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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 45 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

С Т А Т Ь И 

КЛАССИКА НА СЦЕНЕ ЧУВАШСКОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 

Ф. А. РОМАНОВА 

Тема «Классика на сцене Чувашского драматического теат-
ра» необычайно многогранна. Она вбирает ряд интересных про-
блем, выдвигаемых самим материалом истории Чувашского те-
атра. Это такие вопросы, как значение классических спектаклей 
в духовном развитии народа; их значение в становлении и раз-
витии мастерства чувашских актеров; раскрытие творческих 
индивидуальностей режиссеров и художников Чувашского те-
атра в процессе освоения классики, стилевое решение класси-
ческих (пьес; 'Преемственность национальных театральных куль-
тур, обогащение сценической культуры в процессе освоения 
классики. На определенном этапе развития чувашского театра 
и постановки отдельных пьес чувашских драматургов, как «Ял-
та», «Айдар», вполне заслуженно могут рассматриваться при 
изучении данной проблемы. Определенную роль в становлении 
национального театра сыграли и произведения советской клас-
сики, пьесы А. Корнейчука, Н. Погодина и других драматургов. 

В предлагаемой работе исследуются лишь отдельные вопро-
сы данной темы, именно: «Классика — достояние народа» и 
«Клаосика — школа мастерства актеров». 

* * * 

За свою полувековую историю Чувашский драматический 
театр осуществил на своей сцене пьесы многих классиков рус-
ской и зарубежной драматургии. Д а ж е простое перечисление 
их авторов не может не поразить размахом и широтой интере-
сов: А. Остров/ский и Н. Гоголь, JI. Толстой и А. Сухово-Кобы-
лин, А. Писемский и Д. Фонвизин, Мельников-Печерский и 
А. Потехин, А. Чехов с миниатюрами, J1. Андреев и А. Луна-
чарский, Ж. Мольер, В. Гюго, Ф. Шиллер, О. Уайльд, а позд-
нее — В. Шекспир, А. Грибоедов, М. Горький. 

Чувашский драматический театр возник в тот исторический 
момент строительства социалистического общества, когда еще 
только определялись пути развития новой культуры, когда 
борьба на/правлений в искусстве была особенно остра, различен 
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был подход и к культурному наследию. В этой атмосфере твор-
ческие коллективы избирали самые разные пути развития. Чу-
вашский театр, тесно связанный с жизнью народа, его интереса-
ми, почти с первых дней ощутивший на себе руководство 
Коммунистической партии, занял верную позицию и в своем 
отношении к культурному наследию: на первом же этапе раз-
вития театра классика заняла важное место в его репертуаре. 

Рассматривая в хронологической последовательности поста-
новки классических пьес, нетрудно заметить, что выбор произ-
ведений шел по пути усложнения творческих задач. Если театр 
начал свою историю с таких бытовых пьес, как «Не так живи, 
как хочется» А. Островского, «От ней все качества» Л. Толстого, 
то сегодня он ставит такие сложные философские пьесы, как 
«Старик» М. Горького, «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, 
«Власть тьмы» Л. Толстого. 

Выделяя из всего классического репертуара театра его этап-
ные спектакли, т. е. те, которые и по художественному уровню, 
и по остроте поднятых вопросов получали признание зрителей, 
можно заметить, что наивысших успехов в осуществлении 
классики на сцене театр добивался в период своего наиболь-
шего творческого подъема, когда коллектив был представлен 
рядом талантливых актеров и для режиссеров была характерна 
творческая активность поисков и экспериментов. 

В то же время в этих этапных спектаклях наиболее полно 
проявлялась гражданственность коллектива, когда высокое чув-
ство ответственности перед народом руководило его деятельно-
стью. Такие спектакли волновали зрителей остротой поднятых 
вопросов, становились созвучны историческому моменту и, не-
смотря на то, что воскрешали на сцене жизнь далеких времен, 
находили горячий отклик у современников. Ибо в классическом 
произведении, как говорил В. И. Ленин о творчестве Л. Н. Тол-
стого, «есть то, что не отошло в прошлое, что принадлежит бу-
дущему»1. 

Каждый такой спектакль становился значительным явлением 
и в культурной жизни народа, так как отражал не только твор-
ческое состояние коллектива, но — что не менее важно — и 
культурный уровень его зрителя, его народа. 

Наконец, еще одно важное обстоятельство, на которое хоте-
лось бы обратить внимание в предварительных замечаниях. Чу-
вашский театр поставил немало пьес русской и зарубежной 
драматургии. Более того, в первый период существования теат-
ра, когда национальная драматургия только зарождалась, 
классика была основой репертуара. На протяжении всего своего 
пятидесятилетнего существования Чувашский театр ощущал 
огромное влияние русского реалистического искусства, но это ни 

' В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 20, стр. 23. 



в какой мере не лишало его и его актеров национального свое-
образия. Обогащаясь опытом русской театральной культуры, 
театр развивался самостоятельно, на своей национальной осно-
ве. «Даже тогда, когда прогресс одного народа совершается 
через заимствование у другого,—писал В. Г. Белинский,—он 
тем не менее совершенно национален. Иначе нет прогресса»2. 

Освоение чувашским театром классического наследия про-
шло как бы в несколько этапов. Вначале произведения класси-
ков приспосабливались к национальной основе, «очувашива-
лись», или при переводе на чувашский язык переделывались: 
упрощались, сокращались и т. д. Это было вызвано тем, что 
своей драматургии не было, а желание иметь пьесы о жизни 
своего народа было велико. 

На следующем этапе происходит более глубокое освоение 
классики. Театр стремится по возможности полно передать ху-
дожественное достоинство произведения, дух эпохи. Усложня-
ется и творческая задача актеров: они стремятся к созданию 
законченных образов через глубокое раскрытие характера пер-
сонажа. Это были спектакли, на которых шло активное освое-
ние достижений передовой театральной культуры. На этой 
основе росло и совершенствовалось постановочное мастерство 
режиссеров и исполнительское мастерство актеров. Шла борь-
ба за целостное и гармоничное воплощение классической пье-
сы, за ансамбль в спектакле, за умелое использование всех 
выравительных средств театра во имя полного раскрытия идей-
ного замысла драматурга. Это был этап овладения методом 
социалистического реализма, и классика здесь сыграла не по-
следнюю роль. 

На современном этапе для лучших спектаклей чувашского 
театра характерно глубокое прочтение классики: в них прояв-
ляется умение выявить такие проблемы, которые особенно ин-
тересны для современника. Эти спектакли отличает высокая 
культура исполнения, ансамблевость, творческие достижения 
актеров ярких индивидуальностей. 

Такое поэталное деление, однако, не предполагает, что те 
или иные черты, наиболее характерные для определенного пе-
риода, не имели места в другие периоды истории освоения 
классики. Так, и на первом этапе обращение к классике имело 
непреходящее значение в совершенствовании актерского мастер-
ства; и на первом, и на втором этапе были спектакли, приобре-
тавшие значение истинно современного спектакля, и так далее. 
Но по совокупности явлений такая периодизация истории освое-
ния чувашским театром классического наследия, нам кажется, 
правомерна. 

2 В. Г. Б е л и н с к и й . Сочинения. М., 1956, т. 10, стр. 29. 



К Л А С С И К А - Д О С Т О Я Н И Е НАРОДА 

Искусство театра воегда играло большую роль в духовной 
жизни народа, а его демократически настроенные деятели были 
выразителями народных дум и помыслов. Со свершением Ве-
ликой Октябрьской революции эта миссия театра значительно 
возрастает: служение идеалам социализма, интересам народа 
потребовало от него проявления еще большей активности. 

Классические произведения, к которым чувашский театр 
обращается с первых дней своего возникновения, сыграли ре-
шающее значение в поисках им своего маета в общественной 
и политической жизни страны. Время, обстановка остро поста-
вили перед его организаторами целый ряд вопросов: что мог 
сделать для народа в условиях разрухи и тяжелого наследия 
прошлого молодой, только что зародившийся национальный те-
атр, не имевший за плечами ни опыта, ни традиций? Как опре-
делить свою роль в общей борьбе за новый общественный 
строй? Какой путь творческого развития может быть наиболее 
плодотворным в служении интересам народа? 

В июле 1919 г. в Казани проходит Первый Всероссийский 
съезд работников просвещения и социалистической, культуры 
среди чуваш. Основным вопросом повестки дня съезда была 
организация просвещения чуваш сельской местности и красно-
армейцев. От успеха политической работы среди населения за-
частую зависел успех действия частей Красной Армии на фрон-
те борьбы с интервентами. Как говорилось на съезде, если бы 
вопросу «просвещения и поднятия классового самосознания 
красноармейцев-чуваш» не придавалось такое большое значе-
ние, «тысячи красноармейцев из чуваш не знали бы того, за что 
они проливают кровь»3, 

Как говорил на съезде представитель казанских красноар-
мейских школ тов. Максимов: «В деле просвещения красноар-
мейцев-чуваш есть одно хорошее, что можно и должно отме-
тить: для них каждую неделю даются спектакли на чувашском 
языке»4. 

Перед «очагами социалистической культуры» съездом были 
поставлены задачи воспитания народных масс в «новом социа-
листическом духе идей коммунистического труда», а театр 
рассматривался как «средство развития общественных, мораль-
ных и эстетических чувств»5 народных масс. 

Чувашский советский передвижной театр, руководимый 
И. С. Максимовым-Кошкивским, был в центре внимании уча-
стников съезда. Как и перед другими органами просвещения: 

3 «Бюллетени Первого Всероссийского съезда работников просвещения 
« социалистической культуры среди чуваш». Казань, 1919, стр. 11. 

4 Там же, стр. 9. 
5 Там же, стр. 23. 



школами, избами-читальнями — перед ним была поставлена 
задача всемерно содействовать решению «проблемы скорейшего 
приобщения их (пролетариата и трудовых масс. — Ф. Р.) к 
общечеловеческой социалистической культуре»6. 

В этих условиях театр должен был выполнять миссию об-
щеобразовательных школ, изб-читален, должен был заменить 
книги и газеты, т. к. и то небольшое их число, которое в те 
годы издавалось, не было доступно для неграмотных крестьян 
и красноармейцев. 

Важнейшая задача, поставленная партией перед деятелями 
советского театра,— активное приобщение широких народных 
масс к сокровищам мировой культуры — встала и перед чуваш-
ским театром. «Основная задача чувашского отдела заключа-
ется в скорейшем приобщении чувашской) трудовой массы к 
общечеловеческой культуре»,— было записано в Положении об 
организации дела просвещения чуваш, принятой на I Всерос-
сийском съезде чувашских секций, ячеек и активных работни-
ков чуваш-коммунистов (1920 г.)7. 

Вполне естественно, что чувашский театр обращается к та-
ким произведениям, которые человечество возвело в ранг клас-
сических, в реалистических характерах и драматических кон-
фликтах которых раскрываются большие социальные проблемы, 
идеи борьбы за свободу, гуманизм, вечно злободневные нрав-
ственные проблемы, обличаются человеческие пороки, воспева-
ется разум. 

Обращение к классическим произведениям было характерно 
для многих национальных театров. «Формирование передовой 
демократической культуры народов России было тесно связано 
с русской драматургией. Драматургия Гоголя, отрицавшая 
гнусную российскую действительность, пьесы Островского, рож-
давшие «стремления, требующие лучшего устройства» (Добро-
любов), драматические произведения... других русских писате-
лей... ставили глубокие моральные и социальные проблемы, в 
них звучал протест против насилия, эксплуатации и произвола, 
горячее сочувствие к простым людям, негодование против уг-
нетателей, вера в народ, в его будущее»8. Именно к этим и 
подобным им произведениям обращается чувашский театр в пер-
вые годы своего существования. За 1918—1920 гг. были постав-
лены пьесы А. Островского «Не так живи, как хочется», «Не 
всё коту масленица», «На всякого мудреца довольно простоты», 
«Светит, да не греет», «Трудовой хлеб», Н. Гоголя «Женитьба» 
и «Ревизор», А. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», 

6 «Бюллетени Первого Всероссийского съезда работников просвещения и 
социалистической культуры среди чуваш», стр. 27. 

7 «Резолюции I Всероссийского съезда чувашских секций, ячеек и актив-
ных работников чуваш-коммунистов». Казань, 1920, стр. 19. 

8 О. О л и д о р. В борьбе за сценический реализм. М., 1957, стр. 7. 
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Д. Фонвизина «Недоросль», миниатюры А. Чехова «На боль-
шой дороге», «Хирургия», «Злоумышленник», инсценировка ро-
мана Мельникова-Печерского «В лесах», одноактные пьесы 
Л. Толстого «От ней все качества», «Первый винокур» (шла 
под названием «Усал сывлаш» — Нечистый дух), А. Потехина 
«Чужое добро впрок не идет», А. Писемского «Горькая судьби-
на», А. Луначарского «Королевский брадобрей». Из западной 
драматургии: «Плутни Скапена», «Жорж Данден», «Мещанин во 
дворянстве» Мольера, «Коварство и любовь» Шиллера, «Игра 
интересов» Бенавенто Хасинто. Позднее, в сезон 1920—1921 гг., 
театр ставит пьесу В. Гюго «Мария Тюдор», а в 1923 г.— 
«Власть тьмы» Л. Толстого. 

Что руководило театром в выборе пьес? Можно ли по ре-
пертуару проследить определенный принцип, или случайность 
диктовала выбор произведения — это также могло иметь мес-
то: запаса переведенных пьес в портфеле театра не было, в тех 
сложных условиях 'нелегко было найти нужное произведение. 

Как же шел процесс освоения классики? Внимательное рас-
смотрение репертуара позволяет заметить, что организаторы 
театра, вольно или невольно, но руководствовались твердым 
принципом. Прежде всего их, естественно, беспокоило, насколь-
ко новый, до сих пор незнакомый чувашскому народу вид ис-
кусства будет им принят, насколько театр сможет органично 
войти в его жизнь, отвечать его интересам, интересам времени, 
нового социального строя, сможет подхватить национальные 
традиции. И театр обращается к произведениям критического 
реализма, к социально-обличительной литературе XIX в. Сати-
рико-обличительная драматургия Н. Гоголя, дореформенные 
пьесы А. Островского с их полнотой охвата жизненных явле-
ний, пьеса А. Потехина, написанная в традициях раннего 
А. Островского, произведение значительного социального зву-
чания — драма А. Писемского, вскрывающая картины крепост-
ной России, злой сарказм в пьесе Сухово-Кобылина — вот что 

становится основой репертуара театра. Со всей силой художе-
ственного совершенства раскрывали они картины прошлой жиз-
ни, той жизни, в которой уродовалась душа человека, где гру-
бый расчёт, карьеризм, стяжательство, унижение человека 
человеком представали как социальный порок. Эти произведе-
ния помогали зрителям чувашского театра — крестьянам, крас-
ноармейцам — полнее оценить происходившие социальные 
перемены, знаменательные политические события. Классика 
раскрывала перед ними огромный мир, расширяла горизонты 
познания, предоставляла материал для сравнения, для сопостав-
ления, с тем чтобы полнее уяснить историческое значение свер-
шившегося и собственную роль в этом свершении. На этих 
спектаклях зритель находил ответ на собственные мысли и чув-
ства: на сцене раскрывалась та жизнь, с которой он хотел по-
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кончить, звучала народная мечта о социальной справедливости 
Совершенно не случайно в репертуаре театра этого периода 

появляются пьесы, которые в свое время были запрещены цар-
ской цензурой: «На большой дороге» А. Чехова, о которой цен-
зура писала, что эта «мрачная, грязная пьеса не может быть 
дозволена»9, и она впервые была напечатана только после Ок-
тябрьской революции; «Горькая судьбина» А. Писемского 
имевшая следующее заключение цензуры: «...В настоящую ми-
нуту, когда крестьянский вопрос в самом разгаре, печатать эту 
драму найдено неблагоразумным»10, и др. 

Эти и подобные им пьесы живо напоминали зрителю чуваш-
ского театра о его недавнем прошлом. Об этом свидетельству-
ют, например, скупые строки статей о театре, которые появля-
лись тогда в периодической печати. Так, в небольшом отзыве 
на спектакль «Женитьба» (1919 г.) автор счел HVJKHHM отвес-
ти несколько строк отнюдь не главной роли спектакля — Дуня-
ше в исполнении актрисы Ф. Д. Дмитриевой: «Свою маленькую 
роль Дмитриева исполнила очень жизненно, правдиво и сумела 
показать, как тяжело было нашим простым девушкам жить у 
богачей»11. А спектакль «Власть тьмы» (1923 г.) невольно напо-
минал зрителям «нищету чувашских крестьян до революции»12 

Вполне понятны были для зрителя такие пьесы, как «Ко-
варство и любовь», «Мария Тюдор», «Королевский брадобрей» 
в которых ненависть к тирании, к социальной несправедливости,' 
угнетению человека человеком были особенно обнажены. 

В театрах молодой Советской России большой популярностью 
пользовалась в те годы пьеса А. В. Луначарского «Королевский 
брадобрей»: при отсутствии революционного репертуара, эта 
пьеса, полная бунтарского духа, была весьма созвучна времени. 
Не случайно В. И. Ленин, до свидетельству автора, тепло отзы-
вался о пьесе. Её ставили многие театры, сам А. Луначарский 
писал в 1920 г., что «Королевский брадобрей» — одна из до-
вольно часто даваемых пьес в наших агитационных театрах — 
рабочих, районных и т. д.»'3. Она шла в театрах Иваново-Воз-
несенска, Курска и многих других городов, но едва ли не в 
числе первых советских театров, осуществивших эту пьесу, был 
чувашский. Его премьера состоялась в декабре 1919 г. 

Чувашский театр с его молодыми, неопытными актерами, 
естественно, не мог раскрыть во всей полноте социально-фило-
софские раздумья автора, не смог передать достоинства пьесы, 

s Цит. по кн. С. Д а н и л о в а «Очерки по истории русского драматиче-
ского театра». М . — Л . , 1948, стр. 443. 

10 Цит. по кн. С. Д а н и л о в а «Очерки по истории русского драматиче-
ского театра», стр. 401. 

11 «Канаш» от 6 июля 1919 г. 
| г «Канаш» от 30 апреля 1923 г. 
13 А. Л у н а ч а р с к и й . Собр. соч. М., 1964, т. 3, стр. 95 
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в которой так остро раскрывалась суть монархической в л а с т и -
механика обмана, эксплуатации народа. Не смог театр рас-
крыть и образ главного героя произведения — народа, который 
живет, страдает, любит и ненавидит и своей ненавистью уско-
ряет гибель тирана. Но и в варианте театра четко раскрылась 
гнусность, подлость, низменность и жестокость монархической 
власти короля Дагобера, неизбежность и закономерность его 
гибели.: 

Чем отличается вариант театра от оригинала? В самой дра-
ме брадобрей Аристид был выведен далеко не положительным 
типом, а двуличным человеком, достойным учеником своего хо-
зяина у которого он учится жестокости, хитрости, цинизму, 
властолюбию. Если в пьесе брадобрей убивает короля отнюдь 
не из гуманных чувств, не заступаясь за надод, а в стремлении 
удовлетворить свою жажду власти, то новые времена, револю-
ционный порыв народа, обостренное чувство ненависти к экс-
плуататорам вызвали иную трактовку пьесы, и не только в чу-
вашском театре. «Аристид — народный мститель. Его справед-
ливая душа не выдерживает издевательств, и он мстит за Би-
анку 13а себя, за всех «униженных и оскорбленных». Именно в 
такой интерпретации шла пьеса на сцене многих театров в пер-
вые годы Советской власти»14. В такой интерпретации пьеса 
шла и на сцене Чувашского театра. 

А Луначарский рассматривает постановку своих пьес «Ко-
ролевский брадобрей», «Фауст и город», «Канцлер и слесарь» на 
сценах театров страны как положительное явление в искусстве. 
Но в то же время он .пишет: «Я совершенно не удовлетворен 
своей драматургией в отношении создания нового театра... Это 
не пьесы для пролетариата - в них слишком много литературы, 
в них слишком много «от лукавого», и в огромном большин-
стве случаев .пролетарии это прекрасно чувствуют. Всего инте-
реснее здесь то, что я, в полной «одре сознавая, что для про-
летариата! для народа надо писать проще, монументальнее, 
жизненнее, решительно не могу это сделать...»15. Он категори-
чески восставал против того, чтобы драматурги подделывались 
«под народ», «приседали и сюсюкали», воображая, что народу 
нужно «полуискусство». Он был за подлинное искусство для на-
р о д а даже если он сегодня принимает эти произведения не во 
всей полноте их художественной ценности. Это давало ему пра-
во с д е л а т ь такое заключение: «Поэтому мои пьесы - худь^они 
или хороши — являются революционными п ь е с а м и . Я убеждеи-
что они в известной мере (подчеркнуто автором, - Ф. Р.) треоо 
ваниям пролетариата могут удовлетворить» . 

м «Театр», № 11, 1959, стр. 109. 
>5 А! Л у н а ч а р с к и й . Собр. соч., т. 3, стр. 9 5 - 9 6 . 
16 Там же. 

10 



Эти признания А. Луначарского помогают осветить некото-
рые стороны истории постановки классических пьес на сцене 
чувашского театра первого периода. Так же, как и другие те-
атры, ^чувашский театр хотел видеть пьесу «Королевский бра-
добрей», как и некоторые другие пьесы, написанной «проще, 
монументальнее, жизненнее» и вносил свои коррективы. 

В архиве НИИ при Совете Министров Чувашской АССР 
хранится перевод этой пьесы А. Луначарского, выполненный 
Г. В. Тал-Мрзой. В практике театра было принято, что пьесы 
чаще ставил сам переводчик. Так было и на этот раз. И взгля-
ды Г. Тал-Мрзы-переводчика полностью совпали с трактовкой 
пьесы Г. Тал-Мрзой-режиссером и актером (ко всему прочему, 
он еще исполнял роль короля Дагобера). 

В подзаголовке перевода Тал-Мрза пищет: «Для упрощенной 
постановки». Пьеса, действительно, во многом упрощена. Если 
у Луначарского она написана в стихах, то переведена в прозе. 
Если у автора важное значение имеет сцена последнего акта — 
заседание верховного совета, на котором присутствует предста-
витель от народа Этьен и его речь является главным разобла-
чением короля, «атамана надменной шайки», то в переводе эта 
сцена вообще опущена. Одного из главных действующих лиц — 
народа — в варианте театра почти не было, основное внимание 
уделялось саморазоблачению короля. При переводе пьесы как 
бы укрупнились, стали более выпуклыми подлые, низменные 
черты характера короля: его пренебрежительное отношение к 
народу, стремление во что бы то ни стало добиться единовла-
стия, могущества, его доходящая до наглости убежденность, 
что со «своим» народом он волен поступать по своему разуме-
нию. Гораздо рельефнее, чем в оригинале, поданное как бы 
«крупным планом» стало властолюбие короля, его убежден-
ность в праве на беззаконие. В тексте перевода король несколь-
ко раз повторяет мысль, что он — наместник бога на земле 
(«?ёр ?инчи тура») и все его решения по отношению к «чер-
ни» — законны. Уже до решения короля жениться на своей 
родной дочери Бианке,— чем дополнялась вся гнусность его 
натуры,— у зрителя чувашского театра складывалось вполне 
определенное отношение к герою пьесы. И когда королевский 
брадобрей в финале спектакля убивал Дагобера, этот акт вос-
принимался как справедливое возмездие. Зритель принимал 
Аристида в свои союзники. Так спектакль «Королевский брадо-
брей» становился вполне современным и по настроению и по со-
держанию. 

Данную пьесу А. В. Луначарского, может быть, и не следует 
возводить в ранг классической. Но при незначительности сохра-
нившегося материала нам важно было проследить, как шло в 
театре усвоение наследия прошлого. 

Говоря о заботе театра быть понятым зрителем, о его етрем-
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ленни сделать пьесы классиков доступными для чувашских зри-
телей, нельзя не остановиться подробнее и на первых пере-
водах. Для театра важно было не только суметь выбрать нуж-
ную пьесу, но и умело перевести её (насколько это было в их 
силах). Первая пьеса, поставленная на сцене театра,— «Не так 
живи, как хочется» была переведена сразу четырьмя переводчи-
ками: разделили пьесу на четыре части — и через несколько 
дней коллектив уже мог приступить к репетициям. Переводили 
её И. Максимов-Кошкинский, его друг П. Федоров (Пьер), сту-
дентки П. Макарова и П. Порфирьева. Позднее много пьес пе-
ревели И. Максимов-Кошкинский, П. Осипов, С. Петров (Гор-
ский) 17 и др. Особенно плодотворен в эти годы был один из 
первых чувашских драматургов, актер и режиссер Г. В. Тал-
Мрза. Работу переводчика ему нужно было сочетать с учебой 
в университете и с работой в театре, и, тем не менее, к делу 
он относился очень добросовестно и по-настоящему творчески. 
Знание народной речи, народного поэтического творчества по-
могало ему переводить пьесы простым, понятным языком, а 
знание законов театра — сохранять сценичность произведения. 
По свидетельству народного поэта Чувашии С. В. Эльгера, 
бывшего с Г. Тал-Мрзой в дружеских отношениях, им были пе-
реведены такие пьесы, как «Ревизор», «Королевский брадо-
брей», «Плутни Скапена», «Чужое добро впрок не идет», «Горь-
кая судьбина» и др.— всего свыше 15 пьес. 

Поскольку своих национальных пьес почти не было, прихо-
дилось переводить много. И, несмотря на скромные силы, театр 
за короткий срок сумел накопить довольно солидный репер-
туар. Так, за 1918—1920 гг. в театре было поставлено спектак-
лей более 30 названий. А к 1922 г., по свидетельству И. С. Мак-
симова-Кошкинского, в репертуаре чувашского театра было уже 
60—70 переведенных пьес А. Островского, Н. Гоголя, А. Поте-
хина, Ф. Шиллера, В. Гюго, В. Шекспира, Л. Толстого и др.18. 

Выше уже отмечалось, что театр стремился к тому, чтобы 
новое для народа искусство — искусство сцены — было ему до-
ступно и понятно. Поскольку основным его зрителем — будь то 
красноармеец, служащий или учащийся — был вчерашний крес-
тьянин, то чаще и охотнее включались в репертуар пьесы из 
жизни простого народа — крестьянства, мещан, обедневших 
дворян. Пьесы «Горькая судьбина», «Не так живи, как хочет-
ся», «От ней все качества», «Чужое добро впрок не идет» и 

" С П е т р о в - Г о р с к и й вспоминает: «Я сначала перевел трагедию 
Шекспира «Король Лир», и эта работа явилась, видимо, своеобразным экза-
меном для зачисления меня в актеры, так как после выполнения работы 
мне было разрешено посещать репетиции» (Воспоминания С. Иетрова-юр-

,СК0Г?! и 6 С 6 М акб с В МО а -К О Ш к и н с к и й. Чувашская драматургия. «Ка-
нат» от 19 ноября 1922 г. 
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подобные им были близки и понятны не только своей сюжет-
ной коллизией, но и теми раздумьями, чувствами и пережива-
ниями, которые владели героями. Зрителю были близки и по-
нятны характеры персонажей, их мировоззрение. 

В русской классической драматургии не так много пьес, 
написанных специально для народного театра. Среди них ряд 
небольших одноактных пьес Л. Толстого. Это—народные драмы, 
нарочито упрощенные, без сложного драматического действия, 
развитого диалога, написаны они в явно морализаторских, по-
учительных целях. Темы их: о губительности пьянства, лени, 
восхваление крестьянского трудолюбия, скромности. В числе 
этих пьес были «Первый винокур», «От ней все качества» — 
пьесы, одними ив первых вошедшие в репертуар театра. Зри-
телю были близки и пьесы типа бытовой драматургии А. Поте-
хина. Еще современники первой постановки его пьесы «Чужое 
добро впрок не идет» (1855 г.) писали, что «верная обрисовка 
крестьянских нравов, оригинальность выведенных типов, а так-
же полная драматизма развязка её произвели сильное впечат-
ление»19. 

И совсем не случайно самым популярным драматургом для 
чувашского театра становится А. Н. Островский. Для того что-
бы понять, почему его пьесы, особенно первого периода твор-
чества, были так любимы народом, что порой воспринимались 
как свои национальные, небезынтересно обратиться к взглядам 
драматурга на искусство театра. Наиболее полно он выразил 
их в статье «Записки о положении драматического искусства в 
России в настоящее время». В этой статье великий русский 
драматург анализирует причины, почему искусство драмы осо-
бенно близко простому, неискушенному зрителю с его наивной, 
по-детски увлекающейся натурой, натурой, богатой хорошими, 
здоровыми 'задатками, готовой на благородный подвиг, на са-
моотвержение. «Надо разбудить в нем и хорошие инстинкты — 
и это дело искусства и по преимуществу драматического,— пи-
шет он,— ...Свежую душу театр захватывает властною рукой и 
ведет, куда хочет». И продолжает: «На эту публику сильное 
влияние оказывает так называемый бытовой репертуар. Быто-
вой репертуар, если художествен, т. е. если правдив,— великое 
дело для новой, восприимчивой публики: он покажет, что есть 
хорошего, доброго в русском человеке, что он должен в себе 
беречь и воспитывать и что есть в нем дикого и грубого, с чем 
он должен бороться». А. Островский считает, что для «свежей 
публики» требуется сильный драматизм, крупный комизм, вы-
зывающий откровенный, громкий смех, горячие, искренние чув-
ства, живые и сильные характеры. «Драматическая поэзия 

19 Цит. по кн. С. Д а н и л о в а «Очерки по истории русского драмати-
ческого театра», стр. 396—397. 
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ближе к народу, чем все другие отрасли литературы»,—заклю-
чает он20. Да простят нас за столь пространную цитату, но 
именно эти наблюдения А. Н. Островского, имеющие самое 
прямое отношение к его творчеству как драматурга, помогут 
объяснить особую популярность его пьес в чувашском театре. 
За полувековую историю театра на его сцене из 47 пьес А. Ост-
ровского (в том числе и исторических хроник) была поставле-
на почти половина. 

Какой он был, первый зритель чувашского театра, что род-
нит его с той «свежей публикой», о которой писал А. Остров-
ский? Вот как описывала его актриса У. Тимофеева, игравшая 
на сцене театра со дня его организации: «...Нашими зрителями 
и вдохновителями были .тогда красноармейцы, которые глубоко 
переживали события, происходившие на сцене. Они не менее 
громко, чем артисты, говорили из зала. Если нам на сцене при-
ходилось «плакать» или «умирать», то они успокаивали друг 
друга, говоря, что это так надо, что это не вправду умирают. 
А некоторые прямо приходили на сцену, чтобы убедиться, дей-
ствительно ли жив артист. 

Это была интересная пора работы. Всё было ново для нас: 
и сцена и зритель»21. 

Для этой «новой, восприимчивой публики» действительно 
была близка бытовая драматургия Островского, чье творче-
ство, как отмечал Добролюбов, ценно полнотой охвата жизнен-
ных явлений, реальным воспроизведением русской действитель-
ности. Не случайно самой первой страницей в истории Чуваш-
ского театра стал спектакль «Не так живи, как хочется». Эта 
пьеса А. Островского, имевшая подзаголовок «Народная драма 
в трех действиях», была создана на основе, как пишет автор, 
«народных рассказов». Исследователь творчества А. Остров-
ского Л. Лотман писал об этой пьесе: «Островский мыслил о 
праздничных спектаклях для народа... Народный спектакль, с. 
широко представленными обрядами и традиционными песнями, 
с интригой, разыгрывающейся на фоне святок, был рассчитан 
на «непосредственное восприятие» людей, которым близок изо-
бражаемый быт»22. 

И сам основатель чувашского театра, режиссер первого 
спектакля И. Максимов-Кошкинский не раз повторял, что- пьеса 
привлекла их ярким и красочным «описанием народной жизни, 
созвучной жизни чувашской деревни»23. А чтобы спектакль был 

20 А. Н. О с т р о в с к и й . Собр. соч. М., 1952, т. 12, стр. 121—123. 
21 У л ь я н а . Прошлое и настоящее чувашского театра. «Красная Чува-

шия» от 20 января 1938 г. 
22 Л. Л о т м а н . Островский и русская драматургия его времени, т . , 

1961, стр. 118. 
23 И. М а к с и м о в - К о ш к и н с к и й . П. Н. Осипов. Журн. «Ялав». 

1960, № 1. 
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понят и принят зрителем, было решено пьесу «очувашить». 
Кроме того, «хотелось же чувашский театр открыть чувашской 
пьесой»2 4 ,—писал позднее И. Максимов-Кошкинский. 

Действие пьесы было перенесено в чувашскую деревню. 
Сцена изображала чувашскую избу. Персонажи выступали в 
чувашских национальных костюмах, пели чувашские песни. 
Костюмы, женские украшения, Домашнюю утварь — всё это ак-
теры привезли из деревень. Впервые зрители услышали со сце-
ны свою родную речь, народные, близкие сердцу песни. Это 
рождало чувство гордости и радости от сознания завоеванного 
равноправия. «Спектакль прошел с блестящим успехом»,—пи-
сала через три дня, 17 января 1918 г., газета «Казанское слово». 

Через неделю состоялся второй спектакль — пьеса Л . Тол-
стого «От ней все качества». Снова действие было перенесено 
в чувашскую деревню, действующие лица и события говорили 
о трудной жизни сельской бедноты. На этот раз после одноакт-
ного спектакля состоялось инсценированное представление чу-
вашской свадьбы с участием чувашского хора в 50 человек под 
руководством Т. Д. Алексеева. 

В своей довольно интересной работе о чувашском театре 
«Страницы творческого содружества» К. И. Ванюшкин, опи-
сывая спектакль «Не так живи, как хочется», пишет: «Режис-
сер И. Максимов-Кошкинский и молодые актеры труппы _ при 
постановке пьесы А. Островского стремились заострить её со-
циальное звучание». Нам кажется, ёдва ли начинающий режис-
сер и еще более неопытные, че^ их руководитель, актеры созна-
тельно стремились «заострить социальное звучание пьесы». В 
том и дело (и это ни в какой степени не умаляет значения дея-
тельности пионеров чувашского театра) , что в ту пору многое 
делалось интуитивно, согласно собственному пониманию про-
изведения, в атмосфере общего революционного подъёма. 
Актеры, в' сознании которых были живы картины недавнего 
прошлого, картины социальной несправедливости, угнетения, 
воспевали простых людей из народа: обаяние душевной чисто-
ты и внутреннего благородства Груши, Даши, нетерпимость 
Еремки к подлости и лжи, простоту нравов, чувство справедли-
вости. 

Но, в конечном счете, К. Ванюшкин прав, так как спектакли 
театра действительно были наполнены социальным содержа-
нием. Д а иначе и быть не могло. Не могло потому, что зритель 
пришел в театр не из-за простого любопытства и ж а ж д ы раз-
влечения. Он принес в театр накал революционных чувств, за-
пах пороха, пота, солдатских шинелей. И театр не мог оста-
ваться безразличным к реакции зрительного зала . В этих 

24 И. М а к с и м о в - К о ш к и н с к и й . Воспоминания. «Ялав», 
№ 2—3.' 

1946, 
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условиях пьесы Островского не могли звучать только как про-
изведения бытописателя. В спектаклях обострялись конфликты 
обнажались чувства, напряженнее становился ритм — произве-
дения о далеком прошлом начинали звучать современно Клас-
сика становилась достоянием народа, она была нужна зрителю 

Кроме пьес, поднимающих в драматической форме волную-
щие социальные проблемы, в репертуаре театра были веселые 
жизнерадостные комедии Мольера, Гоголя. Да и в остальных 
спектаклях зритель находил моменты, вызывавшие, как писал 
Островский, «откровенный громкий смех». Непосредственность 
восприятия, .подъём, царивший в зрительном зале,—всё это 
вдохновляло исполнителей. Весело, остроумно, с целым каска-
дом неожиданных сценических приёмов шли комедии «Женить-
ба», «Ревизор», «Плутни Скапена», «Мещанин во дворянстве» 
и другие. 

В статье «Театр и революция» А. В. Луначарский описывает 
факт, как во время Кронштадтского мятежа в марте 1921 г. 
революционные матросы попросили прислать к ним труппу ак-
теров, но с условием: «Только .не присылайте нам ничего поучи-
тельного»,— и были бесконечно довольны, когда им поставили 
«буржуазного» «Ревизора»25. Народ, перенесший огромное по-
трясение, живший верой в будущее, жаждал искусства опти-
мистического, жизнерадостного. 

