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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 41 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ \ 1968 

ОТ РЕДАКЦИИ 

27 января 1968 г. исполнилось 50 ле̂ г со дня основания Чу-
вашского Академического Музыкально-драматического театра 
имени К. В. Иванова. Научно-исследовательский институт при 
Совете Министров Чувашской АССР, Министерство культуры 
Чувашской АССР и Чувашское отделение Всероссийского теат-
рального общества 4 февраля провели научную сессию на тему 
«В единой семье советского многонационального искусства», 
посвященную этой знаменательной дате. 

Сессию открыл директор института доктор исторических 
наук профессор И. Д. Кузнецов. 

"На сессии были прослушаны доклады: 
«Метод социалистического реализма и многообразие совет-

ского театра» (Ю. А. Дмитриев, доктор искусствоведения, 
г. Москва). 

«К вопросу изучения проблем взаимодействия и взаимообо-
гащения национальных культур в области театрального искус-
ства» (Р. Ф. Усманова, кандидат искусствоведения, г. Казань). 

«Гражданственность театра (на материалах истории Чуваш-
ского театра)» (Ф. А. Романова, руководитель сектора искусств 
НИИ ири Совете Министров Чувашской АССР). 

«Творческие связи чувашского и марийского театров» 
( м ! А. Георгина, кандидат филологических наук, г. Йошкар-
Ола). 

«Этапы становления, актерского мастерства в Чувашском 
театре» (JI. Н. Родионов, заслуженный деятель искусств Чуваш-
ской АССР). „ „ 

«А. Н. Островский и чувашский театр» (К. И. Ванюшкин, 
аспирант Академии Общественных Наук при ЦК КПСС). 

«Рождение музыкального театра в Чувашии» (Б. С. Марков, 
народный артист Чувашской АССР). 

В настоящем выпуске «Ученых записок» публикуются неко-
торые из докладов, прочитанных на юбилейной сессии. 
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% 

К ВОПРОСУ О МНОГООБРАЗИИ СОВЕТСКОГО ТЕАТРА 

Ю. А. ДМИТРИЕВ 

Метод социалистического реализма является основным для 
нашего искусства. Об этом прямо говорится в одном из важней-
ших документов эпохи — Программе Коммунистической партии 
Советского Союза, принятой на XXII съезде. Однако наличие 
единого метода не только не исключает, а, наоборот, предусмат-
ривает широкое разнообразие стилей, жанров, творческих манер 
и индивидуальных особенностей художников. И вся история со-
ветского искусства является убедительным тому доказатель-
ством. В пределах единого метода творили такие разные худож-
ники, как Максим Горький и Владимир Маяковский, Констан-
тин Станиславский и Всеволод Мейерхольд, Сергей Прокофьев 
и Исаак Дунаевский и многие другие. А как широко и разно-
образно представлено в нашей стране национальное искусство! 
Каждый народ имеет свое во многом своеобразное искусство,, 
каждый подлинно крупный художник — настоящая творческая 
индивидуальность. И если обратиться к искусству чувашского1 

народа, в частности к его театру, то и здесь талантливые ре-
жиссеры: Иоаким Максимов-Кошкинский, Константин Иванов, 
Борис Марков, Леонид Родионов,— так же, как лучшие актеры, 
не похожи друг на друга: их постановки всегда несут печать 
индивидуальности их создателей. 

Метод социалистического реализма в качестве главной своей' 
сущности утверждает партийность искусства. В условиях острой 
идеологической борьбы, которую ведет наш народ, возглавляе-
мый партией, против идеологии империализма, в условиях, ког-
да наш народ строит коммунизм, подлинно высоко только та 
искусство, которое помогает народу, способствует Коммунисти-
ческой партии в выполнении поставленных ею перед собой 
задач, выступает против буржуазной пропаганды, в какие'бы 
эффектные или, наоборот, защитные одежды она ни рядилась. 
Партийность советского искусства — его главная отличительная 
черта, то, что составляет его силу и своеобразие. 

Уже в первые послереволюционные годы В. И. Ленин указы-
вал, что в новых условиях искусство призвано «объединять 
4 



чувство, мысль и волю» масс И это ленинское положение 
остается обязательным и для наших дней. 

Буржуазные пропагандисты не устают кричать, что в нашей 
стране художники выполняют социальный заказ, а коль скоро 
это так, то они не могут, Дескать, выразить свою индивидуаль-
ность, иметь творческую свободу. Но что понимать под этой 
свободой? 

Народы нашей страны свободно избрали путь к коммунизму. 
И совершенно естественно, что народ и партия ждут от худож-
ников произведений, обобщающих опыт жизни, дающих перспек-
тиву развития нашего общества. Эти произведения могут быть 
созданы в разных жанрах, отличаться разнообразием творче-
ских приемов. Но если тот или иной художник любого вида 
искусств создает произведение, находящееся в противоречии 
с основной тенденцией нашего общества, оно встретит решитель-
ное противодействие в форме товарищеской, но очень взыска-
тельной критики. 

Если в буржуазных государствах художники большей 
частью,— хотят они этого или нет,— служат денежному мешку 
и уже по одному этому не могут быть свободны, то в условиях 
социалистической действительности положение изменяется кар-
динальным образом. Здесь, как указывал В. И. Ленин, «не ко-
рысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудя-
щимся» 2 вдохновляют людей искусства. И пока художник тво-
рит для народа, он свободен в своих действиях и никто не 
вправе вмешиваться в его творческий процесс. Если же худож-
ник вступает в конфликт с теми общественными принципами, 
которые приняты в нашей стране, то, естественно, его произве-
дение вызывает соответствующую оценку. 

Известно, например, какую реакцию зрителей вызвала по-
становка «Трех сестер» А. Чехова на сцене Московского театра 
драмы на Бронной, осуществленная А. Эфросом в сезон 1967— 
1968 гг. Чехов написал эту пьесу в 1900 г., в преддверии револю-
ции 1905 г. В тяжелейших условиях самодержавного государ-
ства герои драмы лелеют мечту о счастливом будущем. Они 
хотят трудиться и убеждены, что трудиться должен каждый 
человек и, может быть, через много лет благодаря труду жизнь 
станет чище, возвышеннее, благороднее. Произведение утверж-
дает веру в человека. Эфрос же поставил пьесу принципиально 
по-другому, изменив самый дух великого произведения: на сцене 
действовали персонажи, во всём разуверившиеся, размагничен-
ные, не любящие друг друга, равнодушные ко всему, кроме соб-
ственной персоны. Жизнь представляется в спектакле как траги-
ческий балаган. Сценическое произведение, созданное Эфросом, 
близко к декадентскому искусству современного буржуазного 

1 «Ленин о культуре и искусстве». М., 1956, стр. 520. 
г «Ленин о культуре и искусстве», стр. 45. 



мира и находится в явном противоречии с теми требованиями, 
какие предъявляет к искусству метод социалистического реа-
лизма. Поэтому спектакль был подвергнут суровой критике 
нашей общественности. 

Одно из главных требований, предъявляемых социалисти-
ческим реализмом к художникам,—это создание образа поло-
жительного героя, могущего послужить примером для тех, кто 
обращается к искусству. Чем главным, по моему мнению, Дол-
жен отличаться положительный герой? Активным и страстным 
отношением к порученной работе, деятельным участием в строи-
тельстве нового общества. Если обратиться к истории советского 
театра и тем самым к истории становления метода социалисти-
ческого реализма, то не трудно обнаружить, что наиболее зна-
чительные произведения сильны прежде всего показом положи-
тельного героя. Назову в качестве примера Павла Суслова из 
«Виринеи» Л. Сейфуллиной и В. Правдухина, Председателя уко-
ма и Братишку из «Шторма» В. Билль-Белоцерковского, Кош-
кина, Швандю и Любовь Яровую из «Любови Яровой» 
К. Тренева, Пеклеванова и Вершинина из «Бронепоезда 14—69» 
В. Иванова. А какое поистине историческое значение имели луч-
шие спектакли с образом В. И. Ленина! 

К пятидесятилетию Советской власти наши театры, в том 
числе работающие на территории Чувашской республики, подго-
товили ряд интересных спектаклей, например, талантливую 
постановку оперы «Нарспи», осуществленную в Чувашском ака-
демическом театре им. К. Иванова Б. Марковым. 

Но если обратиться к спектаклям, идущим в театрах сегодня, 
говорящим о людях и событиях наших дней, то нельзя не при-
знать, что образы положительных героев в них далеко не самые 
сильные. И то, что подлинные положительные герои — редкие 
гости на наших сценах, представляется одной из самых сущест-
венных слабостей нашего театра. 

За полвека своего существования советский театр раскрыл 
свои громадные творческие возможности, стал достоянием мил-
лионов, одним из активных, средств духовного и социального 
обогащения масс. 

С первых лет Советской власти создаются произведения, 
прославляющие подвиги во имя революции и с громадной сати-
рической силой%брушивающиеся на всё то, что противостояло 
делу революции, делу народа. Среди произведений такого рода 
прежде всего следует назвать «Мистерию-буфф» В. Маяковско-
го и массовые действа, прошедшие на площадях Москвы, Петро-
града, Воронежа, Иркутска и многих других городов. Эти спек-
такли были сродни плакатам и являли собой образцы агита-
ционного искусства. 

К середине двадцатых годов положение стало изменяться. 
Агитация всё чаще сменялась углубленной пропагандой. Про-
шедший в 1923 г. XII съезд РКП (б) прямо указал на необходи-
6 ^ 



мость усилить работу по созданию революционного репертуара, 
использующего в первую очередь героически^ моменты борьбы 
рабочего класса. Одновременно была взята установка на сво-
бодное творческое соревнование различных художественных 
течений как важнейшее условие формирования советской худо-
жественной культуры. Особое значение для театра приобретают 
система К. С. Станиславского и деятельность В. И. Немирови-
ча-Данченко. 

Теоретические предпосылки и практика названных выдаю-
щихся деятелей театра сводились прежде всего к тому, чтобы 
актер создавал образ человека во всей его социально-духовной 
сложности, во всём многообразии. Главная задача театра — 
раскрыть глубину человеческого духа, самую .сущность челове-
ческого характера. Спектакли должны показывать жизнь в её 
революционном развитии, так сказать, в перспективе. Это нашло 
свое выражение в таких работах Станиславского, как «Дни 
Турбиных» М. Булгакова, «Бронепоезд 14—69» В. Иванова, «Го-
рячее сердце» А. Островского, в работах Немировича-Данчен-
ко— «Враги» М. Горького, «Половчанскиё сады» Л. Леонова, 
«Три сестры» А. Чехова. 

В формировании метода социалистического реализма прини-
мали участие многие художники театра. Назовем здесь выдаю-
щихся режиссеров Е. Вахтангова, В. Мейерхольда, А. Таирова, 
Е. Любимова-Ланского, А. Попова, А. Дикого, И. Судакова, 
Н. Синельникова, С. Ахметели, Л. Курбаса, Г. Юру, Е. Миро-
вича, Хамзу, И. Максимова-Кошкинского и многих других. 

Каждый крупный режиссер по-своему создает образ спек-
такля, во многом по-своему работает с актерами, художником, 
композитором. Так, Мейерхольд стремился к созданию актуаль-
ных постановок на острую социально-политическую тематику, 
развивал традиции агитационного театра, родившегося в годы 
гражданской войны, активно искал новые средства сценической 
выразительности. Таиров широко использовал музыку, пластику, 
ритм для усиления эмоционального звучания спектакля. Люби-
мов-Ланской большое внимание уделял массовым сценам и 
всячески подчеркивал, что каждый персонаж—не столько инди-
видуальность, сколько представитель масс, одиЪ из народа. 
Максимов-Кошкинский в своих постановках стремился к созда-
нию бытовой атмосферы: благодаря бытовому окружению 
с особенной силой выявлялись конкретность характеров и сущ-
ность взаимоотношений действующих лиц. 

Но как бы различны ни были приёмы, используемые режис-
серами, главное в их деятельности заключалось в умении уви-
деть и показать борьбу нового со старым, передового с отста-
лым, революционного с реакционным. Основное внимание 
уделялось человеку, его идеологии и психологии, ибо именно 
через эти качества могут быть с особенной наглядностью рас-
крыты сложные процессы, происходящие в жизни. 

? 



Большая заслуга М. Горького перед советским театром 
заключается не только в том, что он первый показал новых 
героев — революционных рабочих и интеллигентов, и не только 
в том, что он утвердил новый революционный конфликт, сделал 
классовую борьбу объектом драматургии и театра, не только 
в том, что в его пьесе положительный герой, рабочий, провозгла-
сил передовые идеи эпохи: «Хозяин тот, кто трудится»; «Права 
не дают — права берут». Хотя всё это чрезвычайно важно. 
Заслуга Горького в том, что все эти положения писатель рас-
крывал конкретно, путем показа борьбы характеров, через показ 
столкновений двух лагерей, делая это и живо, и художественно 
убедительно. Горьковская драматургия рассматривает жизнь во 
всей её сложности и глубине, поэтому она и утверждается в на-
шей эстетике в качестве образца. 

Возвращаясь к сценическому опыту, заметим, что при самом 
широком использовании всего накопленного опыта, всего разно-
образия сценических приёмов система Станиславского была и 
остается главной определяющей силой, благодаря которой наш 
театр создает свои самые значительные спектакли. И это естест-
венно, ибо наш театр стремится показать жизнь во всей её слож-
ности и глубине. 

Строительство коммунизма — это главная тема нашей жизни, 
и естественно, что она должна стать и стала главной темой 
искусства. Вся история советского театра наглядно и убедитель-
но показывает, что эта тема находит свое отражение в лучших 
спектаклях, и именно это определяет путь театра. 

Соединение современности с психологической и философской 
углубленностью характерно для постановок Г. Товстоногова, 
соединяющих эпичность и лиризм, остроту режиссерского реше-
ния и великолепие актерских работ. 

Ю. Завадский, используя самую совершенную театральную 
культуру, скульптурную выразительность мизансцен, музыкаль-
ную наполненность действия, в то же время стремится, чтобы 
идущие в руководимом им театре Моссовета спектакли ставили 
и решали с подлинно гражданских позиций важнейшие пробле-
мы современности. 

Главный режиссер Московского театра сатиры В. Плучек 
в своей режиссерской деятельности не чуждается самых острых, 
доходящих до гротеска и буффонады преувеличений, и это ни-
сколько не мешает тому, что лучшие его спектакли являются 
глубоко современными. 

Большое значение имеет работа режиссеров национальных 
театров, широко использующих демократические традиции куль-
туры своих народов и вносящих свой вклад в общее дело раз-
вития многонационального советского театра. Творчество само-
бытных режиссеров национальных театров: М. Туманишвили, 
В. Пансо, Л. Алексидзе, Б. Эрина, К. Ирда, А. Ходжаева, 
А. Гинзбурга, Б. Маркова, Л. Родионова и других — обогащает 
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весь советский театр. Поставленные ими и другими режиссера-
ми, работающими в национальных театрах, спектакли отличают-
ся ярко выраженной индивидуальностью постановщика, помно-
женной на национальное своеобразие и свойственные всем про-
изведениям метода социалистического реализма идейность и 
партийность. 

Характерно при этом, что один и тот же театр, обращаясь 
к различному драматургическому материалу, создает и различ-
ные в стилевом отношении произведения. Примером тому может 
служить театр имени Евг. Вахтангова, где идут «Конармия» 
И. Бабеля и «Варшавская мелодия» Л. Зорина: если первый 
спектакль публицистичен, отличается заостренностью и прямо-
той, то второй, наоборот, камерен и лирически одухотворен. Но 
при очевидной разнице этих двух сценических произведений 
общее между ними то, что они оба высоко поднимают человека, 
утверждают, что без подлинной принципиальности как в усло-
виях боевых действий против враждебных сил, так и при реше-
нии личных вопросов нельзя стать современным Человеком 
с большой буквы. 

Наши режиссеры и актеры стремятся к тому, чтобы даже 
обращаясь к уже известным, имеющим большую сценическую 
историю произведениям, открывать в них нечто новое, свое, 
доселе неизвестное. Так, режиссер Л. Варпаховский и актер 
М. Царев раскрыли образ Вожака в спектакле «Оптимистиче-
ская трагедия», идущем в Малом театре. В прошлом уже име-
лись выдающиеся постановки, осуществленные А. Таировым и 
Г.Товстоноговым. М. Царев представил Вожака и по внешнему 
обличию, несмотря на матросскую форму, и по внутреннему 
складу типичным интеллигентом. Это — человек, изучавший 
книжную премудрость, поднаторевший в демагогии, не рядовой 
анархист, а теоретик анархизма. Поэтому он и оказывается 
особенно опасным противником Комиссара. От такого решения 
характера Вожака меняются взаимоотношения и до какой-то 
степени характеры большинства персонажей пьесы. В Вожаке 
соединяются теперь не только звериная жестокость, но и изощ-
ренная подлость. 

Обращаясь к «Мещанам» М. Горького, Г. Товстоногов довел 
созданный им спектакль до символа и с ненавистью обрушился 
на мещанство не только как на явление социальное, но и про-
тивостоящее простой человечности. 

Режиссер Б. Ровенских осуществил в Москве на сцене театра 
им. Пушкина пьесу Л. Леонова «Метель». В центре пьесы пер-
сонаж, стремящийся всё подчинить своим эгоистическим устрем-
лениям и во многом в этом отношении преуспевающий. Однако 
театр повернул дело так, что на передний план вышли те, кто 
всем своим существом отстаивает высокие человеческие идеалы, 
люди подлинно высокой принципиальности. 

И в спектакле «Нарсли», поставленном в 1968 г. в Чуваш-
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ском академическом театре режиссером Б. Марковым, централь-
ные персонажи сильны прежде всего своей принадлежностью 
народу, выражением его мыслей и чаяний. 

Высокая идея требует отлично разработанной и высокой 
формы, и чем талантливее художник, тем интереснее, совершен-
нее у него форма. 

В этой связи нельзя не коснуться одного вопроса, кажущего-
ся сегодня очень важным. Само богатство и разнообразие на-
шего искусства требуют, чтобы мы как можно больше знакоми-
лись со всем тем, что создают народы нашей огромной страны. 
Нашему обществу одинаково чужды и национализм и шовинизм, 
в нашей стране активно и последовательно утверждаются интер-
националистские идеи. Но тогда непонятно, "почему, например, 
русский зритель так мало знаком с драматургией братских рес-
публик. Прав известней театровед К- Рудницкий, когда он пи-
шет: трудно «примириться с теж, что произведения таких заме-
чательных писателей, как М. Ауэзов или Гусейн Джавид, далеко 
не все переведены на русский язык»3. Список драматургов, 
которых плохо знают русские читатели и зрители, -легко продол-
жить. В этот список войдут грузины, узбеки, белорусы, таджики, 
эстонцы, украинцы, татары, чуваши, удмурты, якуты — предста-
вители, пожалуй, всех народов, населяющих нашу страну. 

С другой стороны, разве это верно, что народы, даже сосед-
ствующие друг с другом, слабо знакомы с культурой своих 
соседей? Возьмём хотя бы такой куст: Татарская, Чувашская, 
Марийская, Мордовская и Удмуртская автономные республики. 
К сожалению, в театрах этих республик произведения соседей 
идут крайне редко, если идут вообще. Едва ли такое положение 
можно признать нормальным: ведь республики решают во мно-
гом одинаковые задачи и в области экономики, и в области куль-
туры. Народы этих республик на протяжении веков живут 
рядом. Тогда почему театры не помогают еще большему их 
сближению? Кстати, и сами театры также от этого только 
выиграли бы. 

Создание ярких национальных характеров и подлинных 
национальных спектаклей является одним из достижений нашей 
культуры, доказательством правильности марксистско-ленинской 
политики в области искусства. И именно поэтому следует с мак-
симальной активностью знакомиться с культурой всех наших 
народов, используя из нее всё лучшее, всё нужное для строи-
тельства общей многонациональной советской культуры. 

Для национальной культуры, как правило, характерно не-
посредственное поэтическое восприятие жизни во всех её прояв-
лениях, во всем её богатстве, в постижении красоты природы, 
в постижении красоты человеческих отношений, чувств и мыс-
лей. Вот почему подлинно народное искусство всегда противо-

1 «Путь советского искусства». М„ 1968, стр. 46. 
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стояло помещичьему и буржуазному обществу, несло веру в ко-
нечное торжество справедливости. И это общее для всех нацио-
нальных культур, естественно, требует еще большего их сбли-
жения. Наиболее прогрессивное в национальных культурах то, 
что сближает народы, а не разделяет их. 

В этой связи с особой силой возникает вопрос об исполь-
зовании классического наследства, богатства, которое было на-
коплено человечеством в условиях буржуазного, дворянского 
и чиновничьего общества. Классические произведения дороги 
потому, что они при совершенстве формы всегда несут передо-
вые идеи. В первые послереволюционные годы получила расйро-
странение формула «классика, созвучная революции». ТогДа !для 
постановок большей частью выбирались вещи, несущие тирано-
борческие идеи, утверждающие правду борьбы против угнетате-
лей и победу над ними. 

Созвучными революции оказались спектакли, сделанные на 
основании пьес А. Островского, Л. Толстого, А. Чехова, М. Горь-
кого и других писателей-реалистов. Исследователь истории чу-
вашского театра Ф. А. Романова рассказывает, что уже в 
1918 г.—то есть при зарождении чувашского театра — в нем 
шли пьесы А. Островского «Не так живи, как хочется» и 
Л. Н. Толстого «От ней все качества», причём и в том и- в'Дру-
гом случае действие переносилось в чувашскую деревню4. 
Несмотря на несовершенство постановки и актерской игры, 
спектакли имели огромный успех, главная причина которого 
заключалась в том, что события, показываемые в пьесах, оказы-
вались следствием темноты, невежества, издевательства богатых 
над бедными, сильных над слабыми, и всё это соответствовало 
тому, что происходило в чувашской деревне в предреволюцион-
ные годы. 

На протяжении всей истории советского театра классические 
пьесы имели особенный успех, когда они так или иначе отвечали 
настроениям зрителей. Так, в тридцатые годы широко идет 
«Отелло» В. Шекспира. В Малом театре роль Мавра с потря-
сающей силой играл А. Остужев, в грузинском театре имени 
Руставели в той же роли выступал А. Хорава, в армянском 
театре — В. Папазян. Конечно, каждый из названных актеров 
понимал образ во многом по-своему, но нечто существенное 
раскрывали все три названных актера. А именно: перед угрозой 
надвигающегося фашизма с его проповедью бесчеловечности 
с особенной силой звучало утверждение, что ни знатность, ни 
богатство, ни цвет кожи не могут поднять одного человека над 
другим, что это могут сделать только благородство помыслов и 
чистота духа. / 

4 См. Ф. А. Р о м а н о в а . Чувашскому музыкально-драматическому 
театру пятьдесят лет. Чебоксары, 1968, стр. 7, 8. 

II 

4 



В годы Великой Отечественной войны классика обращалась 
к национальному самосознанию народа, вызывала те духовные 
силы, которые делали незыблемой веру в конечную победу со-
ветского народа. Не случайно в чувашском театре особенный 
успех имела прошедшая накануне войны «Нарспи». «Зрителей 
волновали чистые, светлые, поэтические чувства Сетнера и 
Нарспи, любовь, равная высокому чувству шекспировских ге-
роев — Ромео и Джульетты»5. 

И в наши дни постановки классических пьес только в том 
случае имеют успех, когда они созвучны тому, что сегодня вол-
нует общество. 

Прошло более полувека с тех пор, как стало развиваться 
советское искусство, в том числе театральное. Наш театр добил-
ся замечательных успехов, выдвинул ряд выдающихся худож-
ников, создал ряд произведений, иные из которых можно опре-
делить как классические. Но главное заключается в становлении 
метода социалистического реализма, благодаря чему художники 
показывают жизнь в её революционном развитии, в революцион-
ной перспективе. 

Искусство стало составной частью нашей культуры, всей 
жизни нашего общества. Оно не только отражает процессы, про-
исходящие в жизни, но и формирует сознание тех, кто к нему 
обращается. 

Партия никогда не скрывала и не скрывает, что она стоит 
за тенденциозное искусство, за искусство, помогающее строить 
коммунизм. Партия руководит художниками, направляет их на 
решение самых насущных проблем современности. И она 
поправляет художников, если они ошибаются. Но в то же время 
партия верит советским художникам, предоставляет им полное 
право решать всё связанное с содержанием и формой произве-
дения, предоставляет все права для самого широкого развития 
общественной самодеятельности художников. 

Метод социалистического реализма необычайно богат, хотя 
и не безграничен. За границами метода социалистического реа-
лизма находятся различные антиреалистические декадентские 
направления и течения. Действуя в пределах метода социалисти-
ческого реализма, художники сами решают, какой стиль, жанр, 
манеру они избирают при создании тех или других произ-
ведений искусства. При общей партийной направленности наше-
го искусства метод социалистического реализма предоставляет 
все возможности для раскрытия и развития творческих индиви-
дуальностей. А без наличия крупных творческих индивидуаль-
ностей, как известно, вообще нет и не может быть искусства. 

• 

5 Ф. А. Р о м а н о в а . Цит. соч., стр. 31, 32. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 41 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
И ВЗАИМООБОГАЩЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Р.^Ф. УСМАНОВА 

Долгое время в нашем театроведении существовало такое 
разделение театров: театры нашей страны делились на русские 
и национальные «вообще». К национальным театрам подходили 
с едиными и общими критериями, которые часто сводились к 
«скидке на национальность». На самом деле история каждого 
национального театра, условия его жизни не одни и те же. 
Взглянем на панораму национальных театров Российской Феде-
рации и попытаемся на основе хотя бы внешних наблюдений 
увидеть, как они отличаются друг от друга. 

В РСФСР существует 33 национальных театра, работающих 
на 22 языках. Есть республики, в которых несколько нацио-
нальных театров (Татарская, Башкирская АССР), следователь-
но, там шире обмен творческим опытом; есть республики, в кото-
рых существует один национальный театр; и есть республики, 
в которых имеется ряд национальных театров и каждый из них 
работает на своем языке (Дагестанская АССР). Уже налицо 
потребность рассматривать их деятельность соответственно тем 
условиям, в которых они работают. 

Структура театров также не везде одинакова: драмати-
ческие (Башкирская АССР), музыкально-драматические (ку-
мыкский, удмуртский, чувашский, мордовский), есть такие, на 
сцене которых ставятся и национальные спектакли, и спектакли 
на русском языке (кумыкский, удмуртский, коми), а иногда 
национальный театр — это лишь национальная группа при му-
зыкально-драмаФическом театре республики (Мордовская 
АССР). 

Иногда тип, структура национальных театров складывается 
не на основании изучения условий, а возникает в результате 
ряда реорганизаций, порой из финансово-хозяйственных сообра-
жений. 

Возраст театров тоже различен. Есть театры, имеющие доре-
волюционную историю (татарский, башкирский), есть театры, 
возникшие сразу же после Октябрьской революции (чуваш-
ский), возникшие в 20-е гг. (коми), в более позднее время, и, 
наконец, есть театры, которым нет еще и десяти лет (даргин-
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ский). Наконец, в Российской Федерации имеются театры, кото-
рые в силу не зависящих от них обстоятельств в течение свыше 
10 лет не работали: калмыцкий, чечено-ингушский, карачаев-
ский, балкарский. Сегодня они вновь восстанавливают свой 
былой творческий опыт. 

Отсюда и разная степень приобщения зрителей к театраль-
ной культуре. У отдельных национальных театров зритель еще 
не принимает условностей театрального искусства. Примеры: 
даргинский спектакль, лезгинский спектакль в горах, недавнее 
прошлое поволжских театров. Есть города, где национальные 
спектакли не могут идти долго: не хватает зрителя. Театр выез-
жает в села, основная форма его работы — выездной спектакль, 
хотя театр еще не стал передвижным (мордовская группа при 
музыкально-драматическом театре, удмуртская) 

Как видим, всё не так просто, когда речь идет о националь-
ных театрах Российской Федерации. И при исследовании проб-
лем взаимодействия и взаимообогащения национальных куль-
тур в области театрального искусства всё это следует учи-
тывать. 

Национальный театр существует, прежде всего, для того на-
рода, на языке которого он работает. Он должен раскрывать 
его прошлую и современную жизнь. В своих спектаклях он Дол-
жен утверждать лучшие качества народа и отвергать то, что еще 
имеется от прошлых времен, как пережиток в быту, в сознании 
отдельных представителей этого народа. Национальный театр 
должен воспитывать своего зрителя в духе интернационализма 
и пропагандировать на своем языке лучшие произведения совет-
ской многонациональной и мировой драматургии. 

Какому театру доступно осуществление всех этих требова-
ний? Театру, обладающему национальным творческим обликом 
и овладевшему высокой театральной культурой. Основная проб-
лема, которая волнует деятелей каждого национального театра, 
это — по какому пути идти театру, с тем, чтобы неуклонно повы-
шалась культура театра, осуществлялся рост актерского мастер-
ства, рост национальной драматургии, режиссуры и художест-
венно-декорационного искусства. Хорошо известно, что только-
подлинно национальное становится достояние^ общечеловече-
ской культуры. Если мы обратимся хотя бы к фактам из исто-
рии литературы, то увидим, что выдающиеся писатели прошлого 
были глубоко национальными. Толстой и Достоевский оказали 
и оказывают огромное влияние на всю мировую литературу, 
потому что они были подлинно национальными писателями. 
•«Нарспи» заинтересовала другие народы, потому что это произ-
ведение подлинно национальное — чувашское, и в то же время 
в нем раскрываются и общечеловеческие проблемы. Чингиз 
Айтматов — писатель, широко известный во всём мире. В своих 
произведениях Чингиз Айтматов показал красоту национального-
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характера киргизского народа и те изменения, которые произош-
ли в его психике в условиях советской действительности. 

Но национальное своеобразие раскрывается полно тогда, 
когда художник, овладевая творческим опытом своего народа, 
впитывает в себя и художественную практику других народов. 
Иными словами, национальное своеобразие диалектически, не-
разрывно связано с взаимодействием национальных культур. 
Благодаря взаимообогащению культур создаются условия, кото-
рые позволяют художникам активней, интенсивней овладевать 
творческим методом более зрелых национальных культур. Совет-
ская действительность — благодатная основа для успешного 
развития каждого национального искусства. «У советских людей 
разных национальностей сложились общие черты духовного 
облика, порожденные новым типом общественных отношений и 
воплотившие в "себе лучшие традиции народов СССР» 

Изучение проблем взаимосвязей и взаимодействия нацио-
нальных культур в области литературоведения идет уже давно, 
особенно систематически они стали изучаться за последние 
10 лет. Материал литературоведа — художественные тексты — 
позволяет исследователю на конкретных примерах, которые 
доступны каждому, высказывать свою точку зрения. С теат-
ральным искусством дело обстоит несколько иначе. Прежде все-
го театровед имеет дело с актерским мастерством, которое 
нужно всё время зрительно представлять и в словесном изло-
жении оно может быть передано лишь приблизительно: ни. одно-
му критику не удается изложить все тонкости игры актера. 
Кроме того, чтобы говорить, скажем, об актерском мастерстве 
национального театра, театровед должен знать как индивидуаль-
ные особенности наиболее ведущих актеров, так и общие, при-
сущие данному театру. И, наконец, взаимодействие националь-
ных театральных культур можно исследовать при условии 
изучения целого ряда театров. 

В советском театроведении накоплен большой опыт по соби-
ранию материалов истории отдельных театров. Впервые в на-
шей театроведческой н а у к е " осуществляется такой многотомный 
труд, как «История советского драматического театра», изда-
ваемый Институтом истории искусств Министерства культуры 
СССР. В этом труде история русского советского театра не 
отделена от общего процесса развития всего многонациональ-
ного театрального искусства нашей страны. Ленинградским 
институтом театра, музыки и кино собран значительный мате-
риал по истории театров народов Российской Федерации. Эти 
обобщающие опыт советского театра труды стали возможны 
благодаря подготовке научных кадров театроведов, изучающих 
историю различных национальных театров нашей страны. Осо-

•f «Программа Коммунистической партии Советского Союза» . М., 1962, 
стр. 113. 
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бенно много для этого делают ГИТИС и Институт истории 
искусств, в стенах которых не только готовят диссертации по 
истории национальных театров, но, что самое главное, на наш 
взгляд, они объединяют Цаучных работников различных нацио-
нальных республик, что способствует изучению ими аналогич-
ных процессов, протекающих в различных национальных теат-
рах. В каждой национальной республике работают критики-
театроведы, повседневно Наблюдающие за деятельностью теат-
ров своей республики, пишущие монографии, рецензии, воспоми-
нания и работающие над историей своего театра. И всё же 
проблемы взаимодействия национальных театральных культур 
пока еще на начальном этапе изучения, тогда как практика 
настоятельно требует более активного изучения этих теорети-
ческих вопросов. 

Сейчас мы, театроведы, видим, как деятели театра стремятся 
всё глубже овладеть теоретическими положениями, объясняю-
щими пути развития национальных театров, в частности, поз-
нать закономерности развития своего собственного театра. и 
перспективы его дальнейшего роста. Обычный для жизни каж-
дого театра вопрос — какую пьесу ставить. И оказывается, что 
если к этому важному моменту подойти с научных позиций, то 
обнаружится, что за ним стоят серьёзные вопросы: готов ли 
театр к осуществлению этой постановки, готов ли зритель при-
нять эту постановку, что даст эта постановка для дальнейшего 
роста актерского мастерства; станет ли она стимулом для твор-
ческой активности национальных драматургов. 

Нередко ставят пьесы, не задумываясь над всем этим, и 
происходит это потому, что нет еще и навыков учитырать все 
аспекты проблемы, связанной с постановкой новой пьесы. 

Скажем, для одного театра постановка античной трагедии — 
вполне осуществимая вещь; для другого театра, у которого еще 
нет достаточного опыта в постановке своей национальной траге-
дии, потому что этот жанр еще только развивается, обращаться 
к античной трагедии еще рано. Из истории театров мы видим, что 
один национальный театр (напр. чувашский) часто обращается 
к драматургии Островского-, меньше к драматургии Горького, 
тогда как другой (напр. театр коми) систематически ставил 
Горького. Кавказские театры с любовью и охотно ставят инсце-
нировки «Бэлы» Лермонтова, «Хаджи Мурата» Толстого, тогда 
как к ним никогда не обращались национальные театры По-
волжья. Эти наблюдения лежат на поверхности проблемы. Рав-
но как и другое положение, что национальный театр тем успеш-
ней ставит переводные пьесы, если у него есть своя развитая 
драматургия, на которой постоянно формируются и укрепляются 
творческие возможности коллектива национального театра. 

С тех пор как сформировалась какая-либо нация, её нацио-
нальная культура не развивается обособленно. Она постоянно 
находится во взаимодействии с другими национальными куль-
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турами, находится в непосредственном или опосредствованном 
контакте^ Её национальное своеобразие определяется в этом 
процессе" взаимодействия. 

При изучении взаимосвязей и взаимодействия культур, в 
частности театральных, мы должны тесно объединиться с учёны-
ми, которые занимаются различными областями национальных 
культур. Так, мы не можем не учитывать особенностей быта, 
географической среды, развития психики нации, национального 
характера и т. д. В содружестве с историками, философами, со-
циологами, этнографами,. литературоведами, лингвистами мы 
можем решать театроведческие проблемы, связанные с взаимо-
действием национальных театральных культур. 

Итак, неповторимые особенности каждой национальной 
театральной культуры — условие для постоянного обогащения 
всего нашего советского многонационального театра. Театры 
своей творческой деятельностью дополняют друг друга в общем 
развитии нашей театральной культуры. Дальнейший творческий, 
рост и овладение высокой театральной культурой возможно при 
активных взаимосвязях, взаимодействии и взаимообогащении 
наших театров. 

, v 'республиканекая 2. Ученые записки, вып. 4 1 ; 
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Вып. 41 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ ТЕАТРА 

(НА МАТЕРИАЛАХ ИСТОРИИ ЧУВАШСКОГО ТЕАТРА) 

Ф. А. РОМАНОВА 

Чувашскому музыкально-драматическому театру им. К. В. Ива-
нова исполнилось пятьдесят лет. За свои полвека он прошел, 
как и весь советский театр, сложный путь развития и совер-
шенствования, путь, отмеченный радостями побед и трудностями 
поисков. Были в его жизни признание и любовь зрителей, была 
и горечь поражений. Но на всех основных этапах развития он 
был тесно связан со своим народом, его всегда отличала высо-
кая гражданственность. Театр находился в самой гуще событий 
общественной жизни, своевременно подмечая новые тенденции 
и процессы, выявляя и объясняя их, служа интересам народа. 
В истории театра немало было моментов, когда он активно 
вторгался в жизнь, непосредственно участвовал в ней, своими 
лучшими спектаклями помогал народу в решении разных проб-
лем _ от социальных вопросов до вопросов, встающих перед че-
ловеком в его личной жизни. «Даже в минуты высшего счастья 
и глубочайшего несчастья нам нужен художник»,—говорил Гете. 
Чувашский театр был таким художником. 

Решающее значение в определении своего гражданского 
места в жизни народа имела для чувашского театра политика 
Коммунистической партии в области театра. 

Революция принципиально изменила место и роль искусства 
в жизни общества. С первых дней победы Октября, через две 
недели после взятия народом государственной власти в свои 
руки 22 ноября 1917 г., Совет Народйых Комиссаров издал дек-
рет 'по которому театры перешли в ведение Государственной 
Комиссии по просвещению (позднее Наркомпрос). В январе 
1918 г в то время, когда родился чувашский театр, первый 
спектакль которого «Не так живи, как хочется» состоялся 14 ян-
варя (по ст. стилю) того же 1918 г., - при Наркомпросе был 
организован Театральный отдел, который должен был осущест-
влять общее руководство театральным делом в стране в широ-
ком общегосударственном масштабе. А 26 августа 1У1У г. 
Советским правительством был опубликован подписанный 
В И Лениным декрет «Об объединении театрального дела». 

' Этот декрет перекликается только с одним историческим 
документом — знаменитым декретом о театрах, принятым на 
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заседании Парижской коммуны 19 мая 1871 г., по которому 
театры Парижа передавались в ведение «делегации по просве-
щению» и рассматривались «как величайшее просветительное 
учреждение». Декрет Советского правительства определил за-
конодательным путем место театра как неотъемлемой части 
культуры, как важнейшей области деятельности рабоче-кре-
стьянского государства в просвещении и воспитании народа 
в духе идей коммунизма. Советское государство принимало на 
себя всю полноту ответственности за дальнейшую жизнь теат-
ров. По этому документу все театры субсидировались государ-
ством. 

Горячую поддержку встретил молодой Чувашский советский 
передвижной театр. В восьмом номере журнала «Вестник теат-
ра» того же 1919 г. сообщалось: «С еще большим уклоном: 
в просветительскую форму, с еще большим вниманием к про-
буждению творчества трудовых масс построена организация 
театральной работы Чувашского комиссариата. В её центре 
стоит областной передвижной театр в Казани... Вся смета теат-
ра выражается в 1109 тысячах рублей»1. 

С изменением положения театра менялось и положение ак-
тера как художника-гражданина: актер стал нужным и почет-
ным работником. В апреле 1918 г. был создан Всероссийский 
профессиональный союз актеров, позднее вошедший в состав 
Союза работников искусств. В сентябре 1919 г. 15 актеров чу-
вашского театра, посвятившие себя драматическому искусству, 
были приняты в этот Союз 2. 

Чувашский театр был признан зрителем с первых же спек-
таклей. Благородное стремление передовой чувашской интелли-
генции посвятить себя народу, его просвещению и культуре как 
бы нашел выход в искусстве театра. Среди первых деятелей 
театра были и те, кто навсегда посвятил себя искусству, и те, 
кто позднее избрал другой путь. Но в этот период, в первые 
годы Советской власти, они всего себя отдавали делу просве-
щения чувашского народа через театр. Среди них были 
И. С. Максимов-Кошкинский, П. Н. Осипов, О. И. Ырзем, 
Г. В. Тал-Мрза, К. М. Васильев, С. П. Петров-Горский, Е. Те-
рентьева, Миронова, М. Ф. Акимов-Аруй и мн. др. 

Подчеркивая важность и значительность этого историческо-
го момента в жизни народа, Комиссариат по чувашским делам 
при Казанском губернском Совете в своем письме в Нарком-
прос 10 апреля 1918 г. писал: «С торжеством революции... 
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-

1 Инф. « Н а Новых путях. Национальные театры». «Вестник театра» 1919, 
№ 8, стр. 3. 

2 Ц Г А Т А С С Р , ф. 1860, on. 1, д. 3, лл. 18, 26, 27, 110, 111. 
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ся создание чувашского рабоче-крестьянского передвижного 
театра»3. А позднее, в августе 1919 г., газета «Жизнь нацио-
нальностей» (.орган Наркомнаца) подчеркивала: «Чувашскому 
передвижному советскому театру принадлежит немалая роль 
в том, что темный чувашский пролетариат и крестьянская бед-
нота проснулись и энергично стремятся к свету, разбивая на 
своем пути те железные путы, которыми опутала их царско-
жандармская власть Николая II»4. 

Чувашский театр как равный вошел в семью советского 
многонационального театра, в становлении которого были свои 
трудности. Ведь в условиях неравномерного экономического и 
культурного развития советских республик далеко не на рав-
ной стадии был и творческий уровень театрального искусства 
разных народов. Однако при всех различиях традиций, про-
фессиональной подготовленности, опыта, в дальнейшем совер-
шенствовании советского многонационального театра огромное 
значение имел ленинский принцип национальной политики — 
всемерное развитие каждой социалистической нации. 

Колыбелью чувашского театра явилась Казань, центр гу-
бернии: свыше двух лет, двух ответственных первых лет, про-
вел он в этом городе. И сегодня мы с благодарностью говорим 
об этом. Слава и популярность театра росли с каждым спек-
таклем. Одним из условий этого был верный путь, избранный 
основателями театра — путь реалистического, демократического 
искусства. 

Огромное значение для жизнеспособности любого театраль-
, ного организма имеет его репертуар. Репертуар — это лицо 

театра, выражение его политического и художественного на-
правления. Основой репертуара чувашского театра первых лет 
явилась классическая драматургия. За короткий срок, с 1918 
по 1920 гг., театр осуществил на своей сцене пьесы Островского, 
Гоголя, Фонвизина, Сухово-Кобылина, Л. Толстого, миниатюры 
А. Чехова, пьесы Шиллера, Мольера, Гюго, О. Уайльда, Луна-
чарского. 

Жизнь театров многих народов России начиналась с поста-
новки переводов или переделок пьес русской классики на свою 
национальную основу. Ведь немногие народы до возникновения 
театра имели свою драматургии?. Обращение к русской драма-
тургии и даже переделка русских пьес на национальный лад 
были по-своему ценны для своего времени: народу, неискушен-
ному зрителю, нужно было почувствовать, что спектакль, ис-
кусство театра для него доступны. Так было и с чувашским 
театром. 

Действие пьесы Островского «Не так живи, как хочется», 
3 Архив НИИ при Совете Министров ЧАССР, отд. II, ед. хр. 416, 

инв. № 1061, л. 30. ' 4 

4 «Чувашский передвижной советский театр». Газ. «Жизнь национально-
стей» от 3 августа 1919 г., №29(37). 
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ставшей первой постановкой театра, было перенесено в чуваш-
скую деревню, герои пьесы были в чувашских костюмах, со 
сцены звучали чувашские песни, разыгрывались национальные 
обряды. И с раскрытия занавеса, с первой фразы, прозвучав-
шей в спектакле на чувашском языке, зрители встретили акте-
ров громом аплодисментов. Подъём, царивший в театре, был 
выражением радости, великой гордости от сознания националь-
ного возрождения, от признательности новому Советскому госу-
дарству^. «Пусть простят нас историки театра: хотелось же чу-
вашский театр открыть чувашской пьесой»,— писал позднее 
И. Максимов-Кошкинский 5, 

Обращение молодого коллектива к классической драматур-
гии должно быть особенно высоко оценено. Нельзя забывать, 
что в ту пору организаторам театра непросто было выбрать 
путь между театром, основанным на демократических тради-
циях дореволюционного театра, и тем так называемым «левым» 
театром, приверженцы которого начисто отрицали академиче-
ские театры, а с ними и всё наследие передовой русской теат-
ральной культуры. 

Даже в статьях о чувашском театре в те годы встречались 
такие высказывания, в которых критиковалась репертуарная 
линия театра. Так, в пятом номере газеты «£утталла» за 1920 г. 
в большой статье А. Иванова о гастролях театра в Симбирск 
с осуждением замечалось, что театр показывает в своих спек-
таклях жизнь незнакомого и далекого народа, жизнь «бур-
жуев», их загнивание, вместо того чтобы отражать современ-
ную жизнь. А речь шла о пьесах «Коварство и любовь», «Све-
тит, да не греет», «Женитьба». Законно было желание автора 
видеть на сцене современность, но при отсутствии таких пьес 
обращение театра к классике было единственно правильным 
путем. Со сцены театра звучал протест против насилия, экс-
плуатации и произвола, ненависть к тирании, горячее сочувст-
вие простым людям, вера в народ и его будущее. В основе репер-
туара театра были те самые произведения, о которых в те же 
годы А. В. Луначарский в статье «Театр и революция» писал: 
«Надо умело перебирать старый репертуар: мы найдем в нем 
множество ценностей, которые как нельзя больше, как нельзя 
плодотворнее оплодотворят ту новую широкую народную поч-
ву, работать над которой призван теперь освобожденный нами 
из когтей капитала театр»6 . 

Таким образом, постановка моральных и социальных проб-
лем, демократизм — всё то, что являлось основой передового 
русского театра, впитывалось и молодым чувашским театром. 
Классическая драматургия стала первоначальной школой для 

5 И. С. М а к с и м о В-К о ш к и н с к и й. П. Н. Осипов. «Ялав» , I960, № 1. 
6 А. В. Л у н а ч а р с к и й . Собр. соч. в восьми томах. М „ 1964, т. 3, 

стр. 85. 
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молодых актеров и режиссеров, для первых чувашских драма-
тургов — М. Акимова-Аруя, Ф. Павлова, Г. Зайцева-Тал-Мрза, 
Н. Ефремова и др. 

Классика, весьма созвучная эпохе, стала школой идейного 
роста театра. Его деятельность не замыкалась сферой художе-
ственного обслуживания. Эпохаг породила театр, эпоха дикто-
вала ему направление. В той же статье А. Луначарский под-
черкивал, что классический репертуар способен постепенно 
пересоздать актера в человека, «играющего ту или иную ролЬ1-
с тем же пламенным убеждением агитатора, с «саким говори+ 
большинство наших ораторов, и рядом с этим, и еще важнее, 
из своей среды выдвинуть артистов, для которых такое вдох-
новенное участие в революционной работе через посредство 
театра было бы само собой разумеющимся»7. ; 

А. В. Луначарский писал эти строки в 1920 г., когда за 
плечами чувашского театра были уже два''года активной,—не 
побоимся этого слова,— революционной деятельности. 

Театр возник в те дни, когда угроза иностранной интервен-
ции нависла над молодой Советской страной, а фронт граж-
данской войны приближался к Казани. С первых же спектак-
лей стало ясно, что возникновение театра является значитель^ 
ным фактом не только культурной, но и политической жизни 
народа. Актерам чувашского театра не нужно было пересмат-
ривать свои взгляды на новый социальный строй, для них не 
вставала проблема «интеллигенция и революция», вставшая 
со всей остротой в первые годы революции, когда немалая 
часть специалистов в науке, военном деле, искусстве враждеб-
но встретила Советскую власть. Выходцы из народа, актеры 
чувашского театра безоговорочно приняли новую власть. Но 
и они, как писал позднее о театрах страны Луначарский, дол-
жны были пройти «революционное воспитание и через органы 
власти и через публику» 8, для того чтобы стать ближе к пони-
манию новых чувств, новых мыслей, нового темпа жизни. 

И театр, его актеры проходили через горнило революцион-
ных событий, через преодоление трудностей. Совершенно не 
случайно, что организатор театра И. С. Максимов-Кошкинский 
в сентябре 1918 г., когда Казань оказалась захваченной бело-
чехами, стал первым заведующим Чувашского подотдела По^ 
литического отдела штаба Восточного фронта. Подотдел выпол-
нял большую политическую работу и среди красноармейцев-
чуваш, и среди населения. Перед коллективом театра встали 
вполне определенные задачи: театр находился под непосредст-
венным руководством и в ведении Чувашского подотдела По-
литического отдела штаба Восточного фронта и Чувашской 

7 А. В. Л у н а ч а р с к и й . Собр. соч. в восьми томах. М., 1964, т. 3, 
стр. 92. 

8 Там же, стр. 239. 
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секции Казан около губком а РКП (б) , обслуживал части Крас-
ной Армии и чувашское население. 

Немалую роль и укреплении гражданских позиций театра, 
в его (политической деятельности сыграло и известное поста-
новление Совета Труда и Обороны за подписью В. И. Ленина 
(от 7 апреля 1919 г.) об учёте сценических и театральных ра-
ботников «на предмет использования их по обслуживанию 
фронта и тыла Красной Армии по профессии» 9. Понимая всю 
трудность сложившейся обстановки, искренне стремясь принять 
посильное участие в общей борьбе, молодой коллектив чуваш-
ского театра дает спектакли для красноармейцев — бойцов 
и командиров—почти каждый день то в одном -конце города, 
то в другом: в Большом театре, в Красноармейском дворце, 
в Артиллерийских, Журавлевских казармах, в воинских частях 
2-й и 5-й Армий Восточного фронта. По решению Президиума 
Чувашской секции Казанскою губкома РКП (б) от 24 ноября 
1919 г., театр должен был ставить для красноармейцев только 
бесплатные спектакли, платные допускались лишь с особого 
разрешения Президиума. В газете «Знамя революции» в эти 
дни часто можно было встретить объявление: «Всем команди-
рам и политработникам частей вменяется в обязанность свое-
временно выслать на спектакль товарищей красноармейцев-
чуваш. Комитет чувашской (секции» 10. 

Спектакли, как правило, сопровождались митингами, лек-
циями, докладами. Это имело большое значение: ведь далеко 
не все понимали историческое значение завоеваний революции. 
К. С. Станиславский говорил об этом периоде: «Приход в театр 
нового зрителя я считаю одним из самых важных фактов нашей 
театральной жизни» и . Он понимал, пишет о нем Ю. С. Калаш-
ников, что в зрительные залы театров вошла we пассивная тол-
па, жаждущая лишь развлечения, а люди, требующие ответа 
на многие волнующие их вопросы, поскольку они—хозяева жиз-
ни, взявшиеся за строительство нового 'общества. Через 
спектакль, митинг зритель еще отчетливее понимал величие 
исторических событий, осознавал свою принадлежность к классу-
победителю. Зачастую спектакль и митинг воспринимались зрите-
лем как единое целое: спектакль рассказывал о прошлом, ми-
тинг призывал к будущему. В Партархиве Татарского обкома 
КПСС в Казани хранится отчёт Чувашской секции при Казан-
ском губкоме РКП (б) за 1919 г., в котором записано: «Масса чу-
ваш, находящихся в Красной Армии, плохо понимает русский 
язык, и потому при работе с ними нужно изъясняться на род-
ном языке... В Казани устроено в июле-августе 16 бесплатных 

9 Цит. по кн. Б. И. Р о с т о ц к о г о « К истории борьбы за идейность и 
реализм советского театра». М.—Л. , 1950, стр. 32. 

10 Газ. «Знамя революции» от 8 июля 1919 г., № 150. 
н Цит. по ст. Ю. К а л а ш н и к о в а «Третий творец спектакля». 

«Театр», 1963, № 2. 



спектаклей и 16 митингов, в октябре 8 спектаклей и 8 митин-
гов, в ноябре — 12 спектаклей, 8 митингов, 3 лекции» 12 и т. д. 

Театр остро ощущал отсутствие в своем репертуаре пьес, 
соответствующих духу времени. Ставилась «живгазета» «Наша 
сила», была поставлена пьеса Г. Тал-Мрзы «Сёнё пурнас 
шурампууё» (На заре новой жизни). Отсутствие современных 
пьес театр стремился восполнить постановками романтически 
настроенных пьес — Гюго «Мария Тюдор», Луначарского «Ко-
ролевский брадобрей», о которой, по 'свидетельству самого Лу-
начарского, тепло отозвался В. И. Ленин, и др. И то, что в 
репертуаре театра не было! .современных пьес,— не вина театра. 
Их не было в то время в репертуаре куда более солидных 
театров. 

С образованием Чувашской автономной области театр пере-
езжает в Чебоксары. На молодое чувашское искусство возла-
гаются большие надежды. На 2-ом областном съезде деятелей 
просвещения было принято решение широко содействовать 
развитию театра. В нем подчеркивалось: «Важность и значение 
искусства сейчас более сильны, чем когда-либо»13. Театр повел 
активную работу, строились обширные планы. Но трудности 
этого периода: голодный год, хозяйственная разруха, оживле-
ние буржуазно-националистических элементов — не могли не 
сказаться на деятельности театра. Были моменты, Когда в штате 
сохранялось не более 5—6 человек и он находился накануне 
развала. 

Но именно в это время в театре были поставлены спектакли, 
ставшие позднее любимыми произведениями народа: в январе 
1922 г. была поставлена первая инсценировка поэмы «Нарспи» 
К. Иванова, выполненная П. Н. Осиновым, а 1 декабря того же 
года делегаты областного съезда Советов смотрели «Ялта» 
Ф. Павлова. Эта пьеса, появившаяся в период обострения 
классовых противоречий в деревне, сыграла положительную 
роль в политическом просвещении зрителей. .Ненависть бедных 
крестьян к кулачеству, сцены, в которых Ваакж разоблачает 
Степана, называя его кровососом,— всё это не могло не выз-
вать отклика в душе людей, только вчера переживших подоб-
ные ситуации. 

Са'ма жизнь, гражданский долг потр'ебовали участия театра 
в активной борьбе за новую жизнь, театр был нужен как «ве-
ликий агитатор» в социалистическом переустройстве деревни. 
«Революции зовет артистов на беспредельный простор дерев-
ни» 14,— писал в эти годы артист и писатель Иван Илларионов 
(Иван Мучи). И театр едет в деревню. Где на подводах, где 

пешком — артисты передвигались от одного населенного пункта 
12 Партархив Татарского обкома КПСС, ф. 868, д. 554, л. 10. 
13 Ц Г А ЧАССР, ф. 333, .on. 1, д. 1, л. 3 
14 И. И л л а р и о н о в . 5-я годовщина Чуваштеатра. «Чувашский край» 

от 11 февраля 1923 г., № 32. 
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к другому. Цены на билеты устанавливали сами, в соответст-
вии с экономическим положением деревни, большинство спек-
таклей шло бесплатно. Популярность театра необычайно воз-
росла, к театру тянулись, его приезда ждали. Актеры понимали 
что от них ждут не столько развлечений, через них хотят 
услышать голос партии. И актеры организовывают беседы 
с. крестьянами— о текущем моменте, о сельхозналогах и пр 
Большое значение в этот период имели пьесы П. Н Осипова 
в которых отражались события времени. 
_ Как-то обращаясь к актерской молодежи, пришедшей после 

Октября, Станиславский говорил: «Нельзя думать, что театр— 
это какая-то секта посвященных, что он оторван и отъединен 
от жизни... Если вы отгораживаетесь от жизни, замыкаетесь 
в свою коробку, какую же жизнь вы сможете отражать?» Чу-
вашский театр устанавливал связь с жизнью не только через 
свои репертуар, но прежде всего своим активным участием 
в ней. Познание жизни, встреча с героями времени, стремление 
воплоти» в сценических образах свое видение жизни — все это 
приходило через непосредственное участие в жизни народа. 
В 30-е гг., в период коллективизации сельского хозяйства, театр 
берет на себя еще большие обязанности пропагандиста идей 
партии. «Актеры решили,—писала газета «Канаш»,—во время 
гастролей проводить разъяснительную работу по вопросам 
кооперирования хозяйств, по вопросам земли» 15. А трудности 
коллективизации были немалые. Одной из них была общая 
культурная отсталость чувашской деревни, живучесть отсталых 
национально-бытовых пережитков, частнособственнических ин-
тересов, политическая малограмотность, что нередко умело ис-
пользовали классовые враги. В этих условиях работа театра на 
селе становится актом огромной политической важности. На 
сцене театра отражается жизнь чувашского народа на новом 
этапе — пьесы Максимова-Кошкинского, Осипова, Айзмана, 
Алагера, Агакова, Мраньки рассказывали о борьбе с кулачест-
вом, о победе идей партии в деревне и о новостройках, о фор-
мировании нового человека-труженика, о воспитании в людях 
сознательного отношения к труду, к социалистической собст-
венности. В пьесах раскрывались новые темы, действовали но-
вые герои — и зритель узнавал в них себя, свою жизнь. Весной 
1933 г. в республике был объявлен агрокультпоход — борьба 
за здоровый быт, за культуру на селе, за грамотность, за 
ударное проведение весеннего сева. Шесть художественных 
бригад охватили за короткое время 12 районов республики, дали 
112 постановок, обслужив 23257 человек. Молодой артист театра 
Л. Ф. Семенов писал в газете «Канаш» 5 апреля 1933 г.: «В на-
шей программе — отражение больших побед чувашских трудя-
щихся, стремительный рост культурного строительства, победы 

15 «Чувашская труппа выезжает на село». «Канаш» от 22 мая 1924 г. 
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колхозного крестьянства в классовой борьбе. Мы должны 
рассказать и о внедрении санитарного минимума» 16 (это было 
время, когда '/з населения еще была заражена трахомой). 

Свидетельством того, насколько верно театр чувствовал 
настроение народа, как верно вскрывал современность, может 
служить популярность, какую приобрел спектакль «Килет» 
(Идет) по пьесе Марфы Трубиной. Пьеса была поставлена 
в 1931 г., когда коллективизация сельского хозяйства встрети-
ла бешеное сопротивление кулачества, сектантов, служителей 
церкви. Для характеристики времени, в порядке отступления, 
приводим один документ — заявление гражданки Аладьевой 
в колхоз «Красная горка»: «Прошу исключить меня из колхо-
за, так как я верю в писание, в котороцл говорится, что нынче, 
в 1930 году, будет кончина мира. Если этого до осени не слу-
чится, то осенью в колхоз пойду с полным желанием, а 'сейчас 
не пойду. За неграмотную подписался М. Егоров» 17. Спектакль 
«Килет» сыграл большую роль в мобилизации крестьян против 
«мусора гнилого прошлого», как называла врагов писательни-
ца, и вызвал широкий отклик. «Хорошо бы этот спектакль по-
казать во всех деревнях. В нашей деревне сектанты тоже обма-
нывают крестьян, пытаются подорвать колхоз, и эта пьеса 
хорошо разоблачает их»,— писал в журнале «Сунтал» зритель-
крестьянин 18. 

Театр принимал участие в организации культурно-просве-
тительной и политической работы в селах, на фабриках, на 
новостройках. Так, о молодом актере театра И. Молодове, 
который поехал к строителям Шумерлинского комбината, 
постройком писал, что он проявил себя активным участником 
в проведении культурных мероприятий среди рабочих, органи-
зовал кружки, проводил беседы и т. д. 

В Чувашском государственном архиве сохранились любо-
пытные дневниковые записи кого-то из актеров. Вот некоторые 
из них: 

«3 апреля. Цивильск. После спектакля «£ёнё хум» провели 
беседу со зрителем. 

6 апреля. Объявили выходной день. Но, несмотря на это, 
актеры дали дцем спектакль для детей. В то же время актеры 
провели общественную работу:, осмотрели конюшни, лошадей, 
сельхозмашины, семена, проверили готовность деревни к ве-
сеннему севу. 

22 июля. д. Яндуганово, колхоз «Искра». Работали на сило-
совании. Вечером дали постановку для единоличников перед 
началом общего организационного собрания. 

24 июля. Шоршелы. Колхоз Блюхера. В поле на жнитве во 

16 Л. С е м е н о в . ЧГАТ в культпоходе. «Канаш» от 5 апреля 1933 г. 
1Г Архив Чувашского обкома КПСС, ф, 1, оп. 11, д.161, л. 132. 
18 «Сунтал», 1935, № 1. 
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время обеденного перерыва дали постановку, включив местный 
материал. Нас везде принимают хорошо» 1Э. 

С этого времени гастроли театра по республике, а теперь 
и далеко за её пределами, становятся его традицией, жизненно 
необходимой потребностью. В эти годы были поставлены луч-
шие пьесы современной советской драматургии: пьесы Н. Пого-
дина — «После бала», «Аристократы», А. Корнейчука — «Пла-
тон Кречет», В. Киршона — «Чудесный сплав», Е. Яновского — 
«Ярость», Д. Курдина — «Ледолом» и др. Правительство высоко 
оценило творческую и гражданскую деятельность коллектива: 
в дни 15-летия театра ему было присвоено наименование ака-
демического. Максимов-Кошкинский удостоен звания народного 
артиста Чувашской АССР, Ырзем, Парне и Егоров — звания 
заслуженных артистов республики. Театр пополнился молоды-
ми актерами, пришедшими непосредственно из народа. Все это 
нашло отражение в его деятельности. 

Атмосфера тревожных предвоенных лет сказалась прежде 
всего на репертуаре театра: ставились пьесы о героизме на-
рода в прошлом, о патриотизме: «Анисса» А. Калгана, «Чай-
ка.:» по поэме С. Эльгера «Под гнетом», а во время войны были 
поставлены пьесы «Тудимер» Я. Ухсая, «Батальон идет на За-
пад» Г. Мдивани и др. 

. Во время войны основным местом действия театра стано-
вятся колхозные клубы и полевые станы, воинские части и гос-
питали, вокзалы и призывные пункты. Нередко, как. и в годы 
гражданской войны, после спектакля возникали патриотические 
митинги. Особенным успехом пользовалась в эти дни пьеса 
Н. Айзмана «Лиза Короткова». Спектакль устанавливал ту 
внутреннюю связь актеров и зрителя, которая навсегда остав-
ляет глубокий след в душе и сознании людей. «После спектак-
ля колхозники говорят: ваш спектакль помогает увидеть нам 
наши недостатки и учит жить. После него хочется еще лучше 
помогать фронту»,— писалось в эти дни в газете «Чаваш ком-
мунё» 20. Свыше тысячи спектаклей дал театр во время войны, 
более шестисот шефских концертов. Орденами «Знак Почета», 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов» заслуженно отмечена деятельность многих 
работников театра. 

