает че-
ремуха», детский спектакль «Кошкин дом». 

Наиболее значительным событием музыкально-театрального сезона явилась, 
безусловно, постановка оперы «Кармен» Визе 6 (режиссер-постановщик Б, Мар-
ков. хормейстеры А. Фишер, В. дндпееч. балетмейстер Я.Лившиц, дирижер 
В. Павлов). В сценическом решении Б. Маркова, главного режиссера театра, 
«Кармен» представляет собой эффектный красочный спектакль с танцами, 

хорами, шествиями, великолепными декорациями (работы художника Большо-
го, театра СССР М. Журавченко). На этом фоне разворачивается основная 
сюжетная коллизия. В поисках наиболее яркого ее выражения режиссер по-
своему трактует отдельные сценические эпизоды произведения, вводит мими-
ческий пролог, «в лицах» представляя содержание симфонической увертюры. 
В главных партиях в течение сезона выступали Т. Манаева, М. Клементьева 
(Кармен), В. Редичкин, А. Чернышев, В. Кожевников (Хозе), Л. Ермилова, 
Л. Кожевникова, Е. Белова (Микаэла), А. Тимошин, Ю. Гордеев, П. Залом-
нов (Эскамильо). 

В мае, в канун закрытия сезона, музыкальный театр показал сразу две 
премьеры. Обе постановки символизируют главные направления работы теат-
рального коллектива. С одной стороны, это—постановка классики, шедевров 
мировой музыкальной культуры. Репертуар театра пополнился еще одним од-
ноактным балетом на музыку П. И. Чайковского — «Франческа да Римини» 
(либретто А. Чичинадзе и В. Фидлера, редакция К. Муллера). Этот балет идет 
в один вечер с концертными хореографическими миниатюрами. 

Над постановкой работали балетмейстер Я. Лившиц, дирижер В. Павлов, 
художник В. Гаврилов. В главных партиях заняты заслуженные артистки Чу-
вашской АССР Г. Васильева и Л. Ивановская (Франческа), В. Александров и 
В. Попов (Паоло), В. Иванов и Н. Никифоров (Джотто). 

С другой стороны, театр пропагандирует творчество композиторов нашей 
республики. Национальное искусство привлекает в театральный зал самую об-
ширную аудиторию, почему данное направление очень важно для воспитания 
зрителя. Работа музыкального театра,, показанная в мае,—новая редакция му-
зыкальной комедии И. Максимова-Кошкинского и А. Орлова-Шузьм «Когда 
расцветает черемуха» (постановка главного режиссера театра нар. арт. РСФСР 
и нар. арт. ЧАССР Б. Маркова, дирижер Г. Максимов, художник П. Макси-
мов). 

В новой редакции жанр этого произведения определен как оперетта. Неко-
торые основания для этого имеются. Например, отчетливо намечается музы-
кальная драматургия (мелодия народной песни «Сёмёрт дедки дуралсан», не-
однократно повторяясь, приобретает значение лейтмотива; используются вы-
разительные возможности музыкальных жанров: марш связан со спортивными 
номерами, для лирических сцен больше характерен вальс). Но музыке' недо-
стает индивидуальных характеристик персонажей, своеобразия сольных партий. 

Спектаклю в целом не хватает действенности главным образом вследствие 
недостатков сценария-либретто7. Проблемой театра является малое количество-
солистов, владеющих чувашским языком, поэтому в главных ролях заняты не 
только солисты, но и артисты хора, уступающие первым как в мастерстве пе-
ния, так и в драматической игре. Оживлению спектакля не способствует так-
же то обстоятельство, что декорации не сменяются ни разу на протяжению 
3-актной пьесы. 

Оркестр музыкального театра в течение сезона только один раз выступил с. 
самостоятельной концертной симфонической программой (дирижировал В. Пав-

6 М. Кондратьев. Главная премьера сезона,—t «Советская Чувашия», 11973, 
16 дек. 

7 См.: Ф. А. Романова. Театр, любимый народом. Чебоксары, 1973, стр. 128. 
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лов) . Были исполнены: 5 симфония П. Чайковского, его ж е Первый концерт 
для фортепиано с оркестром (солист В. Селивохин), сюита из балета Ф. Ва-
сильева «Сарпиге». 