Сегодня трудно переоценить огромное значение деятельнос-
ти чувашского театра первого периода. Он выступил в роли 
преемника бесценного наследия прошлого, стремясь сделать его 
достоянием народа. 

Значение этого факта особенно возрастает, если вспомнить, 
что организаторам театра в ту пору непросто было выбрать 
путь между театром, основанным на демократических традици-
ях дореволюционного русского театра, и тем так называемым 
«левым» театром, приверженцы которого начисто отрицали 
академические театры, а с «ими и ©сё наследие передовой рус-
ской театральной культуры. 

И в высказываниях о чувашском театре в те годы нередко 
критиковалась его репертуарная политика. Так, в журнале 
«£утталла» в 1920 г. была напечатана статья А. Иванова о 
гастролях чувашского театра в Симбирске, в которой автор с 
осуждением замечал, что театр показывает в своих спектаклях 
жизнь незнакомого и далекого народа, жизнь «буржуев», их 
загнивание, вместо того чтобы отражать современную жизнь26. 
А речь шла о пьесах «Коварство и любовь», «Светит, да не 
греет», «Женитьба». 

Подобные же претензии к театру были высказаны и в статье 

25 А. Л у н а ч а р с к и й . Собр. соч., т. 3, стр. 104. 
28 «Сутталла», 1920, № 5. 
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«О театре»27. Оценивая спектакль «Мещанин во дворянстве» 
автор статьи с раздражением спрашивает, почему театр в это' 
ответственное для народа время ставит такие легковесные коме-
дии, «предназначенные для бездельников». Он убежден что 
для красноармейцев нужны пьесы, раскрывающие значение Со-
ветов, а не развлекательные, что произведениями подобно моль-
еровским мы не сможем создать настоящее искусство. 

Эту же мысль пытался утвердить некто Ки?ук 28. Он упрекал-
театр за такие пьесы, как «Жорж Данден», «Проделки Скапе-
на», «Мещанин во дворянстве», и делал вывод, что настоящий 
театр, стремящийся поднять свой народ к свету не будет ста-
вить подобные пьесы. «Когда смотришь эти спектакли — не-
вольно признается автор,— смеешься, поджав животы»' — но 
тут же «трезво» начинает рассуждать об их «вредности». 

Законно было желание этих авторов видеть на сцене спек-
такли на современную тему. Но таких пьес не было, они еще не 
были написаны, и обращение к классике было для театра един-
ственно правильным путем. В репертуаре театра были те самые 
произведения, которые, как писал А. Луначарский, гениально 
отражают жизнь и запросы тех или других эпох жизни нации и 
классов, то есть классические шедевры, составляющие гордость 
всякой национальной литературы, с чем театры должны познако-
мить пролетариат, учащуюся молодежь, а затем и крестьянст-
во, «без усвоения которой, как учил нас Ленин, мы не можем 
продвинуться вперед»2". Луначарский писал эту статью — «Ка-
тей театр нам нужен?» — в 1925 г., когда чувашский театр осу-
ществил на своей сцене свыше 20 классических пьес. 

Прав был А. Петокки, который заметил, что эти постановки 
имеют большое значение и для развития национальной драма-
тургии. «Учась у классиков, чувашский театр начинает делать 
первые попытки по созданию чувашских национальных пьес»30. 

Действительно, обращение чувашского театра к классике 
способствовало не только развитию театра, классика стала учи-
телем и для первых чувашских драматургов — М. Акимова 
Г. Тал-Мрзы, И. Максимова-Кошкинского, П. Осипова и для 
драматургов последующих этапов развития чувашской литера-
туры31. 

В репертуаре театра сохраняются его лучшие спектакли и 
с переездом чувашского театра в 1920 г. в Чебоксары. Вновь 

17 С у р л а. О театре. «Канаш» от 30 октября 1919 г. 
28 К и <; у к. Д в а слова о чувашском театре. «Канаш» от 2 ноября 1919 г 
" А . Л у н а ч а р с к и й . Собр. соч., т. 3, стр. 237—238 
" А н д р е й П е т о к к и . Пятнадцать лет Чувашского гостеатра и чу-

вашская драматургия. «Красная Чувашия» от 27 января 1933 г 
31 О развитии чувашской драматургии подробно изложено в' ряде науч-

ных работ М. Я. С и р о т к и н а и Н. С. П а в л о в а . Ставя своей задачей 
рассмотреть значение классики для искусства чувашского театра мы не ка-
саемся вопроса о её значении для национальной драматургии. ' 

2. Ученые записки, вып. 45. ^ 
Чуи'иш'-кая 

Р <?• -Л "К»« 
Б и д I в к А 

им. М. Горького 
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были поставлены «Власть тьмы» Л. Толстого, «Мария Тюдор» 
и «Эрнани» В. Гюго, «Савва» Л. Андреева, «Смерть Тарелки-
на» Сухово-Кобылина, «Горькая судьбина» А. Писемского и др. 

В первые годы после переезда в Чебоксары театр пользо-
вался большим успехом. Спектакли шли по 5—7 раз в сезон 
(в то время, когда некоторые спектакли сходили со сцены пос-

ле первой постановки, эти цифры немалые). Так, спектакль 
«Коварство и любовь» прошел 7 раз, «Женитьба» — 6, «Мария 
Тюдор», «Королевский брадобрей» — по 4 раза и т. д.32. 

Однако новые трудности, возникшие в жизни народа, на-
много осложнили деятельность театра. 

Экономическая и политическая обстановка в молодой Чу-
вашской области осложнилась неурожаем 1920—1921 гг. Испы-
тывая большие материальные лишения, театр продолжает 
функционировать, внося свой посильный вклад в дело дальней-
шего развития культуры народа. На его сцене появляются но-
вые спектакли чувашских драматургов, отвечающие запросам 
времени: «Ялта» Ф. Павлова, «Айдар» и другие пьесы П. Оси-
пова, пьесы И. Максимова-Кошкинского и других авторов. 

Но, кроме материальных затруднений, театр испытывал на 
оебе и всю сложность времени. С переездом в Чебоксары у те-
атра значительно изменился состав зрителей, а это имело ог-
ромное значение, ибо, как говорил К. Станиславский, не может 
быть «большого искусства без большой мысли и большого зри-
теля»33. В казанский период у театра был благодарный зри-
тель, жадно стремившийся к культуре, к знаниям. В Чебокса-
рах театр столкнулся с другой картиной. Состав зрительного 
зала здесь уже был не единый: были учащиеся школ и раб-
фака, были служащие — чувашская интеллигенция, многие из 
которых горячо принимали искусство театра и немало сделали 
в те годы, чтобы сохранить его. Но немало было и мещан, обы-
вателей города, вкусы и требования которых не поднимались 
выше произведений типа «1001 женских хитростей», «Свободной 
любви» и им подобных, шедших, например, ца сцене Русского 
театра Чебоксар. Это был тот зритель, о котором А. Луначар-
ский писал в те же годы: «...Современная буржуазия... желает 
сделать театр местом развлечения. ...Такой театр будет слу-
жить прекрасной, сладкой отравой для народа»34. Деятели те-
атра боролись, как могли, за высокое искусство. Об этом сви-
детельствуют многие статьи и выступления И. Максимова-Кош-
кинского, Ф. Павлова, И. Илларионова и других работников 
искусства. В честь 100-летия со дня рождения А. Н. Остров-
ского (16 марта 1923 г.) чувашские актеры подготовили спе-

32 «Календарь 1923 г.» Чебоксары, 1923, стр. 126—131. 
33 К. С. С т а н и с л а в с к и й . Собр. соч. М., 1959, т. 6, стр. 339. 
34 А. Л у н а ч а р с к и й . Собр. соч., т. 3, стр. 264. 
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циальный вечер с отрывками из его пьес. Но вечер был сорван 
из-за отсутствия зрителей. «Пора чебоксарским мещанам и 
интеллигенции проснуться»35,— писал тогда И. Максимов-Кош-
кинский. 

Театр этого периода в своей деятельности зачастую отходит 
от своих принципов, от традиций, творчески разбрасывается. 
На его сцене появляются пьесы низкого идейно-художественно-
го уровня, типа «Доктор в сундуке», «Ратяк», «Варвари». 

Возникали трудности и посложней. В борьбе за реалисти-
ческое искусство, за сохранение традиций передового русского 
театра Чувашскому театру пришлось выдержать и натиск ожи-
вившихся в эти годы буржуазно-националистических элементов. 
Утверждая необходимость становления Чувашской области на 
буржуазный путь развития, националисты выдвигали теорию 
о «губительном» влиянии русской культуры на чуваш, призы-
вали «освободить дух чувашского народа от оков, наложенных 
на него русской культурой», и тогда, стало быть, «чувашский 
народ получит возможность для самостоятельного устроения 
своей жизни... ослабит ассимилирующее и разрушающее влия-
ние отсталой русской культуры на национальные основы чу-
ваш»36. Именно в эти годы на сцене театра появляется одна из 
ярко националистических произведений — «Последние дни Бул-
гарского государства» М. Юрьева. Отголоски национализма 
проявились и в игнорировании классической драматургии, ког-
да в репертуар театра годами не включались пьесы русских 
авторов. И всё-таки театр развивался не по тому направлению, 
о каком мечтали буржуазные националисты. 

В 1924—1936 гг. в репертуаре театра не было ни одной 
классической пьесы. Но мы сознательно пишем, что в этом про-
явились лишь «отголоски национализма». Отсутствие классиче-
ских пьес в репертуаре театра нужно объяснить и творческим 
состоянием коллектива. В середине 20-х гг., когда творческие 
силы театра оказались разобщенными, когда в иные годы в 
штате театра сохранялись лишь по 5—6 актеров (остальные 
подбирались от постановки к постановке), театр несколько раз 
был на грани развала. В этих условиях классика не могла най-
ти достойных воплотителей. Нужны были новые условия ра-
боты, чтобы снова быть творчески готовыми к воплощению клас-
сики. 

30-е гг. приносят значительные изменения в жизнь народа. 
Новый зритель, заполнивший театр, широкие круги населения 
сел, новостроек, городов, растущая чувашская интеллигенция 
предъявили театру свои требования. На сцене появляется ряд 

35 «Канаш» от 22 марта 1923 г. 
36 Цит. по кн. И. Д. К у з н е ц о в а «Очерки по истории и историогра-

фии Чувашии». Чебоксары, 1960, стр. 330. 

2* 19 



значительных произведений, отражающих исторические про-
цессы, происходившие в жизни народа. «Хранить наследство — 
вовсе не значит еще ограничиваться наследством»37,—говорил 
В. И. Ленин. Время потребовало от коллектива обновления и 
обогащения своих традиций. В театр стучался новый герой — 
герой-современник. И он вышел на сцену в новых пьесах 
П. Осипова, Н. Айзмана, М. Трубиной, Л. Агакова, В. Алагера 
и других авторов, в новых произведениях советских драматур-
гов: «Ярость» Е. Яновского, «После бала» и «Аристократы» 
Н. Погодина, «Чудесный сплав» В. Киршона, «Платон Кречет» 
А. Корнейчука. Эта драматургия потребовала от актеров глу-
бокого изучения жизни и трудовых подвило® новых героев, серь-
ёзного осмысления происходящих перемен. Играя современника, 
актер должен был передать образ во всей его многогранности, 
суметь раскрыть его душевное богатство. Театр осваивал пере-
довой метод советского искусства — социалистический реализм. 

Еще во времена нэпа В. И. Ленин поставил вполне опреде-
ленные задачи дальнейшего развития культуры: «Теперь перед 
нами задачи культурные, задачи переваривания того политиче-
ского опыта, который должен и может претвориться в жизнь... 

Задача подъёма культуры—одна из самых очередных»38. В 
стране шла борьба за подъём культуры по всему фронту. Вы-
полнение одного, хотя и очень важного, пункта культурной ре-
волюции — ликвидация неграмотности — теперь уже не удов-
летворяло. Нужно было поднимать общий культурный уровень 
народа. Большая надежда при этом возлагалась на театр, на 
его искусство. 

На очередь встает вопрос об углублении знаний, о повыше-
нии общей и сценической культуры работников искусства. В этих 
условиях естественным было обращение театра к классике. 
Именно она могла помочь коллективу достигнуть поставленную 
цель. Классика должна была стать эталоном, критерием твор-
ческой готовности театра к решению еще более сложных задач. 

Чувашский обком ВКП(б), рассматривая вопрос о состоянии 
развития художественной культуры в республике, записывает в 
решении бюро: «Наряду с созданием оригинальных пьес широко 
использовать в переводе... классический репертуар мировой и 
русской литературы» 39. 

Для решения этих задач нужны были и подготовленные 
кадры. И когда коллектив пополняется молодыми актерами — 
выпускниками студии и Чувашского музыкально-театрального 
техникума, режиссёрами, получившими специальное театральное 

37 В. И. Л е н и н. ПСС, т. 2, стр. 542. 
38 В. И. Л е н и н . ПСС, т. 44, стр. 169. 
39 Партийный архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 14, д. 12, л. 86. 
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образование (Г. Парне, М. Кокки, позднее К. Иванов, JI. Роди-
онов), когда на помощь коллективу национального театра при-
ходит представитель русской театральной культуры — ученик 
К- С. Станиславского Е. А. Токмаков, на сцене чувашского теат-
ра создается целый ряд значительных спектаклей. 

Театр вступил в новый этап своего развития, изменился стиль 
работы, подход к пьесе, изменился результат. Кроме тех пьес, 
к которым театр обращался впервые, он ставил и произведения, 
поставленные на его сцене ранее. В этих спектаклях, пожалуй, 
особенно ярко проявилась та особенность сценического искусст-
ва, которая отличает ело от других видов искусств: в театре 
нельзя реставрировать старый спектакль, не только потому, что 
новые исполнители приносят свою трактовку пьесы, роли, свое 
понимание жизни, но и потому, что каждый новый спектакль 
зависит и от зрителей, от степени развития, культурного уровня 
каждого в отдельности и народа в целом. И от театра 30-х гг. 
зритель, культурный уровень которого неизмеримо вырос, потре-
бовал нового подхода к классике. 

В эти годы чувашский театр часто обращается к классиче-
ским произведениям: 1936 ir.—«Свои люди —сочтемся», «Волки 
и овцы»; 1937 г.— «Васса Железнова», «Бедность не порок», 
«На дне»; 1938 г.— «Гроза»; 1939 г.— «Василиса Мелентьева», 
«Воспитанница»; 1940 г.— «Женитьба Белугина». Это был новый 
этап освоения классики, отличный и подходом к произведениям, 
и результатом. Каждый режисоер, приступая к репетициям, стре-
мился найти новое, свое решение старых произведений. Для них 
была характерна активность мысли, поиск, стремление к экспе-
рименту. Пусть не всегда они приносили желаемый успех, но 
каждый такой спектакль был результатом творческих раздумий, 
говорил о возросшей ответственности. Каж правило, репетициям 
предшествовала большая работа по изучению литературы, исто-
рической, театроведческой. Так, приступая к пьесе «Волки и 
овцы», режиссер М. Кокки писал: «Мы по-новому стали подхо-
дить к классике. Поэтому от меня, как режиссера, требуется 
очень большая подготовительная работа: изучение эпохи, её эко-
номики, эстетики»40. Каждую пьесу репетировали по 2-3 меся-
ца, привлекая художников, композиторов. Всё это приносило 
свои результаты. Ярче вскрывалась социальная основа драма-
тургического конфликта. Например, спектакль «Свои люди—со-
чтемся» рассматривался критикой как воспроизведение жизни 
купечества со всеми его социальными изъянами. А спектакль 
«Волки и овцы», одна из значительных работ театра этого пери-
ода,— как яркая сатирическая комедия нравов и обычаев бер-
кутовых и мурзавецких. Любопытно, что образ Аполлона Мур-
завецкого, созданный актером Н. Виноградовым, вызвал спор. 

4° М. К о к к и . Два спектакля. «Красная Чувашия» от 30 сентября 1935 г. 
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Одни из критиков требовали от актера, чтобы его герой, как 
человек военный, не был лишен некоторых положительных черт. 
Но актер упорно стоял на своем, он категорически отбрасывал 
малейшие черты благородства в своем герое, его «дворянский 
лоск», гусарское изящество. Он стремился разоблачить в этом 
представителе уходящего класса его «второе дно», показать его 
как человека низменных чувств, ограниченных умственных спо-
собностей, у которого забота об удовлетворении своих мелких 
желаний затмила все другие потребности. Это был гневный 
приговор актера-гражданина над теми, кто некогда считали себя 
хозяевами жизни. 

Были ли в этих спектаклях элементы преувеличения, нарочи-
тости, тенденциозности? Пожалуй. Но можно ли это рассматри-
вать как отрицательное явление в деятельности театра? 

В театроведческой литературе, обращенной к данному пери-
оду истории советского драматического театра, немало упреков 
в адрес ведущих его деятелей и коллективов. Обычно авторы 
статей не обходятся без примеров, когда ряд спектаклей веду-
щих театров оценивается как подверженные вульгарному соци-
ологизированию. В качестве наиболее ярких примеров приводят-
ся спектакли «Волки и овцы» и «Доходное место», поставленные 
в Малом театре. Режиссеры этих спектаклей довольно «свобод-
но» обращались с текстом: переносили место действия, меняли 
«титулы» действующих лиц и т. д. Но не каждый спектакль это-
го периода, отличавшийся стремлением к новому прочтению 
пьесы, можно отнести к вульгарному социологизму. В этом от-
ношении мы присоединяемся к мнению театроведа В. Холодова, 
который, оценивая подобные «перехлесты» как крайнее проявле-
ние, считает, однако, что это было выражение «плодотворного в 
основе своей стремления советского театра к четкой классовой ха-
рактеристике образов, к обнажению социальной сути происходя-
щих событий...», в этот период советский театр «сумел темпера-
ментно, гневно и язвительно заклеймить «темное царство»... Луч-
шие постановки этой поры благодаря своей «двойной созвучности» 
активно участвовали в классовой, борьбе, утверждая превосход-
ство нового, нарождающегося мира над бесчеловечным миром 
буржуазных отношений» 41. Этим же можно было бы объяснить, 
почему так сильна была сатирическая направленность в спекта-
клях «Волки и овцы», «Свои люди — сочтемся». 

Этапным спектаклем этого периода стал «На дне» М. Горь-
кого (1938 г.). Коллектив не впервые обращался к драматургии 
великого пролетарского писателя. За год до этого была постав-
лена «Васса Железнова» (режиссер И. Осипов). Но спектакль 
был настолько слаб, что не оставил почти никакого следа в 
истории театра. Он может стать лишь доказательством того, что 

41 Е. Х о л о д о в . Островский. «Театр», № 10, 1957, стр. 99—100. 
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драматургия Горького всегда требует от коллектива определен-
ной подготовленности. Чувашский театр в пору его обращения 
к «Вассе Железновой» еще не был готов к тому, чтобы со всей 
глубиной вскрыть социальную, философскую основу горьковских 
пьес, их «героическое, активное, борющееся начало» (Ю. Юзов-
ский). 

В те годы обращение к творчеству Горького было характерно 
д л я всего советского многонационального театра. Горький с его 
гимном Человеку, с его преклонением перед раскрепощенным 
талантом народа был созвучен эпохе строительства новой жизни. 
Популярен он был и в Чувашии. Ряд писателей устанавливает 
с ним переписку, его произведения издаются в переводе на чу-
вашский язык, среди них пьесы «Егор Булычёв», «Васса Желез-
нова», «На дне». Еще в 1932 г. театр включал в репертуар пьесу 
«На дне», но так и не поставил её. Лишь с приходом в 1937 г. 
в чувашский театр большого мастера, режиссера МХАТовской 
школы Е. А. Токмакова появилась реальная возможность осуще-
ствить мечту коллектива. «Пьеса «На дне» не является случай-
ной,— писал в дни выпуска спектакля Е. А. Токмаков.— Горь-
кий заинтересовал нас прежде всего своим социальным воззре-
нием, ...скульптурностью образов и богатой по убедительности 
мыслью... Нас заинтересовала тема о человеке, о его правах, 
о поведении в обществе, о его истинном назначении» 42. Этот 
спектакль стал крупным событием в культурной жизни респуб-
лики. На сцене жили, страдали, мечтали герои пьесы, размыш-
ляли о судьбе своей и человеческой. Пожалуй, впервые актеры 
как бы вовлекали и зрителя в свои размышления. 

Горьковское умение преклоняться перед Человеком, умение 
раскрывать в нем душу, мысль, чувства становилось главным в 
спектакле. Разные судьбы, разные характеры, но все персонажи 
спектакля как бы взывали к социальной справедливости, жаж-
дали правды. Спектакль получил высокую оценку. Он свидетель-
ствовал о творческой победе коллектива и знаменовал собой 
новый этап в его истории. «Показатель роста»,— так была оза-
главлена рецензия на этот спектакль. «Когда театр берет высоко-
художественные пьесы, артисты великолепно исполняют слож-
ные и трудные роли. Спектакль «На дне» производит хорошее 
и глубокое впечатление, и его с полным правом можно считать 
одним из лучших в сезоне» 43. «На дне», по свидетельству режис-
сера театра Л. Родионова, стал отправным пунктом для даль-
нейшего творческого роста национального театра. Сознание, что 
мысли, идеи писателя-революционера, впервые прозвучавшие со 

4 2 Е. Т о к м а к о в . Работа над пьесой «На дне». «Красная Чувашия» 
от 8 февраля 1938 г, 

43 С. Я л а в и н . Показатель роста. «Красная Чувашия» от 1 марта 1938 г. 
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сцены театра во всём их богатстве, были подхвачены, поняты 
зрителем, вдохновляло актеров. 

Новый творческий успех принес театру спектакль «Василиса 
Мелентьева» А. Островского (1940 г.) Впервые обратившись к 
историческому жанру драматургии любимого писателя, театр 
поставил перед собой новые творческие задачи. От актеров тре-
бовалось знание истории, литературы, связанной с эпохой Ивана 
Грозного. Во главе с режиссером Е. А. Токмаковым коллектив 
провел большую подготовительную работу — и спектакль стал 
новым творческим достижением. Эта была высокая трагедия 
трагедия сильных, незаурядных личностей, разъедаемых внут-
ренними противоречиями. Это были характеры цельные, само-
бытные: Иван Грозный — П. Медиков, Андрей Колычев — Л. Се-
мёнов, Василиса Мелентьева — У. Тимофеева, царица Анна — 
А. Васильева, Малюта — И. Молодое и А. Ургалкин. В столкно-
вениях они были непримиримы. 

Большое значение в успешном осуществлении классических 
пьес имело качество переводов. Переводчиками привлекались 
лучшие писатели-драматурги: А. Калган, Л. Агаков и др. 

В годы Великой Отечественной войны чувашский театр обра-
щается к В. Шекспиру, впервые за свою 25-летнюю историю. 
Из всей его драматургии была выбрана пьеса, через которую 
театр наиболее полно мог выразить свое отношение к происхо-
дящим событиям. В «Отелло», как в большом симфоническом 
произведении, звучит несколько тем, но одной из главных и осо-
бенно созвучной времени оказалась тема столкновения добра и 
зла. И режиссер Л. Родионов стремился к тому, чтобы пьеса 
драматурга эпохи Возрождения стала близкой современному 
зрителю. Образы Отелло, носителя веры в человека, в жизнь, 
в справедливость, и Яго, носителя зла, антигуманности, нашли 
в спектакле достойных исполнителей. «Идет война. Весь народ 
работает во имя фронта. И в это время наше искусство растет, 
мужает. Это хорошо продемонстрировал спектакль «Отел-
ло» 44,— написал поэт С. Шавлы после премьеры. Не случайно 
автор статьи связывает события культурной жизни с военными 
событиями. 

Отелло актера И. Молодова по характеру был очень близок 
к природе, искренен, непосредственен, доверчив, добр. Самозаб-
венная любовь к Дездемоне тесно связана у него с любовью к 
жизни, к прекрасному. 

Актер Б. Алексеев не искал в своем Яго черт, которое оп-
равдывали его поведение, не пытался анализировать первопри-
чины его подлости, коварства. В своих действиях он не был 
противоречив. С беспощадностью художника-гражданина обна-

44 С. Ш а в л ы . «Отелло» на чувашской сцене. «Чаваш коммуне» от 21 ап-
реля 1944 г. 
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ело философии, зависть к успеху другого, ненависть к тем кто 
приносит людям благо. ' к т о 

По режиссерскому замыслу, гибель Отелло и Дездемоны 
должна была вызвать ненависть к носителю зла и смерти-Яго 
Спектакль призывал зрителя распознавать зло в любом виде 
ппоизвелТий'"УК б Ы Л ° И 0 б Р а щ е н И е к одной из значительных 

п 0 с т Р ° в с к о г о ~ комедии «Лес» (режиссер Л. Ро-
тоатоЙ с т ^ н ь ? 1 ^ " Р ^ ^ ^ / ^ в и л и с ь в эти "годы во многих 
театрах страны. «...Когда особенно обострились патриотические 
чувства внимание театров было привлечено прежде всего к об-
E a n v ™ ~ т р о в с к о г о ' в которых драматург воплощал свою любовь 
к русскому человеку, свою веру в духовные силы, свое восхище-
ние его высокими моральными достоинствами» 45 

Театр не ставил своей специальной задачей раскрыть в этом 
спектакле социальные противоречия дворянства, не подчеркивал 
обреченность мира восьмибратовых и гурмыжских. Такая зада-
ча, вероятно, возникла бы, если бы театр обратился к пьесе в 
более ранние, довоенные годы. Теперь же он показывал русско-
го человека с его бескорыстием и честностью, его глубокую за-
интересованность в судьбе других людей, его гордую, независи-
мую душу, чувство собственного достоинства (Несчастливцев — 
И. Молодое). Это был и спектакль об оптимизме народа сохра-
няющего чувство юмора независимо от обстоятельств о его 
любви к жизни, к природе, о его умении радоваться лесу солн-
цу, птицам, даже если сам «гол, как сокол» (Счастливцев — 

Алексеев). Спектакль прославлял человека, который при всех 
испытаниях сохраняет душевную чистоту, остается стойким и 
независимым. 

Радость победы, охватившая всех советских людей с оконча-
нием воины, общая атмосфера торжества по-своему отразились 
на спектаклях театра. Одна за другой на сцене появляются ко-
медии, яркие, красочные, жизнерадостные. В первые два года 
с успехом прошли сразу две комедии классической драматургии-
«Женитьба Бальзаминова» А. Островского (1945 г режиссер 
Л. Родионов, автор перевода Л. Агаков) и «Трактирщица» 
К. Гольдони (1946 г., режиссер Н. Айзман, автор перевода Тани 
Юн). Iолько за один летний сезон 1946 г. «Трактирщица» про-
шла 78 раз. Ее играли в самых трудных условиях: на ярмарках 
(порой по 2—3 раза в день) и на полевых станах, прямо на ули-
цах и в клубах. Это было весёлое представление, задорное, озор-
ное, с на ходу рождающейся импровизацией. 

Еще на один послевоенный спектакль хотелось бы обратить 
особое внимание, хотя родился он в стенах ГИТИСа и был ис-

45 Е. Х о л о д о в . Островский. «Театр», № 10, 1957, стр. 100. 
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полнен молодыми актерами чувашской студии. Это — «Горе от 
ума» А. Грибоедова в переводе П. Хузангая. 

Это был учебный спектакль: в течение трех лет студийцы под 
руководством народного артиста СССР М. М. Тарханова учи-
лись на пьесе русского драматурга постигать тайны актерского 
мастерства. Но и в учебной работе над классикой отразилось 
время. На первый план в спектакле выдвинулся не Чацкий с его 
миллионом терзаний, а Софья — с её раздумьями о жизни и о 
людях. Сказались первые годы после войны, торжество победы, 
рост самосознания, самоутверждения человека. Всё это позво-
лило и режиссуре и исполнительнице роли Софьи молодой 
актрисе Г. Мадеевой увидеть в своей героине нечто такое, что 
позволило ей приблизиться к Чацкому. 

Значителен в истории театра спектакль «Ревизор» (1948 г., 
режиссер Л. Родионов, переводчик И. Максимов-Кошкинский). 

В эти годы театр еще не раз обращается к классике. В сезон 
1948—1949 гг. были поставлены «Бедность не порок» (режиссер 
К- Иванов) и «Без вины виноватые» (режиссер Л. Родионов). 
В этих спектаклях ряд актеров создали интересные образы. Со 
всей силой драматизма исполнил роль Любима Торцова А. Ур-
галкин. Созданный им образ был глубоко трагичен: удивительно 
светлый, умный, ярко одаренный человек — не нашел своего ме-
ста, не признан обществом, будто родился он не ко времени — 
так чужд и неприветлив был к нему окружающий мир. 

Но в целом оба эти спектакля уже имели симптомы той бо-
лезни, тех трудностей, которые начал переживать театр после-
военного десятилетия. 

Отход от жизненных конфликтов, неверный принцип в оцен-
ке произведений искусств, имевшие место в искусстве конца 
40-х — начала 50-х гг., не могли не отразиться и на отношении 
театра к классике. За 6 театральных сезонов (с 1949 по 1955 гг.) 
театр лишь дважды обращается к пьесам классической драма-
тургии: «Не всё коту масленица» и «Сердце не камень» А. Ос-
тровского. Это были спектакли, не сыгравшие особой роли в его 
истории. И это весьма симптоматично: именно с падением твор-
ческого пульса театра, с отступлением театра от своих принци-
пов, от своих традиций классические пьесы перестают быть для 
него потребностью, а цр,и .обращении к ним не становятся мате-
риалом для создания граждански взволнованного сценического 
произведения. 

В последующие годы театр чаще обращается к классике. 
Хронологически это выглядит так: 

сезон 1955—56 гг.—«Мещане» М. Горького и «Лес» А. Ост-
ровского (режиссер Л. Родионов); 

сезон 1961—62 гг.—дипломные спектакли студийцев ГИТИСа 
«Ромео и Джульетта» В. Шекспира и «Трудовой хлеб» А. Ост-
ровского; спектакль театра «Старик» М. Горького; 
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сезон 1964—65 гг.—«Бесприданница» А. Островского (режис-
сер Л. Родионов); 

сезон 1966—67 гг.— «Власть тьмы» Л. Толстого (режиссер 
Л. Родионов), «Коварство и любовь» Ф. Шиллера (режиссер 
И. Краснов); 

сезон 1967—68 гг.— «Старик» М. Горького (режиссер Л. Ро-
.дионов), «Не так живи, как хочется» А. Островского (режиссер 
И. Краснов). 

Эти спектакли особенно ясно показали, что классические пье-
сы всегда нужны театру: нужны и как совершенный драматурги-
ческий материал, и как источник раздумий, размышлений «о вре-
мени и о себе». 

В «Мещанах» особенно значительной стала жизнеутверждаю-
щая тема Нила — Перчихина. Казалось бы, трудно найти то об-
щее, что объединило бы представителя молодого растущего 
класса и старого человека, единственной мечтой которого был 
теплый угол. Но в спектакле их незримо объединяла чистота 
помыслов, человеколюбие. Роль Нила исполнял актер В. Роди-
онов. Ему, пожалуй, недоставало твердости характера, внутрен-
ней убежденности в собственной правоте, но он был на голову 
выше семьи Бессеменовых, потому что чувствовал: правда не 
здесь, не в этом доме, правда за теми, кто провозглашает свобо-
ду труда. Он по-юношески романтичен, устремлен, смел. Это 
отличает ело от уставших жить детей Бессеменовых. 

Перчихин Б. Алексеева внешне был неказист, застенчив и 
даже робок, когда ему приходилось о чём-то просить. Но при 
всём том этому человеку был присущ свой взгляд на мир, на 
людей, на жизнь, чужда затхлая атмосфера мещанской среды. 
Воем своим существом душевно независимого человека Перчи-
хин -— Алексеев осуждает их сытую, пошлую жизнь. 

Светлые образы Нила и Перчихина особенно ярко выделя-
лись на фоне тяжелой атмосферы дома Бессеменовых. 

Спектакль «Лес» в новой постановке более глубоко раскры-
вал драматизм положения героев пьесы. И Несчастливцев — 
А. Ургалкин и Счастливцев — Б. Алексеев в новом спектакле 
предстали натурами более сложными, многогранными. Не толь-
ко гордость, чувство собственного достоинства были характерны 
для Несчастливцева в этом спектакле, но и романтичность чело-
века, свободного от бремени капитала, от проблемы наследства, 
влюбленность в вечно волнующую профессию актера. 

При всём оптимизме, чувстве юмора Счастливцев Б. Алексе-
ева оказывается способным серьёзно, с душевной болью гово-
рить о несовершенстве жизни, о той трагедии, которая выпадает 
на долю совсем невинных людей, таких, как Аксюша. 

В 1961 г. театр поставил, а в 1968 г. возобновил одну из 
сложных пьес М. Горького «Старик». Благодаря великолепному 
исполнению роли Старика актером Б. Алексеевым спектакль 
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довольно полно вскрывал глубокую философию произведения. 
Он сумел разоблачить уродство «красоты страдания» Старика, 
губительность, тлетворность философии «мученика», который, 
страдая сам, находит удовольствие в том, что заставляет стра-
дать других. 

В первом и особенно во втором варианте спектакля раскры-
валась непримиримость двух начал — созидания и разрушения. 
В спектакле 1968 г. с еще большей выразительностью раскры-
лась тема утверждения жизни, стремление человека к созида-
нию. Больших успехов добились исполнители роли Мастакова 
И. Молодов (спектакль 1961 г.) и А. Ургалкин (спектакль 
1968г.), Софьи Марковны — Р . Ананьева (1961 г.) и Г. Мадеева 
(1968 г.). 

Большой творческий успех принес театру спектакль «Власть 
тьмы» Л. Толстого. Из всего наследия великого русского писа-
теля, из всех его раздумий о жизни театру в эти годы оказались 
ближе всего рассуждения о той силе человеческого разума, что 
всегда находится в поисках истины, красоты, гармонии, в стрем-
лении к нравственному совершенству. 

Переводчик пьесы поэт Г. Ефимов сумет передать образ-
ность, народность, мудрость произведения JT. Толстого. Спек-
такль рождал чувство веры >в человека, в его неисчерпаемые 
духовные силы. Поэтому театр имел полное моральное право 
посвятить спектакль 50-летию Великого Октября. 

Свыше ста пьес русской и мировой классической драматур-
гии поставил на своей сцене Чувашский драматический театр 
за свои пятьдесят лет. Опыт работы над этими произведениями 
сыграл огромную роль в становлении и развитии национального 
театра. Если на первом этапе первостепенное значение имело 
знакомство с великими драматургами, т. е. шел как бы процесс 
«вширь», то на последующих этапах театр осваивал классику 
«вглубь», постигая всю мудрость произведений великих драма1 

тургов. 

КЛАССИКА - Ш К О Л А МАСТЕРСТВА АКТЕРОВ 

На всех этапах освоения чувашским театром классического 
наследия произведения классиков являлись основой развития, 
совершенствования актерского мастерства, ело техники, школой 
передовой театральной культуры. 

Обычно актеры профессиональных театров сначала получают 
знания в театральных школах, студиях, а затем, с приобретени-
ем опыта, с изучением жизни, становятся подлинными мастера-
ми. Актеры чувашского театра, особенно первого поколения, 
прошли путь к профессиональному мастерству, так сказать, в 
обратном порядке. Сначала — проникновение в жизнь, непосред-
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ственное участие в ней, лишь потом — профессионализация 
освоение актерской техники, приобретение опыта. Это обстоя-
тельство помогло чувашским актерам сохранить национальное 
своеобразие, национальный колорит. Народные традиции, знание 
характера народа, его быта, нравов, обычаев, преломляясь в ус-
ловиях профессионального театра, помогали актерам оставаться 
глубоко национальными. И даже тогда, когда они играли в 
пьесах английских, испанских, французских, немецких, руаских 
драматургов, они оставались актерами своего народа, своей 
нации. Одной из ярко сохранившихся традиций является, напри-
мер, искусство импровизации. А импровизация, по словам 
К. Станиславского, дает свежесть и непосредственность испол-
нению. Играя сегодня не так, как вчера, не повторяя буквально-
вчерашний рисунок роли, для чего от актера требуется каждо-
дневная творческая увлеченность, исполнители как бы обновля-
ют каждый свой спектакль. За 50 лет в театре было много раз-
ных актеров, и всё же их невозможно разделить на актеров 
«техники» и «нутра», «представления» и «переживания». Раз-
ная степень дарования — это да. Но все они были художники 
одного реалистического направления. 