После войны коллектив продолжает ставить пьесы, в кото-
рых стремится осмыслить величие подвига народа, прославить 
его героев: спектакли о Юлиусе Фучике, о Мусе Джалиле и др. 
В эти годы впервые на сцене чувашского театра был воплощен 
образ В. И. Ленина в исполнении заслуженного артиста РСФСР 
и народного артиста ЧАССР Б. А. Алексеева — в спектакле 
«Человек с ружьём» Н. Погодина. Театр продолжает свои тра-

19 Ц Г А ЧАССР, ф. 221, оп. 3, д. 140, л. 76. 
20 «Чаваш коммуне» от 26 сентября 1943 г. 
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диции тесного общения с народом. За отличное художественное 
обслуживание сельского населения ЧГАТ был удостоен участия 
на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1956 г. и на-
гражден медалью и дипломом выставки. 

Однако его послевоенному развитию большой урон нанесла 
«бесконфликтная» драматургия, которая толкала театр на об-
легчённое отражение жизни, на уклонение от раскрытия зло-
бодневных вопросов. Зритель весьма принципиально выразил 
свое отношение к такому направлению — он перестал ходить 
на спектакли. Проблема зрителя стала тогда проблемой номер 
один. И только с обращением к пьесам на волнующие темы 
зритель снова возвращается в свой любимый театр. Ставятся 
пьесы новых чувашских драматургов — В. Ржанова, Л. Родио-
нова, Г. Харлампьева, Н. Терентьева и др. 

Искусство не терпит сухой статистики и цифр. Но циф-
ры порой весьма красноречивы: в 1959 г. театр обслужил 
120 тыс. чел., в 1962 — 223 тыс., 1964 — 266 тыс., 1966 — 304 
тыс. чел. 

Сегодня зритель чувашского театра может увидеть не толь-
ко драматический спектакль, но и оперу и балет. И нередко 
зимними вечерами на площади у величественного белоколонно-
го здания театра останавливается множество машин — это 
приехали колхозники. Сегодня их уже не удовлетворяет выезд-
ной спектакль на их колхозной сцене. Они хотят видеть оперу, 
балет, драматический спектакль во всём богатстве сценической 
культуры, во всём великолепии. 

«Социализм вырывает из темноты и невежества народные 
массы и приобщает их к современной культуре»21, — записано 
в Программе Коммунистической партии Советского Союза. По-
лувековая деятельность чувашского театра, его верное служение 
высоким идеалам коммунизма, идеалам своего народа—заме-
чательное тому подтверждение. 

• 

21 «Программа Коммунистической партии Советского Союза». М., 1961, 
стр. 48—49. 



Вып. 41 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

ТВОРЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЧУВАШСКОГО 
И МАРИЙСКОГО ТЕАТРОВ 

М. А. ГЕОРГИНА 

Творческие связи чувашского и марийского театров основа-
ны на исторических связях, установившихся между народами-
соседями с далеких времен. 

Культурное общение марийцев и чуваш отчетливо просле-
живается уже с середины XIX в. Чувашский историк и этнограф 
С. М. Михайлов (Яндуш), служивший переводчиком с чуваш-
ского и марийского языков при Козьмодемьянской земском 
суде, создал ряд очерков из жизни горных марийцев. С октяб-
ря 1891 г. до самой своей смерти (1904 г.) работал в Царево-
кокшайске (ныне- Йошкар-Ола) учителем, заведующим двух-
классным городским училищем первый по времени классик чу-
вашской литературы М. Ф. Федоров, много сделавший для 
просвещения марийского народа. В 1905—1910 гг. ценные мате-
риалы о народе мари собрал известный историк-чуваш профес-
сор Н. В. Никольский, которому много помог марийский 
просветитель, фольклорист и литератор М. В. Васильев. Часто 
консультировался с Н. В. Никольским марийский поэт С. Ча-
вайн. В советскую эпоху начался постоянный культурный об-
мен между марийским и чувашским народами. Ярким свиде-
тельством близких взаимосвязей Марийской и Чувашской 
АССР в области культуры и искусства явилось, например, то, 
что когда отмечался 50-летний юбилей чувашского поэта Кон-
стантина Иванова (1940 г.), на марийском языке вышли гла-
вы из поэмы «Нарспи» 

Зарождению театрального искусства у марийского и чу-
вашского народов предшествовали первые опыты националь-
ной драматургии (написанные в 1907 г. чувашским журналис-
том М. Ф. Акимовым пьеса «Деревенская жизнь», марийские 
сатирические комедии в стиле народной драмы «Суд» А. Микая 
и «Дикая утка» С. Чавайна). Однако не им было суждено от-

1 См.: М. Я. С и р о т к и н . Очерки дореволюционной чувашской лите-
ратуры. Чебоксары, 1967, стр. 211; К. К. В а с и н . «Нарспю> К. Иванова на 
марийском языке (К истории перевода поэмы с чувашского языка на марий-
ский). Чебоксары, 1966, стр. 180—199. 
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крыть историю марийского и чувашского театров2. Она начи-
нается уже после Октябрьской революции: первый спектакль 
Чувашского передвижного театра в Казани относится к янва-
рю 1918 г., а Марийский передвижной театр был открыт в ноя-
бре 1919 г. 

Непосредственные творческие связи будущих активных 
театральных деятелей чувашского и марийского народов воз-
никли в дореволюционное время и в первые годы Советской 
власти в Казани, которая тогда была своеобразным культур-
ным центром народностей Поволжья. На учебе в Казани позна-
комились будущий марийский писатель С. Г. Чавайн и деятели 
чувашской национальной культуры П. Н. Осипов, И. С. Мак-
симов-Кошкинский, Ф. П. Павлов, вошедшие в историю театра 
и драматургии своего народа. Когда в декабре 1917 г. стал ра-
ботать в Казани передвижной чувашский театр, марийские 
писатели, ученые и общественные деятели: С. Г. Чавайн, 
В. М. Васильев, Л. Я. Мендиаров — радовались этому собы-
тию вместе с чувашскими друзьями. В начале 1918 г. в одной 
корреспонденции в марийской газете «Иошкар-кече» (Красное 
солнце) сообщалось, что марийцы в Казани ходят на спектакли 
чувашского передвижного театра. 

Как для чувашских, так и для марийскйх драматургов и 
•театральных работников начальной творческой школой явилась 
русская драматургия. Марийский драматург и театральный 
деятель М. Шкетан впервые в своей жизни принял участие 
в спектакле по пьесе А. Островского3. Первая постановка в Чу-
вашском передвижном театре в Казани тоже была осуществле-
на по пьесе А. Н. Островского «Не так живи, как хочется». 
Для передвижного марийского театра переводились пьесы: 
А. Островского «Не все коту масленица», Л. Толстого «От ней 
все качества», Н. Гоголя «Женитьба» (зрителям они были по-
казаны позднее). В чувашском театре освоение русской и 
зарубежной драматургической классики шло более активно, 
поскольку раньше возник сам театр. С самого начала здесь 
ставились такие произведения русской классики, как «Ревизор» 
Н. Гоголя и «Власть тьмы» Л. Толстого, а также пьесы запад-
ноевропейских драматургов — «Коварство и любовь» Ф. Шил-
лера, «Мнимый больной» и «Жорж Данден» Мольера, «Свадь-
ба Фигаро» Бомарше, «Марйя Тюдор», «Эрнани» Гюго и т. д. 

2 Все же эти пьесы очень интересны в плане сравнительного изучения 
идейно -художественных истоков марийской и чувашской драматургии: рас-
крывая паразитизм и произвол «прыщей самодержавия», они обнаруживают 
свою социальную содержательность и реалистические тенденции. В пьесе 
М Ф. Акимова носителем отрицательного выведен сельский староста Ухунь-
ка а С. Чавайн в своей комедии отводит эту роль волостному старшине. 

3 Это был любительский спектакль, подготовленный на русском языке 
работниками Ернурского двухклассного училища и волисполкома при встрече 
нового, 1919-го, года. Ставилась пьеса «Бедность не порок». 
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Переводы пьес отличались тем, что они по мере возможно-
сти приспосабливались к чувашской и марийской действитель-
ности. У чувашского переводчика действие комедии А. Остров-
ского «Не так живи, как хочется» переносилось в чувашскую 
деревню, а персонажи получили чувашские имена. В марий-
ских переводах произведения русских драматургов приобретали 
марийский колорит. Так, комедия Л. Толстого «От ней все ка-
чества» в переводе поэта Н. Мухина стала стихотворной пье-
сой о жизни марийской деревни. Объясняется это, конечно, 
отсутствием в то время оригинальных произведений чувашской 
и марийской драматургии. 

Интересно отметить, что театральная культура чувашского 
и марийского народов первоначально создавалась преимуще-
ственно учителями или лицами, так или иначе связанными 
с делом народного просвещения. Марийский передвижной театр 
создавали и в первый период руководили им учителя Ошла-
мучашской сельской школы И. Т. Беляев и А. Д. Белков. 
А. Белкова вскоре мобилизовали в армию, а И. Беляев после 
окончания курсов театральных работников в Казани стал пер-
вым режиссером, директором и актером Марийского передвиж-
ного театра. Одним из основателей Чувашского передвижного 
театра в Казани явился бывший воспитанник Чувашской учи-
тельской школы в Симбирске И. С. Максимов-Кошкинский. 
Свыше сорока пьес для передвижного театра перевел воспи-
танник этой же школы Г. В. Зайцев-Тал-Мрза. Бывший ученик 
и преподаватель Чувашской школы в Симбирске Ф. П. Павлов 
в с. Акулеве б. Чебоксарского у. (в то время он работал там 
народным судьей) руководил драматическим кружком, из ко-
торого впоследствии вышел известный чувашский актер и ре-
жиссер К. Е. Егоров, тоже бывший учитель. Всю жизнь рабо-
тала педагогом чувашская театральная деятельница Е. Д. Ри-
мова, широкой популярностью пользовалась артистка О. И. Ше-
стипалова-Ырзем, учительница в прошлом, и т. д. 

И чувашский, и марийский театры начали свой творческий 
путь как центры политической работы среди населения, с пер-
вых дней своего существования помогали партии и народу 
в борьбе за Советскую власть, в борьбе против свергнутых 
эксплуататорских классов, помогали массам осознать смысл 
происходящих событий, своеобразно откликались на первые 
революционные преобразования в жизни трудящихся. 

Когда марийский передвижной драматический театр твор-
чески и организационно только еще оформлялся, чувашский 
стал Государственным драматическим театром, в составе кото-
рого были известные еще по Казани чувашские артисты и ре-
жиссеры И. Максимов-Кошкинский, И. Шевле, С. Петров-Гор-
ский, К. Егоров, Е. Игнатьева, И. Илларионов, О. Ы{^ем и др. 
Они поставили работу на профессиональную основу, преодоле-
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вая трудности, связанные с гражданской войной и голодом в 
Поволжье. 

Марийскому театру в тот период работать было сложнее. 
Заболел и ушел его руководитель И. Беляев. Одно время театр 
оказался на грани распада и закрытия. Все же здесь сплоти-
лась группа актеров-энтузиастов во главе с А. Савиновым, 
актером и драматургом. Немало труда вложил в дело укрепле-
ния коллектива А. А. Янаев, который возглавил его после 
И. Беляева. 

В этот трудный период пришел в Марийский театр М. Шке-
тан, драматург, а затем и самодеятельный режиссер. Прежде 
всего на страницах областной печати он стал выступать со 
статьями о марийском театре, о его значении в жизни народа, 
анализировал отдельные его спектакли. В номере от 5 октября 
1922 г. в газете «йошкар-кече» была опубликована его статья 
«Опять о театре», в которой писалось: «В столице Чувашской 
области Чебоксарах есть национальный театр. Работает он 
просто здорово. И пьесы там нашлись, оборудование есть — 
всем он обеспечен. Чуваши правильно делают. Они учитывают 
запросы и возможности народа, поэтому прежде всего забе-
тятся о национальной культуре. Это очень верный путь. 

Нам надо брать пример с чуваш в подъёме искусства ма-
рийского народа». 

Своей статьей Шкетан стремился во что бы то ни стало воз-
действовать на руководство Марийской области положительным 
примером соседнего народа. Он добился, что марийский театр 
не был закрыт и ему была оказана серьезная помощь. 

Поворот к профессиональному искусству в марийском теат-
ре был сделан с открытием в 1927 г. студии музыкально-драма-
тического искусства. Руководил студией режиссер Н. И. Ка-
лендер4, приехавший в Марийскую область из Астрахани по 
направлению союза Рабис. Через два года он из выпускников 
студии скомплектовал коллектив профессионального Марий-
ского драматического театра, который показал свои первые 
спектакли — «Пасека» по музыкальной драме С. Чавайна и 
«Власть тьмы» по произведению Л. Толстого. С этими спек-
таклями марийский театр в июле 1930 г. был в Москве на Пер-
вой Всесоюзной олимпиаде национального искусства, получил 
признание как профессиональный коллектив и удостоился дип-
лома первой степени. 

Особым успехом у зрителей пользовался музыкальный спек-
такль «Пасека». Он был известен не только в Марийской об-
ласти. Театр совершил с ним гастрольные поездки в Казань, 
Чебоксары. Идеи и образы спектакля отражали общие процес-
сы в жизни многих народов, были близки и понятны им. В свя-
зи с этим зародились планы обмена пьесами для постановки 

4 В 30-е гг. Н. И. Календер работал в русском театре Чувашии. 
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на сценах национальных театров. Чувашский писатель Н. Т. Ва-
сянка в одном из писем марийскому литературоведу К. Васину 5 

писал, что мечтал перевести музыкальную драму С. Чавайна 
«Пасека» на чувашский язык, но не сумел это сделать по при-
чинам, от него не зависящим. С. Чавайн, в свою очередь, тоже 
интересовался чувашской драматургией и театром, бывал в Че-
боксарах, делился с чувашскими писателями своими творче-
скими планами. Безусловно, планы обмена пьесами были^осу-
ществимы. Но в 30-е гг. процесс взаимного творческого обмена 
серьезно задержался. «Пасека» С. Чавайна так и не вышла за 
пределы марийского театра. Да и марийский теятр так и не 
поставил тогда на своей сцене произведения чувашских драма-
тургов 20-х и 30-х гг. Между тем и в марийской, и в чувашской 
драматургии были интересные пьесы о социалистическом прео-
бразовании деревни, о новых людях, характеры которых выко-
вались в годы революции и гражданской войны. Это произве-
дения М. Шкетана «Осадок», «Урожай», П. Осипова «Новая 
волна», М. Трубиной «Идет» и др. 

Особую роль в развитии театров Чувашии и Марийской 
области сыграли музыкальные драмы «Айдар» и «Кужар» 
П. Осипова, «В деревне» Ф. Павлова, «Эльнет» Н. Мраньки 
в чувашской драматургии, «Акпатыр» С. Чавайна — в марий-
ской. Идеи борьбы против национального и социального угне-
тения и дружбы народов в этой борьбе сближают эти произве-
дения, различные по художественным и национальным особен-
ностям, отражающим специфические условия исторического 
развития чувашского и марийского народов. 

В исторической драме марийского театра «Акпатыр», как и 
в спектакле чувашского театра «Айдар», прошлое народов 
показано с точки зрения современности. Спектакль «Акпатыр» 
стал вершиной марийского театрального искусства 30-х гг. и 
до настоящего времени имеет большое значение в развитии 
национальных традиций в марийском театре. 

Музыкальные спектакли сыграли огромную роль в развитии 
национальной музыки наших республик. Впоследствии как по «Ай-
дару», так и по «Акпатыру» были созданы оперы. Этот факт 
говорит о том, что музыкальные спектакли создали основу для 
возникновения национальных опер, что они подготовили почву 
для создания музыкальных театров в наших республиках. Чу-
вашские композиторы Ф. Васильев, А. Асламас, Г. Хирбю и др., 
как и марийские—К. Смирнов. Я. Эшпай, Н. Арбан и др., во 
многом совершенствовали свое мастерство на музыке к спек-
таклям. Всё это свидетельствует о плодотворном влиянии музы-
кальной драмы 30-х гг. на культуру наших республик. 

У чувашского и марийского театров есть общие основы 
в формировании национальных сиецифических особенностей. 

5 Письмо от 25 июня 1965 г. Из личного архива К. Васина. 
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Они исходят из устного творчества народа, где есть простор 
для импровизации. С этой точки зрения наиболее интересными 
были такие спектакли, связанные с народными обрядами и 
обычаями, как «Пасека», «Акпатыр», «Салика» — в марийском, 
«Нарспи», «В деревне», «Айдар» — в чувашском театрах. 

При подготовке «Салики» режиссер А. Маюк-Егоров про-
должил традиции своего предшественника Н. Календера, а 
также Н. Станиславского. Спектакль бессменно с большим 
успехом идет в течение 30 лет (возобновлен тремя режиссера-
ми). К сожалению, в дальнейшем не получилось такого удач-
ного новаторского продолжения в жанре марийской музыкаль-
ной драмы, и такие спектакли, как «Белая моль», «Месть», 
«Воды текут» (довоенного периода), во многом повторили уже 
достигнутое в «Пасеке», «Акпатыре» и «Салике». Спектакли 
военных и послевоенных лет («Черный волк» Н. Арбана, «Асан 
и Кансыл» И. Смирнова, «Летняя ночь» и «Новая песня» Н. Ар-
бана, пьесы А. Волкова) по своим художественным достоинст-
вам не стали выше музыкальных постановок театра 30-х гг. 
Очевидно, музыкальная драма естественно должна была пе-
рейти в свою выдшую ступень — национальную оперу, которая 
появилась в Марийской республике в 1962 г. 

И еще одна общая основа имеется у наших театров. Это 
связь с русской классической и советской драматургией. Как 
наши драматурги на первом этапе возникновения и развития 
марийской и чувашской драмы учились мастерству у русских 
и советских писателей, так наши режиссеры и актеры сдавали 
экзамен на зрелость в работе Над одними и теми же спектак-
лями. Чувашский и марийский театры ставили произведения 
Л. Толстого «От ней все качества» и «Власть тьмы», комедии 
А. Островского, пьесы М. Горького. Правда, комедий А. Ос-
тровского чувашский театр поставил больше, чем марийский. 
И горьковские пьесы чувашский зритель посмотрел раньше. 
В чувашском театре прошли, кроме «На дне» и «Мещан», еще 
и «Васса Железнова» и «Старик», которые марийский театр 
только еще планирует, хотя и поставил одну из сложных фи-
лософских пьес М. Горького — «Егор Булычев и другие». 

Хочется сказать о взаимном обмене произведениями наших 
драматургов. Интерес к творчеству соседей, возникший 
в 30-х гг., в настоящее время несомненно усиливается. Напри-
мер, большой интерес чувашского театра вызвало творчество 
двух марийских драматургов — А. Волкова и Н. Арбана. 
В 1954 г. Чувашский республиканский передвижной колхозный 
театр поставил «Ксению» А. Волкова в переводе режиссера-
постановщика И. Д. Краснова, Спектакль «Ксения» имел ог-
ромный успех у чувашского зрителя и шел на сцене этого теат-
ра в течение двух театральных сезонов, выдержав более 250 
постановок. Эта пьеса марийского драматурга, получившая 
всесоюзное признание («Ксения» была поставлена в Москов-



ском театре им. Ермоловой в 1952 г. и вышла за пределы стра-
ны она издана в переводе на болгарский язык в Софии), 
была издана Чувашским книжным издательством отдельной 
книжкой. Через некоторое время (в 1965 г.) Чувашский музы-
кально-драматический театр взял для постановки комедию 
А Волкова «Свадебные блины» (Туй икерчи) в переводе 
А. Д. Калгана. Режиссер И. Бочаров с исключительным остро-
умием поставил эту оригинальную по форме и содержанию 
марийскую комедию, которая также встретила радушный прием 
у чувашского зрителя и с успехом прошла два театральных 
сезона. 

Другой марийский драматург, широко известный чувашско-
му зрителю,— это Н. Арбан. Его музыкальная комедия «Летняя 
ночь» -на сцене Марийского драматического театра шла почти 
в течение пятнадцати лет. Комедия заинтересовала и чуваш-
ские театры Переведенная на чувашский язык П. Ванюшиным 
(Суллахи ка ? ) , она в 1959 г. шла на сцене Чувашского пере-
движного колхозного театра, куда для постановки танцев был 
приглашен сам Н. Арбан. Затем в 1962 г. эта комедия была 
поставлена режиссером Л. Римовым на сцене Чувашского теат-
ра юного зрителя и до' сегодняшнего дня идет с исключитель-
ным успехом. 

Марийский зритель знаком с чувашской драматургией через 
музыкальную комедию Н. Айзмана «Выйди за Ивана» (Каи, 
кай Ивана), где в увлекательной форме показаны сложные 
перипетии классовой борьбы в период йэпа. Поставил ее на 
сиене марийского театра в 1956 г. режиссер С. Иванов в пере-
воде известного деятеля марийской литературы И. Смирнова. 
В спектакле были заняты лучшие артисты театра: Г Пушкин, 
А Страусова, М. Михайлова, К. Коршунов, Н. Россыгин, 
А Кудрявцев, И. Николаев "и др. Чувашские танцы в спектак-
ле поставила заслуженная артистка Марийской АССР артист-
ка Марийской филармонии Н. Дружинина. Комедия полюби-
лась зрителю. Хорошо отражено в ней общее в жизни и быту 
чуваш и марийцев. «Выйди за Ивана» шла на сцене марииского 
театра беспрерывно в течение 8 лет. Это небывалый случаи 
в практике работы марийского театра, где переводные пьесы 
обычно выдерживали лишь один-два театральных сезона. 

Таким образом, процесс возникновения и развития чуваш-
ского и марийского театров проходил в очень сходных усло-
виях. В этом трудном деле наши народы помогали друг другу, 
взаимно обогащали свою национальную культуру. 

Ф 
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Вып. 41 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 
В ЧУВАШСКОМ ТЕАТРЕ 

Л. Н. РОДИОНОВ 

Передовые представители чувашского народа задолго до 
революции мечтали о своем национальном театре. Мечтал 
К. В. Иванов, мечтали Ф. П. Павлов, С. М. Максимов, Н. В.Шу-
боссинни, И. С. Максимов-Кошкинский. Но лишь с победой 
Великой Октябрьской революции открылась возможность ор-
ганизовать свой, чувашский профессиональный театр. В де-
кабре 1917 г. на собрании землячества студентов и интеллиген-
ции в городе Казани была высказана дерзкая, но самим вре-
менем продиктованная мырль—организовать чувашский театр. 
С призывом к молодежи обратился студент Казанского худо-
жественного училища И. С. Максимов". Желающих оказалось 
много: одних привлекало новое заманчивое дело, другими ру-
ководил благородный порыв служения своему народу,— ведь 
театр может стать органом просвещения масс. Но почти никто 
из записавшихся, кроме самого организатора, никогда в жизни 
не играл на сцене, да еще в настоящем спектакле, перед боль-
шой аудиторией. Никто из них не знал, как работать над ролью, 
сценично двигаться^ говорить, не знал элементарных театраль-
ных терминов. Не было и своей национальной пьесы. И, не-
смотря ни на что, 27 января (по н. ст.) 1918 г. в бывшем купе-
ческом клубе (ныне здании ТЮЗа в Казани) состоялась пре-
мьера первого чувашского спектакля в постановке руководи-
теля и первого чувашского режиссера Иоакима Степановича 
Максимова-Кошкинского. 

Спектакль прошел с большим успехом. В главных ролях 
выступали: Груша — молодая студентка пединститута Ольга 
Шестипалова, ныне всеми уважаемая Ольга Ивановна Ырзем, 
Петр — И. С. Максимов-Кошкинский, Еремка — П. Н. Осипов. 

Молодой коллектив стал готовить постановку за постанов-
кой. Только за перкый, год существования им было дано 28 
спектаклей. Сколько надо было иметь сил, энергии! Ведь кол-
лектив был не профессиональный, актеры не получали зарпла-
ты. Тем не менее неутомимо ставили пьесы классического 
репертуара, пьесы А. Островского, Н. Гоголя, А. Сухово-Кобы-
лина, Д. Фонвизина, Л. Толстого, Мольера и многих других 
драматургов. 
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Театральная культура, теоретические знания отсутствовали 
не только у артистов, их недостаточно было и у основателей 
театра. С чем пришел в искусство И. С. Максимов-Кошкинский, 
что руководило им в его действиях? Еще будучи учеником 
Симбирской чувашской учительской школы, он работал статис-
том в русском городском театре. Позднее участвовал в спектак-
лях театров Казани, видел работы татарских артистов. Он 
встречается с классиком татарской литературы Тинчуриным, 
знакомится с режиссерами, актерами-профессионалами, изу-
чает творчество художников, бутафоров. 

Огромное значение для формирования И. Максимова-Кош-
кинского как режиссера имело его знакомство со спектаклями 
московских театров — МХТ и Малого. И, мечтая о своем на-
циональном театре, он представлял его по образцу МХТа. 
Позднее он придумал даже эмблему театра, которую ставили 
на всех бланках. (К сожалению, ее еще не нашли, а надо бы 
найти.) 

Весь этот небольшой багаж опыта и знаний он принес на 
первую репетицию. 

Для творческого роста и формирования начинающих акте-
ров большое значение имел репертуар, выбор произведений. 
Пьеса А. Н. Островского «Не так живи, как хочется» оказалась 
весьма удачной для первого спектакля неопытных актеров. Ее 
легко было перевести (а переводили коллективно — время не 
ждало), а при постановке — переделать на чувашский лад. 
Репетировали вечерами и до глубокой ночи, так как днем все 
«артисты» были заняты основной работой. ' Одновременно го-
товили декорации, в деревнях собирали чувашские костюмы, 
разучивали песни. Отсутствие опыта, безусловно, сказывалось 
на спектакле. О мастерстве актера, тем более о наличии какой-
то определенной театральной школы говорить не приходится. 
Для специальной учебы не было времени. Успех актера в той 
или иной роли зависел от его природных данных, личных ка-
честв характера. Были такие спектакли, где удачно исполня-
лись все главные роли. Но и в лучших постановках, конечно, 
не было ансамбля, не было единого решения. Однако коллек-
тив каждодневно учился, учился на лучших образцах русской 
театральной реалистической школы: первым и ведущим учите-
лем их была русская классическая драматургия. Думаю, что не 
ошибусь, если скажу, что из национальных театров страны 
наш коллектив больше всех ставил пьесы А. Островского. Театр 
учйлся и продолжает учиться на произведениях корифея рус-
ской драматургии. Мы любим А. Островского, любят его и на-
ши Зрители. Нередко его произведения принимались за. ориги-
нальные чувашские пьесы. У нас трудно найти режиссера, кото-
рый бы не ставил его произведений, и артиста, который не играл 
бы в них. 19 его пьес прошли на сцене театра, некоторые — по 
нескольку раз. 
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Когда в 1920 г. чувашский театр переезжает в Чебоксары, 
свою творческую учебу он должен был начать почти заново, 
т. к. приехало менее 10 артистов и коллектив комплектуется 
в основном из числа любителей, участников драматических 
кружков. В репертуаре были и классические пьесы, но все же 
основу его начали составлять слабые, примитивные, малохудо-
жественные произведения. Это сказалось на мастерстве артис-
тов: они чаще играют «на зрителя», стараются во что бы то ни 
стало или рассмешить, или растрогать до слез. Если та или 
иная сцена вызывала у зрителя слезы, это считалось вершиной 
успеха. В игре артистов появляются элементы мелодраматиз-
ма, сентиментальность, слезливость. 

Руководством театра серьезно ставится вопрос о профессио-
нальной подготовке молодых кадров, об общем и специальном 
образовании, о необходимости учебной работы ц среди артис-
тов старшего поколения. Организуется театральная студия, 
а коллектив временно получает название «театр-студия». В под-
готовке молодых артистов в эти годы большую помощь оказы-
вают режиссеры и другие работники русского театра: И. А. Сло-
бодской, Е. В. Муратов, Н. И. Календер, Касаткин, Дымов, 
позднее Б. Э. Праудин, Г. А. Морев. Они преподавали студий-
цам мастерство актера, сценическую речь, грим и другие спе-
циальные дисциплины, с чем не только молодые, но и опытные 
артисты сталкивались впервые. В числе первых выпускников 
студии была способная молодежь: Т. Бурашникова (Тани Юн), 
Н. Виноградов, М. Иванова и др. Некоторые из них направ-
ляются на учебу в Москву (У. Т. Тимофеева — в студию 
В. Мейерхольда, Н, П. Виноградов — в ЦЕТЕТИС). 

С 1930 г. начинается новый этап в развитии актерского 
мастерства, обусловивший мощный подъем всего чувашского 
театрального искусства. Окончив театральный техникум, в 
труппу приходят молодые артисты, яркие по дарованию, вла-
деющие грамотой сценического искусства, глубоко индивиду-
альные художники. В их числе были Б. А. Алексеев, И. О. Мо-
лодов, А. Н. Васильева, Т. Н. Петрова, 3. Г. Трофимова, 
П. С. Сперанский, К. И. Иванов и др. В эти же годы после 
окончания ЦЕТЕТИСа приезжает из Москвы молодой режис-
сер М. Кокки (Яковлев), артисты Н. Виноградов, У. Тимофее-
ва, после окончания ВГИКа*— режиссер Г. В. Парне (Васи-
льев), возвращаются в театр И. С. Максимов-Кошкинский, Та-
ни Юн, принимаются талантливые артисты Р. И. Ананьева, 
А. К- Ургалкин. Если до их прихода основная учеба проходила 
по линии воспитания каждого отдельно взятого актера, то те-
перь остро встал вопрос о создании ансамбля в театре. Для 
этого уже имелись основные условия — был постоянный, спаян-
ный, дружный коллектив. 

С огромным энтузиазмом работают режиссеры. Спектакли 
этих лет отличаются яркой фантазией, глубиной социальных 
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разработок, редким и ценным сочетанием молодости, таланта, 
опыта актеров. К этим годам относится создание ряда крупных 
спектаклей, интересных, незабываемых сценических образов. 
Спектакли: «Аристократы» и «После бала» Н. Погодина, «Чу-
десный сплав» В. Киршона, «Платон Кречет» А. Корнейчука, 
«Свои люди — сочтемся» и «Волки и овцы» А. Островского, 
«Ялта» Ф. Павлова, «Айдар» П. Осипова, «Садур и Илем» 
И. Максимова-Кошкинского — стали одними из ярких страниц 
истории нашего театра. Правдивые, яркие, волнующие сцени-
ческие образы создают артисты И. Молодов, Н. Виноградов, 
Б. Алексеев, П. Медиков, О. Ырзем, 3. Трофимова, М. Ивано-
ва, Р. Ананьева, Г. Ашмарин и др. Неизмеримо возрастает 
роль режиссера не только как создателя спектакля, но и как 
организатора, идейного руководителя постановки. Однако для 
создания единого ансамбля коллективу необходимо было под-
няться еще на одну ступень театральной культуры. 

Этот этап для чувашского театра наступает с приходом в 
качестве его художественного руководителя Е. А. Токмакова, 
бывшего артиста МХАТа, великолепного режиссера-педагога, 
ученика и последователя К- С. Станиславского. Много труда, 
знаний, опыта вложил он в воспитание и формирование талант-
ливого коллектива в закаленную, высокопрофессиональную 
труппу актеров. Свои репетиции, занятия по мастерству он про-
водил строго следуя системе Станиславского, знакомил с твор-
чеством МХАТа и его выдающимися деятелями. Педагогический 
талант Е. А. Токмакова помогал ему открывать в каждом ар-
тисте новые, до того времени скрытые грани дарования, новые 
черты таланта. 

За время работы в Чувашском театре Е. Токмаков поставил 
четыре спектакля. Первый из них — «На дне» М. Горького. Это 
был новый этап в истории театра, большая и серьезная рабо-
та—учеба. Спектакль носил учебный, воспитательный характер. 
Еще никогда в коллективе так долго и тщательно не работали 
над пьесой: изучали эпоху., творчество автора, изучали вопросы 
современности, связанные с трактовкой произведения. К работе 
привлекаются специалисты-литераторы. Они читают лекции 
о творчестве М. Горького, об отдельных его произведениях. До 
начала репетиции Е. Токмаков, как правило, проводил беседы 
о культуре сценического искусства, культуре и этике артиста, 
о работе над ролью, над речью. Посвящал в суть, системы Ста-
ниславского, школы МХАТ. Трудно назвать моменты в жизни 
театра, когда бы более вдохновенно работал коллектив, жадно 
воспринимая новый материал. Все это не замедлило сказаться 
на репетициях. Был создан совершенно новый по̂  своим худо-
жественным достоинствам, волнующий, правдивый, небывалый 
дотоле в чувашском театре спектакль. Артисты зажили на сце-
не, заговорили естественным, но и сценически выразительным 
языком, не докладывали текст, как часто бывало до сих пор, 



а думали на сцене. Действие развивалось предельно логично,, 
в хорошем ритме. Это был успех. 

Спектакль «На дне» постановочно не особенно отличался от 
спектакля МХАТа: те же тенденции, костюмы, грим, многие 
мизансцены напоминали спектакль московского театра. Но все 
это можно простить, ибо для режиссера-педагога главным был 
процесс подготовки спектакля, учеба артистов. 

Второй работой, также не менее важной для становления 
актерского мастерства, был спектакль «Василиса Мелентьева» 
А. Островского. В этой постановке отличалась не только работа 
артистов, но и оригинальное решение, работа режиссера-поста-
новщика. Это был большой,\ по-настоящему волнующий, темпе-
раментный спектакль. Он покорял и своей исторической досто-
верностью в воссоздании эпохи и быта, но главное, был 
удивительно современный. Е. А. Токмаков добился здесь боль-
шой ансамблевости, слаженности игры всех артистов, хотя 
каждый из них был по-своему ярок и талантлив. Особенно надо 
отметить талантливую работу артиста П. Медикова над обра-
зом Ивана Грозного. 

Успех, который сопутствовал спектаклю и работе Е. А. Ток-
макова, не был случаен. Он был подготовлен всем предшест-
вующим этапом развития театра по пути реалистического 
искусства, той работой, которую проделали чувашские режиссе-
ры И. С. Максимов-Кошкинский, Г. В. Парне, М. Я. Кокки, 
П. Н. Осипов. Коллектив внутренне был подготовлен к той твор-
ческой учебе, которую повел Е. А. Токмаков, поэтому так быстро 
и без осложнений артисты и режиссер поняли друг друга. 

В эти же предвоенные годы после окончания ГИТИСа в 
театр возвращается талантливый чувашский режиссер К. И. Ива-
нов — ученик крупнейшего советского режиссера И. Я- Суда-
кова. Воспитанный на тех же традициях, какие прививал и 
Е. _А. Токмаков, он успешно продолжает и развивает начатую 
им работу по воспитанию коллектива, по подъему культуры 
спектакля, мастерства актера. Создается ряд волнующих спек-
таклей, высоких по идейно-художественному уровню, не только 
на основе классической драматургии, но и по национальным 
пьесам. Огромную работу провел К. И. Иванов по выращиванию 
местных драматургов. Очень скоро он стал известен как талант-
ливый режиссер, воспитатель коллектива, создатель крупных, 
страстных спектаклей. Мастерство артистов и режиссеров рас-
тет. Теперь создаваемые актерами образы отличаются не только 
жизненной достоверностью, правдивостью, но и философской 
глубиной, гражданственностью. Режиссура предъявляет требо-
вания и к технике актерского мастерства, добиваясь от исполни-
телей выразительного внешнего рисунка образа. В эти годы 
создаются такие крупные постановки, как «Айдар», «Как зака-
лялась сталь», «Под гнетом», «Нарспи». Общие успехи в мас-
терстве актера позволяют театру обратиться к такому шедевру 
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мировой драматургии, как «Отелло» В. Шекспира. Наконец, 
впервые на сцене чувашского театра осуществляется постановка 
пьесы Н. Погодина «Человек с ружьем» с образом В. И. Лени-
на, созданным Б. А. Алексеевым. 

Театр ступил в тот этап своего развития, который без скидок 
можно назвать этапом профессиональной зрелости. В его кол-
лективе были мастера, выдающиеся по своему дарованию и 
профессиональной подготовленности. Коллектив был готов к ре-
шению крупных, масштабных постановок. 

Огромную, 'неоценимую роль в стацовлении актерского мас-
терства в чувашском театре сыграли представители передовой 
русской реалистической театральной школы. Мы росли на луч-
ших образцах крупнейших русских театров. И при всем этом 
наш коллектив не терял свое творческое лицо, свою самобыт-
ность и национальное своеобразие. Общение с представителями 
русского сценического искусства, их помощь обогащали нас, 
совершенствовали наше мастерство. 

В 1947 г. в коллектив вливается новое пополнение артис-
тов—ученики народного артиста СССР М. М. Тарханова. Среди 
них особенно выделялись В. Родионов, В. Кузьмина, Т. Ерусла-
нова Г Мадеева, А. Лукьянова, П. Иванов, Н. Степанов, Б. Мар-
ков, П. Ванюшкин, Л. Римов, И. Краснов, 3. Ярдыкова. Студия 
привезла свою чудесную работу — «Горе от ума» в постановке 
М. М. Тарханова. Этот спектакль стал «учебным пособием» не 
только для студийцев, но и для всего коллектива артистов и 
режиссеров. Приезд новых артистов омолодил, обогатил наш 
театр Создаются такие крупные спектакли, как «Молодая гвар-
дия», «Ревизор», «Энтип», «Нарспи», «Юлиус Фучик», ?<Муса 
Джалиль», «Кукушка все кукует» и мн. др. 

1961 г. приносит еще одно новое пополнение в лице выпуск-
ников ГИТИСа, учеников народного артиста СССР В. А. Орло-
ва В их числе Н. Григорьева, Н. Григорьев, М. Розова, В. Яков-
лев Н. Яковлева, А. Смелова, А. Кутузова, В. Шаланкова, 
Н. Смородинова, Ю. Кольцов, В. Кудряшов, В. Евдокимов и др. 
Театр создает новые, яркие по созданным в них образам, значи-
тельные по своему идейному, гражданскому звучанию спектак-
ли, как «Именем революции», «Карпатские горцы», «Власть 
тьмы», «Старик», которые свидетельствуют о зрелости коллек-
тива и его больших творческих возможностях. 

Сегодня театр представляют актеры высоких даровании, 
яркой индивидуальности, актеры высокой сценической культуры, 
способные решать большие творческие задачи. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 41 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ И ЧУВАШСКИЙ ТЕАТР 

К. и. ВАНЮШКИН 

Усвоение многогранного культурного наследия русского на-
рода играло важную роль в обогащении чувашского сцениче-
ского искусства. Главным образом оно осуществлялось через 
постановки русских пьес, прежде всего, произведений русской 
классики. 

Первой постановкой чувашской театральной группы в Каза-
ни, как известно, была пьеса А. Н. Островского «Не так живи, 
как хочется». Чем же вызвано то обстоятельство, что основатели 
чувашского театра выбрали для первой постановки именно 
пьесу А. Н. Островского? 

Автор сопроводил свое произведение подзаголовком «Народ-
ная драма в трех действиях» и указал, что «содержание взято 
из народных рассказов». Писатель-демократ Н. А. Некрасов 
высоко оценил пьесу. В частности, в журнале «Современник» 
(№ 2, 1856 г.) он писал: «Разве только в первом известном про-
изведении г. Островского (т. е. в комедии «Свои люди — сочтем-
ся».— К• В.) можно найти такие живые и мастерски очерченные 
лица, как в «Не так живи, как хочется». Не говорим уже о вер-
ности языка: русский склад речи персонажей передан пол-
ностью..., от всех лиц действительно веет русским духом... Луч-
ше и выдержаннее всех лиц — Груша. Кажется, так и видишь 
её и слышишь её смех» 

Хотя нашим артистам не были известны отзывы Н. А. Некра-
сова и Н.' А. Добролюбова об этой пьесе, они верно поняли её 
народный дух. Больше того, основатели чувашского театра счи-
тали (об этом И. С. Максимов-Кошкинский упоминает в своей 
статье), что «ярко, мастерски описанная русская народная 
жизнь могла быть созвучной жизни чувашской деревни» 2. 

Песенность этой драмы Островского еще больше сближала 
её с жизнью народа, а при использовании в спектакле чуваш-
ских народных песен и чувашских костюмов можно было уже 
говорить о приближении событий пьесы к условиям местной 

1 «Литературное наследство». 49—50, М„ 1946. «Н. А. Некрасову т. 1, 
стр. 272. 

2 Журнал «Ялав», 1946, № 2—3. 
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жизни. Участники спектакля так и поступили: они выступили 
в чувашских костюмах и пели чувашские песни. 

Этот спектакль был не единственным, когда инонациональ-
ная пьеса показывалась в варианте, несколько приближенном 
к чувашскому зрителю (спектакли по пьесам-переделкам 
«.Крестьяне», «Безработные» — С. Белой, «Зора» — Н. Гарина-
Михайловского, «Горькая судьбина» А. Писемского и т. д.). 

Переделки русских пьес имели место не только в истории 
чувашского театра. На сцене Татарского государственного дра-
матического театра им. Г. Камала в первые годы после револю-
ции также ставились переводные пьесы, значительно приближен-
ные к местным условиям. Этот театр на Первой всесоюзной 
олимпиаде искусств народов СССР в Москве в 1930 г. показал 
переделанный вариант пьесы Г. Уральского «Огненное кольцо». 
Пьеса эта, посвященная событиям гражданской воины, не отли-
чалась' художественными достоинствами, но постановка ее в 
переделке смотрелась с интересом (режиссер Сулеиман Вале-
ев — Сульва). В Грузинском государственном драматическом 
театре им Руставели ставилась переделка пьесы В. Иванова 
«Бронепоезд 14—69» («Анзор»), выполненная мастером грузин-
ской литературы С. Шаншиашвили; она получила одобрение 
жюри Первой Всесоюзной олимпиады искусств народов CCLF . 
Армянский государственный драматический театр им. Сундукя-
на поставил переделку драмы Е. Яновского «Ярость», осуществ-
ленную Т Ахумяном 4. Сценическое воплощение пьес-переделок 
«Безработные» и «Крестьяне» С. Белой в Чувашском театре, 
«Огненное кольцо» Г. Уральского - в Татарском театре и др. 
показывают, что в процессе творческого переосмысливания 
создавались спектакли, имевшие большой общественный резо-

Вплоть до последнего времени некоторые историки театра 
относили такие переделки пьес к «отрицательным явлениям», 
чуждым советскому искусству. А в одной из статей в журнале 
«Советский театр» (1931 г.) эти факты расценивались как «на-
ционализм, переведенный на язык театра» 6. 

Нам кажется, однако, верной позиция тех авторов, которые 
считают что приближение переводимых пьес к «местным усло-
виям» было необходимым звеном в сложном процессе становле-
ния многонациональной советской драматургии и театра и что 
в отдельных случаях молодые театры добивались «значительных 

з «Ггтетский театр», 1930, № 9—10, стр. 9. 
^ См Б А р у т ю н я н. Русская драматургия на армянской советской 

сцене. Ереван, И » ^ ^ ^ ф е в р а л я и , 4 о к т я б р я 1919 г -

в См. ст. С. А м а г л о б е л и. Национальная форма на театре. «Советский 

Т е а Т с м 9 с т г® Г о » Национальные черты сценического образа. «Театраль-
ный альманах», 1946, № 2 ( 4 ) , стр. 247. 
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...результатов, перерабатывая, применительно к сьоим условиям 
и требованиям, современную драматургию»8. 

Пробудившиеся после революции к самостоятельной нацио-
нальной жизни народы неудержимо тянулись к культуре. Но на 
их пути было немало препятствий. В чувашских деревнях, 
например, первые спектакли многими пожилыми людьми вос-
принимались как «шуйттан «аййи» (чертовы игрища), а отста-
лые элементы пытались даже учинять расправу над участниками 
драматических кружков, которых рассматривали как «наруши-
телей установленных богом порядков на земле» 9 и т. д. 

Эти переделки и приближения инонациональных пьес были 
вызваны историческими условиями и являлись как бы законо-
мерностью становления молодых театров, в какой-то мере вос-
полняя отсутствие оригинальных пьес национальной драматур-
гии. Сегодня это подтверждается и практикой национальных 
театров молодых афро-азиатских стран. Вот, например, как был 
поставлен «Ревизор» в Дакарском национальном театре (Сене-
гал): «Молодого драматурга и директора Дакарского нацио-
нального театра Мориса Сенгора поразила универсальность 
характеров «Ревизора», убийственная сила его сатиры, тогда он 
решил переложить это произведение на местный сенегальский 
материал... Сенегальский «Ревизор» выдержал более 30 пред-
ставлений и пользовался огромным успехом у публики с га-
лерки...» 10. 

В 1918—1922 гг. на сцене Чувашского театра были постав-
лены пьесы А. Н. Островского «Не всё коту масленица», «Све-
тит, да не греет», «На всякого мудреца довольно про'стоты», 
«Трудовой хлеб», «Лес» и др. В спектаклях показывались не 
только будни быта.русских людей, но обращалось внимание на 
социальную сущность, на публицистические тенденции, имею-
щиеся в пьесах А. Н. Островского. Эти поиски Чувашского 
театра примечательны еще и в том отношении, что среди теат-
ральных работников в те годы было широко распространено 
ошибочное мнение об Островском как только бытописателе. 
«Бытовизм» пьес Островского объявлялся непреодолимым пре-
пятствием для их постановки на нерусской сцене. Так, работник 
одного украинского театра Н. Ф. Сумцов в одном из выступле-
ний в 1-922 г. говорил: «А. Островского на Украине никак нельзя 
ставить, пьесы Островского понятны на Волге, на Оке, но они 
на Днепре не годятся... Островский писал чисто русские пьесы, 
и за пределами Великороссии он не понятен» п . Из-за подобного 
понимания «бытовизма», как ответила конференция ВТО, 

8 См. ст. П. М а р к о в . Национальные театры. Спектакли олимпиады. 
«Советский театр», № 8, 1930, стр. 10. 

9 См. газ. «Канаш» от 13 апреля 1918 г., где описывается един из таких 
случаев. 

10 См„ газ. «Правда» от 14 января 1968 г. 
11 Ц 1 А Л СССР, ф. 970, оп. 9, ед. хр. 1, л. 140. 
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состоявшаяся в декабре 1936 г., в послереволюционное время 
пьесы А. Н. Островского впервые были поставлены даже в ряде 
крупных национальных театров страны лишь в середине 30-х гг. 

Между тем Островский, оставаясь крупнейшим мастером 
бытовых сцен, «умеет заглядывать вглубь души человека», как 
писал об этом Н. А. Добролюбов, «типы комедий Островского 
нередко заключают в себе не только исключительно купеческие 
или чиновничьи, но и общенародные черты» 12. 

Практика Чувашского театра, как и других советских теат-
ров, еще в начале 20-х гг. показала, что драматургия Остров-
ского была близка и понятна новому зрителю. Этому способ-
ствовало и то, что при сценической интерпретации образов 
А. Н. Островского чувашским актерам удавалось передать в по-
нятной форме общественные-настроения своего времени, опи-
раясь на демократические тенденции, заложенные в этих пьесах. 

В отборе переводного репертуара сказывалось своеобразие 
чувашской национальной жизни. Не только из драматургиче-
ского наследства Островского, но также из пьес Гоголя, Толсто-
го и других русских авторов на чувашской сцене преимуществен-
но ставились произведения, имеющие широкую народно-фольк-
лорную основу. Обращение в первые же годы деятельности 
чувашского театра к таким пьесам, как «Не так живи,-как хо-
чется», «На всякого мудреца довольно простоты», «Не всё коту 
масленица», «Женитьба», «Власть тьмы» и т. д., соответствовало 
эстетическим, художественным и общественно-политическим 
потребностям чувашского народа. 

Деятелей Чувашского театра пьесы А. Н. Островского, ви-
димо, привлекали тем, что они раскрывали народную жизнь, 
и в них, наряду с купеческими и чиновничьими типами, всегда 
были герои, вышедшие из Народных глубин. Язык действующих 
лиц пьес Островского, богатый простонародными оборотами и 
пословицами, был понятен и доступен чувашскому народу, 
в устном творчестве которого пословицы и поговорки занимают 
большое место. Переводчикам удавалось подобрать адекватные 
выражения для передачи идиоматических выражений и оборо-
тов, находить созвучные оригиналу чувашские пословицы и пого-
ворки. 

Не случайно произведения А. Н. Островского широко исполь-
зовались и в многочисленных кружках театральной самодея-
тельности, возникших в чувашских селениях в первые же годы 
Советской власти. Использовались переводы, выполненные 
актерами театра. Кроме того, на местах организовывались «спе-
циальные уездные переводческие комиссии» 13, которые, выпол-
няя заказы драмкружков, переводили те или иные произведения. 
Изучение репертуара драматических кружков Чебоксарского, 

12 Н А Д о б р о л ю б о в . Собр. соч. в 3-х томах, М „ 1952, т. 2, стр. 176. 
13 ЦГА ЧАССР, ф. 499, оп. 2, д. 32, л. 144. 
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Цивильского и Буинского уездов показывает, что многие драма-
тические кружки еще в 1918—1922 гг. ставили пьесы А. Н. Ост-
ровского. Например, из 13 народных домов Чебоксарского уезда 
в марте 1921 г. в 11 ставились многоактные пьесы, в 6 из них 
шли пьесы Островского «Не так живи, как хочется», «Не всё 
коту масленица», «Трудовой хлеб». В драматических кружках 
других уездов, например, в Чурачикском народном доме, была 
поставлена «На бойком месте», Аттиковском—«Трудовой хлеб», 
Карачевском — «Не всё коту масленица» и т. д.14. 

Деятелей профессионального и самодеятельного театрального 
искусства русская драматургическая литература привлекала 
теми качествами, о которых говорил Горький: «Она сильна 
своим демократизмом, своим страстным стремлением к решению 
задач социального бытия, проповедью человечности, песнями 
в честь свободы, глубоким интересом к жизни народа, целомуд-
ренным отношением к женщине, упорными поисками всеосве-
щающей всеобщей правды...» 15. 

Режиссеры и актеры чувашского театра, будучи современни-
ками больших революционных преобразований, вносили в интер-
претацию русской классической пьесы дух Эпохи. Так, в спектак-
лях по пьесам А. Н. Островского они, не деформируя образ, 
наполняли его новым содержанием, усиливали жизненность, 
стремились раскрыть социальную природу так называемых 
«бытовых» образов, выявляя их идейное богатство. Писатель 
и актер Чувашского драматического театра И. И. Илларионов 
(Иван Мучи), анализируя работу чувашских актеров и режиссе-
ров, в 1925 г. писал: «Если бы наш театр ставил классические 
пьесы так же, как в прежние времена, то трудно было бы рас-
считывать на понимание зрителей, не сумел бы тогда чувашский 
театр... привлечь их на свои постановки» 16. 

О возможности нового прочтения классики, переосмыслива-
ния ранее созданных образов в послереволюционных спектаклях 
говорили многие крупные мастера сцены. Например, народная 
артистка СССР Е. Д. Турчанинова писала, что в советское вре-
мя Островский «помолодел, заиграл новыми, невиданными., 
красками» 17. Народная артистка СССР А. А. Яблочкина писала 
о новых акцентах при создании образа Мамаевой в спектакле 
«На всякого мудреца довольно простоты»: «На Мамаеву уже 
нельзя было смотреть снисходительно, с нее надо снять всякое 
обаяние, отнестись к ней сатирически и выставить на показ все 
те «недозволенные средства», которыми она, как паук, опуты-
вает жертву своей прихоти...» 18. При этом новому прочтению 
пьес Островского способствовал сам зритель, проявляя исклю-

14 ЦГА ЧАССР, ф. 6, оп. 4, д. 6, л. 52; д. 128, лл. 17—44. 
16 М. Г о р ь к и й . Статьи 1905—1916 гг Изд. 2. «Парус», 1918, стр. 86. 
16 «Сунтал», 1925, № 1, стр. 32. 
17 Газ. «Советское искусство» от 11 июня 1936 г. 
18 Цит. по сб. «Советский театр». Изд. ВТО, М., 1947, стр. 269. 

46 



* * » 

В канун 1926 г. театр оказался в трудных условиях. Труппа 
актеров все еще не была укомплектована. Выделяемая дотация 
(400 руб. в месяц) не могла обеспечить содержание необходи-
мого количества актеров. Чувашские спектакли ставились не 
регулярно, а от случая к случаю, чаще всего силами любителей-
актеров, работавших вне театра. Например, с января по июль 
1925 г. было поставлено всего 7 чувашских спектаклей (рус-
ских — 36) 2. На следующий год положение театра ухудшилось. 
Ставка главного режиссера театра М. Юрьева на спектакль по. 
его пьесе «Пулхар патшалахён юлашки кунёсем» (Последние 
дни Булгарского государства) провалилась. В мае 1926 г. 
М. Юрьев был освобожден от должности главного режиссера. 
Театр имел огромную задолженность в выплате зарплаты. 
В аварийном состоянии находилось здание: во время весеннего 
паводка волжская вода затопила зрительный зал. На ремонт 
театра требовалось свыше 10 тыс. руб.3 «„. Слабое финансиро-
вание, отсутствие системы в руководстве, непринятие мер к под-
готовке новых сил — привели театральное дело к упадку»,— 
так было записано впоследствии в протоколе заседания 
СНК ЧАССР от 10 сентября 1928 г.4. 

Большое значение в возрождении театра имели партийные 
решения этого периода. Еще в 1925 г. в резолюции ЦК РКП (б) 
от 18 июня «О политике партии в области художественной лите-
ратуры» подчеркивалось, что оздоровление репертуара театров 
произойдет через завоевание советской реалистической драма-
тургией ведущей роли и через обращение театра к лучшим 
произведениям классики. 

Соответственная работа проводится и в нашей республике. 
На одном из заседаний бюро Чувашского обкома партии 
(16 марта 1926 г.) было принято постановление «К вопросу 
о состоянии и перспективах чувашской художественной литера-
туры», в кртором было записано, что чувашская литература 
должна быть тесно связана с производством, бытом, с жизнью_ 
трудящихся 5. 

15 апреля 1926 г. состоялась премьера пьесы П. Н. Осипова 
«Кужар», в которой были заняты К. Е. Егоров, О. И. Ырзем, 
А. Г. Алексеева. Спектакль был восторженно принят зрителем, 
день постановки его был оценен автором рецензии как «знаме-
нательный день». Спектакль возродил мечту о тех грядущих 
днях чувашского театра, когда он сможет играть «в странах 
победившего мирового коммунизма»6. За этой мечтой крылось 

2 Доклад президиума исполкома АЧССР. ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, 
д 66, л. 74. 

3 ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 77, лл. 53, 176; д. 256, л. 2. 
4 ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 311. л. 10. 
5 Архив Чувашского' обкома КПСС, ф. 1, оп. 7, д. 218. лл. 5—6. 

в Л у к к а Е р х и п ё . «Кушар». «Канаш» от 17 апреля 1926 г. 
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огромное желание видеть свой национальный театр профессио-
нально зрелым коллективом. 

«Кужар» имел успех, однако он был почти единственным в 
сезоне. Но спектакль пробудил у его создателей чувство гордости 
за свой театр и стремление гфиложить все усилия к его возрож-
дению. 

Культурная жизнь республики развивалась в ритме жизни 
всей страны. Впервые в истории чувашского народа появились 
национальные фильмы, в создании которых большую роль 

.сыграла инициатива и творчество И. С. Максимова-Кошкинско-
''го 22 июня 1926 г. в летнем театре на берегу Волги состоялся 
общественный просмотр первого чувашского кинофильма 
«Волжские бунтари», поставленного в студии «Севзапкино» 
режиссером Петровым-Бытовым по сценарию И. Максимова-
Кошкинского. Фильм имел в республике необычайный успех. 

Появление своего фильма пробудило в чувашских зрителях 
огромную веру в творческие силы народа, в расцвет его искусст-
ва- «Мы верим в будущее, верим, что будет время, когда чу-
вашские поэты и писатели, чувашская музыка и опера, чуваш-
ское радио, чувашское кино и театр займут достойное место 
в жизни народа и позовут его вперед»7. 

Примечательно, что развитие кинодела связывалось с воз-
рождением театра. В информации в газете «Канаш» о прошед-
ших 10 сеансах фильма сообщалось: «Осенью чувашская труппа 

. начинает работу»8. ^ , 
Скоро создаются и другие фильмы: «Сарпике» (премьера 

V состоялась 12 марта 1927 г. в Москве, 24 апреля фильм был 
показан в Чебоксарах), документальный фильм «Страна чуваш-
ская» художественный фильм «Черный столб». В создании 
последнего принимал участие в качестве ассистента режиссера 
чувашский артист Г. В. Парне (Васильев), помощником режис-
сера был актер К. Е. Егоров, роль героя фильма Тевлета испол-
нял П Н. Осипов, роль старосты — И. И. Илларионов. 

Свидетельством успеха этих фильмов может служить тот 
, факт что при наличии в прокате 9 названий русских фильмов 

и 4-х —чувашских их просмотрело (соответственно) 27 тыс. и 
40,5 тыс. чел., т. е. чувашские фильмы посещались в 3—4 раза 

^ ^Постановлением СНК ЧАССР от 28 декабря 1927 г офи-
циально утверждается студия «Чувашкино» 9. За 1928-1У.32 гг. 
были созданы художественные фильмы «Вихрь на Волге» <чув. 
название «Ял»), «Апайка», «Священная роща», «Асту» («Пом-
ни'») Всего кинодеятели Чувашии создали 7 художественных и 

1926 г. 

7 «Сунтал», № 9, 1926. . . ,, |Я И Ю Па 
в «Тёп чаваш теаггар суллахи сезонта ёСлет». «Канаш» от 18 июля 

' А р х и в Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 8, д. 156, л. 30. 
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3 документальных фильма, засняли хроникально-документаль-
ные кадры. Позднее «Чувашкино» вошло в студию «Восток-
кино». 

Энтузиазм Ф. П. Павлова помог оживить музыкальную 
жизнь республики. Он возглавляет музыкальную секцию обло-
но, ведет научную работу, руководит Чувашским национальным 
хором. Первых воспитанников выпускает организованная им в 
1920 г. музыкальная школа. Учащиеся школы совместно с лю-
бителями музыки даже осилили постановку оперы «Демон» 
С. Рубинштейна (19 марта 192(р г.), все чаще практикуются 
большие концерты чувашской музыки при участии хора и со-
листов А. И. Токсиной, И. В. Васильева и др. 

Чувашские художники впервые участвуют на Всесоюзной 
художественной выставке 1927 г. в Москве, где ими было пред-4* 
ставлено 23 произведения. 

Большое значение для дальнейшего развития чувашского 
театра имел творческий пример русского драматического театра 
в Чебоксарам Летом 1926 г. с труппой московских артистов 
сюда приезжает режиссер Е. В. Муратов, человек большой 
культуры, имевший значительный творческий опыт. К приезду 
в Чебоксары он имел 22-летний стаж работы в театрах Иркут-
ска, Рязани, Москвы. Позднее он сыграл определенную роль в 
деле подготовки чувашских национальных кадров актеров. 

До этого в репертуаре русского театра появлялись спектак-
ли, поставленные из кассовых соображений, такие, как «Мадам 
Икс» Бессона, «Расплата» Лернера, «Фимка и стратегия жен-
ской души», «Смертельный поцелуй» и т. д. и т. п. Но эти 
спектакли вызывают все более активное возмущение обществен-
ности.- «Театральное искусство сейчас служит только белоруч-
кам. Это унижает роль театра»,— писалось в газете «Канаш» 
в одной из статей10. 

Но все большее внимание русская труппа начинает уделять 
пьесам классического и современного репертуара. Так, объявляя 
спектакль «Царь Федор Иоаннович» по пьесе А. Толстого, театр 
сообщает, что к нему обновлены декорации и в Heivf участвует 
вся труппа. Ставятся «Женитьба» Н. Гоголя, «На дне» М. Горь-
кого, «Василиса Мелентьева», «Женитьба Бальзаминова» 
А. Островского, «Яд» А. Луначарского и др. 

На фоне лучших спектаклей русской труппы стало особенно 
заметным отставание чувашского театра. 

В целях укрепления и дальнейшего развития чувашского 
театра необходимо было решить два основных вопроса: о мате-
риальной базе и о кадрах. На эту тему идет разговор на страни-
цах, республиканских газет, rta заседаниях и совещаниях партий-
ных и общественных организаций. Так, 14 октября 1926 г. у 
коллегия агитпропотдела Чувашского обкома ВКП(б) обсуж-

10 «Канаш» от 6 февраля 1926 г. 
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дает вопрос «О госчуваштеатре» п . Весь разговор свелся к глав-
ной теме — об организации квалифицированной труппы актеров. 
Для решения этого вопроса было крайне необходимо создать 
пои театре драматическую студию. 

20 декабря 1926 г. Наркомпрос ЧАССР обращается в Пре-
зидиум ЦИК ЧАССР с письмом: «В настоящее время у нас нет 
чувашской труппы и нет возможности организовать ее ввиду 
отсутствия работников. Поэтому перед Наркомпросом встал 
вопрос о необходимости подготовки театральных работников 
через театральную студию, ибо подготовить их через специаль-
ные учебные заведения в ближайшее время невозможно». При-
лагая смету и краткое положение о театральной студии, Нар-
компрос просит отпустить средства на ее организацию, ибо 
«без этой студии мы никогда не сможем составить в центре 
республики чувашскую труппу» 12. 

К сезону 1926—1927 гг. в труппу приглашается ряд актеров, 
с которыми Наркомпрос впервые заключает трудовой договор, 
в котором оговариваются все условия: амплуа актера, норма 
выступлений, гарантированная заработная плата и т.. д. Это 
значительно изменяло положение артиста и, в свою очередь, 
позволяло повысить требования и к актеру, и к художественно-
му руководству. В театр были приглашены Г. В. Васильев 
(Парне), сыгравший позднее значительную роль как режиссер, 
Тани Юн и У. Т. Тимофеева, был заключен договор с К. Е. Его-
ровым. 

В начале 1927 г. любители театра объединяются при редак-
ции газеты «Канаш». В апреле они ставят пьесу П. Н. Осипова 
«Хёрлё хунав» («Красные всходы»). Но наспех поставленная, 
она имела лишь любительский характер, не принесла большого 
успеха и не явилась толчком к возрождению театра. 

Зрителей на чувашских спектаклях было мало. На одном 
из них сбор составил всего 30 рублей 13. Становилось все оче-
виднее, что для определения достойного места театра в общей 
идеологической работе необходимы авторитетные решения. Ими 
стали партийные документы этого периода. 

Общая обстановка, сложившаяся в это время на культурном 
фронте страны, была весьма благоприятна и для развития чу-
вашского театра. Совещание при Агитпропе ЦК ВКП(б) по 
вопросам театра (май 1927 г.),-на котором указания Централь-
ного Комитета партии были конкретизированы применительно 
к задачам, выдвигаемым временем, имело огромное значение 
для становления советского театрального искусства вообще 14 и 
чувашского театра в частности. 

11 Архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 6, д. 147, л. 245. 
12 ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 256 л. 462. 
13 Информация. «Канаш» от 4.мая 1927 г. 
14 «Очерки истории русского советского драматического театра». Изд. 