Концерт привлек внимание общественности как событие сезона. Вместе с 
тем печать отмечала слабую организацию пропаганды музыкальной классики 
силами существующего оркестра 8 . Кроме этого выступления, оркестр принимал 
участие в концертах IV съезда композиторов Чувашской АССР и концертах 
Дней белорусской музыки и литературы в Чувашии. 

М. Г. Кондратьев 

8 См.: М. Кондратьев. Состоялся концерт...— «Советская Чувашия», 1974, 
11 апр., а т а к ж е отклик на эту корреспонденцию Министерства культуры 
Чувашской АССР.— «Советская Чувашия», <1974, 25 мая. 



Х Р О Н И К А 

ПЕРВАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ФОЛЬКЛОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ 

Фольклорная комиссия Союза композиторов Р С Ф С Р при участии Союза 
композиторов Чувашской АССР и Научно-исследовательского института при 
Совете Министров Чувашской АССР организовала и провела в Чебоксарах 
2 4 - 2 6 марта 1975 г. конференцию, посвященную проблемам развития и взаи-
мосвязи музыкального фольклора народов Поволжья и Приуралья. В работе 

ее приняли участие специалисты из шести автономных республик этого района: 
Башкирии, Калмыкии, Мордовии, Татарии, Удмуртии и Чувашии, а также из 
Москвы и Тарту (Эстония). 

Проведение подобного мероприятия стало возможным благодаря количест-
венному и качественному росту кадров специалистов, активизации собиратель-
ской и исследовательской работы на местах. Впервые столь широкопредста-
вительное собрание сосредоточило свое внимание на рассмотрении такого оп-

ределенного круга вопросов в народном творчестве. Большинство этих проблем 
до сих пор не получило достаточной теоретической разработки; практически 
каждое сообщение было открытием. Поэтому наименование «первая» вполне 
соответствует данной конференции. 

По тематике все доклады и сообщения, прочитанные на конференции, объ-
единяются в три группы. 

Первой группе докладов присущ, так сказать, «установочный» характер. 
О главных целях и задачах конференции говорили во вступительном слове 
председатель Фольклорной комиссии Союза композиторов Р С Ф С Р А. В. Медве-
дев (Москва) . Доклад доктора искусствоведения проф. Е. В. Гиппиуса (Моск-
ва) был посвящен общим проблемам собирания и изучения музыкального 
фольклора народов Поволжья и Приуралья. Кандидат искусствоведения 
М. Н. Нигмедзянов (Казань) посвятил свое выступление сложнейшим и наи-
менее изученным вопросам — историческим взаимосвязям традиционного и 
современного песенного искусства этих народов. 

Следующая часть докладов конференции представила широкую панораму 
современного состояния музыкальной фольклористики в каждой из республик. 
В докладах Ю. А. Илюхина (Чебоксары), X. С. Ихтисамова (Уфа), кандидата 
искусствоведения А. 3. Абдуллина (Казань) , Н. И. Бояркина (Саранск), 
Р. А. Чураковой (Ижевск) , Б. Б. Оконова (Элиста) был сделан исторический 
обзор опубликованных и архивных фольклорных материалов, теоретических 
исследований о народной музыке. В этих докладах как бы подводились итоги 
проделанной фольклористами до настоящего времени работы, намечались но-
вые задачи, стоящие перед фольклористами. К этой группе докладов следует 
присоединить и выступление И. Рюйтель (Тарту)—сотрудницы Литературного 
музея им. Ф. Р. Крейцвальда Академии наук Эстонской ССР. Она поделилась 
опытом работы эстонских коллег. 