С чем пришли молодые актеры в театр? Что было характер-
но для их творчества на первых порах? 

Горячо, увлеченно начали новое дело чувашские юноши и 
девушки. Но ни один из участников первых спектаклей, кроме 
И. Максимова-Кошкинского, художника К- М. Васильева и 
П. Н. Осипова, не имел ни опыта, ни знаний. Никто из них не 
только никогда не играл в спектаклях, но и вообще не выходил 
на сцену. Никто из них не знал, как надо держаться на сцене, 
как двигаться, куда девать руки, которые становятся вдруг та-
кими лишними,—не владел даже первичными элементами актер-
ского мастерства. Все нужно было постигать с первых репети-
ций, с первого спектакля. А время не ждало, учиться было 
некогда. 

Но молодежь пришла в театр не с пустой душой, не с голыми 
руками. Выходцы из гущи народа, из той среды, где было живо 
народное творчество в своей первозданное™, они принесли бо-
гатства народа в свой театр. Народные игры, праздники, песни, 
пляски, хороводы, посиделки, свадьбы, в которых они, конечно 
же, принимали участие, были первым опытом их актерского 
творчества. Их художественный вкус, эстетические и нравствен-
но-этические взгляды воспитывались на традициях народного 
реалистического искусства. Первые актеры чувашского театра— 
И. Максимов-Кошкинский, П. Осипов, Д. Кузьмина, О. Ырзем, 
Е. Терентьева, Ф. Дмитриева и др.— в разной степени, но вла-
дели элементами актерского творчества: эмоциональной зарази-
тельностью, непосредственностью, чувством, юмора, верой в 
предлагаемые обстоятельства и т. д. Но эти качества могли про-
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явиться и получить правильное развитие только на основе худо-
жественно совершенного произведения. Чем ближе оно было к 
жизненной правде, чем больше верил молодой актер в пережи-
вания своего героя, тем легче воспринимался им материал пьесы, 
тем богаче был результат его творчества. 

В истории театров, например русского, не так уж много слу-
чаев, когда актер был бы способен, на основе небогатого драма-
тургического материала, создать значительный образ. В таких 
случаях в первую очередь вспоминается творчество Щепкина, 
которого среди немногих считают создателем собственной 
«образной» драматургии. Классическим примером служит соз-
данный им образ Матроса в одноименной французской мелодра-
ме. Но в этом случае за плечами великого русского актера был 
богатейший сценический и жизненный опыт. 

У молодых актеров чувашского театра не было ни опыта, ни 
знаний. Как же важно было в этот момент найти верное направ-
ление развития их природных дарований! Режиссеры театра — 
Г. Тал-Мрза и М. Акимов, ставившие свои первые пьесы, 
И. Максимов-Кошкинский, С. Петров-Горский — сами только 
начинали постигать законы сценического искусства. Молодые 
актеры могли принести в театр лишь свою горячую увлечен-
ность, огромную работоспособность (не нужно забывать, что на 
первых порах им приходилось свое творчество сочетать с рабо-
той и учебой) и природные дарования. Для них, создателей на-
ционального театрального искусства, подлинной школой мастер-
ства стала классика и в первую очередь — русская. 

В том, что пьесы Островского, Гоголя, JI. Толстого, миниатю-
ры Чехова с первых же спектаклей были признаны и актерами 
и зрителями театра, имеется определенная закономерность. Она 
обусловлена тем, что традиции русской драматургии находились 
в органической связи с традициями реалистического народного 
творчества, с жизнью народа. Демократическая направленность 
русской классической драматургии всегда была близка народу, 
была близка она и молодым артистам, вышедшим из народа. 
А когда первые пьесы (А. Островского, J1. Толстого), поставлен-
ные в чувашском театре, были «очувашены», когда действие их 
было перенесено в привычную атмосферу чувашской деревни, 
то и вовсе облегчилась задача молодых актеров. Домашняя 
утварь, костюмы персонажей в спектакле «Не так живи, как 
хочется» были чувашские, в сцене посиделки зазвучали народ-
ные мелодии — хороводные, игровые песни. Обстановка привыч-
ная, знакомая, родная. И глубокая вера в происходящее помогла 
актерам раскрыть свое природное дарование. В первом же спек-
такле отличились исполнители главных ролей. Е. Терентьева по-
разила своим проникновением в драматизм образа Даши', глубо-
ко переживающей измену мужа. Позднее она раскрылась и ft 
новом плане — как характерная актриса, великолепно исполняе-
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шая роль Феклы Ивановны в «Женитьбе» Гоголя. В первом же 
спектакле раскрылось дарование глубоко лиричной, поэтичной 
ярко национальной актрисы О. И. Ырзем-Шестипаловой: поко-
ряла не только молодость, обаяние, мелодичность речи. Ырзем — 
она сумела передать характер Груши, её веселый нрав, нравст-
венную чистоту. Это был типичный образ простой чувашской 
девушки, скромной и веселой. 

П. Осипов в роли Еремки покорил актерской свободой, есте-
ственностью, глубокой верой в происходящее. Успех исполнения 
этой роли во многом способствовал успеху первого спектакля, 
т. к. горячие, искренние слова Еремки — Осипова, с которыми 
он выступает против несправедливости, лжи, обмана, в защиту 
любимой им Груши, находили прямой отклик у зрителя, высту-
павшего за правду и социальную справедливость. 

Из всех исполнителей первого спектакля самым опытным был 
И. С. Максимов-Кошкинский, исполнявший главную роль — Пет-
ра. Ему уже были знакомы сценические законы, он знал, как и 
где должен реагировать зритель, вполне вероятно, что, создавая 
образ разухабистого, вечно подвыпившего купеческого сынка, 
какие-то моменты роли актер акцентировал. Но всё это шло от 
неудержимой творческой фантазии, от желания сегодня же, в од-
ном спектакле проявить всё свое мастерство, весь опыт работы 
в театрах Казани на ролях статистов. И сцена святок в «Не 
так живи, как хочется», и инсценированное представление чу-
вашской свадьбы, которую дали артисты театра и хора 
Т. Д. Алексеева после спектакля «От ней все качества», помо-
гали актерам осваивать сцену, т. к. именно во время исполнения 
народных песен и плясок они чувствовали себя творчески сво-
бодно. После этого обретенную легкость и свободу они перено-
сили и в другие спектакли. 

Окрыленные успехом молодые актеры целиком отдаются 
театру, всё глубже постигая его законы. Классика, эта, по Луна-
чарскому, «образовательная ценность», способствовала их все-
мерному развитию, приобщению к миру прекрасного. Пьесы, 
близкие актерам по духу, по содержанию, помогали им всё уве-
реннее чувствовать себя на сцене. Так было в пьесах Островско-
го, Л. Толстого, Потехина, Гоголя. «Когда на первом году суще-
ствования Чувашского советского передвижного театра (1918 г.) 
коллектив актеров приступил к разбору пьесы «Женитьба»,— 
вспоминал позднее П. Осипов,— чем-то близким к чувашскому 
народу повеяло со страниц этого бессмертного произведения: 
музыкальный юмор гоголевского языка показался нам чем-то 
близким. 

Образ Феклы Ивановны с её трещоточным говором и бойки-
ми движениями сразу был принят как непременный тип свахи 
(«евчё») всех чувашских свадеб. И кому как не Еве Терентьевой, 
позднее Доре Кузьминой, более всего подходила эта роль — и 
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по внешним данным, и по манере двигаться, и по речи. Особен-
но Д. К. Кузьмина сильно полюбила эту роль... Хороша была в 
спектакле Агафья Тихоновна — О. И. Ырзем. Недурна внешне, 
но тупа, умственно ограниченна, жеманна» 46. Великолепен был 
в спектакле дуэт Кочкарев — И. С. Максимов-Кошкинский, Под-
колесин — П. Н. Осипов. Сохранилась фотография — сцена из 
спектакля: на первом плане Кочкарев — Максимов-Кошкинский 
с плутоватым выражением лица, рядом во фраке, с цилиндром 
в руке Подколесин — П. Осипов, скосил глаза на Кочкарева и 
уже как бы подумывает о побеге, т. к., вероятно, уже разгадал 
намерение своего партнера оставить его одного с невестой. 
В этих застывших движениях столько внутренней динамики, 
столько жизни, что зримо представляешь, как поведут себя пер-
сонажи через минуту, сколько веселого смеха вызовут они в 
зале. 

Репетируя пьесу, актеры вспоминали моменты из своей жиз-
ни, схожие с сюжетом пьесы, или же специально воссоздавали 
-ситуации, близкие к произведению. Так, Осипов вспоминает: для 
того чтобы он верно почувствовал состояние Подколесина («Же-
нитьба»), которого Кочкарев силой тащит к невесте, И. Макси-
мов-Кошкинский нарочно повел его в незваные гости, куда 
П. Осипов отнюдь не стремился47. 

Постепенно у актеров появляется стремление передать харак-
тер героя и через внешние проявления — через грим, костюм, 
манеру двигаться, говорить. Классическая драматургия предо-
ставляла для этого богатейший материал. Оценивая спектакль 
«Женитьба», рецензент замечает, что исполнительница роли Фек-
лы Ивановны нашла особую манеру речи, напевную, лебезя-
щую,— это вскрывало в свахе заискивающий характер, черты 
угодливости 43. 

В архиве П. Н. Осипова сохранилась еще одна великолепная 
-фотография — из спектакля «В лесах» Мельникова-Печерского, 
П. Осипов в роли Никифора. Уже один внешний облик дает 
представление о маленьком человеке, затерявшемся в большом 
мире купли-продажи, ярко раскрывает душевное состояние пер-
сонажа. Никифор опустился на левое колено, руки, нервно сжи-
мающие старенькую шапчонку, прижаты к груди. Широкая се-
дая борода. И одежда говорит о его бедственном, несчастном 
•положении: на нем старый армячишко, порванный на плече, 
разошедшийся по шву, подпоясанный какой-то тряпицей. Ог-
ромные умоляющие глаза. И весь он, в тщетной надежде, как 
будто устремлен к невидимому нам партнеру. 

45 Воспоминания П. Н. О с и п о в а . Февраль 1952 г. (Личный архив 
П. Осипова). 

47 П. О с и п о в . Первые постановки «Ревизора» и «Женитьбы» (Воспоми-
нания). «Ялав», 1952, № 3, стр. 12—13. 
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В комедиях, особенно при постановках пьес Мольера, в мо-
лодых актерах поражал изумительный дар импровизации, вели-
колепное чувство юмора. Подогреваемые бурной реакцией 
зрительного зала, незримым творческим соревнованием партне-
ров, актеры позволяли себе свободно менять мизансцены, по 
ходу спектакля придумывать какой-либо трюк, который вызывал 
у другого актера новую выдумку. Импровизация способствовала 
проявлению фантазии, остроумия, моментальной реакции, об-
разности мышления. Рожденные в импровизации новые мизан-
сцены, порой даже новый текст, не смущали ни актеров, ни ре-
жиссеров. Причины их происхождения были различны, это, во-
первых, то, что актеры не были поставлены в строгие рамки 
режиссерской трактовки пьесы, режиссерского видения спектак-
ля, не были строго обусловлены определенными мизансценами. 
Поведение актера на сцене исходило чаще из его собственного 
понимания роли и пьесы. Порой и текст роли не успевал уклады-
ваться, ведь при минимальном количестве репетиций актеры 
поставили в первые же два года около 30 пьес. Неизменным 
участником спектаклей был суфлер (А. Платонов, Н. Меце-
натов). 

Во-вторых, актеры не могли оставаться равнодушными к 
бурной реакции зрительного зала, они невольно акцентировали 
те моменты пьесы, которые были особенно близки зрителю и лег-
ко подхватывались им. Не могли они лишить себя удовольствия 
вызвать в зале активную реакцию: если смеяться, так «поджав 
животы», как писали рецензенты, если плакать, то уж настоя-
щими слезами. 

Однако с каждой новой постановкой к актерам приходит 
опыт, знание,— количество поставленных спектаклей по пьесам 
классиков дает новое качество, сказывается на результатах ра 
боты, на художественном уровне. С годами к актерам приходит 
сдержанность, стремление донести до зрителя не просто содер-
жание пьесы, ситуацию, но и внутреннее содержание образа, 
напряженную работу мысли героев, раскрыть социальную сущ-
ность пьесы, образа, стремление через внешнюю характерность 
раскрыть психологию героя, найти такие его конкретные инди-
видуальные черты, которые помогли бы постичь социальную 
основу пьесы, как бы идя от частного к общему. 

Одним из первых таких спектаклей был, пожалуй, «Ковар-
ство и любовь». Когда летом 1920 г. театр выехал на продол-
жительные гастроли по Волге, его спектакли посетил режиссер 
Симбирского театра В. В. Кумельский (позднее он работал в 
театрах Минска, в Белоруссии). Как вспоминает И. Максимов-
Кошкинский, он с восхищением отозвался об этом спектакле. 
Особенно покорил его П. Осипов в роли Миллера, покорила 
скупость внешнего рисунка и глубокая внутренняя содержа-
тельность образа, его глубокий драматизм. Он уверял, что та-
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Кого Миллера он еще никогда не видел в театре. Особо отмечал 
он искренность чувашских артистов, их «умение делать душу» 
как он выразился. J J ' 

Удивительна по силе драматизма, по проникновенности в 
образ, по яркости темперамента была Ф. Д. Дмитриева в роли 
Луизы. Весь спектакль звучал как романтическая драма о ду-
шевной красоте героев, их страстном устремлении к счастью 
любви. А исполнение роли Миллера П. Осиповым как бы ак-
центировало, усиливало социальные мотивы. 

Играя пьесы Островского, Гоголя, Л. Толстого, А. Потехина 
и произведения других авторов, молодые актеры приносили на 
сцену свою наблюдательность, умение передавать характер-
ные черты окружавших их людей, стремление имитировать ви-
денное. В этом случае перед ними стояли относительно простые 
задачи, т. к. увлеченность сюжетом, чем-то напоминавшим их 
собственную жизнь, рождала в них искренность, непосредствен-
ность, эмоциональную отдачу. 

Примечательно, что и эпизодические роли в этих пьесах 
становились материалом, на котором росло мастерство акте-
ров. Когда актер умело его использовал, образ становился 
заметным явлением. Так, автор рецензии на спектакль «Же-
нитьба» особо отмечал игру актрисы Ф. Дмитриевой в малень-
кой роли Дуняшки: «Свою небольшую роль Дмитриева испол-
нила очень правдиво»4Э. Воссоздав этот образ на основе 
рецензии и воспоминаний участников спектакля, К. Ванюшкин 
так описывает его: «Дуняшка в исполнении Ф. Дмитриевой 
была свежей росинкой в доме купчихи. Не похожая на осталь-
ных, она казалась сметливой, сообразительной, знающей цену 
этим женихам. Такая трактовка образа... была встречена зри-
телями с симпатией» 50. 

Но вот актеры обращаются к пьесам героико-ромаитическо-
го плана, таким, как «Коварство и любовь», «Эрнани», «Коро-
левский брадобрей», к пьесам сильных страстей, трагических 
ситуаций — «Власть тьмы», «Горькая судьбина». Они потребо-
вали от актеров новых красок, нового подхода к роли, поиска 
новых средств выразительности, т. к. исполнители попадали в 
необычные для них ситуации, отличные от привычных жиз-
ненных ассоциаций. Новые роли потребовали разноплановости, 
отхода от бытовизма, поиска черт характера, не всегда свой-
ственных чувашскому народу. Актерам легче было создавать 
образ на основе своего душевного багажа. Новые образы по-
требовали мастерства перевоплощения. Даже простое перечи-
сление ролей, сыгранных актерами в этот период, говорит о том, 

49 «Канаш» от 6 июня 1919 г. 
50 К. В а н ю ш к и н . Страницы творческого содружества. Чебоксары, 

1968, стр. 20. 
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как различен был материал пьесы Вот на 
симова-Кошкинского: Петр («Не так жив! 

Большой школой для чувашских актеров были русские 
I ы Кячани Пии „.„„„.. 

- - • w -IJ иышслиму KUJiJiCK-
тиву было передано немало костюмов, париков. Помогали и 
актеры, режиссеры, гримеры. В воспоминаниях П Осипова есть 
такие строки: «Чтобы лучше понять замысел пьесы и каждый 
образ (речь идет о пьесе «Ревизор» , -Ф. Р.), мы нередко хо-
дили в русский театр, просматривали их спектакли, встречались 
с актерами, режиссерами. Когда наш спектакль был готов мы 
первым его показали русским актерам, а не зрителям Одобрив 
спектакль, они сделали нам и замечания»51. 

С переездом в Чебоксары коллектив пополняется рядом та-
лантливых актеров, таких, как И. Илларионов, К. Егоров, 
Е. Осипова и др. Театр продолжает свои творческие поиски' 
совершенствуется, обращаясь к новым пьесам классической 
драматургии. Большим событием для театра этих лет стал 
спектакль «Власть тьмы», поставленный в январе 1923 г в 
период, когда еще не было восстановлено народное хозяйство 
пришедшее в состояние разрухи в годы империалистической и 
гражданской войн, когда тяготы неурожайных 1921 — 1922 гг. 
тяжелым бременем легли на плечи населения. Драматизм вре-
мени по-своему отражается и на игре актеров, и на восприятии 

К своему 50-летию в октябре 1967 г. театр снова возвра-
щается к этой сложнейшей пьесе русской драматургии и рас-
крывает глубочайшие пласты философских воззрений Л. Тол-

П. О с и п о в . Первые постановки «Ревизора» и «Женитьбы». «Ялав 
1952, № 3, стр. 13—14. 

пьесы. 
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стого. Но в 20-е гг. это было еще не под силу молодым актерам 
и режиссерам. «Власть тьмы» 1923 г. предстал как трагический 
рассказ о людях, жизнь которых усложняется, становится 
безысходной из-за темноты и невежества деревенской жизни. 
Актеры стремились проникнуть в психологию героев, пытались 
вскрыть их характеры во всей их сложности и противоречиво-
сти. Спектакль готовился несколько месяцев. 24 ноября 1922 г. 
газета «Канаш» сообщала, что труппа готовит «Власть тьмы», 
а премьера состоялась 31 января 1923 г. Это был лучший спек-
такль сезона. «Актеры играли очень хорошо. Такое впечатле-
ние, будто Толстой писал пьесу для них» 52,—отмечал рецензент. 
Особенно покорила зрителей игра К. Егорова в роли Акима, 
И. Илларионова — Митрича, Ф. Дмитриевой — Анютки. При 
всем драматизме их положения в них была сильна народная 
мудрость, стремление к правде, моральной чистоте, справедли-
вости. Полна задушевности, сердечности, теплоты была знаме-
нитая сцена Митрича и Анютки, когда за своим рассказом этот 
старый солдат, внешне угрюмый, суровый, превращался в ис-
креннего и доброго человека. Подкупала неподдельная естест-
венность Ф. Дмитриевой — Анютки. Успех этой сцены, лишен-
ной внешней событийности, говорил о том, что по пути совер-
шенства актеры поднимались с пьесой J1. Толстого на новую 
ступень мастерства. 

К. Егоров сыграл в эти годы и такие роли, как Правдин 
(«Недоросль»), Миллер («Коварство и любовь»), Федор 
(«Свадьба Кречинского»); И. Илларионов — Вурм («Коварство 
и любовь»), Скотинин («Недоросль»), Городничий («Реви-
зор»), Кондратий («Савва»), Муромский («Свадьба Кречин-
ского») и др. 

Исчезновение классической драматургии из репертуара те-
атра 1924—1930 гг. весьма симптоматично. В спектаклях 
театра первых лет не было и не могло быть высокой сцениче-
ской культуры, не было ансамбля, но в театре был крепкий 
коллектив единомышленников, сплоченных одной идеей, одной 
страстью, одной любовью к искусству и народу, которому они 
служили. С середины 20-х гг. в театре не стало такого коллек-
тива единомышленников. Актеры не были объединены творче-
ски. Между тем классика также предъявляет коллективу 
высокие требования. Главная задача, возникшая перед руко-
водством, заключалась в консолидации творческих сил, в вос-
питании молодых актеров. 

В искусстве театра есть такой неписаный закон: труппа 
считается удачно подобранной, способной ставить любую пье-
су, когда в его .составе 'есть исполнители всех ролей пьесы 
А.' Грибоедова «Горе от ума»,—то есть классическая пьеса 

8» Т-а. Театр. «Канаш» от 20 мая 1923 г, • • 
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требует подбора актеров всех амплуа. В 20-е гг., до того как 
театр начал пополняться молодыми актерами — выпускниками 
Чувашского музыкально-театрального техникума, состав труп-
пы не был полным. И мастерство актеров старшего поколения 
как бы застыло на месте. Вот как пишет об этом периоде ое-
™ 6 Р п

т е а т Р а Л ' Н ; Родионов: «В репертуаре были и класси-
ческие пьесы, но все же основу его начали составлять слабые 
примитивные, малохудожественные произведения. Это сказалось 
на мастерстве артистов: они чаще играют «на зрителя» стара-
ются во что бы то ни стало или рассмешить, или растрогать до 
слез. Ьсли та или иная сцена вызывала у зрителя слезы это 
считалось вершиной успеха. В игре артистов появляются эле-
менты мелодраматизма, сентиментальность, слезливость»53 

Не сразу освободились актеры от этих, типичных для старого 
провинциального театра черт. Для подъёма на новые ступени 
театральной культуры нужны были новые, подготовленные 
кадры режиссеров, актеров, нужен был новый репертуар но-
вый метод работы над пьесой. 

В 30-е гг. коллектив начал пополняться выпускниками теат-
рального техникума. Многие из них довольно скоро зарекомен-
довали себя профессионально грамотными, подготовленными 
актерами, владеющими грамотой сценического искусства, ху-
дожниками яркой индивидуальности. 

В деятельности театра идет процесс сближения искусства 
с жизнью народа, и на его сцене одна за другой появляются 
пьесы, знаменующие собой новый этап в его истории. Одним 
из наиболее ярких примеров переходного периода в деятель-
ности театра был, вероятно, спектакль «Коварство и любовь» 
(сезон 1932—1933 гг.). В нем как бы сконцентрировались и ста-
рое и новое: и те приёмы игры, которые тянулись длинным 
шлейфом прошлого, и стремление к передаче романтики вре-
мени, к постижению новых средств выразительности. 

Спектакль поставил И. Максимов-Кошкинский вместе с мо-
лодым режиссером Г. В. Парне, только что окончившим ВГИК. 
Главные роли были поручены актерам — выпускникам Чуваш-
ского музыкально-театрального техникума: В. Михайлову — 
(Фердинанд) и 3. Трофимовой (Луиза). 

Пьеса великого немецкого драматурга, созданная им в пе-
риод увлечения литературным движением «Бури и натиска», 
воплотившая его социально-эстетические идеалы, не случайно 
привлекала чувашский театр в .годы его наибольшего духовного 
подъёма. Видимо, близки были молодым актерам и 1920-х и 
30-х гг. демократическая направленность произведения, его гума-

53 Л . Н. Р о д и о н о в . Этапы становления актерского мастерства в Чу-
вашском театре. «Учёные записки» НИИ при Совете Министров ЧАССР, 
вып. 41. Чебоксары, 1969, стр. 38. 
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низм, покоряла эмоциональная насыщенность, лиризм. «...Пер-
вая немецкая политическая тенденциозная драма», как назвал 
пьесу Ф. Энгельс, была понятна и доступна молодому коллекти-
ву—начинающим актерам —и благодаря жизненной конкрет-
ности ситуаций, психологической глубине образов. Это способ-
ствовало тому, что исполнители главных (ролей пьесы — Фер-
динанда, Президента, Миллера — могли уловить сущность и 
глубину этих образов. Спектакль «Коварство и любовь» 1932 г. 
отличался некоторой романтической приподнятостью, поэзией 
вечно юного, светлого, хотя и трагического чувства любви моло-
дых героев. 22-летний В. Михайлов играл Фердинанда возвышен-
но, представляя его как натуру романтическую, страстную. Мо-
лодой,^ стройный, он покорял своим темпераментом, своей 
пылкой любовью к юной Луизе. По свидетельству актера, 
И. Максимов-Кошкинский добивался от него высокой патетики, 
возвышенности. В. Михайлов в беседе с нами (в апреле 1966 г.) 
рассказывал: репетиции проходили в какой-то романтически 
приподнятой атмосфере, в какой-то взаимной влюбленности ак-
теров, режиссеров. «Репетируя сцену с 3. Трофимовой—Луизой, 
они требовали от меня, чтобы я передавал юношескую страсть 
Фердинанда к своей возлюбленной, чистоту его чувств и помы-
слов. «Горячей, горячей люби свою Луизу,— кричал И. Макси-
мов-Кошкинский мне из зала.— Обращаясь к ней, ты должен 
быть напряжен до предела. Сожми кулаки — легче будет 
играть». 

Вероятно, когда актеру недоставало внутреннего драматизма, 
темперамента, режиссер добивался проявления его через техни-
ку игры. А вот техники, мастерства актеру как раз и недостава-
ло. Тогда и появлялись в игре актеров элементы представления, 
внешнего выражения, не обогащенные внутренним содержанием. 

Много свежего внесла в спектакль исполнительница роли 
Луизы 3. Трофимова. Обладая мелодичным голосом, напевно-
стью речи, она покоряла своей женственностью, лиризмом. Её 
Луиза была очень целомудренна, невинна. Юная, неискушенная, 
незащищенная от ударов судьбы, от коварства «сильных мира 
сего», она уходила из жизни, так и не поняв всего трагизма по-
ложения. 

Сильна была в спектакле и тема благородства простых лю-
дей из народа. Ее достойно представлял К. Егоров, исполняя 
роль Миллера. 

Эти герои вступали в спектакле в непримиримое противоре-
чие с носителями коварства и зла. Образы сильных, по-своему 
умных и коварных их противников создали талантливые актеры 
П. Медиков (Вурм), И. Молодое (Президент). По силе убежден-
ности, по непреклонности обе стороны были достойны друг дру-
га. Столкновение их приобретало силу трагедии. Как вспоминает 
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В. Михайлов, в зрительном зале были и слезы, случались и 
обмороки. 

При всей значительности новой работы, при всём том успехе, 
который выпал на долю участников постановки, спектакль, од-
нако, свидетельствовал об отставании .мастерства актеров, в ием 
раскрывались противоречия, присущие искусству театра этою 
периода. Наряду с естественностью поведения актеров, особенно 
в сценах, близких по жизненной ситуации, появлялась в их игре 
и манерность, искусственность, представленчество. Актеры прибе-
гали к штампам, испытанным приёмам игры. Правдивые в от-
дельных сценах, они не могли пронести через весь спектакль 
«сквозное действие», сверхзадачу», «зерно» образа, не достигали 
силы художественного обобщения. Это вело к стилевому разно-
бою. Ансамбль в спектакле отсутствовал. 

На фоне общих достижений сценической культуры, общих 
побед советского театра становилась особенно очевидной необ-
ходимость серьёзной творческой учебы коллектива. Опыт работы 
передового театра страны — Московского художественного, его 
открытия в области режиссуры, актерского мастерства, его эсте-
тическая основа должны были стать достоянием и Чуваш-
ского академического театра. То есть, говоря словами К. С. Ста-
ниславского, режиссеры должны были определять перед ак-
терами сверхзадачу произведения, добиваться закрытия всей 
глубины его идейного содержания, создавать спектакли 
единого стилистического решения, ансамблевости — цельности, 
законченности, «чтобы все участники и творцы спектакля под-
чинялись одной общей творческой цели»54. 

Всё это могло прийти только с упорным постижением тех 
завоеваний сценической культуры, к которым к этому времени 
пришел советский театр, только с изменением, обогащением ме-
тода работы над пьесой. Уже в работе над пьесами советских 
драматургов молодые режиссеры Г. Парне и М. Кокки принесли 
в театр более высокую культуру работы. Много хорошего пере-
няли они от старших товарищей — И. Максимова-Кошкинского, 
П. Осипова и др., но принесли и свое. Над выбранными для 
постановки сценическими произведениями проводилась большая 
предварительная работа, связанная с изучением истории, публи-
цистических статей, биографий героев. Это помогало глубже 
понять те социальные перемены, которые происходили в жизни, 
в духовной жизни современника. Чтобы раскрыть душу нового 
героя, его мировоззрение, его психологию нужен был и новый 
подход к роли, к пьесе в целом. Скупо, лаконично нужно было 
раскрыть своеобразие, особенность мироощущения и Платона 
Кречета, и Кости Капитана, и Маши из «После бала», и многих 
других — таких разных героев нового времени. Требовалось ма-

м К. С. С т а н и с л а в с к и й . Собр. соч., т. I, стр. 85—86. 
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стерство и общая культура, высокий интеллект актеров. В ре-
пертуаре театра появляются такие значительные пьесы, как 
«Платон Кречет», «Аристократы», «После бала», «Ярость», пьесы 
чувашских драматургов «Айдар», «Садур и Илем», «Килет» 
(Идет) и многие другие. Большой творческий подъём испыты-
вает театр в этот период. Именно в эти годы, после большого 
перерыва, театр снова обращается к классике. 

Рецензируя спектакль «Свои люди—сочтемся» (1936 г.), 
JT. Агаков откровенно писал, что когда коллектив взял в работу 
пьесу А. Островского, многие высказывали сомнения в успехе: 
ведь театр так давно не обращался к классическим произведе-
ниям, а новое поколение молодых актеров вообще не работало 
над ними 55. В спектакле, действительно, не все оказалось на 
уровне: не были отработаны отдельные сцены, недостаточно вы-
разительны и достоверны были некоторые образы, и в игре акте-
ров, хотя в целом успешно справившихся с ролями, были замет-
ны недостатки. Так, рецензент указывал на декламационную 
манеру речи актера В. Михайлова, исполнявшего роль Подхалю-
зина; излишнее комикование, стремление во что бы то ни стало 
вызвать смех в зрительном зале — в игре актера Г. Ашмарина 
(Рисположенский). Обладая незаурядным мастерством комедий-
ного актера, свободой сценического поведения, яркой фантазией, 
актер Г. Ашмарин умел владеть вниманием зрителя. Однако это 
преимущество актера оборачивалось и недостатком: нередко сво-
ей игрой он отвлекал зрителя от основной мысли пьесы, от дру-
гих героев спектакля. Поскольку перед постановочным коллек-
тивом не ставилось задачи добиться ансамблевости спектакля, 
его игра не вызывала особых возражений. Но с достижением 
новой ступени сценической культуры, с обращением к классике 
пробелы в мастерстве чувашских актеров стали особенно 
заметны. 

В целом же спектакль «Свои люди—сочтемся» рассматри-
вался как творческое достижение театра. Особенно значитель-
ных успехов добились актеры Н. Виноградов (Большов), М. Ива-
нова (Липочка), О. Ырзем (Устинья Наумовна), да и актеры 
В. Михайлов (Подхалюзин), Г. Ашмарин (Рисположенский) 
предстали в спектакле в новом плане. Когда коллектив усердно 
работает над пьесой, он может поднять драматургию Островско-
го,— к такому заключению пришел рецензент Л. Агаков56. 

С чувством еще большей ответственности подошел театр к 
другой пьесе Островского—«Волки и овцы». Еще с весны 1936 г. 
режиссер М. Кокки начал работать над пьесой. Репетировал он 
свыше трех месяцев (август—ноябрь). Трижды в ходе репетиций 

55 Л е о н и д А г а к о в . А. Н. Островский в чувашском театре. «Канаш» 
от 14 июня 1936 г. г г П1 , 66 Л. А г а к о в . «Волки и овцы». «Красная Чувашия» от 1\ ноября 
1936 г. 
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проводились обсуждения: разбиралась трактовка ролей, оформ-
ление спектакля (художник Марысаев). Шла серьёзная, вдум-
чивая работа. Большая подготовка, проводимая в коллективе во 
время постановок современных пьес советских драматургов, под-
сказала и новый подход к классике. Актеры трактовали образы 
пьес Островского с точки зрения современного человека, доволь-
но четко определяя социальную основу драматургического кон-
фликта. В ярко комедийной форме шло разоблачение мира бер-
кутовых и мурзавецких. В то же время в спектакле незримо 
присутствовало чувство превосходства над этим миром — миром 
мелких интересов и никчёмных устремлений героев. Это был 
смех духовно здоровых, сильных людей. В игре актеров чувство-
валось их высокое моральное право высмеивать этот мир, ото-
шедший в далекое прошлое. 

Молодые исполнители порадовали своим мастерством пере-
воплощения, легкостью, изяществом игры. Рецензент Н. Мрань-
ка, разбирая спектакль, особо подчеркнул, что при создании 
образа Аполлона Мурзавецкого актер Н. Виноградов ничего не 
перенес из ранее созданных образов, проявил удивительную для 
молодого актера самостоятельность. «Говоря откровенно,— пи-
сал рецензент,— актер создал образ с таким мастерством,' с ка-
ким еще не играл на сцене Академического театра» 57. Сценич-
ность, легкость, яркая комедийность сочетались в его игре со 
стремлением разоблачить в своем герое человека очень недале-
ких умственных способностей, ограниченных духовных потребно-
стей и убогих чувств, без тени благородства. 

Молод 'был .актер И. Молодое, но его Льшяев был на сцене 
довольно грузным, неповоротливым барином средних лет. По-
этому смешны и нелепы были его попытки ухаживать за моло-
дой кокетливой Глафирой (Тани Юн). 

Н. Айзман, исполняя роль Чугуиова, покорил свежестью ис-
полнения, «богатством разнообразных красок»58, как писал 
рецензент. Зрители увидели актера в новом плане — раскрылись 
его новые творческие возможности. 

Никогда раньше рецензенты не уделяли такое большое вни-
мание разбору игры актеров, никогда так детально не разбирали 
созданные ими образы, как в рецензиях на этот спектакль. Ак-
теры, такие знакомые, много раз виденные во многих спекта-
клях, вдруг предстали в новом свете, раскрылись новые грани 
их дарования. Богатый драматургический материал помог им 
выявить свежие краски в их творческой палитре. Классика снова 
стала их учителем. 

Но и в этом, лучшем, спектакле сказывались недостатки кол-
лектива: ему не хватало стилевого единства, ансамблевости. За-

57 Н. М р а н ь к а. «Водки и овцы». «Канаш» от 24 ноября 1936 г. 
58 Л. А г а к о в . «Волки и овцы». «Красная Чувашия» от 21 ноября 
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меггаы были неудачные исполнения отдельных ролей, в том числе 
и такой, как роль Беркутова. 

Говоря о значении классической драматургии в развитии и 
становлении актерского мастерства в 30-х гг., нельзя обойти 
молчанием один неосуществленный спектакль. И. С. Максимов-
Кошкинский, и как актер, и как режиссер, с юношеских лет вы-
нашивал мечту осуществить в театре шедевр мировой драма-
тургии — «Гамлет» Шекспира. Долгое время он не решался 
включать пьесу в репертуар. «Видимо, «мешали» те Гамлеты, 
которых я видел. А за свою жизнь я их столько видел! Я пом-
нил Гамлета Двинского, а какой Гамлет был Н. Россов! Я пом-
ню и Роберта Адельгейма, они с братом приезжали в Казань»,— 
вспоминает И. С. Максимов-Кошкинский. 

Наконец, когда в театре появилась талантливая молодежь 
и с успехом был осуществлен ряд удачных спектаклей, И. Мак-
симов-Кошкинский решает включить «Гамлет» в репертуар, 
начинает репетировать роль Гамлета с актером Н. Виноградо-
вым. Молодой актер страстно увлекся ролью, много занимался, 
Знакомился с литературой, читал воспоминания об исполнении 
этой роли великими актерами: Муне-Сюлли, Людвигом Барнаем, 
В. Каратыгиным, П. Мочаловым, Э. Росси. Всё это обогащало 
творческий багаж актера, воспитывало серьёзное, вдумчивое 
отношение к творчеству, повышало требовательность к себе. 