АН СССР, М „ 1954, т. I, стр. 173. 
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Насколько решение этого совещания было актуально для 
чувашского театра, может служить его отражение на страницах 
газеты «Канаш». В статье «О чем решило совещание Агитпро- "\J 
па» 15 были подробно изложены основные положения решения. 
Особое внимание обращалось на те моменты, которые полнее 
вскрывали недостатки в организации театрального дела в Чу-
вашии. Автор подчеркивал, что с ростом экономики страны, 
с укреплением ее мощи возрастают запросы народа к искусству 
вообще и к театру, как орудию воспитания народа, в особен-
ности. Народ требует, чтобы сценические произведения отража-
ли общественно-политические вопросы, поднимали активность и 
творческую инициативу масс. Указывалось на необходимость 
оказывать всемерную помощь театрам провинциальным, особен-
но национальным. В связи с этим с особой остротой вставал 
вопрос подготовки актеров. Базой для пополнения трупп могли 
служить самодеятельные кружки, которые, в свою очередь, 
нуждались в особом внимании профсоюзных и комсомольских 
организаций, драматургов, издательств. Ставится вопрос об 
организации групп друзей театра. 

Еще более конкретные задачи перед театром и обществен-
ностью в связи с этим партийным решением поставил в своей, 
статье «Перед открытием чувашского театра-студии» писатель 
и актер И. Илларионов 16. Анализируя состояние театра послед-
него времени, автор отмечает, что основная причина его паде-
ния — это уступки нэпмановскому зрителю, что, в свою очередь, 
приводит к падению идейно-художественного уровня спектаклей. 
Многие актеры ушли из коллектива, другие, годами не выступая 
на сцене, теряют свою квалификацию. Были времена, когда 
постановка выдерживала до 8—9 спектаклей, а теперь и один 
спектакль собирает не более 30—40 человек. Театральному делу 
не оказывается должной помощи. В Татарии театр процветает 
именно благодаря всеобщему вниманию, и он за лето сумел 
проделать большую работу по художественному обслуживанию 
крестьян. Это же может сделать и чувашский театр. В его исто-
рии немало подобных примеров. С помощью правительства он 
сможет быстро выправить свои дела и снова станет гордостью 
народа. Свою взволнованную статью И. Илларионов заканчи-
вает горячим пожеланием: «Мы желаем театру крепкой связи 
с трудовым народом». 

Театр все больше становился центром внимания партийных 
и советских органов 17. 

Существенное значение имело укрепление художественного 
руководства театра. С уходом И. С. Максимова-Кошкинского 
в кино и провалом М. Юрьева никто, по существу, не руководил 

16 «Канаш» от 4 июня 1927 г. 
16 «Канаш» от 20 октября 1927 г. 
17 (Этому способствовало и то обстоятельство, что осенью 1926 г. укреп-

ляется партийное и советское руководство республики. 
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театром. Совет Народных Комиссаров Чувашии поручает 
возглавить театр одному из его организаторов, актеру, режиссе-
ру и драматургу П. Н. Осипову, специально для этого пригласив 
его из Казани. 

Изменяется структура театра. Было решено начинать 
с «азов», с тйЬрческой учебы всего состава — и опытных акте-
ров, и молодых студийцев, пришедших из сельских драматиче-
ских кружков. Постановлением СНК ЧАССР от 2 ноября 1927 г. 
при театре организуется драматическая студия. Учебная прог-
рамма ее примерно соответствовала программе среднего теат-
рального учебного заведения, были введены дисциплины: 
мастерство актера, речь, грим, история костюма, история ис-
кусств, пластика, фехтование, постановка голоса, история 
русской и чувашской литературы, обществоведение и др. Вре-
менно коллектив должен был именоваться «Чувашский театр-
студия». В качестве преподавателей приглашались специалисты 
из Москвы. Возглавить учебный процесс поручалось актеру и 
режиссеру И. А. Слободскому, организатору русского театра в-
Чувашии, имевшему опыт работы в теастудиях. Ученик извест-
ного русского актера В. Н. Давыдова, И. Слободской прививал 
своим ученикам высокую сценическую культуру, требовательное 
отношение к своему творчеству. Для него была характерна 
связь с традициями русской театральной школы; основой сцени-
ческого искусства он считал творчество драматурга и актера. 
Его спектакли отличались простотой, жизненной достоверностью, 
реализмом* Позднее, в юбилей 30-летия сценической деятель-
ности И. А. Слободского, И. С. Максимов-Кошкинский писал: 
«Что характерно для мастерства Слободского? Своеобразное 
Сочетание школы Станиславского и Мейерхольда. Он ...гармо-
нически сочетал точный расчет внешнего рисунка с внутренней 
страстностью... Он за сознательное волнение актера на сцене. 
Простота и жизненность — основные качества спектаклей Сло-
бодского. Он — враг всякой халтуры»18. 

В студию было принято 13 человек, в том числе 2 девушки. 
Театр объявлял борьбу за художественное совершенство, за 
повышение актерского мастерства с тем, чтобы быть на уров-
не национальных театров «высококультурных народов». Как 
выразился один из авторов статьи в газете «Канаш»: «Чуваш-, 
ский театр выходит на дорогу учебы» 1Э. Основной площадкой 
для спектаклей решено было считать села и деревни: «Театр— 
для села, для трудового крестьянства»20. 

24 апреля 1928 г. студийцы отчитывались перед обществен-

18 И. М а к с и м о в - К о ш к и н с к и й . Чувашский театр и Иван- Слобод-
ской. «Красная Чувашия» от 20 мая 1934 г. 

19 Л и р а . Открывается театр-студия. «Канаш» от 8 октября 1927 г. 
20 И л л а р и у с (псевдоним И. Илларионова,—Ф. Р.\. «Канаш» от 22 ок-

тября 1927 г. 
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ностью за первые "6 месяцев своей учебы. Они показали спек-
такль «Анюкпа Ванюк» («Анюк и Ванюк») С. Фомина, сцену 
из пьесы П. Осипова «Ёмёр сакки сарлака» (Жизнь прожить— 
не поле перейти) и хореографическую картину «Жизнь ху-
дожника». / 

Пьеса «Анюкпа Ванюк» не отличалась оригинальным сюже-
том. В основе конфликта был стандартный треугольник: де-
вушка-невеста и два соперника. Но в пьесе было и новое, на-
веянное временем. Ванюк, командир Красной Армии, боролся 
не только за свою любимую. Его столкновение с сыном кулака 
Григорием носило социально-классовый характер. Спасая 
любимую от насильственной помолвки, Ванюк проклинает ста-
рый быт: «Пусть сгинут навсегда старые времена!» Интересы 
героя и народа в спектакле переплетались, составляя органиче-
ское единство. Образ Ванюка был подходом к образу совре-
менника. 

С натуралистическими подробностями были показаны на 
сцене быт и обстановка чувашской деревни: настоящие дере-
венские ворота, клеть (амбар), а во дворе крестьянского до-
ма — настоящая соха. Отец и мать Анюк въезжали на сцену 
под звон колокольчиков в тарантасе, запряженной настоящей 
лошадью. Так далеко завело постановщиков желание передать 
жизнь во всей бытовой Достоверности. Конечно, это внешнее 
правдоподобие, доходящее до натурализма, отвлекало внима-
ние от идеи спектакля. Отнюдь не оправдывая в этом театр, 
хотелось бы отметить, что воссоздание предельной достоверно-
сти жизни, вероятно, помогало студийцам — вчерашним кре-
стьянским детям— чувствовать себя свободнее на сцене, верно 
ощущать в предлагаемых обстоятельствах. В спектакле Н. Айз-
ман покорил своей игрой в роли отца Анюк. 

Студийцы продемонстрировали свои успехи в хореографии, 
в вокальном искусстве. . 

Впервые за много лет театр организовывает летние гастроли 
по республике, для чего студийцы подготовили специальную 
программу. На заседании Глав'политпросвета (ГПП) 17 мая 
1928 г. были утверждены сроки и маршрут гастролей; стои-
мость билета должна была определяться «экономической мощ-
ностью того или иного населенного пункта» от 5 до 50 копеек, 
«для обслуживания батраков, бедноты устанавливается норма 
бесплатности». Основной задачей гастролей считалась «широ-
кая агитработа по вопросам текущего момента и кампаний»21. 
Молодежь изучала решения XV съезда партии. Из 25 студий-
цев 15 были комсомольцы, впервые при театре была организо-
вана комсомольская ячейка 22. 

За полтора месяца актеры дали 22 спектакля, обслужив 
3323 человека за плату и 500 — бесплатно. 

21 Архив Чувашского ОК КПСС, ф. 1, оп. 9, д. 229, л. 150. 
52 В - к а. Чувашская театральная студия. «Канаш» от 15 апреля 1928 г. 
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В августе Наркомпрос республики обращается в Чувашское \ 
представительство в Москве с просьбой возбудить ходатайства 
о включении студии в число государственных учебных заведе-
ний. Осенью был объявлен второй набор, причем теперь прини-
мались лишь с семилетним образованием. 

Очень серьезной была репертуарная проблема. Во имя ра^ 
вития национальной драматургии руководство театра решила 
отказаться от переводных пьес и ставить только чувашские 
произведения. Этим оно рассчитывало привлечь зрителя, заин-
тересовав его спектаклями из жизни народа с его традициями, 
обрядами, с использованием элементов фольклора. Оценивая 
деятельность театра этого периода, некоторые авторы пытаются 
отнести ее под рубрику национализма. Это неверно. Театраль-
ными деятелями преследовалась одна цель: приобщить зрителя 
к театру, найти наиболее доступные формы для выражения 
актуальных современных тем. 

В течение двух сезонов (1927—1929 гг.) театр оставался 
верен своему принципу. Хотя в эти годы активность зрителя 
повышается и популярность театра возрастает, просчеты были 
очевидны: вскоре театр понял несостоятельность подобного 
подхода к репертуару. 

Свои творческие принципы П. Осипов как режиссер и худо-
жественный руководитель довольно четко выразил в предисло-
вии к своей пьесе «Ылханла йах» (Проклятое племя), где пи-
сал: «Деревня сейчас просыпается, набирает сил, растут ее 
запросы. Все идет к тому, что в народе с каждым годом будет 
возрастать потребность в лучших и современных пьесах... Мы 
(театр,— Ф. Р.) не должны идти позади народа. Народ должен 
тянуться к нам —без этого не будет настоящего искусства... 
В селах и деревнях мы должны показать нашему народу его 
горе и радость, его жизнь»23. 

Идейно-художественное направление коллектива в этот пе-
риод определяли пьесы П. Осипова. Вначале П. Н. Осипов пе-
реводил для чувашского театра пьесы русских классиков, 
в частности драмы А. Островского. Это была хорошая школа 
драматургического мастерства. Большое влияние на него ока-
зало творчество К. Иванова, чью поэму «Нарспи» он инсцени-
ровал, а также пьеса Ф. Павлова «Ялта» (В деревне). 

Во многих пьесах П. Осипова отразилась напряженная 
общественно-политическая обстановка, сложившаяся в те годы. 
Коллективизация сельского хозяйства сопровождалась обо-

стрением классовой борьбы в деревне. Появление в этот пе- , 
риод пьес П. Осипова, большинство из которых в той или иной 
степени отражало сложившуюся обстановку, было явлением 
знаменательным. Социально-классовые конфликты раскрыва-

23 П. Н. О с и п о в . Предисловие к пьесе «Ылханла йах». «Сунцал», № 5 
(35), 1927, стр. 14. 

58 



лись и в его произведениях об историческом прошлом. Созда-
вая новые произведения, дорабатывая ранее созданные и пос-
тавленные им еще силами учащихся Казанского педтехникума, 
П, Осипов скоро зарекомендовал себя как ведущий чувашский 
драматург. 

В 10-летие Октября состоялась премьера пьесы П. Осипова 
«Ылханла йах». В ней впервые студийцы участвовали как ак-
теры. Некоторые из них: Н. Виноградов, Н. Айзман, А. Муку-
сева и др. — сразу зарекомендовали себя как талантливые 
актеры. Главные роли исполняли У. Тимофеева (Ульяна) — 
Кётерук, А. Мукусева — Райкка, Н. Виноградов — Пиговаев, 
И. Илларионов — Макар, М. Иванов — Михаля. Спектакль рас-
сказывал о злободневных явлениях в деревне, о новой молоде-
жи, вступавшей в борьбу с пережитками прошлого. Спектакль 
был еще далек от художественного совершенства, но велико его 
значение как одной из работ,- в которой объединились твор-
ческие усилия его деятелей. Вполне профессионально зареко-
мендовали себя молодые актеры. 

: В Общество ревнителей чувашской сцены, организованное 
редакцией газеты «Канаш», к этому времени вошел 31 чело-
век—актеры и любители сцены. В числе актеров были О. Ыр-
зем, Ф. Дмитриева (Эдюка), А. Алексеева, С. Горский, К. Его-
ров, Г1. Осипов, И. Шевле, Г. Парне, И. Илларионов и др. 
Общество ставило своей целью всячески помогать театру, под-
держивать связь с драматическими и хоровыми кружками 
художественной самодеятельности, пополнять студию талант-
ливой молодежью. На своем заседании 20 ноября 1927 г. его 
члены так определили свою задачу: Общество должно помочь 
театру, имеющему уже 10-летнюю историю, преодолеть трудно-
сти, «чтобы стать не хуже театров соседних республик»24. 

По инициативе Общества была поставлена пьеса П. Осицо-
ва «Айдар». Премьера состоялась 7 декабря 1927 г. 

«Айдар» — одна из значительных пьес не только в творче-
стве П. Осипова, но и в чувашской драматургии вообще. Она 
по праву пользуется успехом с первой ее постановки в 1925 г. 
драматическим кружком Чувашского педтехникума в Казани 
до наших дней. 

Вариант пьесы 1927 г. несколько отличается от сегодняшнего. 
Но во всех случаях это — глубоко психологическая драма, 
вскрывающая социальную борьбу двух непримиримых сил. 
Действие пьесы относится к тому периоду в истории народа, 
когда чувашские крестьяне, подхваченные волной Пугачевско-
го восстания, поднялись на борьбу против угнетателей. 

Внешне ситуация во многом напоминает поэму К. В. Ивано-
ва «Нарспи», да и сам автор признавал, что начал писать 

24 Л и р а. Общество ревнителей чувашской сцены. «Канаш» от 24 ноября 
1927 г. 
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пьесу под сильным влиянием поэмы. Близка поэме сюжетная 
бснова пьесы — драма двух влюбленных: бедного юноши и до-
чери состоятельных родителей, которую силой выдают замуж 
за богача. Но на этом, пожалуй, и кончается внешнее сход-
ство. Пьесу отличают глубоко социальные мотивы поведения 
героев — представителей непримиримых социальных слоев: бед-
ного крестьянского юноши Сендиера и угнетателя-феодала 
Айдара. Сендиер, в отличие от Сетнера, героя «Нарспи», от-
стаивает не только свое счастье, но и интересы всех крестьян. 
Он организует борьбу, пытается открыть крестьянам глаза на 
настоящих виновников их тяжелого положения. Героиня пьесы 
Пинерби не покоряется судьбе. Даже когда озлобленный со-
противлением девушки Айдар привязывает ее. к дереву, принося 
в жертву киреметю to по существу обрекая на гибель, и тогда 
Пинерби остается непреклонной. 

7 декабря 1927 г. «коллектив ревнителей чувашской сцены» 
объявил о предстоящей премьере: «Айдар» — очень хорошая 
драма. Она рассказывает о прошлом чувашского народа. Про-
смотрите «Айдар». В антракте играет музыка. Приглашаем вас 
сегодня в театр»25. 

Надежды любителей театра оправдались. «За последнее 
время мы не помним такого случая, чтобы на чувашском спек-
такле было столько зрителей,— писал один из авторов рецен-
зий после премьеры,— В последнее" время спектакли ставили 
случайные режиссеры, чувашский театр совсем было отучил 
от себя народ» 26, 

Это была большая победа постановочного коллектива. Ак-
теры, хорошо знавшие быт и обычаи чувашей, создали подлин-
ную картину жизни народа в далеком прошлом. Сцена свадьбы 
воспроизводила весь ритуал этого бытового обряда: здесь и 
приветствия, пересыпанные острыми словами, иносказаниями, 
здесь и торг двух сторон, и плач невесты, и народные песни, 
пляски. Запоминались эпизоды языческого моления и прино-
шения подарков жертвенному дубу кйреметя, сцена пожара, 
когда, по приказу Айдара поджигались луга и родная деревня 
не покорившихся ему Пинерби и Сендиера и когда крестьяне 
воочию убеждаются, кто является их истинным врагом. 

Причем этнографический элемент спектакля нё был отор-
ван от идеи пьесы, а, органически вплетаясь, усиливал ее со-
циальную основу. 

К недостаткам спектакля можно отнести мало выразитель-
ные массовые сцены. Массовым сценам в пьесе была отведена 
большая роль. Но в них были заняты еще неопытные студийцы, 
к тому же П. Осипов ставил спектакль в крайне сжатые сроки.. 

25 «Канаш» от 7 декабря 1927 г. 
26 И - н. «Айдар». «Канаш» от 10 декабря 1927 г. 



Успех спектакля обеспечили в первую очередь исполнители 
главных ролей. Ф. Дмитриева (Эдюка) подняла образ Пинер-
би до трагического звучания. В игре актрисы сочетались ли-
ричность, женственность, робость в сцене с любимым и непокор-
ность, твердость, решительность, когда она отстаивала свое 
право на счастье. В ее исполнении ритуальный плач невесты 
на свадьбе превращался в рассказ-монолог о горькой судьбе 
чувашской женщины. Очень трогательно, с глубоким лиризмом 
играли эту роль актрисы О. Ырзем, А. Мукусева. 

В роли Айдара на премьере выступил И. Илларионов (Ил-
лариус). Опытный, талантливый актер, покорявший до этого 
в бытовых комедийных ролях, на этот раз создал драматиче-
ский образ жестокого н сильного врага. Чуть ссутулившаяся 
спина, жиденькая бородка клинышком выдавали его старость. 
Резкие, энергичные движения, грубый голос, пронзительный 
взгляд из-под нависших бровей подчеркивали властную злоб-
ность, неистовство. Его Айдар был страшен чувством своей без-
наказанности за любые действия, за ним была власть сильных. 

Поединок двух ли'чностей: Айдара — Илларионова -и Пинер-
би — Дмитриевой становился центром спектакля. 

Менее значительным в спектакле был образ Сендиера в ис-
полнении артиста Г. Парне. Интересный по своим творческим 
возможностям, уже достаточно хорошо зарекомендовавший се-
бя как актер, он пошел'в этой роли по неверному пути. Г. Пар-
не стремился создать возвышенно-романтический образ героя-
борца и строил роль на таких внешне романтических приемах, 
как пафос, декламационность. Все это шло вразрез общему 
бытово-драматическому стилю спектакля. Как заметил рецен-
зент: «Накал его острых реплик пропадает, и его слова не за-
девают сердца зрителей»27. 

Спектакль «Айдар» превратился в настоящий праздник чу-
вашского театра. Затрагивая» волнующие темы о равноправии, 
о праве человека на счастье и свободу, о борьбе за правду, он 
находил горячий отклик у зрителя. Некто «Р» прислал в редак-
цию газеты «Канаш» восторженный отзыв о спектакле—настоя-
щую поэму в прозе. Свой порыв он объясняет: «Я не критик, 
и далек от того, чтобы ругать или хвалить драму... Не знаю, 
почему... но мне просто захотелось о ней рассказать читателям 
газеты».28 

Вскоре появляется сообщение, что чувашское правительство 
одобряет хорошее начинание любителей сцены и надеется, что 
силы их будут все крепнуть29. 

«Айдар» явился толчком к возрождению театра. Вслед за 

27 И. Н. «Айдар». «Канаш» от,10 декабря 1927 г. 
28 «Р». Об «Айдаре» .«Канаш» от 11 декабря 1927 г. 
19 Информация. «Чувашское правительство одобряет». «Канаш» от* 13 де-

кабря 1927 г. 
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ним на сцене театра ставятся 10 января — «Трахом юрри» 
(Песня трахомы), 1 февраля — «Икё каччан пёр шухаш» 
(У двух парней — одна дума), 1 апреля — «Хёрлё хунав» 
(Красные побеги). В этих пьесах П. Н. Осипов также подни-
мает злободневные темы. 

Бичом чувашского народа в прошлом, тяжелым наследием 
царизма была трахома. До революции почти половина населе-
ния Казанской губернии, а в уездах — от 70 до 80%, была за-
ражена этой болезнью нищеты и низкой культуры. Кому как 
не врачу П. Н. Осипову были известны ее тяжелые послед-
ствия! И кто как не писатель-гражданин П. Н. Осипов мог 
объявить ей войну. Однако его пьеса «Песня трахомы» имела 
свои существенные недостатки. Дух пессимизма, безысходности 
пронизывал все произведение. И, несмотря на всю актуальность, 
пьеса не могла оставаться в репертуаре и была снята. Сам ав-
тор, понимая, что в этой борьбе требуется наступательная, оп-
тимистическая позиция, вскоре написал ряд публицистических 
статей, отличных по настроению от пьесы «Песня трахомы». 

Интересные по темам, очень зрелищные, насыщенные обря-
дами, устнопоэтическим народным творчеством, названные 
пьесы П. Осипова, однако, по своему драматическому уровню 
были ниже «Кужара», тем более «Айдара». 

Театр «функционировал», набирал опыт, что было отмечено 
и газетой «Рабочий и искусство»30. 

В театральной студии занимались не только студийцы, но 
и опытные актеры: ведь они пришли в театр без специального 
образования, поэтому основы актерского мастерства и другие 
дисциплины для них зачастую были откровением. Будущее 
театра зависело от успеха в учебе. 

«Чуваши имеют пока только драматический вид театраль-
ных произведений,— было записано в учебной программе сту-
дии — Но во всех произведениях в изобилии встречаются музы-
кальные и хореографические элементы. Несомненно, очень 
близко то время, когда в театральной литературе чуваш поя-
вятся музыкальные драмы, а затем балеты. Вот почему буду-
щим работникам чувашского театра будет необходимо уметь 
играть не только в чистой драме, но и петь и танцевать худо-
жественно. В этих видах и вводятся в программу студии в ка-
честве обязательных дисциплин постановка дыхания, голоса, 
сольное пение, а также пластика и танцы»31. Если же иметь 
в виду, что многие и студийцы и актеры не только не были 
знакомы с основами актерского мастерства, но подчас не вла-
дели и элементами культуры поведения, одежды, взаимоотно-
шений, то становится понятным, какое большое значение имела 
учеба для труппы в целом. 

30 «Рабочий и искусство» от 30 ноября 1929 г. 
31 Ц Г А ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 508, л. 7. 
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В творчестве театра появляется более профессиональный 
подход к работе. Интеллект П. Н. Осипова, его любовь к ис-
кусству, личное обаяние, организованность — все это благо-
творно влияло на общую атмосферу. Репетиции становились 
уроками постижения мастерства. Осипов внимательно и серьез-
но занимался с каждым актером и, несмотря на малые сроки 
подготовки спектаклей, стремился раскрыть образы не только 
главных героев, но и эпизодических персонажей. Это было 
достижением на пути к профессионализму, к овладению теат-
ральной культурой. Наиболее полно представить деятельность 
коллектива этого периода помогут воспоминания П. Н. Осипо-
ва о репетициях пьесы «Кужар» в 1929 г.: «Собрав коллектив 
театра, студийцев, учащихся рабфака и педтехникума, которые 
были у нас участниками массовых сцен, я рассказал им о на-
родных обрядах — о девичьей ярмарке («пуха», «тапа»), кото-
рая проводится у нас на живописном берегу реки Аниш у де-
ревни Кугеево. Рассказал истинные события, связанные с сю-
жетом пьесы. 

В дальнейшем с участниками спектакля образ каждого 
героя разобрали отдельно, особо оттенив и классовые отноше-
ния в деревне»32. 

Далее П. Н. Осипов вспоминает, что костюмы и украшения 
собирали настоящие. Художник спектакля К. М. Васильев, 
происходивший из деревни, расположенной недалеко от места 
действия истинных событий, стремился воссоздать его во всей 
живописности. Особенно ярко, красочно оформлялась сцена 
ярмарки, с каруселью, живописной массовкой. «Каждый куст 
на сцене обыгрывался актерами. Ребятишки бегали со свис-
тульками, продавали земляничную воду и т. д.». 

С особым удовольствием автор вспоминает исполнителей 
главных ролей спектакля: Г. Парне (Валькка), А. Яшевскую 
(Лисук), А. Васильеву (мать), П. Медйикова (Хветюк), Мои-
сеева и Н. Виноградова (Архип). Отдавая должное таланту 
Г. Ашмарина как великолепного комедийного актера, мастера 
импровизации и человека яркой фантазии, П. Осипов тем не 
менее считает, что в роли Мурзая актер, увлекшись комиче-
скими ситуациями героя, не сумел вскрыть социальное зло, 
истинную причину бедственного положения бедняка Мурзая. 
Кулаки используют его покладистый характер в своих целях. 
Но молодежь — Валькка, Лисук, Артеми — вырывают его из 
рук кулаков, и он сознает всю пагубность своего положения, 
познает истинных врагов своих односельчан. «К сожалению, 
у Ашмарина было столько интересно смешного, что он, неволь-
но увлекаясь, сцену 3-го действия заканчивал под сплошной 

32 П. Н. О с и п о в . Некоторые фрагменты из воспоминаний о восстано-
вительном периоде Чувашского государственного театра (1927—1930 гг.). 
В рукописях. Архив автора. 
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хохот... А в этом как раз и был порок. Уже очень трудно было 
поверить, что он (Мурзай.—Ф. Р.) перестроился, стал другим, 
понял свою судьбу и судьбу рекрутов, уходящих на войну»33. 

Хотя П. Н. Осипов так и не получил специального теат: 
рального образования и работу в театре продолжал сочетать 
с работой врача, как режиссер в поисках сценической вырази-
тельности он интуитивно шел по пути реалистического искусства, 
отметая столь модные в тб время формалистические ухищрения 
отдельных театров. Большое значение в этом имело его v зна-
комство с театрами Москвы, Казани. 

Из Казани он привез талантливых молодых актеров, быв-
ших участников его драмкружка 'при Чувашском педтехнику-
ме: П. Медикова, Г. Ашмарина, Е. Резюкову. Это было инте-
ресное пополнение. 

Театральный сезон 1928—1929 гг. по праву можно назвать 
организационным. Хотя состав актеров-профессионалов еще не 
был узаконен и держался больше на энтузиазме и любви к ис-
кусству, театр был на верном пути. Как важно было теперь по-
лучить твердую материальную и организационную поддержку! 

Летом 1928 г. в республике работает правительственная 
комиссия РСФСР в помощь правительству Чувашской АССР. 
В постановлении бюро обкома ВКП(б) по данному вопросу 
(протокол № 37 от 7—8 июня 1928 г.) отмечалось, что «одним 
из основных условий для изживания хозяйственного кризиса и 
культурной отсталости., является оказание особой помощи и 
содействия ЧАССР со стороны государства» 34. 

В связи с указаниями XV съезда партии о культурной рево-
люции внимание общественности республики было обращено 
на состояние культуры Чувашии. Искусство, в частности театр, 
рассматривалось как одно из орудий идеологического фронта 
в борьбе за общий подъем культуры, за построение социализма. 
Как писал в одной из статей Н. Золотов: «Дело проведения 
культурной революции — дело всех чувашских трудящихся. 
Основная трудность падает на коммунистов и работников 
культуры... Дело артистов — знакомить трудящихся через 
театр с недостатками и достижениями нашей жизни, научить 
их ценить наши дела»35. 

Поднимается вопрос о необходимости пополнения рядов 
деятелей искусств специалистами с высшим образованием. 
Театр нуждается в режиссерах с высшим специальным образо-
ванием. 

10 сентября 1928 г. Совет Народных Комиссаров Чувашской 
АССР принимает специальное постановление по докладу Нар-

33 Там же. / 
и Архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 9, д. 19, лл. 91—92. 
35 Архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 8, д. 67, лл. 7—8. 
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компроса о чувашском национальном театре. В постановлении 
давалась характеристика театра на его основных этапах раз-
вития, высоко оценивалась работа энтузиастов — организато-
ров театра, подчеркивалась его деятельность как агитатора-
пропагандиста. «Признавая громадное художественно-воспи-
тательное значение театра», Совет Народных Комиссаров Чу-
вашской АССР постановил создать в 1928—1929 гг. «Чуваш-
скую передвижную для республики труппу». Для этого считать 
необходимым улучшить работу студии, подготовку работников 
сцены, пересмотреть репертуар театра и принять меры по его 
обогащению идейно выдержанными пьесами, отражающими 
современность. «Усилить работу Чувашской труппы и студии 
по обслуживанию деревни» 36. 

Соответствующее решение принимает 24 сентября 1928 г. и 
правление Чувашского отделения профессионального союза 
Рабис37, конкретизируя задачи данного момента: оно считает 
необходимым выявить всех имеющихся актеров-профессиона-
лов в том числе и живущих вне Чувашии, укрепить руковод-
ство студии, пригласив режиссера Е. Муратова и преподавателя 
по движению Д'Арти, объявить новый набор в студию и обес-
печить ее необходимым помещением. 

Чувашский театр и его состояние были предметом обсужде-
ния V пленума Чувашского обкома ВКП(б) (18—22 сентября), 
на котором рассматривались задачи культурного и хозяйствен-
ного строительства Чувашской республики38. Театру была пре-
доставлена дотация в размере 35 тыс. руб.39. Утверждены 
штаты актерского и художественно-постановочного персонала 
с твердой зарплатой. Наркомпрос поручает режиссерам Чуваш-
ского театра П. Н. Осипову и И. А. Шевле «сформировать ос-
новной состав чувашской труппы в составе 13 человек» . 
В труппу вошли актеры и режиссеры: П. Н, Осипоё, И. А. Шев-
ле И И Илларионов, Г. В. Парне, К. Е. Егоров, С. П. Гор-
ский, П. Т. Медиков, О. И. Ырзем, Ф. Д. Дмитриева, Е. Т. 1е-
рентьева и др. 

Театральная студия пополняется новой способной моло-
дежью- вновь было принято 29 человек (теперь в студии обуча-
лось 44 учащихся). Специальным постановлением СНК Чуваш-
скоп АССР утверждается Положение о Чувашском националь-
ном театре, предложенное Наркомпросом 29 октября 1928г. . 
По этому Положению Чувашскому театру предоставлялись 

36 ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 311, л. 10. 
& Там же, л. 132. „ 
38 Архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 9, д. 144, л. ьь 
39 П - к . Чувашский театр начинает работать. «Канаш» от 25 октяоря 

1928 г 
«о ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 311, лл. 22, 83. 
« Архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 9, д. 229, лл. 9 6 - 9 7 . 
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широкие творческие и организационные полномочия по улуч-
шению работы не только самого театра, но и всего театраль-
ного искусства республики. Театр имел право проводить кон-
курсы на лучшие драматические произведения, на лучшее ху-
дожественное оформление спектаклей, -созывать совещания, 
съезды, проводить курсы-конференции, изучать народное твор-
чество «с цель1о художественного использования»42, вести ра-
боту с композиторами по созданию опер, оперетт, балета, орга-
низовывать гастроли, готовить руководителей сельских драм-
кружков и т. д. При театре организуется художественный совет, 
в состав которого вошли представители театра, партнйно-совет-
ских и общественных организаций. , 

Зрительный зал театра увеличился на 160 мест, цены на 
билеты значительно снизились. Билеты распространялись и 
через профсоюзные организации. Вводится абонементная систе-
ма, которая, как показала практика, способствовала росту посе-
щаемости. (Так, если в сезон 1927—1928 гг. в ноябре театр 
посетило 2874 чел., в декабре -»- 3777, то в сезон 1928—1929 гг. 
соответственно — 4289 и 5772 43.) 

В новом сезоне в труппе стал 21 актер, 10 лучших студий-
цев были рекомендованы для использования в спектаклях. 
Театральная студия, руководимая Е. В. Муратовым, была уза-
конена как «Чувашская государственная». Она имела свои 
устав, -ъ котором были определены задачи: готовить работни-
ков профессионального и деревенского театра — актеров, руко-
водителей драмкружков, всемерно распространять среди насе-
ления теоретические и практические знания44. 

Первым спектаклем сезона был «Ёмёр сакки сарлака» 
(Жизнь прожить — не поле перейти) П. Н. Осипова. 

Пьеса П. Осипова, в которой {^скрывалась жизнь чуваш-
ской дерерни в первые годы после революции, являлась одним 
из тех произведений, которые подходили к освоению современ-
ной темы. В предисловии к пьесе автор писал о сцене сеноко-
са, когда вся деревня выходит на работу: «Здесь все жители 
деревни как одна большая семья:, вместе/работают, вместе от-
дыхают. Старики входят в ритм жизни молодежи; луга, леса, 
их живительный воздух и в них вселяют бодрость и радость 
жизни...» 45. 

Эту атмосферу новой жизни П. Осипов — режиссер — ста-
рался передать в спектакле. Сцена сенокоса была поставлена 
студийцами еще в прошлом сезоне. И сейчас, при участиц та-

42 Позднее Н. С. Айзман, отчитываясь перед ЦБК ЧАССР, сообщает,, 
что во время гастролей театра по республике он записал 130 мелодий, опи-
сал танцы, обряды. (ЦГА ЧАССР, ф. 333, on. 1, д. 54, лл. 30—31.) 

43 ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 506, л. 53. 
44 ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 638, л. 6. 
45 П. О с и п о в . Предисловие к пьесе «Ёмёр сакки! сарлака». «£уйтал»„ 

№ 10 (28), 1926. 



ких актеров, как И. Илларионов (Микусь), К. Егоров (Яков), 
О. Ырзем (Верук) и молодежи — Н. Виноградова (Федор), 
ф. Семенова (сын Микуся), спедтакль зазвучал вполне про-
фессионально. Художник к . м. Васильев в оформлении спек-
таклей стремился передать прелесть родной природы. Позднее 
он вспоминает: «Действия многих пьес П. Осипова разверты-
ваются в знакомых мне местах. Эту конкретную обстановку 
я и стремился представить на сцене при оформлении спектак-
лей; Так, для «Кужара» изобразил вид деревни Кугеево, для 
«Жизнь прожить — не поле перейти» — луга за Волгой, куда 
мы ежегодно выезжали на сенокос, и т. д.» 4б. 
, Небезынтересно отметить, что в репертуаре русской труппы 
в этот период появляются лучшие пьесы молодой советской 
драматургии: «Бронепоезд 14—69» Вс. Иванова, «Рельсы гу-
дят» В. Киршона, «Человек с портфелем» А. Файко, «Пурга» 
Д.:Щеглова. Это по-своему восполняло пробел репертуара чу-
вашского театра. В то же время появление таких пьес, как 
«Женщина с у^ицы»," вызывало резкое осуждение: они рассмат-
ривались не иначе как «мещанская халтура». ч 

Важным мероприятием русского театра было проведение 
диспута по спектаклям «Рельсы гудят» В. Киршона, «Пурга» 
и «Норд-ост» Д. Щеглова. Диспут был подготовлен заранее, он 
привлек рабочих, красноармейцев, крестьян, учащихся. По 
заявкам месткомов на диспут бронировались места. Предва-
рительно в газете «Канаш» был объявлен круг вопросов, вы-
двигаемых для обсуждения. Например: какие политические 
моменты отражены в пьесах, какая пьеса больше понравилась 
и почему, почему Васлея («Рельсы гудят») не любят ни тех-
нический директор, ни мастера, да и некоторые рабочие, 
и т. д.47. На диспуте присутствовало 468 человек. Вступительное 
слово сказал преподаватель литературы А. С. Стародгин> среди 
выступавших были рабочие чебоксарских заводов, учащиеся* 
работники русского и чувашского театров. Диспут показал, что 
зрители — рабочие и члены профсоюзов «...следят за каждым 
шагом героев, живут их жизнью», «любят революционные 
пьесы», после просмотра обсуждают новые спектакли, говорят 
о недостатках своей работы. Некоторые рабочие на диспут 
пришли со своими протоколами обсуждения постанЪвки «Рель-
сы гудят»48. Одним из показателей необходимости современно-
го репертуара было то, что эти спектакли шли не по 1—2 раза, 
как раньше, а до 5—6. 

Чувашский же театр упорно продолжал ставить пьесы толь-
ко, чувашских драматургов. По интенсивности работы он не 
стоял на месте, но однобокость репертуара не могла не отра-

46 Архив НИИ при Совете Министров ЧАССР, отд. II, инв. № 2898, 
л. .60. ' 

47 «Канаш» от 16 января 1929 г. 
48 «Канаш» от 12 февраля 1929 г. 
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зиться на его развитии, она обедняла его творческие возможно-
сти, снижала влияние на зрителя. В этот сезон были выпу-
щены спектакли: в декабре — «Кужар», в январе — «Песня 
трахомы» П. Осипова, в феврале —«Чья вина» Г. В. Тал-Мрза, 
«Ялта» Ф. Павлова. В юбилей театра — в его 11-летие — была 
поставлена «Преждевременная смерть» М. Акимова. Появля-
ются первые пьесы молодых авторов. Некоторые из них, как 
Н. С. Айзман, становятся позднее видными чувашскими драма-
тургами. В сезон были осуществлены также «Пурнад йанашё» 
(Ошибка жизни) С. Ялавина (С. В. Яковлева), «Иртнё сама-
на» (Прошлое) М. 3. Семеновой, «Эльнет» Н. Ф. Мранька. 

Все чаще и настойчивее высказывается мысль о необходи-
мости ставить переводные пьесы советских драматургов: «Для 
дальнейшего развития чувашского театра неплохо было бы 
перевести на чувашский язык хоть некоторые пьесы русских 
драматургов»,—писал Н. Т. Васянка в статье, посвященной 
11-летию театра49. 

Еще давали себя знать и буржуазно-националистические 
элементы: на сцену театра проникает пьеса Д. Юмана «Укалча 
касси» (Деревня Укальча). Позднее областной комитет партии 
охарактеризовал ее как произведение буржуазно-националис-
тического толка, в котором автор проводит мысль о необходи-
мости буржуазного развития чувашей 50. 

Реконструкция народного хозяйства, начало социалистиче-
ской индустриализации страны и коллективизации сельского 
хозяйства всколыхнули и культурное строительство. Ритм жиз-
ни диктовал более ускоренные темпы культурного развития. 
Пятилетний план развития промышленности республика вы-
полнила в 4 года 3 месяца. Уже в 1929 г. коллективизацией 
было охвачено 23,7 тыс. крестьянских хозяйств. В ответ на 
постановление ЦК ВКП(б) от 17 мая 1929 г. по республике 
волной прокатилось движение за ликвидацию неграмотности. 
Только в 1929/30 уч. г. было обучено около 61 тыс. неграмот-
ных и более 6 тыс. малограмотных. В республике возникли 
вузы. Летом 1929 г. чувашский хор ездил в Москву и с успе-
хом выступил на сельскохозяйственной выставке и в Большом 
театре. В общем подъеме культуры народа большую роль иг-
рала советская, народная интеллигенция. Совершалась настоя-
щая культурная революция. 

Бюро обкома ВКП(б) 7 мая 1929 г. в постановлении «О ме-
роприятиях по развитию чувашскоц художественной литерату-
ры» отметило, что идейно-политическая подготовка творческих 
работников идет неудовлетворительно и как следствие—в про-
изведениях литературы и искусства современность не находит 

49 Н. В а с я н к а . Чурашскому театру 11 лет. «Канаш» от 31 января 
) г. 
60 Архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 13, д. 278, л. 24. 



достойного отражения. Областная партийная организация 
постановила «усилить внимание советских, профсоюзных и 
общественных организаций к вопросам художественной работы 
в целях широкого обслуживания рабочей и крестьянской мас-
сы через театры, кино, клубы и т. д. ...Создать решительный 
перелом в сторону обслуживания теаработой широких трудя-
щихся масс, путем... организации дела передвижного чуваш-
ского театра»51. 

Чувашский театр и его состояние явились темой большого v> 
разговора и на Всечувашском съезде краеведов (1929 г.). От-
сутствием социально значимых пьес на современную тему 
объяснялось отставание театра от жизни. Подчеркивалась 
необходимость стимулировать появление пьес, «которые вызы-
вали бы импульс к общественной жизни, правильно и ярко 
обрисовали бы революционную борьбу, социалистическое строи-
тельство». Критиковалось увлечение театра «фабульной, а еще 
больше — внешней стороной» пьесы. Опираясь на указания 
XV съезда партии, съезд краеведов республики так определил 
основные задачи театра: «Не замыкаться в узкие рамки аги-
тационных постановок и выступлений; театр наш должен стре-
миться шире и глубже поставить работу и в области художе-
ственно-пропагандистской» 52. 

О необходимости иметь в репертуаре театра революцион-
ные пьесы говорилось и на III республиканской конференции 
Рабис в январе 1929 г.53. Позднее, в декабре 1929 г., правление 
Чувашского отделения областного союза Рабис заключает 
с дирекцией театра коллективный договор, в котором указыва-
лись обязанности театра: улучшать художественное обслужи-
вание, привлекать организованного рабочего зрителя. 

Профессиональный союз Рабис проявляет в этот период 
большую активность, интересуясь всеми сторонами,, жизни уч-
реждений искусств и чувашского театра в частности. Трудовые 
соглашения, репертуар, гастроли, отчеты театра, положение 
студийцев — все эти вопросы ставились на обсуждение его 
правления. 

В июне труппа чувашского театра выехала на летние гас-
троли по маршруту, намеченному специальной комиссией,— 
в основном по селам. Только за полтора месяца было дано 22 
спектакля, обслужено около 4-х тыс. зрителей54. Это был шаг 
к решению задачи широкого обслуживания трудящихся рес-
публики. Но это еще не было решением вопроса, т. к. гас-
трольная группа ограничивала свою работу лишь показом 
спектаклей. Связь с местными партийными и комсомольскими 

61 Архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 10, д. 13, лл. 96—98 
52 Архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 9, д. 39, лл. 151—1э2 
53 Протокол конференции. ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 31, лл. 145,148. 
54 ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 311, л. 31. 

69-



ячейками не поддерживалась, коллектив мало интересовался 
жизнью деревни. 

В следующий театральный сезон, в сезон 1929—1930 гг., 
у театра появились новые трудности. П. Осипов уже не рабо-
тал в театре, он полностью перешел на врачебную работу. 
И. Максимов-Кошкинский уехал в Москву, в студию «Восток-
кино». Г. В. Парне учился на режиссерском факультете ВГИК. 
Спектакли ставили режиссеры русской труппы Е. В. Муратов, 
Н. И. Календер 55 и др. Занятые своей основной работой в рус-
ской труппе и в театральной студии, они не могли уделять 
чувашскому театру достаточного внимания. Спектакли репети-
ровались при минимальных затратах времени и сре/ств (случа-
лось, что на, оформление спектакля отпускалось 3 руб.). 

По сравнению с сезоном 1928—1929 гг. количество чуваш-
ских спектаклей в 1930—1932 гг. уменьшилось. Но в целом 
театр ступил на новый этап развития: интенсивно шла -творче-
ская учеба, начались систематические занятия по политгра-
моте. Благотворно сказывалось пополнение труппы молодыми 
актерами, получившими специальное образование. Ведущие 
актеры нередко участвовали в спектаклях русской труппы. 
Перед обоими коллективами определяется одна задача — быть 
на службе народа-созидателя: театр должен быть «театром 
боевых тем, мобилизующим трудящихся на борьбу за гене,-
ральную линию партии, за пятилетку, за построение социа-
лизма в нашей стране.. Объединенный коллектив обеих групп 
объявил себя ударным по обслуживанию пролетарского зрите-
ля. Театр намерен обслужить колхозы, и совхозы, избы-читаль-
ни и рабочие центры республики»56. 

В репертуаре русского театра появляются лучшие пьесы 
советской драматургии этого периода: «Враги» М. Горького, 
«Хлеб» В. Киршона, «Страх» А. Афиногенова, «Темп » Н. Пого-
дина, «Миллион терзаний» В. Катаева. 

Многие спектакли русского театра получают высокую оцен-
ку. Так, в рецензии о «Хлебе» В. Киршона чувашский поэт 
А. Петокки писал: «Политическая актуальность и значимость 
пьесы В. Киршона «Хлеб» — неоспорима... В пьесе дана пра-

• 55 н - И. Календер (1901—1958 гг.) до приезда в г. Чебоксары прошел 
большую школу жизни и творчества: в годы гражданской войны находился 
в рядах Красной Армии, затем был актером Тифлисского, Астраханского 
театров. Как пишет исследователь истории Марийского театра М. А. Георги-
на, Н. Календер «был одним из руководителей и организаторов Марий-
ской драматической студии и основателем профессионального драматиче-
ского театра марийского народа» (М. Г е о р г и н а . Н. И. Календер. «Ма-
рийская литература, искусство и народное творчество». Йошкар-Ола, 1966, 
стр. 91). Кроме как для марийского и чувашского театров, его творчество 
имело большое значение и для развития театров других народов — мордов-
ского, кумыкского (Дагестанская АССР) ; он работал в театрах Тюмени, Ки-
рова. 

66Г. Н. Н а б а т о в . К открытию зимнего сезона в Чувашгостеатре. 
«Красная Чувашия» от 29 сентября 1931 г. 
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вильная расстановка классовых сил в деревне, даны типы во 
всем многогранном отображении». Автор статьи обращает 
внимание на мастерство драматурга и, бценивая достижение 
русской труппы как творческий успех всего коллектива театра, 
заключает: «Спектакль «Хлеб» является новым достижением 
Госчуваштеатра» 5Т. 

Творческое общение обоих коллективов оказывало положи-
тельное влияние на чувашских актеров. На сцене появились 
пьесы русских советских драматургов, которые шли наряду 
с новыми чувашскими современными пьезами и отражали глав-
ные моменты жизни народа. Шел как бы глубокий внутренний 
процесс накопления сил, росли творческие возможности. «На 
театр стали смотреть... как на воспитывающую и организую-
щую школу»58. Как сообщал журнал «Рабис», на предприя-

' тиях и в профсоюзах Чебоксар были организованы «посты по 
связи с театром», из 5 спектаклей в неделю 4 представлялись 
профсоюзным организациям 59. 

Одним из спектаклей о современности явился «йамралла 
ялта» (В деревне в ветлах) Н. Айзмана (режиссер Е. В. Му-
ратов) — первое произведение будущего драматурга. Спек-
такль рассказывал о классовой борьбе в деревне, о столкнове-
нии комсомольцев с кулаками. Неопытность молодого автора 
в известной мере компенсировалась новизной темы, волновав-
шей своей актуальностью. В спектакле вполне профессионально 
показала себя молодежь — Н. Айзман, Г. Ашмарин, не усту-
павшие опытным- актерам К. Егорову, О. Ырзем. О колхозной 
деревне рассказывал и спектакль «Вай» (Сила) В. Алагера 
(режиссер Н. Календер). 

Театр впервые обращается к пьесам об индустриализации 
Чувашии, о молодом рабочем классе. Героические будни пер-
вых новостроек республики — Шумерлинского, Козловского 
комбинатов, Канашского вагоноремонтного завода и других 
промышленных предприятий — явились основой для создания 
новых произведений чувашских драматургов. В спектаклях 
«Шав» (Шум) Н. Айзмана (1931 г.) и «Хават» (Мощь) JI. Агако-
р.а (1932 г.) на сцене появились первые представители рабочего 
класса, говорилось о трудностях формирования коллектива ра-
бочих, о борьбе коммунистов и комсомольцев за народное дело, 
о воспитании нового отношения к труду, к социалистической 
собственности. 

Спектакли театра становились убедительным словом агита-
тора-борца. Особенно ярко это проявилось в постановке пьесы 
М. Трубиной «Килет» (Идет) (режиссер Н. Календер). Автор 
пьесы, сельская учительница, окончившая Симбирскую учи-

ё7 А. П е т о к~к и. «Хлеб». «Красная Чувашия» от 25 ноября 1931 г. 
58 С е р г е й Н е в е д о м ы й . Актуальная тематика подняла авторитет 

театра, Журнал «Рабис», 1931, № 17, стр. 21. 
59 Журнал «Рабис», 1931, № 4. * 
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тельскую школу, всю жизнь проработала в деревне. Наряду 
с преподавательской деятельностью она вела активную пропа-
гандистскую работу среди сельской бедноты в самое трудное 
время—в период коллективизации. Ее непосредственное участие 
в событиях и ее произведения сыграли определенную роль 
в мобилизации крестьян на борьбу против кулачества, против 
косности быта, против «мусора гнилого прошлого», как их на-
зывала М. Трубина. На конкурсе, объявленном в честь 10-ле-
тия Чувашской республики, пьеса получила премию. Постав-
ленная в 1931 г., она прошла несколько сезонов. Одна из 
важных причин ее успеха заключалась в том, что автору уда-
лось передать единство личной и общественной темы: в пьесе 
лично-семейный конфликт оказывался тесно переплетенным 
с социальными мотивами. 

Председатель сельсовета Тамир всей душой принял новую 
жизнь, активно включился в организацию колхозов. Но его 
жена Мавра, темная, неграмотная женщина, запуганная сек-
тантами, тянет его из колхоза, а когда встречает его сопротив-
ление, порывает с семьей и оказывается оружием в руках 
классового врага. Однако сама жизнь раскрывает ей глаза на 
правду, и Мавра возвращается к своему Тамиру, к семье, 
вступает в колхоз. На собрании происходит последнее столкно-
вение коммуниста Тамира с кулаком сектантом Иусом. В этой 
сцене разоблачаются происки врагов, их метод и действия, 
направленные против народа. В этот момент, как мелодия 
жизни, раздается рокот долгожданного трактора. «Идет! Идет! 
Слышите? Идет новая жизнь. И никакой враг не остановит 
нас! Идет!» Спектакль заканчивается утверждением веры в 
светлое будущее. 

История жизни Мавры — это не просто эпизод из жизни 
чувашской женщины. Она раскрывала глубокие социальные 
процессы, происходившие в деревне, явилась историей прозре-
ния отстающей части крестьянства. Это и определило полити-
ческую значимость и злободневность спектакля. «Килет» поя-
вился в тот момент, когда развернувшаяся в республике кол-
лективизация встретила яростное сопротивление кулаков, аги-
тацию против колхозов церковных служителей и сектантов, 
распространявших ложные слухи, совершавших террористи-
ческие акты. Спектаклем «Килет» Чеатр выступил как полити-
ческий агитатор-боец. «Мы еще не видели такой пьесы, чтобы 
так честно была отражена жизнь сегодняшнего колхоза. Хоро-
шо бы ее показать во всех деревнях. В нашем селе сектанты 
тоже обманывают темных крестьян, пытаются подорвать кол-
хоз. И эта пьеса правдиво отражает жизнь»,—приводит слова 
зрителей-крестьян автор рецензии на спектакль и добавляет: 
«Эту пьесу все полюбили»60. 

60 В о л ж а н и н . «Килет». «Сунтал», № 1, 1935. 
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24 марта 1931 г. спектакль был показан делегатам съезда 
колхозников. Редакции газеты «Канаш» и журнала «Сунтал» " 
не помнили, чтобы какое другое произведение вызывало такой 
приток писем. Мнение всех сходилось на том, что пьеса М. 1ру-
биной ярко вскрывает жизнь современной деревни. «Хорошая 
пьеса», «Нужная пьеса», «Верное раскрытие врагов колхоза», 
«Пьесу «Идет» полюбили» — вот неполный перечень статей, 
посвященных ей. 

Закономерно было появление на сцене пьес русских совет-
ских драматургов на темы, волновавшие зрителя чувашского 
театра И «Ледолом» В. Чуркина по одноименному роману 
К Горбунова, и «Ярость» Е. Яновского — спектакли, постав-
ленные в сезон 1930—1931 гг., — поднимали .те же вопросы, 
рассказывали о тех же событиях, какие происходили в чуваш-
ских деревнях. Так же, как убивают Глобу в пьесе «Ярость» и 
Окулова («Ледолом»), так же немало представителей сельских 
Советов чувашских деревень сложили свои головы от кулацких 
рук. Но так же, как Семен и Анка («Ледолом»), сотни-, тысячи 
чувашских крестьян создавали колхозы: «Новое, Анка, хлещет 
в берега!» Это неудержимо врывалась в деревню новая жизнь. 

Репертуар расширяется и пьесой Кудрина «Междубурье» — 
о нашей Красной Армии (1931 г.). 

Расширение и обогащение репертуара, систематическое по-
полнение /труппы молодыми актерами, получившими специаль-
ное театральное образование, творческое общение с русским 
театром и драматургией благотворно влияли на дальнейшее 
развитие чувашского театра. Он отходил от бытового,, порой 
натуралистического решения спектаклей. Театральная услов-
ность образное решение спектакля в целом постепенно входи-
ли в творческий арсенал театра. Правда, не всегда зритель был 
подготовлен к ним. Так, его вначале несколько обескуражила 
условность в оформлении, которую использовал режиссер 
Н Календер в спектакле «Вай» (Сила): на сцене был дан лишь 
угол дома с одним окном, вместо целой избы с надворными 
постройками, одна печь, вместо всей комнаты со всей мебе-
лью—все это было непривычно. Но захваченный стремитель-
ностью действия, быстрой сменой развивающихся событии, 
всем ритмом спектакля — зритель забывал об этом непривыч-
ном для него оформлении и не замечал, что именно этот 
лаконизм, примененный художником и режиссером, помог ему 
в восприятии сценического произведения. 

30-е гг. для чувашского театра становятся периодом уста-
новления прочных связей Со своим зрителем, с жизнью народа. 
Теперь местом его действия становится не только деревня, но 
и строительные площадки молодых новостроек — Канаш,- Коз-
ловка, Вурнары, Урмары,' строительство дорог. Театр eqe нас-

« «Сунтал», №№ 10, 11, 12, 1930; № 1, 1931. 
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тойчивее входит в жизнь республики. Он не ограничивает свои 
действия лишь художественным обслуживанием населения, но 
h всемерно содействует трудовому энтузиазму народа: прини-
мает участие в организации культурно-просветительной и поли-
тической работы села, фабрик, заводов и получает большое 
признание народа. Так, о работе молодого актера И. Молодо-
ва, который по своей инициативе поехал на строительство 
Шумерлинского комбината, постройком скоро присылает в те-
атр положительный отзыв, отметив, что он «проявил себя ак-
тивным участником в проведении культурных мероприятий 
среди рабочих»62. За короткий срок Молодов организовал на 
стройке целый ряд разнообразных кружков — Осоавиахима, 
безбожников, хоровые, драматические, по ликвидации негра-
мотности и т. д. 

Отчитываясь перед очередным, съездом Советов Чувашии 
(1931 г.), чувашский театр Не только докладывает о количестве 
данных спектаклей, но и*о проведенных беседах, об обслужи-
вании политических и хозяйственных кампаний, об отчислениях 
в фонд дирижаблестроения и т. д. 

Ярким завершением этого периода было участие театра 
в первой республиканской олимпиаде чувашского искусства, 
проходившей летом 1932 г. (6—7 июля) в ознаменование 
12-летия республики. Народ назвал ее олимпиадой побед. Про-
шедший в атмосфере всенародного подъема смотр народного 
творчества превратился в праздник культуры чувашского на-
рода, в смотр достижений во всех областях искусств. Олим-
пиада выявила и подняла из глубин народные таланты. В пе-
риод подготовки к ней было создано немало ценных произве-
дений композиторами С. М. Максимовым, В. П, Воробьевым, 
В. М. Кривоносовым, художниками М. С. Спиридоновым, 
В. М. Макаровым и др. Был организован симфонический 
оркестр. 

Театр принял участие в массовом театрализованном пред-
ставлении «Волжские мотивы», осуществленном под руковод-
ством И. С. Максимова-Кошкинского, по его же сценарию. 
Местом действия был-весь город, Волга, ее берега; героем — 
народ. Произведение охватывало огромный исторический пе-
риод жизни чувашского народа — от Пугачевского восстания 
до настоящих дней (заключительные сцены отображали борьбу 
народа за коллективизацию сельского хозяйства). Идея осво-
бодительной борьбы раскрывалась через нарастание револю-
ционного протеста народных масс. Вначале народ находится 
в рабском подчинении, он безмолвно»тянет бурлацкую лямку, 
гнет спину над сохой. Но увлеченный освободительным движе-
нием русского народа, он встает на защиту своих прав —то с 
Пугачевым, то с рабочим-солдатам. 

62 ЦГА ЧАССР, ф. 221, оп. 2, д. 140, л. 17. 
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Пьеса включала хоровые и танцевальные сцены, пантомиму. 
В . представлении участвовали актеры русского и чувашского 
театров, учащиеся училищ, хор, симфонический оркестр. Были 
использованы подводы, лошади, машины, трактора. Зрелище 
покорило зрителей своим размахом, необычным решением, 
оказало сильное эмоциональное воздействие. В нем прояви-
лась тяга к искусству праздничному, героическому, ярко теат-
ральному. Представление было сродни агитационному искус-
ству эпохи гражданской войны, когда содержание произведе-
ния передавалось не через индивидуальные образы, а через 
массовые сцены, где героем был народ. 

В подготовке «Волжских мотивов» на И. Максимова-Кош-
кинского как режиссера и автора несомненно оказала влияние 
кинематография, чем он был увлечен в этот период. 

Итоги олимпиады были значительны. Смотр привлек боль-
шое внимание общественности республики и края (Чувашия 
в это время входила в Нижегородский край) к вопросам даль-
нейшего развития чувашского искусства. 

С 26 июля по 1 августа того же года в Нижнем Новгороде 
прошла декада чувашского искусства, превратившаяся в 
демонстрацию его успехов. Музыкальные и театральные кол-
лективы побывали на автозаводе, в Сормове, предприятиях 
Канавина, выступали в Большом театре города, где присут-
ствовали и рабочие-ударники Сталинградского тракторного 
завода. 

Секретарь Чувашского обкома ВКП (б) С. П. Петров, высту-
пая при подведении итогов олимпиады перед чувашскими писа-
телями и деятелями искусств Т;июль 1933 г.), тесно увязал зада-
чи чувашского театра с задачами, продиктованными жизнью, 
новым этапом строительства социализма. «Мы живем в величай-
шую эпоху, когда сами творим жизнь,— сказал он,— И во имя 
этого на фронте искусства от всех требуется ачень многое. Вы 
должны вооружиться для новой борьбы, чтобы суметь ярче 
отразить ударников фабрик и полей, суметь вскрыть старые 
родимые пятна, разоблачить бюрократическую систему прошло-
го, чтобы ваше творчество заставило любого отказаться от того, 
что тянет нас в область старого быта... Вы работаете на очень 
ответственном участке...» 63. 

Перед чувашским театром встали задачи укрепления связи 
с жизнью народа. Время диктовало необходимость наиболее 
полного отражения его злободневных вопросов, тесного общения 
со зрителем. Трудящиеся республики хотели видеть в театре 
своего верного помощника в строительстве новой жизни, и для 
этого у него появились новые возможности. Прежде всего 
укрепляется художественное руководство: труппу снова возгла-
вил опытный режиссер и драматург И. С. Максимов-Кошкин-

63 ЦГА ЧАССР, ф. 1, оп. 12, д. 172. лл. 13—14. 



ский, после окончания ВГИКа возвращается Г. В. Парне из 
студии Мейерхольда приезжает чувашская актриса У Тимо-
феева (Ульяна). В составе коллектива были актеры и старшего 
поколения и способная молодежь. Всё новые произведения соз-
дают чувашские драматурги, репертуар театра обогащается 
пьесами национальных и русских авторов, классическими произ-
ведениями. 

Получив большое признание народа, завоевывая его любовь 
чувашский драматический театр вступил в новый этап своего 
развития. 



Вып. 41 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

Ч У В А Ш С К И Й Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й Т Е А Т Р 
1932—1940 Г О Д О В 

Ф. А. РОМАНОВА 

В атмосфере общего творческого подъема начинается новый 
сезон театра 1932—1933 гг. Становлению театра прежде всего 
помогли организационные мероприятия. Отозванный из Москвы 
И. С. Максимов-Кошкинский приезжает вместе с выпускником 
Всесоюзного института кинематографии режиссером Г. В. Пар-
не, возвращается актриса У. Тимофеева, занимавшаяся в студии 
В. Э. Мейерхольда. Из числа окончивших театральное отделение 
Чебоксарского музыкально-театрального техникума к режиссу-
ре привлекаются М. Я. Кокки (Яковлев, позднее он оканчивает 
ЦЕТЕТИС), Н. С. Айзман. В труппу входят молодые актеры 
Н. Виноградов, В. Михайлов, 3. Трофимова, М. Иванова и дру-
гйе, успевшие зарекомендовать себя в спектаклях театра; позд-
нее из Москвы приезжает Тани Юн, из Магнитогорска А. Ургал-
кин. Труппа увеличилась на 15 человек. 

Сезон начался рядом интересных спектаклей, которые сразу 
привлекли внимание общественности. Были поставлены: эпиче-
ская драма И. Максимова-Кошкинского «£ёр ?ёкленет» (Земля 
вздымается), пьеса Л. Агакова «Хават» (Мощь), драма Шилле-
ра «Коварство и любовь». 

При создании пьесы и постановке спектакля «Земля взды-
мается» на И. Максимова-Кошкинского как драматурга и ре-
жиссера сильное влияние оказало искусство кинематографии. 
В спектакле было 24 картины. Частая смена декораций, затем-
нения, кадровость спектакля в какой-то мере снижали напря-
женность драматизма, но в целом это было захватывающее 
зрелище. Действие развертывалось на фоне острых столкнове-
ний враждующих сил деревни в борьбе за землю в первые годы 
революции. В центре событий — образ середняка Василия 
Васильевича. Эту роль ярко, сочно, раскрывая национальный 
характер крестьянина-чуваша, исполнял Н. Айзман. Василии 
Васильевич принимает активное участие в разделе монастыр-
ской земли, помогает арестовывать комиссаров Временного 
правительства. Но при всех этих решительных действиях в нем 
проявляется осторожность, как бы все это провести по закону: 
«Закон бы соблюсти, чтоб придирок не было». 

Разворачивающиеся события особенно по,душе оказываются 
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батраку-татарину Хайрулле и бедняку Ваське, которые на гла-
зах у зрителя становились сознательными членами общества. 
Полной драматизма была в спектакле сцена встречи Хайруллы 
(арт. Ф. Трофимов) с еще темным, задурманенным частнособ-
ственническими интересами кузнецом (арт. И. Молодов). ...Чу-
ваш-кузнец ранен в самое сердце: в дележе его чувашской земли 
принимает участие какой-то татарин! На сцене — бескрайнее 
море колосящейся пшеницы, спиной к зрительному залу, лю-
буясь полем, стоит Хайрулла. С твердым намерением убить его, 
подкрадывается кузнец. Напряжение растет. И в решительный 

•момент" Хайрулла поворачивается к кузнецу и тихо, умиротво-
ренно, с душевностью, полной любви к земле," произносит: 
«Хороша пшеница!» Кузнец обескуражен: «Хороша-то хороша, 
да ведь не наша», Хайрулла, как бы дополняя его фразу, гово-
рит: «Вот поделим по-братски — и наша будет». В зале—востор-
женные аплодисменты... Рассказывая о спектакле, И. Максимов-

' Кошкинский говорит, что очень хотел подать эту сцену «крупным 
планом», «как в кино», требовал от актеров не "столько действия, 
сколько передачи мысли, психологического состояния героев! 
И сцена эта стала своеобразной кульминацией, она раскрывал^, 
как отступают частнособственнические, эгоистические интересы 
крестьянина. .! 