Третья группа докладов была посвящена конкретным теоретическим вопро-
сам, над которыми в настоящее время работают фольклористы. Это была наи-
более разнообразная и интересная для всех участников часть программы кон-
ференции (публикации по затронутым вопросам практически отсутствуют). 
В докладах Р. А. Чураковой (Ижевск) , О. К. Егоровой (Казань) , М. А. Енго-
ватовой (Москва), Т. М. Ананичевой (Москва) излагались результаты иаблю-
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дений над мелодикой и ладовым строением соответственно удмуртских (сва-
дебных), марийских, мордовских (в сопоставлении с русскими) народных пе-
сен. Одним из наиболее глубоких в теоретическом отношении было выступле-
ние X. С. Ихтисамова (Уфа), посвященное формообразующей функции мело-
дического распева башкирских песен. Вопросы изучения народной инструмен-
тальной музыки были подняты в сообщениях Р. Ф. Зелинского (Уфа), Н. А. 
Красовской (Чебоксары). Тема выступления И. Кадырова (Казань)—совершен-
но неисследованный в музыкальном отношении фольклор этнической группы 
сибирских татар. Работа чувашских фольклористов и музыковедов была пред-
ставлена на конференции пятью докладами и сообщениями. Кроме упомянутых 
Ю. А. Илюхина и Н. А. Красовской, выступили Е. С. Сидорова (о современ-
ном состоянии чувашского фольклора Чебоксарского района Чувашской 
АССР) , Т. А. Эрре (о национальных истоках оперного творчества чувашских 
композиторов), М. Г. Кондратьев (о ритмике верховых чувашских песен). 

В резолюции, единогласно принятой участниками конференции, отмечался 
общий подъем собирательской и исследовательской работы фольклористов 
большинства республик. Было обращено внимание на отставание в этой обла-
сти в Калмыцкой и Марийской АССР. Большое практическое значение имеют 
предложения конференции о создании регионального центра изучения музы-
кальных культур народов Поволжья в одной из республик, о регулярном про-
ведении подобных конференций раз в 2-3 года, целесообразности подготовки 
коллективного труда об исторических связях музыкального фольклора наро-
дов Поволжья и Приуралья. 

Специально для участников конференции Министерство культуры Чуваш-
ской АССР и Дом народного творчества устроили этнографический концерт, с 
большим интересом встреченный всеми. На следующий день участники конфе-
ренции были на премьере нового национального балета «Арзюри» в Чуваш-
ском государственном музыкальном театре. 
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P E R S O N A L J A 

А. А. КОКЕЛЬ 

К 95-летию со дня рождения 

^ Алексей Афанасьевич Кокель — видный украинский советский художник, 
общественный деятель и педагог — является первым выходцем из чувашей, по-
лучившим до революции высшее художественное образование. 

Родился А. А. Кокель (Кириллов) 1 (13) марта 1880 г. в с. Тарханы (ныне 
Батыревского р-на Чувашской АССР) в бедной крестьянской семье. Слабый 
здоровьем с детства, в юношеские годы он заболел костным туберкулезом, ко-
торый особенно обострился во время голода 1899 г. Мобилизованные на борь-
бу со вспыхнувшей в эти годы эпидемией студенты Петербургского медицин-
ского института заинтересовались судьбой одаренного юноши-чуваша и отпра-
вили его в Петербург на операцию. Подлечившись, Кокель начал заниматься 
в нормальной рисовальной школе при Академии художеств (1902—1903) и од-
новременно в студии живописи А. В. Маковского. В 1903 г. поступил вольно-
слушателем в Академию, где занимался в общих классах у В. Е. Савинского, 
Я. Ф. Ционглинского и Р. Г. Залемана, а в 1907 г. перешел в мастерскую 
И. Е. Репина, которой с ноября этого года стал руководить Д. Н. Кардовский, 
ученик Репина. Здесь Кокель получил прекрасную школу: система Кардовского 
воспринималась прогрессивно мыслящими людьми как «возможность проти-
вопоставить реалистическое познание натуры многим «измам» и тому тупику, 
в который зашла часть художественной молодежи в 1910-х гг.» 1 Сохранившие-
ся академические рисунки Кокеля демонстрируют непринужденную, мягкую 
манеру автора, свободный и безукоризненно верный штрих. 