Однако спектакль так и не был осуществлен. Вероятно, были 
тому объективные причины. Но упорная работа над ним не про-
пала даром и не замедлила сказаться в одном из лучших спектак-
лей тех лет, ставшем этапным в его истории,— «Платоне Кре-
чете» А. Корнейчука. Образ Кречета долгое время жил и форми-
ровался у Виноградова рядом с шекспировским Гамлетом. Бла-
городство, интеллигентность, сдержанность чувств, напряженная 
сосредоточенность Платона Кречета, при огромном творческом 
увлечении его своим делом, окрыленность мечты — вот черты, 
характерные для Вшюградовокого Кречета, рожденные в твор-
ческом общении с Шекспиром. 

Новый этап в становлении актерского мастерства наступает 
в конце 30-х гг. В театре происходят большие перемены: коллек-
тив возглавляет Е. А. Токмаков, ученик К. С. Станиславского, 
актер и режиссер МХАТ II; окончив режиссерский факультет 
ГИТИСа, возвращаются в театр сначала К- И. Иванов, позднее 
Л. Н. Родионов. Не всё было удачно в их первых работах —дип-
ломных спектаклях, но одно было очевидно: в коллектив пришли 
грамотные художники, воспитанные на лучших, передовых тра-
дициях русского театра. 

К. И. Иванов учился у видного советского актера и режиссе-
ра И. Я- Судакова, работавшего тогда во МХАТе, передавшего 
своему ученику свое, как режиссера, стремление к психологиче-
ским и социальным мотивировкам сценического действия, острое 
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чувство современности. Е. А. Токмаков и К- И. Иванов, как ху-
дожники единой платформы, сразу нашли общий творческий 
язык, общность взглядов на искусство театра, на актера, общие 
принципы подхода к пьесе. «С работой над пьесой А. Н. Остров-
ского «Бедность не порок» (постановщик К. И. Иванов) мы 
начали по-иному смотреть на творчество актера, постигая всю 
суть процесса,— писал позднее Б. Алексеев, вспоминая работу 
К. Иванова и Е. Токмакова,— Только тогда мы начали по-на-
стоящему глубокое изучение произведений великого драматур-
га... Как много новых нераскрытых страниц в творчестве Ост-
ровского обнаружили мы для себя, работая с Е. Токмаковым, 
какие новые мысли! Изучение эпохи Островского, созданных им 
образов явилось для нас большой школой»59. 

С первых дней работы в театре Е. Токмаков начал большую 
учебно-воспитательную работу. Каждая репетиция превраща-
лась в наглядный урок актерского мастерства, постижения си-
стемы Станиславского. Евгений Алексеевич никогда не ограни-
чивал свои репетиции материалом пьесы, а сопровождал их 
беседами о МХАТе, о его мастерах, о К. Станиславском и его 
«системе», о роли актера и режиссера в коллективе, об этике и 
гражданственности советского художника. Как режиссер-педа-
гог, он считал для себя главным проявлять максимум внимания 
к актеру, с тем чтобы в каждом из них суметь раскрыть его 
творческую индивидуальность. Он стремился создать такую 
атмосферу, чтобы в работе пробуждалась творческая фантазия 
актера, огонь творчества. При всём этом каждого из актеров он 
воспитывал самостоятельно мыслящим художником, а не пас-
сивным исполнителем воли режиссера. Изучение системы Ста-
ниславского Е. Токмаков считал «серьёзной работой», которая 
требует «огромного упорства всех участников коллектива». «Но 
всё же я хочу отметить,— писал тогда Е. Токмаков,— что чуваш-
ский коллектив, несмотря на молодой по стажу состав, смог 
добиться в своих некоторых работах определенных успехов, и 
многие товарищи уже овладевают умением направлять свое вни-
мание на нужный объект, а это один из главных элементов 
творчества. 

В данном случае в пример можно поставить работу режиссе-
ра Иванова К. И. над пьесой Островского «Бедность не порок». 
Этот спектакль, несомненно, один из самых значительных»60. 

Свои творческие принципы, свой подход к актеру Е. А. Ток-
маков воплотил в работе над спектаклем «На дне» М. Горького. 
Эта работа коллектива стала этапной в истории становления 
мастерства чувашских актеров. Вообще, горьковские спектакли 

59 Б. А л е к с е е в . А. Н. Островский на чувашской сцене. В рукописи. 
Архив Б. А. Алексеева. 

60 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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этого периода составляют особую главу в истории чувашского 
твзтрз.. 

Как отмечалось выше, еще в 1932 г. театр включает в репер-
туар пьесу «На дне». Но, вероятно, в ту пору театр еще не был 
творчески подготовлен к её осуществлению. Когда впервые была 
поставлена «Васса Железнова» М. Горького (в феврале 1937 г., 
т. е. до прихода Е. Токмакова), в театре уже сложился интерес-
ный по своим возможностям актерский коллектив, но именно в 
этом спектакле в наиболее концентрированном виде проявились 
те недостатки, которые еще сдерживали его развитие. 

Постановщик спектакля режиссер русского театра И. Осипов 
подошел к пьесе с бытовавшим до 30-х гг. представлением о дра-
матургии М. Горького как «бытовой». Ни постановщик, ни акте-
ры не ставили перед собой задачу вскрыть идейно-социальные 
основы произведения, постигнуть строй эстетических воззрений 
писателя. 

Если оттолкнуться от мысли М. Горького, что при ярко очер-
ченных характерах столкновения их неизбежны, станет понятно, 
почему в спектакле не произошло крупного, социально значи-
тельного столкновения Вассы и Рашель. Образ Рашель (артист-
ка Никитина) был неубедителен, схематичен. В акте приёма 
спектакля было записано: «Образ актрисой не продуман, не 
понят, не раскрыт. Яркий, жизненный, глубоко человеческий об-
раз Рашель... превратился в образ тупого, неподвижного, ничего 
не выражающего человека, ничего общего не имеющего с горь-
ковской Рашелью»61. В духе этого бытового спектакля был ре-
шен и образ Вассы (артистка У. Тимофеева). Все события, про-
исходившие вокруг этих образов, сводились к разрешению до-
вольно мелких, бытовых вопросов. Идейно-социальные столкно-
вения представителей двух враждебных лагерей сводились к 
onqpy Двух женщин. На художественное качество спектакля 
повлияло и неправильное распределение ролей. В этом также 
проявилась нетребовательность режиссера. Сказалось отстава-
ние сценической культуры театра в целом. 

Спектакль показал, что коллектив еще не имеет единой 
творческой платформы. Далеко не всегда в процессе репетиций 
определялись задачи и сверхзадачи спектакля, не ставилось 
цели добиться его художественной целостности. Плохо исполь-
зовались сценические выразительные средства. Не было тща-
тельной отделки всех ролей — от главных до эпизодических, не 
совершенствовалась внешняя и внутренняя техника актера. Не 
было стремления к объединению актеров разной творческой ин-
дивидуальности в единый художественный ансамбль. 

Нельзя сказать, что актеры чувашского театра начала 30-х гг. 
не имели творческих успехов. В коллективе уже был целый ряд 

61 ЦГА ЧАССР, ф. 1581, on. 1, д. 94, л. 5. 
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интересных по своим индивидуальностям, многообещающих в 
° т Р Г М И ° Т Г е Н И И актеров. Но смерть Г. Парне и и з ъ я н е 

из театра И. Максимова-Кошки,некого в определенной степени 
помешали успешному развитию театра в эти поды 

Приход в это время в театр Е. Токмакова, К. Иванова, а в 
V Родионова резко изменил положение. В первый же 

год работы Е. Токмаков утверждает тот художественный прин-
цип, по которому должен был развиваться театр: «Пусть скорее 
будет изжит опасный и вредный предрассудок, будто внешнее 
искусство, внешняя игра актера необходимы пролетарию,— пи-
сал тогда Е. Токмаков, повторяя мысли Станиславского — Наш 
современный актер со всей энергией и убедительностью должен 
утверждать великую традицию сценического реализма и правды 
Поэтому в основу нашего театра должно лечь воспитание акте-
ра, умеющего вскрывать мысль и содержание произведения того 
или иного автора, содержание спектакля. А содержание в теат-
ре — это человек, его мысль, его воля, его чувство, его поведе-
ние. Следовательно, мы должны воспитывать в себе большую 
чуткость и способность загораться настоящим чувством, потому 
что только живой человек может быть утверждающим и убежда-
ющим художником-агитатором»62. 

Это была своего рода программа художественного руководи-
теля театра, начало «сознательного восприятия ведущих элемен-
тов творчества, которые выработали в актерах умение разби-
раться в своей работе над ролью, образом»63. 

Примечателен тот факт, что Е. Токмаков сразу нашел общий 
язык с коллективом чувашского театра (чего не было с коллек-
тивом русского театра, где он также возглавлял художественное 
руководство). Чувашские актеры встретили его с большим дове-
рием, мысли его схватывали налету. Его требования не ломали 
творческой психики актеров: он строил здание на фундаменте, 
который был заложен двадцатилетней историей театра. Идеи 
Станиславского, его реализм, требование от актеров искренно-
сти чувств в предлагаемых автором обстоятельствах оказались 
близки чувашским актерам, для которых верность правде жизни 
всегда была главным в творчестве. На этой почве метод Станис-
лавского органично входил в творчество актеров. 

Непосредственная связь чувашского театра с передовой рус-
ской театральной культурой принесла ему обогащение, вызвала 
к жизни новые творческие силы, помогла освободиться от при-
митива, от штампа. Пьеса М. Горького «На дне» оказалась для 
этого как нельзя более благодарным материалом. 

Вспоминая о спектакле «На дне», некоторые театральные 

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

63 Е. Т о к м а к о в . Творческая дружба. «Красная Чувашия» от 17 ап-
реля 1948 г. 
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деятели порой замечают, что режиссер повторил в нем рисунок 
спектакля МХАТа, оказался под его сильным влиянием. Может 
быть, это и так. Но режиссер-педагог Е. Токмаков добился от 
чувашских актеров такого творческого взлета, такой органично-
сти поведения, такого вживания в образ, что герои горьковской 
пьесы зажили на сцене, их судьбы волновали зрителей. Это 
было произведение, осмысленное актерами-современниками. 

Многие актеры предстали в спектакле в новом качестве. Еще 
и раньше П. Медиков считался актером героико-романтического 
плана. Но, при всём богатстве изобразительных средств, он не-
редко прибегал к штампам, наблюдалась у него и некоторая 
манерность. В спектакле «На дне» он поразил самобытностью, 
неповторимостью. Актер показал глубокое проникновение в суть 
характера персонажа. Его Сатин был человек философского 
склада ума и покоряющего обаяния. 

Н. Айзман и раньше исполнял роли стариков, у актера выра-
ботались определенные приёмы в передаче характера, манеры 
поведения пожилого человека. Но его Лука был не просто чем-то 
очень знакомый старик, а человек со своей философией, С досто-
инством несущий свой крест утешителя. 

Некоторые актеры, ранее незаметные, неожиданно для мно-
гих проявили себя в новом плане. Так, об актере Ф. Трофимове 
рецензент писал: «За всё время работы в театре он ни одной 
роли не исполнял так удачно, как роль Барона»64. 

Творческое достижение коллектива в работе над пьесой 
Горького было неоспоримо. Вое исполнители и больших и эпизо-
дических ролей стремились раскрыть характер, биографию, мыс-
ли и чувства своих героев. Но и не только это. Новой ступенью 
сценической культуры было стремление пронести через весь 
спектакль его сверхзадачу, определенную постановщиком как 
повествование «о Человеке, о его правах, о его истинном назна-
чении» 65. При этом в работе с актерами Е. Токмаков исходил 
из учения К. С. Станиславского, который считал: «...Нам нужна 
сверхзадача, аналогичная с замыслами писателя, но непременно 
возбуждающая отклик в человеческой Душе самого творящего 
артиста. Вот что может вызвать не формальное, не рассудочное, 
а подлинное, живое, человеческое переживание. 

Или, другими словами, сверхзадачу надо искать не только 
в роли, но и в душе самого артиста» б6. 

Е. Токмаков подходил к каждому актеру с той мерой требо-
вательности, которая помогала раскрыть его неиспользованные 
творческие возможности, с тем, чтобы каждый актер, создавая 

64 С. Я л а в и н. Показатель роста. «Красная Чувашия» от 1 марта 
1938 г. „ „ 

65 Е. Т о к м а к о в . Работа над пьесой «На дне». «Красная Чувашия» 
от 8 февраля 1938 г. 

66 К С. С т а н и с л а в с к и й . Собр. соч., т. 2, стр. 334. 
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образ в соответствии со своими индивидуальными особенностя-
ми, в то же время сумел подчинить свою трактовку роли обще-
му замыслу спектакля. А режиссерский замысел пьесы «На дне» 
в значительной степени исходил из требований самого М Горь-
кого: суметь «взглянуть на дело текущего дня с высоты тех 
прекрасных целей, которые поставил перед собой рабочий класс 
родоначальник нового человечества». Образы, созданные акте-
рами в этом спектакле, были творениями художников-современ-
ников, а спектакль в целом — воспеванием Человека, вызываю-
щим чувство гордости и уважения к тем, кто при всех условиях 
сохраняет в душе высокие человеческие идеалы. Обращение к 
драматургия Горького, успешное осуществление пьесы «На дне» 
имело решающее значение в укреплении театра на позициях со-
циалистического реализма. 

Позднее актер и режиссер Русского театра Б. Праудин так 
оценивал эту работу Е. Токмакова: «...Постановка чувашским 
коллективом пьесы Горького «На дне» показала, что коллектив 
стоит на верном пути, столько нового и свежего... в этом спек-
такле. Выявилось очень много актеров, которые ранее не были 
замечены... Евгений Алексеевич их «вытянул», и они зазвучали 
ярко и свежо... Был достигнут ансамбль всего коллектива... Это 
была... большая победа для театра» б7. 

Следующей этапной работой чувашских актеров был другой 
спектакль Е. Токмакова — «Василиса Мелентьева». В ходе ра-
боты над исторической пьесой А. Островского актеры изучали 
иконографический материал, связанный с ранними постановками 
пьесы, знакомились с документами эпохи Ивана Грозного. А со-
вершенный драматургический материал давал режиссеру-поста-
новщику возможность проводить большую педагогическую рабо-
ту с актерами. 

«Сначала никто не верил в успех этого спектакля,— писал 
рецензент, чувашский писатель И. Тукташ,—Однако после 
премьеры стало ясно, что нам остается только поздравить кол-
лектив с творческой победой» 68. 

Многие актеры добились новых творческих побед. Грозный 
в исполнении П. Медикова был сильный, волевой, умный прави-
тель, цельный, законченный образ. Актриса А. Васильева, испол-
нительница роли царицы Анны, вспоминает, что в иных сценах 
к нему страшно было подходить, столько было в нем страсти, 
огня. Актер всё подчинял раскрытию характера героя: жест, по-
ходку, грим, костюм — всё было органично присуще этому чело-
веку. Особенно выразительны были его глаза, холодные, 
умные. На сохранившейся фотографии глубокие складки меж 

67 Цит. ст. И. К о з о р о в и ц к о й «Е. А. Токмаков в Чувашском театре». 
«Ученые записки» НИИ при Совете Министров Чувашской АССР, вып. 35. 
Чебоксары, 1967, стр. 95. 

68 И. Т у к т а ш . Творческая победа. «Чаваш коммуне» от 8 января 1940 г. 
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насупленных бровей, узкие, крепко сжатые губы, суровый взгляд 
хорошо передают основные черты Грозного — Медикова. 

Поразил зрителей артист JI. Семёнов, исполнитель роли Ан-
дрея Колычева. До этого спектакля его знали как актера-лири-
ка. Таким и был его Андрей в начале спектакля. Но по ходу 
развития сюжета, по мере нагнетания событий драматизм обра-
за нарастал, и в финале Л. Семёнов достигал огромного напря-
жения. Особенно великолепен был дуэт его с актрисой А. Ва-
сильевой в сцене отравления царицы Анны. Вот как описывает 
её рецензент: «По приказу Василисы Андрей Колычев 
(арт. Л. Семёнов) должен дать царице (арт. А. Васильева) 
бокал с ядом. Ему тяжело, глаза его опущены, вот-вот он упадет 
на пол. И царица Анна предчувствует приближение своего кон-
ца. ...Андрей мучается, ему хочется скорее уйти, но царица 
задерживает его, рассказывает о своем прошлом, о любви к не-
му. И она должна умереть, приняв яд из рук Андрея! В этот 
момент зрители смотрят, затаив дыхание, у многих навертыва-
ются слезы... Эту сцену Васильева и Семёнов проводят с огром-
ной силой убедительности»69. 

Спектакль «Василиса Мелентьева» был оценен представите-
лями ВТО как результат творческого роста коллектива. 

Обе пьесы — «На дне» и «Василиса Мелентьева» — стали 
основой для большой творческой и педагогической работы, ко-
торую провел Е. Токмаков с актерами. В ходе репетиции над 
ними актеры открывали для себя всё новые и новые тайны ма-
стерства, постигали новый, более современный метод работы над 
ролью, над спектаклем. Теперь режиссеры могли ставить перед 
ними сложные творческие задачи в раскрытии социальной осно-
вы произведения, в освоении глубокого психологического про-
никновения в образ, в достижении стилевого единства в спек-
такле, в достижении ансамбля. С тех пор прочно вошли в прак-
тику театра принципы системы Станиславского, её терминология. 

Важно заметить при этом следующее: освоение системы 
Станиславского, овладение основами актерской школы МХАТ 
ни в коей мере не нивелировало искусство чувашского театра. 
Его спектакли по-прежнему были произведениями национально-
го искусства, творчество актеров было также самобытно — наци-
ональное своеобразие театра сохранялось. 

Творческие успехи театра закрепляются, когда в конце 1938 г. 
(13—25 декабря) большая группа чувашских актеров выезжает 
в творческую командировку в Москву. Актеры просмотрели ряд 
спектаклей столичных театров, побывали во МХАТе, встречались 
с В. Немировичем-Данченко, О. Книппер-Чеховой, П. Хмелевым 

69 Н и к . Д е д у ш к и н . «Василиса Мелентьева». «Чаваш коммуне» от 
12 января 1940 г. 
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и др. Эта поездка обогатила их, а главное — помогла поверить 
в свои силы, в творческие возможности. 

Следующей работой коллектива над классикой стал спектакль 
«Отелло» В. Шекспира, который был создан в годы Великой 
Отечественной войны. Театр впервые обратился к драматургии 
Шекспира, хотя давно мечтал поработать над его пьесами. 

Для любого коллектива обращение к Шекспиру — экзамен 
на творческую зрелость. В то же время, как бы совершенен ни 
был театр, работа над пьесой великого драматурга всегда яв-
ляется школой актерского и режиссерского мастерства, его даль-
нейшего роста. Такой школой стала для коллектива Чувашского 
театра работа над «Отелло». Б. Алексеев, готовивший роль Яго, 
вспоминает: «Работая над ролью, я знакомился с историей Ан-
глии 16 в., нравами и бытом английской военной знати. Перечи-
тал множество литературы по 16 в. Без этого невозможно было 
лепить образ... Когда перешли к тексту, много работали с про-
фессором по сценической речи О. В. Рахмановой, по сценическо-
му движению с Верегиной, переписывались с шекспироведом 
профессором М. М. Морозовым. Работали над пьесой более 
5 месяцев» 70. 

Режиссер спектакля JI. Н. Родионов стремился помочь каж-
дому актеру вскрыть «зерно» образа, внутреннюю жизнь пьесы 
и ролей, добиться сценического воплощения «основного зерна и 
мыслей, 'породивших .самое произведение...»71. Стремясь рас-
крыть столкновение двух непримиримых сил — жизни и смерти, 
режиссер добивался от исполнителей главных ролей предельной 
выразительности во всём: в пластическом решении образа, ко-
стюме, речи, логике поведения, требовал полного раскрытия 
образов, ярких, самобытных, своеобразных. Война, острое столк-
новение противоборствующих сил продиктовали театру опреде-
ленный подход к пьесе. Здесь не было тонких нюансов, полуто-
нов в характеристике представителей двух лагерей: здесь белое 
было белым, черное — чёрным. И «белым» был чернокожий 
мавр, а «черным» — бледнолицый Яго. Актеры стремились под-
черкнуть характерность во всём: в костюме, манере двигаться, 
говорить. Отелло И. Молодова был рослый, могучий, широко-
плечий, истинный полководец осанкой и неторопливой, полной 
достоинства походкой. Речь его была мягкая, голос — низкий. 
Весь в белом, в высокой чалме он казался еще выше. Входя в 
комнату, он как бы заполнял её собой, становясь в центре вни-
мания. 

А вот Яго — Алексеев, в темном костюме, небольшого роста. 
У него быстрые, стремительные движения, резковатая походка, 
но в то же время он ловко обходит все углы, избегая препятст-

70 Б. А. А л е к с е е в . Воспоминания (в рукописях). Архив автора. 
71 К. С. С т а н и с л а в с к и й . Собр. соч., т. 3, стр. 264. 

4. Ученые записки, вып. 45. 
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ВИЙ, возникающих на его (пути. В его пружинистых движениях 
что-то от хищника. Его Яго не переставал удивлять: S разно-
образен он в приемах, в ухищрениях достичь поставленной цели 
как изобретателен в стремлении погубить Отелло, как велик в 
нем внутренний импульс, побуждающий его к действию. Со всей 
беспощадностью обнажал актер низость, тлетворность антигу-
манность Яго, вызывая ненависть к носителям зла 

«Отелло» Чувашского театра был из тех спектаклей класси-
ческого репертуара, трактовка которых определялась мировоз-
зрением актеров, художников-современников. 

Работа над пьесой принесла успех многим актерам театра-
А. Ургалкину (Кассио), Л. Семёнову (Родриго), Тани Юн (Эми-
лия), Р. Ивановой-Ананьевой (Дездемона). С честью выдержал 
экзамен на творческую зрелость и молодой режиссер Л. Родио-
нов. «Спектакль «Отелло» с начала до конца смотрится с не-
ослабевающим интересом. Он полнее, глубже, чем созданные до 
сих пор спектакли, показывает, какой талантливый и трудолю-
бивый актерский коллектив сложился у нас за четверть века» — 
писала тогда газета «Красная Чувашия» п . 

Первые послевоенные спектакли классического репертуара, 
как «Женитьба Бальзаминова», «Трактирщица», знаменатель-
ные для своего времени, не явились, однако, этапными в истории 
становления актерского мастерства, коллектива в целом. Здесь-
можно лишь говорить о творческих удачах отдельных актеров. 
Так, особенно ярко раскрывается в эти годы дарование Б. Алек-
сеева как комедийного актера, главным образом на материале 
пьес Островского и Гоголя, творчество А. Ургалкина, проявив-
шего себя как актер разносторонних способностей, А. Долговой, 
Е. Шорниковой и многих других. 

Исполняя главную роль в спектакле «Женитьба Бальзамино-
ва» (1945 г., режиссер Л. Родионов), Б. Алексеев проявил вели-
колепные качества драматического актера: легкую возбудимость, 
богатое воображение, которое, по Станиславскому, «является 
основным, необходимейшим даром актера» 73, природное чувство 
меры, позволявшее ему выбирать из всего богатства творческой 
палитры именно те краски, которые необходимы для характе-
ристики данного образа. «Алексеев не играет, а живет на сце-
не!— восклицал рецензент после спектакля,— В игре Алексеева 
проявляется живая, богатая фантазия актера»74. Созданный им 
образ явился подходом к следующей, более значительной ро-
ли— Хлестакова, сыгранной им позднее. 

72 Д . Д а н и л о в . Юбилейные спектакли ЧГАТ. «Красная Чувашия» 
от 25 апреля 1943 г. 

73 К. С. С т а н и с л а в с к и й . Собр. соч., т. 6, стр. 236 
74 И. В а ш к и. «Женитьба Бальзаминова». «Чаваш коммуне» от 9 янва-

ря 1946 г. 
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Большой успех принесла актеру А. Ургалкину работа над 
образом Любима Торцова в спектакле «Бедность не порок» 
(1948 г., режиссер К- Иванов). Его герой заслуженно стал в цен-
тре спектакля. Актер представил его как удивительно гордую, 
независимой души личность. Положение бедного родственника 
в доме богатого брата было унизительно для него, он не ми-
рится с этим положением. В нем живет дух протеста. Бытова1Я и 
душевная неустроенность Любима как бы выражала состояние 
не одного только этого героя, жаждущего справедливости. 
Своей игрой актер воспевал стремление к правде, независимос-
ти, гордую душу человека. В этой работе проявилось незауряд-
ное актерское мастерство А. Ургалкина, его умение нести второй 
план образа, биографию героя: актер выходил на сцену не из-за 
кулис, а приходил из той жизни, которую прожил его герой. 
Пожалуй, впервые так полно раскрылся А. Ургалкин как глубо-
ко драматический актер, как зрелый художник, умеющий рукой 
мастера создавать цельный, законченный образ, 

В эти годы в коллектив театра вливается большая группа 
молодых актеров — выпускников чувашской студии ГИТИСа. 
«Горе от ума» — учебный спектакль студийцев, горячо принятый 
зрителем, стал для всего коллектива своеобразным «учебным 
пособием»: на нем учились культуре сценического искусства. Он 
был примером работы над спектаклем, над каждым образом, 
даже самым, казалось бы, незначительным. На нем учились, как 
нужно детально отделывать образ, проявлять внимание к мело-
чам, из которых складывается атмосфера времени и жизни геро-
ев, учились культуре постановки массовых сцен. 

Этапным спектаклем, на котором произошло наиболее орга-
ничное слияние в единый коллектив актеров двух поколений, 
явился, пожалуй, «Ревизор» (1948 г., режиссер JI. Родионов). 
Этот спектакль продемонстрировал возросшую культуру кол-
лектива в целом и творческие достижения многих актеров. 

Игру Б. Алексеева в роли Хлестакова без скидок можно было 
назвать виртуозной. Актер показал великолепную технику, сце-
нический опыт, мудрость талантливого художника. Весь образ 
Хлестакова, им созданный, был результатом яркой фантазии и 
темперамента, великолепного, неисчерпаемого дара импровиза-
ции, доходящей порой до творческого озорства (если будет 
позволено такое выражение),— и всё в рамках трактовки обра-
за. Его светская легкость и в движениях и в мыслях, ошеломля-
юще неожиданные повороты в рассуждениях, безотчетная увле-
ченность — всё вскрывало в нем светского хлыща среднего 
полета. «Хлестаков — Алексеев — это действительно персонаж, 
сошедший со страниц гоголевской комедии. В легкости его пове-
дения, в быстроте, с которой меняется его настроение, в наивной 
и вдохновенной манере лгать, в удивительной беспринципности 
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Я Т е а т Р а л ь н а я и глубокое проникнове-ние в сущность характера гоголевского героя» 75 

А у Г л М к И Н 1 " А Г Л е П Й Ы Г п
а ^ Т е р а М И с т а Р ш е г о поколения: Д. Ургалкиным (Земляника , Л. Семёновым (Осип) и другими-

в едином ансамбле исполняли ведущие роли и мо. одые^актерьг 
Б. Марков (Городничий), В. Родионов (Почтмейстер), М Бику-
лова (Унтер-офицерская вдова) и др У 

ненииР КВЙ 'мК
я™И Т Н? Ф*ИГУР°*Й П р е д с т а л Городничий в испол-

нении Б. Маркова. Это был образ крупного казнокрада и взя-
точника, уверенного в своей безнаказанности. 

С 1949 по 1955 гг. в деятельности Чувашского театра впро-
чем, как и в творчестве многих театров страны, наступил период 
творческого кризиса, в котором определенную роль сыграла и 
пресловутая «теория» бесконфликтности. За это время на сцене 
Чувашского театра были поставлены всего две пьесы А. Остров-
ского. 1еатр предавал забвению одну из замечательных своих 
традиции: расти и совершенствовать свое искусство на лучших 
образцах мировой драматургии. Падение творческого пульса 
трудности роста, характерные для этого периода, проявлялись 
в том, что коллектив избегал пробовать свои силы на классиче-
ских пьесах — материале необычайно жизненной, психологиче-
ском глубины. 

Две пьесы А. Островского были поставлены в эти годы- «Не 
все коту масленица» (1951 г , режиссер Л. Родионов) и «Сердце 
не камень» (1954 г., режиссер К- Иванов). И режиссеры и акте-
ры в работе над ними честно следовали тексту пьесы, но не бо-
лее. При всей добросовестности работы, спектакли не принесли 
творческой радости ни творцам, ни зрителям. Сохранившиеся 
заметки К. Иванова по своему спектаклю особенно наглядно 
раскрывают те трудности, которые переживал коллектив. 

Пьесу «Сердце не камень» К. Иванов, как режиссер-педагог, 
взял в качестве учебной работы. Для себя он делает лаконич-
ные, рабочие заметки: «Ставить спектакль, строго учитывая 
требования самого автора к театру: реализм с предельным 
вскрытием мысли автора. Подлинные переживания, строжайший 
запрет малейшего наигрыша. Главная нагрузка на актера с его 
данными — чувствами и инициативой (никаких схем!). 

Строго учесть требования Островского о сильном драматиз-
ме, крупном комизме, искренности чувств и живых сильных ха-
рактерах. 

Найти новые художественные приёмы для более глубокого 
идейного и художественного прочтения пьесы»76. 

75 Р. Б е н ь я ш. На пороге будущего. «Красная Чувашия» от 24 апреля 
1948 г. 

76 Литчасть Чувашского драматического театра им. К. В. Иванова Ар-
хив. К. И. И в а н о в а . 
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Каким он видел этот спектакль, что волновало в пьесе 
К. Иванова — режиссера? 

«Сочувственно показать еще робкие, но светлые и чистые 
лучи в темном царстве, показать тех, кто в тяжелых условиях 
ооролся за правду, за человечность... 

Ставить спектакль, предъявляя счёт «темному царству» за 
искалеченные человеческие души, тем, которые по сей день ме-
шают нам в наступательном движении вперед»77. 

Не всё задуманное было осуществлено, что-то сдерживало 
его, художника-гражданина, режиссера яркой сценической фор-
мы и большой культуры. В решении формулы драматурга- «Что-
бы перед ним (зрителем,—Ф. Р.) была не пьеса, а жизнь чтобы 
была полная иллюзия» 78,— режиссер и коллектив актеров доби-
лись многого. Они стремились к воспроизведению жизненного 
правдоподобия, к воссозданию характеров героев, воссозданию 
эпохи Островского. И всё же спектакль не взволновал зрителя 
Он не был одухотворен той «большой идеей», которая, как писал 
позднее А. Д. Попов, характеризуя общее состояние советского 
театрального искусства того периода, отсутствовала во многих 
спектаклях и маститых театров 79. В спектакле «Сердце не ка-
мень» не было нового прочтения известной классической пьесы 
не было мотивов, идей, мыслей, которые могли бы заинтересо-
вать зрителя-современника. В нем как бы в концентрированном 
виде проявились недостатки, характерные для искусства театра 
тех годов. В поисках верного самочувствия на сцене актеры 
ограничивались лишь внешним правдоподобием, добиваясь про-
стоты, бытовой достоверности. Ставя бесконфликтные пьесы, 
коллектив растрачивал силы на то, чтобы «оживить» её хотя бы' 
внешним правдоподобием. Позднее А. Д. Попов писал: «На 
борьбу за органику уходят силы, и органика не переходит ру-
бежа, не выливается в большой внутренний образ» 80. 

Возвращаясь к спектаклю «Сердце не камень», повторяя 
мысль, что именно классика особенно оттеняла недостатки дея-
тельности театра, резонно привести заключение самого К. Ива-
нова, сделанное им после премьеры: «Актеры отвыкли от 
классики, от глубинного вскрытия идеи. С каким трудом 
приблизились к истине, ...как много еще работы над образами. 
Необходимо отточить свое мастерство, чтобы рос спектакль: 
требуется работа над словом, характером, нужно добиваться 
свободы, ансамблевости». 

77 Литчасть Чувашского драматического театра им. К. В. Иванова Ар-
хив. К. И. И в а н о в а. 

78 Цит. по кн. «А. Н. Островский — драматург». М., «Советский писатель» 
1946, стр. 29. 

79 А. Д . П о п о в. О сокровенной сути нашего искусства. «Театр» 1956 
№ 6, стр. 53. ' 

80 А. Д . П о п о в . Разговор на художественном совете продолжается 
«Театр», 1959, № 3, стр. 49. 
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Работа над пьесой Островского встряхнула актеров, для 
многих она явилась хорошей проверкой творческого состояния. 
(Роли в спектакле исполняли: Каркунов — И. Молодов, Халы-
мов — Г. Фадеев, Вера —Г. Мадеева, Ольга—А. Лукьянова, 
Константин — Н. Степанов.) Опыт обращения к классической 
драматургии показал, что она нужна театру, что без этого со-
вершенного драматургического материала не может расти, не 
может совершенствоваться актерское мастерство. 

Следующее обращение к классике приносит большие резуль-
таты. В 1955 г. Л. Родионов «ставит «Мещане» М. Горького. 
Спектакль продемонстрировал мастерство ряда актеров, как 
молодежи: В. Родионова (Нил), Лукьяновой (Поля),— так и 
актеров старшего поколения: Б. Алексеева (Перчихин), А. Ур-
галкина (Тетерев), И. Молодова (Бессеменов). Весь художест-
венный настрой спектакля был направлен против затхлого мира 
мещан, в болоте которого заживо погибают и молодые силы, на 
осуждение мира бессеменовых. Значителен был в спектакле 
образ Перчихина, созданный Б. Алексеевым. С огромным драма-
тизмом своего удивительно щедрого таланта он вскрывал второй 
план образа, внутренний мир Перчихина, его жизненную неуст-
роенность, жизнь «маленького человека» в мире мещанского 
эгоизма. 

Незримые нити связывали его с Тетеревым (А. Ургалкин), 
этим талантливейшим человеком, тоже оказавшимся лишним не 
только в доме Бесоеменовых, но и в мире бессеменовых. 

Мастерство этих актеров великолепно раскрылось и в следу-
ющем спектакле — «Лес» (1955 г., режиссер Л. Родионов). Как 
и в постановке 1943 г., роль Аркашки исполнял Б. Алексеев. 
Новая его работа была значительнее по силе драматизма, по 
глубине прочтения роли. В этом исполнении Аркашка уже не 
выглядел только балагуром и вечным оптимистом, каким он был 
в первой постановке. Аркашка — Алексеев не был так уж бес-
печен и беззаботен, каким казался на первый взгляд. Это была 
натура довольно сложная. В глубине души его тревожит мысль 
о несовершенстве жизни, его волнует судьба таких чистых душой 
людей, как Аксюша. Раздумья вызывает и личная неустроен-
ность, которая в конце концов оказывается всё же лучше того 
мнимого благополучия, которое он встретил в доме родственни-
ков и от которого едва в петлю не влез. 

Романтиком, влюбленным в свою профессию актера, пред-
ставал Несчастливцев — Ургалкин. Благородство натуры, жаж-
да свободы и внешней и внутренней естественны для него, когда 
он без труда, без переживаний расстается с причитающимся ему 
наследством. Эти черты возвышают его над гурмыжскими и 
восьмибратовыми, погрязшими в мелких заботах, грязных де-
лишках. 

Оба актера вносили в спектакль одухотворенность, влюблен-
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ность в жизнь. Великолепен был ансамбль актеров — исполни-
телей и остальных ролей. 

Театр в эти годы вновь испытывает творческий подъем На 
его сцене создается ряд значительных спектаклей, свидетельст-
вовавших о его творческом росте. В 1961 г. коллектив пополняет-
ся новым выпуском студийцев ГИТИСа, многие из которых 
скоро продемонстрировали свою профессиональную подготов-
ленность, свое дарование. Особенно значительным для театра 
был дипломный спектакль студийцев «Ромео и Джульетта» Гу-
манно чувство любви, если оно делает жизнь прекраснее, если 
помогает распознать зло и мужественно переносить испытания 
если придает силы в борьбе, — таков был лейтмотив этого очень' 
поэтичного спектакля. К сожалению, он недолго украшал репер-
туар коллектива. Театр не сумел его сохранить, хотя спектакль 
был достоин этого. 

Ряд лучших спектаклей театра последних лет говорит о воз-
росшем мастерстве коллектива, о наличии в труппе актеров яр-
ких дарований, самобытного таланта. Новые работы свидетель-
ствуют о высокой театральной культуре коллектива, умении 
профессионально подходить к произведению, умении вскрывать 
всю глубину идеи пьесы, её философской основы. Особенно 
показательны в этом отношении две последние работы театра 
по сложнейшим пьесам классиков русской драматургии — «Ста-
рик» М. Горького и «Власть тьмы» JI. Толстого. 