Сумев жизненно достоверно передать образы, мысли, чувства 
крестьянства, ни автор, ни театр не сумели, однако, поднять об-
раз коммуниста Эндри, проводника идей партии. Актер Г. Парне 
изображал его медлительным, излишне солидным, с «металлом* 
в голосе. Это, конечно, не помогало психологическому раскры-
тию образа. 

Пьеса «Хават» начинающего драматурга Л. Агакова расска-
зывала о рабочих, строящих на Суре крупный завод. В строи-
тельство втянуты люди разного возраста и национальностей, 
чернорабочие и опытные инженеры. Наиболее удачными в спек-
такле оказались образы рабочих. Н. Айзман — актер тонкого 
психологического 'рисунка, умевший непринужденно переносить 
жйзненные наблюдения, черты национального характера на сце-
ну,— исполнял роль пожилого крестьянина, бывшего' красного 
партизана. Высокое сознание, добросовестность этого тружени-
ка, его по-крестьянски хозяйский глаз, душевная прямота, чув-
ство ответственности за порученное дело становятся как бы 
камертоном в оценке поведения окружающих людей. Своим 
отношением к делу, к людям он невольно притягивает к себе 
остальных и помогает таким, как шумливый парень Мадебейк, 
найти свое место в жизни. 

Пьеса была написана и под некоторым влиянием произведе-
ний, где борьба за новое неизменно проходила в столкновении 
с вредителями, диверсантами. И в' этой пьесе были выведены 
вредители — в лице главного инженера стройки Викторова; его 
пособников Лукина, мещанки Лены, канцеляриста Лермонтова. 



Еще недостаточно ярок и убедителен 6i>m образ секретаря парт-
организации Дубова. Но общая атмосфера спектакля — жизне-
утверждающий дух, оптимизм — покоряла, зрителя (режиссер 
М. Кокки). v 

Значительным событием в жизни театра стал спектакль «ко-
варство и любовь» (постановка И. Максимова-Кошкинского, 
режиссер Г Парне). Поручив главные роли молодым актерам, 

• вчерашним выпускникам училища, постановщики добивались 
романтической приподнятости спектакля. Это был поэтическии 
рассказ о трагической, но светлой и сильной любви. 

Актер В Михайлов в своем Фердинанде раскрыл светлую 
романтику чистой юношеской любви. Молодой, энергичны», 
с весьма выигрышными внешними данными, он покорял зрите-
лей темпераментом, страстью. И. Максимов-Кошкинскии доби- ^ 
•вался от актера высокой патетики, раскрытия трагичности поло-
жения героев в мире лжи, лицемерия. Через романтическое 
восприятие жизни прозревал Фердинанд - Михаилов. Через 
чистое светлое чувство Луизы он увидел мир лжи, несправед-
ливости бессовестной купли-продажи. Достойным его партнером 
была актриса 3. Трофимова. Обладая великолепным мелодич-
ным голосом, напевностью речи, женственностью, лиризмом, 
она сумела передать кристальную чистоту, невинность Луизы. 
Ее героиня уходит из жизни, так и не поняв до конца весь 
трагизм конфликта, возникшего вокруг их любви. Юная, непо-
средственная, она была уверена, что и » чувство имеет полное 
право на существование. В унисон им звучал голос искреннего, 
до конца честного Миллера в исполнении К. Егорова. Мягкии, 
предельно органичный актер, он сумел передать благородство 
старого музыканта, его бескорыстие. Яркими были в спектакле 
и президент (арт. И. Молодов) и Вурм (арт. П. Медиков) Это 
были сильные характеры по-своему умных, хитрых врагов, борь-
ба с которыми не могла не привести к трагическому исходу. 
Драматизм столкновения двух сил в спектакле нередко доходил 
до такого накала, что, как вспоминает актер В. Михаилов в зале 
были случаи обморока среди зрителей. (Как т е а т р а л ь н ь ш ане^ 
дот актеры вспоминают, что перед спектаклем администратор 
театра звонил на станцию «Скорой помощи», предупреждая, что , 
сегодня идет «Коварство и любовь» и что возможны вызовы) 

Присутствовал ли в спектакле мелодраматизм? Вероятно, да. 
Н о Думается также, что на его романтическую приподнятость 
оказывало определенное влияние и -восприятие жизни. Страст-
ные порывы героев, романтическая тональность были в опреде-
л е н н о й степени под стать самой жизни народа, активно строив-
шего новый мир. 

Кроме того, значение спектакля «Коварство, и любовь» и по-
следующих работ театра нового этапа возрастает в связи с тем, 
что. они как бы открывали новую страницу в истории развития 
мастерства чувашских актеров. Период 1926—1932 гг. был зна-
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чителен для театра в отношении консолидации творческих сил, 
воспитания новых кадров, формирования труппы. Но он имел' 
и свои недостатки. Репертуарная линия театра этого периода, 
когда на его сцене ставились пьесы только чувашских драматур-
гов, абсолютное большинство которых были бытового плана, 
диктовала свои условия и актерам. Она не предъявляла им вы-
соких требований, не ставила больших творческих задач. Чем 
более бытовым был актер в спектакле, чем больше сцена напо-
минала жизненную ситуацию, а выведенные образы — знакомые 
типы и характеры, тем значительнее казалась работа актера. 
Достаточно было воссоздать иллюзию жизни, «сыграть себя» — 
ведь сюжет пьес, положения героев зачастую совпадали с тем, 
что в своей жизни переживали сами исполнители, их родные, 
односельчане. В этих условиях от них не требовалось высокого 
мастерства актерского перевоплощения, умения передавать 
стиль другой эпохи, других народов. Тем более не требовалось 
умения передать «второй план», «подтекст» роли и т. д. Это 
были элементы уже более высокой театральной культуры. 

С возвращением в театр И. С. Максимова-Кошкинского, 
Г. В. Парне, М. Я. Кокки к актерам предъявляются более высо-
кие профессиональные требования. Новые творческие задачи 
возникали с обращением к классической драматургии, к лучшим 
современным пьесам. Большая работа вокруг пьесы, изучение 
жизни и деятельности драматурга, эпохи, изучение творчества 
знаменитых актеров в связи с их исполнением той или иной 
роли — все это повышало интеллектуальную силу актерского 
мастерства, ставило на более высокую ступень сценического 
искусства. 

Однако театр развивался не по ровной дорожке. Борьба 
в области искусства и литературы, характерная для этого перио-
да, в определенной степени сказывалась и на чувашском театре. 
Режиссер Г. В. Парне приехал из Москвы в то время, когда 
особенно разгорались творческие споры, в частности вокруг 
литфронта, который боролся за обнажение в искусстве социаль-
ной сущности человека, «выработку форм, наиболее соответ-
ствующих выражению активного, практического... отношения 
к действительности»несколько прямолинейного понимания 
агитационно-действенных задач искусства. Определенное влия-
ние литфронта, вероятно, сказалось на творчестве режиссера 
Г. В. Парне при его постановке нового варианта пьесы 
Ф. П. Павлова «Ялта» (В деревне). Вместе с драматургом 
Н. Айзманом он решил переделать финал произведения. По ав-
торскому варианту, героиня пьесы Елюк, поддавшись домога-
тельствам кулака Степана и поверив подложному письму о смер-
ти мужа Ванюка на фронте империалистической войны, выходит 

1 Цит. по кн. А. Б о г у с л а в с к о г о и В. Д и е в а «Русская советская 
драматургия». Изд. АН СССР, 1963, т. 1, стр. 280. 



за Степана замуж. Во время свадьбы возвращается Ванюк 
Он просит Елюк бросить Степана, вернуться к нему и, встретив 
ее отказ, в отчаянии убивает свою жену. Степан в порыве 
чувств падает на труп Елюк. 

В образе Степана, конечно, имелось некоторое противоречие, 
неоправданная усложненность: с одной стороны, эгоизм, деспо-
тизм, доведший до смерти его первую жену, с другой стороны— 
довольно искреннее чувство к Елюк. 

Исследователь чувашской драматургии Н. С. Павлов в своей 
работе «Первый этап чувашской советской драматургии. Драма-
тургическое творчество Ф. П. Павлова» писал: «О том, что пьесу 
следовало бы частично переделать, говорйл при жизни сам 
Ф. Павлов. Несомненно, что он хотел придать ей большее соци-
альное звучание, несколько изменить трактовку отдельных обра-
зов. Видимо, в намерение автора входило доведение бытового 
конфликта драмы до открытого классового столкновения»2. 

Подобная же потребность была, вероятно, и у Г. Парне. Но 
влияние литфронтовцев привело авторов нового варианта пьесы 
«Ялта» к вульгарному социологизму. В числе прочих изменений 
в пьесе был изменен и финал: Елюк, увидев входящего Ванюка, 
сбрасывала с себя свадебное покрывало и бросалась к любимо-
му. Вместе они уходили из дома Степана. А старик-крестьянин 
Мусся, который в новом варианте становился чуть ли не револю-
ционно мыслящим, понимающим необходимость борьбы с кула-
нами, говорил: «Пожалуй, не лишним будет, если это куме * 
будет разрушено». И когда Степан замахивается на Муссю, тот 
довольно независимо заявляет: «Э-те-те! Что Ванюк-то сказал? 
Разрушить, говорит, надо...» От этого текста и оттолкнулся ре-
жиссер Г. В. Парне при постановке последней картины. Дейст-
вие происходило в мрачной, тяжелой обстановке, оформление 
напоминало кибитку, крытую повозку (художники А. Дымов и 
Гаврилов). 

Говоря о пьесе «Ялта» в обзорной статье к 15-летию театра 
(ж. «Сунтал», № 1, 1933 г.), И. Максимов-Кошкинский и Г. Пар-
не писали, что подобные пьесы требуют особого подхода, исправ-
ления авторов, осовременивания героев, обновления текста. 
Позднее, в 1936 г., в своем выступлении на собрании писателей, 
драматургов, театральных работников Г. Парне назвал такое 
решение пьесы «махровым формализмом». Сцена, по режиссёр-
скому замыслу, должна была изображать повозку, куме, и 
«должна была представлять кулаЦкую крепость, где происходит 
кулацкое насилие... Кулацкое насилие, кулацкая эксплуатация 
была представлена (через) кюме. Ведь у бедняков кюме не 
было...» Но дальше Г. Парне добавлял: «Тем не менее постанов-

2 Н. С. П а в л о в . Первый этап чувашской советской драматургии. 
Драматургическое творчество Ф. П. Павлова. Рукопись. 

* К у м е — чув. крытая кибитка. 
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ка сыграла грандиозную роль»3, вероятно, имея в виду тот 
факт, что порой и ошибки могут быть оправданы, когда идут 
активные творческие поиски. 

В спектакле, действительно, было много ценного. Прежде 
всего, он был богато насыщен музыкой, народными песнями. 
Г. Парне тонко почувствовал особенность этой пьесы Ф. Павло-
в а — в равной степени талантливого драматурга и композитора. 
В том же своем исследовании литературовед Н. С. Павлов отме-
чает что основой национального своеобразия этой драмы яв-
ляется именно народно-песенный материал, что в народных 
песнях автор видел оптимизм народа, стремление к радости 
бытия, которое так жестоко подавлялось. 

Народная мелодия, песни — обрядовые, хороводные, солдат-
ские, свадебные, колыбельные, звучавшие со сцены и знакомые 
всем с детства, конечно, приближали спектакль к зрителю. 
Покоряла игра 'основных исполнителей: О. И. Ырзем в роли 
Елюк, Н. Айзмана в роли Мусси, П. Медикова в роли Степана, 
хотя трактовка этой роли вызывала оживленные споры. 

Талантливый, темпераментный актер П. Медиков играл Сте^ 
паца как человека, искренне, глубоко влюбленного в Елюк. Вы-
маливая ее любовь, он падает перед ней на колени,—то б̂ыл 
жест явно не свойственный чуваШу. Актер не разоблачал в Сте-
пане'человека гнусной, подло предательской души, каким его 
разоблачают его же действия и взгляды. 

Успешно были решены в спектакле массовые сцены — поси-
делки проводы в армию, свадьба. Для театра это была опреде-
ленная победа на пути овладения ансамблевостью. «Ялта» выз-
вал большой интерес и у зрителей, и у критики. 

Интересно что подобное же увлечение «современным прочте-
нием» приводившее к вульгарному социологизму, проявлялось 
н в русском театре . 'Так, на спектакле «Тартюф» режиссера 
Крепусько (ранее работавшего у В. Мейерхольда) по обе сторо-
ны просцениума были изображены танки, как символ агрессив-
ных устремлений Франции. 

Но чувашские спектакли нового сезона, несмотря на такую 
противоречивость, были значительным явлением в жизни театра, 
новым словом в режиссерской работе. И. С. Максимов-Кошкин-
ский и Г В Парне добивались определенной сценической выра-
зительности в художественном, световом, музыкальном оформ-
лении использовали в спектаклях симфонический, духовой 
оркестры Если в последние годы на оформление некоторых 
спектаклей затрачивалось до 5 рублей и не более 4—b репети-
ций то теперь добивались максимальной передачи атмосферы 
времени Об этом говорил в своем выступлении И. Максимов-

3 Архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 15, д. 245, л, 2: 
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Кошкинск-ий на краевом совещании УТЗП (Управления театч 
рально-зрелищных предприятий) 5 мая 1934 г.4. 

В театре постепенно создавалась та творческая атмосфера, 
которая активизировала его деятелей к творческому соревнова-
нию, к смелому выдвижению молодых актеров, к поискам своего 
творческого лица, национальной специфики. «Мы жили очень 
дружно,— вспоминает И. Максимов-Кошкинский,— один ставит, 
трое помогают. Иногда даже трудно было определить, кто же 
именно постановщик спектакля. Дружно жили и - с русским 
театром, их режиссеры часто сидели у нас на репетиции, мы - -
у них». 

. «В спектаклях чувашской труппы,— писал режиссер русско-
го театра Грозин,— внимательному глазу прежде всего бросает-
ся режиссерская работа с актером, работа над текстом, над 
образом. Все это говорит о той неоспоримой ценности... на дан-, 
ном отрезке пути, отрезке выращивания еще молодых кадров» 5. 

Одержанные победы, однако, не снижали требовательности," 
которая предъявлялась к театру. «На фоне громадных успехов 
социалистического строительства колоссально выросли культур-
ные и художественные запросы рабочих, колхозников, всех 
трудящихся... Работа театра не поднялась еще до больших 
художественных обобщений современной борьбы за социализм, 
с тем чтобы своими средствами помогать политическому и куль-
турному воспитанию масс, чтобы стать одним из важнейших 
рычагов социалистического строительства»,—так было записано 
в специальном постановлении бюро обкома ВКП(б) по искус-
ству от 15 января 1933 г. Постановление предусматривало ока-
зание помощи театру с тем, чтобы его искусство стало еще 
ближе к жизни народа: «Театр должен установить тесную связь 
с заводами, совхозами, колхозами, МТС, проводя взаимное шеф-
ство с изучением процесса производства, героев труда, ударни-
ков, Наряду с созданием оригинальных пьес, широко использо-
вать в переводе лучшие постановки русских и других театров, 
а также Классический репертуар мировой и русской литера-
туры» 6. 

В пространной статье «За творческое лицо чувашского теат-
ра» 7 И. Максимов-Кошкинский и Г. Парне определили дальней-
шую программу деятельности театра. Обращаясь к его истории, 
авторы отмечают, что театр всегда был в гуще народных масс 
и рос вместе С народом. Но свое творческое лицо на современ-
ном этапе он сможет обрести только осваивая театральную 
культуру других народов. В настоящее время к каждой новой 
постановке театр стремится подойти с определенной задачей, 
политической, художественной, преследуя одну цель: всемерно 

4 ЦГА Горьковской обл., ф. 2429, on. 1, д. 149, л. 152. 
5 Г р о з и н. К новым успехам. «Красная Чувашия» от 1 февраля 1933 г. 
6 Архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 14, д. 18, лл 78—79. 
7 «Сунтал». № 1, 1933. 
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повышать мастерство актеров, сочетая с задачами поиска своей 
национальной Специфики. 

Серьезные претензии авторы статьи предъявляют к чуваш-
ским драматургам, отмечая, что мало создано удачных совре-
менных пьес. Зачастую положительные герои новых произведе-
ний весьма схематичны, вместо живых людей на сцене — ходя-
чие идеи. Это исходит от незнания жизни: идеи легче списать 
с газетных статей. Чтобы быть на уровне времени, художник сам 
должен быть на переднем крае классовой борьбы, быть среди 
народа. 

Не менее ответственная задача стоит и перед работниками 
театра. Для того чтобы спектакли были доходчивы, чтобы идеи 
произведения были полностью раскрыты, режиссеры должны 
искать новые художественные средства выразительности: «Ре-
жиссер должен быть художником пролетарской идеологии — 
художником бесстрашных смелых поисков выразительности». 
Успех театра зависит от актера, от его мировоззрения. Как бы 
талантлив ни был актер, если он душой не принадлежит проле-
тариату, он не сможет затронуть его душу. Поэтому политиче-
ское воспитание актера — задача особой важности. 

В поисках своего лица, считают авторы статьи, театр может 
допускать и экспериментальные спектакли. В этих случаях дра-
матург должен работать с коллективом с первой репетиции до 
премьеры. 

До сих пор музыка, танец, театральный свет использовались 
в спектаклях лишь исходя из сюжета пьесы, теперь же театр 
хочет вскрывать идею произведения, используя все средства 
театральной выразительности. 

Эти задачи коллектив сможет осуществить при помощи зри-
теля, общественности, театральной критики. 

Сейчас в театре более половины состава —- комсомольцы, 
энергично начала работать комсомольская ячейка. Укрепляется 
связь с писателями. Организован художественный совет. 
Театр — на новом этапе своего развития,— так писали они в 
статье. , 

Президиум ЦИК Чувашской АССР принимает специальное 
постановление от 17 января 1933 г. о широком проведении юби-
лея театра, его 15-летия. Была образована юбилейная комиссия. 
Выпускаются специальные памятки с краткой исторической 
справкой, где освещается путь, пройденный театром с 1918 г. 
Хотя и написана была памятка в деловом историко-исследова-
тельском тоне, этот краткий экскурс в прошлое не мог не выз-
вать гордости за свой родной театр: Чувашский театр — искра 
в пламени Великого Октября. С первых дней он начал освещать 
жизнь и борьбу чуваш, воевавших в гражданской войне, в рядах 
Красной Армии, за революцию, за Советскую власть. Хотя чу-
вашский театр не получил никакого наследства, но, собрав моло-
дежь, он работал учась и учился работая. За 15 лет театр 
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поставил 110 пьес, около 20 миниатюр. Вырастил ряд талантли-
вых национальных актеров 8. 

Выпущенная тиражом в 1050 экз. памятка была разослана 
по всей республике. 

Тем же постановлением ЦИК Чувашской АССР от 17 янва-
ря 1933 г. Чувашский государственный театр был преобразован 
в Чувашский Государственный Академический теагр (ЧГАТ). 
Режиссеру и организатору театра И. С. Максимову-Кошкин-
скому присваивается, звание народного артиста ЧАССР; режис-
серу и актеру Г. В. Парне, режиссеру и старейшему актеру 
К. Е. Егорову и актрисе, проработавшей в театре со дня его 
основания, О. И. Ырзем — звание заслуженного артиста 
ЧАССР 9. 

Это была не только высокая оценка пройденного пути, но и 
выражение уверенности в дальнейшем творческом развитии кол-
лектива. Театр получил многочисленные поздравления — от пар-
тийных и советских органов республики, от писателей и собрать-
ев по искусству. «Счастлив праздновать вместе с вами новую 
победу национального искусства. Искренне желаю дальнейших 
успехов»,— писал в телеграмме заслуженный артист РСФСР 
Н. И. Собольщиков-Самарин. Телеграммы шли от горьковских 
театров, театров Башкирии и»др. 

Немаловажное значение в истории театра этого периода 
имело и то обстоятельство, что с 1929 по 1936 гг. Чувашская 
АССР входила в состав Нижегородского (с 1932 г. Го'рьковско-
го) края. Краевое УТЗП руководило творческой и организацион-
ной деятельностью театра, осуществляло контроль за репертуар-
ным планом, подсказывало пути повышения профессионального 
уровня коллектива, помогая в организации творческой учебы 
актеров. Просмотр спектаклей, учебной работы учащихся теат-
рального отделения Чебоксарского музыкально-театрального 
техникума, квалифицированные рекомендации и выводы помо-
гали театру в поисках верного направления. УТЗП помогало и 
в разрешении бытовых вопросов: установлении твердого оклада 
актерам, обеспечении квартирами, добивалось выполнения реше-
ний Чебоксарского горсовета по этим вопросам. Разрешаются 
вопросы об установлении твердой дотации театру, о состоянии 
материально-технической базы, об организации шефской работы 
и т. д. Большую роль сыграло Управление при организации кол-
хозных театров. Перед войной в республике действовало 4 кол-
хозных театра. Они имели большое значение в деле политиче-
ского просвещения и подъема культурного уровня крестьянства 
республики. Расцвет чувашского театрального искусства этого 
периода начисто опровергает измышления национал-уклонистов, 
которые восстали тогда против вхождения Чувашской респуб-

ЦГА ЧАССР, ф. 221, оп. 3, д. 138, л. 102. 
«Канаш» от 27 январая 1933 г. 
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лики в состав Нижегородского края, утверждая, что это невы-
годно для чувашей и в экономическом, и в культурном отноше^ 
ниях, что национальная культура под влиянием русской 
утрачивает черты самобытности и т. д. 10. 1 ! 

В первом году второй пятилетки в республике, как и' по всей 
стране, развернулось социалистическое соревнование. В 1933 г. 
Чувашская АССР первая из национальных республик и облас-
тей РСФСР была занесена на Всесоюзную Красную доску. 
В марте того же года проходит 1-й съезд колхозников-ударников 
Чувашской АССР. 

В республике вырастали крупные промышленные предприя-
тия — Козловский и Шумерлинский комбинаты, с большем 
воодушевлением трудящиеся республики начали строительство 
важного промышленного объекта — Канашского вагоноремонт-
ного завода, был объявлен всенародный «поход на стройку 
ВРЗ». Усиленными темпами идет дорожное строительство. 

Писатель Леонид Леонов, побывавший в Чувашии в 1935 т.. 
так отозвался о трудовом подъеме народа: «Недаром строитель-
ство молодой Чувашии пошло именно по тем линиям, которые 
в былое время определяли лицо этой царской колонии: по линии 
борьбы с невежеством и бездорожьем» и . 

В республике осуществлялось большое культурное строи-
тельство: ликвидация неграмотности и ликвидация тяжелейшего 
наследства прошлого — трахомы. Борьба за культуру быта чу-
вашского крестьянина возводилась в степень задач политической 
важности. Открываются первые высшие учебные заведения-^-
педагогический и сельскохозяйственный институты. 

Успехи культурного строительства республики ярко проявля-
лись в дальнейшем развитии чувашской литературы и искусства. 
В 1933 г. при активной помощи Московского театра юного зри-
теля из выпускников музыкально-театрального техникума орга-
низуется Чувашский театр юного зрителя под художественным 
руководством Э. Д. Фейертаг, открываются колхозные театры. 

Расцветает чувашская музыкальная культура. Успех профес-
сиональной исполнительской музыкальной культуры продемон-
стрировало выступление Чувашского государственного хора 
в 1936 г. в Москве -и победа его на I Всесоюзном радиофести-
вале. 

Только что созданный Союз советских художников Чувашии 
мобилизовал художников на решение новых задач. «Художник 
должен... постоянно изучать процессы жизни, это значит... быть 
гражданином великой страны, который хочет передать своими 
средствами (изобразительными) всю силу и напряжение, и энер-
гию, и страстность борьбы великой стройюС которая заражает 
зрителя энтузиазмом и этим помогает ему жить и радоваться, 

10 «История Чувашской АССР». Чебоксары. 1967, т. II, стр. 68. 
11 Л. Л е о н о в . Совершеннолетие народа. «Известия» от 8 июля 1935 г. 

86-



и строить»,— так писал заслуженный деятель искусств Д. Моор 
учащимся Алатырской граверно-художественной школы 12. Чу-
вашские художники выехали на новостройки, в колхозы, на 
дорожное строительство. В 1935 г. свои творческие достижения 
они продемонстрировали на юбилейной, в честь 15-ле'тия рес-
публики, выставке, экспонировавшейся позднее и в г. Горьком. 

За успехи, достигнутые в области хозяйственного и культур-
ного строительства, Советская Чувашия в 1935 г. награждается 
орденом Ленина. 

Оценивая работу театра данного периода, необходимо учесть 
следующее обстоятельство: в числе главных трудностей проведе-
ния культурной революции была общая культурная отсталость 
чувашской деревни, живучесть отсталых национально-бытовых 
пережитков, частнособственнических интересов, политическая 
малограмотность, что зачастую использовалось классовым вра-
гом. Народ жадно тянулся к свету, к знаниям, к культуре. Как 
образно было сказано в одной из статей этого периода: «Кол-
хозный зритель хочет выйти за «околицу» деревенской жизни, 
хочет видеть жизнь рабочего, его борьбу за социализм, видеть 
жизнь и борьбу за рубежом, лучшие произведения класси-
ков» 1S. Члены колхоза «Культура» Батыревского района после 
проведения специальной «бытовой конференции» обратились 
с открытым письмом: «Предъявляем счет художникам, врачам, 
архитекторам и другим специалистам» и . 

В этих условиях работа театра на селе становится актом 
огромной политической важности. 

Весной 1933 г. в республике был объявлен агрокультпоход: 
борьба за культуру села, за грамотность и здоровый быт, за 
ударное проведение весеннего сева. 6 агиткультбригад из Чебок-
сар побывали в 12 районах, дали 112 постановок, охватив 
23257 чел. зрителей» 15. 

Для театра это были не просто гастрольные поездки, а дей-
ственное наступление политического агитатора и пропагандис-
та. «В нашей программе: отражение больших побед чувашских 
трудящихся, стремительного роста культурного строительства, 
победы колхозного/ крестьянства в классовой борьбе. Мы долж-
ны на сцене отразить и внедрение в жизнь санитарного мини-
мума»,— писал артист Л. Семенов в газете «Канаш» 5 апреля 
1933 г. (это в то время, как !/з населения республики еще была 
заражена трахомой). В репертуаре театра появляются новые 
пьесы, отражавшие те явления, которые происходили в дерев-

12 Письмо заслуженного деятеля искусств Д. Моо|за студентам Алатыр-
ской граверно-художественной школы. «Красная Чувашия» от 24 марта 
1935 г. 

13 Ф. В у к о л о в-Э р л и к. О репертуаре колхозных театров и самодея-
тельных кружков. «Красная Чувашия» от 2 сентября 1934 г. 

14 «Красная Чувашия» от 15 декабря 1933 г. 
15 Архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, on. 1, д. 25, лл. 107—108. 
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не: ставится пьеса П. Н. Осипова «£ёнё хум» (Новая волна). 
Пьеса рассказывала о вредительской деятельности врагов 

колхозного строя — бывших кулаков Ларионова, Усламова, 
подкулачника Сухалова, пробравшихся в колхоз. С помощью 
комсомольца Афанасия, его подруги секретаря комсомольской 
ячейки Улиты, коммуниста Шахтерова колхозникам удается 
разоблачить врагов. Новым словом в пьесе было отражение 
роста социалистической сознательности крестьянина, раскры-
тие становления нового человека. Особенно удачным в этом от-
ношении был образ девушки Праски: влюбленная в Ларионо-
ва, она находит в себе силы побороть свое чувство и встать на 
защиту интересов колхоза Под дулом револьвера Ларионова 
она разоблачает его поступок — попытку поджечь колхозный 
хлеб. 

Рядом со спектаклем «Новая волна» П. Осипова и «Атал 
кёввисем» (Волжские мотивы) И. Максимова-Кошкинского 
театр счел необходимым вывезти и небольшие сценки-агитки по 
санитарной пропаганде: «В больнице» П. Осипова и «Вши ц 
блохи». 

В концертных программах большое место занимали им-
провизированные номера на злободневные темы. Комсомольские 
группы выпускали экстренные сценки-молнии, в которых разо-
блачали лодырей, рвачей, расхитителей колхозной собственно-
сти, происки кулаков и служителей церкви. Сочиняли их сами 
актеры, используя местный материал. В период обострения 
классовой борьбы эти выступления имели особую актуальность. 
Жизнь актеров нередко находилась под угрозой. Этого не мог-
ла не оценить передовая часть сельского населения. 

В гастрольных поездках актеры познавали жизнь во всех 
ее проявлениях, так как свою деятельность не замыкали выс-
туплениями с эстрады, а становились непосредственными участ-
никами строительства новой жизни, активными ее деятелями. 
В республиканском архиве сохранились волнующие докумен-
ты — дневниковые записи актеров во время гастролей театра 
1933 г.: «3 апреля. Цивильск. После спектакля «Новая волна» 
провели беседу со зрителем. Зрители довольно критически от-
неслись к спектаклю. Отметили, что в пьесе недостаточно от-
ражена роль партии. Комсомольцы больше романтичны, чем 
реальны. Многие указывали на положительную сторону спек-
такля. 

«6 апреля объявили выходной день. Но, несмотря на это, 
актеры дали днем спектакль для детей, в/го же время наши 
бригады провели общественную работу — осмотрели конюшни, 
лошадей, с/х машины, семена, проверили состояние культмассо-
вой работы: как готовятся культурные силы деревни к весен-
нему севу. 

7 апреля вечером — спектакль «Новая волна». Перед спек-
таклем— доклад о задачах, стоящих перед весенним севом. 
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После спектакля беседа на тему, отраженную в пьесе,— «Клас-
совая борьба в колхозе» 16. 

В других документах сообщается, что в колхозе «Искра» 
актеры работали на силосовании, а в перерыве провели беседу, 
вечером дали спектакль в соседнем селе, где после спектакля 
состоялось собрание, посвященное организации колхоза. А ко-
гда в колхозе «Трактор» в результате кулацкой агитации кол-
хозники не вышли на работу, бригада актеров срочно выпусти-
ла номер стенгазеты, провела беседы. В колхозе имени Блюхе-
ра в Шоршелах актеры пришли прямо в поле, к колхозникам, 
предварительно составив программу с использованием местно-
го материала 17. 

Гастрольные бригады назывались бригадами «малой фор-
мы». Одна из участниц этих представлений актриса М. Ива-
нова рассказывала, что их появление в деревнях всегда стано-
вилось событием. В парусиновых костюмах защитного цвета, 
перетянутые ремнями, в сапогах, они как бы воплощали воин-
скую непреклонность и твердость. Иногда кулакам удавалось 
сагитировать население: актеров бойкотировали, им не про-
давали продукты питания, не шли на спектакли, называли 
«хёрлё шуйтан» — красные дьяволы. Но неизменно звучали со 
сцены песни, частушки, стихи: 

Семь лет был гул, 
Семь лет был стук, 
Семь лет воздвигались машины, 
Семь лет миллионы упорных рук 
Ковали рычаг достижений... 

Крепко смыкались ряды с рядами, 
Крыльями билось багряное знамя. 
Дальше и дальше, вперед и вперед! 
Знамя стремится, знамя зовет!18 

Как боевое донесение звучит «Рапорт Чувашскому обкому 
ВКП(б)»: «Почетное задание партии и правительства по об-
служиванию уборочной и хлебопоставочной кампании Чуваш-
ский государственный академический театр выполнил. 

Организовав 3 бригады, театр с 20 июля по 1 августа в 54 
пунктах дал 73 постановки, охвачено 6357 колхозников и еди-
ноличников. Постановки давались на местах работы колхозни-
ков и единоличников. 

Отражая конкретные достижения и недостатки, выводя 
настоящих прогульщиков, лодырей данного колхоза, поста-
новки оказывали колхозам практическую помощь в поднятии 
труддисциплины и в искоренении недостатков. 

16 Архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 14, д. 333, л. 40. 
17 ЦГА ЧАССР, ф. 221, оп. 3, д. 140, л. 76. 
18 По воспоминаниям актрисы М. П. Ивановой. 
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Кроме основной работы, за это время бригады выпустили 
19 стенгазет, провели с колхозниками и единоличниками 29 бе-
сед и докладов, 5 производственных совещаний, организовали 
3 комиссии качества; в каждом колхозе проверяли состояние 
культмассовой работы, работы детяслей, столовых, вносили 
практические предложения и принимали непосредственное уча-
стие в уборке хлеба вместе с колхозниками и единоличниками. 

Практическое участие в колхозных и политических кампа-
ниях дало нам работникам театра, громадную творческую за-
рядку для дальнейшей работы И'уверенность в том, что... мы 
создали подлинно советский театр, .идущий в ногу с социалис-
тическим строительством. 

Директор театра 'Заслуженный артист республики 
К. Егоров 

Художественный руководитель 
народный артист республики И. Максимов-Кошкинский 

Предместкома П. .Медиков 
Ответ.Чсекретарь ячейки ВЛКСМ Алексеев» 19. 

Чувашский театр в полном составе принял участие и в ху-
дожественном обслуживании делегатов краевого слета колхоз-
ников-ударников в г. Горьком (12 — 18 июля 1933 г.), давал 
спектакли в фонд МОПРа (январь 1933 г.), в фонд помощи 
детям и женщинам Испании (октябрь ,1936 г.). А гастроли 
театра по республике становятся традицией, жизненно необхо-
димой потребностью театре. Причем успехи театра в сельской 
местности с каждым годом возрастают. 

В утверждении метода социалистического реализма на сце-
не немаловажное значение имела эта непосредственная прак-
тика — вторжение актеров в жизнь народа. Они воочию убеж-
дались, какую активную роль играет их творчество в переделке 
сознания людей, какой революционно преобразующей силой 
обладает их искусство. Это были поучительные страницы в ис-
тории театра. 

1933 г. стал годом, от которого театр начал' стремительное 
движений по пути реалистического искусства, обогащая своим 
творчеством советский многонациональный театр, становясь 
профессиональным коллективом. Уже в июне 1934 г. Горьков-
ское краевое УТЗП могло констатировать: театр «имеет колос-
сальные успехи, не идущие ни в какое сравнение с состоянием 
до 1932 г. ...Чувашская труппа обладает значительной группой 
работников, актерами-профессионалами (Ырзем, Айзман, Ме-
диков, Молодов и др.), и качество работы труппы не уступает 
качеству крепких русских трупп»20. 

За пятилетие (1932—1937 гг.) театр осуществляет на своей 
сцене целый ряд значительных спектаклей: «После бала» и 

19 ЦГА ЧАССР, ф. 221, оп. 3, д. 138, л. 110. 
20 ЦГА Горьковской обл., ф. 2429, on. 1, д. 150, л. 39. 
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. «Аристократы» Н. Погодина, «Чудесный сплав» В. Киршона, 
«Платон Кречет» А. Корнейчука. Он обращается к А. Остров-
скому («Волки и овцы», «Свои люди — сочтемся»), к М. Горь-
кому («Васса Железнова») и Мольеру («Жорж Данден»»). Ста-
вятся пьесы чувашских драматургов: «Садур и Илем» И. Мак-
симова-Кошкинского, «Айдар» и «Кужар» П. Осипова, «Эль-
нет» Н. Мраньки, «Пёр кун» (Один день) Е. В. Еллиева и др. 
Однако лишь одна из них — «П?р кун» Е. Еллиева — была на 
современную тему. Спектакль (режиссер Н. Айзман) как до-
стижение театра был показан участникам сессии ЦИК. Это 
было радостное, светлое представление, но недостаточно глу-
бокое по содержанию. 

Обращаясь к историческим пьесам «Садур и Илем», «Ай-
дар», «Кужар», театр создавал спектакли, которые были со-
звучны времени своим мелодическим строем: в них явно зву-
чала романтическая нота, отражался взгляд человека- на 
историю, своего народа с высоты пройденного нелегкого, но 
победоносного пути. «Садур и Илем» (режиссер И. Максимов-
Кошкинский) рассказывал о чувашской интеллигенции, перед 
KqTopofi в суровое время гражданской войны встал вопрос: 
«С кем вы?» Столкнулись два взгляда на назначение искусства 
и на место художника в классовой борьбе. Художник Садур 
(арт.'Н. Виноградов) с первых дней революции находит свое 
место в рядах' борющихся за Советскую власть. Музыкант 
Илем (арт. Н. Айзман) выходит на дорогу сознательного слу-
жения революции через большие испытания. 

Новое произведение И. Максимова-Кошкинского отличалось 
своей художественной завершенностью, яркостью образов, ос-
тротой социальных конфликтов, сценичностью. Она предостав-
ляла театру большие возможности. Основной успех в спектакле ' 
выпал 'на долю исролнителя Садур Н. Виноградова. Садур 
в его исполнении — это сильная Личность с цельным характе-
ром, человек определенных взглядов и устремлений, настоя-
щий большевик, натура яркая, самобытная, эмоциональная, 
натура истинного художника. 

Спектакль продемонстрировал возросшее мастерство акте-
ров и режиссера. 

«Садур и Илем» стал событием в культурной жизни респуб-
лики. 16 марта 1934 г. Чебоксарский городской комитет ВКП (б), 
оргкомитет ЧСПС и ЧГАТ организовали специальный про-
смотр и обсуждение спектакля с приглашением городского 
партактива, рабочих, писателей, студентов и преподавателей21, 
на котором работа драматурга и театра была высоко оценена. 

В новом варианте пьесы «Айдар» П. Осипов по просьбе 
театра дописал пролог, в котором Екатерина II дарует своему 
верному слуге Айдару поместье на чувашской земле. Эта сцена 

21 «Сунтал», 1934, № 3—4, стр. 46. 
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позволила режиссеру Г. В. Парне еще ярче прочертить соци-
альную основу пьесы. От того, что пролог спектакля был Дан 
со всей пышностью, величием и роскошью, оглашение царского 
указа воспринималось как акт величайшей царской милости. 
Сцена как бы раскрывала истоки духовной, идейной преданно-
сти Айдара царскому двору. К трону императрицы вела широ-
кая устланная ковром лестница. Екатерина в величественной 
позе, в парче и бархате, в пбзолоте и сверкании каменьев 
восседала на троне, а внизу, у лестницы, царский сановник 
в дорогом кафтанр зачитывал над рабски согнутой фигурой 
Айдара царский, ее величества, указ. И понятнее становилась 
в последующих картинах одержимость Айдара силой власти, 
презрение его к черни. 

«В красочном противопоставлении блеска и нищеты, шитых 
золотом дворянских кафтанов и домотканых чувашских кос-
тюмов мы видим два мира: мир неограниченной власти само-
дуров-помещиков и мир бесправия и нищеты»22,— писал ре-
цензент. 

Айдар в исполнении молодого актера Н. Виноградова не был 
стариком, которого все презирают, каким он был у актера 
И. Илларионова в прежних спектаклях. Это был мужчина 
средних лет, полный энергии, силы и неограниченной власти. 
Тем значительнее становилась борьба и, хотя и временная, 
победа над этим жестоким врагом. К сожалению, исполнители 
ролей Пинерби и Сендиера были несколько сентиментальны, 
тогда как при таком Айдаре от актеров требовался особенный 
драматизм. Романтическое звучание ярче проявлялось в столк-
новении Айдара с народом, с представителями крестьян — 
Улаем (И. Молодов), Ахтубаем (П. Медиков). Успешно были 
решены в спектакле массовые сцены. В сцене свадьбы режиссер 
умело использовал просцениум, оригинален был проход гостей 
перед занавесью. Мизансцены отличались живостью, естествен-
ностью и в то же время были театрально выразительны. Было 
много музыки — и не только "песни, исходящие из сюжета дей-
ствия, но и целые симфонические пьесы. В частности, в сцене 
свадьбы была использована симфоническая картина Ф. Павло-
ва «Сарнай и палнай»: каждая музыкальная тема этого произ-
ведения раскрывалась актерами, исполнявшими роли гостей. 

Рассказывая о создании пьесы «Айдар», П. Осипов, сам от-
личный му-зыкант, говорил, что старался предоставить театру 
широкую возможность для музыкального оформления: «Все 
эти моменты обусловлены моей мечтой видеть ее переложенной 
на оперу»23. Сегодня эта мечта автора сбылась: в 1965 г. чу-
вашский композитор А. Асламас написал по,пьесе «Айдар» 
оперу «Священная дубрава». 

2 ! С е р ы й . Ценный вклад в чувашскую драматургию. «Красная Чува-
шия» от 17 августа 1935 г. 

23 «Красная Чувашия» от 18 февраля 1935 г. 
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Интересно отметить, что богатое использование музыки в чу-
вашских спектаклях рассматривалось как возможность подойти 
к созданию музыкальных спектаклей, а со временем — и нацио-
нальной оперы. С развитием чувашской музыкальной культуры 
эта возможность возрастала. В сезон 1935—1936 гг. вновь была 
поставлена пьеса П. Осипова «Кужар» (режиссер Н. Айзман). 
С первой же картины — сцены ритуального праздника молоде-
жи «кушар» — спектакль шел на фоне музыки. Музыка была 
написана русским композитором И. Люблиным. Симфониче-
ская пьеса звучала как увертюра к I акту — к картине моло-
дежного гулянья, на котором встречаются влюбленные Лизук 
и Валька с надеждой скрыться от преследующего девушку 
кулака Эрхипа.'Музыкальное вступление звучало и к III акту, 
и в сцене свадьбы Лизук, и Эрхипа, который силой заставил 
девушку выйти за него замуж. Здесь композитор богато исполь-
зовал народные мелодии: причитание невесты, гостевые, сва-
дебные песни, наигрыш свирели и пузыря; была написана пре-
восходная чувашская пляска, исполняющаяся сегодня как 
самостоятельное симфоническое произведение. 

Однако в спектакле чувствовалась несогласованность между 
постановщиком и композитором. Ряд сцен, эмоционально заяв-
ленных музыкальным отрывком, не находил яркого воплоще-
ния в сценическом решении24. Но этот путь был весьма плодо-
творным и многообещающим и для театра и для композитора. 

В 1936 г. в чувашском театре ставится музыкальная коме-у 
дия В. Кривоносова «Хаваслах» (Радость) в постановке рус-
ского режиссера Б. Праудина, дирижировал С. Габер. В спек-
такле участвовали актеры чувашского театра, Государственный 
хор, симфонический оркестр, студенты музыкально-театрального 
техникума. Это была первая национальная музыкальная 
комедия. К сожалению, слабое либретто (поэта А. Каттая) не 
могло обеспечить произведению долгую сценическую жизнь. 

Сюжет комедии прост: к темным, культурно отсталым кре-
стьянам приезжает молодой фельдшер Васянка. Он узнает 
о больной девушке Лизук, к которой суеверные и темные ста-
рики-родители отказываются допустить фельдшера — мужчину. 
С помощью деревенской молодежи, переодевшись женщиной, 
он приходит к больной и излечивает ее. При всей примитивно-
сти, схематизме, невыразительности характеров сюжет пьесы 
предоставлял возможность для построения веселой музыкаль-
ной комедии. Музыка В. Кривоносова, с ее простым, народным 
языком, вошла в золотой фонд чувашской музыки (особенно 
хор девушек из I акта, хороводные песни, хор колхозников из 
III акта, песня и пляска молодежи из II акта). 

Успех музыкальных спектаклей все больше подогревал 

24 В. М. Кривоносое о музыке и постановке «Кужар» в ЧГАТ. «Крас-
ная Чувашия» от 9 февраля 1936 г. 
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мысль о создании национальной оперы. Писатели работали над 
либретто оперы «Нарспи», для подготовки кадров оперных 
артистов при музыкальном училище было организовано опер-
ное отделение (было принято 33 учащихся), с начала 1937 г. 
намечалась организация хореографического класса при учили-
ще. К созданию оперы «Нарспи» привлекается ленинградский 
композитор В. Г. Иванишин25, который к 1941 г. почти завер-
шил оперу. В 1940 г. приказом- Управления по делам искусств 
при СНК РСФСР организуется оперная национальная студия 
с контингентом 30 чел. при Саратовской государственной кон-
серватории. Но начавшаяся Великая Отечественная война -на-
долго оттянула решение об организации оперного театра. 

Огромную, неоценимую роль в становлении театра в этот 
период сыграло обращение театра к русской советской драма-
тургии, к пьесам Н. Погодина, В. Киршона, А. Корнейчука. 
Прежде всего, они значительно восполняли пробел в националь-
ной драматургии, при малочисленности пьес на современную 
тему. С другой стороны, эти произведения, да и общий успех 
советской драматургии этого периода благотворно воздейство-
вали на развитие национальной драматургии. К примеру, пере-
довая статья журнала «Сунтал» № 9 за 1935 г., говоря об 
отставании чувашской драматургии на современную тему, когда 
лишь одна пьеса Е. В. Еллиева .«Пёр кун» (Один день) была 
осуществлена на сцене театра, призывала учиться у современ-
ных русских драматургов, учиться писать произведения как 
«После бала», «Мой друг», «Бойцы», «Скутаровский», «Аристо-
краты»... И, в-третьих, эти лучшие пьесы ведущих драматургов 
оказали неизмеримую услугу в развитии национальной режис-
суры, актерского мастерства. 

Судя по тому, что в пьесах «После бала», «Чудесный сплав», 
«Аристократы», «Платон Кречет» были успешно осуществлены 
положительные образы, через которые драматурги раскрывав 
ли природу и характер нового человека, можно смело утверж-
дать, что чувашский театр, как и весь советский театр этого 
•славного десятилетия, чутко отзывался на преобразование 
действительности, присматривался к герою времени, стремясь 
постигнуть его мысли, чувства, психологию. 

Небезынтересны и следующие наблюдения. Из всей совет-
ской драматургии этого периода театр не включал ни очерко-
во-документальные, публицистические пьесы Вс. Вишневского 
с его пафосом политического трибуна («Первая конная», «Пос^ 
ледний решительный», «На западе бой»), ни такие ранние 
пьесы Н. Погодина, как «Темп», «Мой друг», в которых имеется 
«открытая агитационность», и тем более пьесы, подобные 
«Стройфронту» А. Завалишина или «Линии огня» Н. Никити-

25 В. Г. Иванишин погиб на фронте Великой Отечественной войны в 
1942 г. 
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на, в которых были «строители», но не было героя времени. 
Театр обращается к таким произведениям, в которых внутрен-
ний мир современника раскрывался крупным планом, к пьесам, 
которым «свойственно... естественное сочетание суровой, напря-
женной атмосферы будней, внешней грубоватости действую-
щих лиц с... выявлением внутренней красоты героев, их духов-
ного, эмоционального роста в процессе труда»26. Это было время, 
когда «эпоха властно призывала к перевоспитанию, переделке 
человека и потому нуждалась в искусстве внимательном к ду-
шевной жизни человека, к его тончайшим и сокровеннейшим 
переживаниям» 27. 

В январе 1935 г. ставится пьеса Н. Погодина «После бала» 
(режиссер Н. Айзман). Коллективу не удалось достичь в спек-
такле динамики, ритма, пафоса, чем особенно отличались ран-
ние пьесы Н. Погодина и в чем, собственно, была их эмоцио-
нальная заразительность. В массовых сценах «нет стремитель-
ности, мало жизни»,— отмечал рецензент в газете «Красная 
Чувашия»28. Но в спектакле жили умные, веселые и трудолю-
бивые люди. Рост их сознания, чувство ответственности за 
общее дело становились главными в спектакле. Особенно поко-
ряла зрителей совсем юная, задорная, энергичная Маша в ис-
полнении М. Ивановой. Маленькая ростом, в курточке и крас-
ной косынке рядом с крупным, крепкого телосложения Кремен-
ским — И. Молодовым, она выглядела неказистой и несколько 
наивной, особенно в первых картинах. Но совсем другой стано-
вилась эта Маша, когда она решительно выступает против 
врагов колхоза, её колхоза, когда смело берет в руки бразды 
правления как его председатель. На одной из фотографий ар-
тистка М. Иванова,в роли Маши выглядит как типичная ком-
сомолочка 30-х гг., с книжкой в р/ке, в косыночке, с обаятель-
ной улыбкой открытого лица. «Погодинская молодая колхозни-
ца Маша не только знакома мне, но и бесконечно близка, 
родственна: я сама работала в сельскохозяйственной коммуне 
среди колхозниц-ударниц. Я органично впитала жизнерадост-
ность, трудолюбие своей героини»29,— писала актриса в те 
годы. 

Образ начальника политотдела МТС Кременского в испол-
нении И. Молодова, пожалуй, был одним из первых наиболее 
значительных образов коммунистов, до сих пор созданных на 
сцене театра. Это человек твердых убеждений и очень ясной 
перспективы: что-то незримое освещало ему дорогу, отчего шел 
он по ней уверенно и непоколебимо. 

26 А. Б о г у с л а в с к и й , В. Д и е в: Русская советская драматургия.. 
М;, Изд. АН СССР, 1963, т. I, стр. 307. 

27 Там же, стр. 324. 
28 С, Б. «ITocjje бала». «Красная Чувашия» от 28 января 1935 г. 
29 М а р и я И в а н о в а . Офелия и Клодина. «Красная Чувашия» от 

30 сентября 1935 г. 
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Творческим достижением актрисы Тани Юн был созданный 
ею образ Людмилы. Роль Дудкина исполнял Б. Алексеев. 
В своих воспоминаниях актер пишет: «Дудкин — вспыльчивый, 
но справедливый и очень любящий свою Лизавету. Он только 
что демобилизовался из армии, а там его учили честности, 
справедливости и умению отвечать за свои поступки. Оттуда 
он «дал себе старт на достоинство жизни»30. Таким он и был 
в спектакле, очень молодой, но по характеру — кремень, на-
стойчивый, упорный, 

В спектакле был использован духовой оркестр: в нем было 
много музыкальных моментов. Особенно запоминалась сцена 
бала в колхозе. 

В целом это был жизнерадостный спектакль, полный веры 
в жизнь. Радость бытия била в нем через край. Сказывалось 
и особое чутье чувашских актеров к юмору31. Обычно чуваш-
ские актеры моментально используют малейшую возможность 
раскрыть комизм характера или ситуации, щедро обогатив 
свою игру бытовыми черточками, тонкими наблюдениями, на-
циональным своеобразием. Так и в этом спектакле актеры не 
упустили возможности обыграть сценку столкновения- Дудкина 
с вредителем колхоза счетоводом Тимофеичем (его игр<ал 
Н. Виноградов) ...Разозленный на нечестный поступок Тимо-
фейча, в его кабинет входит Дудкин. Тимофеич—Виноградов 
продолжает считать на счетах. Он всячески старается отвязать-
ся от назойливого парня. Тогда Дудкин в сердцах ударяет 
кулаком по столу, на котором стоит завтрак Тимофеича—бу-
тылка с молоком. От удара бутылка опрокидывается, но Тимо-
феич, легко подхватив её, невозмутимо принимается завтракать, 
а когда Дудкин — Алексеев всё-таки выводит его из равнове-
сия и Тимофеич вскакивает со стула, у него на шее повисают 
счёты — он их носит при себе. В погоне за ним Дудкину 
удается схватить счёты, но те рассыпаются, и на шее Тимофеича 
•остается петля. Зрители в восторге—зло посрамлено. 

Зримо и убедительно спектакль рассказывал о новых явле-
ниях, происходивших в советской деревне: о новом отношении 
к труду, об изменениях в психологии крестьянина, о новых 
взаимоотношениях людей. Это отвечало требованиям самого 
драматурга, который в период работы над пьесой «После бала» 
писал: «Мы делатели душ. Социалистическая революция пред-
лагает большие задания писателям для ^еатра. Переделывать, 

30 Из личного архива, Б. А. Алексеева. 
31 «Любят в чувашском коллективе сочный юмор, меткую шутку, смеш-

ные комедийные положения, любят и умеют заражать ими зрителей. Юмор 
здесь не только полновластный хозяин комедии и водевиля, но и желанный 
гость в драме, где он как бы оттеняет драматическую основу произведе-
ния»,— писал в ж-ле «Дружба народов» № 7 за 1959 г. автор статьи «Ка-
ноны и поиски» В, Б л о к . 
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воспитывать, вдохновлять человека может его раскрытое « Я » 
в блеске великолепия или постыдного ничтожества»3 2 . 

В эти же годы театр ставит другую пьесу Н. Погодина 
«Аристократы» (1935 г.). Молодому режиссеру М. Кокки, мо-
жет быть, не удалось во всей полноте передать «невероятную 
пестроту социальных категорий» работавших на строительстве 
канала людей, «огромное многообразие личных устремлении»-. 
Спектаклю не хватало масштабности, напряженности событии, 
пафоса коллективного труда, что ярко передано в пьесе. Но 
большая заслуга театра заключалась в том, что «крупным 
планом» были даны образы главных героев пьесы— Кости 
Капитана (арт. Н. Виноградов) и Громова (арт. Г. Парне), 
их столкновения. От этого в центре идейного решения спек-
такля оказался разговор о человеке, о его месте в жизни. Сме-
ло, широкими мазками художника-живописца рисовал Н. Ви-
ноградов портрет своего героя. Это была сама стихия, буйная, 
неукротимая. И тем значительнее становилась победа «началь-
ника», сумевшего целенаправить эту энергию. Артист Г. Парне 
подчеркивал в Громове волю, решительность, ясный ум, пре-
дельную логичность во всём. Это был поединок достойных 
друг друга соперников. На глазах у зрителя рождался новый 
человек. Достойным партнером Парне была темпераментная 
Тани Юн (Сонька). 

Истинно молодежным спектаклем был «Чудесный сплав» 
В Киршона (1935 г., режиссер Г. Парне) — и не только по со-
ставу действующих лиц. Спектакль стал как бы тем солнечным 
лучом от которого пустился в рост талант Б. Алексеева,-И. Мо-
лодова и уж совсем незаметного ранее Л. Семенова. Бесконеч-
но живой, жадный до жизни, непоседливый не только в дви-
жениях, но и в мыслях, комсомолец с кипучей энергией — 
таким представал перед зрителем Петя Горемыкин — Б. Алек-
сеев Гоша Филиппов —И. Молодов был прежде всего «заня-
тый бригадир», совесть и разум ребят. Несколько тяжеловатый, 
рассудительный, ему, пожалуй, несколько не хватает поэтиче-
ского восприятия жизни. Зато очень поэтичным, мягким, ли-
ричным был Ян Двали в исполнении Л. Семенова. Актер пора-
зил своей задушевностью, каким-то внутренним благородством. 
«Чудесным сплавом молодых актеров» удачно назвал их 
И. Максимов-Кошкинский34. Это была настоящая песня труда 
и молодости. 

Все эти работы как бы обеспечили одну из значительных 
творческих побед — спектакль «Платон Кречет» А. Корней-
чука, ставший этапным в истории театра. 

32 Цит. по книге А. Б о г у с л а в с к о г о , В. Д и е в а «Русская совет-
ская драматургия», стр. 327—328. 

33 Н П о г о д и н . Театр и жизнь. М., 1953, стр. 12—Ы. 
34 И М а к с и м о в - К о ш к и н с к и й . Чудесные сплавы. «Сунтал», .!V-> 1, 

1935, стр. 20—21. 
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Однако, прежде чем говорить о нем, хотелось бы обратить 
внимание на одну неосуществленную работу коллектива" 

э ™ ™Ды театр всё настойчивее обращает свое внимание 
к ,пьесе В. Шекспира «Гамлет». Наконец она была включена 
в репертуар, были распределены роли, режиссер И. Максимов-
дошкинскии приступил к репетициям. 

Мечту поставить «Гамлета» И. Максимов-Кошкинский вы-
нашивал чуть не с первых лет существования чувашского теат-
ра. Но, требовательный художник, он еще не видел в коллек-
тиве тех творческих возможностей, которые позволили бы во 
всей полноте осуществить этот шедевр мировой драматургии 
«Видимо^ «мешали» те Гамлеты, которых я видел,-вспоми-
нает И. Максимов-Кошкинский,-А сколько за свою жизнь 
я видел таких гамлетов! Помню в этой роли Двинского а ка-
кой Гамлет был Россов! Помню и Роберта Адельгейма — он 
с братом приезжал на гастроли в Казань». 

Обращение к Шекспиру диктовалось и самим временем 
когда в развитии драматургии и театра окончательно побеж-
дает психологизм, человековедение. Для многих советских 
театров в эти годы шекспировские спектакли становятся этап-
ными. 

Роль Гамлета была поручена Н. Виноградову. Актер был 
страстно увлечен ею, много занимался, подбирал литературу 
связанную с исполнителями роли Гамлета, изучал творчество 
Мунэ Сюлли, Эрнесто Росси, Людвига Барная, В. Каратыги-
на, П. Мочалова. Все это обогащало актера, воспитывало серь-
езное отношение к творчеству, повышало требовательность. 

«Гамлет» не увидел свет рампы чувашского театра Веооят-
но, тому были и объективные причины. Но работа над класси-
ком не прошла бесследно..Шекспировские образы помогали ак-
терам в постижении психологизма, эмоциональности, в том 
числе и героев пьесы «Платон Кречет», работа над которой ве-
лась в то же время. Режиссер Г. Парне так определил идейную 
основу спектакля: «Платон Кречет» — пьеса о советском гума-
низме. «У -человечества украдено солнце.,. Мы возвратим его. 
Мы вернем будущим поколениям миллионы солнечных дней»,— 
говорит Платон. И это определяет весь его жизненный и твор-
ческий путь» 35. Исполнитель роли Платона" Н. Виноградов ви-
дел в своем герое человека огромной творческой инициативы, 
смелого, дерзающего во имя людей 36. 

Коллектив работал увлеченно. Актеры изучали статьи 
М. Горького «О социалистическом гуманизме», «О бесчеловеч-
ности», «О мещанстве», статьи из газет: «Большевики партий-
ные и непартийные», «Партия и народ», очерки о героях страны. 

35 Г. П а р н е . Спектакль большого оптимизма. «Красная Чувашия» от 
30 сентября 1935 г. 

36 Н. В и н о г р а д о в . Кречет и Гамлет. Там же. 
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L5 октября 1935 г. «Платон Кречет» открывает зимний се-
зон: Рядом с некоторыми спектаклями русского театра, решен-
ными довольно формалистично37, новая работа чувашского 
театра, поставленная «без манерничанья, без выкрутасов и 
«изящных пируэтов» 38, покоряла зрителей простотой (художни-
ки Марысаев и Чечин). 

Для Г./В. Парне как режиссера и как актера была харак-
терна некоторая холодная расчетливость, трезвость взглядов, 
рационализм. Не всегда это помогало в творчестве, хотя с тем-
пераментным И. С. Максимовым-Кошкинским они, вероятно, 
дополняли друг друга. В данном спектакле это сказалось поло-
жительно. «Платон Кречет» был спектакль-раздумье, спокойное 
раздумье о человеке и его назначении, о жизни и её цели. Гово-
ря о Платоне Б. Г. Добронравове, критики отмечают в нем 
почти гамлетовскую напряженность и сосредоточенность мыш-
ления о жизни. Н. Виноградов, конечно, не доходил до такого 
мастерства, но корни подхода к решению образа были где-то 
очень рядом. Платон — Н. Виноградов был человек необыкно-
венно верящий в свои силы, в свою Жизнь и свое назначение. 
Эта уверенность рождала в нем инициативу, творческое отно-
шение к своему делу, эта же вера в жизнь рождала поэтиче-
ское, даже несколько лирическое её восприятие, большую и 
красивую мечту. Причём внешне его Платон по-Корнейчуковски 
был напряженно сосредоточен, угловат, порой резок, порой и 
•суров. Сдержанный тон, скуповатые, точно рассчитанные жесты, 
но «за всем этим всё время чувствовалось биение большого 
сердца»39. 

Роль старого большевика Береста успешно исполнял И, МО-
ЛОДОЕ. Это был умный, чуткий руководитель, умеющий ценить 
людей, быстро и точно ориентирующийся в обстановке. Роль 
Лиды исполняла Тани Юн. Просто, непосредственно скграл 
Бублика М. Кокки. 

Менее удались образы молодежи — Вали (М. Иванова), 
Степы (П. Дмитриев), Аркадия (В. Михайлов). 

«Но в целом «Платон Кречет» был значительным явлением 
в жизни театра. На сцену вышел подлинный герой времени— 
сильный, убежденный в своих взглядах, талантливый человек. 
Чтобы раскрыть его богатый духовный мир, требовался особый 
подход актера и режиссера. При скупости внешнего рисунка 
нужно было суметь передать всё благородство, ^интеллект ге-
роя, требовалось высокое мастерство , психологического пере-
воплощения, то есть постижение тех завоеваний, которые были 

37 Например, эскиз оформления 2-го д «Ревизора» художника Е. Мороза. 
«Сунтал», JMW, 1935, стр. 20. 38 Л. А г а к о в . Удачнбе начало. «Красная Чувашия» от 18 октября 
1935 г. 

39 Там же. 
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одержаны советским театром к этому периоду. И театр спра-
вился с этой задачей. Опыт психологического искусства МХАТ 
становился всё ближе чувашскому театру. Хотя непосредствен-
ного знакомства со школой МХАТ и системой Станиславского 
еще не произошло, но этот этап в истории театра подготавли-
вался всем ходом его развития. 

Определенное влияние А. Корнейчук оказал на драматур-
гию. В 1936 г. впервые на сцене русского театра была постав-
лена чувашская пьеса. Шла «Симфония будней» П. Осипова 
(режиссер Леонид Ко), написанная под определенным влия-
нием «Платона Кречета». В ней также молодой врач Арасла-
нов, окончив аспирантуру в Москве, едет в далекую провин-
цию — чувашское село. Там он намерен вести, наряду с лечеб-
ной, и научную работу. Ему удается сделать научное открытие, 
чем он обескураживает профессора Разумова. Арасланов так-
же, отлично разбираясь в музыке, помогает молодому компози-
тору Жене Разумовой преодолеть формализм в своих произве-
дениях. Образ Арасланова был дан в пьесе с большим мастер-
ством. «Живых людей наших солнечных будней, людей с новы-
ми потребностями, с новыми чувствами и взглядами на жизнь,, 
на труд и любовь... хотелось мне показать в своей пьесе»40,— 
писал П. Осипов. 