Вдумчиво, серьезно, последовательно работал Кокель над конкурсной кар-
тиной «В чайной», о чем свидетельствует не только само полотно, но и целый 
ряд эскизов и этюдов к нему. Завершенная в 1912 г., в период, когда опреде-
ленная часть художественной интеллигенции под натискам реакции, наступив-
шей после поражения первой русской революции, отошла от передовых идеа-
лов революционных демократов, картина «В чайной» заметно выделилась сре-
ди конкурсных работ выпускников Академии и была одобрительно встречена 
прогрессивной печатью. «Из ста с лишним художников и скульпторов только 
двое отметили в искусстве общественные темы и настроения,—писала в обзоре, 
посвященном современному русскому искусству, большевистская газета «Прав-
д а » . — И з двух только один удачно справился со своей задачей». Этим «од-
ним» был Кокель, удостоенный по итогам конкурса заграничной поездки. Кар-
тина его была куплена Академией и участвовала затем на международных 
выставках в Мюнхене и Венеции (1913). 

Демократическая атмосфера мастерской Кардовского способствовала свя-
зям с революционно настроенной молодежью. За границей, выполняя поруче-
ния товарищей, Кокель поддерживал связи с русской революционной эмигра-
цией, в П а р и ж е встретился с А. В. Луначарским, а в Италии посетил на Кап-
ри А. М. Горького. 

По возвращении из-за границы Кокель участвует в 44-й выставке передвиж-
ииков (1915, «Семейный портрет»), а с 1916 г. начинает педагогическую дея-

1 О. Подобедова. Д . Н. Кардовский. М„ 1953, стр. 15. 
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тельность в Харьковском художественном училище, с которым в д а л ь н е й ш е м 
св язана вся его жизнь . 

Октябрьскую революцию Кокель встретил восторженно. С установлением 
в Харькове Советской власти он был назначен з а в е д у ю щ и м изосекциеи Воен-
ноокружного Комиссариата и вел не только огромную организационную, педа-
гогическую, но и творческую работу: создал большое число панно, лозунгов , 
портретов, 'участвовал в росписи агитпоездов. 

В начале 20-х гг Кокель выступает организатором Харьковского ф и л и а л а 
Ассоциации х у д о ж н и к о в Червонной Украины (АХЧУ) , ставшей в этот период, 
основным реалистическим объединением Украины. Его картины: «На посту» 
(1927) «Шахтер» (1930) « Н а г р а ж д е н и е ударницы» (1931), «Ликбез» (1У*зо), 
«Колхозный базар» (1936), «Соляные промыслы» (1936), «Ворошилов у тан -
кистов» (1937)—стали достойным вкладом в борьбу за тематическую картину 
в украинском советском искусстве. „ 

А А Кокель никогда не порывал духовной связи с родной Чувашией. Не -
смотря на далеко не юношеский возраст и слабое здоровье , не р а с с т а в а л с я с 
мечтой поселиться в Чебоксарах . Когда Оргкомитет Союза х у д о ж н и к о в Чува -
шии начал подготовку к юбилейной выставке (1933), Кокель одним из первых 
откликнулся на приглашение принять в ней участие и создал широко известное 
теперь в Ч у в а ш и и полотно «Ликбез» (1935). Узнав в середине 30-х гг., что его 
картина «В чайной» находится в Саратовском музее, он горячо ж е л а л , чтобы 
она была передана Чебоксарскому краеведческому музею, «как вещь, написан-
н а я тогда еще единственным художником из чуваш». 

Д о последних дней своей жизни (умер в 1956 г. в Харькове ) А. А. Кокель 
п р о д о л ж а л педагогическую деятельность : 40 лет отдал он благородному д е л у 
воспитания творческой смены. Его ученики, ученики его учеников р а б о т а ю т во 
многих уголках нашей необъятной Родины, в том числе и в Ч е б о к с а р а х . 

Н. Ургалкина 

Ф. С. БЫКОВ 

к 90-летию со дня рождения 

В 1974 г Чебоксарское художественное училище перешагнуло порог своего 
40-тетия З а эти годы оно подготовило сотни учителей рисования и черчения 
для школ х у д о ж н и к о в -оформителей, живописцев, графиков , прикладников— 
с т а л о подлинной кузницей национальных творческих кадров . Д о с т а т о ч н о ска-
з а т ь что основное ядро Союза х у д о ж н и к о в Чувашии сейчас - воспитанники 
УЧИ пиша многие из них окончили затем художественные вузы страны. 
У О р г а н и з а т о р о м первого в Ч у в а ш и и среднего художественного учебного за-
ведения явился известный х у д о ж н и к - г р а в е р Ф. С. Быков . 