Пьеса А. М. Горького «Старик» всегда считалась одной из 
трудных и сложных пьес классического репертуара, требо-
вавшей не только мастерства актеров и режиссеров, но и умения 
мыслить широко, образно, умения вскрывать философскую сущ-
ность произведения. Как часто при осуществлении этой пьесы 
театры ограничивались лишь разоблачением Старика, антигу-
манности его рассуждений, губительности его философии. 
В спектакле Чувашского театра, особенно в постановке 1968 г., 
сильна была и другая тема — тема созидания. 

Сильной личностью предстал в спектакле Старик Б. Алексе-
ева. Первым же появлением актер характеризовал его как чело-
века подлых, низменных черт. Злой, настороженный взгляд 
из-под заросших бровей, порывистая речь, весь какой-то угло-
ватый, ссутулившийся. В то же время так и чувствуется, как 
мускулы его еще нестарого тела напряжены, словно у хищника, 
готовящегося к прыжку. А в финале, когда не стало объекта 
его садистских наслаждений, когда Мастаков ушел из жизни, 
так и не покорившись ему, он вдруг становится мелким, ничтож-
ным и отступает, как трус, как вор. 

Внешний рисунок образа раскрывал его суть: бытовая харак-
терность подчеркивала психологическую сущность образа. Это 
был обобщенный тип мучителя, садиста, находящего удовлетво-
рение, причиняя страдание другим. 
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Рядом с ним, как бы в поддержку, .выступал другой тип — 
Девица в исполнении В. Кузьминой. Это была не просто без-
молвная тень Старика, а по-своему сильный характер, прямое 
порождение философии Старика. Несмотря на кажущуюся по-
корность, бесстрастность, незаинтересованность, это было суще-
ство алчное, злое, ограниченное. Она сознает, что жизнь её не 
удалась, что она 'проходит мимо, и это чувство рождает в ней 
жестокость. 

Горьковское восстание против проповеди «наслаждения от-
чаянием», против «красоты страдания» выступало в спектакле 
не только в разоблачении Старика и его философии, но и в ут-
верждении созидающей силы — в лице Мастакова (Ургалкин) и 
Софьи Марковны (Г. Мадеева). Человеком благородной души 
предстал Мастаков Ургалкина. Крепко скроенный, складный, 
он всем своим видом напоминал мужика-работягу, для которо-
го «работа всегда дороже денег». Он влюблен в жизнь, в твор-
чество, верит в силу человека, уважает человеческую гордость, 
душевную независимость. Именно поэтому он не может пойти 
на душевный компромисс, не может склониться перед Стариком, 
принять его философию раба. Мастаков — Ургалкин уходит из 
жизни, так и не побежденный Стариком. 

Талантливой натурой предстала Софья Марковна (Г. Маде-
ева). Это был человек незаурядных данных, ей свойственно уме-
ние распознавать в человеке доброе, светлое. Ей, любящей 
жизнь, глубоко чужда философия Старика, и хотя она проигры-
вает в сражении с ним, она не складывает оружия. 

Многие роли в спектакле стали значительными творческими 
победами актеров. Так же, как «Власть тьмы», спектакль поко-
рял ансамблевостью, законченностью, совершенством. 

Во «Власти тьмы» снова прозвучала тема победы разума, 
высоких моральных качеств человека, стремления к нравствен-
ному совершенству. Казалось бы, что самое зло несут с собой 
герои произведения Анисья (В. Кузьмина и Г. Мадеева), Матре-
на (А. Долгова), Никита (Н. Григорьев). Но театр не спешит 
осудить их. Огромное душевное противоречие, сложную гамму 
переживаний раскрыли актеры в своих героях. 

Носителями народной мудрости, душевной чистоты и правды 
были в спектакле Аким (Б. Алексеев), Митрич (В. Родионов), 
Анютка (А. Кутузова). Неторопливыми, продуманными до мель-
чайших деталей штрихами рисовал портрет Митрича артист 
В. Родионов. В его исполнении он еще совсем не старый чело-
век. Но жизнь так измотала его, что сникли плечи, отяжелели 
ноги, потупился взор, ссутулилась спина. И вдруг в последнем 
акте, в сцене бунта, оказывалось, что душа его жива и есть 
еще силы, чтобы отстоять свое понимание жизни и назначения 
человека. Великолепен был Митрич — Родионов с его грО|Моглас-
ным призывом сохранять человеческое достоинство. 
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Высокая культура, какой обладает сегодня театр, позволила 
ему создавать спектакли большого социального и философского 
звучания и смелых обобщений. Такими значительными произве-
дениями искусства театра и стали «Старик» и «Власть тьмы». 
Оба спектакля продемонстрировали общность творческих прин-
ципов всех актеров, целостность ансамбля, высокую постановоч-
ную культуру. Художественное и музыкальное оформление, свет, 
костюмы, прим, пластическое решение спектакля — всё, чем 
владеет режиссер-постановщик, сегодня в полной мере служит 
наиболее яркому раскрытию идеи произведения, той идеи, кото-
рая созвучна времени. С позиций социалистической морали и 
этики раскрывается гуманизм классических произведений. Вызы-
вая потрясение глубиной страданий героев, эти спектакли рас-
сказывают о благородстве и подлости, о разуме и нищете духа, 
провозглашают вечность гуманности, человечности. 

Пройдя путь от бытового решения классических пьес к соци-
альному, этическому, театр значительно приблизил классику к 
своему зрителю, приобщил к ней огромные народные массы: на 
классике учился не только сам театр, он учил своего зрителя. 
Раскрывая перед ним художественное совершенство этих произ-
ведений, театр воспитывал у него художественный вкус, приучал 
не принимать суррогат искусства. Классика на сцене театра 
стала не только показателем творческого роста коллектива, но 
и свидетельством культурного роста его зрителя. Это —- великое 
завоевание. Сегодня перед театром стоят задачи не просто рас-
крыть основную идею произведения, но раскрыть её с позиций 
советского художника, с позиций человека, заинтересованного 
в дальнейшем прогрессе, в движении к совершенству мира. 
И коллектив Чувашского театра в состоянии выполнить эту ве-
ликую миссию. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 45 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

РОЛЬ Ф. П. ПАВЛОВА И И. И. ИЛЛАРИОНОВА 
В РАЗВИТИИ ЧУВАШСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Ф. А. РОМАНОВА 

Многогранная и разносторонняя деятельность Ф. П. Павлова 
и И. И. Илларионова (Иван Мучи) на ниве национальной куль-
туры получила ныне самую высокую оценку. Расцвет их твор-
чества падает на период становления и развития общественной 
мысли нового, социалистического строя. Это порождало в них 
чувство личной ответственности за идейное и культурное разви-
тие народа, за его национальное возрождение. Они считали сво-
им гражданским долгом применить свои знания, опыт, дарова-
ние во всех областях культуры, где только находили возможным. 
Эпиграфом к их творческой жизни можно было бы поставить 
слова самого Ф. П. Павлова: «За недостатком культурных сил 
приходилось браться за любое дело... По моему глубокому 
убеждению, сочетать служебную, научную, литературную дея-
тельность — это не недостаток, а скорее достоинство... Будем 
работать, пока есть оилы и здоровье» '. 

О литературном и музыкальном наследии Ф. П. Павлова, о 
его эстетических воззрениях и об И. И. Илларионове как писате-
ле-сатирике, организаторе и редакторе журнала «Капкан», напи-
сан ряд научных и обзорных статей. Одной из последних являет-
ся работа Н. С. Павлова «Эстетические взгляды Ф. П. Павлова», 
в которой по достоинству оцениваются его творческие труды по 
искусству, имеющие огромное значение в развитии чувашской 
эстетической мысли2. 

Но есть область их деятельности, до сих пор не получившая 
освещения и оценки в научных работах,— это их вклад в раз-
витие чувашского театрального искусства и чувашского театро-
ведения. Выявленные на сегодня статьи, высказывания, выступ-
ления да и сама практическая деятельность их ценны не только 
как документы и факты, раскрывающие положение националь-

1 Ф. П. П а в л о в . Моя автобиография. Собр. соч. в 2-х томах. Чебок-
сары, 1962, т. 1, стр. 167—168. 

2 Н. С. П а в л о в . Эстетические взгляды Ф. П. Павлова (К 75-летию со 
дня рождения). «Ученые записки» НИИ при Совете Министров Чувашской 
АССР, вып. XXXIV. Чебоксары, 1967, стр. 163—184. 
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лого театра на определенном историческом этапе, но и как ис- , 
точник научного осмысления становления Театрального искусст-
ва и театроведения Чувашии. 

* * 

Причастность Ф. П. Павлова и И. И. Илларионова к театру 
не случайна, более того, их обращение к этому виду искусства 
весьма характерна для времени. В период, когда сразу после 
свершения Октябрьской революции Коммунистическая партия 
приступила к осуществлению культурной революции, большое 
значение придавалось искусству, как средству культурно-поли-
тического просвещения и идейного воспитания трудящихся горо-
да и деревни. Появились новые очаги культуры — клубы и избы-
читальни, народные театры, красноармейские и сельские само-
деятельные кружки. Особенно бурно развивается театр, в том 
числе национальный. В этом была своя закономерность, ибо те-
атральное искусство — и профессиональное, и самодеятельное— 
занимает, особенно в те годы, большое место в духовной жизни 
народа как искусство, обладающее неотразимой силой эмоцио-
нального воздействия, способное духовно объединить массы, 
которые, в свою очередь, выражали в этом единении свои рево-
люционные порывы. 

В этом виде искусства «пробивались ростки открытой, созна-
тельной политической тенденциозности, которая затем^ будет 
важнейшей особенностью советского театра» 3. Не случайно уже 
в феврале 1918 г. появляется обращение Наркомпроса РСФСР 
«Ко всем национальностям РСФСР», в котором было записано: 
«Признавая искусство театра по самому существу его наиболее 
революционным и актуальным, [ТЕО НКП]4 ставит в ряду пря-
мых своих задач на почетное место создание условий для 
возникновения и процветания театра и драматургии и среди тех 
национальностей России, которые до сих пор находились либо 
в стесненном положении, либо вовсе театра еще не имели» 5. 

В свете сказанного становится понятным обращение 
Ф. П. Павлова в 1918—1920 гг., а И. И. Илларионова — и во все 
последующие годы своей жизни к этому виду искусства. 

Еще осенью 1917 г. Ф. Павлов, работая судьей 2-го участка 
Чебоксарского уезда, организовал в селе Акулеве любительский 
драматический кружок. Активными его членами были сельские 
учителя. Это была своеобразная ячейка художественной, да и не 
только художественной, культуры на селе: в конечном счете в 
основе деятельности этого коллектива была борьба за новый 

8 «История советского драматического театра». М., «Наука», 1966, т. I, 
стр. 84. 

< Театральный отдел НКП РСФСР. 
s Цит. по кн. «История советского драматического театра», т. I, стр. Ь4. 
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быт, за новое сознание — через приобщение народа к искусству 
через его политическое и культурное просвещение. 

Несмотря на то, что время было тяжелое, население чуваш-
ских сел проявляло исключительный интерес к искусству Попу-
лярность самодеятельного коллектива, .созданного Ф П Павло-
вым, в значительной степени возрастала также в связи с тем, 
что он одним из первых любительских театров Чувашии начал 
регулярно ставить спектакли на чувашском языке. Поскольку 
чувашских пьес еще, по существу, не было, обращались к рус-
ским пьесам. При коллективе была организована специальная 
переводческая комиссия. В спектаклях часто использовались на-
родные песни, гармонизированные С. М. Максимовым и 
Ф. П. Павловым. Нередко выступал со своими стихами на чу-
вашском языке сельский учитель, будущий актер Чувашского 
театра К. Е. Егоров. Любительским театром были поставлены 
пьесы Н. Гоголя, А. Островского, миниатюры А. Чехова, «бы-
товые» пьесы «Метель», «Порченый». 

На этой же сцене в январе 1919 г. впервые была поставлена 
комедия Ф. П. Павлова «Сутра» (На суде), написанная специ-
ально для этого коллектива. Роль Ухтерке, главную роль пьесы, 
исполнял К. Е. Егоров6 . Вполне вероятно, что когда Ф. П. Пав-
лов писал пьесу, он видел среди членов кружка конкретных 
исполнителей главных ролей, например, К- Е. Егорова, ярко ко-
медийного актера бытового плана. 

Осенью 1919 г. стараниями Ф. П. Павлова, уже инструктора 
искусств Чувашской секции при Казанском губ. отделе народно-
го образования, в Акулеве был создан Чувашский советский 
передвижной любительский театр. За сезон 1919—1920 гг. театр 
поставил 11 спектаклей на чувашском языке, 4 — на русском. 
В составе труппы было 12 человек, в основном учителя. Коллек-
тив выезжал со своими спектаклями не только в соседние села, 
но и в Чебоксары, еще не имевшие своего национального театра. 
В городе коллектив показал спектакль «Метель» 3. Осетрова и 
комедию Ф. П. Павлова «Сутра». Это событие было воспринято 
как «новое до сего времени для Чебоксар дев искусство на чу-
вашском языке»7. 

Режиссер театра Е. Д. Римова, выступая в июне 1920 г. на 
I съезде деятелей искусств Чебоксарского уезда, сказала, что 
театр был организован «для культурного, политического, коопе-
ративного, художественного воспитания трудящихся масс 
чуваш» 8. 

В октябре 1919 г. Ф. Павлов был назначен инструктором 
искусств Чувашской секции при Казанском губернском ОНО. 

6 Информация. «Канаш» от 25 января 1919 г., № 16. 
7 Информация. «Знамя революции» от 30 мая 1919 г., № 118. 
8 ЦГА ЧАССР, ф. 333, on. 1, д. 1, л- 5. 
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В марте 1920 г. на заседании Комитета Чуьашской секции пои 
Казанском губкоме Р К П ( б ) он был утвержден заведующим 
театральной секцией Чувашского отдела Наркомнаца' 
oDr?HoKByCn6B0JnaTPa Н а Х 0 Д И Л 0 С Ь в W e внимания партийных 
октябпя Ш . Л с в и д е т е л ь с т в У Д т следующий факт. С 10 по 12 
октября 1919 г., т. е. когда Ф. Павлов уже исполнял обязанно-

сти инструктора искусств, в Казани проходил губернскии сьезд 
лок^ а ль°Г"Т С Т Ь Я Н С К О М У 1 6 а Т р у - На съезде были поставлены 
доклады «О задачах рабоче-крестьянского театра в связи с 
текущим моментом» и «Советская власть и театр». Уже одно 
название докладов говорит о том значении, какое придавалось 
этому виду искусства в свете требований времени. Материалы 
Р Г Л Г О р е ш Т ^ ' Центральных органов ,по театру (Наркомпроса 
НЬФ^Р и др.), без сомнения, были знакомы Ф. Павлову На 
своей новой должности он проявляет большую активность Судя 
только по отчетам, можно предположить, что дело ему было по 
душе и в работе он находил удовлетворение. За довольно ко-
роткий срок пребывания в должности инструктора искусств и 
заведующего театральной секцией он объездил уезды губернии 
с чувашским населением — Ядринский, Цивильский, Чебоксар-
ским, ознакомился с положением дел на местах. При его уча-
стии были открыты народные дома, избы-читальни, в Цивильске 
оыл узаконен «Районный Чувашский советский передвижной 
театр», главным режиссером которого была назначена Е. О. Осн-
пова, были организованы двухгодичные музыкально-педагоги-
ческие курсы в Чебоксарах, самодеятельные драматические и 
хоровые коллективы. В результате проделанного Ф. П. Павлов 
приходит к выводу, что молодые народные таланты должны 
быть под особой опекой, что им необходимо дать «определенное 
направление в области художественного творчества, чтобы они 
научились выражать в художественных образах психологию 
пролетарской массы, чтобы чувашский народ не только умом, но 
и чувством воспринял великие идеи революции»10. Так Ф. ,П. Пав-
лов связывал задачи искусства с задачами строительства но-
вой жизни, задачами политического просвещения масс. 

Как инструктор искусств, Ф. Павлов добивается организа-
ции для школьных работников — руководителей хоровых и дра-
матических кружков — краткосрочных курсов, в программе ко-
торых, кроме специальных дисциплин, были и общеполитические. 
Насколько эта идея Ф. Павлова была необходима и своевре-
менна, могут подтвердить решения этих съездов-самокурсов, 
-организованных в Чувашии в конце 1920 г. Например, в реше-
нии съезда-самокурсов при Первочурашевском народном доме 
«было особо подчеркнуто значение народного театра как органа, 

9 Партийный архив Татарского ОК КПСС, ф. 868, д. 555, св. 50 л 15 
Jo ЦГА ТАССР, ф. 271, д. 225, л. 175. 
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«способствующего художественному развитию народа, имеюще-
го крупное образовательное и воспитательное значение», и вы-
ражалось пожелание, чтобы ему отводилось «одно из первых 
мест после школы в деле народного просвещения»11. Особое 
внимание участников съезда-самокуроов обращалось на необ-
ходимость подбора такого репертуара, который был бы досту-
пен зрителю, чтобы художественная и идейная ценность про-
изведения стала достоянием рядового зрителя и не оставляла 
его равнодушным. Съезд призывает сочетать работу театра с 
широкой агитационно-пропагандистской работой, спектакли — 
с «митингами по политическим и по текущим вопросам»12. 

Еще до образования Чувашской автономии по инициативе и 
под председательством Ф. П. Павлова в Чебоксарах проходит 
I съезд работников искусств Чебоксарского уезда (11—14 июня 
1920 г.). Во вступительном слове при открытии съезда Ф. Пав-
лов определяет задачи съезда, затем выступает с основным 
докладом «О задачах и формах работы в области искусства в 
связи с текущим моментом». На заседании театральной секции 
выступает с докладом о деятельности Акулевского театра, а в 
конце съезда подытоживает его работу13. 

С образованием Чувашской автономной области Ф. Павлов 
целиком посвящает себя развитию музыкальной культуры Чува-
шии: возглавляет музыкальную секцию областного отдела 
народного образования, много времени уделяет организации му-
зыкальной школы, профессионального хора, концертного дела 
в Чебоксарах. 

Но и в этот период, несмотря на всю свою увлеченность и за-
нятость, Ф. П. Павлов проявляет глубокую заинтересованность 
в развитии национального театра. Она была вызвана не только 
его любовью и знанием искусства театра, но и тем критическим 
состоянием Чувашского театра, в котором он оказался в тяже-
лые 20-е гг. Коллектив театра испытывает в этот период огром-. 
ные трудности. Материальные лишения, отсутствие государ-
ственной дотации, оживление в период нэпа мещанских вкусов 
среди зрителей — все это отражается на творческом и финансо-
вом положении коллектива. В 1923—1926 гг. театр все время 
находился на грани развала. Патриотов национального театра 
глубоко волновала его дальнейшая судьба. 

Заметно оживляется в эти годы теоретическая мысль по воп-
росам искусства. Одна за другой появляются статьи Ф. П. Пав-
лова, И. И. Илларионова, И. С. Маюсимова-Кошкинского и дру-
гих деятелей культуры. Сохранились их выступления, доклады, 
в которых высказывается мысль о высоком назначении искус-

11 ЦГА ЧАССР, ф. 6, оп. 4, д. 566, лл. 4,13. 
12 Там Ж е . 
!3 Там же, ф. 333, on. 1, д. 1, лл. 1—29. 
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ства в столь ответственное для народа время, о его целях и за-
дачах, об истинном его положении. Позднее Ф. П. Павлов 
писал в автобиографии: «В течение первых двух лет существо-
вания области я беспрерывно пропагандировал чувашское 
искусство на всех партийных и советских съездах и конферен-
циях»14. Так, на заседании правления Общества изучения мест-
ного края 6 мая 1923 г. был поднят вопрос о состоянии Чуваш-
ского театра. Отмечалось, что с окончанием сезона его труппа 
будет вынуждена распуститься. В этом случае с нового сезона 
театр фактически перестанет функционировать, т. к. собрать 
актеров заново будет невозможно. Выступивший на заседании 
правления Ф. Павлов доказывает, что мероприятия Общества 
в этом направлении должны выразиться в теоретическом, науч-
ном обосновании необходимости сохранения Чувашского театра, 
что Общество должно повлиять на облОНО с тем, чтобы пос-
ледний изыскал средства на содержание труппы15. 

Но театру нужна была не только дотация, но и националь-
ный репертуар, новые пьесы. Только при их наличии он мог 
сохранить интерес зрителей. И Ф. Павлов-драматург предостав-
ляет коллективу новую пьесу, которой была суждена долгая 
сценическия жизнь: на сцене театра впервые была поставлена 
пьеса Ф. Павлова «Ялта» (В деревне). (Первая пьеса Ф. Пав-
лова «Сутра» была поставлена театром еще в 1919 г., вслед за 
постановкой Акулевского коллектива.) 

О Ф. П. Павлове-драматурге написана не одна глубоко на-
учная работа. В план данной статьи не входит разбор его дра-
матургии. Но хотелось бы отметить, что композиционная строй-
ность его пьес, мастерство построений конфликта, яркие харак-
теры персонажей, их самобытность и жизненность, идейно-худо-
жественная ценность его произведений — все это свидетельствует 
о великолепном знании Ф. Павловым сценических законов, зако-
нов театра и драматургии. Удивительно его мастерство в исполь-
зовании народных песен, национальных обрядов. Они не иллю-
стрируют события пьесы, не выглядят вставными концертными 
номерами, как нередко бывает и в современных пьесах неопыт-
ных драматургов, а органично вплетаются в конфликт, усиливая 
напряжение, становясь неотъемлемой частью произведения. На-
родные песни, использованные драматургом, ярче раскрывают 
характеры персонажей, атмосферу времени. 

Ф. П. Павлов был связан с театром самыми тесными узами. 
У нас нет прямых свидетельств выступлений Ф. Павлова как 
актера, но все говорит за то, что он не раз участвовал в спек-
таклях, особенно в акулевский период жизни. Во всяком случае 
сам он, хотя и очень скромно, свидетельствует: «Артистической 

14 Ф. П. П а в л о в . Моя автобиография, т. 1, стр. 167. 
14 ЦГА ЧАССР, ф. 333, on. 1, д. 3, л. 56. 
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деятельности я отдавался постольку, поскольку это требовалось-
этикетом или культурной ситуацией создавшегося положения»16. 
Но одно из его выступлений в спектакле было все-таки зафик-
сировано. Так, в рецензии на первый спектакль «Нарспи», ко-
торый состоялся 28 января 1922 г., автор С. Чегесь пишет: 
«Роль гусляра на свадьбе Павлов провел хорошо»17. Это была 
эпизодическая роль, но одно то, что он принимал участие в 
спектаклях, присутствовал на репетициях, знал сценические воз-
можности театра, знал актеров, говорит о его глубокой связи с 
театром. Если бы не вторая его любовь — музыка, Ф. Павлов, 
конечно, обогатил бы чувашскую драматургию не одним замеча-
тельным произведением. 

Пьеса «Ялта» при первом же появлении поразила своим со-
вершенством: действенностью, ярким драматизмом, глубокой 
связью с народной жизнью. Один из первых рецензентов пьесы 
Г. Михайлов писал: «В драме «Ялта» много действия и сильных 
драматических моментов... Это — картины жизни, цельные кус-
ки из общественного организма»18. 

1 декабря 1922 г. пьеса впервые была поставлена и горячо' 
принята зрителями—делегатами областною съезда Советов, и с 
тех пор, периодически возобновляемая, она не сходит со сцены 
чувашского театра, обошла многие самодеятельные драматиче-
ские кружки республики. 

Спектакль «Ялта» 1922 г. покорил зрителей необычайной 
для того времени красочностью, ярким национальным колори-
том — в костюмах, массовых сценах: хороводе, проводах в ар-
мию, свадьбе. Эти сцены сопровождались народными песнями,, 
воспроизведением бытовых обрядов. Если учесть, что в тот пе-
риод театру порой нелегко было подобрать актеров даже на 
основные роли, станет понятно, что успех спектакля в значи-
тельной степени был обеспечен увлеченностью пьесой самих ак-
теров, которые сразу полюбили ее. В этом, по всей вероятности, 
проявился талант Ф. Павлова — композитора и дирижера мо-
лодого чувашского хора. Тем более, что члены хора были уча-
стниками спектакля: так же, как и в упомянутом выше спек-
такле «Нарспи», в «Ялта» было много музыки, и в этом заслуга 
Ф. П. Павлова — композитора. 

Значителен был спектакль и для актеров: для многих из них 
«Ялта» была ступенью в совершенствовании мастерства. Осо-
бенно покорила зрителей актриса О. И. Ырзем, исполнявшая 
роль Елюк. Ольга Ивановна вспоминает, что Ф. П. Павлов мно-
го времени посвятил репетициям, а сцену второго действия, ког-
да Елюк, напевая колыбельную песню, укачивает своего ма-
ленького сына, Ф. П. Павлов репетировал с ней отдельно, 

16 Ф е д о р П а в л о в . Сочинения. Чебоксары, 1962, т. I, стр. 167. 
17 С. Ч е г е с ь. Театральный отдел. «Канаш» от 1 февраля 1922 г. 

16 Г. М и х а й л о в . Новая драма. «Чувашский край» от 26 марта 1922 г_ 
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« Т е Г з ™ 
придавало и сцене и всему спектаклю глубокий драматизм. 

и - Ь1Рзем и сейчас бережно хранит экземпляр пьесы г 
дарственной надписью признательного а в т о р ? Ш?рвой испол 
нительнице роли Елюк премьерше чувашшой труппы Ольге" 
Ивановне Ырзем от автора. Ф. Павлов»19 

Значителен вклад Ф. П. Павлова как автора ряда теооети-
К о ^ Г 6 Н И Й П° В ° П р 0 С а М т е а т Р а " Его посвященность в 

эту область искусства позволила ему с достаточной глубиной и 
профессиональностью высказать свои взгляды „а его н а з Г ч е 
l ine . 

н е о б х о ™ J E ? * * Ч 6 М 0 б р а т и т ь с я к е г о Докладам и статьям, необходимо сделать некоторое отступление. Дело в том что 
т И Т е

Л
Р п а п 0 К у М е Н Т 0 В и в ы с т У п л е н и й , бесспорно принадлежа-

щих Ф. П. Павлову, имеются статьи под псевдонимами, автор-
ство которых до сих пор точно не установлено, но по некоторым 
наблюдениям их можно отнести Ф. П. Павлову. Так в 20-х гг 
в областных газетах опубликован ряд статей за подписью «Сар-
най». Мы считаем, что они принадлежат перу Ф. П Павлова 
На каком основании? 

Во-первых, «сарнай» как образное начало довольно часто 
употребляемо в творчестве Ф. П. Павлова. Слово входит в наз-
вание его симфонического произведения «Сарнайпа палнай» 
Отим же словом назван сборник его песен, изданный в 1924 г 

., Во-вторых,— и это, пожалуй, главное,— ряд положений ста-
тей за подписью «Сарнай» перекликается, а порой и совпадает 
с высказываниями Ф. Павлова об искусстве театра, о его на-
значении. К примеру: тезис о том, что театр —это место духов-
ного отдыха трудового человека, выраженный в статье «Чуваш-
ский государственный театр», совпадает с его выступлением на 
I съезде деятелей искусств Чебоксарского уезда. Сравним: «Вал 
театр,— Ф. Р.) — кунё-кунёпе ё9лесе, шухашласа ыванна ?ын-
на канмалли выран. Пурнас хушшинче тёрлё ёдсем, асапсем 
хуйхасем пула^ё. Сыннан учё те, пу^ё те вёсенчен япахать (...)" 
Халь ёдлё дынная сёкён шухашеене сирсе яраканни — театр пул-
малла. Артиссем вылянине пахса ларса вал кулать те, саванать 
те, нушшине те манать» Юн (театр,— Ф. Р.) — место отдыха 
для трудового человека. В жизни бывает всякое — страдания, 
несчастья. От всего этого у человека и душа и мысли истощают-
ся (...). Сейчас для трудового человека театр должен быть мес-

19 Личный архив О. И. Ы р з е м. 
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том для освобождения от тяжелых навязчивых мыслей. Глядя 
на игру актера, он и смеется, и радуется, и отвлекается]20. 

Из выступления Ф. Павлова на съезде: «Настоящий момент 
характеризует война и революционное строительство (...), чув-
ствуется общая утомленность. Необходимо народу дать такие 
произведения искусства, чтобы он, под их влиянием, почувство-
вал отдых»21. 

В приведенной статье в газете «Канаш» «Сарнай» поднима-
ет вопрос о необходимости оказывать всемерное содействие раз-
витию народных театров. И, как было оказано выше, Ф. Павлов 
придавал большое значение развитию самодеятельного теат-
рального искусства. 

Эти сравнения можно было бы продолжить. 
И еще на один псевдоним хотелось бы обратить внимание. 

В № 206 газеты «Канаш» от 22 октября 1919 г., т. е. в то время, 
когда Ф. Павлов был в Казани и работал, как он писал, «гу-
бернским инструктором», появилась большая статья «Театр» за 
подписью «Салтикан». У нас нет прямых доказательств, что она 
принадлежит Ф. П. Павлову, но снова поражает совпадение 
темы и положений, высказанных им позднее. Автор статьи вы-
ражает глубокую заинтересованность в развитии сельского те-
атра, подчеркивает его необходимость и значение: «Йывар са-
мана пирки ыванса ?итнё ?ынна канадлах парас пулать, унан... 
чунне лаплантарас пулать, ?ёклесе ярас пулать (...). Унан кал-
лех революци ирёкёшён кёрешме хавас тапранса кайтарччё. 
Ака ёнтё мёнле пулмалла ялти театр» (В это труднейшее время 
утомленному человеку нужен отдых, нужна душевная разрядка, 
нужно успокоить его, вдохновить, поднять настроение... с тем, 
чтобы он снова мог выступить за дело революции. Вот таким 
должен быть сельский театр). Это положение также совпадает 
с его выступлением на съезде. 

И последнее — о псевдониме Аллегро. О принадлежности 
его Ф. П. Павлову вскоре после его смерти писал Н. Т. Васян-
ка, бывший с ним в близких дружеских отношениях22. За этой 
подписью в те годы появилось немало статей, одна из них, 
•опубликованная в 1923 году,— «Штрихи об искусстве»23,— пред-
ставляет для нас особый интерес. 

По этим статьям и тем докладам, статьям и выступлениям, 
которые бесспорно принадлежат Ф. П. Павлову, и хотелось бы 
говорить о его основных взглядах на искусство театра. 

20 С а р н а й . Чаваш тёп театре (Чувашский государственный театр). 
«Канаш» от 27 июля 1922 г., № 115. 

21 ЦГА ЧАССР, ф. 333, on. 1, д. 1, л. 11. 
22Н. Т. В а с я н к а. Ф. П. Павлов пурнадёпе ё?ёсем (Жизнь и твор-

чество Ф. П. Павлова). Журн. «Сунтал», № 9, 1931, стр. 39. 
23 А л л е г р о . Штрихи об искусстве. «Чувашский край» от 1 февраля 

1923 г. 
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лавным во всех выступлениях Ф. П. Павлова по вопросам 
искусства театра, так же как по драматургии и музыке, был 
тезис: основой успешного развития искусства является связь с 
жизнью народа, с задачами и интересами времени. В докладе 
«и задачах и формах работы в области искусства в связи с те-
кущим моментом» на I съезде работников искусств он призы-
вает средствами искусства «открыть народу друние идеалы»*» 
идеалы «советского устройства человеческого общества»25 Еще 
раньше, в статье «Что дала революция искусству?» ф П Пав-
лов подчеркивал, что «искусство (впредь) тоже станет понят-
ным и близким народу. (Уже сейчас) всюду ставятся спектакли 
проводятся концерты, слышится музыка»26. Все это является 
завоеванием революции, которая, как пишет Ф. Павлов, «об-
новляет искусство», продвигает его в массы. Это новое явление 
жизни расценивается им как великое знамение времени. В искус-
стве он видит могучую силу просвещения трудящихся, возмож-
ность вырвать ранее угнетенный народ из пут «прогнившей 
идеологии капитализма»27. 

Большое внимание Ф. Павлов уделяет репертуару театра. 
Ело формирование он также связывает с требованиями общест-
ва определенной эпохи. На современном этапе, как он считает, 
главное внимание должно быть уделено таким пьесам, которые 
способствовали бы решению основных задач времени, способст-
вовали бы политическому и культурному развитию трудящихся. 

Репертуар — это главное, что дает верное направление теат-
ру. И здесь важно исходить, по мысли Ф. П. Павлова, из худо-
жественных достоинств произведения! Неоценимы в этом отно-
шении пьесы драматургов-классиков. Не случайно в репертуаре 
организованного им Акулевского самодеятельного театра были 
произведения Островского, Гоголя, Чехова, так же как первы-
ми учителями его самого как драматурга были писатели-клас-
сики. «В авоем драматическом творчестве Ф. П. Павлов 'Следо-
вал многим принципам драмы А. Н. Островского»28. 

Активная пропаганда классического наследия в период 
становления советского искусства была закономерна. «Новый 
зритель чувствовал демократические и свободолюбивые идеи,, 
заложенные в произведениях... чувствовал он и другое: в клас-
сических произведениях ему открывался мир глубоких мыслей 
и переживаний, эти произведения приобщали людей к сфере 

м ЦГА ЧАССР, ф. 333, on. 1, д. 1, л. 11. 
25 Ф. П а в л о в . «День советской пропаганды» (однодневная газета, 

прилож. к «Известиям» Облисполкома и РКП ЧАО) от 7 сентября 1919 г. 
26 Ф. П а в л о в . Что дала революция искусству? «Канаш» от 15 августа 

1919 г. 
17 Ф. П а в л о в . «День советской пропаганды» от 7 сентября 1919 г. 
28 Н. С. П а в л о в . Эстетические взгляды Ф. П. Павлова, стр. 178. 
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прекрасного, были начальной эстетической школой победившего 
Народа — и в этом большая, благодарная просветительная 
миссия»2Э. 

Кроме того, Ф. П. Павлов считал, что классические пьесы 
необходимы в театре и потому, что пьесы бессодержательные, 
отрицательно действующие на нравы людей, не выдерживают с 
ними конкуренции. Так подчеркивалось, например, в решении 
театральной секции съезда, в работе которой он принимал уча-
стие. А для того, чтобы зритель понимал произведения классиков 
и постепенно осваивал специфику искусства театра, необходимо 
проводить перед спектаклями беседы и лекции, раскрывающие 
социальные мотивы и художественные достоинства пьесы30. 
В Акулевском самодеятельном театре это всячески практикова-
лось. Преемница Ф. П. Павлова в этом коллективе Е. Д. Римова, 
выступая на съезде, говорила, что «перед спектаклем приходи-
лось читать или лекции, или рассказывать и объяснять 
содержание пьесы». Здесь читались лекции о значении театра и 
такие, как «Драматическое искусство и Советская власть» 31. 

Формируя репертуар, как считал Ф. Павлов, необходимо учи-
тывать те задачи, которые ставит перед театром новый, советский 
строй. В решении той же театральной секции записывается: 
«Нужно выбирать репертуар такого свойства, чтобы пьесы его 
совмещали в себе... (как требование) искусства, так и образова-
тельную и политическую сторону»32. Большое значение могут 
иметь такие пьесы, в которых главным действующим лицом яв-
ляется народ, а сами произведения несут идеи героизма, возвы-
шающие дух. «Для возвышения духа до героизма необходимо 
в театрах дать картины (сцены, спектакли.— Ф. Р.), где участ-
вуют массы (...). Нужны произведения, рисующие народную 
жизнь не только с отрицательной стороны, а также такие, кото-
рые могли бы поднять дух народный»33. Здесь невольно вспоми-
наются слова Е. Б. Вахтангова, сказанные им в первые годы 
революции: «Надо взметнуть... надо сыграть мятежный дух на-
рода» 34. 

В то же время, понимая, что национальное искусство не мо-
жет развиваться не основываясь на народном творчестве, наци-
ональных традициях, на жизни народа, Ф. Павлов подчеркива-
ет, что без национальной драматургии не может быть нацио-
нального театра, что в репертуаре театра должны быть пьесы 
из жизни родного народа, так как «искусство, не имеющее 

29 «История советского драматического театра», т. I, стр. 75. 
30 ЦГА ЧАССР, ф. 333, on. 1, д. 1, л. 20. 
31 Там же, лл. 7—8. 
32 Там же, л. 29. 
33 Там же, л. 11. 