На новую ступень реализма поднялся театр и с обращением 
к классике: в эти годы были поставлены «Свои люди — сочтем-
ся» (режиссер Г. Парне), «Волки и овцы» (режиссер М. Кок-
ки), «Васса Железнова» (режиссер И. Осипов), «Жорж Дан-
ден» (режиссер И. Максимов-Кошкинский), к юбилею 
М. Горького театр мечтал поставить «На дне». Классика благо-
творно влияла на творчество коллектива, но она же выявляла 
недостатки в работе театра, необходимость постижения высокой 
театральной культуры. 

Драматургия А. Н. Островского всегда считалась в чуваш-
ском театре своей, родной. Спектакль «Не так живи, как хочет-
ся» был титульным листом в его истории. В первые же годы 
были поставлены «Светит, да не греет», «На всякого мудреца 
довольно простоты», «Трудовой хлеб». На этих пьесах учились 
первые чувашские актеры и режиссеры, первые драматурги. 
Затем наступил перерыв, затянувшийся на 15 лет. И вот теперь, 
в годы наибольшего творческого подъёма, театр снова обра-
щается к своему любимому драматургу. 

«Свои люди — сочтемся» режиссер Г. Парне и художники 
Марысаев и Черин решали как бытовой реалистический спек-
такль. На сцене был воссоздан купеческий быт со всеми его 
бытовыми подробностями. Несмотря на то, что основные испол-
нители ролей были молодые актеры, еще не игравшие в пьесах 
Островского, они оказались на уровне требований критики. 

40 П. О с и п о в . Рождение пьесы. «Красная Чувашия» от 12 мая 1936 г. 
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Великий самодур, царь и бог в своем доме — таким предстал 
Большое в исполнении артиста Н. Виноградова. Липочка 
М. Ивановой была девица удивительно ограниченная в своих: 
умственных способностях. Самодовольная, сытая, в пышных и 
безвкусных нарядах, она становилась воплощением бессмыслен-
ности существования. Лицемерие, обманчивую покорность и 
рабскую хитрость Подхалюзина сумел передать В. Михайлов,, 
хотя актера критиковали за некоторую манерность и напевность 
речи. Снова свои способности ярко комедийного актера про-
демонстрировал Г. Ашмарин в роли Рисположенского. А актри-
сы А. Егорова (Аграфена Кондратьевна) и О. Ырзем (Устинья 
Наумовна) поражали своей бытовой достоверностью, верностью 
психологического рисунка. 

Спектакль «Свои люди — сочтемся» был правдивой карти-
ной жизни купечества, разоблачавшей все его низменные черты. 
Он же продемонстрировал в новом плане отдельных актеров. 
«Спектакль — творческая победа коллектива... по своему уров-
ню нам хотелось бы приравнять его к «Платону Кречету»,41 — 
писал критик Л. Агаков. <- s 

Приступая к пьесе «Волки и овцы», режиссер М. Кокки 
писал: «Мы по-новому стали подходить к классике. Поэтому 
от меня, как режиссера, требуется очень большая подготови-
тельная работа: изучение эпохи, её экономики^ эстетики»42. 
Около трех месяцев работал режиссер над пьесой. 

Спектакль был решен как комедия нравов и обычаев берку-
товых и мурзавецких. Он шел под веселый смех зрительного 
зала. Это было разоблачение уходящего мира. Как большое 
творческое достижение оценивалась игра актеров Н. Виногра-
дова (Аполлон Мурзавецкий), И. Молодова (Лыняев), Н. Айз-
мана (Чугунов), Тани Юн (Глафира) и др. Но критика, в част-
ности рецензия Н. Мраньки43, указывала на излишнее увлече-
ние актерами внешне комическими положениями действующих 
лиц, осуждала стремление актеров посмешить зрителей во что 
бы то ни стало. И серьёзно предупреждала о необходимости 
более глубокого прочтения классики, выявляя недостатки в 
работе коллектива. 

Еще ярче творческие упущения театра выявились при обра-
щении к пьесе М. Горького «Васса Железнова», которая потре-
бовала от коллектива умения социально четкой, философской 
трактовки (О спектакле речь пойдет ниже). 

Но все эти большие требования исходили из возросших 
творческих возможностей театра. Рядом с актерами старшего 
поколения росла талантливая молодежь ярких творческих инди-

41 JI. А'г а к о в. А. Н. Островский на чувашской сцене. «Канаш» от 
-ноня 1936 г. „ „ „ , 
42 М. К о к к и . Два спектакля. «Красная Чувашия» от 30 сентября 

> г. 
43 Н. М р а н ь к а . «Волки и овцы». «Канаш» от 24 ноября 1936 г. 
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видуальносгей. Это был период бурного роста актерских и 
режиссерских сил, период смелых творческих поисков 

Довольно активна была в эти годы и теоретическая мысль 
которая особенно полно проявлялась при обсуждении спектак-
лем и режиссерских экспликаций, в творческих спорах мень-
ше - в театральных рецензиях. Здесь сказывалось отсутствие 
профессиональных критиков. Кроме Л. Агакова, окончившего 
театроведческим факультет ГИТИСа (ставшего позднее в основ-
ном писателем-прозаиком), со статьями выступали писатели 
И. Тукташ, Н. Дедушкин, С. Ялавин. Они боролись против при-
митивизма на сцене, против снисходительного взгляда на труд 
актера, за высокое театральное искусство 

Значительным событием в культурной жизни республики 
было выступление перед работниками литературы и искусства 
первого секретаря Чувашского обкома ВКП(б) С П Петрова 
в марте 1936 г.44. Это было выступление человека, понимающего 
специфику искусства и рассматривающего его как мощное ору-
жие в воспитании человека. «Ближе к жизни, ближе к нарЬ-
ду»,—так определил он в рукописи название своего выступле-
ния. Обращаясь к истории чувашского народа, он наглядно 
показал, какие неисчерпаемые источники хранит она для писа-
телен, какие непримиримые конфликты, столкновения происхо- 4 

дили на протяжении веков в борьбе народа за свои человеческие 
права на всех этапах — от древних времен до последних дней 
в то же время какие неисчерпаемые возможности дает худож-
никам сегодняшний день: «То, что проделал народ сейчас 
равно делам тысячелетий... Чего только не предпринимал враг' 
чтобы сорвать коллективизацию,—сколько поджогов нападе-
нии, убииств. Все эти тайные собрания кулаков, попов и мона-
хов, все эти колокольные звоны, контрреволюционные письма 
с подписями и без подписей, появление символических знаков 
и т. д. и т. п. — Ъсё это имело место, этих фактов не вычеркнешь 
из истории». «У нас бьши дополнительные трудности: культуо-
ная отсталость, национальные, религиозные, бытовые и т. п. 
предрассудки — всё это шло против нас, против интересов на-
рода.-Когда передовые чувашские Женщины добровольно нача-
ли жертвовать свби любимые головные уборы — хушпу, тухья 
и пр. украшения на приобретение тракторов и др. машин, кула-
ки провоцировали к конфискации... Это — живые страницы 
нашей борьбы. Найдите этих героев, ведь они живы... изучите 
их, узнайте, какой сложный «уть борьбы прошли эти люди». 
Говоря о национальной специфике искусства, он призывал 
искать её не во внешних проявлениях, а в характере, в психо-
логии народа. Он призывал к творческим поискам:' «Будьте 
дерзкими, будьте смелыми. Не ограничивайтесь Описанием 

44 Архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 16, д. 338, лл. 169—181. 
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сегодняшних событий. Этого мало. Художники должны загля-
дывать вперед, в завтра». 

Это выступление старшего товарища было глубоко воспри-
нято работниками литературы и искусства, оно пробуждало 
чувство гордости за свой народ, за достигнутые свершения. 

Большое значение в жизни творческой интеллигенции' респуб-
лики имел I Всесоюзный съезд советских писателей, на который 
делегатами были избраны И. С. Максимов-Кошкинский, 
М.ДтТрубина и др. Утверждение социалистической тенденциоз-
ности советского искусства, повышение роли художника в фор-
мировании сознания людей —эти достижения I съезда писате-
лей становились основой творчества деятелей чувашскего 
театра. I 

«Создавать пьесы,... чтобы герои наших пьес жили живой 
жизнью нашей действительности, чтобы наш театр, наши пьесы, 
как в зеркале,^ отражали дела и дни героев нашей республи-
ки _ такова задача наших драматургов»,—писал И. Максимов-
Кошкинский после съезда45. 

Планы развития театрального дела были огромные: думали 
о создании чувашской национальной оперы, мечтали, наконец, 
выйти из старого здания — бывшего мочального склада, уже 
делали расчёты о строительстве нового театрального здания 
на 900 мест. В высших учебных заведениях — в консерваториях, 
театральных институтах — училось (в 1936 г.) свыше 10 чуваш-
ских юношей и девушек. Росли культурные потребности народа. 

Колхозные театры и театр юного зрителя, который свою 
работу также проводил на селе, «прочно слились с жизнью 
деревни, бытом колхозника и стали значительной силой, органи-
зующей колхозную массу на разработку больших Задач и пере-
воспитывающей сознание колхозников» 46. 

. В' июне 1936 г. был проведен I Всечувашский театральный 
фестиваль, превратившийся в смотр достижений театрального 
искусства и определивший задачи на будущее. 

Однако сложность и противоречия общественной жизни 
1937—1940 гг., связанные с отступлением o r ленинских принци-
пов руководства и нарушением революционной законности, ска-
зались и на развитии чувашского театра. Вокруг коллектива 
создалась атмосфера недоверия, подозрительности, а в руковод-
стве искусством — административность, перестраховка при ре-
шении творческих вопросов. 

Организованная в 1936 г. дискуссия о формализме, коснув-
шаяся и деятелей чувашского театра, в определенной степени 
была необходима. Но беда заключалась в том, что она нередко 
приобретала уродливые формы, сводилась к резким, а порой и 

45 И. С. М а к с и м о в-К о ш к и н с к и й . Расти вместе с героем. «Красная 
Чувашия» от 30 сентября 1934 г. 

46 К. И. П о л у э к т о в. Первый Всечувашский театральный фестиваль. 
«Красная Чувашия» от 1 июня 1936 г. 



несправедливым обвинениям. Творческие поиски приписывались 
к политическим ошибкам, малейшие просчёты возводились 
в степень. Дело доходило до смешного: искали формализм 
в гриме, подозревали в неблагонадежности, если режиссер обра-
щался в западной драматургии,47 и т. д. 

В одном из своих выступлений Г. В. Парне, творчески бес-
покойный художник, режиссер сугубо реалистического плана и 
высоких гражданских чувств, говорил: «Мы хотели., найти свое 
творческое лицо, а нам кричат: ах вы, шовинисты... Если мы 
ошибаемся, то выступайте, развернем творческую дискуссию 
Тогда у нас пойдет работа» 48. 

Создавшаяся обстановка тормозила развитие театра, меша-
ла воспитанию художников, вызывала недоверие к их творче-
ским исканиям. 

Коллектив лихорадили бесконечные проверки, обследования; 
за период с 1933 по 1938 г. в театре сменилось 9 директоров 
И. С. Максимов-Кошкинский был обвинен в буржуазном нацио-
нализме, в насаждении в театре «антисоветской атмосферы» и 
репрессирован. Была уволена и сослана его жена актриса 
Тани Юн. Они смогли вернуться к творчеству лишь в 1940 г 
В апреле 1940 г. к секретарю Чувашского обкома партии обра-
щается писатель А. Фадеев с письмом, проникнутым заботой 
0 создании И. С. Максимову-Кошкинскому условий для твор-
чества 49. Временно были сняты с работы О. Ырзем и И. Моло-
дов. Секретарь обкома партии С. П. Петров, выступив в защиту 
актрисы О. Ырзем и писательницы М. Трубиной, помог им вер-
нуться к работе. 

1 в э т о же время коллектив понес тяжелую утрату: 30 апреля 
1937 г. в туберкулезном санатории скончался Г. В. Парне. 

Сложившаяся обстановка могла затормозить, но не могла 
остановить развитие искусства. Ибо сама природа социалисти-
ческого строя, революционные традиции народа, новое миро-
воззрение, новая идеология вошли в плоть и кровь деятелей 
театрального искусства, воспитанных Коммунистической пар-
тией в духе марксизма-ленинизма. В этот трудный период осо-
бенно полно проявились те благотворные начала, те созидатель-
ные силы и установившиеся традиции, которые сформировались 
в театре за его двадцатилетие. У театра были и срывы, и от-
ступления от своих идейных и эстетических позиций, были раз-
ного рода увлечения. Но, как подтвердило время, театр вырабо-
тал свои творческие позиции, свой стиль, свои непреложные 
законы, он имел общий с народом идеал. 

Всей душой, всей своей жизнью были связаны с народом, 

47 «О «Жорже Дандене» и... свихнувшихся рецензентах» «Красная Чу-
вашия» от 24 мая 1935 г. 

48 Выступление на собрании деятелей литературы и искусства 4—5 апреля 
1936 г. Архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 15, д 245 л 24 

49 Архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 11, д. 121, л. 83. 
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его интересами основатели и первые актеры театра И. Макси-
мов-Кошкинский, П. Осипов, О. Ырзем и др., молодые артисты 
И. Молодов, П. Медиков, М. Иванова, Л. Семёнов, 3. Трофи-
мова, Б. Алексеев, В. Михайлов, М. Кокки и др. 

С краюхой" хлеба в котомке, в лаптях пришел в город сиро-
та-подпасок Нестор Виноградов. Случайность приводит его в 
театральное уличище, потом в театр, который оказывается его 
призванием. Еще учащимся студии он участвует в спектаклях 
театра. Молодой актер быстро рос, подавая большие надежды. 
Скоро его занимают в главных ролях многих спектаклей: Сен-
диер и Айдар в «Айдаре», Костя Капитан, Платон Кречет, 
Большое («Свои люди — сочтемся») и др. 

18-летним юношей пришел Б. А. Алексеев в театральный 
техникум, имея за плечами лишь любовь к искусству и неболь-
шой опыт участия в драмкружках. С успехом окончив в 1932 г. 
техникум, он скоро становится любимцем чувашского зрителя. 
Уже в зачётной работе — роли Васи в пьесе «Квадратура кру-
га» В. Катаева — молодой актер обратил на себя внимание 
покоряющей непосредственностью, свободой, незаурядной твор-
ческой фантазией, наблюдательностью художника. Его твор-
честву характерно то, что так ценил в искусстве актера 
К. С. Станиславский,— содержательная простота богатой фан-
тазии. За короткий срок, в 2—3 года, он создает образы самого 
различного плана: Разлюляев («Бедность не порок»), Петя 
Горёмыкин («Чудесный сплав»), Берет («Аристократы»), Павка 
Корчагин («Как закалялась сталь») и др. 

Режиссер и актер Н. Айзман еще до поступления в драма-
тическую студию при театре много и с увлечением работал 
но собиранию произведений устного народного творчества, чу-
вашских песен, многие из которых и сейчас пользуются широкой 
популярностью. В 30-е гг. он создает свои первые пьесы «Шав» 
(Шум), «Театр», «йамралла ялта» (В деревне в ветлах), Всего 
им написано 57 драм, комедий, юморесок. В его режиссерских 
и актерских работах проявлялось глубокое знание жизни наро-
да, тонкое проникновение в его психологию, в национальную 
специфику, наблюдательность. 

Не говоря уже о И. С. Максимове-Кдшкинском, П. Н. Оси-
пове, О. И. Ырзем, К. Е. Егорове, И. И. Илларионове, о которых 
речь шла в предыдущих главах, и другие актеры — кровью и 
плотью были связаны с жизнью народа. Потребность общаться 
со своим Зрителем, жить его жизнью, радоваться его победам 
была важной частью их творчества. Будучи на гастролях, они 

, как бы приезжали домой, где своим трудом, творчеством долж-
' ны были помочь навести порядок, принося радость. 

Всё это не могло не отразиться и на творческой манере 
актеров и режиссеров. В таком коллективе не могли найти себе 
почву проявления формалистического искусства. Все, что не 
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оправдано жизнью, что не по сути произведения, что не зиждет-
ся на человеческих переживаниях — всё это было им чуждо. 

И не примечательно ли, 'что один и тот же художник, оформ-
ляя спектакли в русском и чувашском театрах, работал в очень 
разной манере? В № 1 журнала «Сунтал» за 1935 г. даны два 
эскиза художника Евг. Мороза: ко 2-му действию спектакля 
русского театра «Ревизор» — кубическое нагромождение ничем 
не связанных деталей и ко 2-му действию «Чудесного сплава»— 
вполне реалистическое решение: на эскизе изображена слева 
часть доь!а, в центре волейбольная площадка и на втором пла-
не — холм, на котором довольно выразительно возвышалось 
старое, видавшее виды, доживающее свой век дерево, вносившее 
соответствующий контраст рядом с молодостью и красотой 
героев спектакля. 

Творчество актеров, шедшее от народных игр, от искрен-
ности чувств, правдоподобия переживаний, было основано на 
органических законах творческой природы. Этого требовал и 
зритель. Не является ли это подтверждением выводов К. С. Ста-
ниславского: «Пролетарский зритель стремится туда, где можно 
посмеяться и поплакать подлинными слезами, идущими изнутри. 
Ему нужна не изощренная форма, а жизнь человеческого духа, 
выраженная в простой... но сильной и убедительной форме... 
Он голоден духовным голодом и хочет простой питательной 
пищи для души» 50. 

И. Максимов-Кошкинский как режиссер и художественный 
руководитель, его единомышленник Г. Парне стремились к фор-
мированию актеров творчески инициативных, поощряя импрови-
зацию, умели ценить фантазию художника. «Нельзя давать ак-
теру копировать режиссера»51,— говорил И Максимов-Кошкин-
•ский. «Актер должен сам работать,— как бы повторяя его сло-
ва, говорил один из ведущих актеров этого периода Н. Виногра-
дов.— Неверно, когда он требует от режиссера: «Покажи мне, 
как играть». Нужно проводить большую предварительную рабо-
ту: знакомиться с эпохой, временем — это помогает во время 
репетиций»52. И не случайно рецензент спектакля «Волки и 
овцы» писал о нем: Н. Виноградов (Аполлон Мурзавецкий) «не 
играет, а живет. Он не механически выполняет указания режис-
сера. Актер не повторяется, не переносит ранее найденные 
приёмы, а ищет черты, характерные для данной роли. И создан-
ный им образ — самый жизненный в спектакле»53. 

На сцене театра были поставлены агитпьесы типа «Шляпы» 
Н. Мранька — сатирическое обозрение о головотяпах в колхозе, 
«В больнице», «Вши и блохи» и т. д. Были в его репертуаре 

50 К. С. С т а н и с л а в с к и й . Собр. соч. М., 1954, т. I, стр. 395. 
51 Протокол совещания руководителей театров. ЦГА ЧАССР, ф. 1581, 

on. 1, д. 30, л. 56. 
52 ЦГА ЧАССР, ф. 1581, on. 1, д. 33, л. 16. 
63 Н. М р а н ь к а . «Волки и овцы». «Канаш» от 24 ноября 1936 г. 
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спектакли — плакаты, «живгазеты». Но это было проявление 
гражданственности театра, который откликался на требования 
времени. «Если театр способен выполнять не только художест-
венные, но и утилитарные задачи,— тем больше пользы от него, 
и нам остается только радоваться его разносторонности» 54,—< 
писал в свое время К. С. Станиславский. 

В трудный 1937 г. чувашский театр возглавил опытный, 
зрелый мастер Е. А. Токмаков. 

Жизнь и творчество Е. А. Токмакова — пример высокого, 
бескорыстного служения искусству. Воспитанный на традициях 
школы МХАТа, ученик и последователь К. С. Станиславского, 
он был активным пропагандистом его учений и истинным про-
должателем. В августе 1915 г. он, конкурируя с 300 абитуриен-
тами, в числе 5 был принят в состав I студии МХАТ. Позднее 
из-за материальных трудностей он был вынужден покинуть её, 
работал в театре им. В. Ф. Комиссаржевской вместе с Ф. Ф. Ко-
миссаржевским, В. Г. Сахновским, в театре г. Омска и вернулся 
во МХАТ II. Отмечая его высокую художественную культуру, 
режиссерское и педагогическое дарование, руководство МХАТа 
поручает ему возглавить подшефный совхозно-колхозный хеатр 
в г. Балашове Саратовского края, откуда он после закрытия 
МХАТ II и приехал в Чувашию. 

С первого же дня Е. А. Токмаков повел в обоих коллекти-
вах — русском и чувашском — большую учебно-воспитательную 
работу, превращая каждую репетицию в урок мастерства акте-
ра. В успешной работе сказывались и личные черты характера 
Е. Токмакова — уважительное, внимательное отношение к лю-
дям, простота, сердечность. Ему были глубоко чужды поучения, 
взгляд свысока. И в то же время ему было присуще воинствен-
ное неприятие пошлости, мещанства, внешней эффектности и в 
жизни и в искусстве. 

Свои репетиции Е. Токмаков никогда не ограничивал мате-
риалом пьесы, они всегда сопровождались рассказами о МХАТе 
и его школе, его истории, о Станиславском и его «системе», 
о его учениках, о роли режиссера в коллективе, о высшем наз-
начении актера. Как режиссер-педагог, он считал главным ува-
жительно, внимательно относиться к индивидуальности актера, 
пробуждать его творческую фантазию, создать условия, чтобы 
в его душе загорелся творческий огонек, без которого невозмож-
но подлинное искусство. При этом ставил задачей воспитывать 
в актере самостоятельность, т. к. актер — это мыслитель и тво-
рец, а не пассивный исполнитель воли режиссера. Отсюда 
непременное условие — воспитание в актере и высоких граждан-
ских чувств. «Пусть скорее будет изжит опасный и вредный 
предрассудок, будто внешнее искусство, внешняя игра актера 
необходима пролетарию,— писал Е. Токмаков, повторяя мысли 
Станиславского.— Наш современный актер со всей энергией 

64 К. С. С т а н и с л а в с к и й . Собр. соч. М., 1954, т. 1, стр. 394. 
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и убедительностью должен утверждать великую традицию сце-
нического реализма и правды. Поэтому в основу нашего театра 
должно лечь воспитание актера, умеющего вскрывать мысль и 
содержание произведения того или иного автора, содержание 
спектакля. А содержание в театре — это человек; его мысль, 
его воля, его чувство, его поведение. Следовательно, мы должны 
воспитывать в себе большую чуткость и способность загораться 
настоящим чувством, потому что только живой человек может 
быть утверждающим и убеждающим художником-агитато-
ром»,55 —так писал Е. Токмаков в 1938 г, Это была своего рода 
программа художественного руководителя театра, начало 
«сознательного восприятия ведущих элементов творчества, кото-
рые выработали в актерах умение разбираться в своей работе 
над ролью, образом»56. 

Весьма примечательно, что Е. А. Токмаков нашел общий 
язык с коллективом чувашского театра буквально с первых же 
репетиций (чего не было в коллективе русского театра), его 
встретили с большим доверием. Требования и мысли Ё. Токма-
кова актеры схватывали на лету. И в этом была своя законо-
мерность. Все, что приносил он в коллектив, чего требовал, чего 
добивался от него, не ломало творческой психики актеров. 
Ему не приходилось строить здание заново, он строил его на 
фундаменте, который сложился за двадцать лет деятельности 
театра. Идеи и мысли К. Станиславского, его реализм, требова-
ние от актера искренности чувств в предлагаемых' автором 
обстоятельствах, проповедоваемые Е. Токмаковым, оказались 
близки чувашским актерам, для которых верность правде жиз-
ни всегда была главной. На этой почве метод Станиславского 
прививался органично. 

Если в этот период некоторые театры страдали от «МХАТи-
зации», когда школу МХАТа им насаждали сверху, то чуваш-
скому коллективу непосредственная связь с передовой русской 
театральной культурой принесла обогащение, вызвала к жизни 
новые творческие силы, помогла освободиться от примитивиз-
ма, штампа. 

Первым спектаклем Е. А. Токмакова в Чебоксарах был 
«На дне». С самого начала перед чувашскими актерами он 
поставил задачу — «в работе над спектаклем «На дне» овладеть 
мыслью образа». А чтобы раскрыть, понять образ, необходима 
большая работа над пьесой, над каждой ролью. Актеров «заин-
тересовала в пьесе тема... о человеке, о его правах, о его истин-
ном назначении»57. Основной акцент был сделан на образах 

55 Е. Т о к м а к о в . Творческие задачи ЧГАТ. «Красная Чувашия» от 
8 октября 1938 г. 

55 Е. Т о к м а к о в . Творческая дружба. «Красная Чувашия» от 17 ап-
реля 1948 г. 

57 Е. Т о к м а к о в . Работа над пьесой «На дне» «Красная Чувашия» 
от 8 февраля 1938 г. 
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Сатина (П. Медиков) и Луки (Н. Айзман) — двух отношениях 
к человеку, двух взглядах на его назначение. П. Медиков счи-
тался актером героико-романтического плана. Ничем не выде-
лявшийся в жизни, он был прекрасен на сцене — мужественные, 
крупные черты лица, сильный и красивый голос, огромное сце-
ническое обаяние. Но при всём богатом внутреннем содержа-
нии, в своей игре он нередко прибегал к раз приобретенным 
штампам, была у него и некоторая манерность исполнения. 
В руках мастера, каким был Е. Токмаков, этот материал обрел 
законченную форму: Сатин в исполнении П. Медикова становит-
ся крупным, ярким, самобытным, человеком философского 
склада ума и покоряющего обаяния. Это был человек поистине 
огромной, прекрасной души, гордый, благородный, удивительно 
независимый и умный. Монолог о Человеке звучал у него не 
философски-отвлеченно, а как лично прочувствованное, лично 
пережитое. Он действительно знает, что «Человек — это звучит 
гордо!», что «Человек рождается для лучшего». Горьковское 
умение открывать в людях золотые россыпи души, его влюблен-
ность в человека щедро и ярко раскрывались в игре актера. 

Лука — Н . Айзман был не просто очень знакомый старик, 
как до этого наблюдалось в игре актера. Это был человек со 
своей философией и своей мудростью — приносить людям уте-
шение, облегчить их страдания любым способом, пусть даже 
ложью. Причем свой крест утешителя он несет с достоинством, 
он убежден, что нужен людям. А отсюда рождалось его умение 
входить в душу людей, обретать их доверие. 

Б. Алексеев в роли Алешки, как всегда, был очень непосред-
ственен, задорен. Но ко всему этому в игре актера появился 
второй план: это был маленький человек без своего места в 
жизни, гонимый нуждой, знающий унижения и пытающийся 
сохранить свое человеческое достоинство. 

Огромный шлейф своей прошлой жизни приносил на сцену 
А. Ургалкин — Актер. Кроме былой красоты и вспыхивающих 
как искра воспоминаний, он приносил на сцену вторую ж и з н ь -
жизнь одаренного, но обреченного на гибель человека. Зритель 
видел, как живет и мучается на этом дне жизни человек слабой 
воли, со следами былой внешней и'душевной красоты. 

Небезынтересно привести из рецензии замечание об актере 
Ф. Трофимове — исполнителе роли Барона: «За всё время рабо-
ты в театре он ни одной роли не исполнял так удачно, как роль 
Барона»58. 

Работа режиссера-педагога дала свои первые замечательные 
результаты. Актер и режиссер русского театра Б. Праудин 
в стенной газете театра в 1940 г. писал: «Постановка чувашским 
коллективом пьесы Горького «На дне» показала, что коллектив 

58 С е р г е й Я л а в и н . Показатель роста. «Красная Чувашия» от 1 мар-
та 1938 г 
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стоит на верном пути, столько нового и свежего... в этом спек-
такле. Выявилось очень много актеров, которые ранее не были 
замечены... Евгений Алексеевич «вытянул» их, и они зазвучали 
ярко и свежо. Был достигнут ансамбль всего коллектива. Это 
была большая победа театра» 59. 

В целом это был спектакль о Человеке, о тех, кто очутился 
на дне, но в которых не погасли живые искры души, таланта. 
Спектакль вызывал тяжелые раздумья о его героях и чувство 
гордости за их высокие человеческие идеалы. 

Обращение чувашского театра к драматургии М. Горького 
было закономерным явлением в общем процессе развития со-
ветского многонационального театрального искусства, когда 
горьковские спектакли стали этапными для многих театров, 
страны. 

В эти годы Горький стал особенно популярен в Чувашии: 
ряд писателей устанавливает с ним личную переписку, на чу-
вашский язык переводятся его произведения, в том числе «Егор 
Булычев», «Васса Железнова», «На дне». Некоторые пьесы 
были поставлены и русским театром: «Последние» (1937 г.), 
этапными стали «Дети Солнца» (1938 г.) и «Враги» (1939 г.) 
в постановке Е. А. Токмакова. 

Чувашсакий театр еще в 1932 г. включил в свой репертуарный 
план пьесу «На дне»60, но она не была осуществлена, вероятно, 
по той же причине, почему так и не увидел свет рампы «Гам-
лет» Шекспира. 

Если не случайно было обращение театра к пьесе М. Горь-
кого, то не менее закономерен был успех спектакля «На дне» 
1938 г. Этапность этой работы была подготовлена всем ходом 
развития театра этого периода. Прежде всего большое значе-
ние сыграло обращение театра к современной драматургии — 
произведениям Н. Погодина, В. Киршона, А. Корнейчука, 
В. Катаева, к новым пьесам чувашской драматургии. Через 
них шло художественное освоение действительности, когда 
горьковский гуманизм, его влюбленность в человека, в его та-
лант играли значительную роль. В этих спектаклях на сцену 
вышел новый герой •— современник и сверстник молодых ак-
теров чувашского театра. 

Этапность спектакля «На дне» обуславливалась и наличи-
ем в труппе талантливых актеров, той большой работой, кото-
рую провели к этому времени режиссеры И. Максимов-Кош-
кинский, Г. Парне, М. Кокки, Н. Айзман. 

Однако для осуществления пьес М- Горького на высоком 
уровне недостаточно было иметь просто одаренных актеров и 
режиссеров. Необходима была глубокая профессиональная 

59 Цит. по ст. И. К о з о р о в и ц к о й «Е. А. Токмаков в чувашском теат-
ре». «Ученые записки» НИИ при Совете Министров Чувашской АССР. 
Вып. 35, 1967, стр. 95. 

60 Инф. Юбилей М. Горького. «Канаш» от 16 сентября 1932 г. 
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подготовленность в целом всего коллектива, объединенного 
единой школой. Нужна была ансамблевость, высокая сцени-
ческая культура. Этого коллектив еще не достиг, и недостатки 
в творчестве не замедлили сказаться, как только театр обра-
тился в феврале 1937 г. к пьесе М. Горького «Васса Желез-
нова». 

Постановщик спектакля И. Осипов (режиссер русского те-
атра) подошел к ней с бытовавшим до 30-х гг. неверным пред-
ставлением о драматургии Горького как драматургии «быто-
вой» и не утруждал ни себя, ни коллектив для постижения её 
философской глубины, идейно-социальной основы, всего строя 
эстетических воззрений писателя. 

Если оттолкнуться от изречения А. М. Горького, что при 
ярко очерченных характерах столкновения их неизбежны, ста-
нет понятно, почему в спектакле не было крупного, идейного 
столкновения Рашель и Вассы. Актриса А. Никитина в роли 
Рашель была неубедительна, созданный ею образ был схема-
тичен. Как подчеркивалось в акте приёма спектакля, «образ 
актрисой не продуман, не понят, не раскрыт. Яркий; жизнен-
ный, глубоко человеческий образ Рашель... превратился в об-
раз тупого, неподвижного, ничего не выражающего человека, 
ничего общего не имеющего с горьковской Рашелью» 61. Не по-
лучил правильного разрешения и образ Вассы Железновой 
в исполнении актрисы У. Тимофеевой. Все события, происхо-
дившие вокруг этих центральных образов, сводились к быто-
визму, были случайны. Идейно-социальное столкновение Вассы 
и Рашель превращалось в бытовой скандал, спор двух жен-
щин за право быть хозяйкой положения. 

Спектакль «Васса Железнова» не явился открытием новых 
возможностей театра, каким стал «На дне». Всего год отделял 
эти два спектакля, период от февраля 1937 г. до февраля 
1938 г., но в коллективе произошли разительные перемены, 
когда театр во главе с Е. А. Токмаковым стал практически 
осваивать актерскую систему Станиславского. 

Для осуществления своих программных задачг с' которыми 
Е. Д. Токмаков прише^ в театр, он должен был выбрать пьесу, 
которая наиболее полно отвечала бы высоким требованиям 
сценического искусства. Такой и была пьеса «На дне». Ска-
чок в творческом развитии, который сделал театр в спектаклях 
от «Вассы Железновой» до «На дне», был закономерен и явил-
ся выражением общего процесса развития театра. 

Большое значение для театра имела и следующая работа 
Е. А. Токмакова — «Василиса Мелентьева» А. Островского 
(премьера состоялась 6 /шваря 1940 г.). Это была высокая 
трагедия, трагедия сильных, незаурядных характеров, разъе-
даемых внутренними противоречиями. Постановщик решал 

61 ЦГА ЧАССР, ф. 1581, on. 1, д. 94, л. 5. 
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пьесу, по определению исследователя творчества Е. Токмаковаг 
театроведа И. Козоровицкой 62, как трагедию человека — «му-
чителя и мученика». Он добивался от исполнителя роли Ивана 
Грозного романтики, свободной от прозаизма. Токмаков сумел 
вскрыть в актере П. Медикове такие пласты темперамента, 
страсти и мысли, какие ранее в нем лишь подозревались. В его 
исполнении Грозный был действительно сильной и твердой 
воли государь. Актриса А. Васильева,- исполнительница роли 
царицы Анны, вспоминает, что в иных сценах к нему страшно 
было подходить: всё в нем жило жизнью героя. Особенно вы-
разительны были его глаза — жестокие, колючие глаза волево-
го и умного человека. По фотографии, Медиков—Грозный еще 
не стар. Крупные черты лица, глубокие складки меж бровей и 
узкие сжатые губы подчеркивали в нем силу и власть. 

Рядом с таким Грозным особенно выделялась женственность,, 
душевная чистота Анны Васильчиковой в исполнении А. Н. Ва-
сильевой. 

Поразил зрителей артист Л. Семёнов, исполнитель роли 
Андрея Колычева. Его знали как очень душевного, лиричного 
актера,— таким и был его Андрей в начале спектакля. Но по 
ходу действия и нагнетания событий рос и драматизм образа. 
В финале актер добивался предельного напряжения. Велико-
лепен был их дуэт с артисткой А. Васильевой в сцене отравле-
ния царицы Анны. 

Об исполнительнице роли Василисы Мелентьевой У. Тимо-
феевой рецензент газеты «Чаваш коммунё» писатель И. Тук-
таш писал, "что в спектакле актриса сумела освободиться от 
своих прежних штампов. 

«Сначала никто не верил в успех этого спектакля,— писал 
?втор статьи.— Однако после премьеры все видели, что нам 
остается только поздравить коллектив с творческой победой» 63. 

Представители ВТО оценили спектакль «Василиса Мелен-
тьева» как результат творческого роста коллектива. 

В театре воцарилась хорошая деловая атмосфера творче-
ского соревнования, драгоценное чувство товарищества, взаи-
мопонимания. I 

В конце 1938 г. (13—25 декабря) большая группа чуваш-
ских актеров выезжает в Москву, в творческую командировку. 
Актеры просмотрели ряд спектаклей столичных театров, но 
самой памятной была для них встреча с актерами и режиссе-
рами МХАТа — В. И. Немировичем-Данченко, И. Москвиным, 
О. Книппер-Чеховой, П. Хмелевым и др. Они просмотрели 
спектакли театра, посетили его музей, присутствовали на ре-
петиции, беседовали с ведущими деятелями. Много дала эта 

62 И. К о з о р о в и ц к а я. Е. А. Токмаков в чувашском театре. «Ученые 
записки» НИИ при Совете Министров Чувашской АССР, вып. 35, стр. 95. 

68 И. Т у к т а ш . Творческая победа. «Чаваш коммунё» от 8 января 
1940 г. 
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поездка чувашским актерам, обогатила их, а главное — помогла 
поверить в свои силы и творческие возможности, в правиль-
ность избранного направления. 

С приходом Е. Токмакова значительными становятся и дру-
гие спектакли. В октябре 1938 г. была осуществлена «Земля» 
Н. Вирты. Заслуга режиссера Г. Морева, его ассистента 
Б. Алексеева, всего постановочного коллектива была в том, что 
они сумели передать атмосферу времени, атмосферу жестокой 
схватки представителей двух лагерей в борьбе за землю, пере-
дать чувство народной любви к В. И. Ленину, хотя образ вож-
дя драматургом не был выведен. Главным героем спектакля 
стал народ с его радостью и трагедией, с его победой и пора-
жениями. 

Во время работы над пьесой актер А. Ургалкин, исполни-
тель роли Листрата, писал в газете «Чаваш коммунё» (16 ноя-
бря 1938 г.) о своей мечте создать образ настоящего комму-
ниста — не сухого агитатора, а стойкого коммуниста, боевого 
организатора, тесно связанного с народом. В этой роли актер 
с успехом осуществил свою мечту. 

Оценивая работу основных исполнителей (Листрат —-
А. Ургалкин, Алешка — Б. Алексеев, Фрол Баев — П . Меди-
ков, Наташа — М. Иванова, Сторожев — Г. Фадеев, Антонов— 
Н. Айзман и др.), рецензент отметил, что коллектив добился 
хорошего ритма спектакля 64. 

В эти годы в театр приходят два молодых талантливых 
режиссера — К. И. Иванов и Л. Н. Родионов, окончившие 
к этому времени режиссерский факультет ГИТИСа. Воспитан-
ные на традициях МХАТа, как и Е. А. Токмаков, они нашли 
с ним общий творческий язык и с честью приняли эстафету, 
когда Токмаков перешел в русский театр. «Я по-братски пере-
дал им уже «оперившийся грамотой искусства» совсем еще мо-
лодой коллектив, как своим товарищам единых понятий о теат-
ре, единой системы работы и создания спектакля... Передав, 
можно сказать, свое детище новому художественному руково-
дителю, я должен был заняться непосредственно с актерами 
русского театра» 65,— писал позднее Токмаков в своих воспо-
минаниях. 

В январе 1938 г. под руководством Е. А. Токмакова 
К. И. Иванов ставит свой дипломный спектакль «Бедность не 
порок», а в феврале — «Как закалялась сталь», которые заре-
комендовали его как грамотного, квалифицированного режис-
сера. Позднее К. Иванов стал ведущим режиссером театра. 

В июне 1940 г. 25-летнему Б. А. Алексееву присваивается 
звание заслуженного артиста РСФСР — первому из актеров 
чувашского театра; звание заслуженного артиста Чувашской 

64 Л. А г а к о в . «Земля». «Красная Чувашия» от 11 октября 1938 г. 
65 Архив семьи Е. А. Токмакова. 
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J^CCP — И О Молодову, заслуженного деятеля искусств Чу-
вашской А С С Р - Н . С. Айзману и П. Н. Осипову. 

Атмосфера приближающейся войны не могла не отразиться 
на репертуаре театра. Появляется ряд пьес, воскресавших исто-
рическое прошлое народа, его борьбу за свободу и независи-
мость: «Анисса» А. Д. Калгана, «Чакка» по поэме С В. Эль-
гера «Под гнетом», «Падь Серебряная» Н. Погодина. Усиление 
патриотических чувств вызвало к жизни жанр историческои 
драмы Это было проявление общественной чуткости коллек-
тива Значительным становится новое прочтение «Нарспи» 
(инсценировка А. Калгана и В. Алагера) в постановке Л. Ро-
дионова (март 1941 г.), прозвучавшее как песнь о крылатой 
душе человека, не терпящей порабощения. Яркии, красочный 
•спектакль, раскрывая тему светлой, чистой, поэтической любви 
Нарспи и Сетнера, страстно и взволнованно повествовал 
о борьбе Нарспи за свое человеческое достоинство, за незави-
симость Пусть коротко было счастье Сетнера и Нарспи, но они 
сумели завоевать его, а значит человек может и должен по-
стоять за себя! Гибель Нарспи становилась протестом, вызовом 
миру поработителей. „ „ „ „ „ 

Новые краски появились в палитре м н о г и х актеров значи-
тельно обогатилось творчество А. Долговой - Нарспи, Е. Шор-
никовой-мать Нарспи, И. Молодова - Тохтаман. А игра ак-
теров 6 Алексеева и О. Ырзем принесла радость открытия 
новых граней их д а р о в а н и я . Эпизодическая, внешне незначи-
тельная роль Дружки на свадьбе поразила зрителеи блестя-
щей ювели р ной отдел ко и образа актером Б. Алексеевым. Роль 
матери Сетнера, также второго плана в пьесе, выросла в спек-

т а к л е до собирательного образа дореволюционной женщины-чу-
вашки Бедна^, забитая и униженная нуждой, в исполнении 
О Ырзем на глазах у зрителя она преображалась становилась 
решительной, смелой. Ограждая сына от ударов богача Михе-
дера, она своим телом прикрывает его. Сколько силы и в то же 
время отчаяния и материнской мольбы было в ее вскинутых ру-
ках, в ее глазах. Ни одного лишнего движения, ни одной лож-
ной интонации в голосе! „ 

Значительной работой предвоенных дней бьш спектакль 
«Чакка» (режиссер Л. Родионов). Поэма С. В. Эльгера по ко-
торой была написана пьеса, к этому времени уже усяела 
завоевать широкую популярность в народе (автор инсценировки 
Ф Трофимов). Это был взволнованный рассказ о чувашских 
крестьянах XVIII в., -восставших под влиянием пугачевского 
движения. Молодой чувашский парень Чакка (роль исполнял 
Л. Семёнов) при поддержке Пахомки (арт. И. Молодов) быв, 
шего сподвижника Пугачева, поднимает крестьян на борьб} 
с угнетателями. Спектакль актерски $ыл очень ровный, ансамб-
левый Центром его был образ старика - народного певца 
Тевенеша, убеленного сединами, мудрого и справедливого за-
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щитника народа,-собирательный образ земной мудрости на-
рода, его силы, его совести (роль исполнял Б. Алексеев) 

Перед самой войной была определена перспектива дальней-
шего развития театра. В 1940 г. объявляется приём в первую 

! ! У , 0 ш Р Ю актерского факультета ГИТИСа. Поступи-
ло свыше 200 заявлении от чувашских юношей и девушек 
< ! а Т Р о Г Л б о л ь ш о й интенсивной творческой жизнью. Он про-
шел zu-летнии путь, полный творческих побед и свершений 
В коллективе чувствовалась огромная вера в свои силы и ощу-
щение собственной необходимости в жизни народа. 

» * * 
Двадцать лет отделяют этапный спектакль Чувашского го-

сударственного академического театра «На дне» А М Горь-
кого от первого любительского спектакля Чувашского' совет-
ского передвижного театра «Не так живи, как хочется» 
А. Н. Островского. Двадцать лет - срок небольшой для исто-
рии. А народ уже имел свое профессиональное театральное 
искусство занявшее одно из главных мест в его духовной 
культурной и политической жизни. 

Факт возникновения чувашского театра через два с неболь? 
шим месяца после провозглашения первого в мире социалисти-
ческого государства уже сам по себе весьма примечателен Он 
свидетельствует о том, что революция, новый общественный 
строи пробудили массы к активному творчеству, создали усло-
вия для подъема, как говорил В. И. Ленин, «наинизший низов» 
к историческому творчеству. В организации и развитии теат-
рального дела приняли участие в основном представители демо-
кратически настроенной чувашской интеллигенции, всей своей 
Ьутью, кровью и плотью связанной с жизнью народа, выходцы 
из «наинизших низов». Вчерашние деревенские парни и де-
вушки, они выражали взгляды, стремления, настроения трудо-
вого крестьянства. Вот почему мы вправе характеризовать их 
активную деятельность, граничащую с одержимостью как 
реакцию масс на нищету духовной жизни в услощях дорево-
люционного эксплуататорского общества, так же как массовое 
развитие народных театров, драматических кружков при клу-
бах, избах-читальнях по всей Чувашии в 1918—1922 гг В дея-
тельности энтузиастов театрального дела проявляется не толь-
ко любовь и стремление к искусству, не только раскрепощение 
до того скрытьр талантов и дарований, но и чувство высокой 
гражданской ответственности перед народом, чувство рожден-
ное самой эпохой. 

Отталкиваясь от мысли В. И. Ленина, что «...политическое 
просвещение требует во что бы ни стало повышения культу-
ры...»66, с полным правом можно утверждать, что повышая 

66 В. И. л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 171. 
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культуру народа, пронося через классические произведения и 
первые пьесы чувашских драматургов высокие идеалы гума-
низма, раскрывая в художественных образах картины недав-
него прошлого, театр служил делу политического просвеще-
ния масс. Весьма благоприятные условия, сложившиеся в пер-
вые годы вокруг театра: широкое признание зрителей, мате-
риальная поддержка государства, партийное руководство, 
направляющее деятельность театра на служение интересам 
времени,— все это сыграло большую роль в том, что на первом 
же этапе развития определяется его место в общественной 
жизни народа. 

Быть на службе передовых идей времени, отвечать задачам 
современной жизни — это был'а одна из ведущих традиций 
театра, зародившаяся в самом начале его деятельности и полу-
чившая новое развитие в последующем этапе, особенно 
в 30-е гг. В статье «О кооперации» (1923 г,) В. И. Ленин об-
ратил внимание на необходимость повышения культурного 
уровня крестьянства, подчеркивая необходимость «...сделать 
наше население настолько «цивилизованным», чтобы Оно поня-
ло все выгоды от поголовного участия в кооперации и налади-
ло это участие, «гТолько» это... Но для того, чтобы совершить 
«только», нужен целый переворот, целая полоса культурного 
развития всей народной массы»67. Деятельность чувашского 
театра в период массовой коллективизации сельского хозяйства 
в Чувашии была целиком направлена на «культурное развитие 
всей народной массы» и не только через творчество, но и через 
непосредственное участие актеров в практической жизни кре-
стьянства, а позднее — в жизни молодых рабочих коллективов 
республики. В театре постепенно складывается тот тип интел-
лигенции, который, по определению М. Горького, «прежде все-
го—рабочая сила, плоть от плоти трудового народа, связан-
ная с ним не только кровно, химически,—связанная активней-
шим участием в едином трудовом процессе...» 68. 

Если одна из важнейших задач культурной революции 
заключается в том, чтобы сделать культуру общенародным 
достоянием 6Э, то деятельность театра на его основных этапах 
развития может быть оценена по самому высокому баллу. 

В то время когда буржуазные идеологи с приходом к вла-
сти пролетариата «предсказывали* конец культурному разви-
тию, т. к. пролетариат, дескать, не способен сохранить дости-
жения мировой культуры, на сцене чувашского театра, у самого 
пролетарского зрителя с небывалым успехом идут пьесы 
Шиллера и Мольера, Островского и Толстого, Уайльда и Гюго. 

67 В И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 372. 
68 М. Г о р ь к и й . Собр. соч., т. 27. М „ 1953, стр. 91. 
69 А. И. А р н о л ь д о в . Социализм и культура. Изд. АН СССР, М „ 

1962, стр. 46. 
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А успешное осуществление в 30-е гг. классических произведе-
ний—пьес Островского', Горького—явилось доказательством 
профессиональной зрелости коллектива. Через эти произведения 
и лучшие пьесы советской4 драматургии театр повышал интел-
лектуальный, культурный уровень своего зрителя. Произведе-
ния Н. Погодина, А. Корнейчука, В. Киршона, новые произве-
дения чувашских драматургов значительно расширяют кругозор 
зрителя, через них идет посвящение в духовный мир героя-
современника, утверждаются идеалы новой жизни. Культурное, 
идейно-эстетическое воспитание народа, формирование миро-
воззрения современника театр осуществляет с позиций партий-
ности, гражданственности, народности. 

Выполнение такой высокой миссии было бы невозможно 
без наличия понимающего и принимающего его искусство зри-
теля. Обратная связь от народа к актеру была и остается 
непременным условием развития искусства. Двадцатилетняя 
история чувашского театра дает немало примеров тому, как его 
•творческие потенции умножались в моменты наибольшего 
внутреннего единства и взаимодействия сцены и аудитории, 
актера-художника и зрителя. 

Основой такого взаимопонимания, помимо общности идей-
ной, социальной, была и верность реализму, лучшим традициям 
национальной художественной культуры. Театр сохранял свою 
национальную самобытность через изучение и освоение худо-
жественного наследия народного творчества, через мастерство 
воссоздания национальных черт характера, через выражение 
мыслей и чувств народа. Реализм оставался и остается глав-
ным направлением его творчества, он проявляется в стремле-
нии отразить жизнь во всей социально-исторической конкрет-
ности «в правдоподобии чувств в предлагаемых обстоятель-
ствах» Народу «нужен наиболее художественный, наиболее 
искренний простой, но глубокий по своим впечатлениям 
театр» 7 0 — говорил К . С. Станиславский и определил характер 
искусства такого театра как реализм, школу переживания. 
Постепенное становление мастерства чувашских актеров шло 
по ЭТОМУ ПУТИ. Если на первом этапе развития театра был ва-
жен в основном сам факт его появления и сподвижничество 
его актеров, то в последующие годы время и зритель со всей 
категоричностью потребовали от них не только любви к искус-
ству и преданности ему, но и техники, мастерства, культуры 
сценического искусства. Новый этап в творческой жизни театра 
наступил в годы непосредственного знакомства с актерской 
системой Станиславского — этого высшего достижения совет-
ского театрального искусства. Образы, созданные актерами по 
принципам школы искусства переживания становились бога-

70: Цит. по кн. Ю. С. К а л а ш н и к о в а «Эстетический идеал К. С. Ста-
ниславского», М., 1965, стр. 185. 
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гыми по своему идейному содержанию, более эмоциональными 
и выразительными. Все это способствовало развитию творче-
ской индивидуальности и каждого из актеров, их своеобразия 
и неповторимости. ' 

Искусство чувашского театра развивалось в тесном и не-
посредственном общении с~ национальными культурами других 
народов: русского, татарского, башкирского, марийского, мор-
довского. Связь эта осуществлялась и через драматургию, 
и через непосредственную помощь отдельных деятелей теат-
рального искусства в воспитании кадров актеров, в формирова-
нии труппы и т. д., на основе единых идейных позиций, интере-
сов и стремлений. 

30-е гг., ставшие годами расцвета чувашского театра, как 
и всего советского многонационального театра, характерны 
тем, что основным и определяющим методом утверждается 
метод социалистического реализма с его требованием правди-
вого отображения действительности во всей её сложности и 
противоречивости, в её историческом развитии. 

В правильном направлении чувашского национального 
театра на всех этапах его истории определяющее значение 
имело пристальное внимание, забота и руководство партийных 
и советских органов. С первого дня своего возникновения 
театр ощущал самое заинтересованное отношение к своей дея-
тельности. Партийные решения по идеологическим вопросам 
были для него руководством к действию. Опыт деятельности 
советского чувашского театра, вся история его возникновения 
и становления является свидетельством верности принципам 
ленинской национальной политики. 

• 
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Вып.' 41 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

М У З Ы К А Л Ь Н А Я К У Л Ь Т У Р А Ч У В А Ш И И 
в 1945—1956 ГОДАХ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ Ж И З Н Ь РЕСПУБЛИКИ 

Ю. А. ИЛЮХИН -

В период послевоенного восстановления и развития народ-
ного хозяйства и завершения строительства социализма осу-
ществлена большая работа в развитии культуры Советской 
Чувашии. Значительные успехи достигнуты в области музы-
кального искусства — профессионального и самодеятельного. 

Новое интонационное содержание и новые структурно-ком-
позиционные приемы отличают произведения народного музы-
кального творчества, связанные с событиями сегодняшнего 
дня, с темами современной действительности. Эта новизна ярко 
раскрывается в таких народных песнях, как «Мухтав Таван 
уёршыва!» (Слава Родине!), «Комсомол юрри» (Комсомоль-
ская), «Юрлассам килет» (Хочется петь) и др. Примечательно 
следующее явление: часто для выражения светлых настроений 
творцы песен обращаются к форме вальса. Такова, например, 
песня «Тухрам лартам сад пахчине» (В сад весенний* выйду я), 
известная во всех районах Чувашии. 

Зап. Ф. Васильева и Ю. Илюхина 
Ьальсообразно 

Т у х . рам л а р . т а м с а д п а х . ч и . не < ;ур. хи а _ ш а Kaq , 
сМ 1 

В сад весенний, златотканый 
Выйду при луне 
О тебе, мой друг желанный, 
Песенкой звенеть. 

Среди народных Шевцов выделяются: Г. Ф. Федоров (Чебок-
сарский р-н), М. В. Васильева (Красноармейский р-н), 
С. Е. Слонов (Вурнарский р-н), Н. Г. Герасимова (Аликовский 
р-н), И. Г. Вдовина (Цивильский р-н), М.,Д. Ятманова (Яль-
чикский р-н) и др. Из них особо следует отметить колхозника 
Г. Ф. Федорова (1878—1962), выдающегося , знатока чуваш-
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ской песни, исключительная музыкальная память которого по-
зволила ему сохранить в своем репертуаре более 750 народных 
песен. 

Музыкальный фольклор периода Великой Отечественной 
войны и послевоенных лет привлекает внимание многих соби-
рателей и исследователей чувашской народной музыки. Инте-
ресные образцы современных песен были записаны Г. Г. Лис-
ковым в 1948 и 1951 гг., Ф. С. Васильевым и Ю. А. Илюхиным 
в 1952 г. Богатый материал собран С. М. Максимовым, в том 
числе — 470 песен старого и нового быта, записанных от 
Г. Ф. Федорова, и песни чуваш, проживающих в Сибири. На 
основе фольклорных записей московский музыковед профессор 
В. М. Беляев составил сборник «Чувашская народная музыка», 
содержащий свыше 300 мелодий, который сопроводил большой 
статьей с научно-исследовательским анализом особенностей 
чувашской народной музыки. 

Широкое развитие получает художественная самодеятель-
ность трудящихся республики. Возрождается замечательная 
традиция — проведение после завершения весенних полевых 
работ смотров и олимпиад народного творчества. Первый по-
слевоенный смотр сельской художественной самодеятельности 
состоялся 1—8 июня 1946 г. На заключительном вечере хор 
участников смотра в составе 350 певцов исполнил песни «Та-
ван дёршыв» (Песня о Родине) Г. Лебедева и «Самраксен 
юрри» (Песня молодежи) Ф. Лукина. В 1947 г. состоялась IV 
республиканская олимпиада народного творчества, прошедшая 
как массовый праздник чувашского советского искусства. 

Начиная с 1953 г. ежегодно проводятся районные, город-
ские и республиканские праздники песни и труда. На IV рес-
публиканском празднике песни и труда (1956 г.) в составе 
сводного хора было 4800 участников, а количество зрителей— 
60 тысяч Сводный хор исполнил песни чувашских композито-
ров: «Юратна парти» (Любимая партия) Ф Лукина, «Таван 
^ёршыв ялавё» (Знамя Родины) Г. Лебедева, «Вё^тёр юра 
Мускава» (Лети, наша песня, в Москву) Т. Фандеева, «Сёмёрт» 
(Черемуха) и «Таван партие — мухтав!» (Родной партии — 
слава!) Г. Хирбю, а также «Едем мы, друзья!» В. Мурадели 
и современную русскую народную песню «Родина» («Занялася 
заря расписная»). 

Очагами профессионального музыкального искусства явля-
лись Чувашская государственная филармония, объединявшая 
ансамбль песни и танца и симфонический оркестр, вокальный 
ансамбль Чувашского радио, Чебоксарское музыкальное 
училище и три детские музыкальные школы —' в том числе 
Алатырская и Канашская, открытые в начале пятидесятых го-
дов. Для успешного развития музыкальной культуры необходи-

1 Сб. «Поет чувашский народ». Чебоксары, 1962, стр. 134. 

120-



МО было решить важную проблему подготовки национальных 
композиторских и исполнительских кадров. 

В 1951 г. в Чувашию возвращаются выпускники оперной сту-
дии при Саратовской консерватории. В музыкальных вузах 
страны получили специальное образование композиторы А. Ас-
ламас, Т. Фандеев, Ф. Васильев, В. Ходяшев, музыковед 
Ю. Илюхин, группа вокалистов, дирижеров-хоровиков и оркест-
ровых музыкантов. Новое поколение чувашских музыкантов 
.активно включается в творческую и исполнительскую деятель-
ность. 

В развитии музыкальной культуры республики ведущую 
рель занимает Союз композиторов Чувашии, творческий состав 
которого возрос до 11 профессиональных композиторов (четве-
ро из них: А. Токарев, Т. Фандеев, А. Асламас и Ф. Васильев-
приняты в Союз в послевоенные годы). 

Композиторская организация Чувашии была создана в 
1940 г. За время Великой Отечественной войны чувашские ком-
позиторы проделали значительную работу по созданию произ-
ведений, посвященных обороне нашей страны. Однако органи-
зационные неполадки, имевшие место в самом оргкомитете 
Союза (слабое руководство композиторами, плохо поставлен-
ная пропаганда их творчества), препятствовали развитию 
в полной мере творческих возможностей деятелей чувашской 
^музыки и не стимулировали их работу над разнообразными 
жанрами и формами, мешали совершенствовать свое мастер-
ство. 

Для дальнейшей плодотворной творческой деятельности 
композиторов Чувашии и их Союза в целом Союз композиторов 
СССР принял ряд мер, которые способствовали успешному 
проведению в жизнь задач и требований нового времени. В кон-
це 1945 г. был избран новый состав оргкомитет^ Союза компо-
зиторов ЧАССР. Председателем его стал один из основополож-
ников чувашской профессиональной музыки В. П. Воробьев. 
С 1948 г. правление возглавил энергичный организатор, музы-
кальный и общественный деятель Ф. М. Лукин. Союз компози-
торов СССР оказывал содействие чувашским композиторам, 
нуждающимся в повышении своих теоретических знаний, 
направляя их на соответствующие курсы, семинары и консуль-
тации. 

Оживилась работа по изданию произведений чувашских ком-
позиторов. Во всесоюзных издательствах вышли инструмен-
тальные сочинения Г. В. Воробьева 2 и около 100 песен и хоров 
тринадцати авторов 3. Свыше десяти песенных сборников было 

2 Г. В о р о б ь е в . Праздник в колхозе. Сюита для фортепиано. М.-Л., 
1946; Е г о ж е . Пять чувашских народных песен. Для балалайки с фор-
тепиано. М.-Л., 1946. 

3 «Наши песни. Сборник песен чувашских композиторов». М., 1949; «Хо-
ровые песни чувашских композиторов». М.-Л., 1951. 
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издано в Чебоксарах. Начиная с 1949 г. в республику регулярна 
приезжает бригада звукозаписи Всесоюзного радио для записи 
произведений х чувашских композиторов и народного музыкаль-
ного творчества. 

Большую пользу для профессионального роста музыкальных 
деятелей Чувашии принесли показы и обсуждения их произве-
дений в Комиссии по руководству творчеством композиторов 
СССР. В октябре 1950 г. в Москве, в Колонном зале Дома 
Союзов, состоялся вечер чувашской литературы и музыки, на 
котором исполнялись произведения Ф. Павлова, В. Воробьева, 
A. Тогаева, И. Люблина, Г. Хирбю, Ф. Лукина, Г. Лебедева, 
B. Ходяшева, А. Орлова-Шузьма и др. Это был первый после-
военный отчет чувашских композиторов в столице нашей стра-
ны. Типичным явлением в музыкальной жизни Чувашии стали 
смотры и фестивали чувашской советской музыки, авторские 
концерты. 

Ошибочная оценка, данная творчеству ведущих советских 
композиторов в постановлении ЦК ВКП(б) об опере «Великая 
дружба», коснулась и деятелей чувашской музыки. Так, в офи-
циальных документах отмечалось, что формалистическое 
направление в музыке имеет место и в творчестве ряда чуваш-
ских советских композиторов. В качестве примеров, якобы 
подтверждающих это, назывались «Праздничная увертюра» и 
«Приветственная увертюра» молодого композитора А. М. Тока-
рева, оркестровые марши Г. Г. Лискова — произведения, в ко-
торых ощущались явные изъяны профессионально-технического 
характера, исходящие от неопытности авторов и недостатка их 
музыкально-теоретического образования. 

«Формалистические извращения» были найдены и в музы-
кальной комедии «£ёмёрт ,£е?ки суралсан» (Когда расцветает 
черемуха) А. Г. Орлова-Шузьма. Это произведение объявлялось 
порочным как в идейном, так и в музыкальном отношении, т. к. 
автор в нем якобы слепо копирует западноевропейскую и аме-
риканскую модернистскую джазовую музыку. На самом деле 
и здесь сказывались прежде всего недостатки профессионально-
го мастерства композитора, но- отнюдь не влияние формализ-
ма, которого в чувашской советской музыке никогда не было. 
(Впоследствии критика творчества некоторых чувашских компо-
зиторов была пересмотрена в соответствии с постановлением 
ЦК КПСС от 28 мая 1958 г.). 

В марте 1956 г. в Чебоксарах состоялся I съезд компози-
торов республики, подытоживший развитие чувашской музыки 
в первое послевоенное десятилетие. Съезд отметил основные 
достижения этого периода — рост молодых композиторских 
кадров, активизацию работы в создании произведений крупных 
форм. 
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ТВОРЧЕСТВО К О М П О З И Т О Р О В 

Как и прежде, основным жанром в творчестве чувашских 
композиторов была песня. В этой области наибольшего успеха 
достигли композиторы среднего поколения — Г. Я. Хирбю, 
Ф. М. Лукин и Г. С. Лебедев, чьи песни получили в народе 
огромную популярность. 

В вокальных жанра>х .продолжают работать старейшие чу-
вашские композиторы В. П. Воробьев, А. Н. Тогаев, Г. Г. Лис-
ков. Песни, романсы и обработки народных песен пишут 
А. Г. Орлов-Шузьм, В. А. Ходяшев, Т. И. Фандеев, А. М. Тока-
рев, Ф. С. Васильев, А. В. Асламас. 

Заметные успехи были достигнуты и в различных жанрах 
симфонической музыки. Возобновивший свою деятельность в 
апреле 1946 г. Чувашский государственный симфонический 
оркестр остро нуждался в национальном репертуаре. Удовлет-
ворить эту потребность удалось не сразу. Композиторские силы 
еще не были подготовлены к созданию полноценных оркестро-
вых произведений, поэтому первые сочинения молодых авторов 
В' этой области во многом носили ученический характер. 