Федор Семенович Б ы к о в родился 1 (13) ф е в р а л я 1885 г. в семье крестьяни-
на с Кув'ак^но (ныне Алатырского р-на Чувашской А С С Р ) . Р о с без отца : отец 
умер когда мальчику исполнилось восемь месяцев. В голодном 1891 г ._мать 
п о ш л а н а з аработки в Москву, где н а н я л а с ь в прислуги Н а следующий год 
о н Г с м о г л а о п р е д е л и т ь семилетнего сына в ученики в мебельную мастерскую 
Вскоре ей у д а л о с ь устроиться няней в городскую больницу. С т а р ш и н врач 
Н И Пронин заметив у мальчика способности к рисованию, взял его к себе 
в дом и обеспечил в о з м о ж н о с т ь у ч и т ь с я - о к о н ч и т ь городское училище (1898), 
п о с е щ а т ь воскресные классы рисования. Это позволило юноше постугжть за-
тем в Строгановское художественно-промышленное училище ( 1 Ю 8 - 1 9 Ю ) и од-
новременно учеником в граверную мастерскую Анофриева . В 1903 г. Б ы к о в 
закончил натурный класс училища, а т а к ж е курс практического обучения в 
мастерской иУ 1начал самостоятельную работу - сначала на фабрике Николь-
ского, з атем в мастерской Герке. 
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в декабре 1905 г. группа московских граверов организовала так НЗЗИВЯР 
мук, вольную артель граверов (просуществовала она до июня 1906 г Т О ка 
ком-то непосредственном участии Быкова в событиях первой оусской пево™" 
дни документов нет. В его автобиографиях (1938 и 1 9 4 о Г у п о м и м е Т с я т о л ь к о 

КаРза„ьТегдеаоРнело ю Г Г Т П е р И 0 Д ' 3 3 " 6 М ° П е р е е э д е в и ю л е Т м в г в° 
* Г ' Д 9 1 0 г ' Р а б о т а е т в типографиях Харитонова, Ключникова 
Перова в татарских издательствах «Гаер» и «Маариф» * ™ ч н и к о в а , 

в и ^ т е 1 с т в а Г с ™ и н В я Р Г г ^ " " Ш Ж К В У " Р а б ° Т а е Т ^ « « " и к о м - г р а в е р о м 
рантов торговых фирм * С Ы ™ а ' 3 Т З К Ж е В Ы П ° Л Н Я е Т РИСУН™ прейс'ку-

п а В начале первой мировой войны Быков был мобилизован и откомандирован 
°Р у 1 Ж е Й Н Ы Й З З В О Д ' г д е Р а б о т а л чертежником в л о ж ™ мастеп 

® ° " И
П Н

Ф 0 r p a t ° M В з а в 0 Д 0 К 0 Й лаборатории. В марте 1917 г демобитизовал 
ся вернулся в Кувжино , стал работать библиотекарем в избе-читальне оога" 

П Т Ы И К Р УлЖ 0 К х УД о ж естве„ной самодеятельности 13 1918 г был 
призван в Красную Армию и прикомандирован к штабу Восточного фронта 

н ^ . С г ; Г в а е ^ м С Л в Т у Л р н а л Т 0 П 0 Г Р а ф И Ч е С К 0 М ™ бв>л п е р Г д ™ ? Г ж - ' 
После ликвидации Восточного фронта Быков служил в запасных частях в 

Алатыре, а после освобождения от военной службы (1922) л в Москву 

п Г л е т Т л ь ^ а 7 1 9 У Р Ж Г о я Д Г 0 Н 3 г р а * ™ м отделении Всероссийского 
Д Р о ж ^ Г н Т о а м S t ' b ^ e „ ° Д г Г т Г < Г в ^ Г Н И Ч З Я " Г ^ д а р « ху-

В 1925 г. по семейным обстоятельствам Быков снова переезжает в Казань 

п о д ^ т а " р 2 п Т Г Г ; Г Р а В е Р О М В Р е Д З ' К Ц И И Г З З е Т Ы к р а с н а я Тат%7я» и пре 
подает гравюру в Казанском художественном техникуме В 1929 г его вызы 
чеГойВАкадемУи„В ffl*™*™0 Л " т е Р а т У Р " « й Энциклопедии при Коммуни ти-" 
ветско Й Э нци к л оп един Р Н 0 сотрудничает в Г о с и з д а т е ^ Большей Со-