34 Е. В а х т а н г о в . Записки. Письма. Статьи. М , — Л , 1939, стр. 127. 



быто-психолошческой почвы народа, рано и^и поздно придет 
в упадок»35. Этим 'высказыванием он, по существу, подтверждал 
мысль, 'высказанную в свое время еще В. Г. Белинским: «Дра-
матическое искусство может развиваться только на почве род-
ного быта, служа зеркал-ом действительности своего народа». 

В чем же сила искусства, в частности искусства театра? 
В том, отвечает Ф. П. Павлов, что оно способно эмоционально 
объединять людей, заражать одним чувством одновременно сот-
ни людей. «Действительно,— пишет он в статье о сельских теат-
рах, — если мы хотим вывести народ к свету, к культуре, то 
лучше театра трудно найти что-либо. Во-первых, в театр могут 
прийти сразу много людей. В этом отношении с ним не могут 
соперничать ни книги, ни газеты. С другой стороны, зрители, вос-
принимая один и тот же спектакль одновременно, невольно 
становятся единомышленниками, невольно объединяются в мы-
слях, чувствах, их заражает искусство слова, действия: если 
один засмеется, то и другой тоже, если загрустит, то и второй 
поддается его настроению. Все объединены. По-русски это назы-
вается «чувством коллективизма»36. В таком случае, заключает 
автор, для дела революции театр — большая сила, т. к. иной 
спектакль по силе эмоционального воздействия может превзойти 
другой митинг. Это происходит потому, что на митинге люди 
только слушают, а в театре и слушают и смотрят и в то же вре-
мя переживают за героя, как за себя. Порой игра актеров так 
действует на зрителя, что он готов вскочить на сцену и принять 
участие в действии. В этом единении зрители и выражают свой 
душевный порыв, свое отношение. «Поэтому, можно сказать, в 
настоящее время, когда мы особенно стремимся к просвещению 
масс, (для того) чтобы масса усвоила новые идеи, искусство 
должно стоять не ниже чего-либо другого»,— говорил он, откры-
вая съезд37. 

' Выступая в 1922 г. в статье «Чувашский государственный 
театр»38 в защиту театра, он говорил об особенностях сцениче-
ского искусства: театр обладает силой раскрывать жизнь чело-
века в ее многообразии. Перед глазами зрителей раскрываются 
человеческие характеры и судьбы, их нравы и обычаи. При этом 
театр никогда не читает нравоучения. Зритель сам, непосредст-
венно из спектакля' делает необходимые выводы. Если он видит 
образы сильных, мужественных, принципиальных, деловых лю-
дей, то и в нем самом зарождается уверенность, умножаются 
силы. Театр придает ему энергию. 

Театр может отвлечь человека от церкви, от попов, от рели-

36 A l l e g r o . Профессиональный чувашский хор и его национальное зна-
чение. «Известия Облисполкома и Р К П ЧАО» от 5 января 1921 г., № 1. 

36 С а л т и к а н . Театр. «Канаш» от 22 октября 1919 г., № 206. 
37 ЦГА ЧАССР, ф. 333, on. 1, д. 1, л. 26. 
38 С а р н а й,. Чаваш тёп театре. «Канаш» от 27 июля 1922 г. 
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гни. На сцене можно разоблачить все темные дела церковников 
дурман религии. С другой стороны, специфика этого искусства: 

сценичность, театральность — может привлечь тех, кто ходит в 
церковь как на зрелище. 

Театр может рассказать правду о революции, продолжает 
Ф. Павлов. Ведь далеко не все понимают ее значение А на сце-
не могут быть выведены образы революционеров. Знакомясь с 
ними, зритель и сам станет сильнее и увереннее, начнет пони-
мать, каким путем нужно идти, и от этого укрепится его вера 
в революцию 39. 

Театр обладает большой силой воздействия и может смягчить 
нрав человека, отогреть его душу. 

Все эти преимущества искусства театра весьма важны для 
успешного просвещения народа. 

Каким должно быть искусство сцены, искусство актера? 
И здесь Ф. Павлов стоял на прочных позициях реа-
лизма. Он за такое искусство, которое наиболее полно 
связано с жизнью народа. Его требования к искусству ак-
тера исходили из .необходимости быть доступным для простого 
народа. Если театр сумеет воспроизвести на сцене жизнь 
человека, искренность его чувств и переживаний, он будет по-
нятен зрителю. «Народ очень сочувственно относится к спек-
таклям,— говорил он в докладе на съезде,— глубоко понимает 
их и сравнивает героев с односельчанами, похожими на них по 
характеру и поступкам. Это указывает на умение схватывать 
типические черты действующих лиц». 

Его критерии искусства театра исходили из тех же требова-
ний, какие предъявлял к драматическому произведению 
А. С. Пушкин: «Истина страстей, правдоподобие чувствований 
в предполагаемых обстоятельствах». 

В молодых актерах Акулевского театра, как говорила о них 
на съезде Е. Римова, прежде всего ценилась непринужденность 
и скромность, чистота чувств, т. к. и сам зритель очень непосред-
ственен в восприятии, «свежая масса», и поэтому особенно опас-
но посягнуть на его вкус, на его понимание сценического 
искусства. 

В статье «Штрихи об искусстве», написанной в остро сарка-
стической, фельетонной манере, Ф. Павлов зло высмеивает пьесы 
типа «Псише» некоего Беляева, поставленной в Русском театре: 
«Василиса Мелентьева»... Да, это искусство. А «Псише»? (...) 
В драматургическом смысле эта пьеса безобразие»40. В этой же 
статье, раскрывая особенности драмы, Ф. Павлов подчеркивает 
необходимость психологизации характеров, драматизации дей-
ствия: «Каждая сцена, каждая реплика в драме должна выте-

39 С а р н а й . Чаваш тёп театрё. «Канаш» от 27 июля 1922 г. 
40 А л л е г р о . Штрихи об искусстве. «Чувашский край» от 1 февраля 

1923 г. 
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сцен а**3 ка >к я ̂ я 6 п р M f t c T B № r o лица и из обстановки. Каждая 
сцена, каждая реплика должна двигать действие впевел как 
клетка увеличивает своим ростом организм. ВсГэтоТобходи-
лишность я
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лищность, а значит вызвать истинную заинтересованность зри-
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ТЬИ Ф ' П а В Л 0 В З П 0 ТеЗТРУ' н а д о т а к ж е не забы-вать что они написаны в период сложной идейно-эстетической 

уГожлТают
ТРпе Р а З Л И Ч Н Ы Х н а п Р ™ й и что они безоговорочно 

Гозинии Ф ПРя ™Ч е С К О е НСКУССТВ0- Творческие, идейные 
позиции Ф. Павлова не могли не повлиять на развитие чуваш-
ского театра и драматургии, которые прочно становятся на реа-
листические основы и завоевывают своего зрителя через жизнен-
но правдивые и глубокие образы. Р ж и з н е н 

* * *> 

Интересный творческий путь прошел солдат и учитель, актер 
и режиссер, основатель и редактор журнала «Капкан», писатель 
И. И. Илларионов. Жизнь его богата событиями, встречами 
увлечениями. Но самой преданной, самой верной его любовью' 
которую он пронес с юношеских лет до своего последнего дня' 
была любовь к театру. Никто из описывавших его жизнь и твор-
чество не обходил из его биографии времен гражданской войны 
его участия в красноармейском драматическом коллективе худо-
жественной самодеятельности. А самой последней его работой 
опубликованной через два дня после его гибели, была статья' 
посвященная сценической речи актеров чувашского театра 

Для его творчества — литературного и театрального — харак-
терна высокая гражданственность и глубокая народность 

Во всех областях творчества, в сценической и литературной 
проявлялась его тонкая наблюдательность художника Она по-
могала ему увидеть главное, характерное в жизни, выделить 
новые явления, раскрыть их перед людьми, а отрицательные яв-
ления высмеять и подать таким крупным планом, с такой силой 
таланта писателя-сатирика или остро характерного актера что 
созданный им художественный образ становился нарицатель-
ным. Все это придавало его творчеству свежесть и самобыт-
ность. 

Литературное и сценическое в его творчестве своеобразно 
Дополняли друг друга, сливались воедино. Он был великолеп-
ным мастером коротких рассказов, иные из них состояли из 
15—20 строк, но каких! Они заключали в себе огромный смысл, 
создавали целый художественный образ, поднимали немаловаж-
ную тему: то он бичевал бюрократов, взяточников, лодырей, ку-
лаков, подхалимов, а то в ярко комедийной манере подмечал и 
восхищался каким-то новым явлением жизни. Таким было и его 
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актерское мастерство: два-три характерных штриха, удивительно 
жизненных, достоверных, где-то когда-то подсмотренных, заме-
ченных — и его сценический образ оживал на сцене, принимался 
зрителем. 

Искусство театра вошло в жизнь И. Илларионова так, как 
оно входило в жизнь многих во время гражданской войны. В те 
годы особенно бурное развитие самодеятельного театрального 
творчества происходит в частях Красной Армии, сражавшихся 
против белогвардейцев и интервентов. Фронтовые театры выра-
жали революционное пробуждение народа, его тягу к искусству. 
Они же выполняли большую агитационно-пропагандистскую ра-
боту, становясь действенным средством революционного воспи-
тания. Репертуар их был довольно пестр, но в целом театр 
подчинялся задачам агитационного искусства. Среди малогра-
мотных и неграмотных красноармейцев спектакли драматиче-
ских коллективов и профессиональных театров были и школой 
и учебником жизни. 

С частями Красной Армии прошел красноармеец И. Иллари-
онов от Казани до Урала, преследуя отступающих белогвардей-
цев и интервентов. Среди бойцов он проводил большую культур-
но-просветительную работу, но особенно увлекался театральным 
искусством. Вот как рассказывают об одном из эпизодов из 
жизни И. Илларионова Ф. Уяр и Н. Волков: «В одной роте ком-
мунисты решили организовать театральную труппу из числа 
бойцов — любителей сцены. Во время отдыха «артисты» ставили 
спектакли. Однажды комиссар принес им пьесу в переводе с 
иностранного. «Театр» начал готовиться... Заняв одну неболь-
шую деревню, расположившись на отдых, «артисты» решили 
дать представление. Спектакль начался, «артисты» играли ста-
рательно. Но когда началось второе действие, вдруг вдали раз-
дались выстрелы и зазвучал сигнал тревоги. Бойцы высыпали 
на улицу. С винтовкой в руке, рядом с красноармейцами бе-
жал «настоящий король» — в костюме короля, в длинново-
лосом парике... Лишь когда белогвардейцы были отогнаны, 
«артисты» вернулись на сцену... Из всех действующих лиц осо-. 
бенно выделялся «король». Эту роль исполнял боец И. И. Илла-
рионов — будущий актер чувашского театра и известный 
писатель-сатирик» 41. 

Увлечение театром остается у него на всю жизнь, всю жизнь 
с искусством театра он связывал задачи большой идейно-пропа-
гандистской работы. 

Демобилизовавшись из армии, в феврале 1921 г. И. И. Илла-
рионов поступает в театр. С первых же спектаклей он зареко-
мендовал себя как актер яркого самобытного таланта. По амп-

41 Ф. У я р, Н. В о л к о в . Иван Мучи. «Чаваш коммуне» от 9 декабря 
1945 г., № 239! 
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луа он был характерный актер. Имея за плечами лишь опыт 
участия в самодеятельном коллективе, в театре он, тем не менее, 
сразу обратил на себя внимание. Незаурядное мастерство дра-
матического актера, творческая свобода на сцене, эмоциональ-
ная заразительность, склонность к яркой комедийности, умение 
сразу устанавливать контакт со зрительным залом — все эти, во 
многом природные, данные очень скоро выдвигают его в число 
ведущих актеров. В его репертуаре имеются образы из пьес чу-
вашских драматургов: Михедер («Нарспи»), Айдар («Айдар» 
П. Осипова), Микусь [«Ёмёр сакки сарлака» (Жизнь прожить— 
не поле перейти) П. Осипова], Хайрулла [«Авалхи» (Старина) 
И. С. Максимова-Кошкинского]; роли классического репертуара: 
Городничий («Ревизор» Н. Гоголя), Вурм («Коварство и 
любовь» Ф. Шиллера), Митрич («Власть тьмы» JI. Толстого), 
Муромский («Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина), Кон-
дратий («Савва» Л. Андреева), Скотинин («Недоросль» Фонви-
зина) и др. Эти роли требовали от него жизненной достоверности, 
сочетания драматизма и характерности, мастерства перевопло-
щения. Ему была свойственна импровизационная манера 
игры. В каждом спектакле он играл, как в первый раз,— эмоци-
онально, заразительно, с наслаждением. В импровизационной 
манере игры актера сегда таятся богатые возможности творче^-
ского соучастия зрителей, и это привлекало его. «Постоянный 
экспромт,—говорил К. С. Станиславский, — это единственное, 
что способно всегда освежать роль, двигать ее, иначе она через 
несколько спектаклей поблекнет»42. 

Не раз рецензенты с восхищением отзывались о его мастер-
стве, поразительном умении настолько вживаться в образ, будто 
он «для этой роли родился» 43, как писал автор рецензии о его 
исполнении роли Хайруллы в спектакле «Авалхи» (Старина) 
И. Максимова-Кошкинского. А в роли Городничего, как заме-
тил другой рецензент, актер так понравился зрителям, так 
жизненно достоверны были черты героя, «что многие из публики 
потом повторяли его жесты, мимику»44. Все, кто видел спек-
такль «Айдар» с его участием, с восхищением отзываются о его 
игре в роли Айдара. 

Нередко он выезжал в сельские драматические коллективы, 
помогал им практическими советами и как актер, и как режис-
сер, ставил спектакли, стремился привить участникам художе-
ственной самодеятельности чувство ответственности перед 
зрителем, помогал увязывать содержание представления с прак-
тическими задачами того или иного колхоза. 

К. С. С т а н и с л а в с к и й . Статьи, речи, беседы, письма. М., 1953, 
стр. 672. 

43 С а м р а к У р х а м а х . «Авалхи». «Канаш» от 9 декабря 1923 г. 
44 Д - н а. «Ревизор» Гоголя. «Известия Облисполкома и РКП ЧАО» от 

26 ноября 1921 г. 

73 



С огромным удовольствием выступал он перед народом. Ког-
да в декабре 1922 г. любители сценического искусства деревни 
Синьялы Чебоксарского района поставили драму «Ялта», к ним 
на спектакль приехали автор пьесы Ф. П. Павлов, режисоер те-
атра И. С. Максимов-Кошкинский, актеры К. Е. Егоров, 
И. И. Илларионов. После спектакля, (который прошел с боль-
шим успехом, была поставлена миниатюра А. Чехова «Зло-
умышленник», которую разыграли перед самодеятельным кол-
лективом И. Илларионов и К. Егоров, давая наглядный урок 
актерского мастерства. 

Нередко И. Илларионов-актер инсценировал произведения 
Ивана Мучи-сатирика. Так, в 1933 г. на акатуе И. Илларионов 
выступил перед колхозниками как великолепный исполнитель 
своих сатирических рассказов и как своеобразный режиссер это-
го «театра одного актера». По описанию С. Данилова, он пред-
стал перед зрителем как директор музея журнала «Капкан». По 
ходу действия, извлекая «экспонаты музея»: то бутылку самого-
на некоего председателя колхоза, то руку другого председателя 
сельсовета, который сквозь пальцы смотрит на строительство 
дорог и т. д.,— он разыгрывал целые сцены, читая свои сатири-
ческие произведения. Остроумно, зло высмеивал он самогоно-
варщиков, а то какими-то еле уловимыми штрихами напоминал 
знакомого всем колхозникам типа, любителя спиртного, и тот, 
присутствуя на представлении, был готов «провалиться на ме-
сте». «Исполняя с большим мастерством свои юмористические 
рассказы, написанные им доступно, народным языком, Иван 
Мучи тем самым значительно усиливает их значение»,— пишет 
автор45. 

В годы нэпа, в трудное для театра время, ведущим актерам 
была предоставлена возможность устраивать бенефисные спек-
такли, от которых им выделялась часть сбора. Актеры выби-
рали классические или просто популярные пьесы («роде «Ген-
риха Наваррского») с тем, чтобы собрать большее количество 
зрителей. Однажды такая возможность была предоставлена 
И. Илларионову, и он выступил (26 августа 1923 г.) со своими 
сатирическими рассказами, острие которых было направлено 
против мещан-обывателей, нравы которых в те годы станови-
лись значительной моральной проблемой общества. 

Однако, при всей популярности как актера, при всей любви 
к этой профессии, он покидает сцену и целиком отдается новому 
увлечению — литературе. Нам кажется, что здесь сыграла роль 
не только его любовь к литературе. Сказался, конечно, его трез-
вый, самокритичный взгляд на свое творчество. Он знал, что в 
больших, ответственных ролях, особенно классического репеоту-

45 С. Д а н и л о в . Юратна писатель (Любимый писатель). Альм. «Таван 
Атал», кн. 2, 1946. 
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ара, ему недоставало актерской техники, сказывалось отсутствие 
школы. При всем уважении к актеру, к его таланту, авторы ре-
цензии не раз говорили о незаконченности созданного им образа 
о том, что актер исполняет свою роль неровно: одну половину 
слабее, другую — с подъемом и т. д. Так, например, в «Ревизо-
ре» актер понравился рецензенту лишь в последних двух актах. 
Илларионов понимал это, занимался самообразованием повы-
шал свои знания. В 1922 г. при Чувашском театре была органи-
зована шестимесячная актерская студия для молодых актеров 
Студию посещали и те, кто давно уже считался профессионалом. 
В их числе был И. Илларионов. И в более поздние годы он не 
считает для себя унижением посещать занятия по актерскому 
мастерству, истории и теории театра и другим дисциплинам, за-
ниматься рядом с юношами и девушками — учащимися студий. 

Его статьи и выступления по вопросам театра говорят о том, 
что он хорошо знал литературу по разным вопросам театрально-
го искусства, о творчестве того или иного знаменитого актера, 
режиссера. Покоряет его интерес к теории театра, к теоретиче-
скому анализу искусства. Вот круг проблем, охваченных его 
статьями: театр и зритель; театр и религия; значение театра в 
жизни народа; истоки возникновения театрального искусства. 
Его интересуют и такие вопросы, как история кино, организация 
театра на селе и др. 

В статье «Истоки народного театра» И. Илларионов впервые 
в Чувашском театроведении пытается определить истоки теат-
рального искусства в фольклоре, в народном творчестве46. Не-
большая по размеру (5 журнальных страниц) статья содержит 
множество примеров из устного народного поэтического и му-
зыкального творчества, детских игр, которые автор приводит для 
демонстрации имеющихся в них элементов театрального искус-
ства и стремится раскрыть причины древней неиссякаемой люб-
ви чуваш к театральному искусству, художественному творчест-
ву. И. Илларионов пытается проследить зарождение любви к 
лицедейству у детей младшего возраста. В детских играх, гово-
рит он, есть элементы -сценического действия: играя, ребенок 
изображает взрослого, причем старается во всем походить на 
определенного человека (на мать, отца, родственника) походкой, 
манерой говорить, манерой одеваться и т. д. В их играх — уже 
маленький спектакль, содержащий диалог, элементы действия. 

Истоки народного театра И. Илларионов видит непосредст-
венно в народном творчестве. В народных песнях, прймеры ко-
торых он приводит, в изобилии встречаются диалоги, в иных 
имеются действия. Так, песню «Хуньам хёрё» (Дочь моего тестя) 

46 И. И л л а р и о н о в . Истоки народного театра. «Сунтал», 1925, Ns 1, 
стр. 28. 
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можно даже поставить на сцене, т. к. она имеет сюжетное пост-
роение, в ней есть действующие лица. 

Среди чувашских песен много таких, которые при исполне-
нии требуют действия, игры. Особенно богаты элементами драмы 
детские игры. В качестве примера автор описывает детскую игру 
«Уйахпа вупар» (Месяц и упырь), где кто-то из детей изобра-
жает месяц, кто-то — преследующего его упыря. В хороводе пар-
ни и девушки играют в игру «Ман мулахайла» (Большой мала-
хай), в которой имеются целые театрализованные сцены — пред-
ставления ритуалов помолвки, свадьбы. Не ведая об искусстве 
театра, никогда не видев театральных постановок, народ создал 
свои произведения, во многом напоминающие спектакли. Осо-
бенно богато представлены элементы драмы в играх ряженых 
во время святок, когда молодежь, переодеваясь, изображает 
цыган, медведей и т. д.,— здесь и действие, и диалог, и переоде-
вание, и использование грима и т. д. 

Раскрывая истоки народного театра, И. И. Илларионов на-
стаивал на мысли, что профессиональный театр должен разви-
ваться на своей национальной основе, исходя из народного твор-
чества. «Если мы хотим развивать чувашский театр, нам нужно 
учитывать элементы драматического искусства народного твор-
чества»,— пишет он. И в подтверждение своих слов приводит 
пример из истории древнегреческого театра, подчеркивая, что 
он создавался усилиями всего греческого народа: драматурги 
писали пьесы, включая в них элементы народного творчества. 

Почему народ так любит кукольный театр?— спрашивает ав-
тор. Потому, что этот вид искусства вышел из народа и особенно 
понятен ему. 

Автор считает, что в историю развития мирового театрально-
го искусства чувашский театр сможет внести свой вклад только 
развиваясь на почве своего самобытного народного творчества. 

В период, когда И. Илларионов писал эту статью, вопрос о-
том, как, каким путем должен развиваться национальный театр, 
был очень злободневным и полемическим, поэтому для И. Ил-
ларионова в какой-то степени простительна недоговоренность, 
проявившаяся в том, что ратуя за поиски национальной формы 
/в искусстве театра, он упускает вопрос о содержании, о необхо-
димости сочетания национальной формы и 'социалистического 
содержания в современном театральном искусстве. Не до конца 
определен в статье также тезис, что такие спектакли, как «Ко-
варство и любовь», требуют новой формы. Театровед К- И. Ва-
июшкин расшифровывает это положение И. Илларионова как 
требование ставить классические произведения сообразно с за-
дачами времени47. Но у автора здесь ставится прямая зависи-

47 К. И. В а н ю ш к и н. А. Н. Островский и Чувашский театр. «Ученые 
записки» НИИ при Совете Министров Чувашской АССР, вып. 41. Чебоксары, 
1969, стр. 46. 
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масть успеха классических пьес от умения использовать народ-
ные истоки драмы. Нам кажется, в этом оказалась полемическая 
крайность И. Илларионова. 

В некоторых своих статьях И. Илларионов говорит о путях 
возникновения и развития чувашского профессионального теат-
ра раскрывает, как очевидец и участник, отдельные этапы его 
истории Это такие статьи, как «Канаш» - чаваш искусствин 
шанчакла хутлёхё» («Канаш» - надежное убежище чувашского 
искусства) •«, «Чаваш искусстви — Октябрь чечеке» (Чувашское 
искусство - цветок Октября) « «Чувашское искусство» (в связи 
с 4-летием ЧАО) 50. Это и статьи, посвященные 5-летию, 14-ле-
тию театра5 1 и др. Для историков театра его статьи ценны своим 
фактическим материалом. Они раскрывают трудности становле-
ния национального театра и его первые успехи. „ 

Имея самое непосредственное отношение к театру в трудный 
для него период, И. Илларионов всячески боролся за его сохра-
н е н и е Д о б ы в а я (и теоретически и историческими фактами) 
его необходимость. Он не уставал повторять, какое большое зна-
ченийимее?Театр в жизни народа и какую неоценимую помощь 
может оказать в подъеме культуры, в просвещении народа, в об-
щем развитии республики. 

В статье «Театр в помощь сельскому хозяйству»э2, написан-
ной в 1922 г., он говорил об огромной роли, какую может выпол-
нить искусство в формировании мировоззрения, взглядов 
сельского труженика. И этот неоценимый вклад может внести 
как самодеятельный, сельский театр, так и профессиональный. 
Художественные образы могут выражать большие идеи, через 
спектакли можно показать, как преображается жизнь. Важно, 
что все это можно подать не в митинговой форме, а образным 
языком. Одна из действенных форм сценического искусства — 
инсценированный суд над теми, кто не хочет учиться культуре 
земледелия (?ёр ё?не вёренме тарашмансене), выводя их в зна-
комых и близких образах односельчан. 

Отдельной темой в теоретических статьях И. Илларионова 
выступает проблема церковь и театр. Тема эта возникла у него 
не случайно. В 20-е гг., в период активной классовой борьбы в 
деревне когда служители культа, используя религию, сплошь и 
рядом 'выступали в одном лагере с кулаками, когда широким 
размах приобрело антирелигиозное движение, эта тема была 
особенно волнующей и примыкала к социальным проблемам в,ре-

48 «Канаш» от 28 февраля 1928 г., № 42. 
49 «Канаш» от 7 ноября 1926 г., № 255. 
50 И л л а р и о н о в а р т и с т . Чаваш искусстви. «Канаш» от 24 июня 

1924 г., № 70. 
51 И л л а р и о н о в . К 5-летию чувашской сцены. «Чувашский край» от 

27 января 1923 г., № 19; И л л а р и у с. Театр, рожденный Октябрем. «Канаш» 
от 28 января 1932 г., № 22. 

« «Канаш» от 20 июля 1922 г. 



мени. Так, в статье «Церковь и театр» на вопрос, чем привлека-
тельна церковь для людей, Илларионов отвечает: искусством 53. 
Здесь есть все элементы драмы: поп переодевается в другой 
костюм и изображает из себя другого человека; он разыгрывает 
то горе, то радость, а иные из них мастерски входят в образ. 
Хоровое пение, диалог (попа, дьякона, дьячка, солистов хора), 
действия во время причащения и т. д.—все здесь напоминает 
театр. И для тех, кто еще не знаком с театром, не знает силы 
его воздействия,—для них церковь заменяет искусство театра-
они идут туда, как на зрелище. 

Когда же у нас расширится сеть театров, заключает И. Илла-
рионов, когда к народу придут красивые новые праздники, тогда 
резко сократится количество посещающих церковь, и театр ста-
нет настоящим врагом религии. Ведь не случайно издревле пове-
лось, что церковь борется с лицедеями, скоморохами, актерами. 
«Придет время — и церковь падет. А театр, развивая свое ис-
кусство, дойдет во всем своем богатстве до каждого». 

Огромное значение придавал И. Илларионов самодеятель-
ным сельским театрам. В их деятельности, в их искусстве он 
видел неисчерпаемые возможности. В одной из статей он гово-
рит о значении драматического искусства в деле просвещения 
неграмотных женщин-чувашек, видит в нем силу, с помощью ко-
торой можно вовлечь их в общественную работу54. В другой он 
ставит вопрос о необходимости организации театра для детей55, 
в третьей—о школьных кукольных театрах56. 

Для развития театрального искусства на селе он издает кни-
гу «Как организовать театр в колхозе»57, где просто и обстоя-
тельно рассказывает, как недорого и доступно можно соорудить 
в деревне сценическую площадку, объясняет устройство занавеса, 
сценического освещения, рассказывает, как самим сделать деко-
рации, приспособления для шумовых эффектов, костюмы, бута-
форию, реквизит, грим. Во введении к книге говорит о значении 
искусства театра в жизни человека, снова и снова пропаганди-
рует его в целях повышения культуры сельского труженика. 

В ряде статей И. Илларионов дает практические рекоменда-
ции, как организовать представления на открытом воздухе 58. 

53 И л л а р и о н о в . Церковь и театр. «Канаш» от 25 июня 1922 г. 
54 И л с а р а й. Драмкружок урла общества ёдне ёдлеме вёрентесси (Вов-

лечение в общественную работу через драмкружки). «Канаш» от 13 июня 
1923 г. 

55 И л л а р и у с . Ачасемпе театр (Дети и театр). «Канаш» от 20 января 
1928 г. 

56 И л л а р и у с . Пукане театтарёсем хальхи тапхарта (Будни кукольных 
театров). «Пионер сасси» от 21 июля 1932 г. 

57 И. И л л а р и у с . Колхозра театр тавасси (Как организовать театр в 
колхозе). Чебоксары, 1931, стр. 36. 

68 И л а р-в. Уда сывлашри спектакль (Спектакли на открытом воздухе). 
«Канаш» от 16 апреля 1924 г. 
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Искусство театра можно использовать для 'пропаганды револю-
ционных идей (как, например, в дни празднования 20-летия пер-
вой руоской революции 1905 г.59) и т. д. Спектакли сделают еще 
более привлекательными массовые мероприятия. 

В годы деятельности «Чувашкино», когда перед сельским зри-
телем демонстрировались чувашские фильмы и искусство кине-
матографии стало популярным в народе, он выступает со 
статьей, в которой просто и доступно рассказывает об истории 
создания кино (статья была приурочена к 30-летию организации 
кино) 60. 

Всячески поощряя развитие художественной самодеятельно-
сти, он в то же время выступает непримиримым противником 
всякой халтуры. В статье «Враг сельского театра» он ратует 
за культуру в работе над спектаклем, учит членов коллектива 
художественной самодеятельности, как правильно работать над 
ролями. При этом он не устает подчеркивать, что истинное твор-
ческое удовлетворение можно получить не только от выступле-
ния перед зрителями, но и в процессе репетиций, призывает 
бороться с дешевкой в искусстве, бороться с такими явлениями, 
когда иные актеры упрощают или искажают свою задачу, ставя 
своей целью лишь вызвать смех в зрительном зале, отчего порой 
пропадает основная мысль, главная идея произведения. 

Эти положения И. Илларионова весьма перекликаются с тре-
бованиями К. С. Станиславского, который был особенно непри-
мирим с халтурой на сцене: «Зритель так же не может быть 
воспитан, на халтуре, как не может быть воспитан и ответствен-
ный перед этим зрителем актер» 6 \— писал он. 

Вряд ли И. Илларионов знал это высказывание К- С. Стани-
славского, но тем замечательней его взгляды. Из статей И. Илла-
рионова о значении искусства театра нам становится понятным, 
почему он так активно, без устали повторял свои основные 
тезисы, выступал в защиту чувашского профессионального те-
атра. Всемерно заботясь о его сохранении, он доказывал, что 
театру нужно оказать внимание и помощь со стороны руковод-
ства, со стороны всех, от кого зависит его будущее. Одновремен-
но он боролся за такого зрителя, который понимал бы и по до-
стоинству ценил, уважал труд актера, труд всех, кто создает эти 
произведения искусства. 

Возражая против тех, кто считал, что в период восстановле-
ния народного хозяйства, в годы нэпа якобы не до театра, 
И. Илларионов в статье «Чувашский театр» пишет: «Если мы 
сейчас будем работать через пень-колоду, то потом, когда вспом-

59 И л л а р и у с . 1905-мёш ?улхи революци уявё сцена ?инче. «Канаш» от 
4 декабря 1925 г. 

60 И а в а н п и ч ч е . Пёр-икё самах кино ?инчен (Два слова о кино) 
«Канаш» от 31 декабря 1925 г. 

61 К. С. С т а н и с л а в с к и й . Собр. соч. М., 1959, т. 6, стр. 297. 



ним об искусстве, оно не появится, как Венера из морской пены, 
не возникнет само собой... Не может вопрос Стоять так: «или 
школа или искусство». И то и другое необходимо в равной сте-
пени» 62. 

С тревогой за "-состояние театра выступает он со статьей «Быть 
или не быть чувашскому театру»63. Доказывая, что националь-
ный театр, особенно в эти трудные годы, не может существовать 
без государственной поддержки, И. Илларионов по существу бо-
рется за сохранение театра высокого искусства, так как, поста-
вив театр на самоокупаемость, его вынуждают ставить пьесы 
на уровне требований мещан-обывателей. В этом случае театр 
не обойдется без низкопробных пьес вроде «Радия в чужой по-
стели» или «Девушки с мышкой», ведь порой кассовая выручка 
со спектакля не восполняет даже расходы на освещение. «Не 
закрывать, а укреплять надо. Пусть наш театр пока слаб,— пи-
шет он,— но он единственный источник, откуда исходят пути, 
проникающие в толщу чувашского народа и приносящие плоды 
национального театрального искусства. Легко закрыть, но вос-
становить будет трудно». 

О трудностях театра он не устает повторять из статьи в 
статью: «Пилёк ?улччен вилнё ача» (Гибель пятилетнего ребен-
ка) 64, «Чаваш театтарне ан манар» (Не забывайте о чувашском 
театре) 65, «Туппине тупайми сфинкс» (Неразгаданный) 66. 

В последней из этих статей он пытается уяснить причины 
падения чувашского театра, говорит о трудностях финансирова-
ния, о проблеме зрителя, когда на иные спектакли приходило 
14—15 человек. С оживлением мещанских вкусов некоторые 
поддались такому настроению, что на свое национальное искус-
ство начали смотреть с пренебрежением. Это недостойно челове-
ка—забывать свою нацию, свой народ, свое искусство. В этом 
отношении совсем другая картина в деревне, пишет он. Стоило 
театру выехать на непродолжительные гастроли по селам рес-
публики, как почувствовалось совсем иное к нему отношение: 
спектакли театра ждали, принимали их доброжелательно. 

Конечно, пишет он, с нэпмановской точки зрения все равно, 
какой спектакль давать, был бы сбор, а окупается ли он дейст-
вительно пользой или приносит вред, до этого нэпмановцам дела 
нет. Но мы, труженики, имеем твердые нравственные критерии 
и имеем право спросить: когда же театр будет действительно 
на высоте пролетарского искусства? Когда он будет давать дей-

63 «Канаш» от 8 августа 1922 г. 
63 «Известия Облисполкома и РКП ЧАО» от 31 декабря 1921 г. 
64 Т а р на . Пилёк $улччен вилнё ача. «Канаш» от 26 сентября 1922 г. 
65 И л л а р и о н о в . Чаваш театтарне ан манар. «Канаш» от 17 октября 

1922 г. 
66 И л л а р и о н о в . Туппине тупайми сфинкс. «Канаш» от 10 августа 

1923 г. 
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ствительную пищу уму и, наконец, когда просто перестанет раз-
вращать нас?.. Ведь это вопрос воспитания вкуса, эстетического 
чутья и степени умственного и нравственного развития субъекта. 

Проблема зрителя для И. Илларионова была неотделима от 
решения проблемы будущего театра. Все его выступления по 
этому вопросу, в конечном счете, сводились к тому, что воспита-
ние зрителя является залогом успешного развития театра. 
В этом вопросе, как он считает, ответственность в равной степе-
ни падает и на самого зрителя, который должен искать в 
искусстве не бездумное развлечение, и на театр, который ответ-
ственен за воспитание своего зрителя, ибо наличие требователь-
ной, воспитанной, взыскательной аудитории — залог его собст-
венного развития. 

В эти годы в периодической печати выходило немало статей 
и публицистических и сатирических, фельетонов, эпиграмм, в ко-
торых высказывалось и негодование по поводу омещанившейся 
публики театра, и злое, остроумное высмеивание ее нравов Но 
пожалуй, громче всех звучал голос И. Илларионова, громче и 
убедительнее всех, т. к. эти выступления являлись не только кон-
статацией фактов, но в них была попытка теоретически обосно-
вать свои взгляды. 

В статье «5-я годовщина Чувтеатра» И. Илларионов пишет 
что если театр хочет добиться хотя бы того уровня, с какого он 
начинал свою деятельность, он должен, обязан найти свою ауди-
торию, он должен быть там, где нужно истинное искусство67. 
«Артисты — без публики», что может быть губительнее для теат-
ра? И определенный выход из положения автор видит в гастро-
лях коллектива. Театр должен найти свою аудиторию, своего 
зрителя со здоровым, неиспорченным вкусом, с непосредствен-
ностью и нравственной чистотой. Выезды в села подскажут те-
атру пути его дальнейшего развития: «Злаки чувашского искус-
ства произрастут и дадут пышные всходы только в деревне. Толь-
ко там атмосфера зрительного зала не пропитана отравленным 
дыханием воспитанной на буржуазном мещанском искусстве 
гнилой, старой интеллигенции». «Как старики, старухи, женщи-
ны и дети благодарили актеров за спектакль! До сих пор арти-
сты получают письма из деревень. В них зрители спрашивают, 
приедем ли мы к ним снова», — пишет он в другой статье68 

А ведь для актеров гастроли по деревням были в те годы делом 
очень нелегким. И. Илларионов в одной из статей рассказывает, 
какие трудности приходилось им преодолевать во время поездок: 
без выходных дней, с переездом по 15—20 верст сразу после 
спектакля. Актеры сооружали сцены, устанавливали декорации. 
В свободные часы беседовали с крестьянами «о текущем момен-

67 И. И л л а р и о н о в . 5-я годовщина Чувтеатра. «Чувашский край» от 
11 февраля 1923 г. 