Наибольшую активность проявил в первые * послевоенные 
годы А. Токарев, написавший «Мелодию» для трубы с оркест-
ром, «Серенаду» для скрипки с оркестром, две увертюры, «Кон-
цертный вальс», «Сюиту» в 4-х частях, «Симфонические танцы», 
«Концерт для виолончели с оркестром» и ряд других произведе-
ний. Лучшим из них признаны «Симфонические танцы» в 5 ча-
етях, в которых отмечалось возросшее мастерство оркестрового 
письма автора. Плодотворной была деятельность Т. Фандеева, 
быстро выдвинувшегося как автор многочисленных оркестровых 
сочинений. В период 1948—1956 гг. он пишет «Весенний вальс». 
«Чувашский танец», «Праздничную увертюру», «Вальс-рондо», 
симфоническую поэму «В родном краю», «Симфонию», «Поэму» 
для скрипки с оркестром, «Сюиту» в 4-х частях и балетную 
сюиту. I 

Оркестровые сюиты создали Ф. Васильев, Г. Хирбю, симфо-
ниетты— А .Асламас, Ф. Васильев и Г. Лисков, произведения 
для фортепиано с оркестром — А. Асламас («Чувашская рапсо-
дия», «Концерт»), сочинения для струнного оркестра — В. Ходя-
шев («Прелюдия» и «Фуга»), Все названные произведения 
вошли в репертуар Чувашского симфонического оркестра, а 
лучшие из них исполнялись в Москве и других городах Россий-
ской Федерации. 

Из оркестровых произведений выделяются симфоническая 
поэма «В родном краю» Т. Фандеева и сюита «В родном колхо-
зе» Ф. Васильева» 4. 

< . • 
4 Ф. В а с и л ь е в. В родном колхозе. Сюита для симфонического ор-

кестра. Партитура. «Советский композитор», М., 1959. 
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С^жет «Поэмы» Т. Фандеева навеян образами родного края. 
Музыка ее насыщена интонациями бытующих в настоящее 
время песенно-танцевальных напевов. Господствуют светлые, 
жизнерадостные настроения. 

В основе композиция — концентрическая симметрическая: 
форма (АВСВА). Поэма начинается медленным вступлением 
(эпизод А), которое постепенно вводит слушателя в мир худо-
жественных образов сочинения. Оно основано на широкой на-



ММРЬ*-' «ут-j-j»- яи-

певяой мелодии, близкой по своему складу к чувашским про-
тяжным лирическим песням. Во вступлении .применены звуко-
изобразительные приемы, способствующие созданию вырази-
тельной 'музыкальной картины природы. 

Ведущая тема — мужественный, энергичный напев, которым 
композитор характеризует духовную бодрость чувашского на-
рода - - жизнерадостного, полного энергии, уверенного в своем 
будущем (эпизод В). 

AUesrro' 

Между этим эпизодом и его повторением располагается 
ярко контрастный музыкальный материал. Мягко звучит сво-
бодно льющаяся, нежная лирическая мелодия — символ мирной 
счастливой жизни (эпизод С). 

В заключение снова проходит музыкальный материал вступ-
ления, рисующий чувашский пейзаж. 

В сюите «В родном колхозе» Ф. Васильев дает жанровые 
зарисовки различных сторон жизни своего народа. Каждая 
часть сюиты имеет программный подзаголовок.-В первой части, 
названной автором «В родной деревне», музыкальное развитие 
очень скромно и непритязательно. Это — простая жанровая 
картинка. Использование типичных интонаций народной музыки 
пентатонного склада придает пьесе национальный колорит, 
заставляет вспомнить народные инструментальные наигрыши 
и связанные с ними представления о природе Чувашии и ее 
деревенских пейзажах. 

Наиболее широко и самостоятельно развиты образы народ-
ной песни во второй части сюиты — «Народный сказ». Она 
начинается небольшим вступлением, в котором имитируются 
типичные звучания народной музыки. Затем излагается, с 
очень простым сопровождением, задумчивая, близкая к протяж-
ным народным песням основная мелодия этой части. 

12. Ученые записки, вып. 41. 
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В ряде последующих проведений первоначальный образ обо-
гащается различными красками: он звучит то несколько фан-
тастично, то встревоженно и напряженно. Постепенно музыка 
приобретает черты драматического повествования, скорбного и 
печального. 

Композиторский замысел .подчеркнут и инструментовкой. 
Нагнетание звучности' приводит к кульминации, в которой 
мрачно и сурово звучат медные духовые инструменты. После 
кульминации следует соло литавр, как бы подчеркивающее 
драматическое содержание «Сказа». Постепенно колорит не-
сколько проясняется, и в музыке возникают те же пасторальные 
образы, какие были намечены во вступлении к этой части. 

Ярким контрастом этой части является следующая, третья-— 
«Молодежная шуточная». Если представить, что <в предыдущем 
разделе сюиты изображена тяжелая, беспросветная доля чу-
вашского народа в прошлом, то в «Молодежной шуточной» 
ясно ощущаются образы современной жизни советского челове-
ка. В этой части много светлых жанровых набросков: компози-
тор рисует то сдержанные, то порывистые, праздничные и яркие 
о'бразы. Танцевальные разделы «Молодежной шуточной» отте-
няет ее средняя часть, где на фоне непрерывного движения в 
.аккомпанементе излагается песенная лирическая мелодия. По 
жанру эта часть сюиты воспринимается .как симфоническое 
скерцо. По форме она близка рондо, в котором основная тема 
.напоминает народную мелодию шуточной гостевой песни. 

£!1егге «оНвпапЛо 

Четвертая часть — «Хоровод и пляска»— наиболее тради-
ционна. В ней ярко обозначились связи композитора с класси-
ческим наследием, в частности, с симфоническим творчеством 
Балакирева и Глазунова. Она написана в сонатной форме. 
Главная партия — хороводно-игровая песня «На- лугу пасется 
•стадо», создающая настроение веселого сельского праздника, 
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Лирическая тема также по интонациям близка чувашской кре-
стьянской песне. 

Композиторы' начинают работать в области музыкально-
сценических форм, создают первые крупные сочинения кантат-
но-ораториальной музыки. В апреле 1949 г. состоялась премьера 
музыкальной комедии А. Орлова-Шузьма «Когда расцветает 
черемуха» (либретто И. Максим ова-Кошкинского на сюжет из 
современной сельской жизни). В этом жанре пробует себя 
и Т. Фандеев («Три свадьбы» по либретто А. Эехеля). Наи-
большую популярность завоевала музыкальная комедия А. Ор-
лова-Шузьма. Музыка ее по своему характеру жизнерадостна, 
бодра, мелодична. Светлыми, ликующими настроениями про-
никнуты хор девушек, хор колхозников, заключительный хор. 
Интересны симфонический антракт ко 2 действию, дуэт Лиды 
и Пети и другие номера. 

Появились две оперы. Первая — «Нарспи» по одноименной 
поэме классика чувашской литературы К. В. Иванова—принад-
лежит ленинградскому композитору И. Пустыльнику. Опера 
обсуждалась как в Чебоксарах, так и в Москве и Ленинграде, 
где получила положительную оценку. К сожалению, она была 
показана полностью лишь в концертном исполнении. Вторую 
оперу — «Салтарла дул» (З.вездный путь)—.написал А. Орлов-
Шузьм на сюжет драмы Ф. Павлова «В деревне» (либретто 
И. МаксимовачКошкинского). В опере изображается жизнь чу-
вашской деревни периода первой мировой войны. В центре ее 
личная трагедия девушки Елюк и бедного крестьянского парня 
Ванкжа. 

В музыке А. Орлова-Шузьма много ярких, выразительных 
мелодий, оригинальных и народных. Основные действующие 
лица наделены меткими музыкальными характеристиками. Но 
в целом, ввиду отсутствия у автора достаточной профессиональ-
ной подготовки, опера страдает рядом недостатков—однообра-
зием гармонического языка, слабостью полифонического и сим-
фонического развития. 

В кантатно-ораториальном жанре наиболее цельным произ-' 
ведением получилась кантата «Мухтав юрри» (Песнь славы) 
В. Ходяшева на слова А. Эсхеля. В ней четыре части — 
«Партии слава!», «Золотые поля», «Вечная дружба» и «Клят-
ва». Очень выразительна 2-я часть кантаты, где автор вокально-
хоровыми средствами тонко и проникновенно рисует картины 
природы. Молодой композитор А. Асламас создал трехчастную 
ораторию «Ленир» на стихи С. Шавлы и «Поэму о Родине» для 
солистов, хора и оркестра на слова И. Тукташа. 

Из камерно-инструментальных произведений можно назвать 
струнные квартеты Т. Фандеева, Ф. Васильева и В. Ходяшева, 
напитанные в годы учебы в музыкальных'вузах, квартет Т. Фан-
деева для деревянных духовых, девять вариаций для форте-
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-пиано на тему чувашской народной песни Г. А. Анчшшва. Хоро-
шую оценку музыкальной общественности получил «Квартет» 
B. Ходяшева5, который может служить примером плодотвор-
ного воздействия традиций русской музыкальной классики на 
развитие современной профессиональной музыки народов 
СССР. Это .произведение неоднократно наполнялось ква,ртетом 
имени Большого театр а Союза ССР и другими коллективами 
страны. 

Музыку к спектаклям драматических театров Чувашии пи-
сали В. Ходяшев («Сказка об Иване-царевиче», «Трактирщи-
ца», «Женитьба Фигаро», «Молодая гвардия»), Г. Хирбю («Зем-
ля и небо голубое»), Ф. Васильев («Воробьевы горы», «Снеж-
ная королева», «Хрустальный башмачок», «Сын полка», «РВС», 
«Как закалялась сталь», «Пламенные сердца» и др.), музыку к 
спектаклям кукольного театра писал А. Орлов-Шузьм («На-
стенька», «Кашганка», «Маттур Макар»). 

Инструментальные и вокальные произведения начали писать 
молодые композиторы М. А. Алексеев и А. А. Петров. Получили 
распространение лучшие песни самодеятельных композиторов— 
И. С. Степанова, А. И. Галкина, О. Я. Агаковой, Ю. Н. Мясни-
кова .и др. 

Ряд произведений на чувашские темы был создан русскими 
композиторами, проживающими вне Чувашии: «Чувашская pan-
содия» для эстрадного оркестра А. М. Арского 6, «Чувашокии 
танец» для симфонического' оркестра И. Я. Пустыльника, «Чу-
вашские эскизы» для оркестра народных инструментов 
C. С. Юнгай. 

МАСТЕРА ВОКАЛЬНОЙ ЛИРИКИ 

(Песенное творчество Г. Хирбю, Ф. Лукина и Г. Лебедева) 

Григорий Яковлевич Хирбю 

Музыка Г. Хирбю часто звучит по радио, на концертной 
эстраде, в кружках художественной самодеятельности. Егб 
песни исполняются в колхозной деревне, рабочей среде, аудито-
риях школ я вузов. Лучшие из них стали народными песнями 
наших дней. 

Григорий Яковлевич Х и р б ю (ХирбиКов) родился 27 ноя-
бря 1911 г. в дер. Чикмезино Мариинско-Посадского р-на Чу-
вашской АССР. С 1927 г. учился в музыкальной школе, с 
1929 г.-нв Чувашском музыкальном техникуме в Чебоксарах. 

Еще при поступлении Г. Хирбю в музыкальную школу его 
способностями заинтересовался композитор С. М. Максимов. 
Он записал с голоса чувашского юноши чудерные песни Ма-

5 В. Х о д я ш е в . Квартет для двух скрипок, альта и виолончели. Пар-
титура. М., 1958. > 

6 А. А р с к и й - К о с д о в. Чувашская рапсодия. Музгиз, 1951. 
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риинско-Посадского района, вошедшие в известный сборник 
«Песни верховых чуваш» (издан в Москве в 1932 г.). 

Многим обязан Г. Хирбю одному' из первых чувашских ком-
позиторов Ф П. Павлову. По его инициативе в музыкальном 
техникуме образовался творческий кружок начинающих ком-
позиторов. Под его руководством делали первые шаги в сочине-
нии будущие мастера чувашской песни Г. Хирбю и Ф. Лукин. 

В дальнейшем, в связи с выездом Ф. П. Павлова на учебу 
в консерваторию, воспитание молодых композиторов Чувашии 
было доверено В. М. Кривоносову, приехавшему на работу в 
Чебоксары после окончания Московской консерватории. 
В Кривоносое горячо полюбил талантливую чувашскую моло-
дежь и очень много сделал в обучении ее композиторскому твор-
честву В его классе выделилась целая группа будущих компо-
зиторов Чувашии — Г. Хирбю, Ф. Лукин, Г. Лебедев, А. Орлов-
Шузьм. Г. Воробьев, В. Ходяшев, Н. Чернышев и др. Особое 
внимание он уделял созданию новых массовых песен на основе 
глубокого изучения и творческой разработки народно-песенных 
элементов. 

В 1931/32 уч. г. при музтехникуме был организован творче-
ский семинар Этот семинар помог выдвинуться нескольким 
композиторам, в том числе Г. Хирбю. Молодые авторы напи-
сали около 30 оригинальных произведений в песенном жанре. 
Лучшие песни были опубликованы. Топда же получили «пу-
тевку в жизнь» первые песни Г. Хирбю — «Марш ударников» 
и «Марш физкультурников» (обе на слова Н. Васянки), в ко-
торых ощущалось благотворное влияние Ф. Павлова и масте-
ра советской массовой песни А. Давиденко. Уже первые сочи-
нения Г. Хирбю отличались своеобразными особенностями: 
динамичной мелодией, четким ритмом, общим энергичным, бод-
рым настроением. В дальнейшем в творчестве композитора эти 
черты становятся типичными для массовых и молодежных 
песен. 

Окончив! в 1932 г. Чувашский -музыкальный техникум, 
Г. Хирбю поступил на композиторский факультет рабфака при 
Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Рим-
окого-Корсакова (класс профессора В. В. Вслошинова), а затем 
учился в той же консерватории в классе композиции профессо-
ра X С. Кушнарева. В годы учебы в консерватории им написа-
ны: «Увертюра» (1935), одночастная симфония (1941), марш 
«Салам» для симфонического оркестра, квартет для струнно-
смычковых инструментов, прелюдии и фуги для фортепиано, 
ряд арий и хоров по поэме «Нарсгш» К. В. Иванова, песни на 
слова чувашских и русских поэтов. 

В 1943 г. Г. Я. Хирбю возвращается в Чебоксары. В 1944— 
1951 гг. он руководит вокальным ансамблем Чувашского ко-
митета радиоинформации, а затем целиком отдается творческой 
работе. 

9. Ученые записки, вып. 41. 129 
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Наряду с песенным творчествам композитор продолжает 
работу по созданию произведений крупных форм. Результатом 
многолетнего труда явились написанные им четырехчастная 
сюита для симфонического оркестра и музыкальная комедия 
«Кай, «ай Ивана» (Выйди замуж за Ивана). Музыка сюиты 
(1956) отличается близкими чувашскому фольклору песенно-
танцевальными темами. То широко напевные или бодрые, энер-
гичные, то звучащие с оттенкам драматизма или веселые, празд-
ничные, эти мелодии легко запоминаются, просты и доступны 
для массового слушателя. В партитуре сюиты, а также в «Увер-
тюре», законченной п'озже, ощущается заметный рост оркестро-
вого мастерства композитора. Много ярких хоровых и сольных 
номеров содержит музыкальная комедия «Кай, кай Ивана» 
(1961) на сюжет Н. Айзмана. 

Перу композитора принадлежит также музыка к спектак-
лям Чувашского академического театра драмы: «Нарбпи» 
A. Калгана и В. Алагера, «Анисса» А. Калгана, «Два товари-
ща» В. Алагера и «Колхозные , девушки» Л. Родионова и 
Е. Афанасьева. В 1966 г. Г. Хирбю завершил оп ер у на сюжет 
лсэмы «Нарспи» классика чувашской поэзии К. Иванова. 

Композитор стремится работать в различных жанрах музы-
кального творчества. Но все же центральное место в его твор-
честве занимают песни и хоры. Онц и принесли автору заслу-
женную славу. Г. Хирбю написал множество песен, большинство 
которых опубликовано в авторских сборниках «Весенние дни» 
(1947), «За Родину, за счастливую жизнь» (1950), «Пусть зве-
нит наша песня всегда» (1954), «Песни сердца» и «Избранные 
песни» (1959), «Краса Родины» (1961), «Песни строителей 
коммунизма» (1963), «Лирика» (1964), «Утро Родины» (1966) 
и в ряде других изданий. 

Вокальные сочинения Г. Хирбю весьма разнообразны по 
содержанию и жанровым признакам. Здесь мы находим песни, 
воспевающие в опоэтизированном виде нашу , великую Родину 
и ее просторы — «£ёршыв илемё» (Краса Родины), «Атал» 
(Волга); хоры торжественно-величавого, праздничного звуча-
ния, прославляющие Коммунистическую партию и ее вождя 
B. И. Ленина — «Таван партие— мухтав!» (Родной партии — 
слава!), «Ленин джнчен хывна кантата» (Кантата о Ленине); 
бодрые массовые песни, связанные с волнующими актуальными 
темами — «Туслах маршё» (Марш дружбы)- «Пирён туслах 
ёмере» (Наша дружба на века), «Телейлё лурна? юрри» (Песня 
счастья), «Ёмётёмёр дитсе пынаран» (Сбываются мечты), «£у-
натла ёмёр» (Песня о космических соколах); песни с элемен-
тами драматизма — «Таван ?ёршывшан» (За Родину), «Чёл-
кем ку? хупмасар» (Не смыкая глав). Трудовая жизнь, мысли 
и чувства колхозного крестьянства нашли яркое воплощение 
в таких песнях, как «Колхоз такмакёсем» (Колхозные частуш-
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ки), «Ё5 геройёсен юрри» (Песня героев труда), «Сунат ху-
шассам жилет» (Крылатая душа) и др. 

Особенно 'Много песен посвящено темам и образам из жиз-
ни советской молодежи. Одни из них звучат в характере свет-
лой песни-марша, напр., «Комсомол маршё» (Марш комсомо-
ла); другие воспринимаются как восторженное ликование счаст-
ливой молодежи: «Самраклах» (Молодость), «Пирён юра янра-
тар ялан» (Пусть звенит наша песня всегда); третьи, состав-
ляющие значительную часть песенного творчества композитора, 
посвящены интимной лирике и теме светлой любви — «Укалча 
умёнче» (У околицы), «Ах, Цёлеочё» (Ах, узнать бы), «Сёмёрт» 
(Черемуха), «Калаймарам» (Не посмел высказать), «Пёр сан-
шан де?» (Лишь для тебя) и др. 

Музыкальный язык песен Г. Хирбю всепда прост, ясен и 
ярко национален. Самые сильные качества его музыки — это 
исключительная задушевность и сердечность, взволнованность 
лирического высказывания, мелодическая напевность и ритми-
ческое богатство. Стремление «освежить» песню оригинальными 
ритмами придает вокальным произведениям Г. Хирбю неповто-
римо своеобразные черты. Особенно ярко это ощущается в ли-
р|и.ко-патриоти1чес1ких песнях, где развитие мелодии осуществля-
ется путем «накопления», постепенной раскачки. Для примера 
приводим начальные фразы двух песен. 

Г. Хирбю. «Атал» (Волга; 
Умеренно. Величаво 

Ас. па A. ran лап. кан хум.ха. нать, ху_ мё хыд-

Ф ШФ 
_<;ан Ху. ие Я- ва.нать, я. ва_ 

Г. Хирбю. «Мир юрри» (Песня о мире) 

Замечательны в художественном отношении романсы и пес-
ни-романсы композитора. К лучшим произведениям этого жан-
ра должны быть отнесены романсы, входящие в цикл «Енене-
тёп сана...» (Я верю в тебя) на стихи Ю. Скворцова, А. Калга-
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на и П. Хузангая: «Эп шырани— эс вал, савни» (Первая лю-
бовь), национальная характерность которого выражена пента-
тоничеакой мелодией, перемещающейся во вторам предложе-
нии на квинту вниз; «Вё^се пыраттам, савни» (Письмо) — ин-
тересный образец чувашской вокальной лирики, написанный 
не без влияния русского классического романса; «Тёпренчёкем» 
(Колыбельная), основанная на изящной, ласкающей слух му-
зыке; «Кётсе илни» (Встреча) — с игровой темой крайних час-
тей и кантиленной серединой. Три романса из этого цикла 
(«Первая любовь», «Колыбельная» и «Встреча») изданы 
в Москве1. Популярностью пользуются также «Чаваш серена-
ди» (Чувашская серенада) с ее напевно-благородной мелодией 
(слова П. Хузангая) и «Э:п вилсен» (Завещание) -песня-мо-
нолог, развертывающаяся в характере неторопливого драмати-
ческого повествования (на стихи М. Сеспеля). 

Довольно значительное место в творчестве Г. Хирбю зани-
мают обработки чувашских народных песен. Наибольшую цен-
ность из них представляют те сочинения, в которых тема под-
вергается активной разработке. Таковы «Ытарма $ук» (Весен-
няя хороводная), «Адта каян, чеке?» (Ласточка), «Сурхи 
кунсем» (Весенние дни), «Нимене» (На помочь) и др. В них ком-
позитор широко пользуется^ полифоническими приемами. Об 
одной из них — обработке «Ласточки» — профессор Г. И. Ли-
тияский сказал: «Превосходнейшая обработка Г. Хирбю «Лас-
точка». Это такая прелесть, на всю жизнь запомню. Это свое-
образная ароматнейшая полифония, которая убедила меня, что 
это и есть чувашский стиль полифонии, которая может послу-
жить богатейшим стимулом для всех нас. Там найдено страшно 
много... Я возьму, втисну ее в хрестоматию и буду учить после-
дующие поколения, как надо относиться к полифонической 
обработке народно-лесеннега материала»8. 

Разумеется, успехи песен и романсов Г. Хирбю были бы 
немыслимы без хороших стихов П. Хузангая, Н. Васянки, В. Да-
выдова-Айатри, А. Артемьева, В. Урдаша, Г. Орлова, Ю. Пет-
рова и др. Лучшие вокальные произведения композитора свя-
заны с текстами и образами поэтического творчества назван-
ных авторов. 

Наконец, нельзя не отметить деятельность Г. Хирбю в соз-
дании песенного репертуара для детей. Под его руководством 
подготовлено и выпущено несколько сборников школьных песен. 

Свой творческий труд Г. Хирбю всегда совмещает с актив-
ной общественной работой. Он неоднократно избирался предсе-
дателем правления Хорового общества Чувашской АССР и чле-
ном правления Союза композиторов республики. За заслуги 

7 Г. Х и р б ю . Я верю в тебя. «Советский композитор», М., 1967. 
8 Цитируется по стенограмме творческой дискуссии на пленуме Союза 

композиторов Чувашской АССР 18 мая 1963 г. 
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в области музыкальной культуры ему присвоено звание заслу-
женного деятеля искусств Чувашской АССР (1945) и заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР (1968). Советское правитель-
ство наградило его орденом «Знак Почета» (1950) и медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.». За песни «Комсомол маршё» (Марш комсомола), 
«Комсомолецсен юрри» (Песня комсомольцев), «Самраклах» 
(Молодость), «Туслах маршё» (Марш дружбы) ему присуж-
дена премия комсомола Чувашии имени М. Сеспеля (1967). 

Филипц Миронович Лукин 

Ф. М. Л у к и н родился 3 июля 1913 г. в дер. Сявал-Сярма 
(ныне Красноармейского р-на Чувашской АССР). В 1929—1932 
гг. учился в музыкальном техникуме в Чебоксарах. Окончив 
техникум по классу хорового дирижирования, в 1932—1935 гг. 
пел в Чувашском государственном хоре, выполняя одновремен-
но обязанности помощника дирижера. В 19Э5 г. поступил в Мос-
ковскую государственную консерваторию, дирижерско-хоровой 
факультет которой окончил в 1942 г. по классу В. Г. Соколова. 

В 1942—1956 гг. Ф. М. Лукин был художественным руково-
дителем и главным дирижером Ансамбля песни и пляски Чу-
вашской АССР, а в 1957—1959 гг.— директором и художест-
венным руководителем Чувашской государственной филармо-
нии. С 1959 г. работает преподавателем дирижирования в Че-
боксарском музыкальном училище. 

Ф. М. Лукин ведет большую организаторскую и обществен-
ную работу. Он член Правлений СК СССР и РСФСР, секретарь 
Правления Союза композиторов РСФСР, с 1948 г.—председа-
тель Правления Союза композиторов Чувашии. Неоднократно 
избирался депутатам Верховного Совета Чувашской АССР и 
Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся, чле-
ном Чувашского обкома и Чебоксарского горкома КПСС. 
В 1945 г. ему присвоено звание заслуженного деятеля искусств 
Чувашской АССР, в 1960 г.— заслуженного деятеля искусств 
РСФСР. Награжден двумя орденами «Знак Почета» (1950, 
1964). 

Композитор Филипп Миронович Лукин пользуется большой 
популярностью среди чувашского народа. Его жизнерадостные, 
исполненные светлой лирики песни прочно вошли в репертуар 
профессиональных и самодеятельных хоровых коллективов 
республики. Популярны также его лирические романсы и пес-
ни-романсы с их задушевной, выразительной мелодикой. С не-
изменным успехом они исполняются на концертных эстрадах 
солистами Чувашской филармонии и музыкально-драматическо-
го театра имени К- В. Иванова, учащимися и студентами му-
зыкальных учебных заведений, звучат в передачах Чувашского 
радио и телевидения. Лучшие вокальные произведения компо-
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зитора можно встретить в репертуаре солистов Всесоюзного 
радио, Большого театра Союза ССР, Московской филармонии, 
хоровых коллективов Москвы, Татарии, Мордовии, Башкирии, 
Марийской АССР и ряда зарубежных стран. 

Начало творческой деятельности Лукина совпало с огромны-
ми преобразованиями в жизни Советского государства. Это 
были 30-е гг.— период успешного строительства социализма 
в нашей стране, замечательного расцвета национальных 
культур. 

В формировании творческого облика и в художественном 
развитии будущего композитора большую роль сыграли 
Ф. П. Павлов и В. М. Кривонасов. Они руководили занятиями 
Лукина в музыкальном техникуме. 

Уже в ранних сочинениях Лукина ощущаются природное 
мелодическое дарование композитора и ело стремление вопло-
тить в песне мысли и чувства советских людей. Молодой ком-
позитор пробует свои силы в различных жанрах вокальной 
музыки. Он пишет хоровые произведения, массовые и сольные 
песни, обрабатывает народные* мелодии. Песни Лукина нача-
ли печататься в республиканских периодических изданиях 
с 1931 г. Около десяти песен были опубликованы в сборниках 
«Пионерские песни» (1935) и «Жизнь хороша!» (1936). 

В годы Великой Отечественной войны Ф. М. Лукин написал 
ряд удачных песен. Среди них: «£апа?у юрри» (Песня борь-
бы), «Хёрлё £арти туесене» (Частушки о Советской Армии), 
«Колхоз хёрён юрри» (Песня колхозной девушки) — патрио-
тические произведения, зовущие на борьбу с врагом. Значи-
тельна песня «Герой Иван Поляков», посвященная нашему зем-
ляку И. К- Полякову, заслужившему звание Героя Советского. 
Союза при форсировании Днепра. В начале 1943 г. вместе 
с_ Чувашским ансамблем песни и пляски Лукин побывал на 
Калининском и Брянском фронтах. Руководимый' им коллек-
тив ансамбля дал для бойцов Советской Армии 128 концертов. 

С годами все ярче и сильнее проявляется лирическое даро-
вание композитора. Напевная лирическая песня народного ха-
рактера становится его излюбленным жанром. К наиболее удач-
ным сочинениям этого рода, созданным еще в годы войны, 
следует отнести песни «Шура роза» (Белая роза) и «£амраксен 
юрри» (Песня молодежи); обе песни широко распространились 
в народе. 

Победоносное завершение войны вдохновило композитора 
на создание новых песен. В таких произведениях, как «Атал 
динчен хуна юра» (Песня о Волге) и «Туха?ран хапарсан 
шурампу?» (Когда заря занялась), еще слышны отзвуки недав-
них битв. Первая песня выдержана в героико-элическом плане 
Широкии, протяжный запев, близкий по характеру приволж-
ским народным песням, отличается ярко выраженной нацио-
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нальной окраской. Драматически взволнованно звучит в ней 
припев. 

Лирическую линию продолжают песни «Кёсле» (Гусли), 
«Кулё хёрринче» (У озера), «Ирхи юра» (Утренняя песня), 
представляющие собой любовно воссозданные картины природы 
и быта родного края, звучащие светло и празднично. 

На рубеже 40—50-х гг. в творчестве Лукина обозначился 
наиболее плодотворный период. Многограннее стала тематика 
его произведений. Одна за другой появляются песни, прослав-
ляющие могущество Родины, прекрасную советскую молодежь, 
привольную колхозную жизнь, замечательных советских людей, 
героев труда. Среди произведений, написанных Лукиным 
в этот период, лучшие песни — «Пире ларти ырлах пачё» (Нам 
счастье партией дано), «Салам, Мускав!»' (Песня о Москве); 
«Хана юрри» (Застольная) и «Телейлё туслах» (Песня о счаст-
ливой дружбе). За эти песни Ф. М. Лукин был удостоен в 
1952 г. Государственной премии третьей степени (в эту группу 
входит и «Песня молодежи», написанная ранее). ( 1' 

Жизнерадостная, светлая песня «Нам счастье партией дано» 
(на слова В. Урдаша), написанная с искренним воодушевле-
нием, вошла в репертуар Чувашского ансамбля песни и танца 
и быстро завоевала признание широких масс. Ее подхватили 
десятки самодеятельных хоровых коллективов, и вскоре она 
стала подлинно народной. В этой песне хорошо выражена пре-
данная сыновняя любовь народа к родной Коммунистической 
^артии. Вступительные аккорды создают празднично приподня-

радостно 
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тое настроение. Мелодия, вобравшая ,в себя характерные 
интонации современного чувашского песенного фольклора, от-
личается широкой распевностью (См. пример на стр. 135). 

«Песня о Москве» (на слова народного поэта Чувашии 
П. Хузангая), проникнутая советским патриотизмом, впервые 
прозвучала на вечерах чувашской литературы в Москве осенью 
1950 г. Мелодия песни примечательна тем, что в ней органиче-
ски слиты интонации, типичные для1 современной советской 
массовой песни, чувашской «окорой», лирической протяжной. 
Характерные попевки русской революционной песни, а также 
песен гражданской войны переинтонированы здесь в духе чуваш-
ского народного творчества. Так, припев (на словах «Та^тан-
тадтан эс дёклен камала») напоминает некоторые мелодические 
обороты песен «Омело, друзья, не теряйте» и «Там вдали за 
рекой»: 

Красочность и свежесть сообщают песне тональные сопос-
тавления мажора и минора. Удачно применяет композитор 
музыкально-изобразительные приемы в сопровождении (тор-
жественные сигналы фанфар, подражание бою кремлевских 
курантов во вступлении). , 

«Застольная песня» Лукина (на слова В. Веселова), напи-
санная для голоса с сопровождением рояля, рисует картину 
колхозного осеннего праздника. «Ярко национальный характер 
мелодии, тонкая, прозрачная гармонизация, простота и ис-
кренность чувства! выделяют эту небольшую пьесу в число 
интересных страниц советской вокальной лирики»,—так охарак-
теризована «Застольная песня» в центральной прессе9. 

Светла по настроению, изящна по мелодическому рисунку 
«Песня о счастливой дружбе» (на слова В. Давыдова-Анатри). 
Простыми выразительными средствами композитор! передает 

9 Приложение к журн. «Советская музыка», 1951, № 3. 
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глубокие лирические чувства, раскрывает богатый духовный 
мир советской молодежи. Песня славит свободный социалисти-
ческий труд, преобразующий природу, несущий советским лю-
дям счастье. 

Характерным образцом современной чувашской песенной 
лирики является «Песня молодежи». Путем отбора бытующих 
в народе интонаций и их творческой переработки автор создал 
в ней новый тип лирической молодежной песни — глубоко вы-
разительной, мелодичной, бодрой, общедоступной. Песня оказа-
лась и долговечной: вот уже четверть века с любовью распе-
вает ее чувашская молодежь, а одну из фраз припева мы 
слышим каждый день в позывных Чувашского радио. 

Ф. Лукин—композитор, тесно связавший свое творчество 
с жизнью народа. Темы его сочинений 50—60-х гг.— Родина, 
партия, Ленин, борьба за мир, социалистический труд, благо-
родные думы и светлые чувства советских людей. В большинст-
ве хоревых и вокальных произведений органично сочетаются 
национальные особенности чувашской песни с передовыми тра-
дициями советской музыки. 

Ф. Лукина справедливо называют мастером современной 
чувашской песни. Духом современности и возвышенностью 
чувств проникнуты его популярные сочинения: «Таван дёршыва» 
(Отчизне), «Юратна парти» (Любимая партия), «Пирён ?ал-
тар» (Путеводная звезда), «Асла Ленин» (Великий Ленин), 
«Ленин ячё» («Дума о Ленине), «Ё? маякёсем» (Трудовые мая-
ки), «Сёршывам, саван!» (Радуйся, Отчизна!), «Тулли камал-
пала» (От всей души), «Чечекленет дёршывам» (Расцветает 
край родной) и др. 

Творческие удачи автора связаны в первую очередь с жан-
ром лирической песни. Именно в лирике с наибольшей полнотой 
проявилось его яркое мелодическое дарование. Красотой мело-
дических образов пленяют песни: «Юрататап, дёршывам, сана» 
(Люблю тебя, Отчизна-мать), «Аталпа Саве хушшисем» (Лири-
ческая молодежная), «Ялан юрлать чёре» (Полна моя душа), 
«Сута ём-ёт» (Светлая мечта), «Такарлатап урама» (Проторю 
я тропку), «Сирень», «Юрату юрри» (Песня любви) и многие 
другие, ставшие любимыми песнями чувашской молодежи. 

Особую страницу в творчестве композитора занимают ро-
мансы и песни-романсы. Тематика его камерной вокальной ли-
рики также разнообразна. Автор любуется картинами родной 
природы, поет о вдохновенном труде во славу Родины, о счаст-
ливой жизни советских людей, о любви и дружбе молодежи. 
В некоторых сочинениях выступает более интимная лирика, 
напр., в «Хер юрри» (Песня девушки), «Сурхи к ад» (Весенний 
•вечер) и др. 

Вокальная партия большинства песен-романсов основана на 
широкой, певучей мелодии. К таким типам сочинений относятся 
«Сумар хьвдан» (После дождя), «Телейлё ка^» (Счастливый 
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вечер). Напевностью отличается даже речитатив, приобретаю-
щий важное смысловое значение в романсе «£урхи кад» (Весен-
ний вечер). Естественность мелодики говорит о хороших зна-
ниях автором искусства вокального пения. Трактовка партии 
фортепиано отличается заметной обобщенностью: фортепиано, 
главным образом, создает общий фон. Но стремление к картин-
но-повествовательному изложению музыки вовсе не чуждо ком-
позитору. Так, например, в романсе «Весенний вечер» для об-
рисовки основного образа использована целая совокупность 
различных выразительных приемов. 

Романсы Лукина отличаются ярким национальным колори-
том. Творческое использование композитором национальных 
особенностей чувашской народной песни (интонационный 
строй, своеобразная ладо-ритмическая структура и т. д.) обога-
щает традиционные формы романса. Широко известны в народе 
и часто исполняются на концертной эстраде, в передачах радио 
и телевидения, на вечерах художественной самодеятельности 
песни-романсы Лукина «аСавнине» (Любимой), «Тусам, тухчё 
Атал хёррине» (Выйди к Волге,, дорогая), «£уркунне санпа 
паллашрам» (По весне тебя я встретил), «Пёр саншан 
(Из-за тебя одной)- «Юрату юрри» (Песня любви), «Сирень» 
и др. Многие из них переведены на русский язык. 

Ф. М. Лукин ведет большую работу по собиранию и изуче-
нию народных десен. Им записано около 150 напевов; многие 
из них обработаны композитором для хорового и сольного ис-
полнения. Наиболее известны его обработки: «Чёнтёрлё копер» 
(Узорчатый мост), «Шур перчете» (Белые перчатки), «Вайа 
юрри» (Хороводная), тексты и мелодии которых записаны jb 
чувашских селениях Саратовской и Куйбышевской областей. 
На основе народных напевов созданы такие известные песни, 
как «Е$ри танташсем» (Ровесники), «£ёршывам, саван!» (Ра-
дуйся, Отчизна!), «Хёрсен такмакёсем» (Девичьи припевки) 
и др. Много хороших пес;ен написано им для детей. 

Немало сделано композитором) - в жанре чувашской инстру-
ментальной музыки. Из камерно-инструментальных произведе-
ний Лукина следует отметить «Элегию», «Романс», «Анданти-
но», «Воспоминание» и «Скерцо» для скрипки с фортепиано, 
«Поэму» и «Размышление» для виолончели и фортепиано, 
пьесы для валторны, кларнета, гобоя, тромбона и других инст-
рументов. Все они входят в постоянный репертуар концертной 
эстрады, учащихся музыкальных училищ и музыкальных школ. 
Ряд пьес исполняется и за рубежом, например, «Элегия» и 
«Скерцо» прозвучали в сезоне 1966—67 гг. в концертах Бер-
линской филармонии (ГДР). Инструментальные произведения 
Ф. Лукина основаны на ярких запоминающихся мелодиях, от-
личающихся, как и песни, благородством и задушевностью 
чувств, свободно льющейся кантиленностью, удобством испол-
нения. 
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Композитор участвует и в создании театральной музыки. 
Спектакли Чувашского академического театра «Иван Кады-
ков» А. Калгана, «В деревне» Ф. Павлова, «.Кремень» А. Эсхе-
ля, «Энтип» В. Ржанова и «Голубое озеро» Л. Родионова по-
ставлены с его музыкальным оформлением. 

Творчество Ф. Лукина переживает в настоящее время пе-
риод настойчивого и систематического овладения' композитор-
ским мастерством. Это проявляется и в количестве, и в качест-
ве созданных за последнее время произведений, и в высоком 
идейно-художественном содержании песен, и в богатстве му-
зыкально-тем,атического материала, и в расширении эмоциональ-
но-выразительных средств. Интересной и разнообразной стала 
фактура сопровождения, логичен и естественен гармонический 
план песен, ясна и проста форма. 

Жизнерадостное, полное любви к человеку творчество 
Ф. Лукина, его кипучая многогранная музыкально-обществен-
ная деятельность верно служат родному народу. 

Герман Степанович Лебедев 

Г. С. Л е б е д е в родился 28 апреля 1913 т. в дер. Салабай-
касах (ныне Чебоксарского р-на Чувашской АССР). В 1930—35 
гг. учился на композиторском отделении Чувашского музыкаль-
ного техникума (класс В. М. Кривоносова). С 1932 г. работал 
в Чувашском государственном хоре в качестве хориста и второ-
го дирижера. С 1936 г. — руководителе музыкальной самодея-
тельности клуба Шумерлинско'Го древкомбината ;и преподава-
тель пения и Музыки в средней школе. Осенью 1940 г. учился 
в Москве на курсах по повышению квалификации композиторов 
при Союзе композиторов СССР. С -1941 г. работал сначала зав. 
учебной частью» а затем директором Чувашского музыкаль-
ного училища. С 1943 г.— дирижер-хормейстер Чувашского 
государственного ансакбля песни и танца. 

За выдающиеся заслуги в развитии музыкальной культуры 
республики Г. С. Лебедеву присвоено звание заслуженного 
деятеля искусств Чувашской АССР (1945). Награжден медаля-
ми «За трудовую доблесть» и. «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

Сочинять музыку Г. Лебедев начал в 1932 г., в период уче-
бы в ^музыкальном училище. Его первый песни — «Кулаксене 
тёп тавар» (Покончим с кулачеством), «Май такмакёсем» 
(Первомайские частушки) — были напечатаны в 1935 г. в сбор-
нике «Пионерские песни». Через год в сборнике «Жизнь хоро-
ша!» публикуются пять обработок современных чувашских на-
родных песен. В классе В. М. Кривоносова он пишет также 
инструментальные произведения: «Торжественный марш» для 
симфонического оркестра. «Прелюдию и фугу» для квартета 
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деревянных духовых, «Анданте» для скрипки, «Детскую пьесу» 
для фортепиано. 

Из его сочинений предвоенного периода выделяются песни 
на слова известного чувашского поэта-песенника И. Ивника— 
«Юра?сем>> (Певцы) и «Кил думмийён, сад суммийён» (Мимо 
дома, мимо сада).В них ярко выразилась лирическая направ-

Maestobo 
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ленность дарования композитора, одна из типичных сторон 
его творческого стиля. Эту линию продолжают песни «Савни-
дём» (Любимая) и «Пёрле уснё танташсем» (Ровесники), на-
писанные в 1943>' г., а также сочинения послевоенных лет — 
«Хёрсен юрри» (Песня девушек), «Вайа юрри» (Хороводная), 
«Асла вайа» (Праздничная-хороводная), «£ул хыдсан дул» (За 
годом год), «Хёр юрри» (Девичья песня), «Атал динче» (На 
Волге), «Улахра курсан чечек» (Как встретишь на лугу цве-
ты), «Кётсе ил, савнидём» (Повстречай .меня, мой милый), 
«Тврё астисем» (Вышивальщицы) и др. 

В творчестве отдельных композиторов бывают произведе-
ния, которые сразу делают автора знаменитым. Таким сочине-
нием Г. Лебедева явилась песня «Таван сершыв» (Песня о Ро-
дине) на слова И. Тукташа. Впервые она прозвучала в 1945 г. 
в дни празднования 25-летия Чувашской Автономии. Юбилей 
республики совпал тогда с исторической победой советского 
народа над германским фашизмом. Все ликовали вдвойне — 
искренне, непринужденно, с открытой душой. «Песня о Родине» 
Г'. Лебедева как будто вобрала в себя народное ликование, 
ощущение торжества победы. 

Свою гимническую песню композитор развертывает не в 
ритме марша, а в трехдольном размере. Торжественность и 
величавость сочетаются здесь с1 большой теплотой и лирич-
ностью. Музыка, выражающая идеи и чувства, дорогие для со-
ветских людей, ярко национальна, близка к народной. В этом 
покоряющая сила «Песни о Родине» — одного из лучших про-
изведений Г. Лебедева (См. пример на стр. 140). 

«Песня о Родине» постоянно звучит в концертах профессио-
нальных и самодеятельных хоровых коллективов, в кругу дру-
зей, за праздничным столом. Она заслужила много похвальных 
отзывов. Вот что говорил, например, один из крупнейших ком-
позиторов Украины профессор Ф. Е. Козицкий: 

«Среди прослушанных нами музыкальных произведений 
можно отметить и такие, где отражается наша социалистиче-
ская действительность. Я имею в виду прекрасную «"Песню о 
Родине», написанную руководителем- Чувашского ансамбля 
Г. Лебедевым. Она очень понравилась мне и своей задушев-
ностью, и величавостью звучания. Эта песня достойна того, что-
бы занять в исполнительской практике почетное место, наряду 
с лучшими песнями о Родине, созданными советскими компо-
зиторами» 10. 

Лирико-латриотическая тема, начатая «Песней о Родине», 
получила развитие в таких вокальных сочинениях, как «Чап-
ла ёмёр cbiHHiUctfvi» (Люди славной эпохи), «Таван дёршыв 
ялавё» (Знамя Родины), «Паранман Россия дёрё» (Непокорен-

1 0 Из выступления Ф. Е. Козицкого на творческой конференции компо-
зиторов и музыковедов Поволжья, Урала и Сибири 6 феврале 1958 г. 
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ная Россия), «Леиинла комсомол» (Ленинский комсомол), 
«Колхозниксен хоре» (Хор колхозников), «Салам eg .геройёсе-
не!» (Привет героям труда!), «Савна дёр, Чаваш дёршызе» 
(Край чувашский, край наш милый) и др. t 

Другая, не менее яркая сторона творческого дарования ком-
позитора—умение тонко почувствовать и передать в песне 
.народный юмор. В таких песнях автор проявляет немало изоб-
ретательности, остроумия. В лучших из них он использует тради-
ции народного песенного юмора, шуточной и плясовой песни ,и 
частушки. Благодаря этому многие оригинальные произведения 
Лебедева на шуточные и плясовые темы стали подлинно на-
родными. Можно назвать здесь хотя бы «Эх, Иван», «Сара 
качча» (Русый парень), «Тальянка», «Шутлё танмаксем» (Шу-
точные частушки), «Атьар вайя тухар-и» (Выйдем в хоровод), 
«Амартулла таша» (Танец победителей), «Уяв такмакёсем» 
(Праздничные припевки), «£аран динче чечек нумай» (Зелен 
луг пестрит цветами). » 

Для Чувашского ансамбля песни и танца Лебедевым соз-
даны две вокально-хореографические сюиты.—«Праздник в кол-
хозе» и «Приглашаем на свадьбу» (обе на тексты А. Эсхеля)., 
Они представляют собой праздничные жанровые сценки, свое-
образные музыкальные зарисовки современной жизни колхоз-
ного села. В них широко разрабатываются народные и ориги-
нальные песенные и танцевальные темы. Эти сюиты долгое вре-
мя являлись украшением концертных программ Чувашского ан-
самбля и пользовались успехом не только в своей республике, 

Композитором написано немало песен для пионеров и школь-
ников, а также музыка к спектаклям Республиканского театра 
кукол, Чувашского музыкально-драматического театра, в том 
числе к драмам «В родном краю» П. Осипова и «Когда полю-
бишь» А. Алги. 

Народность образов, крепкая связь с народно-песенными 
жанрами, свободное, непринужденное развертывание музыки 
и изобилие свежих мелодических «находок» сделали песни 
Лебедева достоянием широких масс. Его творчество принадле-
жит народу. А это высшая оценка для композитора. 

• 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 41 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

ЧУВАШСКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
1920—1935 годов 

Н. А. УРГАЛКИНА 

Борьба Коммунистической партии за утверждение новой 
культуры ознаменовалась решительной демократизацией ис-
кусства. В программе партии, принятой VIII съездом в марте 
.1919 г., предусматривалась необходимость «открыть и сделать 
доступными для трудящихся все сокровища искусства, создан-
ные 'на основе эксплуатации их труда и находящиеся до сих пор 
в исключительном распоряжении эксплуататоров» Обеспечи-
вая все условия для овладения культурным' наследием прошло-

^ го, партия все более внимательно занимается вопросами искус-
ства, как одной из сфер идеологической борьбы. В резолюции 
VIII* съезда партии «О политической пропаганде и культурно-
просветительной работе ,в деревне» подчеркивалось: «Общее об-
разование — школьное и внешкольное (включая сюда и худо-
жественное: театры, концерты, кинематографы, выставки, кар-
тины и пр.), стремясь не только пролить свет разнообразных 
знаний в темную деревню, но, главным образом, способствовать 
выработке самосознания и ясного миросозерцания,— должно 
тесно примыкать к коммунистической пропаганде. Нет таких 
форм науки и искусства, ко+орые не были бы связаны с вели-

' кими идеями коммунизма и бесконечно разнообразной работой 
по созданию коммунистического хозяйства»2. Естественным 
проведением политики партии в жизнь было постановление 
Народного Комиссариата по просвещению об образовании гу-
бернских секций изобразительных искусств и художественной 
промышленности во всех отделах народного образования гу-
бернских Совдепов РСФСР. В сферу деятельности этих секций 
изоискусств входила организация художественных школ, сту-
дий и курсов, подготовка кадров инструкторов для единой тру-
довой школы, а также учреждений дошкольного и внешкольно-
го образования, организация выставок, лекций, экскурсий, 
библиотек по всем отраслям художественного образования и 
просвещения, руководство декоративными работами к народ-
ным праздникам, по внешнему оформлению1 городов и дере-

1 Сб. «О партийной и советской печати». М., 1954, стр. 197. 
2 Там же, стр. 210. 
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вень, внутреннему убранству помещений, снабжение художест-
венных промыслов образцами производств, распределение за-
казав на художественные работы, объявление конкурсов 
и т. п. 3. , 

На основе этого постановления при Отделе народного обра-
зования Чувашской автономной области в сентябре 1920 г. была 
организована изооекция, руководить которой пригласили моло-
дого художника-чуваша Моисея Спиридоновича Спиридонова. 
В активе секции объединились художник-рекламист П. Е. Мар-
тене учителя Г. Я. Поляков, Л. И. Полякова, В. Д. Нефедьев, 
иконописец Г. Д. Данилов, художник чувашского театра 
К М. Васильев и режиссер театра И. С. Максимов-Кяшкинскии, 

Время было трудное. Шла гражданская война. В 1920 г. в 
некоторых районах Чувашии был недород, и, пользуясь слож-
ностью момента, кулаки подняли мятеж. Для обеспечения ус-
пешной борьбы с хозяйственной разрухой партия приняла но-
вую экономическую политику. Однако неурожай 1921 г. снова 
поставил страну в крайне тяжелое положение. Неурожай постиг 
Поволжье, часть Кубанской области, области Войска Донского,, 
Украины. Особенно сложным ' было положение в Поволжье , и, 
в частности, в Чувашии. Более 90% населения здесь'питалось 
травой, желудями с примесью едины, мякины и соломы. 

В этих условиях чувашский народ, поддерживаемый мо-
рально и материально русским .народом и Советским правитель-
ством, закладывал фундамент национальной культуры. 

Идет переоборудование единственного в Чебоксарах подхо-
дящего каменного здания—склада купца Хлебникова—под те-
атр. Самое деятельное участие принимают в этом организо-
ванные в производственный коллектив художники: помогают 
оборудовать сцену, пишут декорации. Они работают в орга-
низуемом Чувашском центральном музее, готовят вывески и 
надписи для различных учреждений, плакаты и декорации для 
уездных Народных домов4. 

Большую работу провела изосекция, украшая Чебоксары 
к празднованию Первого мая 1921 г. Майские торжества — 
первый послевоенный праздник Страны Советов —было реше-
но использовать для сплочения всех слоев населения России 
вокруг Советской власти. Манифестации, гуляния, парады вой-
сковых частей и всевобуча, театральные представления, выступ-
ления хоров, лекции, громкие читки, фейерверки и т. д.— все 
это должно было подчеркнуть всенародность празднества, ог-
ромные перспективы первого в мире государства рабочих и 
крестьян. 

С большим воодушевлением работал маленький коллектив 
художников. За короткий срок были исполнены 20 панно и 

з ЦГА ЧАССР, ф. 123, on. 1, д. 34, л. 12. 
« ЦГА ЧАССР, ф. 123, on. 1, д. 351, лл. 6—7. 
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плакатов на разные темы на чувашском и русском языках,, 
сооружены памятник ̂ Степану Разину и триумфальная арка. 
Активно участвовали художники в массовом театральном дей-
стве: была разыграна сцена из истории народной борьбы за 
свободу — бой на берегу Волги отрядов Разина с царскими 
стрельцами. Представление завершилось открытием па-мятника. 
Степану Разину. 

Непосредственное участие в политической пропаганде за-
воеваний революции помогало художникам осознавать задачи, 
стоящие перед советским искусством, воспитывало в них граж-
данственность, указывало цравильный путь. 

При секции была организована художественная студия. 
«Дело изобразительных искусств в нашей области стоит крайне 
низко, хотя стремление народа большое...—писал в своей 
докладной записке заведующий изоЬекцией М. Спиридонов — 
Чтобы поднять, нужны работники, У нас нет и ждать не 
приходится ниоткуда, значит их нужно самим вырабатывать, 
а вырабатывать их без школы невозможно... Единственный ис-
ход — своими силами сорганизовать школы изобразительных 
искусств и получивших первоначальное художественное обра-
зование более способных учеников командировать в художест-
венные мастерские по Советской России для специализации по 
разным отраслям художеств» 5. 

М. Спиридонов делает попытки вызвать для работы в Че-
боксарах получивших специальное образование Н. К. Сверчко-
ва и Г. С. Спиридонова: первый закончил перед революцией 
высшее художественное училище при Петербургской Академии 
художеств, второй —Казанскую художественную школу. 

Художественная жизнь страны в эти годы была исключи-
тельно разнообразна и насыщенна. Многочисленные общества, 
возникавшие одно за другим, публиковали свои программные 
декларации, обсуждение которых докатывалось до самых отда-
ленных углов России. Чувашская изосекция находилась в не-
посредственном подчинении Наркомшроса, где было явное заси-
лие формалистов. Периферийных художников-руководителей 
изосекций, приезжавших в Москву в Нарком,прос или Инсти-
тут художественной культуры на совещания и консультации, 
охотно водили по выставкам «левых», втолковывая, что именно 
этого направления и методов им следует придерживаться. По-
клонники новых веяний в искусстве находились, но Спиридонов, 
как и большинство других художников, воспитанных на реа-
листических традициях русского искусства, предпочитал дер-
жаться от подобных «указаний» подальше, тем более, что. реа-
листическим устремлениям оказала большую моральную под-
держку организованная в Москве в мае 1922 г. Ассоциация 
художников революционной России, провозгласившая в своей 

5 ЦГА ЧАССР, ф. 123, on. 1, д. 347, лл. 2 0 - 2 5 . 

10. Ученые записки, вып. 41. 145 



декларации: «Наш цражданский долг перед человечеством — 
художественно документально запечатлеть величаишии момент 
истории в его революционном порыве. Мы изобразим сегодняш-
ний день- быт Красной Армии, быт рабочих, крестьянства, дея-
телей революцйии героев труда. Мы дадим действительную кар-
тину событий, а не абстрактные измышления, дискредирующие 
нашу революцию перед лицом международного пролетариата... 
Революционный день, революционный момент — героическим 
день героический момент, и мы должны теперь в монументаль-
ных формах стиля героического реализма выявить свои художе-
ственные переживания»6. 

Первому в Чувашии художнику-профессионалу М. L. Спи-
ридонову был близок и понятен провозглашенный ахрровцами 
героический реализм, их призыв давать «действительную кар-
тину событий, а не абстрактные измышления». Собирая экспо-
наты для музея, инспектируя преподавание рисования в сель-
ских школах, художник, постоянно был в самой гуще жизни 
народа и вплотную наблюдал рождение нового быта, яркии 
расцвет человеческих индивидуальностей, оживленную общест-
венную деятельность широких народных масс. И все это стано-
вилось содержанием его произведений. 

В феврале 1925 г. в Москве открылась седьмая выставка 
АХРР «Революция, быт, труд». Это был самый представитель-
ный творческий отчет за первые восемь лет советского изобра-
зительного искусства. «Правда» напечатала ряд статей об этой 
выставке, продемонстрировавшей рост советской идейно-реалис-
тической живописи. Большое количество работ с нее было при-
обретено Госиздатом для репродуцирования и массового рас-
пространения Все это заметно выделило деятельность AAF1 
из числа других художественных объединений и привлекло 
к ней внимание периферийных художников. После этой выстав-
ки а также после публикации в «Известиях» обращения АХР1 
«Ко всем художникам СССР» 7, с призывом принять участие 
в следующей выставке на тему «Жизнь и быт народов LLLH» 
и тем самым «послужить идее единения народов», филиалы 
АХРР стали быстро возникать во всех республиках и крупнеи-
ших городах СССР. К 1 мая 1926 г. в стране насчитывалось 
34 филиала АХРР, охвативших свыше 650 художников. Кроме 
Москвы, филиалы существовали в Ленинграде, Тбилиси, Баку, 
Ташкенте, Казани, Саратове, Нижнем Новгороде, Свердловске, 
Владивостоке, Томске, Новосибирске, Чебоксарах и других 
•городах8. Этому способствовало и то обстоятельство, что, го-
товясь к своей восьмой выставке, Ассоциация обратилась в Со-

6 Сб. «4 года АХРР». Изд. АХРР, М„ 1926, стр. 9. 
7 «Известия» от 30 января 1926 г. 
8 «Борьба за реализм в изобразительном искусстве 20-х годов, 

риалы, документы, воспоминания». М., 1962, стр. 23. 
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вет Народных Комиссаров СССР с просьбой отпустить средства 
для творческих командировок художников. Средства были вы-
делены, и более ста художников разъехалось по всему Совет-
скому Союзу. В Чувашию приехала во главе с одним из органи-
заторов АХРРа Павлам Радимовьш целая группа: Ф. Богород-
ский, П. Байбарышев, Н. Козочкин, С. Литвиненко. Их приезд, 
активная творческая работа, дружеские дискуссии с местными 
художниками содействовали организации филиала АХРР в Че-
боксарах. 

Присутствов а вши е на организационном собрании 19 фев-
раля 1926 г. П. Мартене, В. Нефедьев, Г. Данилов, К. Василь-
ев, В. Семенов и член правления Общества по изучению мест-
ного края Н. Ванерже постановили: «Принимая во внимание 
всю важность своевременного выявления быта и жизни наро-
дов, населяющих Чувашреспублику, принять участие в восьмой 
выставке, устраиваемой Ассоциацией художников революцион-
ной России на тему «Жизнь и быт народов СССР», и для 
более или менее контактной работы снестись с АХРР и орга-
низовать Чувашское отделение АХРР» 9. 

1926 г. явился началом интенсивного изучения Чувашии. 
В Чебоксарах издается целый ряд научных трудов профессоров 
Н. Я. Марра, Н. И. Ашмарина, В. Ф. Смолина по истории 
культуры чуваш. Силами ученых Казанского университета про-
водятся научные экспедиции по исследованию естественных 
богатств республики, флоры и фауны, археологические раскоп-
ки и т. д. 

К сожалению, П. Мартене, избранный председателем фи-
лиала АХРР, не сумел пробудить и направить в нужное русло 
творческую энергию созданного в столь благоприятный момент 
коллектива. 

Чувашское представительство в Москве в марте 1927 г. 
организовало в Академии художественных наук вечер чуваш-
ского искусства, на котором была устроена небольшая выстав-
ка картин. Наряду с произведениями москвичей, посвященными >-
чувашам, здесь экспонировалось и несколько полотен М. Спири-
донова. Из Москвы М. Спиридонов вернулся с мандатом Пре-
зидиума АХРР, которым ему поручалось: «Войти в связь с чле-
нами Чебоксарского филиала АХРР с тем, чтобы принять ор-
ганизационные меры по продвижению и оформлению ахрров-
ской работы в Чувашской ^автономной области, в зависимости 
от учета действительно сделанного на месте» 10. С этого мо-
мента и начинается фактическая деятельность Чувашского Фи-
лиала АХРР. 

Развернулась деятельная подготовка к участию в восьмой 
выставке АХРР и организации первой чувашской художествен-

9 Ц Г А ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 293, л. 79 
ю ЦГА ЧАССР, ф. 1527, on. 1, д. 1, л. 2. 
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ной выставки, посвященной десятилетию Октябрьской рево-
л юции 

В мае 1927 г. открылась выставка «Искусство народов 
СССР» «Мы увидели... живопись... национальных художников 
ы р о в н о связанных с тем или другим краем, - писал об этой 
выставке Я. Тугенхольд,- Здесь нет особо выдающихся шедев-
ров, а местами видны и первые, еще робкие шаги впервые вы-
ступающих на поприще искусства народностей (Север, Чува-
шия отчасти Башкирия). Но, во-первых, выставка вскрывает 
перед нами целый ряд отличных национальных мастеров живо-
писи. графики, скульптуры, а, во.вторых,— и это Главное — 
средний уровень ее не провинциален, он свеж и разноооразен. 
Халтуры здесь нет» А в предисловии к каталогу выставки он 
же подчеркнул: «Значение данной выставки состоит в том, что 
она дает возможность художникам СССР не только соревно-
ваться друг с другом, но и учиться друг у друга» . 

С п е ц и а л ь н а я комиссия Наркомпроса ЧАССР рекомендовала 
на эту выставку 18 живописных работ художников I . Д. Дани-
лова Ф Л Лаврентьева, В. Д. Нефедьева, Г. Я. Полякова и 
М С Спиридонова. Приняты и включены в экспозицию были 
6 работ- «Чувашская школа» (Урок физики), «Толчение сук-
на» «Жницы», «В избе-читальне» М. Спиридонова, «Сбор пода-
тей в чувашской деревне» В. Нефедьева и «Маки» Ф. Лавренть-
ева Наиболее значительным из показанных чувашскими жи-
вописцами было небольшое полотно Спиридонова «В избе-
читальне» (1925, 83X138). 

В просторной горнице бывшего поповского дома на сте-
нах—плакаты, в переднем углу —большой портрет Ильича. 
Здесь сельская изба-читальня. Двое парней играют в шашки. 
Пожилой чуваш в домотканой рубахе и лаптях читает газету 
на чувашском языке, у распахнутых дверок шкафа сидит де-
вушка в красной, по-городскому повязанной косынке и выбирает 
литературу, рядом с ней стоит парень с книгой в руках, веро-
ятно делящийся впечатлениями о прочитанном. Избач беседует 
у сельскохозяйственного плаката с молодой чувашкой, держа-
щей за руку босоногого мальчишку. За окном жаркий солнеч-
ный день а здесь прохладно, тщательно подметено, чисто вы-
скоблены' столы и табуретки, и люди разговаривают вполголо-
са, стараясь не мешать друг другу. Темно-коричневую гамму, 
в которой написано полотно, оживляет белая одежда пожилого, 
мужчины и девушки, голубая рубашка мальчика и колоритная 
фигура молодой чувашки в богата вышитом национальном 
платье. В целом очень тепло написанная картина убедительно 
раскрывала одно из крупнейших достижений чувашского наро-

П Я. Т у г е н х о л ь д . Искусство народов СССР. «Печать и револн» 
ция», 1917, № 8, стр. 43. 

12 «Искусство в массы». Каталог. М., 1929, стр. 3, 
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да — его массовый культурный подъем, вызванный Октябрь-
ской революцией. 

Стоит напомнить, что в ряде национальных республик и об-
ластей, не имевших до революции профессионального изобрази-
тельного искусства, его основы закладывали русские художни-
ки В Чувашии эта задача выпала на долю Моисея Си и р ид он о-
вича Спиридонова, воспитанника Казанского художественного 
училища (ученик П .П. Бенькова и Н. И. Фешина) и педагоги-
ческих курсов при петербургской Академии художеств (ученик 
И. И. Творожникава, Г. Р. Залемана и Н. С. Самокиша). 

Первые самостоятельные шаги М. Спиридонова — пейзажи 
«Зима в Норвашах», «Ветлы, освещенные солнцем», «Катание 
с гор», «Коровы на лугу» (1918—1919) —показали его как жи-
вописца, чувствующего своеобразную прелесть родного края, 
умеющего поэтически передать ее скромное очарование. Зоркий 
глаз художника находил живописность и в самых обыденных 
проявлениях крестьянской жизни. Стремясь запечатлеть тради-
ции, обычаи, уходящий быт, он пишет целый ряд этюдов, посвя-
щенных дореволюционной чувашской деревне: «На огороде», 
«Курная изба», «Сенокос», «Жницы-наамщицы», «Плетение лап-
тей», «Варка пива», «Толчение сукна» (1920—1927), с любовью 
запечатлевает и первые ростки нового: «Митинг на Красной 
площади в Чебоксарах», «В чувашской школе», «ЗАГС», «Ок-
тябрята», «Встреча алатырского поезда на станции Канаш» 
(1921 —1927). Большинство эТих работ составило первую экспо-
зицию художественного отдела Центрального чувашского му-
зея. Посетители музея — чуваши — впервые могли видеть на 
картине себя, свое недавнее прошлое, сравнить его с новой, 
свободной жизнью, которую открыли им Октябрьская револю-
ция и Советская власть, и эти раздумья о прошлом и будущем, 
рождавшиеся у произведений чувашского художника, несом-
ненно имели большое воспитательное значение, расширяли 
кругозор людей, повышали их политическую активность. Ахр-
ровец С. Литвиненко, анализируя эти полотна Спиридонова, 
отмечал, что художник умеет показать главное, характерное 
для родного края, чего не удалось сделать более опытным 
в профессиональном отношении московским авторам, приезжав-
шим за материалами к выставке «Жизнь и быт народов 
СССР» 13. 