В 1932 г. Ф. С. Быков поселился с семьей в Алатыре стал оаботять „ • „ » 
пиком-гравером в районной газете «Ленинский п у т » » вгазете^политотдела 
m ^ l S Z T " " " " К°Л Х О З О В > > ' П Р О Д 0 Л Ж З Я заказы централь^ 

с е к р « Г р ™ Й Ч у Х ^ Г о 0 Х Г а Й в Т ш б Г С ° П П°Т П Р И В Л 6 К В Н И М Э И И е П е Р в о г о 

иемРу с просьбой Ж - Й Г . З К Й 
подготовки художников-графиков-специалистов для книжного издательства и 
редакции газет и журналов. Быков с радостью согласился 2 8 и ю л я 1 9 3 4 г с о 

АССЛр 0 С<Юб 0 ФоГ™зН 0 е Р е Ш 6 Н И е С 0 В 6 Т а Н а Р О Д Н Ь К Комиссаров Чувашской 
типографии» Р граверного отделения школь, ФЗУ при Алатырской 

НИКЯХКПРП^ИЙ и с т и н н ы й художник, Быков стремился продолжить себя в уче-
мастерство и этим°опоспбгтСВ ° п Р а к т и ч е с к и й °пыт, высокое профессиональное 
мастерство и этим способствовать развитию графического искусства в Чува-
шии. С энтузиазмом взялся он за порученное дело: ведь все надо было на 
подбор В

я Г а Л Ь Н 0 М Ш Ы С Л е " а П У С Т 0 М М е с т е ' а помещение оборудование 
времени з а д а в д - " П е Д а Г ° Г ° В ' " ~ были далеко не л е г к и й тому 

В первые два года, когда школа еще не имела своего бюджета Быков не-

к л к Г<Ь 0 ск Р ой а Л поГ б Х О Д И М О е Д Л Я ЭaHЯTИI" , н а с в о и личные средства приел -кал к шефской по-мощи алатырские организации, обращался за ппмптып 
ряду московских х у д о ж н и к о в - р а с с к а з а л о целях и З ^ ч а Г п е р в о ™ в ЧУВЯ 

огИромХнУоД
Р

0!:пСТВеНИ€ГО у Ч е б И 0 Г ° з а в е д е н и я - С к а з а л работы учащихся Какое 
впечатление произвели на москвичей эти первые шаги в искусстве 

свидетельствует широко публиковавшееся в 30-е гг. в местной печати S i 
в у « С у щ е с т а о в ™ и Т if г п?п mf Г ^ ™ Д ' С М о о р а ' 
и У методы В а ш е ? р я б п ^ Р vn, Л а ™ Р е Т З К 0 Й Ш К 0 Л Ы ' к а к РУ"»°Яимая Вами, 
б о л ь Г е рез Г а т Р

ы
а б 1 ™ ' я К ° Т 0 Р Ы е В ° Ч е Н Ь К 0 р 0 Т К Н Й С Р 0 К д а л и чрезвычайно оольшие результаты, доставляют мне, как советскому художнику, большую ра-

Й 0 



дость . Ж е л а ю Вашему детищу развития , а Вам сил и уверенности в том, что 
Вы делаете большое культурное дело»1 . 

Алатырское художественное училище, как стала именоваться граверная 
школа с 1 сентября 1939 г., быстро и прочно вошло в культурную ж и з н ь Ч у -
вашии. Практически ни одна выставка произведений профессиональных худож-
ников не обходилась теперь без участия подрастающей смены. Р а б о т ы моло-
дых живописцев и графиков пользуются большим успехом у зрителей, газеты 
охотно помещают их гравюры и плакаты. 

Н а р я д у с напряженной организаторской и педагогической д е я т е л ь н о с т ь ю 
Федор Семенович активно работает творчески, регулярно участвует в выстав-
к а х художников-педагогов , в выставках произведений чувашских художников . 
Б о л ь ш о й общественный резонанс имел подготовленный им юбилейный а л ь б о м 
гравюр «15 лет Ч А С С Р » (1935), станковые листы с портретами деятелей куль-
туры, оформление поэмы «Нарспи» К. В. Иванова (1940), изданной Гослитиз-
датом к 50-летию поэта. 