68 И л л а р и о н о в . Театр. «Канаш» от 17 октября 1923 г. 
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те, о сельхозналоге» 6Э. В связи с тем, что после тяжелых неуро-
жайных лет крестьяне обнищали, спектакли большей частью 
ставились бесплатно. В одной из поездок за 25 дней было дано 
18 спектаклей. Это был гражданский подвиг артистов, и Илла-
рионов по достоинству воздает им. 

Большое значение придавал И. Илларионов воспитанию 
актера, повышению его профессиональной подготовленности. Как 
говорилось выше, он не считал для себя унижением уже будучи 
профессиональным актером заниматься рядом с молодежью. Он 
не раз повторял: «Чтобы постигнуть искусство театра, нужно 
много учиться»70,— и называл открывшуюся при театре студию 
мастерской артистов. Дальнейшее развитие театра, считал он, 
возможно лишь через повышение мастерства актеров. А это 
возможно только при всестороннем развитии актера, его профес-
сионального мастерства71. 

И действительно, только дальнейшая профессиональная уче-
ба дала чувашскому театру новое пополнение молодых актеров, 
сыгравших в 30-х гг. большую роль в его дальнейшем развитии. 

Свою последнюю статью И. Илларионов написал накануне 
своей гибели, а опубликована она была через два дня после 
трагического события. Она была посвящена злободневному до 
оегодняшнего дня вопросу о чистоте сценической речи . В ста-
тье говорится, что со сцены национальных театров часто звучит 
печь характерная для многих районов республики, что театр, 
актеры не заботятся о чистоте сценической речи, о выработке 
единого литературного языка. Автор приводит весьма характер-
ный для истории дореволюционного русского театра пример: 
немало людей восторгались чистотой русского языка в речи ак-
тера Малого театра П. М. Садовского, этот факт должен стать 
примером для чувашских актеров. 

Велико значение Ф. П. Павлова и И. И. Илларионова в раз-
витии чувашского театрального искусства. Личным участием 
примером и выступлениями на съездах, совещаниях и в печати 
они боролись за высокую идейность, народность искусства, ва 
м а с т е р с т в о художественное совершенство творчества актеров и 
оежиссеюов театра в целом, подсказывая пути его дальнейшего 
Г а ™ я Н е случайно современники И. Илларионова называли 
его первым чувашским театроведом. Творчество и• Деиелиость 
Ф Павлова и И. Илларионова составляют одну из важных глав 
в истории Чувашского драматического театра. 

69 И. Гастроли чувашской труппы. «Чувашский край» от 2 августа 1923 г., 

* ' " и л л а р и у с . Артистсен мастерской^ «Сунтал», № 7 1929 с т р . ^ 7 - 1 8 . 
71 И л л а р и у с . Чйваш театр-студи у?алас умен. «Канаш» от 20 октября 

1 9 2 7 « И в а н М у ч и . Чёлхен йанаш тухни, ой, юрёччё. «Чаваш коммуне» от 

30 апреля 1946 г. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

В Ы П - 4 5 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

ЧУВАШСКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
ПРЕДВОЕННЫХ И ВОЕННЫХ ЛЕТ 

1936-1945 гг. 

Я. А. УРГАЛКИНА 

Награждение Чувашской республики орденом Ленина за 
высокие достижения в хозяйственном и культурном строитель-
стве еще более подняло энтузиазм трудящихся масс. 

В 1935 г. республика вышла на передовое место в стране по 
урожайности. Средний урожай зерновых в колхозах Чувашии 
во второй пятилетке составил 11 центнеров с гектара. На всю 
страну прославились передовики промышленности и дорожно-
го строительства. Делегации республик и областей, с которыми 
Чувашия соревновалась, знакомились с организацией массовых 
дорожных работ. Чувашия стала примером, на который равня-
лись другие края и республики. 

Успехи социалистического строительства создали условия для 
подъема материального благосостояния и культурного уровня 
трудящихся. Расходы на народное образование в 1937 г. соста-
вили 54 млн. руб.— в 3 раза больше, чем в 1933 г. В республике 
функционировало 30 средних школ, 3 высших учебных заведе-
ния, несколько техникумов, более 300 изб-читален, чувашское 
радио и киио, выходило 30 чувашских газет. Чувашское книж-
ное издательство выпускало книжную продукцию тиражами от 
5 до 30 тыс. экземпляров 

«Об отсталости Чувашии теперь и речи быть не может, мож* 
но и надо говорить об отставании на том или ином участке ра-
боты»,— подчеркнул в одном из выступлений того времени 
секретарь обкома партии С. П. Петров 2, а на совещании деяте-
лей литературы и искусства, проведенном 6 марта 1936 г., он 
поставил перед писателями и художниками Чувашии целый ряд 
актуальных задач, требовавших безотлагательного решения 3. 

Подлинное произведение искусства не может быть создано, 
если художник оторван от действительности или плохо ее зна-
ет. Партийное руководство республики призывает чувашскую 
творческую интеллигенцию изучать новую жизнь, осмыслить ее. 

1 «История Чувашской АССР», т. 2. Чебоксары, 1967, стр. 94—95. 
2 Сб. «15 лет Советской социалистической Чувашии». Чебоксары, 1935, 

стр. 8. 
3 «Красная Чувашия» от 27 марта 1936 г. 
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Ведь то, что сделано в республике всего за несколько лет, рав-
но делам столетий! «Все это источник материалов для вашего 
творчества,— подчеркивал секретарь обкома С. П. Петров — 
Будьте дерзкими, будьте смелыми. Не ограничивайтесь описа-
нием сегодняшних фактов и событий. Это нужно, но этого мало. 
Художники должны заглядывать вперед, в завтра. Настоичивс 
изучать прошлое... Изучив историю прошлого и настоящего, се-
годняшние дела, происходящие в стране, в республике, ...нужно 
художественно обобщить эти явления... Чтобы дать произведе-
ния достойные нашей великой эпохи, надо знать эту эпоху, ее 
людей, их политический, культурный уровень, их стремления, 
их психику»4. 

к чести ведущих художников надо сказать, что они твердо 
шли по пути овладения методом социалистического реализма. 

Путь этот был нелегким, ибо вторжение в современность — 
нелегкое дело. Приходилось пропускать через свой ум_ и сердце 
сложнейшие жизненные явления социалистической действитель-
ности быть их первооткрывателями. Но такая связь с жизнью 
народа еще крепче утверждала художника на позициях социа-
листического реализма. 

живопись 

Продолжает успешную работу над образом современника 
М Спиридонов. В портрете он выступает как выразительный 
колорист-психолог, демонстрируя отличное з н а н и е натры, 
вдумчивое отношение к деталям портретной характеристики 
Что художник успешно овладевает методом социалистического 
реализма, доказывает простое сопоставление последних и о р т р -
т о в - поэта Шелеби, колхозника Степанова и доярки I ригорье 
вой Если в портрете Шелеби (1936) еще есть элементы нату-
рализм ™в трактовке комнаты и пейзажа за окном то в порт 
пете-каотине «На колхозной ферме» (1937) уже достигну^ 
Необходимая степень обобщения, отбора наиболее характерных 
черт и деталей а портрет колхозника-орденоносца Степанова 
0937) принадлежит I лучшим достижениям чувашской порт-

РТияиТнТПсИтуле старик-колхозник в белой холщовой рубахе, 
р а с п о й Т г р у д и " и темно-серых брюках. Руки спокойно 
Я Р Ж Я Т на коленях, в левой привычно зажаты кисет и старая 
в о е н н а я трубка с изогнутым мундштуком и медной кры-
шечкойОченьуверенно вылеплена голова портретируемого 

4 «Красная Чувашия» от 27 марта 1936 г. 
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поколения. Нелегкая жизнь избороздила морщинами лицо, гус-
тым инеем осыпала волосы, бороду, усы, но как старый дуб 
крепок и прям старик, и сколько еще силы таится в этих боль-
ших, загрубелых руках! Сколько всякой работы переделали они 
на своем веку — не счесть. Он и теперь, на склоне лет, не может 
не работать, но этот труд — радость, награда за него орденом 
поблескивает на его груди. 

Значительное достижение М. Спиридонова — портрет доярки 
Ксении Григорьевой, первой среди животноводов республики 
награжденной орденом. 

Все лето жил художник в колхозе и создал запоминающийся 
портрет-картину «На колхозной ферме». Если в портрете Сте-
панова нейтральный фон сосредоточивает внимание на лице и 
руках портретируемого, то здесь доярка изображена в рост в 
привычной для нее среде, что определило естественность позы 
и всего её облика. Бережно прописано характерное лицо, тща-
тельно выписаны открытые по локоть руки. Аккуратность на-
ционального платья характеризует доярку как рачительную хо-
зяйку фермы, походка, осанка — человеческое достоинство. 4-х 
лет осталась Ксения сиротой, только колхоз избавил её от бед-
ности и мытарств. И вот 22-летняя девушка руководит живот-
новодческой бригадой. И яркость солнечного утра, и сытые, 
ухоженные коровы, и белое опрятное платье, и серебряный 
блеск подойника — все работает на образ: труд — мерило зна-
чимости человека, его гордость, его слава. Всей совокупностью 
художественных средств («типический характер в типических 
обстоятельствах») автор убедительно выявляет духовное богат-
ство родного народа, пробужденного Октябрем к новой жизни. 

Возвращается из Казахстана Ю. Зайцев, выезжавший туда 
с бригадой чувашских писателей в творческую командировку. 
Свои казахстанские работы он показал на персональных вы-
ставках в Алма-Ате и Чебоксарах. Это был ряд портретов: пе-
вицы Куляш Байсеитовой, балерины Шара, заместителя пред-
седателя Казахского ЦИКа Джиангильдина, директора завода 
Чагирова, певицы Халичи Илиевой, джигита Мерзалимова, де-
вочки Зибы, а также эскизы и этюды к картинам «Байга» 
(Скачки), «Алма-Атинское ущелье», «Девственный Балхаш», 
«Строится ТЭЦ», «Балхашстрой», «Медное озеро». «Люди Ка-
захстана и их великие дела отображены художником быть мо-
жет недостаточно полно, но достаточно ярко, характерно и с 
любовным переживанием... Правление Союза организовало эту 
выставку в целях живописного показа расцвета одной из брат-
ских национальных советских республик— Казахстана, с одной 
стороны, и в целях показа творческого роста самого художника 
по пути социалистического реализма — с другой», — подчерки-
валось в предисловии к каталогу персональной выставки 
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Ю. Зайцева5. И, действительно, для цикла казахстанских работ 
1U. Зайцева характерно чуткое проникновение в психологию 
нового человека. И в этих его полотнах человек - созидатель 
•этюды и композиции, посвященные строительству, портреты 
строителей передают восторг художника перед новой жизньЬ 
пришедшеи в эти края. Он показывает, как на пустом месте в 
степи растет завод, растет город, как растут в героическом тру-
де люди. Леса строящихся заводских цехов, ТЭЦ органично 
вписываются в ландшафт раскаленной степи, а фигуры рабочих 
задают полотнам ритм стройки, дух соревнования. 

Другая часть холстов посвящена творческой интеллигенции 
Казахстана. Портреты, написанные на фоне национальных ков-
ров, характерны передачей типажа, национальным колоритом 
Портреты Зайцева вообще передают любование художника 
внутренней красотой человека, его духовным богатством, ода-
ренностью натуры. Его полотна сияют жизнелюбием, оптимиз-
мом. Живописный темперамент художника под стать бурному 
ритму новой жизни. В портрете Джиангильдина, например, ярко 
раскрывается идейная убежденность человека, его целеустрем-
ленность, понимание трудностей задач и уверенность в их раз-
решении. В портрете Куляш Байееитовой—красота и поэзия на-
родного искусства. На смуглом лице, словно крылья беркута, 
черные брови, платье —словно закат солнца в степи, розовое, 
с алыми отблесками, а в белках глаз — голубизна снежных 
вершин. В портрете Зибы, девочки-казашки (1936), изображен-
ной на фоне ковра, открытый, ясный взгляд, свежесть счастли-
вой юности, перед которой открыты все пути. Этот портрет 
можно смело поставить в один ряд с «Дочерью Киргизии» 
С. Чуйкова—тут та же уверенность расцветающей человече-
ской личности в своем будущем. 

В казахстанских работах ярко раскрывается и колористиче-
ский дар художника. Если холсты, посвященные жизни чуваш-
ского народа, полны света и свежести зелени, на которой 
мерцают белые наряды чувашек с красными акцентами нацио-
нальных вышивок, то в казахстанских этюдах — зной выжжен-
ной горячим солнцем степи, коричневым тоном осевший на ли-
ца и руки людей, розовые зори и сиреневые сумерки. Этюды, 
как правило, написаны широко, обобщенно, без перечисления 
подробностей. Цвет уверенно лепит форму, она живет, дышит. 
Правда, широта эта нередко переходила и в небрежность, что 
вызывало справедливые упреки зрителей и критиков6. 

Среди показанных на выставке этюдов выделялись монумен-
тальностью «Девственный Балхаш», повествующий о первом 
приезде на озеро руководства строительством, «Медное озеро» — 

5 «Ю. 3 а й ц е в. Каталог выставки». Чебоксары, 1936, стр. 2. 
6 ЦГА ЧАССР, ф. 1527, on. 1, д. 56, л. 28. 
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новый для степи индустриальный пейзаж, «Взрыв на Балхаш-
строе». По договоренности с Оргкомитетом Всесоюзной выстав-
ки «Индустрия социализма», Ю. Зайцев снова выехал в Казах-
стан для создания двух картин: «Взрыв на Балхашстрое» и 
«Медное озеро». К сожалению, обе работы, принятые выстав-
комом, не были экспонированы, по не зависевшим от художника 
обстоятельствам, и в дальнейшем то ли затерялись, то ли были 
уничтожены. 

Новый этап развития чувашской живописи характерен об-
ращением к историко-революционной тематике — к событиям 
Октября и гражданской войны, к крупным историческим собы-
тиям современности. В полотнах В. Воронова «Приезд М. И. Ка-
линина в Алатырь в 1919 году» (1937), В. Макарова «Первая 
весть об Октябре в чувашской деревне» (1937), А. Мясникова 
«Обсуждение проекта Конституции» (1937), Ф. Лаврентьева 
«Перед проводами в Красную гвардию» (1937), Н. Сверчкова 
«Передача колхозу Государственного акта на вечное пользова-
ние землей» (-1937—1938), «Тюрлеминокий бой» (1938), «Гибель 
комиссара Крепкова» (1938) — верное понимание роли масс и 
личности в истории, стремление дать современную оценку исто-
рическому событию. Однако интересные и серьезные замыслы 
в- большинстве своем не были реализованы. Работы Лаврентье-
ва, Мясникова, Макарова так и остались на уровне эскизов7. 
Полотна Н. Сверчкова, весьма различные по своим художе-
ственным достоинствам, тоже не поднимались до подлинной ис-
торической значимости образов, хотя в целом верно передавали 
дух времени. 

В исторических композициях А. Тагаева «Картофельный 
'бунт» (1937), «Лашманы» (Лесорубы, 1940), «Экзекуция» (1937), 
«Прощание» (1937)—есть темперамент, движение, но широта 
письма переходит в небрежность, обработка холста — эскизная. 

Без конкретизации идеи, составляющей суть исторического 
явления, то есть без удачно найденного сюжета, ясно раскры-
вающего эту идею, без подбора убедительного образного мате-
риала, без тщательно продуманной композиции — невозможно 
создать историческую картину. Чувашские художники тогда 
еще недостаточно овладели диалектическим методом анализа 
явлений и событий — и в выборе сюжета для выражения цен-
ной идеи, в анализе развития сюжета, в психологической харак-
теристике персонажей сплошь и рядом делали ошибки, снижа-
ющие художественную ценность их большой работы. 

Важное историческое событие — выступление всесоюзного 
старосты М. И. Калинина в Алатыре в мае 1919 г.— выбрал для 
своей картины В. Воронов. Посещение районов Средней Волги 

7 В. Макаров все-таки написал эту картину в 1957 г. 
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агитационно-инструкторским поездом «Октябрьская революция», 
который возглавлял М. И. Калинин, сыграло большую роль в 
мобилизации сил народов Поволжья на борьбу с Колчаком. 
После выступления Калинина на семитысячном митинге трудя-
щихся города Алатыря и уезда участники митинга единодушно 
приняли резолюцию, в которой заявили: «Рабочий класс Алаты-
ря, трудовое крестьянство и гарнизон Красной Армии дают свое 
революционное слово, что они в последней революционной 
схватке с международным империализмом и внутренней контр-
революцией не отступят и будут защищать до последней капли 
крови Красное Знамя социальной революции до тех пор, пока 
пролетарская революция не восторжествует во всем мире» 8. 

Статичность композиции, неопределенность колорита, разно-
речивая психологическая характеристика участников митинга в 
картине Воронова не раскрывают этого единодушия оратора и 
массы. Стремление к исторической достоверности в передаче со-
бытия привело в данном случае к невыразительной фотографич-
ности композиции. Без подписи совершенно не понятно, по ка-
кому поводу собрался народ и как он относится к сути происхо-
дящего. При всем сходстве образ Калинина статичен, в нем не 
раскрыт убежденный и страстный пропагандист ленинских идей. 
Все вместе взятое лишает серьезно задуманное полотно художе-
ственной законченности и образной силы. 

Воссоздает в целом атмосферу события полотно Н. К. Сверч-
кова «Передача колхозу Государственного акта на вечное поль-
зование землей». Ясное небо, ярко светит солнце, свежая пыш-
ная зелень — словно сама природа радуется тому, что 
свершается вековая мечта сельского труженика. На торжестве 
присутствует вся деревня — от юного пионера до седобородого 
деда. Полотно удачно построено композиционно: сосредоточивая 
внимание зрителя на самом событии, происходящем в глубине 
левой половины картины, автор создает на п е р е д н е м плане и в 
правой части холста целую галерею крестьянских типов — муж-
чин и женщин всех возрастов, детей. Однако при внимательном 
рассмотрении каждого персонажа возникает неудовлетворен-
ность: картина написана во вторую половину 30-х гг., когда кол-
хозный строй уже коренным образом изменил психологию чу-
вашского крестьянства, когда оно по-настоящему почувствовало 
себя хозяином своей судьбы и своей земли, а художник не сумел 
подобрать убедительный типаж для утверждения этой важной 
для сюжета идеи. Наиболее колоритные образы —это скорее 
крестьяне первых лет революции, а не колхозники предвоенной 
поры. И становятся понятными претензии критиков того време-
ни упрекавших автора в слабом знании современной колхозной 
деревни. Именно этот недостаток снижает идейную и художест-

8 «История Чувашской АССР», т. 2, стр. 36—37. 



венную цельность полотна, лишая его необходимой психологиче-
ской глубины. 

В эти годы чувашские живописцы впервые обращаются к 
образу Владимира Ильича Ленина. Преподаватель Алатырского 
художественно-графического училища В. Иванов пишет «Вы-
ступление В. И. Ленина на митинге на Пороховых складах 
г. Петрограда в 1917 г.» (1939), В. Воронов — «Ленин в Казан-
ском университете» (1940). К сожалению, Иванову, молодому 
художнику, получившему в Академии неплохую профессиональ-
ную выучку, не хватило опыта для завершения интересно заду-
манной картины. В композиционном построении холста чувству-
ются заимствования из полотен И. Бродского. Тема единения 
вождя и народа не получила пластического выражения в обра-
зах участников митинга — рабочих и работниц Петрограда. Не 
совсем удачно и само изображение фигуры В. И. Ленина. 

Значительной вещью обещала стать картина алатырца В. Во-
ронова «Ленин в Казанском университете». В ней верно угадана 
атмосфера события, нашедшая выразительное решение в компо-
зиции: единодушно возбужденной студенческой массе противо-
стоит растерянная толпа преподавателей. Избранный художни-
ком момент ясно раскрывает основную мысль автора, персонажи 
обоих лагерей достоверны по типажу. Весьма убедительно трак-
тованы лицо и вся фигура Владимира Ульянова, отчего сюжет 
получает в его образе необходимую кульминацию. К сожалению, 
неслаженность колорита, отдельные недописанные куски разру-
шают общее благоприятное впечатление от полотна, оставшегося 
незавершенным вследствие смерти автора. 

Разработку пейзажа продолжают М. Спиридонов и Н. Сверч-
ков. У первого — серии этюдов Волги (1936—1939), колхозных 
полей (1939—1940), Кавказа (1940); у второго — также серии 
этюдов: кавказских (1935—1936), волжских (1938—1939), иль-
инских (1939). Активно работает в пейзажном жанре Н. Камень-
щиков: этюды Суры, Алатыря (1937—1940). К сожалению, все 
эти холсты — яркое доказательство бытовавшего тогда мнения, 
что главное в пейзажной живописи — этюд. Свежие, непосредст-
венные, с многочисленными композиционными и живописными 
находками, они все-таки в большей степени лишь мастерски со-
бранный материал, а не законченные произведения. В 1938 г. 
появляется, наконец, и первая картина-пейзаж «Колхозное ста-
до» М. Спиридонова. 

На полотне (98X138) — опушка леса, на ней стадо коров и 
пастух. За ними просторные колхозные поля. Синева неба, омы-
тая утренней росой зелень деревьев, хлебов и трав, темно-рыжее 
стадо, пастух в белой рубахе и онучах — все это составляет уди-
вительно мирную и радостную картину, создает поэтический 
облик чувашской деревни. Картина М. Спиридонова — прямая 
перекличка с «Колхозным стадом» А. Пластова, написанным в 
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том же 1938 г. Но если на картине Пластова русский равнинный 
пейзаж, то у Спиридонова пейзаж типично чувашский: поля, 
перемежающиеся с оврагами и лесом. Фигура пастуха с собакой 
у Пластова написана на первом плане и психологически осмыс-
лена; у Спиридонова пастух на втором плане, да и сама компо-
зиция разработана с более мелким чередованием планов; но обе 
картины ясно определяют время — вторую половину 30-х гг.: 
колхозный строй победил, артельные хозяйства богатеют, наби-
рают мощь и силу, бедняк стал хозяином своей судьбы,— это в 
самой позе пастухов, стоящих на страже артельной собственно-
сти. На обоих полотнах пастухи в лаптях. В праздник колхоз-
ники уже в сапогах, в туфлях, в ботинках. Ну, а в будничном 
труде еще в лаптях,— в этом и крестьянская бережливость, и 
традиция. В те годы старый и новый уклады в деревне тесно и 
причудливо переплетаются. 

Живописная манера и палитра художника в «Колхозном 
стаде» те же, что и в пейзаже к картине «На колхозной ферме», 
только там они подчинены характеристике персонажа, а здесь 
играют самостоятельную роль, выявляя не характер и нацио-
нальную принадлежность человека, а характер и колорит мест-
ности, типичной для республики. 

Развивается как жанр натюрморт. В «Сирени на столе» (1937) 
М. Спиридонова проявилось умение передать поэзию красоты и 
материальность предметов. В натюрмортах Н. Каменыцикова 
«Сирень», «Овощи», «Арбузы», «Дыни» (1937—1940)—чувство 
цвета, декоративность, стремление по-своему передать ощуще-
ние современности, показать, что «и жизнь хороша, и жить хо-
рошо!» 

• * * 

Конец 30-х гг.— период дальнейшего усложнения междуна-
родной обстановки, начало второй мировой войны. XVIII съезд 
партии обращает особое внимание на необходимость развивать 
и воспитывать в советских людях чувство патриотизма, подчер-
кивает, что только такое воспитание можно назвать коммунисти-
ческим, которое поднимает нашу мобилизационную готовность 
и все наши способности к беззаветной борьбе за победу комму-
низма. 

Советский патриотизм — это великая сила, проявления его 
многообразны. Собрать все эти проявления, художественно обоб-
щить, создать запоминающиеся образы советских патриотов, вер-
ных сыновей и дочерей Родины,— такова задача, поставленная 
партией перед советским искусством. Именно в это время появ-
ляются и становятся известными полотна «Спуск военного ко-
рабля» Г. Нисского, «Купание коней» А. Пластова, «На границе» 
С. Чуйкова, «Будущие летчики» А. Дейнеки. 
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Первое произведение чувашской живописи на указанную 
тему — «Пограничный разъезд» Ю. Зайцева (1937—1939) — 
убедительно раскрывает суровую жизнь границы и духовное 
единство Советской Армии и советского народа. Холодный сине-
голубой колорит картины создает представление о разреженно-
сти воздуха в горах, о режущей лицо поземке, о бушующих на 
голых склонах зимних ветрах. На переднем плане — начальник 
разъезда и казах-охотник, указывающий, где прошел наруши-
тель. На фоне неба вырисовывается чеканный профиль красного 
командира, в его будто сливающейся с конем фигуре спокойная 
сила и уверенность. Лицо охотника повернуто в три четверти к 
зрителю и индивидуализировано: немолодой, опытный следопыт, 
он полон сознания сложности ситуации и веры в то, что враг 
далеко не уйдет. Настороженно прислушивающиеся кони — за-
стывший, будто изваяние, конь пограничника и тревожно повер-
нувшая голову лошадка казаха — подчеркивают атмосферу 
бдительной настороженности. 

В отличие от ранних работ Ю. Зайцева, формат которых, как 
правило, приближался к квадрату, композиция «Пограничного 
разъезда» — удлиненный прямоугольник. Художник, пожалуй, 
впервые создает такую величественную панораму, как бы напо-
миная зрителю, сколь велика наша многонациональная Родина, 
как любят ее советские люди, как день и ночь неусыпно и непре-
клонно стерегут они ее границы. 

В боях на озере Хасан прославился лейтенант-танкист В. Ви-
нокуров: вместе с товарищем он 27 часов отражал в подбитом 
танке атаки японцев. М. Спиридонов пишет парадный портрет 
героя (1939). 

У стола с телефоном и пальмой сидит здоровяк-лейтенант с 
орденом на груди. Портрет написан с большим сходством, пере-
дает характерный разрез глаз, посадку головы, но написан он 
суховато, несколько внешне. Автор не сумел сгармонировать его 
в целом, обожженное лицо героя излишне розово и вырывается 
из общей сдержанной зеленовато-серой гаммы. 

Н. Сверчков создает картину «Парашютистка» (1939—1940) 
и этюды «Ночной бой» и «Воздушный бой» (1939). Но характер-
ные черты молодого советского человека конца 30-х гг. с наи-
большей глубиной раскрывает «Летчица» («Санюк») Ю. Зай-
цева (1940). 

На голубом фоне поколенный портрет девушки в кожаном 
пальто и кожаной шапочке. Хорошо передана фактура кожи, об-
легающей стройную, подтянутую фигуру. Особенно деликатно 
написано молодое свежее лицо: соболиные брови, глубокие чер-
ные глаза, яркие губы. По подходу и манере письма «Лет-
чица» перекликается с «Женщиной с будильником»: такая же 
плотная, словно эмалевая живопись, локальный цвет, вырази-
тельный силуэт. Однако «Летчица», передавая национальный тип 
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** „ „ „ человека, тем не менее'смот-
рится портретом-типом. В нем внутренняя сила, убежденность 
советского человека, готовность, если отдать за 

менее смот-

Родину жизнь. 

# * 

Еще в начале 20-х гг. у Ю. Зайцева родилась идея написать 
картину по поэме классика чувашской литературы К. Иванова 
«Нарспи». Однако к реализации задуманного он сумел присту-
пить только в начале 1939 г., когда развернулась подготовка к 
юбилею поэта. Зайцев едет в родные места К- Иванова — в чу-
вашские села Башкирии, где в течение почти двух лет собирает 
большое количество натурного материала, создает ряд компози-
ций маслом. «Мною пишется генеральный эскиз картины «Нар-
спи», к которой выходит еще до 12 отдельных сцен. Все они 
будут иметь самостоятельную ценность и рассчитываются на 
литографирование. Кроме этого пишу по одобренному эскизу 
«Киреметь» (мотив из пьесы «Айдар» П. Осипова)»9. 

На выставке, посвященной 50-летию со дня рождения 
К. В. Иванова, Ю. Зайцев показал целый ряд живописных и ак-
варельных работ, созданных на тему «Нарспи», а также портрет 
поэта в юности. «Очень колоритные, смелые, безукоризненно гра-
мотные» 10 работы художника вызвали большой интерес широкой 
публики. Сохранившиеся полотна «Свадьба» и «Киреметь» под-
тверждают своей самобытностью эту высокую оценку. Автор не 
стремится дать иллюстрации к литературным источникам, отку-
да заимствует сюжет. Это — чувашская свадьба и обряд чуваш-
ского языческого жертвоприношения. Композиция, ритм череду-
ющихся главных и второстепенных персонажей, горячий, тре-
вожный колорит первой картины и холодный, мрачный — второй 
создают определенное настроение, выявляют классовые разли-
чия изображенных, раскрывают трагизм происходящего. 

Работы Ю. А. Зайцева и Н. К. Сверчкова этих лет, персо-
нальная выставка работ М. С. Спиридонова, посвященная 20-ле-
тию творческой деятельности художника, еще раз подтвердили, 
что чувашское профессиональное искусство успешно закрепляет-
ся на позициях социалистического реализма и может и должно 
активно служить идеологическому и эстетическому воспитанию 
масс. Художественная общественность республики ставит вопрос 
о необходимости создания в Чебоксарах художественной гале-
реи и . Вновь организованный отдел Управления по делам ис-

9 Из переписки художника с правлением Союза художников Чувашии. 
ЦГА ЧАССР, ф. 1581, on. 1, д. 230, л. 91. 

10 И з письма зав. сектором литературы народов СССР Госиздата в Чу-
вашский обком ВКП(б) . ЦГА ЧАССР, ф. 1526, on. 1, д. 86, л. 37. 

11 «Чувашии нужен музей изобразительных искусств». «Красная Чува-
шия» от 21 февраля 1937 г. 
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кусств при СНК ЧАССР обращается в Совет Народных Комис-
саров Чувашии и в музейный сектор ВКИ, поддерживая требо-
вания художников, и одновременно поднимает вопрос о 
необходимости организации в Чебоксарах скульптурной мастер-
ской 12. 

Партийная и советская общественность отмечает качествен-
ные изменения, происходящие в чувашском искусстве, его идей-
ную и профессиональную зрелость. Правительство республики 
учреждает для деятелей искусств почетные звания. Принимают-
ся действенные меры для организации художественной галереи. 
6 ноября 1939 г. открылась первая экспозиция нового музея, 
размещенная в Введенском соборе, памятнике архитектуры XVII 
века. Здесь, наряду с произведениями русского искусства, впер-
вые широко экспонируются произведения художников Чувашии. 

Качественные изменения в изобразительном искусстве Чува-
шии этого периода характерны не только тем, что оно целиком 
встало на профессиональную основу, но и тем, что художники, 
особенно молодежь, почувствовали настоятельную необходи-
мость учиться. Чтобы удовлетворять все возрастающие требова-
ния зрителя, нужны были, кроме энтузиазма и любви к искусст-
ву, знания и мастерство. На курсы повышения квалификации 
при Институте имени Сурикова поступает А. Мясников, в Ака-
демию художеств — В. Макаров; в мастерскую к И. С. Горюш-
кину-Сорокопудову — А. Тагаев, в скульптурную студию в Горь-
ком—-И. Кудрявцев, в Московский институт прикладного и деко-
ративного искусства — Е. Ефремова. 

К концу 40-х гг. определяется своеобразие творческих почер-
ков ведущих художников республики — М. Спиридонова, 
Ю. Зайцева и Н. Сверчкова. В основе их индивидуальности — 
творческое использование древних традиций национального 
прикладного искусства разных этнических групп, а также раз-
личие теоретической подготовки. 

Древнейшее искусство чуваш—вышивка—испокон веков была 
и средством эстетического воспитания и свидетельством эстети-
ческой школы высокого класса. Оно сопровождало чуваша от 
рождения до могилы. Новорожденного заворачивали в вышитую 
рубаху матери или отца. Мать мастерила для младенца чепчик 
с вышивкой, отец украшал национальным орнаментом колыбель. 
Простенькая вышивка украшала рубашку годовалого малыша, 
штанишки двухлетнему шили из узорной ткани. Мать и сестры 
вышивали красивые узоры, пели песни. На посиделках загады-
вали загадки, рассказывали сказки о вышивках или истории, 
связанные с этим удивительным искусством. Свадьба была, бук-
вально выставкой вышивок невесты. Великолепной вышивкой 
украшалась и повседневная, и особенно праздничная одежда. 

I2 ЦГА ЧАССР, ф. 1527, on. 1, д. 83, лл. 101, 124. 
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В вышитой рубашке чуваша хоронили, гроб несли на оасшитыу 

Т ь Г и а
В к и Н а М О Г И Л е С Т а В И Л И СТОлб * Традиционной Ге ™ П р е Д М 6 Т Ы И У к Р а ш е н и я трех основ-ных этнических групп чуваш — верховых (вирьял) спединныч 

венные^с^бенности^ W Х а р ~ 

скр^Г S S Z ^ J S ^ ^ 
шивки Т Г Ч Г Я „ ~ / 0 Л 0 В Н а Я П 0 Б Я З К а — н а ^ к ^ н ы е на-ШИВКИ д^льчы, набедренные подвески яр/сач и сяра; девушки 

Гв н Л ы х Т с Т п К Г Т Ы В К 0 С З Х- Ш а П 0 Ч К И И ожерелья из разно-цветных бус, яркой расцветки вязаные чулки 
У низовых, наряду со старинными белыми рубахами быто-

™ e = Z L e Р У б а Х И К р а С Н 0 Г 0 и С И Н е г о Вышивки анатри, выполняемые нитками чистых спектральных тонов вы-
Я Р К ° И Р а с ц в е т к о й - рУбашки богато орнаментировались 

И ЛАППТОРНИ! аппликациями из красного кумача. Декоративны 
( с ^ и и Т б 0 Г а Т 0 Р а с ш и т ы е концы головного полотенца 
(сурбана), разноцветные вязаные изделия: шарфы кушаки 

б 1 Т И ' Г 1 р е Ж К И ' Ч у Л Ш ' И ' е с т е ™ н о , на такой одежде осо-
Оенно эффектно выделялись украшения из серебряных монет 

В одежде срединных чуваш есть черты, общие с первыми дву-
мя группами. Однако вышивки анат енчи заметно отличаются 
от вышивок анатри, в них больше единства, они очень приятны 
по цвету. Общии колорит — потушенный мареновый тон, обога-
щаемый вставками из зеленых и оранжевых ниток (изредка ко-
ричневых или синих, которые приближаются нередко к палевому 
и голубому), орнамент очерчивается контурным швом черного 
или темно-коричневого цвета. 

Если рассматривать особенности колорита полотен Спиридо-
нова, Зайцева и Сверчкова, исходя из колористических различий 
национальной одежды и вышивок, многое становится понятным 
и объяснимым. 

Национальный эстетический идеал, аранжированный профес-
сиональной учебой в русской школе, содействовал восприятию 
М. Спиридоновым (выходцем из низовых чуваш) традиционного 
понимания колорита как гармонии цвета различных предметов, 
объединенных освещением; вместе с тем его полотнам свойствен-
на присущая старинным вышивкам серебристость тона, гармо-
ничные цветовые акценты, хотя иногда не чужд ему и сильный. 

13 Г. Н. В о л к о в . О традициях чувашского народа в эстетическом воспи-
тании. Чебоксары, 1965, стр. 36—42. 

14 См. В. Я. Я к о в л е в а . Художественные особенности чувашской вы-
шивки. «Ученые записки» НИИ языка, литературы и истории при Совете Ми-
нистров ЧАССР, вып. VI. Чебоксары, 1952, стр. 120—129; Н. И. В о р о б ь е в , 
А. Н. Л ь в о в а , Н. Р. Р о м а н ов, А. Р. С и м о н о в а . Чуваши Этнографи-
ческое исследование. Чебоксары, 1956, стр. 253—348. 
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открытый цвет. В целом же его творческому почерку свойствен-
на сложная живопись. 