6 ноября 1927 г. Чувашский филиал АХРР открыл в Чебок-
сарах первую выставку своих работ. В эскизах и этюдах, не-
больших жанровых композициях (всего 85 работ) М. Спири-
донов, В. Мочалов, Л. и Г. Поляковы, В. Нефедьев, Г. Дани-
лов, Ф. Лаврентьев, К. Васильев стремились отразить жизнь 
чувашского народа, его тяжелое прошлое, его трудовые будни, 
борьбу за построение нового общества. В профессиональном 

"3 «Сунтал», 1927, № Ю, стр. 27. 
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отношении большинство 'полотен оставляло желать лучшего, 
тем не менее выставка сыграла большую познавательную и 
агитационную роль, ее посетило более трех с половиной тысяч 
зрителей. Если учесть, что в Чебоксарах тогда насчитывалось 
всего семь с половиной тысяч жителей, то успех этой выставки 
несомненен. 

Событием выставки стала последняя работа М. Спиридоно-
ва «Пузырист» (1927) 14. В «Пу-зыристе» (100x70) художник 
создал типический образ чувашского народного музыканта, 
полный большой психологической выразительности, очень точ-
ный по настроению и колориту. Это была первая работа, в ко-
торой он поднялся до художественного обобщения: здесь не 
материал довлел над автором, а автор отбирал из накоплен-
ных впечатлений наиболее типичное и правдивое «Пузырист» 
как бы подводил итог первому этапу развития чувашской жи-
вописи, знаменовал ее переход от этнографического, созерца-
тельного подхода к действительности к творческому обобще-
нию, типизации наблюденных явлений. 

* * * 

От восстановления народного хозяйства страна переходила 
к его социалистической реконструкции и созданию современ-
ной индустрии. Первый пятилетний план развития народного 
хозяйства был рассчитан на построение фундамента социалис-
тической экономики, на вытеснение капиталистических элемен-
тов города и деревни с целью их полной ликвидации. Однако 
классовые враги не собирались сдавать свои позиции и вели 
ожесточенную борьбу против строительства социализма, клеве-
тали на Советскую власть, шли на террористические акты.. 
В этой сложной политической обстановке партия не оставляла 
без идейного руководства художественную интеллигенцию. 
Еще в резолюции от- 18 июня 1925 г. «О политике партии в об-
ласти художественной литературы» ЦК подвел итоги пройден-
ного пути и поставил перед деятелями литературы и искусства 
новые задачи: «Подъем материального благосостояния масс за 
последнее время, в связи с переворотом в умах, произведенным 
революцией, усилением массовой активности, .гигантским рас-
ширением кругозора и т. д., создает громадный рост культур-
ных запросов и потребностей» 15. 

>4 До сих пор «Пузырист» ошибочно датировался 1924 г. В наборе фото-
репродукций, изданном в Москве в 1935 г., он датируется, тоже ошибочно. 
1928 г. Анализ картины позволяет относить ее создание ко второй половине 
1927 г. Это предположение подкрепляется и письменными источниками: «Пу-
зырист» впервые фигурирует в каталоге выставки кгфтин художников членов-
Чебоксарского филиала АХРР, открывшейся 6 ноября 1927 г. (ЦГА ЧАССР, 
ф. 221, on. 1, д. 293, л. 26), а Ф. Павлов в своем обзоре выставки («Сунтал», 
1927, № 11, стр. 20) прямо указывает: «Написанная после открытия выстав-
ки картина «Пузырист» свидетельствует о значительном изменении стиля». 

15 «О партийной и советской печати», стр. 343. 

122 



Смотром достижений советского искусства стала X выстав-
ка АХРР, посвященная 10-летию Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. В ней приняли широкое участие и художники других 
объединений. Выставка показала, что в процессе взаимного 
обмена опытом складывается новый стиль советского искусства, 
который особо наглядное выражение получил в творчестве 
Б. Иоганоона, К. П етрое а - В одки н а, С. Герасимова, А. Гераси-
мова, П. Кончаловского, А. Дейнеки, Г. Ряженого, И. Машкова, 
П. Соколов а-Ск а ля и др. Их произведения уже в конце 20-х— 
начале 30-х гг. стали выражением уапёхов живописи социалис-
тического реализма 16. 

В мае 1928 г. состоялся I Всесоюзный съезд АХРР. От Чу-
вашского филиала в нем участвовал М. Спиридонов 17. Съезд 
принял решение о переименовании организации в Ассоциацию 
художников революции (АХР), подчеркнув этим всесоюзный 
характер ахровского движения, и принял новую декларацию: 
-«Великая Октябрьская революция, раскрепостив творческие 
силы рабоче-крестьянских масс, призвала художников к учас-
тию в классовой борьбе и социалистическом строительстве в 
рядах пролетариата и трудового крестьянства... Героическая 
классовая борьба, великие будни строительства должны быть 
главнейшим источником содержания нашего искусства»18. 

В Чувашии в связи с голодом 1921 г. разруха народного хо-
зяйства изживалась значительно медленнее, чем в других рай-
онах России, и ее последствия сказывались в экономике и куль-
туре республики вплоть до начала первой пятилетки 19. С при-
нятием первого пятилетнего плана началось ударное строитель-
ство крупнейших промышленных предприятий: Шумерлинского 
мебельного комбината, Козловского домостроительного, Шу-
мерлинского дубильно-экстрактового заводов, имевших союзное 
значение. В начале 1930 г. развернулось массовое колхозное 
движение. 

Активное участие творческой интеллигенции в пропаганде 
политики партии, в подъеме широких слоев населения респуб-
лики к сознательной борьбе за построение социализма приоб-
ретало особое значение. Важнейшие документом, способство-

вавшим консолидации творческих сил Чувашского филиала 
АХР для дальнейшей борьбы за генеральную линию партии 
в литературе и искусстве, являлось постановление Чувашского 
обкома партии от 7 мая 1929 г. «О мероприятиях по развитию 
чувашской художественной культуры»-. Культурная революция 

!б «Борьба за реализм в изобразительном искусстве 20-х годов», 
стр. 37—38. 

17 Ц Г А ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 293, л. 28. 
18 «Борьба за реализм в изобразительном искусстве 20-х годов», стр. 162. 
19 В. Д. Д и м и т р и е в . Помощь Советского государства и русского 

народа трудящимся Чувашии в борьбе с голодом 1921—22 годов. «Ученые 
записки» НИИ при Совете Министров ЧАССР, вып. IV, 1950, ст;р. 46. 
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в стране свершается в условиях обостренной классовой борьбы, 
констатировало постановление. В Чувашии положение ослож-
нено местными особенностями. Наша «история, хозяйство, куль-
тура, быт имеют национальное своеобразие: слаборазвитую 
промышленность, отсталое сельское хозяйство', низкий культур-
ный уровень населения как следствие неграмотности большин-
ства, вера в бога, сектантство, влияние знахарей, социальные 
болезни, сохраняющийся еще в быту феодальный уклад. Особо 
подчеркивалась необходимость борьбы с национализмом и про-
чими проявлениями классово враждебной идеологии в литерату-
ре и искусстве, намечались конкретные меры для дальнейшего 
развития культуры Чувашии. В частности, ставилась задача 
усилить политическую учебу членов АХРа, шире привлекать их 
к участию в политических кампаниях, вести- научно-исследоваг 
тельскую работу по изучению народного творчества и широко 
использовать ее результаты в промышленности и быту. Указы-
валось на необходимость более активного использования раз-
личными учреждениями республики творческих сил художни-
ков, широкого привлечения их к работе в издательстве, в газе-
тах и журналах, что способствовало бы как популяризации их 
творчества, так и улучшению художественного оформления 
печатной продукции Чувашгиза. 

Это постановление в значительной степени содействовало 
развертыванию массовой художественной самодеятельности в 
республике. При Совете науки и культуры был открыт кабинет 
изо20 как организационный центр всей ивооамодеятельности 
республики. Начинается изучение орнаментики чувашской 
одежды, домашней утвари, резных украшений домов. Кабинет 
изо регулярно организует передвижные выставки живописи, 
детского рисунка. Большее внимание уделяется иллюстрирова-
нию учебников и учебных пособий, детской художественной 
литературы, оформлению книг, газет, -журналов. 

В июле 1929 г. М. Спиридонов участвует в XI выставке АХР 
в Москве («Пузырист»), Одним из разделов этой выставки была 
экспозиция работ самодеятельных художников. Кроме того, 
впервые на выставке широко были представлены декоративное 
искусство, полиграфия, текстиль. Это, естественно, направляло 
деятельность местных организаций в русло создания, наряду 
со станковым, прикладного искусств^. И неудивительно, 
что вторая выставка работ Чувашского филиала АХР, посвя-
щенная 10-летию республики, состояла уже из 6 р.азделов: жи-
вопись, станковая графика, скульптура; плакат, книжная гра-
фика; художественное производство (вышивка, мебель); рисун-
ки учащихся; произведения самодеятельного художника Абра-
мова; серия фоторабот Ю. Зайцева. 

20 М. С п и р и д о н о в . Чувашское художество за 10 лет. «Сунтал», 
>930, № 6, стр. 19. 
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Чувашские живописцы стремились показать социалистиче-
ское переустройство сельского хозяйства, создание промыш-
ленности в республике, громадные культурные преобразования, 
переворачивающие весь уклад жизни. «Тракторная молотьба в 
колхозе», «Фосфоритная шахта в Вурнарах», «Отдых во время 
сева в колхозе», «Постройка поликлиники в Канаше», «Место 
постройки Шумерлинского комбината» М. Спиридонова, «Ос-
мотр трактора», «Тракторная колонна», «Колхоз на пашне» 
Алексеева, «Завод» Ю. Зайцева, «В тракторный фонд» А. Мяс-
никова —это попытки раскрыть глубину и значительность из-
менений. происходящих в сознании людей, рассказать о твор-
ческих возможностях, открытых перед человеком советским 
строем, о громадном энтузиазме возрожденных к новой жизни 
широких масс. 

Большим успехом пользовалась картина «В тракторный 
фонд» молодого художника А. Мясникова. Профессионально 
слабая, она, тем не менее, привлекала внимание значитель-
ностью темы, показывая рост политической сознательности 
трудящихся чувашек, их участие в социалистическом переуст-
ройстве деревни: в картине изображался момент сдачи женских 
серебряных украшений в фонд приобретения трактора для 
колхоза. 

Знакомил земляков со своим творчеством Н. К. Сверчков, 
приславший холсты из Омска, где он преподавал в Западно-
Сибирском художественном техникуме и председательствовал 
в местном филиале АХР. Это были эскизы и этюды историче-
ского плана: «Проводы на империалистическую войну», «Кире-
мегь», «Кража невесты», бытового: «Чуваши в Сибири в голод-
ный год», «Пожар», «Чувашская семья за ужином» и др За-
конченной картиной был «Хоровод» (1928 г.). Девушки пляшут 
вокруг улыбающегося красавца-парня. Развеваются подолы 
и передники, платки, косы, украшения. Яркая декоративность, 
экспрессивность заметно выделили «Хоровод» из общего ряда 
довольно статичных полотен выставки л привлекли внимание 
зрителей. Но добившись очень острым рисунком эффекта огне-
вой пляски, автор погрешил против самой природы чувашского 
девичьего хоровода, очень плавного и грациозного, а нарочитая 
плоскостность и примитивизация натуры лишили персонажи 
даже намека на внутренний мир и чувства. Подражание фор-
мальным приемам французского искусства (как писали о «Хо-
роводе») здесь чисто внешнее (хотя техникум выписывал не-
мецкие, английские и французские журналы по искусству и 
Сверчков был в курсе всех модных веяний), примитивизация 
натуры — скорее всего следствие свойственной кардовцам мане-
ры писать по памяти 2\ не пользуясь натурой, что характерно 

, 21 «Хоровод» написан в Омске ,по детским впечатлениям. Хотелось пере, 
дать настроение молодежи, подчеркнуть цвет, чтобы создать красочность» — 
вспоминает художник (Из беседы с автором картины). 
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для работ Сверчкова не только этого, но и более поздних пе-
риодов. 

Другой попыткой тоже формально применить технику им-
прессионистов была картина «На трибуне» только что окон-
чившего ВХУТЕИН Ф. Лаврентьева. Выставленная вне конкур-
са, «На трибуне» была дружно раскритикована обществен-
ностью 22. Неудача автора заключалась, прежде всего, не в при-
менении техники дивизионизма, а в неудачном выборе типажа 
(женщины-оратора и слушателей), в слабости рисунка и живо-
иней 

Если на персональной выставке 1928 г. Юрий Зайцев, после 
долгих странствий вернувшийся на родину, показал художест-
венные фотографии, около двух десятков этюдов и картину 
«Семеро повешенных» (впоследствии уничтожена автором), на-
писанную по мотивам повести Л. Андреева, то теперь он выста-
вил «Язычницу» и «Пузыриста на свадьбе», созданных на чу-
вашском материале. Однако в свете борьбы с националиста- -
ческими наЬтроениями, проявившимися в этот период в ряде 
литературных произведений и в деятельности некоторых членов 
Общества по изучению края, эти работы были восприняты: 
первая—как «восстановление националистической сказки о 
«золотом веке» чувашского народа», а вторая — как «романти-
зация пира кулацкой верхушки чувашской деревни»^. Но 
если отбросить вульгарно-социологическую предвзятость трак-
товки этих произведений, «Язычница» — эскиз мозаичного пан-
но, а «Пузырист на свадьбе» — жанровая композиция — были 
удачным подступом автора к разработке национальных сюже-
тов, попыткой обобщить собранный этнографический материал, 
овладеть национальным колоритом. 

Вторая выставка показала, что чувашские живописцы актив-
но овладевают тематикой социалистического строительства, 
стремятся в меру творческих способностей содействовать его 
успешному осуществлению. На очередь со всей очевидностью 
вставала задача овладения техническим мастерством, умением 
отображать всю сложность борьбы за построение социализма, 
за воспитание нового человека. «Художественная работа —это 
прежде всего работа идеологического порядка, и совершенно 
ясно, что художники не в состоянии будут выполнить это без 
упорной и постоянной работы над собой. Поднятие профессио-
нальной квалификации художника состоит в поднятии его поли-
тической сознательности в первую очередь,—подчеркивалась, в 
творческом плане Центрального бюро АХР на 1931 г., разослан-
ном местным организациям.— Настоящее письмо было бы не-
полным без упоминания особых задач национальных организа-

22 Ц Г А ЧАССР, ф. 1527, on. 1, д. 6, «Книга отзывов». 
23 Д. Д. Д а н и л о в . Изобразительное искусство. В сб. «Советская 

Чувашия». Содэкгиз, М., 1933, стр. 264. 
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ций. Перечисленные задачи АХР в отношении национальных 
кадров дополняются установкой на искусство «коммунистиче-
ское по содержанию и национальное по форме». Создание 
такого искусства возможно лишь силами самих национальных 
художников, нужна работа по подготовке национального молод-
няка, наконец, краеведческая работа в контакте с соответст-
вующими учреждениями по изучению национального твор-
чества» 2*. 

Это стремление художников поддержал Чувашский обком 
партии своим постановлением от 19 февраля 1932 г., указав, что 
несмотря на некоторые достижения, чувашское изоискусство 
наиболее сильно отстает от возросших культурных запросов 
трудящихся республики и является, по сравнению с остальным^ 
видами искусства, менее организованным на борьбу за социа-
листическое строительство. Обком наметил ряд конкретных 
мероприятий для дальнейшего подъема профессионального уров-
ня изобразительного искусства Чувашии. Одной из важнейших 
мер было указано Наркомпросу открыть специальное учебное 
заведение по подготовке национальных,кадров. 

23 апреля 1932 г. Центральный Комитет партии вынес псь 
становленне «О перестройке литературно-художественных орга-
низаций». Оно явилось важнейшим этапом в истории развития 
многонациональной советской литературы и искусства. Создан-
ный 24 февраля 1933 г. Оргкомитет художников Чувашии под 
руководством партийной организации республики продолжает 
объединение творческих сил. 

* * *• 

В двенадцатую годовщину Чувашской автономии (июнь 
1932 г.) была проведена Всечувашская олимпиада искусств. 
Она «выявила лучшие достижения как профессионального, так 
и самодеятельного искусства и огромные творческие возмож-
ности трудящихся масс Чувашии, их интерес к делу развития 
национального искусства». Однако, как явствует из постановле-
ния коллегии Наркомпроса ЧАССР об итогах олимпиады, «за-
дача показать изобразительным искусством Чувашии достиже-
ния на хозяйственном и культурном фронте за 12 лет —не 
выполнена»25. 

Действительно, несмотря на то, что в целом выставка была 
весьма представительной, новых работ не было. Спад творче-
ской активности в какой-то мере объяснялся реорганизацией, 
которую переживал Чувашский филиал АХР. Но основная 
причина заключалась в том, что этап «документальной фикса-
ции» завершился, а для перехода к более зрелой политической 
и художественной оценке явлений окружающей действитель-

2* ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 293, лл. 5 9 - 6 0 . 
25 ц г а ЧАССР, ф. 221, оп. 3, лл. 6 2 - 6 3 . 
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поста необходимы были более глубокие знания современной 
жизни и более высокий уровень мастерства. 

Годы второй пятилетки были для Чувашии годами значи-
тельных успехов -в развитии народного хозяйства. Коренное из-
менение условий жизни и труда народных масс .по-новому опре-
делило и дальнейшую общественную роль литературы и ис-
кусства Ведущей темой искусства становится самоотверженный 
труд строителей нового мира, главным героем — человек-творец, 
которому партия большевиков открыла неведомые доныне Пэря-
3°НВнешним поводом для дальнейшего собирания националь-
ных художественных сил стала подготовка к 15-летию Автоно-
мии «Социальный заказ» правительства республики— пока-
зать социалистическое строительство Советской Чувашии, твор-
цов новой жизни — ударников промышленности и полей, твор-
ческую интеллигенцию, в художественных образах воплотить 
революционные события и историю чувашского народа — ху-
дожники приняли как ответственное государственное задание. 
Стремясь охватить наибольший круг тем, сюжетов, с большей 
глубиной выявить торжество нового уклада, Оргкомитет Союза 
художников Чувашии приглашает участвовать в выставке всех 
известных ему художников-чуваш, ' а также живописцев из 
Москвы и соседних городов: Горького, Казани, Ульяновска. 

Возвращается уезжавший на юг Ю. Зайцев. После окончания 
учебы приезжают Василий Макаров (1933 г.), Герасим Хар-
лампьев (1934 г.), приглашенный Алексей Тагаев (1933 г ;). 
Включаются в художественную жизнь республики гравер Федор 
Быков и учитель рисования Николай Каменыциков, живущие в 
г Алатыре В 1934 г. приезжает в Чебоксары Никита Сверчков, 
осевший было после Омска в Москве. Приглашаются также 
Афанасий Кокель, преподаватель Харьковского художественного 
института, и Иван Григорьев, студент Московского полиграфи-
ческого института (мастерская В. Фаворского). 

Подготовка к выставке стала политической и творческой 
школой чувашских живописцев. Продолжительные командиров-
ки давали возможность «окунуться» в гущу жизни. Обсуждение 
эскизов и подготовительных этюдов к картина^ проходило при 
участии широкой общественности. Большую роль сыграла сис-
тема контрактации художников. 

Активно готовится к творческому отчету М. Спиридонов. 
В 1933—35 гг. он побывал во многих колхозах республики и на 
всех крупнейших стройках. В Стрелецком колхозе он пишет 
портрет председателя правления и картину «Чистка коня» 
(1935), в Шумерле — «Столярно-мебельный цех комбината» 
(1935)', в Канаше—десять портретов ударников и большое по-
лотно «Ударная бригада бетонщиков на строительстве Канаш-
ского ВРЗ» (1934—35). 

Уже сама история написания «Ударной бригады» показыва-
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ла новый подход художника к созданию образа современника, 
Спиридонов приехал на строительство Канашского вагоноре-
монтного завода, когда там только начали строить бараки для 
жилья, .и работал здесь без 'перерыва почти год. Первомай 
1935 г. коллектив строительства встретил не только производ-
ственными победами, но и открытием Дворца культуры. В про-
сторном фойе разместилась выставка работ Спиридонова, отра-
жавших ударный труд строителей промышленного гиганта вто-
рой пятилетки: экспонировалась «Ударная бригада бетонщи-
ков» и около 50 портретов и этюдов маслом и карандашом. 

Успех картины был заслуженной наградой ее создателю. 
Начальник строительства В. В. Дульчин писал о работах худож-
ника: «Советское искусство действенно по своему существу. Оно 
требует от художника того, чтобы последний своим специфиче-
ским оружием, своим мастерством, умением образно мыслить мо» 
билизовывал широчайшие массы трудящихся на дело партии. 
Цель пребывания т. Спиридонова на строительстве вагоноре-
монтного завода та же, что и у инженера-строителя: строить 
завод. И с этой задачей т. Спиридонов справляется неплохо. Его 
картины, этюды, наброски, зарисовки ударников — это воспева-
ние радости социалистического труда в нашей стране. Они зара-
жают рабочих бодростью, жизнерадостным оптимизмом, зовут 
людей на подвиги и героические будни, на борьбу за выполнение 
задач социалистического строительства. Не случайно один ра-
бочий на выставке, указывая на портрет бетонщика, заявил: 
«Вот что значит быть ударником!»26 

На холсте (135 x 360) изображен обычный трудовой день, 
Яркий солнечный свет врывается в пролеты строящегося цеха, 
золотит доски лесов. На заднем плане дымит паровоз, женщи-
ны-работницы разпружают платформу, совещаются инженеры. 
В левом углу в глубине—бетономешалка, за которой наблюда-
ет мотористка. На переднем плане— бригада бетонщиков. 
В центре— бригадир в защитной спецовке и черных сапогах, в 
правой руке он держит лопату, а левой показывает в глубину 
цеха и, видимо, дает какое-то распоряжение молодому рабоче-
му в голубой майке со значком ударника на груди. Парень 
только разогнулся — он грузит гравием тачку — и внимательно 
слушает бригадира. В обеих фигурах найдено «продолжающее-
ся движение», а разговор подчеркивает атмосферу трудового 
товарищества, царящую на стройке, ведет взгляд зрителя от 
одной фигуры к другой, в глубь полотна, открывая все новые 
и новые детали. Это движение усиливает и фигура рабочего 
в розовой рубашке и лаптях, сноровисто толкающего тачку. 
Общий серебристо-зеленоватый колорит картины дополняют 
броские пятна голубого и розового, придавая полотну декора-

26 А. Т а л в и р . Художннк на стройке. «Красная Чувашия» от 18 мая' 
1935 г. 
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тивную красочность панно, а весь ее образный и ЖИВОПИСНЫЙ 

С З хорошо доносит дыхание времени, ежедневно, ежечасно 
рождавшего героев труда. И не удивительно, что это 
ние стало одним из основных на юбилеинои выставке. «Ударная 
бригада бетонщиков» утверждала стремление 
вашской живописи к правдивому отображению и осмыслению 
жизни в ее подлинно общественном содержании, ее связь с 
П Р Г о р о е «столярно-мебельный 
цех Шумерлинского комбината (1935), не отличаясь глубинои 
образной характеристики персонажей, т ^ не менее несло свою 
смысловую нагрузку- рисовало новые условия труда, свет-
лый чистый, просторный цех, в -котором на себя, на родное го-
сударство равноправно трудятся рабочие и Р * 6 ™ ^ 

Мастерски написанные портреты начальника строительства 
ВРЗ В В Дульчина, «Девушки в платке», «Девушки в шапке» 
хорошо раскрывали характеры изображенных. Свободное уве-
решое письмо, умение оттенить национальную принадлежность 
портретируемого, дать ему исчерпывающую характеристику сви-
детельствовали о творческой зрелости художника. 

Пышно расцвело на родной почве дарование Юрия Зайце-
ва с 1926 по 1932 гг. он занимался в основном художественной 
фотографией, достиг в ней успехов, участвовал в «ыставка^за 
рубежом Деятельность фотографа-профессионала требовала ак-
тивного участия в общественной жизни, толкала Зайцева в са-
мую гущу событий, и он воочию видел рождение нового быта и 
нового человека. Получив приглашение участвовать в юбилей-
ной выставке, он возвращается с юга в Ч е б о к С а р ь 1 ; о н полон 
жадного творческого интереса к человеку, внимательно изучает 
окружающую действительность. Тонкая наблюдательность помо-
гает ему подмечать почти незаметные проявления нового в лю-
дях и их быте, а творческий т е м п е р а м е н т - п е р е н е с т и эти на-
блюдения на холст. И теперь не у с т а р е л о красивое и жизнера-
достное полотно Зайцева «Акатуи» (1935, 140 х 1У/) нацио 
нальный праздник труда, подкупающее темпераментностью ис-
полнения, мажорностью колорита, точно угаданным настрое-
нием участников праздника. , „ v v i n . . „ 

На краю залитой солнцем поляны молодежь окружила 
самолет. А на переднем плане, около трактора, на котором, как 
на эстраде, устроились гармонисты,—круг. В центре-девуш-
ка Так хороша, задорна и ловка она в пляске, что не выдержал 
старый дед, сорвал с головы картуз и пошел вокруг нее впри-
сядку! А старики-приятели посмеиваются: «Не плошай! мы 
нынче не хуже молодых!» 

Радостный праздничный сюжет зовет к звонким, ликующим 
краскам, и потому таким щедрым солнцем залит заднии план 
с самолетом и нарядной толпой. А передний план, прикрытыи 
прозрачной тенью деревьев, словно подсвечивается белой одеж-
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дой старика и белым платьем девушки, горячим тоном красной 
повязки, переброшенной через плечо деда, и малиновым платоч-
ком и красными чулками плясуньи. Этот контраст освещения 
придает картине глубину, а сцене массовость. 

За два с небольшим года, предшествовавших выставке, Зай-
цев написал целый ряд тематических картин, портретов, пейза-
жей, этюдов: «Мне близко было все наше национальное, чува-
ши начинали по-настоящему жить, и это меня воодушевляло»,— 
вспоминает автор 27. 

Никто из чувашских художников не создал столько интерес-
ных образов чувашек, как Зайцев, Это не простая случайность. 
Художник в процессе творчества интуитивно нащупывает глав-
ное звено, позволяющее наиболее наглядно раскрыть психологи-
ческий процесс воспитания нового человека, личности, осво-
божденной от рабской зависимости, расцветающей духовно и 
физически. В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что без 
привлечения женщин к общественной службе и к политической 
жизни нельзя обеспечить настоящей свободы, нельзя строить 
даже демократию, не говоря уже о социализме. И Зайцев каж-
дым 'из женских образов живописует процесс гражданского му-
жания чувашки, ставшей равноправной хозяйкой своей страны. 

«Биографию» чувашки в произведениях Зайцева начинают 
«Волжские бунтари» (1935) 28. Три фигуры—женщина-и двое 
мужчин — максимально приближены к зрителю, заполняя со-
бой все пространство картины. Они будто часть невидимой нам 
толпы, молчаливой и грозно настороженной. Словно через уве-
личительное стекло показывает нам художник гордую и свобо-
долюбивую душу чувашского народа, угнетавшегося царизмом, 
но никогда не мирившегося со своей рабской долей. Эти трое— 
из тех, кто шел под знамена Разина и Пугачева, кто брал в 
руки вилы и топоры в девятьсот пятом, кто встал на «послед-
ний и решительный» в семнадцатом... 

А сколько молодого задора, уверенности в своих силах, в 
правильности выбранного пути у «Делегатки» (1932)! Такие, 
как она, организовывали в деревнях детские сады и ясли, школы 
по ликвидации «неграмотности, первыми вступали в колхозы,, 
не пугаясь ни кулацких угроз, ни кулацких обрезов. «Колхозни-
ца Лиза и ее подруга» (1935), мажорная «Чегееь» (1935) пол-
нотой красочного звучания, уверенной лепкой молодых лиц вы-
зывают ощущение радости, жизненного полнокровия. Для них 
этот прекрасный мир, они в нем хозяйки! А рядом «Сестры»-
(парный портрет-этюд к «Акатую»): на небольшом полотне по-
грудные портреты двух чувашских девушек в белых платьях. 
Никаких аксессуаров, но чувствуешь, что обе они — боевые ком-
сомолки, отличные спортсменки, наверняка ворошиловские 

2 7 Из личной беседы с Ю. А. Зайцевым. 
28 Местонахождение картины сейчас неизвестно. 
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стрелки — типичные представители советской молодежи 30-х гг. 
Радостным гимном свободной и счастливой чувашке, актив-

ной строительиице социализма, прозвучала картина Зайцева 
«Колхозные девушки» (1934). На фоне первых общественных 
зданий — кинотеатра и дома крестьянина, выросших в Чебок-
сарах, в зеленом сквере сидят пять девушек. С тонким проникно-
вением в душевный мир каждой художник раскрывает новую, 
воспитанную в чувашской женщине советским строем ч е р т у -
чувство человеческого достоинства. К сожалению, «Колхозные 
девушки», одно из этапных произведений чувашской живописи, 
пропали в 1940 г. 

Лучшим женским портретом Зайцева является «Женщина с 
"будильником». Этот портрет — этюд к картине «Колхозники 
слушают радио»— поражает своей законченностью и глубиной 
характеристики изображенной. За столом, на ,котором стоит 
будильник, сидит молодая женщина. Она чувашка, об этом сви-
детельствует и ее манера повязывать платок, и сам тип ее лица, 
правильного и тонкого, но с чувашским рисунком скул и пере-
носицы, отчего глаза кажутся слегка расставленными. В устрем-
ленном вдаль взгляде—биение живой мысли, ум ее занят реше-
нием какой-то большой и важной жизненной задачи. При всей 
статичности позы портрет полон внутреннего движения, мысли 
и впечатляет своей эмоциональностью. 

Говорят, что когда человек чувствует себя духовно сильным, 
сознание силы делает его красивым. Лучше не скажешь о жен-
ских образах, созданных Зайцевым, красивых, в первую оче-
редь, именно этой внутренней красотой, знающих, что дело их 
справедливо и прекрасно, что они придут к заветной цели, хотя 
дорога трудна. 

Долгие годы копились в душе художника творческие силы, 
жизненный опыт, росло профессиональное мастерство, и вот 
теперь, почти без перерыва, он пишет одно полотно за другим, 
изумляя своей работоспособностью, смелостью замыслов. Сама 
действительность, которой искренне увлечен художник, подска-
зывает ему образное, композиционное и колористическое реше-
ние полотен. Широко, темпераментно, пастозно написаны 
«Волжские бунтари», колорит здесь коричнево-мареновый, 
взволнованно-напряженный. Очень эмоциональна по цвету 
«Чегееь» (Девушка в цветах)—из цветного хаоса мазков воз-
никает жизнерадостный образ современницы автора. Плотная, 
словно эмалевая поверхность «Женщины с будильником», мело-
дия колорита которой слагается из сочетания пятен локального 
цвета, и такая же тонкая живопись в «Ветре на Волге», смелая 
лепка формы в «Делегатке», «Селькоре», «Сестрах», «Двух 
стариках», умение колоритом подчеркнуть национальную при-
надлежность портретируемых, раскрыть их духовный мир все 
это свидетельствовало о рождении самобытного национального 
художника. 
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Уже рассмотренные полотна, а также «Пионерский лагерь» 
и «Школьники на уроке» В. Воронова, «Инструкция перед поле-
том» и «После зарядки» Е. Дементьевой, «Ликбез» А. Кокеля, 
«Кадры» Ф. Лаврентьева, «Красный обоз» В. Макарова, 
«У единоличника» Н. Мохава, портреты писателей, «Колхозная 
молодежь» и «Детская площадка» А. Мясникова, «Приезд че-
люскинцев в Чебоксары» Ю. Зайцева, «Участники пробега Ка-
ракумы— Москва в гостях у чувашских колхозников» Д. Тол-
стова, «Чистка коня» М. Спиридонова, «Женская бригада на 
прополке» Н. Сверчкова и др.— были очень разными по профес-
сиональному мастерству, но образное и сюжетное решение этих 
тем было исполнено мотивов полноты и радости жизни, созвуч-
ности общественных и личных интересов, единства партии и на-
рода, глубокой преданности делу построения социализма и ут-
верждало метод социалистического реализма в чувашской жи-
вописи. Это сказывалось и в попытках более углубленно отра-
зить историческое прошлое чувашского народа, которому были 
посвящены «Осада разницами города Цивильска», «Финал пу-
гачевщины в Оринино», «Чашанное восстание» А. Тагаева-
Сурбана, «Колонизация Чувашии», «Объявление Чувашской 
Автономии» Н. Сверчкова, «Кулачье» В. Макарова. 

Темпераментное дарование проявил в больших исторических 
полотнах преподаватель Алатырской граверной школы Алексей 
Тагаев-Сурбан. По национальности русский, закончив в 1932 г. 
Пензенский художественный техникум, он приехал работать в 
Чувашию и принял самое деятельное участие в подготовке к 
юбилейной выставке. Он серьезно изучает историю, посещает 
места, где происходили интересующие его события. 

В полотнах Тагаева-Сурбана есть настоящее жанровое на-
чало, чуткое проникновение в сущность исторического события. 
Однако большие по размерам, многофигурные и композиционно 
сложные картины неравноценны, в них чувствуется спешка, 
эскизность исполнения. 

«Финал пугачевщины в Оринино» (216x299) повествует 
о жестокой расправе над восставшими крестьянами. По «вы-
сочайшему указу» специальный батальон солдат был послан на 
подавление волнений среди «инородцев», и в Чувашии вырос лес 
виселиц. 

Исключительно сильно показывает Тагаев-Сурбан эпизод 
кулацкого восстания против Советской власти (так называемое 
«Чапанное восстание», 157X180). Взят момент наивысшего 
напряжения: озверевшее кулачье расправляется с сельскими 
коммунистами, еще не зная, что в село уже въезжает красная 
конница. 

Самой значительной и наиболее законченной картиной была 
«Осада разницами города Цивильска» (270x293) с удачно 
решенной композицией. На фоне окутанного дымом пожаров 
города озабоченно снуют разинцы с охапками сена, которым они 
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обкладывают и 'поджигают крепостные стены. Среди них груп-
па стрелков с луками и всадников, глядящих на осажденный 
Цивильск. На переднем ' плане молодой мужчина в красной 
шубе Он высоко поднял левой рукой грамоту, в правой у него— 
топор. Голова его запрокинута, рот широко открыт в крике. 
Рядом на санях разорвавшаяся от выстрела деревянная пушка. 
«Вся трагедия героической, но безуспешной крестьянской воины 
против эксплуататоров... выражена расколовшейся после пер-
вого же выстрела деревянной пушкой*. «Зайцев стремится к 
здоровой декоративности. ...ТаГаев смотрит больше на револю-
ционную сторону»29 события,—отмечав критика. 

Первой большой исторической картиной Никиты Сверчкова 
было «Объявление автономии». «Насыщенность картины сол-
нечным светом и теплым воздухом должна производить бодрое 
и жизнерадостное впечатление. Различные по социальному 
положению люди, участвующие на митинге, по-разному реаги-
руют на факт объявления автономии, а виднеющиеся на кар-
тине волжские дали символизируют радостное светлое будущее, 
которое присутствующие еще не осознали» 30,—таково толкова-
ние сюжета автором. Однако в самом полотне не угадывается 
определенности исторического момента: митинг мо^сет быть по 
любому поводу, а пестрота красок еще более забивает слабо 
выявленное содержание. 

Анализируя работы Н. Сверчкова, заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР А. Рылов писал: «В них (т. е. в его историче-
ских картинах.—Я. У.) отличное качество пейзажей — ударной 
живописное разрешение-отсутствует. На картине «Объявле-
ние автономии» явно отразилась спешка, художник не пользо-
вался натурой, в фигурах видно отсутствие формы»31. Эти же 
недостатки были присущи и второй картине—«Колонизации 
Чувашии». Здесь к тому же, 'как верно отмечали, комическая 
фигура конвоира и жирные фигуры бояр и попа не вяжутся с 
драматичностью момента32. \ 

И опять-таки карикатурность персонажей в обеих картинах, 
в чем обвиняли Сверчкова, есть следствие его манеры писать по 
памяти. В этюдах с натуры, в небольших пейзажу он произво-
дит приятное впечатление свежестью своего^ восприятия и коло-
рита. Вещи композиционно сложные слабы, в первую очередь, 
потому, что писаны без предварительных эскизов, не проверены 
натурой да и сам сюжет недостаточно разработан. 

Всего в юбилейной выставке участвовало 36 авторов, вклю-
чая москвичей Александра и Николая Помавских, Георгия 
Ряжского, Александра Григорьева, казанца Василия Тимофее-

ЦГА ЧАССР, ф. 1527, on. 1, д. 41, л. 60. 
30 Там же, й- 50, лл. 5—6. 
31 А. Р ы л о в . Быть строгим к себе. Газ. «Горьковская коммуна» 

30 августа 1935 г. 
32 А. П р е о б р а ж е н с к и й . На выставке. Там же. 
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ва, горьковчанина Василия Савельева, ульяновца Ивана Алек-
сандрова. Экспонировалось 525 работ. Затем 113 лучших произ-
ведений были показаны в Горьком и Йошкар-Оле. О горьков-
ской экспозиции И. Э. Грабарь писал в газете «Горьковская 
коммуна»: «Выставка производит отрадное впечатление и сви-
детельствует о чрезвычайном культурном росте ранее угнетае-
мой и отсталой царской колонии, какою была Чувашия. Что 
больше всего бросается в глава на этой выставке, яв-
ляющейся подлинным откровением для всех художников-искус-
ствоведов? Бодрость, жизнерадостность, вера'в свои силы и свое 
будущее... Такие, художники, как Спиридонов, ...Зайцев, Де-
ментьева и другие* были бы выгодно заметны на любой боль-
шой выставке советского искусства в наших столицах». Одна-
ко профессиональная сторона экспозиции в целом оставляла 
желать лучшего. «Оценивая формальные качества экспонатов..., 
все же приходится сказать, что чувашским художникам еще 
недостает того, чего недостает многим советским художникам...: 
хорошей школы старых мастеров, законченности произведений 
и глубины содержания. В некоторых произведениях чувствуется 
торопливость, эскизность в исполнении картин. «Боевые темпы» 
в этом^деле явно не на пользу самому делу. В живописи боль-
шая производительность зачастую отрицательно отражается на 
ка-честве работы. И, действительно, кое у кого из художников 
количество явно преобладает над качеством произведений» 33,— 
отмечал горьковокий искусствовед А. Преображенский. 

И тем не-менее юбилейная выставка показала, что чуваш-
ская живопись достигла определенной творя еской зрелости, 
хотя процесс ее формирования, имеющий некоторое своеобра-
зие, еще не завершился. 

Свое начало чувашская живопись ведет от пейзажных 
этюдов М. Спиридонова, запечатлевших скромную красоту род-
ного края («Ветлы, освещенные солнцем», «Родная деревня», 
«Коровы на лугу»). Следующая ступень—бытовой жанр, отра-
жение нехитрых бытовых сценок, этнографически точно фикси-
ровавших события («В курной избе», «На огороде», «Жатва», 
«Сенокос», «Плетение лаптей»). Зарождается исторический 
жанр. Однако историческое прошлое народа решается тоже в 
бытовом плане («Купец-обманщик», «Похищение невесты», 
«Взыскание налога»). Появляется стремление расширить тема-
тику бытового жанра — ползать не только частную, но и об-
щественную жизнь современников («В избе-читальне», «Цер-
ковь разрушается», «К празднованию Октября», «ЗАГС», «Ок-
тябрята», «Встреча алатырского поезда в Канате»), Зарож-
дается портретный жанр, и не только как образ конкретного 
лица, но и как портрет-тип («Пузырист»). В бытовом жанре все 
более выдвигается на первый план тема коллективного труда 

зз «Горьковская коммуна» от 30 августа 1935 г. 

11* 163 



(«Колхоз на пашне», «Осмотр трактора», «Посадка картофеля», 
«Тракторная молотьба в колхозе», «Машинная жата») . Форми-
руется интерес к общественной истории народа («При крепост-
ном праве», «Степан Разин», «Пугачевщина», «Поклонение 
Киремети», «Проводы на империалистическую войну», «Весть 
об Октябре», «Митинг на Красной площади в Чебоксарах»), 

I Весьма любопытно, что в чувашской живописи этого периода 

?е находят образного решения события гражданской войны, что 
ыло характерно для советской живописи первого пятнадцати-

летия в целом. Нет в ней и образов большевиков, руководителей 
Советской власти на местах. Эти портреты появляются только 
в ходе подготовки к юбилейной выставке. 

Черты нового видения проявляются в пейзаже как отраже-
ние созидательной деятельности советского человека («Место 
постройки Шум ер л и не к ого комбината». «Козловский домострои-
тельный завод», «Фосфоритная шахта в Вурнарах»), Возни-
кает интерес к национальной специфике сюжета, к националь-
ному колориту («Пузырист» ,«Язычница», «Девушка в тухье», 
«Пузырист на свадьбе», «Хоровод»). 

Чувашская' живопись мужает, набирается профессионально-
го опыта, крепнет идейно, становясь сознательным пропагандис-
том идеи социализма, углубляется ее содержание, совершенст-
вуется форма, она все увереннее овладевает методом социали-
стического реализма. Осязаемым переходом количества в каче-
ство явились лучшие произведения юбилейной выставки. 

Серьезных успехов достигла портретная живопись. Имецно 
в портретах получает наиболее яркое художественное воплоще-
ние образ человека-творца, активного строителя социализма 
(портреты секретаря обкома С. Петрова, писателя Н. Шубос-
синяи — Ю. Зайцева, начальника строительства завода В. В. 
Дульчина—М. Спиридонова, «Автопортрет» Е. Дементьевой). 
Именно в жанре портрета создан целый ряд типических обра-
зов, наиболее глубоко раскрывающих изменение психологии 
людей, рождение нового человека—хозяина свой судьбы и своей 
страны («Женщина с будильником», «Сестры», «Делегатка», 
«Селькор», «Активист». «Два старика»—Зайцева, «Девушка в 
платке», «Девушка в шапке»—Спиридонова). 

Заметный шаг вперед делает в полотнах Тагаева-Сурбана 
историчеокий жанр. «Осада разницами города Цивильска» про-
никнута чувством подлинной социальной и исторической прав-
ды, безвестные исторические персонажи индивидуализированы. 

Главной темой бытового жанра становится тема труда, па-
фос созидания, гордость достигнутыми успехами («Ударная 
бригада бетонщиков», «Чистка конй»—(Спиридонова, «Акатуй», 
«Колхозные девушки»—Зайцева), а в конечном счете — жизнь 
народа, воскрешенного Октябрем. Ведь герои «Ударной брига-
ды»— представители чувашского рабочего класса, рожденного 
эпохой индустриализации страны, а герои «Акатуя»— чувашское 
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колхозное крестьянство, радостный» праздник, на котором оно 
веселится — э т о праздник торжества колхозного строя. И оба 
полотна — эмоциональный рассказ о новой жизни и новых лю-
дях Советской Чувашии, то есть отражение действительности в 
ее революционном развитии, что и является основным требова-
нием, предъявляемым к искусству социалистического реализма. 

К сожалению, далеко не все жанры живописи получают оди-
наковое развитие. Почти отсутствует как жанр натюрморт, в 
зачаточном состоянии пребывает пейзаж, хотя художники прояв-
ляют к нему определенное тяготение. РАПХовокое отрицание 
пейзажного жанра все еще продолжает господствовать в чуваш-
ской критике, и пейзажу еще приходится отстаивать свое право 
на существование. 

С победой социалистического строя завершилось формирова-
ние чувашского народа в социалистическую нацию. Заклады-
вается фундамент национальной художественной школы. Это 
выражается не только в подготовке местных кадров, но и в по-
пытках художников отразить национальное своеобразие жиз-
ненных процессов, решать проблему национального колорита 
(«Ударная бригада бетонщиков», «Акатуй», «Волжские бунта-
ри», «Женская бригада на прополке»), последнему способствует 
пристальное изучение художественного наследия народа — 
старинных вышивок, ткачества. 

Чувашская живопись — детище Октября, ибо до революции 
у чуваш было только декоративно-прикладное искусство. Но 
рождалась она не на голом месте. Первые профессиональные 
художники-чуваши получили образование в русской художест-
венной школен у нее заимствовали средства и приемы художе-
ственного творчества. 

Национальное своеобразие нарождающейся чувашской жи-
вописи находит свое выражение в любовном описании быта чу-
ваш, одежды, утвари, интерьера избы и двора, в утверждении 
самобытности и ценности этих сюжетов, способствовавших ста-
новлению национального самосознания народа; в разоблачении 
дикости старых обычаев: кражи невест, поклонения киремети; 
в обращении к национальным обрядам: свадьбе, хороводу; в по-
казе активного приобщения к социалистическому строительству 
женщины-чувашки. Не случайно, например, таким успехом поль-
зовалась картина А. Мясникова «В тракторный фонд». Слабость 
профессионального исполнения здесь искупалась разработкой 
специфически национального сюжета, правдиво отражавшего 
Своеобразие переустройства чувашской деревни. 

И отмеченные выше достижения портретной живописи — 
прежде всего результат глубокого раскрытия национального 
характера портретируемых: чувство человеческого достоинства, 
вера в свои силы, творческий энтузиазм,—эти черты нового 
советского гражданина были особенно присущи чувашам, преж-
де не считавшимся за людей. 
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Но если национальное содержание произведений обуславли-
валось стремлением раскрыть своеобразие жизненных процес-
сов родного народа, то национальный колорит, как элемент фор-
мы, требует специальной разработки, творческого эксперимента. 

Серьезно изучает специфику чувашского орнамента М. С. 
Спиридонов. Серебристый колорит древних тёрё с их цветными 
акцентами проглядывает в декоративности «Ударной бригады 
бетонщиков». Интересные находки в колорите есть у Н. К. 
Сверчкова в его «Женской бригаде на прополке». На первый 
взгляд она кажется блеклой, но любопытно решает сложную 
задачу сочетания яркого солнечного света с молодой зеленью 
и белыми одеждами женщин. 

Более целенаправленно проблему национального колорита 
пытается решать Ю. А. Зайцев. Он много экспериментирует, 
вводя чувашский орнамент как фон, беря за основу цветовую 
гамму вышивок. Однако его поиски не всегда находили под-
держку критики, наоборот, его частенько обвиняли в этом как в 
чем-то постыдном («он вое еще копается в каких-то узорах»34, 
«обожествляет так называемый национальный колорит»38), 
якобы уводящем художника со столбовой дороги реализма. 
А в результате этой «борьбы за чистоту соцреализма», по сути, 
отвергались народные истоки нарождающегося профессиональ-
ного искусства. 

Но, несмотря на болезни роста, объективные успехи чуваш-
ской живописи в 1935 т. знаменуют окончательное утверждение 
социалистического реализма как единого творческого метода 
всех советских художественных школ. 

* * 

В дни празднования юбилея, отмечавшегося с особой торже-
жественностью по случаю награждения республики орденом 
Ленина, состоялось другое знаменательное событие культурной 
жизни—первый съезд Союза художников Чувашии. Внем при-
няло участие 40 делегатов с решающим и 10 с совещательным 
голосами36. 

С докладом о социалистическом реализме в изобразительном 
искусстве выступил председатель Московского Союза худож-
ников А. В. Григорьев. Отметив, что чувашское искусство, сле-
дуя по пути социалистического реализма, набирает силы, он 
призвал художников овладевать мастерством, изучать класси-
ческое наследие, изучать жизнь, научиться видеть прекрасное 
и показывать его народу. 

®'4 ЦГА ЧАССР, ф. 1525, on. 1, д. 27, л. 8. 
3 5 «Выставка Ю. Зайцева. Каталог». Чебоксары, 1936, стр. 3. 
36 «Отчет о I съезде чувашских художников». Красная Чувашия» ' от 

10 июля 1935 г. 
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, На съезде впервые зашел серьезный разговор о необходи-
мости развивать критику, повышать ее профессиональный уро-
вень. В местных газетах -и журналах 30-ж гг. зачастую публико-
вались статьи вульгарно-социологического толка, преподно-
симые как теоретическое утверждение основ социалистического 
реализма. Так, Г. Ломоносов заметил и правильно оценил по-
пытку Зайцева обратиться к культурному наследию родного на-
рода: «Его «Чувашка» («Язычница»), если смотреть с точки 
зрения создания художественного образа,—свежий воздух в 
нашем искусстве, этим полотном Зайцев указывает направление 
поисков развивающемуся искусству»3?. Однако верный призыв 
автора — взять на вооружение богатство народного прикладно-
го искусства— вызывает резкую отповедь одного из ведущих 
критиков Д. Данилова: «Сказанное выше ставит агента буржу-
азного искусства в ряды пролетарского искусства — это боль-
шая политическая ошибка. Ю. Зайцев в «Чувашке» и «Пузы-
ристе на пирушке» (технику здесь хвалить не стоит) работает 
не без «метода», но это метод «чистого искусства», он избегает 
кипящей классовой борьбы. Даже не избегает, а выполняет «со-
циальный заказ» кулаков. Он берет образы средневековых ми-
роедов и через них показывает, как «богаче» и «красивее» была 
жизнь («Чувашка») и как весела, сытна, радостна («Пузы-
рист») (Для кого?!). Этим он, пробираясь закоулками, пытает-
ся оклеветать строительство социализма»38. 

Характеризуя творчество М. Спиридонова первого периода, 
когда художник только начинал пробовать свои силы в пейза-
же, тот же Д. Данилов утверждает, что «в первом периоде 
художник работает больше для «чистого искусства». Природу 
изображает глазами мелкобуржуазного интеллигента. Тут вид-
но, что художник стоит вдали от революционного опыта и своим 
творчеством места в жизни не нашел... Здесь мы говорим о пей-
заже. Но можно сказать, что художник, описывая природу раз-
дельно от человеческого общества, «чистую природу», не пока-
зывая борьбу человека за покорение природы, проявляет себя 
апологетом «искусства для искусства». Для таких, как Юрий 
Зайцев, это может быть основой. Мы же должны бороться с 
таким оторванным от жизни, идеалистическим пониманием ис-
кусства». Далее автор, ратуя за развитие станковой живописи, 
категорически отрицает пейзаж, что надолго .тормозит его раз-
витие. И даже в 1935 г. пейзаж все еще не получает «амнис-
тии»: «Хорошо, что «пейзажный жанр» не занимает на нынеш-
ней выставке ведущего места. Так как пейзаж не связан с на-
шей борьбой, то его оказывается нелегко (выше утверждалось, 
что все пейзажи «написаны ради эстетства, ради пустой кра-

37 «Сунтал», 1929, № 7, стр. 2. 
38 «Трактор», 1933, № 3, стр. 146—147. 
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соты».— Н. У.) писать методом социалистического реализ-
ма»39. 

Чего стоит, например, такое «научно обоснованное» обви-
нение: «Зайцев ищет успехи пятилетки (речь идет о картине 
«Колхозные девушки».— Н. У.) в физиономиях, в психике лю-
дей, а не в промышленности и сельском хозяйстве (как бы от-
деляя трудовой народ от социалистической экономики). И это 
свидетельствует о том, что он не может связать форму и содер-
жание» (? !—Я. У.) 40. 

Очень часто, не учитывая творческих возможностей худож-
ника, авторы подобных критических выступлений обвиняют его 
в грехах, о которых он и не помышлял, и пытаются сбить с пра-
вильного пути. От Тагаева-Сурбана, например, требовали, чтобы 
он преодолел «однобокость стремлений» и «занялся вплотную 
современной темой»41. 

Нередко безудержно расхваливались тема или сюжет про-
изведения, при этом замалчивалась вопиющая неграмотность 
рисунка и живописи. Такая критика порядочно дезориентирова-
ла людей, особенно молодежь, принрся больше вреда, чем поль-
зы. Для дальнейшего успешного развития чувашскому искусству 
как воздух нужна была квалифицированная, доброжелательная 
критика. 

Съезд принял резолюцию, в которой говорилось: «Первый 
съезд Союза чувашских художников, заслушав доклад т. Гри-
горьева «О социалистическом реализме в изоиекусстве», отме-
чает, что социалистический реализм является единственной 
формой, через которую советские художники могут отразить 
йашу героическую деятельность построения социализма. Съезд 
констатирует, что стилем великой эпохи, эпохи, рожденной 
Октябрем, может быть только социалистический реализм, кото-
рый, с одной стороны, обеспечивает художнику свободу его про-
фессиональных приемов и методов, а о другой стороны, ставит 
его в ряды активных 'строителей счастливой социалистической 
эпохи. Съезд горячо приветствует правильное руководство ЦК 
партии и свою партийную и советскую организации, оказавшие 
колоссальную помощь и материальную поддержку в деле орга-
низации искусства Чувашии»42. 

В юбилейные дни правительство республики отмечает твор-
ческие успехи двух ведущих художников: за долголетнюю рабо-
ту в живописи, за исследование и художественную обработку 
чувашского орнамента Моисею Спиридонову было присвоено 

39 Ф. В у к о л о в . О картинах художника Юрия Зайцева. «Сунтал», 
1035, № 7, стр. 34. 

40 м . Ф е д о р о в . Годы роста чувашской живописи. «Сунтал», 
1934, № 6, стр. 2. 

41 Н. Н и к и т и н . Творчество молодых художников. «Канаш» от 26 
июля 1935 г. 

42 ЦГА ЧАССР, ф. 1527, on. 1, д. 41, л. 35. 
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звание заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР; ,за 
создание картин на темы чувашского фольклора Юрий Зайцев 
награжден Грамотой ЦИК Чувашской АССР. 

* * 

В первые послереволюционные годы большую роль играл 
один из жанров графики — карикатура. Отвечая задачам рево-
люции и текущего момента, карикатура разоблачает происки 
агентов империализма Колчака и Деникина, чехословацкий 
мятеж, высмеивает духовенство, клеймит дезертиров и спеку-
лянтов— всех явных и тайных врагов Советской власти — и 
призывает на борьбу с,ними, В Чувашии, где население почти 
сплошь было неграмотным, карикатура способствовала полити-
ческому прозрению трудящихся масс: неграмотные не могли 
сами читать плакаты или газеты, но в броских рисунках узна-
вали своих коштанов, йомзей, царских чиновников и понимали, 
против кого борется революция, на чьей стороне следует быть 
простому народу. 

Первые советские плакаты, газеты и книги на чувашском 
языке печатались в Казани и Симбирске. «В то время, когда 
иод тяжестью хозяйственной разрухи дело народного образо-
вания внешне как будто совсем остановилось, у чуваш (в Каза-
ни) кипела небывалая лихорадочная работа по изданию лите-
ратуры, знакомящей, чуваш на родном языке с ходом револю-
ции и ее задачами»43. 

В феврале 1918 г. в Казани начала выходить газета «Ка-
наш» (Совет), ставшая центральным органом Чувашского от-
дела при Народном Комиссариате по делам национальностей; 
с конца 1918 — «Чухансен сасси» (Голос бедноты) — орган по-
литотдела 5-й армии Восточного фронта, «Хёрлё салтак» (Крас-
ный солдат) — орган политотдела 2-й армии, «Чаваш комму-
ки» (Чувашская коммуна), «Юлташ» (Товарищ), «Самрак 
коммунист» (Молодой коммунист), в Чебоксарах — «Хресчен 
са,махё» (Крестьянская речь). 

С 1918 г. начинают издаваться в Казани и чувашские жур-
налы: научно-популярный «Ана» (Нива) — орган Казанского 
Чувашского отдела по народному образованию, затем «Сер ё?-
лекен» (Земледелец) —совместное издание земельного отдела 
и Чувашского подотдела по делам национальностей Казанской 
губернии, общественно-политический, научный и литературно--
художественный журнал «Шурампу?» (Заря) — орган Чуваш-
ского отдела при Наркомате по делам национальностей. 

С образованием автономной области издательское дело 
сосредоточивается в Чебоксарах. В сентябре 1921 г. начинает 
функционировать Чувашское отделение Госиздата. Правда, 
литературу на чувашском языке продолжают издавать в Мос-

« ЦГА ЧАССР, ф. 236, on. 1, д. 142, л. 161. 

169 



кве, Самаре, Уфе, Казани, но основная часть тиражей уже вы-
ходит в Чебоксарах. 

В этот .период важную роль играет плакат: он призывает 
на борьбу с голодом, с болезнями, разъясняет смысл прави-
тельственных декретов и постановлений, сущность новой эко-
номической политики, пропагандирует передовую агротехнику. 
Так,, плакат «Церковные ценности голодным» (1922) рисун-
ками и текстом разоблачает жадность и лицемерие служителей 
культа, призывает изымать из церквей огромные ценности, ко-
торые Там хранятся, для закупки хлеба голодающим. Изобра-
зительная часть состоит из четырех гравюр на линолеуме, .пос-
ледовательно и достаточно ясно излагающих идею плаката, 
хотя сам рисунок гравюр профессионально очень слаб. 

В 1924 г. стал издаваться журнал «Сунтал» (Наковаль-
ня) — орган Союза писателей и журналистов «Канаш», в 1925— 
сатирический журнал «Капкан», в 1928 — женский журнал «Ё£ 
хёрарамё» (Женщина). 

В первых казанских изданиях иллюстрированной была толь-
ко обложка, в качестве украшения и отбивки текста использо-
вали нейтральные гравюры-заставки дореволюционных журна-
лов, концовки, буквицы, фигурные линейки из старых запасов 
типографий. Собственно иллюстрации встречаются изредка. 
Регулярно рисунок и карикатура появляются только в «Сун-
тал'е» и «Капкан'е». 

Обложка первого номера журнала «Сунтал», исполненная 
A. Сорокиным, характерна для журналов Первых революцион-
ных лет: у наковальни, «а фоне восходящего солнца стоят 
крестьянин, рабочий с молотом, чувашка со снопом, что сим-
волизирует единство трудящихся и зарю новой жизни. В тексте 
даны литографии Бюро клише, а в следующих нЪмерах — ри-
сунки местных авторов. Наряду с добротными обложками, в 
журнале много весьма примитивных рисунков. В качестве ху-
дожников-оформителей выступают: М. Спиридонов — обложки, 
B. Филиппов — обложки и рисунки, А. Ситюхин и Г. Поляков— 
рисунки. В 1930—34 гг. начинают сотрудничать в «Сунтал'е» 
А. Магницкий, В. Толстов, А. Тагаев-Сур'бан, Н. Сверчков, 
Ф. Быков. Эти же художники активно сотрудничают и в «Кап-
кан'е». а затем в «Ёдхёрарам», «Хатёр пул» (Будь готов), 
«Тракторе». > 

Сатирический журнал «Капкан» начинает выходить раз в 
месяц на 8 страницах и иллюстрируется карикатурами Бюро 
клише. Его популярность быстро растет, тираж увеличивается. 

В первые годы графическая продукция Чувашгиза была 
весьма примитивна. «Медленно, с трудом рождается оригиналь-
ный автор, творчески сильный и серьезный по духу, еще мед-
леннее вырабатывается хороший, оригинальный переводчик» н , 

« ЦГА ЧАССР, ф. 236, on. 1, д. 656, л. 11. 
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а иллюстрирование книг на первых порах вообще было недо-
ступной роскошью. Но благодаря влиянию центральных изда-
ний, общему подъему культуры издательского дела, а глав-
ное— организации в республике своих цинкографии и литогра-
фии и полиграфическое, и художественное качество книг и 
журналов начинает улучшаться. 

Во второй половине 20-х —начале 30-х гг. продолжается 
Интенсивное развитие жанра карикатуры. Листая страницы 
сатирического журнала «Капкан» этих лет, убеждаешься, как 
тесно была связана карикатура с жизнью и повседневными за-
дачами строительства социализма. Она отражает классовую 
борьбу в городе и деревне, рождение нового быта. Большое 
место отводится антирелигиозной пропаганде- искоренению 
бюрократии. Карикатура яростно сражается против самогоно-
варения, пьянства, хулиганства. В первые годы пятилетки глав-
ной темой становится коллективизация и обострившиеся в свя-
зи с ней классовые столкновения. Многие рисунки посвящены 
борьбе за овладение техникой, преодолению национализма, рас-
крепощению женщины. Правда, качество рисунков невысокое, 
мношм недостает остроты и выразительности, чисто профессио-
нальной грамотности, но эти недостатки до некоторой степени 
искупаются злободневностью содержания! и искренностью ис-
полнения. 

Ведущим карикатуристом 20-х гг, был Василий Андреевич 
Филиппов, работавший в «Калкан'е» со дня его основания. Цин-
кографии в Чебоксарах не было, клише заказывали в Казани, 
и это весьма осложняло иллюстрирование изданий. Вместе 
с гравером А. Сорокиным В. Филиппов стал делать клише на 
цинке — рисовали краской, а потом травили. Затем стали рабо-
тать на линолеуме, оказавшемся очень удобным материалом 
для изготовления клише: сделав тушью рисунок, резали его 
тонко отточенным ножом. Таким' образом первые три года 
«Капкан» и многие обложки журналов и книг иллюстрирова-
лись гравюрами на линолеуме. Этим во многом объясняется 
предельная обобщенность, силуэтность карикатур,—сам мате-
риал да и техника изготовления клише требовали лаконизма 
рисунка. 

В жанре карикатуры активно выступали также учитель 
Г. Поляков, самодеятельные художники Сгаршинов и Кон-
стантинов. 

Уже упомянутое постановление Чувашского обкома партии 
от 7 мая 1929 г. «о мероприятиях по развитию чувашской худо-
жественной культуры» содействовало значительному подъему 
художественного оформления книг, газет, журналов. Заслужи-
вают внимания иллюстрации М. Спиридонова к «Букварю для 
чувашских школ» (1930), в которых раскрывается труд и быт 
старой и новой деревни, его наброски со съезда, карандашные 
портреты делегатов I республика некого съезда бедноты, доку-
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ментальные зарисовки карандашом «Снимают колокола Вве-
денского собора», «Машинная молотьба в коммуне «Волонтер» 
{1929—30), опубликованные в газете «Канаш». 