Д о перевода училища в Чебоксары (декабрь 1940) оно подготовило 36 ху-
дожников-педагогов и художников-графиков . Здесь получило п е р в о н а ч а л ь н о е 
художественное образование целое поколение молодежи, пополнившей впо-
следствии р я д ы чувашских художников-профессионалов . 

По семейным обстоятельствам Федор Семенович не смог перебраться вмес-
те с училищем в Чебоксары, да и училище с началом Великой Отечественной 
войны было законсервировано. Но он много работал для столичных издатель -
ств и по договорам Всекохудожника* . После войны переехал ж и т ь в П о д м о с -
ковье, преподавал ряд лет в Художественном институте им. В. И. Сурикова , 
занимался с самодеятельными художниками-рабочими, гравировал д л я изда-
тельств иллюстрации известных советских художников к произведениям рус-
ских, советских и з а р у б е ж н ы х авторов. З а высокое качество г р а в ю р 
с рисунков Б. А. Дехтерева к книге «Детство» А. М. Горького, получившей 
вторую премию в конкурсе на лучшее издание книги д л я детей за 1946 г., 
Ф. С. Быкову была присуждена Грамота Министерства просвещения Р С Ф С Р . 
З а гравирование иллюстраций к книге П. Негоша «Горный венец» Выставоч-
ный комитет Всесоюзной выставки книги и п л а к а т а присудил ему Д и п л о м III 
степени (1956). 

Умер Ф. С. Б ы к о в 10 октября 1966 г. в г. Раменске Московской области. 
Дело , начатое Б ы к о в ы м 40 лет назад , не заглохло. Чебоксарское художест -

венное училище на хорошем счету среди учебных заведений страны и сильно 
крепкими реалистическими традициями, которые з а л о ж и л пеовый учитель пер-
вого советского поколения чувашских художников Федор Семенович Быков . 

Н. Ургалкина 

Ю. А. ИЛЮХИН 

К 50-летию со дня рождения 

Юрий Александрович Илюхин (р. 13 февр. 1925 г. в д. Шибачево Ч е б о к с а р -
ского р-на) — первый профессиональный чувашский музыковед. Окончил Че-
боксарское музыкальное училище по классу скрипки, з атем теоретико-компо-
зиторский факультет Казанской государственной консерватории по специаль-
ности музыковедение (1Э50—1955). Со студенческих лет п р о я в л я л большой ин-

1 «Ленинский путь», 1936, 22 сент. 
* В с е к о х у д о ж н и к —Всероссийское кооперативное товарищество «Ху-

д о ж н и к » (позднее—Всероссийский кооперативный союз работников изобрази-
тельных искусств) . 
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герес к чувашской музыке, выступал в республиканских и центральных газетах 
и журналах с музыкально-критическими статьями. В каникулы записывал на-
родные песни. 

Окончив консерваторию, Ю. А. Илюхин начинает преподавать в Чебоксар-
ском музыкальном училище. Одновременно ведет большую исследовательскую 
работу как сотрудник Научно-исследовательского института при Совете Ми-
нистров Чувашской АССР (1956—1961). С 1961 по 1966 гг. заведует редакцией 
музыкального вещания Чувашского радио, с 1966 г. по настоящее время — от-
ветственный секретарь Союза композиторов Чувашии (вступил в Союз в 
1959 г., членом правления избран в 1960 г.). 

Значителен вклад Ю. Илюхина в изучение музыкальной культуры Чувашии. 
В Чебоксарах, Москве, Софии издано двадцать его работ по истории и тео-
рии чувашской музыки, по музыкальному фольклору. Среди них особенно 
выделяются статьи о Ф. П. Павлове, очерки по истории чувашской музыки, 
книга о чувашской народной музыке, сборник народных песен, записанных 
от Г. Федорова. 

Участник Великой Отечественной войны, Ю. А. Илюхин награжден орденом 
Отечественной войны II степени, восемью медалями. 

Ю. А. Илюхин — заслуженный деятель искусств Чувашской АССР (1967). 

М. Кондратьев 
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