С улучшением материальной базы улучшается полиграфи-
ческое исполнение плакатов, выпуск которых ведет Чувашский 
филиал АХР. Здесь также выделяются профессионализмом ра-
боты М. Спиридонова. Броские, композиционно цельные, много-
цветные плакаты «Механизируем сельское хозяйство» (1930) и 
«Женщины, Советы для вас!» ясно читаются, хорошо нарисова-
ны и напечатаны. 

С именем Спиридонова связаны и первые шаги чувашской 
станковой графики. Впервые в листе «Шахтеры-чуваши на фос-
форитной шахте в Вурнарах» им были выведены образы чуваш-
рабочих, представителей нарождающегося рабочего класса 
(1.929). 

Привлекательный облик умного, волевого человека доносит 
портрет организатора первой в Чувашии сельскохозяйственной 
коммуны «Волонтер». Рисунок углем всегда требует свободы, 
точности, выразительности линии. Портрет углем организатора 
коммуны свидетельствует, что художник — хороший рисоваль-
щик, умеет глубоко раскрыть образ, дать правдивую и сильную 
психологическую характеристику. 

В 1930 г. появляется первое иллюстрированное художест-
венное издание на чувашрком языке — поэма К. Иванова «Нар-
спи». Вышла она в Москве, но работал над ней чувашский ху-
дожник А. Мясников, учившийся в то время в Московской про-
фессиональной изошколе. 

Мясников безоговорочно осовременил поэму. Все пятнадцать 
страничных рисунков в целом очень натуралистически воссоз-
дают быт чувашской деревни конца 20-tx гг. Вместе с этим, раб-
ски следуя тексту поэмы, художник часто без особой- надоб-
ности воспроизводит все подробности того или иного эпизода. 
Например, изображая, как горюет Нарспи в доме мужа, он через 
открытую дверь избы показывает и скачущего верхом на пал-
ке Сенти, рисуя сцену у знахаря, изображает и дверь, закры-
тую на кочергу, и деда, одетого в шубу, и монету, лежащую 
между ним и матерью Сетнера, и т. д., причем рисунок иллю-
страций очень слаб, а образы Нарспи и Сетнера малопривле-
кательны. Тем не менее для своего времени это издание было 
событием. 

Заметно изменился облик книги в 1932 г. с приходом в Чу-
вашгиз Андрея Демидовича Демидова, только что закончивше-
го Пензенский художественный техникум. Свои обложки (а за 
1932—3,3 гг. он оформил около 100 книг) он решал в плакат-
ном плане: яркие краски, крупные шрифты, рисунок. Правда, 
далеко не все было удачным, часто подводил рисунок, повто-
рялась композиция. Но такие, скажем, обложки, как «Вакар 
£Ырми» И. Тукташа, «£ул.<;инче» С. Фомина, «Молодые побе-
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ги» М. Аттая выделялись профессионализмом исполнения, твор-
ческой индивидуальностью стиля. 

Одна из первых детских иллюстрированных книг—«Виктор 
и скворец» Н. Янгаса. В ней цветная обложка и десять полу-
страничных черных рисунков работы М. Спиридонова (1931). 
К сожалению, очень добросовестные натуралистические зари-
совки хотя и соответствовали тексту, но не вызывали присталь-
ного интереса. Перед художниками, пробующими свои силы 
в этом трудном жанре, вставала задача — создать чувашскую 
детскую книгу. «За последние два года несколько улучшилось 
издание детских книг,— отмечается в решении Чувашского об-
кома партии от 16 декабря 1932 г.— Несмотря на это, чуваш-
ская детская литература еще... не стоит на высоте задач боль-
шевистского воспитания подрастающего поколения... Не все 
книги иллюстрируются, нередко оформление детской книги не 
отличается от оформления книги для взрослых»45. 

, Чувашская графика, в отличие от живописи, не избежала 
формалистических влияний. Графики, в основном молодежь, не 
получившая реалистической закалки, слабо овладевшая рисун-
ком, охотно заимствовали столичные «новшества». В результа-
те погони за «оригинальностью» композиции терялась ясность 
содержания, и обложка, особенно детской книги, превращалась 
в подобие ребуса. Например, обложка А. Демидова к сборнику 
игр и .песен для дошкольников «Октябрь» похожа на звездное 
небо, каким его изображают дети, а его же обложка к серии 
книг из «Библиотеки пионерского актива» повторением одних 
и тех же элементов — фигуры пионера на фоне полос — напо-
минает... обои. 

В обложках нередко преобладал слишком условный, сти-
лизованный рисунок, иногда схематично нарисованные фигуры 
располагались по диагонали плоскости изображения, хотя сооб-
ражения логики совершенно не требовали этого. Иногда в об-
ложках угадываются цитаты из работ центральных издательств, 
как отмечалось в одном из обзоров продукции издательства, 
й некоторые — откровенная копия с чужого образца46. 

Впервые графические работы: плакаты, обложки, иллюст-
рации книг и журналов, газетные рисунки, карикатура, зари-
совки национального орнамента и народных костюмов — эк-
спонировались на второй выставке Чувашского филиала АХР, 
посвященной 10-летию автономии. И хотя многие листы были 
профессионально слабы, в целом раздел графики довольно на-
глядно отражал стремление художников помогать партии в 
строительстве социализма в нашей стране, в борьбе против 
врагов Советской власти. 

« Ц Г А ЧАССР, ф. 236, оп. 2, д. 406, л. 59. 
« ЦГА ЧАССР, ф. 1527, on. 1, д. 50, лл. 1—14. 
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В 1931 г. в Алатырь приезжает Федор Семенович Быков— 
один из видных советских граверов тех лет. Быков, человек 
незаурядного дарования, принял активное участие в выставке 
1932 г., где показал 17 гравюр на дереве, профессиональный 
уровень которых не мог не оказать влияния на чувашских гра-
фиков. 

В стране осуществлялась подлинная культурная революция. 
Громадными тиражами выходили центральные газеты и журна-
лы, крепла и развиралась печать национальных республик, 
расширялось книгоиздательское дело. Нужны были подготов-
ленные национальные 'кадры художников книги. Совет Народ-
ных Комиссаров ЧАССР 28 июля 1934 г. постановляет: «В це-
лях подготовки из националов специалистов-графиков открыть 
с 1 сентября 1934 года при Алатырской типографии граверное 
отделение ФЗУ. Наркомпросу, Чувашшзу и Оргкомитету Сою-
за художников с 1 августа приступить к набору учащихся из 
чуваш, укомплектовать отделение педагогическим персоналом, 
обеспечить программами, учебниками и учебными пособиями». 

Организация этого отделения была поручена Ф. С, Быкову. 
Первоначально оно мыслилось как граверная мастерская, но 
когда в сентябре 1934 года новое в Чувашии учебное заведе-
ние распахнуло свои двери, оно - называлось художественно-
граверной школой, а в дальнейшем стала называться худо-
жествевно-трафическим училищем. На первый курс было при-
нято 14 человек. 

В первое время школа не имела ни программ, ни учебных 
планов, все это создавалось в процессе работы, но дело дви-
галось весьма успешно. Ознакомившись с работами учащихся, 
виднейший советский график Д. Е. Моор писал Ф. С. Быкову: 
«Те работы молодежи, которые мне были показаны Вами, 
заставляют сказать Вам несколько слов, во-первых,— радости 
за самый молодежный человеческий материал, который дает 
возможность в некоторых из них угадывать очень способных 
художников, а, во-вторых,—удовлетворения и Гордости, пртому 
что начато такое культурное дело, как ваша школа... Сущест-
вование в городе Алатыре такой школы, как руководимая 
Вами, и методы Вашей работы, которые в очень короткий 
срок дали чрезвычайно большие результаты, доставляют мне, 
как советскому художнику, 'большую радость» 47. 

Алатырское художественно-графическое училище было в то 
время единственным в СССР учебным заведением такого ро-
да. Здесь было графическое отделение с ксилографией, которое 
вел Быков. Уч|ащиеся, кроме общеобразовательных предметов, 
изучали рисунок, живопись, графику (ксилографию и литогра-

4 7 Цит. по сб. «15 лет Советской социалистической Чувашии». Чебок-
сары, 1935, стр. 354. 
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фию), знакомились со всеми видами полиграфии. После окон-
чания училища молодые специалисты предназначались ;для 
работы в издательствах по оформлению книг, газет, журналов 
•и т. д. Кроме того, с первого курса велась педагогика рисова-
ния, что давало выпускникам квалификацию учителя рисования 
в школе. 

Надо сказать, что существование училища весьма способст-
вовало подъему графической культуры в республике. Здесь 
собрался довольно сильный педагогический коллектив (Ф. Бы-
ков, А. Тагаев-Сурбан, Н. Каменыциков, В. Воронов); здесь 
получило первоначальное художественное образование целое 
поколение молодых графиков', пополнивших впоследствии ряды 
чувашских художников. 

* ' * * 

Юбилейная выставка 1935 г. продемонстрировала не толь-
ло профессиональный рост живописи, но й становление чуваш-
ской графики. Теперь уже 15 художников выступали в разных 
жанрах графики и показывали целый ряд интересных работ-. 

Ф. Быков подготовил к юбилею республики альбом гравюр 
о Чувашии. Он открывался мастерскими портретами вождей. 
Ряд листов выполнен по произведениям художников и дает 
интересную графическую интерпретацию живописным оригина-
лам. Листы, посвященные Чебоксарам,— оригинальные ком-
позиции. Мастерски сделан лист «Тракт Чебоксары — Канаш», 
в котором игрой светотени художник передает движение авто-
мобиля, а ритмом штриха—расстояние, с огромной быстротой 
«пожираемое» машиной. 

Облик молодеющего, отстраивающегося! города передает 
лист «Чебоксары». Утопают в зелени садов и парков новые 
общественные здания: Дом связи, Дом печати, многоэтажные 
жилые дома—Чебоксары деревянные становятся городом из 
кирпича и бетона. 

Красиво скомпанован, монументален лист «Памятник В. И. 
Ленину в Чебоксарах»; штрих тонко передает фактуру постамен-
та, пышных крон деревьев парка, освещенных солнцем облаков. 
Величественна фигура Ильича, призывно вскинувшего руку. 

Значительным вкладом в станковую графику явилась серия 
портретов деятелей культуры (1934) и серия портретов строите-
лей Канашского вагоноремонтного завода (1934—35), выполнен-
ные М. Спиридоновым. В первой серии, исполненной углем, вы-
деляются портреты врача К. В. Волкова, актрис Ольги Ырзем 
и Зои Трофимовой. 

• В портрете Волкова — выразительный и красивый профиль, 
хорошо передан и внешний облик старого интеллигента и его 
духовное богатство, которое он щедро отдает родному народу. 

Портрет О. Ырзем передает необыкновенную женственность 
и обаяние актрисы, как бы документально фиксируя секрет ее 
нестареющей популярности. А портрет 3. Трофимовой рисует 
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актрису романтического плана, характер темпераментный и стра-
стный. 

Вторая серия—портреты-этюды углем и карандашом к кар-
тине «Ударная бригада бетонщиков на строительстве ВРЗ». Од-
нако некоторые из них — законченные станковые произведения.: 
«Рабочий с тачкой», «Ударник И. Макеев», «Бетонщицы», «Куз-
нец В. И. Староверов», «Бетонщик Ахметзянов», «Бригадир Сер-
геев», «Портрет Гайневдинова». Они раскрывают интересные 
национальные характеры, рередают чувство собственного до-
стоинства, энтузиазм людей, чьими руками возводится на род-
ной земле один из индустриальных первенцев первой пятилетки. 

Своеобразием манеры исполнения обратили на себя внима-
ние гравюра на дереве «Молотьба» и серия гравюр на линолеу-
ме Ивана Григорьева. Молодой художник после окончания мос-
ковского полиграфического института в 1934 г. был оставлен для 
дальнейшего совершенствования в мастерской В. А. Фаворского 
и начал заниматься станковой графикой. «Молотьба», как одна 
из лучших работ мастерской, была представлена на отчетной 
выставке института, а затем на юбилейной выставке в Чебок-
сарах. 

Обращаются к станковой графике и другие молодые худож-
ники: Василий Макаров—серия рисунков Шумерлинсшго ком-
бината, Александр Тараканов—серия рисунков карандашом и 
сангиной с Канашюкопо вагоноремонтного завода, Николай 
Мохов —серия карандашных рисунков на разные темы. Наибо-
лее интересными из них были портреты ударников работы Та-
раканова, выделявшиеся меткостью характеристик. 

Довольно широко представленная книжная и журнальная 
графика подтверждала значительный подъем .культуры рисунка, 
углубление его содержания, выразительности. 

Различивши техниками овладевала станковая графика. Раз-
вивалась гравюра н,а дереве и линолеуме. Появились профессио-
нальные работы углем, пастелью, сангиной, акварелью, пером, 
карандашом.. 

Для тематики станковой графики характерен пристальный 
интерес к современнику, к делу его рук. Отсюда — множество 
портретов ударников, нарождающейся национальной интелли-
генции, многочисленные индустриальные пейзажи, целые серии, 
в которых авторы стремятся запечатлеть динамику жизни, облик 
преображенного новой жизнью края. 

Большой популярностью пользуется сатирический журнал 
«Капкан». Если первоначально карикатура носила в нем харак-
тер «изобразительного рассказа»: «Поп"и кулак заодно», «Что 
делает хороший председатель сельсовета и что делает плохой», 
«К чему ведет пьянство» и т. п., —рассчитанного на самый ши-
рокий круг малопрамотного читателя, то теперь она приобретает 
более сложную и многообразную изобразительную форму. Един-
ственный прием—деформация внешнего облика «героя»—сме-
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няется внутренне мотивированным заострением отдельных черт 
.характера. Более изобретательно трактуется сам сюжет. Одна-
то тематика карикатур в основном бытового плана, политиче-
ская карикатура редка и значительно слабее. 

Заметно шагнула вперед книжная графика. Сказалось укреп-
ление полиграфической (базы, профессиональная подготовлен-
ность художников, объединившихся вокруг Чувашгиза. Стано-
вится правилом иллюстрирование не только учебной, но и худо-
жественной литературы, причем не только чувашских авторов, 
« о и классиков. Правда, в оформлении обложки еще преоблада-
ет популярный в начале 30-х гг. метод монтажа, но в делом 
культура оформления ш и ш возросла, ее графическая структура 
становится более продуманной. 

Слабо рзавился плакат. Появляется он эпизодичеаки, серьез-
но им не занимается пока ни один художник. 

* ' » т 
Великая Октябрьская революция создала условия для рас-

цвета всех видов искусств. Не.только живопись и графика, но 
и монументальное искусство становится могучим средством 
идейно-художественного воспитания трудящихся масс. 

12 апреля 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял дек-
рет «О снятии памятников,, вдадвилнутых, в честь царей и их 
слуг, и выработке проектов памятников Роюсийсиой социалисти-
ческой революции». Этот декрет был началам осуществления ле-
нинского плана «Монументальной пропаганды», сыгравшего 
важную роль в развитии молодой советской скульптуры. 

Праздничное оформление городов и сел в дни революцион-
ных праздников, театральные представления на открытых пло-
щадках; острые политические плакаты, народные празднества, 
открытие мемориальных доюак и памятников — все это- было 
различными формами осуществления ленинской идеи «монумен-
тальной пропаганды», в которой активное участие принимали 
художники всех специальностей во всех уголках молодой Совет-
ской Республики.' 

Массовые повсеместные празднества в Чувашской автономной 
области впервые состоялись 1 мая 1921 г. В Чебоксарах они за-
вершились открытием монумента, посвященного Степану Разину. 

Памятник Разину был задуман как часть праздничного 
оформления города. Установить его предполагалось на на,береж-
ной Волги рядом с братской мопилой павших в борьбе за уста-
новление Советской власти. Первоначальный проект был сле-
дующий: восьмигранный постамент, украшенный на лицевой 
стороне гербом Республики Советов, трехгранный обелиск с ба-
рельефным портретам Разина. Материал: камень, железо, бе-
тон. В таком' виде проект, выполненный Григорием и Моисеем 
Спиридоновыми, был принят на заседании Областной тройки, 
руководившей подготовкой к Первомаю 48. 

48 Ц Г А Ч А С С Р , ф. 123, on. 1, д. 290, л, 16. 

12. Ученые записки, вып. 41. 
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Осуществлению проекта препятствовали многочисленные 
трудности: ограниченность средств, отсутствие необходимых 
строительных материалов, квалифицированных исполнителей, 
наконец, отсутствие иконографического материала. Последнее 
обсуждалась на специальном заседании Областной тройки, по-
становившем: «Портрет Стеньки Разина просто выдумать» 49. 

Трехгранный обелиск на трехгранном же постаменте был вы-
полнен из дерева под руководством М. Спиридонова. Барельеф е 
портретом атамана вылепил его брат Григорий Спиридоновых-

- Спиридонов, воспитанник архитек'турнонакулвптурного отделения 
Казанской художественной школы. По отзывам очевидцев, это 
была весьма профессиональная работа, созданный образ рас-
крывал свободолюбивый дух и мужественный характер Разина; 

Открытый при большом скоплении народа, памятник был бо-
лее чем скромен. Однако значение его для истории чувашского 
искусства велико: это был первый на террищрии республики 
монумент, выполненный к тому же двумя национальными ху-
дожниками. 

На первой выставке работ чувашских художников была пред-
ставлена и скульптура. Г. Спиридонов выставил две композиций: 
«Пузырист» и «Чувашка-комсомолка». Выполненные в глине, 
они не сохранились, однако на выставке привлекли внимание 
зрителей... Комиозитор Ф. Павлов, например, так отозвался о 
них: «Мало, но и за то спасибо: работы хорошие, изображены 
в них чуваши»50. 

Еще одну скульптуру «Комсомолец» Г. Спиридонов показал 
на первой республиканской ученичеакой выставке, организован-
ной кабинетом изо в 1929 г., вместе с работами своих учени-
ков — школьников и студентов. 

Для профессиональной работы в скульптуре у Г. Спиридоно-
ва ,не было условий, и всю свою -любовь к искусству он вклады-*-
вал в обучение молодежи черчению, рисованию и лепке, долгие 
годы работая преподавателем в Канашском педагогическом тех-
никуме и школе второй ступени. 

В скульптуре выступил и молодой чувашский живописец 
Александр Мясников: проект памятника В. И. Ленину, бюсты: 
«Инженер Н. Ильин», «Комсомолка», «Старуха», композиция 
«|Сдача монет» — на сюжет его же картины. Все эти работы не 
сохранились.. 

В начале 1929 г. в Чебоксарах поселился скульптор Борис 
Владимирович Лавров, организовавший опытно-производствен-
ную п р оф ессион а л ьно -гг ехнич ескую школу «Жилище и быт». Он 
принимает активное участие во второй выставке произведений 
чувашских художников, выставив проект памятника В. И. Ле-

49 ЦГА ЧАССР, ф. 123, on. 1, д. 290, л. 27. 
50 «Сунтал», 1927, № 11, стр. 20. 
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ним,у, созданный им для Чебоксар, эсиизы барельефов для па-
мятника и скульптурные этюды. 

Проект памятника В. И. Ленину Б. Лавров предлагал в двух 
вариантах, постамент с барельефами и без барельефов. Был 
принят второй вариант. И памятник, выполненный в кирпиче и 
цементе, был открыт в ноябрьские праздники 1930 г. 

Оба памятника—и Спиридонова, и Лаврова — »е сохрани-
лись. Но многочисленные фотографии, а также гравюра Ф. Бы-
кюва «Памятник В. И. Ленину в Чебоксарах» позволяют оказать, 
что работа Л аврова была профессионально грамотной, монумент 
производил весьма величественное впечатление.' 

На выставке 1932 г. только учитель Скоробогатов показал 
выполненную в глине «Голову чувашки».: 

•В 1933—34 inr. Г. Спиридонов вылепил «Портрет кузнеца» 
(пластилин). Этот бюст — 'единственная сохранившаяся из работ 
первого профессионального чувашского скульптора, свидетель-
ствует о наличии несомненных способностей автора. И очень 
жаль, что способности эти по-настоящему не раскрылись, что 
своевременно художнику не создали условий для творческой 
деятельности. 

На юбилейной выставке 1935 г. в скульптуре выступали ху-
дожники Александр Мясников — «Социалистический учет» 
(глина), Герасим Харлампьев-Энгер— «Партизан» (гипс), пре-
подаватель рабфака Борис Воскресенский—«Физкультура» (гли-
на). Однако, по отзыву критика М. Федорова, эти работы нельзя 
причислить к достижениям в области скульптуры 51., 

Таким образом, юбилейная выставка, продемонстрировав 
успехи живописи и графики, уверенно овладевавших методом со-
циалистического реализма, показала серьезное отставание 
скульптуры.! 

* * * 

Чувашский драматический театр родился в Казани 14 янва-
ря (пост, стилю) 1918 г. (Чувашия тогда входила в Казанскую 
губернию). Его основателями были учащиеся Казанской художе-
ственной школы: Иоаким Максимов-Кошкинский—выступивший 
в качестве режиссера, Петр Федоров—первый администратор, 
Константин Васильев (,Катнуй) —первый художник театра. 
Таким образом, зачинателем чувашского театрально-декораци-
онного искусства был получивший специальное образование ху-
дожник-национал К- Васильев, считающий себя учеником П. П. 
Бенькова, преподававшего в художественной школе и оформ-
лявшего спектакли Казннакого городского драматического те-
атра. 

Репетиции первого чувашского спектакля—пьесы А. Н.'Ост-

51 Сб. «15 лет Советской социалистической Чувашии». Чебоксары, 1935, 
стр. 354. 
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ровского «Не так живи, как хочется», действие которой было, 
перенесено в чувашскую деревню,—начались 6 декабря 1917 г. 
Было получено разрешение использовать для премьеры зал быв-
шего купеческого собрания, где разместился женский медицин-
ский институт. Декорации для школьного новогоднего вечера 
под руководством И. М акс им ов а - Ко шк и н ск ого и К. Васильева 
писались .с таким расчетам, чтобы их можно было использовать 
в спектакле. Костюмы и бутафория были привезены из окрест-
ных сел. 

Еще за час до начала спектакля зрительный зал заполнили 
красногвардейцы, учащиеся, работницы, служащие. На каждое 
место приходилось по два зрителя — так велик был интерес к 
национальному театру. «Постарался художник К- М. Василь-
ев—на сцене вое напоминает чувашскую деревню»,— отме-
чалась в рецензии на первый спектакль52.! 

После образования Чувашской автономной области Чуваш-
ский театр переезжает в Чебоксары. Каменное здание бывшего 
мочального склада срочно приспосабливается под театр. 

К. М. Васильев, мобилизованный в 1919 г. в Красную Армию, 
в 1920 г., как (учитель no профессии, был демобилизован и от-
командирован на место прежней работы—в Бичуринюкую шко-
лу второй ступени, куда получил назначение после окончания 
художественной школы. Теперь его, как единственного худож-
ника1, имеющего опыт работы в театре, вызывают в Чебоксары, и 
он принимает самое деятельное участие в подготовке $ откры-
тию театра. 

Красок в театре было достаточно, а материала для декора-
ций совершенно не было. В этой крайней нужде Кошиинским и 
Васильевым было сделано своеобразное открытие в области 
декоративного оформления: задники, сукна, павильоны и все 
прочее стали изготовлять из танк» выделанной мочальной рого-
жи, которую специально заказывали мастному кустарю.. Куски 
рогожи шириной в метр и длиной в 12 метров сшивались в по-
лотнища требуемой- величины.. Результаты оказались гораздо 
значительнее, чем ожидали сами рационализаторы поневоле. Де-
корации получались негромов дкими, а факту ристая рогожа хо-
рошо держала краску, рождала любопытные сценические эф-
фекты. и вскоре стала основным! материалом не только для 
оформления спектаклей, но и для украшения города. Это нов-
шество отметил известный .московский журналист Л. Соснов-
ский, посетивший Чебоксары в 1926 г.: «Посреди площади три-
умфальная арка... Арка украшена чудным плафоном на рого-
же. Великолепные вывески на областных учреждениях с орна-
ментом национального характера — тоже на рогоже. Красиво 
замечательно»53. 

52 Газ. «Казанское слово» огг 17 ямваря 1918 г. 
53 Сб. «4 года AXiPP», аир. 132. 
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В рогожных декорациях шли все спектакли 20-х гг.: «Ковар-
ство и любовь», «Чуваши», «Мария Тюдор», «Ялта», «Нарспи», 
«Василиса Мелентьеви», «Мандат», «Последние дни Булгарского 
царства», «Марат», «В мансардах» и др. 

Сохранившиеся у К. М. Васильева 1,2 акварельных и 2 ка-
рандашных эскиза к спектаклям 20-х гг. дают представление об 
уровне оформления в чувашском театре. Наиболее интересны; 
акварельный эскиз к пьесе И. Максимов а-(Кошкинююого «Хёрлё 
хунав», изображающий двор волостного управления и передаю-
щий дух казенного бюрократизма; акварельный эскиз царских 
палат к «Василисе Мелентьевой» А. Островского, будто источаю-
щий запах ладана и испуганный шепоток царедворцов; аква» 
рельный эскиз павильона к «Коварству и любви» Ф. Шиллера— 
розовый с золотом; карандашный и акварельный эскизы к 
«Последним дням Булгарскаго царства» М. Юрьева, изобра-
жающие циклопической кладки полуразрушенные здания, рас-
положенные террасами среди скал. 

Из-за скудости средств оформление спектаклей, как пра-
вило, строилось на подборе задников, костюмов и реквизита., 
В декорационном цехе хранился целый набор задников, кочевав-
ших из одного спектакля в другой. Только к некоторым пьесам 
писались специальные задними и павильоны. 

Исключение для тех лет представляет постановка М. Юрье-
вым его пьесы сугубо, националистического толка «Последние 
дни.Булгарсшго царства» (1926), на что были истрачены сред-
ства, отпущенные театру на весь под. К этому спектаклю К. Ва-
сильев написал декорации, в которых (судя по сохранившимся 
эскизам) зрительно воплотилась националистическая сказка о-
золотом веке 'булгар-чуваш. Было сшито более пятидесяти кос-
тюмов, для чело использованы реквизированные из Цивилуского-
женского монастыря парчовые и бархатные ризы, покровы, воз-
духа, шитые золотом и серебром; а в качестве реквизита шла-
церковная утварь. Но спектакль провалился. Как писал рецен-
зент в газете «Канаш», на спектакле «кроме как не блеск- костю-
мов и на декорации смотреть не на что» 54. 

Однокашник и друг И. Максимова ̂ Кошкинсвдго К- Василь-
ев в течение 12 лет был ело, единомышленником и помощником в 
постановках не только на сцене театра, но и в «Чувашкино». Он 
выл художником фильмов «Сарнике» (1926), «Черный столб» 
(1927), «Вихрь на Волге» (1928), «60 лет чувашской грамоты» 
(1928), «Священная роща» (1930), и ело знание чувашского бы-
та, умение отбирать наиболее характерные детали сыграли не-
малую роль в создании правдоподобной обстановки в фильмах 
«Чувашкино»., 

Летом 1929 г. К- Васильев переходит на работу в Централь-
ный чувашский техникум, а осенью 1930 г. уезжает в Горький,. 

7о «Сунтал», 1934, № 3—4, обложка. 
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поступив в инженерно-|страиггельный институт, и расстается с 
театром, 

В 1930 г. в чувашский театр приходит Антонин Геннадьевич 
Дымов, выпускник Художественного училища Штиглица. Про-
фессиональный художник-декоратор стремится внести в каждую 
постановку театра подлинный аромат эпохи, страны, в которую 
переносит зрителей автор пьесы. Его макеты декораций к поста-
новкам пьес «'Садур и Илем» Максимов а чКошкинского, «Коло-
кола», «Клятва»55 лаконичны, но четко и образно определяют 
место действия. Живописны эскизы декораций к пьесам совре-
менного и классического репертуара, включенные художником 
в оформление обложки журнала «Сунтал»56,) позволяющие 
представить характер образного мышления автора: стремление 
в каждом спектакле создать новый конструктивный облик сцены 
и определить время несколькими выразительными деталями. 

Формалистические выверты и вульгарно-социологическая 
трактовка западной классики не привились ни на чувашской 
сцене, ни на сцене русской труппы (организованной в 1922 г. 
и представлявшей фактически целостный организм с чувашской 
труппой, ибо чувашские актеры постоянно выступали и в рус-
ских спектаклях), хотя такую попытку в спектакле «Тартюф» 
(1930) и сделал режиссер С. Крепусько: сцена была оформлена 
макетами танков, символизировавшими, по мысли постановщи-
ка, захватнические устремления империализма(?!) 57. 

'Сменивший А. Дымова художник Евгений Мороз работает в 
театре 2 сезона, о его работах можно судить по напечатанным 
в журнале эскизам к «Чудесному сплаву» В. Киршдаа и «Реви-
зору» Н. Гоголя58, создающим в меру условное декоративное 
решение спектаклей. 

В 1934 г. начинает свою творческую деятельность Павел 
Дмитриевич Дмитриев. Будучи студентом' актерского отделения 
Чувашского музыкально-театрального техникума, Дмитриев 
дебютирует (как художник в первой чувашской оперетте «Хавас-
лах» В. Кривоносова, и профессия театрального художника 
становится для него главной, хотя некоторое время он выступает 
и как актер. 

В 1933 г. Чувашскому театру присваивается звание академи-
ческого. Это ко многому обязывает коллектив. В связи с этим 
возрастает внимание к художественному 'оформлению: «Если 
в последние годы на оформление некоторых спектаклей затрачи-
валось до 5 рублей и не более 4—6 репетиций, то теперь доби-
ваемся максимальной передачи атмосферы времени»,-^доклады-

55 «Театр», 1931, № 11, сир. 30. 
56 «Суйтал», 1933, № 1. 
57 Из беседы с К. М. Васильевым. f 
58 «Сунтал», 1935, № 1, стр. 5. 
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вал на краевом совещании 1934 г. режиссер И. Макоимов-Кош-
Ш Ш Ю К И Й 5 Э . 

Впервые 'серьезный р|авговор о развитии декорационного ис-
кусства заходит на первом съезде художников Чувашии. Следст-
вием его явилась командировка П. А. Лепилина и А. В. Тарака-
нова в Мю!акву, на творческую учебу во МХАТ — для подготовки 
национальных кадров художников театра 60. 

» « * 

Организация Чувашской автономной области положила на-
чало вдумчивому изучению народного искусства. Одним из 
проявлений необычайно возросшего интереса к историческому 
прошлому и культуре своего народа была организация в Чебок-
сарах уже в феврале 1921 г. Чувашского центрального музея, 
где сосредоточилась работа по изучению этнографии, истории и 
народного прикладного искусства, подразделяющегося На укра-
шение одежды и украшение утвари. К первому относятся; вы-
шивальное искусство, в котором чувашки достигли изумительно-
го мастерства; узорное ткачество, имеющее свои традиции И 
свою цветовую гамму; низание бисера, являвшегося одним из 
основных видов украшения; плетение из лыка, пеныки, кожи, 
конского волоса, которым занимались мужчины и в котором 
достигали высокий степени художественности. Ко второму отно-
сятся резьба по дереву и деревянная бытовая скульптура, эле-
менты которой можно наблюдать почти на всех предметах быта: 
резные наличники, карнизы, ворота, старинная мебель, посуда, 
повозки, старинные надгробные памятники. 

Голод 1921 г. нанес значительный урон и изучению древней-
шего нар одного искусства вышивки. Акционерное общество 
«Ара», организовавшее в Поволжье помощь голодающему насе-
лению, начало скупку старинных вышитых предметов, и в обмен, 
на хлеб за границу ушла в это время не одна сотня уникальных 
старинных вышивок.. 

С другой стороны, в эти же годы начинается возрождение 
древнего промысла, хотя теперь уже на новой основе: женские 
организации Чувашии, стремясь обеспечить крестьянок работой 
и тем самым помочь им в борьбе с голодом, создают выши-
вальные артели. Этому, в частности, было посвящено засе-
дание коллегии женотдела обкома РКП (б) 12 декабря 1922 г.61 

Делается попытка развить как местный промысел ткачество в 
южной (стеганой) части Чувашской области. Причем предпола-
галось занять до 1000 кустарей с выработкой до 100 дней в году 
по 15 аршин в день 62. 

5 9 Цит. по рукописи Ф. А. Р о м а н о в о й «Чувашский театр в 1925— 
1941 пг.а. 

60 ЦГА ЧАССР, ф. 1527, on. 1 д. 42, л 186 
61 Ц Г А ЧАССР, ф. 143, с т . 17,' д. 143, л. 17 
6 2 Там же, л. 2. 
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•В 1921 г. Чувашский кустарно -шрамыславый союз имел 5 
ткацких артелей со 100 ткачами, 14 бондарных мастерских, объе-
динявших 234 кустаря, и 33 артели лаптеплетав, в которых ра-
ботало 3340 чел. Но по мере улучшения снабжения деревни про-
мышленными товарами, а также вследствие изменений, проис-
ходивших в чувашском быте, ткачество, плетение, низание бисе^ 
ра, изготовление деревянной посуды наминают постепенно 
отмирать, и только вышивка обретает новую жизнь. Она привле-
кает внимание художников и ученых, ее начинают серьезно^ изу-
чать. Отправной точкой для этого послужила Всероссийская 
сельскохозяйственная выставка 1923 г., на которой этнографи-
ческая коллекция, представленная в чувашской избе, вызвала 
интерес научной общественности Москвы. Одним из энтузиастов 
изучения культуры чуваш выступил директор Центрального му-
зея народов CICICIP профессор Б. М. Соколов, по инициативе ко-
торого в Чувашии с 1925 по 1929 гг. п р о в о д и л и с ь этнографиче-
ские экспедиции. 

Международная художественночпромышленная выставка в 
Париже (1925 г.), где экспонировались и чувашские вышивки, 
открыла в жизни чувашских терё новую страницу. Оценивая 
факт участия Советского Союза в Парижской выставке, 
А. В. Луначарский писал: «Наше декоративное искусство,'конеч-
но, еще ребенок. Но мы надеемся дать понять, что он способен 
расти и много обещает» 63. 

Интерес, проявленный к чувашской вышивке на III Между-
народной выставке в Монц-Милане (1927 г.), где экспонирова-
лось 35 образцов64, приводит к организации в Чувашии уже 
целого ряда артелей, работающих на экспорт. Тогда же возни-
кает и мысль об издании альбома чувашского орнамента, серь-
езное изучение Mqpiaporo начинается после организации кабинета 
изо, во главе которого становится художник М. С. Спиридо-
нов'. Тем более что и Центральный Совет АХР придает важное 
значение художественному краеведению, напоминая местньвд 
организациям АХР, что «путь к массам может быть найден изу-
чением творчества масс. В области национальных культур воп-
рос стоит особенно резко: насаждавшееся раньше из центра, как 
московское, искусство «строгановского: училища» было искус-
ственным наростом. Между тем значение мотивов, хотя бы на-
родного орнамента, в деле организационной связи нового и ста-
рого народного искусства огромно, а в этом отношении почти 
ничего не сделано. Обретение общего с массами художественно-
го языка, создание органических форм национального искусства, 
подлинное осуществление лозунга «Искусство в массы» вшмож» 
но лишь на основе познания быта, культуры и искуества нанио-

63 «СССР и Парижская выставка». М., 1925, стр, 3. 
64 ЦГАЛИ, ф. 941, оп. 15, ед. х,р. 91, л. 2. 
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Интерес, проявленный к чувашской вышивке на III Между-
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рос стоит особенно резко: насаждавшееся раньше из центра, как 
московское, искусство «строгановского училища» было искус-
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63 «СССР и Парижская выставка». М., 1925, стр. 3. 
64 ЦГАЛИ, ф. 941, оп. 15, ед. х,р. 91, л. 2. 

.185 



делали эти скатерти, салфетки, полотенца настоящими произве-
дениями прикладного искусства. ; " 

Что-то новое не создается. Специалисты только изучают 
эту область искусства, а инструкторы, которые руководят рабо-
той артелей, как правило, практики, не обладают знаниями для 
того, чтобы создавать современные композиции, хотя потреб-
ность в этом уже ощущается. В этом отношении весьма харак-
терен отчёт о проверке артели «Паха тёрё»: «Артель за 1929—30 
хозяйственный год охватила до 729 кустарек. Организовано про-
изводство экспортных товаров, выстроено здание для мастер-
ской... Но вместе с тем настоящий состав правления артели не 
пересмотрел свою работу в соответствии с задачами социалисти-
ческого строительства: работа и .изделия целиком приспосабли-
ваются к требованиям остатков отживающих классов... Изделия, 
ни по цене, ни По содержанию не пригодны ?для современного 
строителя, а являются историческим прошлым. Обратить внима-
ние Чувашкустпромлессоюза на политическую безграмотность и 
безвкусицу в работе артели»68. 

Тем не менее природный вкус мастериц, профессионализм ис* 
иолнения снискали чувашской вышивке значительную извест-
ность на международном рынке, и экспорт ее год от года растет. 
Например, по плану 1929 г. было намечено наставить вышивок 
на 20 тыс. руб., а поставлено на 40,6 тыс., а на 1931 г. объем 
экспортных поставок вышитых изделий составил 228 тыс. руб. 
В феврале 1932 г. экспортный сектор Всероссийского союза 
промысловой кооперации присуждает Чувашскому промюовету 
II премию и почетную грамоту за хорошее качество экспортных 
вышивок69. 

Только на экспорт в республике работало 500 мастериц. 
В Малокарачкинской профеосионально-техничеокой школе на от+ 
делении вышивки готовятся новые кадры. А в середине 1933 г. 
создается республиканская экспортная база «Чувашская вышив-
ка», ставшая организационным центром дальнейшего развития 
национального промысла. Инструкторы базы регулярно объез-
жают глубинные артели и надомниц, снабжая их материалом и 
забирая готовые изделия. В штате базы появляется инструктор-
художник, Обязанностью которого является: проработка и со-
ставление рисунков для всех видов изделий, утверждение их в 
соответствующих организациях, проработка рисунков среда кус-
тарей низовой сети и внедрение в производство, подготовка ри-
сунков и изделий на все выставки, контроль за соблюдением 
техники и за сохранением в рисунках национального стиля. Всю 
эту работу в 30-е гг. ведет инструктор Людмила Гордеевна 
Яковлева, выпускница отделения строче-вышивки Ленинград-
ского техникума Промсовета. 

в» ЦГА ЧАССР, ф 143, оп. 10, д. 89, лл. 5—5а. 
69 Там же, оп. 11, д. 172, л. 72. 

122 



К великому сожалению, художественная общественность не 
проявила должного интереса к узорному ткачеству, и оно не 
получило своего развития, хотя узорное тканье, двухцветное 
и многоцветное на белом фоне, многоцветное на красном фоне, 
тканые многоцветные пояса и тесьма, которой украшалась одеж-
да, являют собой яркие образцы чувашского декоративного ис-
кусства и несомненно нашли бы сбыт и внутри страны и на 
международном рынке. 

Однако несмотря на развитие и рост артелей, все заметнее 
сказывается отсутствие художников-прикладников, специали-
стов, которые бы, с одной стороны, знали художественное насле-
дие народа, а с другой стороны, владели бы практикой выши-
вального дела. Поэтому изучение старинных образцов и произ-
водство новых по-прежнему идет параллельно, почти не находя 
точек соприкосновения. 

Крупнейшая комплексная экспедиция 1933 г., проведенная 
Чувашским научно-исследовательским институтом языка, лите-
ратуры и истории, помогла собрать новые чрезвычайно богатые 
коллекции вышитых предметов, образцов ткачества. Но опять-
таки результаты и этой экспедиции почти ничем не обогатили 
художественную практику, если не считать вторичной попытки 
создать новые, более современные, фасоны национальной одеж-
ды. Первая такая попытка была сделана в 1928 г., когда Чуваш-
ский филиал АХР объявил «конкурс на проект лучшей чуваш-
ской одежды», а вторая в 1934 г.: теперь уже оргкомитет Союза 
художников Чувашии и Чувашский научно-исследовательский 
институт создают комиссию по выработке новой моды. Были 
даже приняты два эскиза платьев, созданные М. С. Спиридоно-
вым: платье для колхозницы и платье для участницы националь-
ного хора70 . Однако эти попытки упросить национальную 
одежду, приспособив ее к современному быту, были малоуспеш-
ны, ибо практически невозможно разом отмести то, что народ 
вырабатывал, веками. Поэтому основная масса колхозниц про-
должает носить традиционную чувашскую одежду, а молодежь 
в большинстве своем перенимает городскую русскую моду. 

Нельзя не подчеркнуть, что зачинатель чувашского профес-
сионального изобразительного искусства М. С. Спиридонов 
был пи он ер о л и в деле изучения чувашского орнамента. Он соб-
рал за эти годы много замечательных старинных образцов вы-
шивки и резьбы по дереву и в 1935 г. приступил к составлению 
уникального по содержанию альбома чувашского орнамента. Это 
было понятным стремлением поставить художественное богат-
ство народа на службу социалистическому обществу, использо-
вать чувашский орнамент в текстильной и полиграфической про. 
мышленно-сти, в архитектуре, популяризировать народное твор-
чество, наконец, сохранить памятники народного творчества, 
как художественные и исторические ценности. 

7о «Сунтал», 1934, № 3—4, обложка. 
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Вып. 41 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

PERSONALIA 

МАРГАРИТА МАКСИМИЛИАНОВНА МИХАЭЛИС 

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 45-ЛЕТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

— Сколько себя помню — всегда рисовала. Никогда не срисовывала, а 
сама выдумывала всякие истории и рисовала,— вспоминает художница, огля-
дываясь на пройденный путь. А путь этот долог и отнюдь не из легких. 

Родилась Маргарита Максимилиановна 27 декабря 1898 г. в Петербурге 
в семье конторского служащего. Учиться рисованию начала с 15 лет. Осенью 
1917 г. после окончания гимназии в Петербурге/ поступила в Московское 
Строгановское училище. Однако обстоятельства сложились так, что пришлось 
бросить учебу. Михаэлис поступает на службу в Наркомпрод, затем заведует 
учетно-издательским отделом в Государственном издательстве, где часто 
встречала А. Блока, М. Горького, В. Маяковского, С. Есенина. Вечерами она 
занимается в студии Ф. Рерберга, затем в 1922 г. поступает на изофакультет 
Пречистенского практического института, гд4 преподавали Н. Ульянов, 
Д. Щербиновский, Н. Крымов, С. Коровин. К сожалению, институт этот 
просуществовал всего год, и Михаэлис поступает в студию Д. Кардовского^ 
где занимается в течение трех лет. Учеба у известных мастеров и педагогов 
поставила начинающую художницу на твердую реалистическую _ основу: 
У Щербиновского и Кардовского научилась она строгому построению и 
пластической цельности рисунка, от Ульянова восприняла любовь к лаконич-
ной остроте рисунка и быстрым наброскам, Наблюдательность, правди-
вость, эмоциональность, проявленные в ее первых" иллюстрациях, сделанных 
для Учпедгиза и Дегиздата, привлекли к ней внимание редакций журналов 
«Мурзилка», «Искорка», «Дружные ребята», где она начинает активно сот-
рудничать; В 20-е гг. в графике господствовали левые течения, и надо было 
проявить немалую самостоятельность и твердость духа, чтобы не спасовать 
перед обвинениями в «консерватизме», в нежелании бороться за «новое про-
летарское искусство». Михаэлис постоянно делает наброски, работает с нату-
ры, и эти «заготовительные» материалы ложатся в основу ее книжных и жур-
нальных иллюстраций. Лучшая из работ этого периода — иллюстрации к 
«Детству Темы» Н. Гарина (1927). 

С первых самостоятельных шагов художница обращается к детской те-
матике и сохраняет ей верность на всем протяжении творческого пути, иллю-
стрируя в основном книги для детей и юношества. Большой и интересной ра-
ботой были иллюстрации Михаэлис к «Кара-Бугазу» К. Паустовского (1934), 
созданные в творческом общении с автором, охотно и щедро делившимся 
впечатлениями и наблюдениями, накопленными в поездках к будущим героям 
книги. Без малого 40 страничных и полустраничных рисунков характери-
зуют художницу как знатока жизни и быта туркмен, правдиво воспроизво-
тят борьбу за освоение природных богатств края. 

В конце 30-х гг. Маргарита Максимилиановна приходит на студию 
«Кинодиафильм», где ей предлагают создать диафильм по воспоминаниям 
Н. И. Вереггенникова «Лето в Кокушкине»—сделать 30 рисунков, з кото-
рых правдиво рассказать о детстве В. И. Ленина. Снова долгие беседы с 
автором, внимательное изучение очень малочисленного иконографического 
материала, поиски, наброски, раздумья. Законченная летом 1941 г. серия 
всю войну хранилась в музее Ленина и увидела свет только в 1945 г. Ори-
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гиналы, исполненные акварелью, очень красивы в цвете, композиционно 
закончены, рисунок свободный, уверенный, Образ Володи Ульянова очень 
цельный и выразительный. Это, действительно, мальчик, живой, подвижный, 
н е . п о летам развитой. 

Великая Отечественная война. Эвакуация с двумя сыновьями в Чувашию. 
Михаэлис работает в колхозе, затем учительствует в Эльбарусювской сред-
ней школе Мариинско-Посадского р-на, преподает немецкий язык, рисование 
и- черчение. В 1944 г. по запросу Московского отделения Союза художников, 
членом которого она была с 1932 г., Союз художников Чувашии вызывает ее 
в Чебоксары, и она начинает работать старшим художником Чувашского 
книжного издательства. Иллюстрирует классику: Л. Толстого, В. Короленко, 
М. Горького, Андерсена, братьев Гримм, но в основнЬм .книги чувашских 
писателей: «Сказки охотника» К. Чулгася (1945), «Дети» В. Чаплиной 
(1949), «Наша песня» Н. Шелеби (1951), «Дорогой подарок» А. Калгана 
(1951), «Про зайку» (1955) и др. 

Много и интересно иллюстрирует художница чувашские сказки, снова н 
снова являя свое умение чувствовать их образный строй, их выразительные 
средства. Лучшими ее работами являются иллюстрации к «Сармантею» 
И. Яковлева, «Сульпиге и Валем-хуну» и «Хозяину земли» П. Хузангая. Они 
очень скупы и в то же время очень красивы в цвете, ярко рисуют нацио. 
нальную принадлежность и национальный характер сказочных персонажей. 

Большую творческую фантазию, умение глубоко вживаться в художест-
венную ткань произведения, чтобы создать полные выразительности и юмора 
рисунки, демонстрируют иллюстрации Михаэлис к сказкам Андерсена (1951) 
и братьев Гримм (1953). Очень по-своему решает она традиционный образ 
Красной Шапочки Ш. Перро (1962). Надо сказать, что каждую сказку худож-
ница трактует в своем ключе. Если в сказках братьев Гримм она подчерки-
вает их сатирическую струю, то в сказках Андерсена выделяет их глуби-
ну • и философичность, а в чувашских сказках ей дорог народный юмор и 
живописность народного быта. 

Михаэлис постоянно ищет и совершенствует свое мастерство, добиваясь 
предельной лаконичности и выразительности образов, много работает 
с натурой. Рисует, как правило, сразу тушью, без карандаша, стремясь в 
каждой композиции сохранить свежесть первого впечатления. 50-гг.—наиболее 
плодотворный период ее работы в Чувашии, именно тогда ею создано наи-
большее число самых зрелых произведений книжной графики. 

Последние годы Михаэлис упорно работает над станковой серией «Ма-
ленький человек в большом мире» и по-прежнему иллТострирует книги для 
детей. 

— Надо, как писал Роллан, • «жить, как будто бы у тебя остался один 
день и еще 100 лет»,— любит с тонкой улыбкой повторять Маргарита Макси-
милиановна. Недавно вышедшая из печати книжка для дошкольников «Как 
я шила платье», автор и художник которой она сама, радует, как всегда, 
теплым юмором, высоким профессионализмом и обещает, что художница 
одарит ребят еще не одной хорошо сделанной книжкой. 

И. У РГ АЛ кии Л. 

СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ СКРЯБИН 

К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 35-ЛЕТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
/ 

Степан Федорович Скрябин родился 30 июля 1908 г. в городе Алатыре. 
Любовь к рисованию в нем пробудил учитель рисования Н. А. Каменыциков, 
талантливый педагог и самобытный художник, студию которого Скрябин 
начал посещать с 9 лет. После окончания семилетки, рисование в которой вел 
Тоже Н. А. Каменыциков, юноша решает стать художником и едет в Казань 
в художественный техникум. Здесь он учился у С. С. Федорова, сумевшего 
по-настоящему заинтересовать его акварелью, которой художник остается 
верен на всем протяжении своего творческого пути, и у живописца-реалиста 
В. К. Тимофеева. 
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После окончания Казанского художественного техникума Скрябин едет 
в Москву, где работает в Московском товариществе «Художник» и одновре-
менно занимается в художественной студии Ф. И. Рерберга. В 1936 г. он 
впервые участвует в выставке молодых художников Москвы, показав «Мос-
ковские акварели»— пейзажи Москвы. Затем в 1939 г. выставляет живопись 
«Солнечный день» и акварель «Вечер» на Всесоюзной выставке молодых, 
художников, посвященной 20-летию ВЛКСМ. 

В годы Великой Отечественной войны художник, сменив кисть на оружие, 
защищает Родину, а в минуты затишья — рисует, торопясь запечатлеть уви-
денное и пережитое: «В Кубанской станице» (1943), «Украинский пейзаж» 
(1943), «Казимеж на Висле» (1944). 

Демобилизовавшись из Советской Армии, Скрябин возвращается на 
родину — в Алатырь, активно участвует .в республиканских художественных 
выставках, а с начала 60-х гг. живет и работает в Чебоксарах. 

С. Ф. Скрябин — пейзажист, работающий главным образом в технике-
акварели. Его главные темы — Сура, Волга, Чебоксары, а в последние годы— 
Чебоксарский химический комбинат. В каждой своей вещи' художник стре-
мится понятно, правдиво передать состояние природы, настроение, выразить 
все новое, характерное для пейзажа нашего времени. 

Много и любовно пишет он родную Суру и ее окрестности. «Баржи на 
реке Суре», «Весенний день», «В начале мая», «Сурский спуск в Алатыре»,. 
«Ужение на Суре» и др.— открывают нам безграничное восхищение автора 
красотой родного края, его умение увидеть безыскусную прелесть средней 
полосы России. 

Большую роль в творчестве Скрябина играет Волга. Он пишет ее очень 
много, всякий раз пытаясь полнее и выразительнее показать ее широту и 
силу, ее русское раздолье. «Волжский бульвар», «Вечер», «Волжскии 
берег», «Над Волгой», «Овражек», «Августовский вечер», «Летний 
вечер на Волге» и др.— поэтический репортаж о жизни Волги, запечатленной 
художником в разное время года и в разное время суток. 

Акварель очень капризна, она требует точного глаза и верной руки, ведь 
если в'живописи художник может исправить написанное, в акварели испра-
вить трудно, а подчас невозможно. Один и тот же мотив приходится писать 
десятки раз, чтобы достигнуть и композиционной и' колористическои завер-
шенности. И, тем не менее, в лучших работах Скрябин добивается самого 
ценного — легкости, прозрачности, цельности. 

Большое число работ Скрябина посвящено столице Чувашии Чебоксарам. 
Пейзажи Чебоксар — это поиск образа нового города, часто Через контраст 
между старым и новым. Но чаще это — лирические, композиции, воспеваю-
щие труд советского человека, творца и созидателя. 

С начала 60-х гг. Скрябин переходит от отдельных листов к сериям, 
например, серия «Родина Космонавта-З» (1962—63). В творчестве художника 
все сильнее звучат мотивы индустриального пейзажа. Сейчас он как бы ведет 
художественную летопись Чебоксарского химического комбината, в то же 
время оставаясь верным свойственной ему лирической интерпретации лис-
тов. Последние работы свидетельствуют о плодотворных поисках более с о в -
ременного изобразительного языка. 

Н. УРГАЛКИИА. 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ОВЧИННИКОВ 

ч К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 20-ЛЕТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Народный художник и заслуженный деятель искусств Чувашской АССР 
Николай Васильевич Овчинников принадлежит ко второму поколению чуваш-
ских живописцев. Родился он 14 октября 1918 г. в деревне Мижули Мариин-
ско-Посадского района Чувашской АССР. Художественное образование начал 
в Алатырском художественно-граверном училище, после третьего курса 
которого поступил в подготовительные классы Академии художеств в Ленин-
граде, а после их окончания—на первый курс самой Академии. Однако Совет-
ско-финляндская война, а затем Великая Отечественная надолго прервали 
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учебу. Демобилизовавшись из армии в 1945 г., капитан Николай Овчинников 
возвращается в Институт имени И. Е. Репина и заканчивает его по мастер-
ской Р. Р. Френца. Продолжает учебу в аспирантуре - Академии художеств 
СССР (мастерская А. М. Герасимова) и завершает ее в 1954 г., получив зва-
ние кандидата искусствоведческих наук. 

Н. В. Овчинников работает в разных жанрах: портрете, пейзаже, и в 
натюрморте, но чаще всего обращается к тематическим композициям. Ему 
свойственна длительная разработка темы, варьирование сюжета. 

Впервые Овчинников обращается к теме счастья материнства и отцовства 
в начале 50-х гг., написав «Первенца» (1952). Картина была тепло принята 
зрителем, и автор, по просьбе музеев, сделал несколько повторений. Еще 
один вариант «Первенца» Овчинников написал в 1963 г. и тогда же создал 
полотно «В нашей бригаде прибыло», порадовав свежестью сюжета. 

Снова и снова возвращается художник к созданию Образа Владимира 
Ильича Ленина. Первой «пробой пера» была дипломная работа «Посланцы 
чувашского народа в Кремле у В. И. Ленина» (1951). В 1958—1959 гг. 
о в пишет «Ленин в Горках»; в 1960—наиболее известное полотно «Первая 
•бо-розда. Ленин на испытании первого советского электроплуга под Москвой 
в.октябре 1921 года», в 1962—композицию «Ленин с детьми»;, а сейчас рабо-
тает над полотном, посвященным юношеским годам Ильича. 

Несколько полотен посвятил Овчинников Андрияну Николаеву: «Здрав-
ствуй, Земля!» (1962—64), «А. Николаев среди текстильщиц» (1963), «Семья 
.космонавтов» (1964), «На родине» (1967). 

Названные выше работы, большие по размерам, многофигурные и компо-
зиционно сложные, далеко неравноценны. В некоторых автор не уделяет 
должного внимания изобразительным средствам, сухость живописи обедняет 
произведения, создает впечатление некоторого однообразия. Нередко, увле-
ченно разрабатывая сюжет, художник не раскрывает по-настоящему психоло-
гического состояния каждого персонажа картины, что значительно снижает 
весь эмоциональный .настрой произведения. 

Всяческого одобрения заслуживает стремление художника поднимать 
значительные темы, умение найти новый поворот сюжета, выстроить компози-
цию. Удивляет порой его поразительная работоспособность. Последнее каче-
ство, однако, нередко обращается в недостаток—интересному замыслу под-
час не хватает глубины, вывошенности, живописного полнокровия, хотя 
Овчинников — умелый и интересный живописец, о чем свидетельствуют его 
картины «В сельмаге» (1954); написанная на соискание звания кандидата 
искусствоведения, «Лесорубы» (1957), «Воробушки» (1958). 

-Зрелым мастерством, красивой живописью, поэтическим восприятием при-
роды радуют пейзажи «Весенняя вода», «Мартовское солнце» (1957), 
«Весна на канале Волго-Дон» (1958—57), «Весна в лесу», «Весенний ручей» 
.(1958), «Город строится» (1959), «Осень» (1962). ,Тонкими психологическими 
характеристиками привлекают портреты: гвардии старшины танкиста Кин-
дякова (1944), матери (1962), « Л ю с я » (1962), художника Ю. А. Зайцева 
(1965), драматурга Н. Терентьева (1967). Именно эти проявления, истинных 

'.способностей художника, его взыскательности и вкуса позволяют требовать 
ют него глубины мысли, психологической точности, богатства выразительных 
средств в каждом тематическом произведении. И нет сомнения, что худож-
ник, встретивший свое пятидесятилетие во всеоружии зрелого мастерства, 
внесет достойный вклад в развитие чувашского изобразительного искусства. 

Ы. УРГАЛКИН А. 

ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ КУДРЯВЦЕВ 

24 января 1968 г., всего полгода не дожив до своего шестидесятилетия, 
скоропостижно скончался член Союза художников СССР скульптор Илья 
^Федорович Кудрявцев. 
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Не окончив, в силу ряда обстоятельств, какого-либо специального учеб-
ного заведения, Илья Федорович Кудрявцев, в результате многолетнего упор -
ного самообразования, вырос в скульптора-црофессионала и добился замет-
ных успехов. 

Уже в 1937 г. самодеятельный скульптор показал в Москве, на Всесоюз-
ной выставке народного изобразительного искусства, свою скульптурную 
композицию «Серго Орджоникидзе». А в 1940 г. к Всесоюзной выставке на-
родного искусства «Оборона СССР» он выполняет под руководством извест-
ных советских скульпторов В. И. Мухиной, С. Д. Меркулова и Н. В. Том-
ского монументальную скульптуру «Полководцы». Выставка эта состоялась 
уже после войны, в 1948 г., и скульптура И. Кудрявцева была отмечена на 
ней первой премией. 

В конце 30-х гг. молодой ваятель начинает работу над проектом памят-
ника В. И. Чапаеву и над образом поэта К. В. Иванова. В 1942 г. скульптор 
уходит на фронт, участвует в Великой Отечественной войне, _ 

В 1945 г. лейтенант Кудрявцев, грудь которого украсили орден Красной 
Звезды и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», вернулся в свою мастерскую, чтобы продолжить начатое. 
В 1949 г. под руководством народного художника СССР В. И. Мухиной Куд-
рявцев создает бюст Константина Васильевича Иванова. В 1952 г. отлитый 
в бронзе памятник был установлен на набережной Волги в Чебоксарах. 

Пятидесятые годы — расцвет творческой деятельности скульптора. Он 
лепит целый ряд интересных композиций ,и портретов: И. Я. Яковлев (1948), 
В И. Чапаев (1950), Ф. М. Лукин (1951—52), «Чувашка-штукатур» (1952), 
А. К. Ургалкин (1957), «Колхозный сторож» (1957), «Пузырист» (1961). 
Одновременно ведет педагогическую работу: руководит курсами лепщиков 
при тресте «Чувашстрой», занимается с юными скульпторами в Доме пионе-
ров. 

В эти же годы Кудрявцев обращается к историко-революционной теме, 
выполняет композицию «За власть Советов» (1957), «Декрет о земле» (1967), 
барельеф «Они были первыми» (1958—60), портреты участников революции 
1905 года. Наиболее значительное произведение — портрет потемкинц т 
Л. И. Иванова, экспонировавшийся на выставке произведений художников 
РСФСР (Москва, 1955). 

Жизнь художника оборвалась. Но вечным памятником ему будет его 
лучшее творение—портрет К. Иванова, в котором с большой художествен-
ной силой выразил он страстную устремленность чувашского поэта в гряду-
щее, его твердую веру в счастливое будущее родного народа. 

Н. УРГАЛКИН А. 

ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ СЕМЕНОВ 

29 февраля 1968 г. на 58 году жизни скоропостижно скончался один из 
ведущих актеров Чувашского музыкально-драматического театра Леонид 
Федорович Семенов, жизнь и творчество которого может быть примером чест-
ного, преданного и бескорыстного служения любимому делу. 

Л. Ф. Семенов родился 15 апреля 1910 г. в д. Синьял-Покровской Чебок-
сарского р-на в семье крестьянина. Десяти лет он лишился отца. «Мои дет-
ские годы были для меня самыми трудными в жизни»,—писал Леонид Федо-
рович в автобиографии. Несмотря на то, что учился он успешно, окончить 
среднюю школу ему не удалось: нужно было искать средства существова-
ния. Он работает секретарем сельского Совета, счетоводом только что ор-
ганизованного колхоза. Уже тогда к нему приходит увлечение искусством: он 
занимается в хоровом и драматическом кружках и скоро сам становится 
руководителем любителей театрального искусства. Во время коллективизации 
его кружок проделал большую работу: их спектакли видели крестьяне мно-
гих сел и деревень Ишлейского района. 
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В 1930 г. Л, Семенов поступил в Чебоксарский музыкально-театральный 
техникум и уже через два года был принят на постоянную работу в чуваш-
ский театр, в котором проработал 34 года. 

Хотя сам Леонид Федорович считал, что в первые годы работй он как 
актер не сумел проявить себя по-настоящему, однако такие большие роли, 
как Митя в «Аристократах» Н. Погодина, Ян Двали в спектакле «Чудесный 
сплав» В. Киршона, Пичура в пьесе П. Осипова «Айдар», сыгранные им 
только за один сезон 1934-^1935 гг., говорят о большом доверии к молодому 
актеру. Большое значение для его творчества, по его собственному призна-
нию, сыграли режиссеры Е. А. Токмаков, К. И. Иванов, Л. Н. Родионов. 
Они сумели увидеть в скромном, застенчивом молодом человеке актера 
большого сценического обаяния и правды, художника требовательного, 
трудолюбивого. Настойчивость, работоспособность, влюбленность в искусство 
и "большой талант драматического актера очень скоро выдвигают его в 
число ведущих в труппе. Ему поручают ответственные роли в спектаклях 
классического и современного репертуара, такие, как Гордей Торцов («Бед-
ность не порок») , Васька Пепел («На дне») , Андрей Колычев («Василиса 
Мелентьева»), Тихон ( «Гроза» ) , Сендиер («Айдар») П. Осипова и Чакка 
(в пьесе «Чакка» по поэме «Под гнетом» С. Эльгера). С равным успехом он 
играл роли героического плана и комедийные, роли, требовавшие глубокого 
психологизма и яркого рисунка. Многие созданные им образы являлись 
гордостью театра и навсегда вошли в его историю, среди них — Чакка и 
Тудимер, Сендиер и Ил«до («Садур и Илем») , Петр («Власть тьмы») и 
Родриго («Отелло») и мн, др. При всем мастерстве перевоплощения, создан-
ные им образы принадлежали именно ему, актеру Л. Семенову, ибо в 
своем творчестве через все роли он сумел лрон&сти свою тему—тему чисто-
го душой, честного и умного человека-труженика, окрыленного светлой меч-
той о прекрасном будущем. Поэтичность, лиризм окрашивали все его работы. 

Талант # труд Л. Ф. Семенова были высоко оценены нашим правительст-
вам: в 1943 г. ему было присвоено почетное звание заслуженного артиста 
Чувашской АССР. Большое признание зрителей выражалось актеру и во 
время спектаклей, и в многочисленных письмах. 

Честный труженик, хороший товарищ и друг, хороший семьянин, он 
пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди всех, 
кто знал его: и в коллективе театра и среди работников чувашской литера-
туры и искусства. 

Ф. РОМАНОВА 

• 

13. Ученые записки, вып. 41. 
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