Ученик П. Бенькова, Н. Фешина, Н. Самокиша, М. Спиридо-
нов формировался как художник под влиянием их творчества, 
развивавшегося в русле русского реалистического искусства на-
чала века. Однако творческие поиски Фешина оказали на него 
наиболее сильное и глубокое влияние. Не стесняя индивидуаль-
ности учеников, Фешин учил молодежь видеть главное в работе, 
схватывать общую форму, не копаясь в деталях. Считая, что ри-
сунку, как грамоте, можно научить любого, а живопись — дело 
одаренности, Фешин советовал ученикам помнить об ограничен-
ной палитре, ибо чем меньше красок, тем больше пищи разуму 
в работе, избегать лишних световых эффектов, так как на одних 
эффектах в живописи не выедешь 15. Пожалуй, именно от Фе-
шина у Спиридонова широкая свободная манера письма, обост-
ренное внимание к индивидуальности человека, порой в ущерб 
обобщению и типизации. Так же, как Фешин, Спиридонов пишет 
свои композиционные портреты в интерьере, где спокойный свет 
рождает характерную теплую серебристо-коричневую или холод-
ную серебристо-зеленую гамму. Так же, как Фешин, Спиридо-
нов, как правило, пишет в портретах руки, уделяя им не меньшее 
внимание, чем лицу портретируемого. 

Ю Зайцев, не получивший профессионального образования, 
начавший свой путь художника как ученик иконописца, в пони-
мании колорита исходит из народного представления о красоте 
обдуманного подбора сочетаний цветов. Именно отсюда у него 
любовь к открытому цвету. Причем цвет у Зайцева всегда очень 
активен, создает определенное настроение. От вышивок —лю-
бовь к красивому мареновому тону (Зайцев из срединных чу-
ваш) к четкому контуру, напряженной контрастности цветовых 
отношений. Но хотя краски в его холстах всегда говорят доста-
точно громко, тем не менее они приятны по цвету, не разрушают 
гармонии отсутствием меры. 

Зайцев нередко пользуется правом художника по своему 
темпераменту перекраивать натуру, давать волю фантазии. От-
сюда в его полотнах экспрессивность, непосредственность, ро-
мантическая приподнятость. Пишет он быстро и довольно легко, 
композиция его полотен динамична, герои его произведении 
энергичны и жизнеспособны. Он любит писать красивых, уве-
ренных в своих силах людей. Но даже тогда, когда модель не 
красива, он умеет показать ее духовную красоту и человеческую 
значимость. Именно поэтому его творчество портретиста харак-
теоно портретами-типами. 

Н. Сверчков, как и М. Спиридонов, принадлежит к низовым 
чувашам и получил профессиональное образование в русской 

15 П. Д у л ь с к и й . Н. И. Фешин. Казань, 1921. 
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реалистаческой школе. Начинал он тоже у Н Фешина но счи 
раб'отал в Z ' T ™ Я К Кардовского, в 'мастерсГГ'которог" 
А н я н ® л

А к а Д е М И И х У Д ° ж е с т в И чья творческая манера оказа-
v н е т Z * р е ш а ю щ е е в л и я н и е - Как у большинства «кардовцев>> 
у него развитая зрительная память, богатое воображение уме 
ние интересно выстроить многоплановую композицию К тому ж е 
? п е Г Г Л В Л а Д е е Т о б

й
о с т Р е н н ы м цветном историзма, даром вос-

крешать в зримых образах далекое прошлое родного народа Он 
смелый, весьма темпераментный живописец, его работы с нату 

?еЬхниЕиВККДж1 КраСИВ
л°Й ' С В е Ж С Й ж и в о п и с ь ю , разнообразием 

техники. К сожалению, большим жанровым и историческим ком-
позициям вредит письмо на память 
™ i C i ? r 3 тРаДиВДонного для русской школы понимания 
колорита, Сверчков в ряде работ по-своему интересно решает 
проблему цвета и света. Его полотнам присуща излюбленная им 
серо-зеленая гамма, весьма характерная для некоторых старин-
ных вышивок, однако безнатурное письмо в тематических компо-
зициях нередко приводит к неслаженности колорита и дисгар-
монии цветовых акцентов. 

1940 г. знаменателен активной выставочной деятельностью 
Состоялась первая выставка чувашской графики; персональная 
выставка работ Н. Сверчкова, за которую он был удостоен зва-
ния заслуженного деятеля искусств ЧАССР; юбилейная, посвя-
щенная 20-летию Чувашской автономии, выставка произведений 
художников Алатыря; все лето функционировала по районам 
передвижная выставка работ чувашских художников; большое 
внимание привлекла экспозиция выставки, посвященной 50-ле-
тию классика чувашской литературы К- В. Иванова; затем вы-
ставка произведений молодых художников, на которой экспони-
ровалось более 100 работ 20 авторов; персональная выставка 
преподавателя Алатырского художественного училища Н. А. Ка-
меныцишва, посвященная 60-летию со дня рождения художни-
ка и 40-летию его педагогической деятельности. 

Открытие очередной выставки, на этот раз на оборонную 
тему, совпало с началом Великой Отечественной войны. 

* * * 

Советские художники с первых дней подчинили свою дея-
тельность задачам Отечественной войны. По инициативе москви-
чей организуются «Окна ТАСС», сразу завоевавшие в народе 
популярность. В музеях открываются выставки, посвященные 
славному боевому прошлому русского народа. И вновь создава-
емые произведения зовут советский народ к решительной борьбе 
с врагом. 
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В июне—июле 1941 г. в Чебоксарах в парке имени Крупской 
функционирует выставка на оборонную тему. В августе—ноябре 
она продолжается в здании кинотеатра, в декабре переносится 
в Дом Красной Армии. В экспозиции были представлены карти-
ны чувашских художников, повествующие о борьбе народа за 
свободу: «Осада разницами города Цивильска» А. Тагаева, 
«В. И. Ленин выступает на Пороховых складах в Петрограде 
в 1917 году» В. Иванова, «М. И. Калинин в Алатыре в 1919 
году» В. Воронова, «Чапаев в бою», «Котовский в бою» С. Бо-
гаткина, «Борьба с кулачеством» А. Демидова, «Ударная брига-
да на строительстве Канашского ВРЗ» и портрет Винокурова 
М. Спиридонова, «Пограничный разъезд» Ю. Зайцева, «Пара-
шютистка» И. Сверчкова, «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов на 
фронте» Г. Харлампьева и др. напоминали зрителю о славном 
пути побед в жестоких классовых боях, будили патриотический 
дух, крепили веру в победу нашего правого дела. 

К 1941 г. Союз художников Чувашии насчитывал 13 членов 
и кандидатов. Разные по способностям, все они трудились над 
воплощением почетной задачи — живописно отразить успехи 
родного народа в деле строительства социализма. Почти в пер-
вые же дни Отечественной войны 7 из 13 художников ушли за-
щищать Родину. Остались те, кому было за пятьдесят: М. Спи-
ридонов, Ю. Зайцев, Н. Сверчков, Н. Каменыциков, Ф. Быков, 
Г. Спиридонов, но художественная жизнь республики не 
замерла. Снова, как во времена АХРРа, М. Спиридонов разво-
рачивает огромную организаторскую работу: создает, по приме-
ру Москвы, «Окна ТАСС» в районах республики и Чебоксарах, 
ведет подготовку к очередной выставке, устраивает эвакуирован-
ных из прифронтовой полосы художников на квартиры, на 
работу. 

15 ноября 1942 г. открылась выставка «Художники Чувашии 
в дни Отечественной войны». Небольшая по количеству экспона-
тов (около 60 произведений), она, тем не менее, была значитель-
ным культурным событием: за 2 месяца ее посетило более 
10 тыс. человек 1б. Выставка свидетельствовала о творческой 
воле художественной интеллигенции республики, о ее стремле-
нии сражаться всеми видами оружия против подлых захват-
чиков. 

Основную тему произведений составлял тыл, работавший под 
лозунгом «Все для фронта, все для победы». Но в экспозиции 
уже были полотна, отражавшие боевые эпизоды, портреты вои-
нов: «Разгром фашистов у переправы» М. Спиридонова, «Волга 

16 Партийный архив Чувашского ОК КПСС, ф. I, оп. 11, д. 153, лл. 22—23. 
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в дни Отечественной войны» Ю. Зайцева, «В гостях у раненых 
бойцов» И. Рубанова и др. Целый ряд живописных и графиче-
ских станковых работ показали эвакуированные художники 
Л. Аронова-Ботвинкина, Л. Дойбан, Г. Ечеистов, Л. Жолткевич, 
Г. Ингер, В. Кизевальтер, А. Петрова, Е. Розова, О. Эйгес. 
Большим успехом пользовался портрет К. Швейцера «Полково-
дец Суворов». Написанный уверенно, добротно, он, напоминая 
о героических делах наших предков, поднимал патриотический 
дух зрителей, видевших в этой картине залог победы над вра-
гами. 

Большое эмоциональное воздействие на зрителей имела кар-
тина М. Спиридонова «Разгром фашистов у переправы», посвя-
щенная непосредственно боевым будням Советской Армии. Од-
нако и по композиции, и по колориту она уступала его портре-
там фронтовиков: связистки Лизы Сергеевой и капитана Осипо-
ва. В «Капитане Осипове» чувствуется несокрушимая воля к 
победе, хотя портрет написан мягко, в теплых тонах; в «Лизе 
Сергеевой» — тонкая наблюденность образа, написан портрет 
шире, колорит более сдержан, что соответствует и времени, и 
характеру портретируемой. 

Большим успехом пользовался «Портрет летчицы» Ю. Зайце-
ва. Готовность юной патриотки служить Отчизне воспринима-
лась зрителем тех лет как готовность всей советской молодежи 
отдать жизнь за свободу и независимость Советской Родины. 

Наиболее значительная тематическая картина — «Бронепоезд 
«Комсомол Чувашии» Н. Сверчкова. В ней зримо отражена не-
посредственная помощь чувашского народа фронту. Уже в но-
ябре 1941 г., когда враг рвался к Москве, по почину комсомоль-
цев промысловой артели «Большевик» Октябрьского района в 
республике начался сбор средств на строительство бронепоезда 
«Комсомол Чувашии». В течение двух месяцев в фонд поступи-
ло более 1 200 тыс. руб., на которые было построено два броне-
поезда. В картине изображен момент ухода одного из них на 
фронт со станции Канаш. На заднем плане у станции участники 
митинга со знаменами и транспарантами, а на переднем у пере-
езда старики-колхозники и ребятишки на лыжах приветственно 
машут воинам, выглядывающим из люков. Полотно дает широ-
кую панораму с несколькими планами, удачно построено компо-
зиционно и впечатляет единством настроения людей, хотя ни 
один из персонажей психологически подробно не охарактеризо-
ван. Богато трактовано небо морозного солнечного дня, снег, 
тени на снегу. Все это вместе взятое создает убедительную ха-
рактеристику важнейшего события тех героических дней, когда 
труженики тыла отдавали все, что могли, защитникам Родины. 

В ноябре 1943 г. состоялась вторая выставка работ художни-
ков Чувашии, в которой активно участвовали эвакуированные и 
военные художники. 
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Спиридонов продолжает работу над портретами героев 
воины и колхозников-патриотов, внесших свои личные сбереже-
ния на постройку самолетов и танков, создает эскизы к темати-
ческим композициям «Сбор теплых вещей в колхозе», «Чуваш-
ская делегация на фронте». 

Ю. Зайцев выступает с интересными портретами эстонцев. 
Работавшие официантками в одной из столовых эвакуированные 
эстонские девушки привлекли внимание художника тем, что их 
манера одеваться, причесываться резко отличалась от того, к 
чему привык его глаз, что тяготы эвакуации, тревога за судьбу 
близких наложили на них отпечаток неуверенности и ожидания, 
и тем, что и в это трудное время девушки неизменно следили за 
своей внешностью. В 1943 г. он написал «Портрет Эрики». 

Слегка прислонившись к деревянному забору, к которому 
прибит лозунг и приклеена афиша, стоит молодая девушка в 
пальто, -отделанном леопардовым мехом. В тщательности ее ту-
алета, свежести привлекательного лица—-все преодолевающая 
молодость. В ее «нездешности» — сила обстоятельств, забросив-
ших в далекий от родного дома край, в чуть настороженных 
глазах— ожидание. Портрет привлекает тонко уловленным 
внутренним состоянием девушки. Вероятно, поэтому он привлек 
такое внимание зрителя военных лет. Тому, сто пережил эваку-
ацию, он многое напоминает. 

В портрете .Бернхарда Веймара (1943), уполномоченного 
эвакуированных эстонцев, доминирует серо-зеленый холодный 
тон. Веймар написан на фоне распахнутой двери, у косяка кото-
рой приклеена сводка Совинформбюро. Зайцев любит различные 
символы: и распахнутая дверь, и открытый замок здесь —сим-
волы войны, разрушившей дом и быт портретируемого. Но он — 
сильный человек, испытаниям судьбы он противопоставляет 
твердый характер, уверенность в себе, целеустремленную дело-
витость. Эту силу духа художник весьма убедительно передает 
в портрете. Продолговатое красивое лицо, ясный твердый 
взгляд. В зубах — трубка, шуба нараспашку, руки полуопущены 
в карманы. Чувствуешь, что стоит он, слегка расставив ноги, 
стоит прочно, уверенно: он выше, сильнее обстоятельств. Очень 
уверенно вылеплена характерная голова, очень «вкусно» напи-
сана шуба. Пожалуй, это один из лучших среди сохранившихся 
портретов кисти Ю. Зайцева. 

«Саккеус из Таллина» (1944) написан в интерьере. В чьем-то, 
вероятно, кабинете на стуле сидит человек и внимательно слу-
шает невидимого нам собеседника. Художник тщательно пропи-
сывает аккуратно приглаженные волосы, чисто выбритое лицо, 
белоснежную рубашку, отутюженные пиджак и брюки. Все это 
в сочетании с характерным жестом рук, которые он положил на 
портфель, поставленный на колени, создает образ крайне педан-
тичного, строго принципиального и чрезвычайно корректного 
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человека. Портрет Саккеуса написан в сдержанной серой гамме. 
Но этакой «пощечиной общественному вкусу» являются ярко 
оранжевые штиблеты на его ногах: они — как вызов обстоятель-
ствам жизни и портретируемого, и художника. 

Все эти портреты, очень разные по исполнению, убедительно 
свидетельствуют об умении автора глубоко проникать во внут-
ренний мир человека, разгадывать его характер, переживания, 
устремления. «Человека надо вз-веаить, для того чтобы написать 
его портрет. Художник должен убеждать зрителя своим отноше-
нием к людям»,— говорит Ю. Зайцев. Творческая практика жи-
вописца подтверждает неуклонное следование этому принципу, 
его умение не только тонко подметить характерные националь-
ные черты портретируемого, будь то чуваш, казах, эстонец или 
русский, но и создать национальный характер. 

Активную творческую работу вели и эвакуированные худож-
ники. Большим успехом пользовались портреты стахановцев лес-
ной промышленности, написанные москвичом А. Лобановым. 
Задуманные как иллюстрации к альбому Комиссариата лесной 
промышленности, они переросли рамки задания и стали само-
стоятельными станковыми работами. Выполненные на хорошем 
профессиональном уровне, очень жизненные, они подчеркивали 
национальный типаж портретируемых, разность их характеров. 
Некоторое однообразие в подходе к моделям не снижало хоро-
шего в целом впечатления от добротно и уверенно сделанной 
серии. 

Не расставались с кистью и те, кто шел с оружием в руках 
по дорогам Великой Отечественной войны. Художниками воин-
ских соединений работают С. Богаткин, И. Григорьев, А. Деми-
дов, А. Мясников, П. Сизов, Ф. Лаврентьев, С. Скрябин, Н. Ов-
чинников, В. Макаров, Г. Харлампьев. 

На холстах Н. Овчинникова — образы героических защитни-
ков Ленинграда. Среди них выделяются «Танкист Киндяков» 
(1944), «Военврач Н. Овчинникова» (1944), «Офицер-танкист» 
(1945). Война предстает перед нами в этих портретах как труд-
ная и тяжелая работа. Крепок и сноровист Киндяков; следы 
постоянных недосыпаний на красивом лице молодой ж е н щ и н ы -
военного врача. Наиболее многогранно охарактеризован моло-
дой офицер-танкист. При первом взгляде в его юношески краси-
вое лицо чувствуешь, что это — храбрец. Он стоит перед 
зрителем просто, без рисовки. Добротно написан распахнутый 
полушубок, хорошо нарисована вся его стройная, статная фи-
гура. Колорит всех трех портретов коричневато-зеленый с оран-
жевыми бликами, будто от света коптилки, что особенно энер-
гично подчеркивает неустроенность военного быта, динамику 
композиции портретов. 

Разгром немцев под Москвой, победа под Сталинградом 
повернули машину войны вспять. В освобожденных районах и 
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в глубоком тылу вое более оживляется и развертывается дея-
тельность творческой интеллигенции. Все более повышается вос-
питательное и мобилизующее значение изобразительного искус-
ства. Новая стадия войны ставит перед художниками новые 
задачи. «Плохо написанные картины, хоть и сделанные с самы-
ми хорошими намерениями и на военные сюжеты, оставляют 
зрителя равнодушным»,—подчеркивалось в письме председателя 
Оргкомитета Союза художников СССР. Борьба за высокое ка-
чество художественных произведений вплотную встает на повест-
ку дня, ибо только большое профессиональное умение заставит 
зазвучать большую и важную идею, мобилизует зрителя. «Ос-
новной темой должна быть героическая тема наступательного 
порыва, народного патриотического подъема, морального превос-
ходства над врагом, героическая работа единого с фронтом 
тыла» 17,— такова идейная программа советских художников, 
верных патриотов своей Родины. 

Художественная общественность страны готовится к выстав-
ке «Великая Отечественная война». В преддверии ее проводится 
межобластная выставка-совещание в г. Горьком, в работе кото-
рой участвуют М. Спиридонов, Ю. Зайцев, Н. Сверчков, А. Ло-
банов. По итогам этой выставки «Связистка Лиза Сергеева» 
М. Спиридонова и портреты лесорубов А. Лобанова были отме-
чены дипломами Управления по делам искусств при СНК 
РСФСР. 

В середине 1944 г. возобновляет свою деятельность Чуваш-
ская художественная галерея, и коллектив художников развер-
тывает подготовку к 25-летию Чувашской автономии. 

Н. К- Сверчков снова обращается к истории своего народа, 
пишет полотна «Крещение чуваш» и «Петр I в чувашском лесу». 
Н. А. Каменьщиков создает картину «Художник вернулся с 
фронта» и ряд пейзажей и натюрмортов. М. С. Спиридонов, про-
должая работу в области портрета, создает «Школьницу» и «Чу-
вашку Ирину», ставшие высшими достижениями чувашской 
живописи. 

«Школьница» (1945, 70x50) — поколенный портрет внучки 
художника, написан в лучших реалистических традициях. Пись-
мо широкое, разнообразное. Любовно и бережно промоделиро-
вано детское лицо, свежее, румяное с мороза. Вертикальная 
композиция холста, как дверь, в которую вбежала с улицы де-
вочка, подчеркивает живой, непосредственный характер ребенка,, 
делает образ динамичным и при отсутствии внешнего движения. 
В этом портрете, как в зеркале, отразилась вера художника в 
весну победы, предчувствие бурного расцвета мирной жизни на 
освобожденной от фашизма земле. 

17 А. Г е р а с и м о в . Письмо председателя Оргкомитета Союза художни-
ков СССР местным организациям. 1943. 
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Раздумья художника о жестокости войн, о силе духа родного 
народа с наибольшей силой выражены в «Чувашке Ирине» 
(1945, 59X43). На полотне поясной портрет молодой женщины 
в праздничном наряде верховых чуваш. На белом платье перели-
вается серебряным блеском старинное украшение из монет. По-
койно сложены руки с крупными, сильными кистями, гладко при-
чесаны волосы, подхваченные масмаком. Спокойный темно-се-
рый фон будто высвечивает задумчивое лицо с высоким 
открытым лбом, правильным носом, красивым разлетом бровей. 
Неторопливо и негорестно течение ее мыслей, хотя думает она 
далеко не веселые думы: это размышляет духовно сильный че-
ловек, вынесший на своих плечах все тяготы войны и твердо 
верящий в близость победы, в радость будущих встреч, в празд-
ник всего народа. Портрет написан в излюбленной «фешинской» 
пепельно-серебристой гамме широкой, уверенной кистью. Кра-
сочный слой местами очень тонок, местами проглядывает фак-
тура холста, подчеркивая материальность холщового платья 
изображенной. Мастерски промоделировано умное, выразитель-
ное лицо, слегка подчеркнута своеобразная манера смотреть чуть 
исподлобья, а глаза «глядят», как в портретах Н. Фешина. 

«Школьница» и «Чувашка Ирина» — этапные произведения 
чувашской живописи, свидетельство ее творческой зрелости. 
Обращаясь к работам, созданным в годы войны, можно без 
преувеличения утверждать, что в это время наши художники 
более, чем когда-либо, приблизились к духовной жизни народа. 
Много, увлеченно работая с натуры, изображая героев фронта и 
тыла, они находили адекватные думам и чаяниям людей плас-
тические образы, выражавшие волю к победе. Именно поэтому 
наиболее эмоциональные и художественно полноценные произ-
ведения созданы в жанре портрета, получившем в годы войны 
свое дальнейшее развитие. 

ГРАФИКА 

Успехи хозяйственного и культурного строительства содей-
ствовали быстрому подъему общеобразовательного уровня тру-
дящихся Чувашии, что в свою очередь создавало благоприятные 
условия для развития журнальной и книжной графики. В 1936 г. 
в республике выходят большими тиражами журналы: детский 
«Хатёр пул» («Будь готов»), женский «Е?хёрарамё» («Работни-
ца»), художественные — «Сунтал» («Наковальня») и «Илемлё 
литература» («Художественная литература»), общественно-поли-
тический «Ленин ^улёпе» («По ленинскому пути»), сатирический 
«Капкан», 30 газет, более 200 названий книг. 

Для второй половины 30-х гг. характерен все более професси-
ональный подход к оформлению и иллюстрированию периодиче-
ских изданий и художественной литературы. Большую роль в 
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два иллюстрированных издания «Нарспи»: в Чебоксарах — ху-
дожник Г. Харлампьев, в Москве — художник Ф. Быков. 

Г. Харлампьев не справился с поставленной задачей Изобра-
жая ключевые эпизоды, он вносит в них этнографические эле-
менты, но не передает эмоционального накала. Душевное состо-
яние героев пытается выразить неестественными изломами и 
поворотами их тел. В результате, например, в листе «В лесу» у 
Нарспи только верхняя половина туловища. 

Значительным вкладом в графическую интерпретацию «Нар-
спи» являются гравюры на дереве Ф. Быкова. Всего их шесть 
Лист «Пастушок» рисует поля, лес и стадо большого и богатого 
села Сильби. У колодца происходит объяснение влюбленных, 
далее — лихо пляшут под пузырь подвыпившие гости. Затем сце-
на побега: добрый конь несет Нарспи и Сетнера по грозовому 
лесу. Наиболее интересными представляются две последние ком-
позиции: смерть Тохтамана и ссора с родителями. В первой 
Нарспи в ужасе от содеянного бежит из дома, а во второй—она 
мужественно и непреклонно защищает перед родителями свое 
право на любовь и счастье. Послушный художнику штрих гра-
вюры гибок и изменчив: плавен и округл в первых листах, энер-
гичен в свадьбе, беспокоен в сцене бегства, упруг, пружинист в 
сцене объяснения с родителями. Тонкие отношения черного и 
белого создают настроение, а использование в заставках и кон-
цовках чувашского орнамента как бы обрамляет печальную по-
весть о гибели любящих. Однако, при всей культуре оформле-
ния, в целом трактовка поэмы Ф. Быковым представляется 
излишне «приземленной», а малочисленность иллюстраций не 
позволила передать всего своеобразия этой подлинно националь-
ной, народной драмы. 

Станковая графика, по сравнению с карикатурой и книжной 
графикой, развивалась значительно слабее. 

Плодотворно работает Ф. Быков. Его портреты-гравюры поэ-
та Н. Шелеби (1936), предсовнаркома А. Никитина (1936), 
М. Горького (1936) —это подлинные человеческие биографии во 
всей их неповторимости и яркости, причем глубокая психологи-
ческая характеристика сочетается здесь с мастерским техниче-
ским исполнением: отличным рисунком, безупречным штрихом, 
тонко моделирующим объемы и разнообразно трактующим фак-
туру лица и ткани. Своеобразны отличающиеся задушевным поэ-
тическим языком жанровые композиции «Молотьба» (1937), 
«Набережная Волги у Чебоксар» (1939). 

Целый ряд листов в черно-белой линогравюре создает 
И. Григорьев. Среди них упомянутый «Пастушок» (совместно с 
Ф. Быковым, 1939) и первая цветная линогравюра «Нарспи у 
колодца» (1940). 

Заинтересовываются техникой пастели М. Спиридонов—«Де-
вушка с гитарой» (1939), «Вышивальщица» (1940), «Пряха» 
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Изобретательно использует Филиппов одну из карикатур 
Кукрыниксов, изображающую фашистского волка, требующего 
у австрийского премьера подписать договор о ненападении 
(«Капкан», 1936). Рисунок Кукрыниксов - словно плакат, вися-
щии на стене, а рядом отец с двумя дочерьми, одна из которых 
спрашивает: «Папа, а что это за страшный зверь с зубами как 
ножи?»— «Это германский фашизм»,— отвечает отец,— «А поче-
му он всем угрожает?»— «А такова его классовая природа» — 
объясняет отец. Оба рисунка понятно и доступно раскрывают 
смысл разоблачаемого автором факта, помогая читателю ориен-
тироваться в политических событиях. 

Разнообразны сюжеты карикатур Н. Сверчкова. Он также 
активно разрабатывает внешнеполитические темы и вместе с тем 
удачно откликается на местные события. Характерна в этом от-
ношении его карикатура «Националистические свиньи» («Кап-
кан», 1937). У древнего жертвенного дерева Киремети свалены 
чувашское евангелие, лапти, светец для лучины, кремень и 
огниво, палки с зарубками о налогах и т. д. Тут же три тощих 
свиньи, одна из которых, поливая засохшее дерево, говорит: 
«Если бы все это снова распространить среди народа, мы имели 
бы настоящую национальную культуру!» Рисунок интересно 
скомпонован, каждое из животных наделено характером, сучко-
ватый ствол с лошадиным черепом ясно обозначает место дейст-
вия, предметы на свалке хорошо читаются. Этот лист, без пре-
увеличения, один из самых удачных на данную тему, ибо он не 
только хорошо нарисован, учитывает национальную специфику, 
в нем есть нечто новое в повороте темы, в разработке самого 
сюжета. 

О глубоких переменах в жизни чуваш рассказывает рисунок 
«Зависть» («Капкан», 1939). На автомашине, с ттветами прово-
жают односельчане молодых парней, уезжающих служить в 
Красную Армию. На переднем плане молодая колхозница с ма-
лышом на руках вздыхает: «Эх, скорее бы 18 лет прошло!»— 
«Что так торопишься?»— спрашивает старик,— «Вот так же 
торжественно сына в Красную Армию проводить хочется!»— от-
вечает молодушка. Нехитрый, казалось бы, сюжет ярко раскры-
вает громадные изменения в психологии чувашки, провожавшей 
прежде сына в царскую армию, как в могилу. А какой гордостью 
за успехи республики дышит другой рисунок, изображающий 
артельные угодья, на которых зреет богатый урожай. Сопровож-
дающий гостей бригадир говорит: «Кроме этого участка у на-
шего колхоза есть еще один замечательный участок!»— «Где же 
он?»— спрашивают гости.— «На ВСХВ»,— отвечает хозяин 
(«Капкан», 1939). 

Значительно богаче и разнообразнее, чем раньше, иллюстри-
руются и оформляются «Сунтал», «Ё?хёрарамё», «Хатёр пул», 
республиканские газеты. 
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Для оформления художественного журнала «Сунтал» харак-
терны рисованные шрифты, заставки и концовки. К статьям и 
информациям, как правило, даются фотоснимки, а рассказы и 
подборки стихов иллюстрируются карандашными и акварельны-
ми рисунками. 

Для оформления женского журнала «Ё^хёрарамё» широко 
используется национальный орнамент. Много иллюстраций, ри-
сунков, карикатур в детском журнале «Хатёр пул», причем не-
редко для обложек редакция использует рисунки самих детей. 

Политическая карикатура, графические портреты деятелей 
культуры и передовиков социалистического соревнования значи-
тельно чаще появляются и на страницах республиканских газет. 
В качестве иллюстративного материала газеты охотно помещают 
гравюры учащихся Алатырского художественно-графического 
училища. 

Вторая половина 30-х гг.— период становления социалистиче-
ского реализма в советской книжной графике, достигшей к этому 
времени значительных и принципиально важных успехов. Об-
ложка, титул, иллюстрации перестали быть только частью книж-
ного оформления, только деталями декоративного убранства 
книги, к чему сводилась их роль в формалистической графике. 
Советская книжная графика в лице выдающихся ее представи-
телей — Фаворского, Шмаринова, Кибрика, Кукрыниксов, Куп-
риянова, Каневского и др.—стала большим реалистическим 
искусством, авторитет которого оказал решающее влияние и на 
рождающиеся национальные школы графики, в том числе на 
чувашскую. 

Впервые в единстве всех оформительских компонентов 
решается сборник «Радостный труд» (художники А. Демидов и 
Ю. Зайцев), посвященный юбилею республики. Здесь первый раз 
применяется рисованный форзац, изображающий хлебное поле 
и повествующий об артельном изобилии. Для иллюстрирования 
использованы рисунки, репродукции картин и фотографии — 
документальные и художественные. В книге много воздуха,, 
шрифт текста, инициалы и иллюстрации взаимно увязаны и кра-
сиво выделяются широким краем листа. 

Этапным в практике национальной книжной графики стало 
оформление письма чувашского народа И. В. Сталину (худож-
ники М. Спиридонов, Е. Ефремова, А. Тагаев-Сурбан, А. Мясни-
ков, М. Магницкий, Л. Яковлева; 1937). Во-первых, здесь впер-
вые как основной иллюстративный момент использован нацио-
нальный орнамент, причем в некоторые древние мотивы очень 
органично введена современная символика. Во-вторых, решен 
общий облик книги в целом: футляр, обложка, форзац, титул, 
шрифты, орнаментальные заставки,— а сама бумага имитирует 
холст И все очень естественно объединяет. В-третьих, впервые 
применена многоцветная печать для оформления всей книги. 
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Раздумья художника о жестокости войн, о силе духа родного 
народа с наибольшей силой выражены в «Чувашке Ирине» 
(1945, 59X43). На полотне поясной портрет молодой женщины 
в праздничном наряде верховых чуваш. На белом платье перели-
вается серебряным блеском старинное украшение из монет. По-
койно сложены руки с крупными, сильными кистями, гладко при-
чесаны волосы, подхваченные масмаком. Спокойный темно-се-
рый фон будто высвечивает задумчивое лицо с высоким 
открытым лбом, правильным носом, красивым разлетом бровей. 
Неторопливо и негорестно течение ее мыслей, хотя думает она 
далеко не веселые думы: это размышляет духовно сильный че-
ловек, вынесший на своих плечах все тяготы войны и твердо 
верящий в близость победы, в радость будущих встреч, в празд-
ник всего народа. Портрет написан в излюбленной «фешинской» 
пепельно-серебристой гамме широкой, уверенной кистью. Кра-
сочный слой местами очень тонок, местами проглядывает фак-
тура холста, подчеркивая материальность холщового платья 
изображенной. Мастерски промоделировано умное, выразитель-
ное лицо, слегка подчеркнута своеобразная манера смотреть чуть 
исподлобья, а глаза «глядят», как в портретах Н. Фешина. 

«Школьница» и «Чувашка Ирина» — этапные произведения 
чувашской живописи, свидетельство ее творческой зрелости. 
Обращаясь к работам, созданным в годы войны, можно без 
преувеличения утверждать, что в это время наши художники 
более, чем когда-либо, приблизились к духовной жизни народа. 
Много, увлеченно работая с натуры, изображая героев фронта и 
тыла, они находили адекватные думам и чаяниям людей плас-
тические образы, выражавшие волю к победе. Именно поэтому 
наиболее эмоциональные и художественно полноценные произ-
ведения созданы в жанре портрета, получившем в годы войны 
свое дальнейшее развитие. 

ГРАФИКА 

Успехи хозяйственного и культурного строительства содей-
ствовали быстрому подъему общеобразовательного уровня тру-
дящихся Чувашии, что в свою очередь создавало благоприятные 
условия для развития журнальной и книжной графики. В 1936 г. 
в республике выходят большими тиражами журналы: детский 
«Хатёр пул» («Будь готов»), женский «Ёсхёрарамё» («Работни-
ца»), художественные — «Сунтал» («Наковальня») и «Илемлё 
литература» («Художественная литература»), общественно-поли-
тический «Ленин £улёпе» («По ленинскому пути»), сатирический 
«Капкан», 30 газет, более 200 названий книг. 

Для второй половины 30-х гг. характерен все более професси-
ональный подход к оформлению и иллюстрированию периодиче-
ских изданий и художественной литературы. Большую роль в 
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два иллюстрированных издания «Нарспи»: в Чебоксарах — ху-
дожник Г. Харлампьев, в Москве — художник Ф. Быков. 

I . Харлампьев не справился с поставленной задачей. Изобра-
жая ключевые эпизоды, он вносит в них этнографические эле-
менты, но не передает эмоционального накала. Душевное состо-
яние героев пытается выразить неестественными изломами и 
поворотами их тел. В результате, например, в листе «В лесу» у 
Нарспи только верхняя половина туловища. 

Значительным вкладом в графическую интерпретацию «Нар-
спи» являются гравюры на дереве Ф. Быкова. Всего их шесть. 
Лист «Пастушок» рисует поля, лес и стадо большого и богатого 
села Сильби. У колодца происходит объяснение влюбленных, 
далее — лихо пляшут под пузырь подвыпившие гости. Затем сце-
на побега: добрый конь несет Нарспи и Сетнера по грозовому 
лесу. Наиболее интересными представляются две последние ком-
позиции: смерть Тохтамана и ссора с родителями. В первой 
Нарспи в ужасе от содеянного бежит из дома, а во второй—она 
мужественно и непреклонно защищает перед родителями свое 
право на любовь и счастье. Послушный художнику штрих гра-
вюры гибок и изменчив: плавен и округл в первых листах, энер-
гичен в свадьбе, беспокоен в сцене бегства, упруг, пружинист в 
сцене объяснения с родителями. Тонкие отношения черного и 
белого создают настроение, а использование в заставках и кон-
цовках чувашского орнамента как бы обрамляет печальную по-
весть о гибели любящих. Однако, при всей культуре оформле-
ния, в целом трактовка поэмы Ф. Быковым представляется 
излишне «приземленной», а малочисленность иллюстраций не 
позволила передать всего своеобразия этой подлинно националь-
ной, народной драмы. 

Станковая графика, по сравнению с карикатурой и книжной 
графикой, развивалась значительно слабее. 

Плодотворно работает Ф. Быков. Его портреты-гравюры поэ-
та Н. Шелеби (1936), предсовнаркома А. Никитина (1936), 
М. Горького (1936) —это подлинные человеческие биографии во 
всей их неповторимости и яркости, причем глубокая психологи-
ческая характеристика сочетается здесь с мастерским техниче-
ским исполнением: отличным рисунком, безупречным штрихом, 
тонко моделирующим объемы и разнообразно трактующим фак-
туру лица и ткани. Своеобразны отличающиеся задушевным поэ-
тическим языком жанровые композиции «Молотьба» (1937), 
«Набережная Волги у Чебоксар» (1939). 

Целый ряд листов в черно-белой линогравюре создает 
И. Григорьев. Среди них упомянутый «Пастушок» (совместно с 
Ф. Быковым, 1939) и первая цветная линогравюра «Нарспи у 
колодца» (1940). 

Заинтересовываются техникой пастели М. Спиридонов—«Де-
вушка с гитарой» (1939), «Вышивальщица» (1940), «Пряха» 
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(1940), А. Тагаев-Сурбан — «Пионер» (1936). В этих листах — 
пластическая цельность, цветовая гармония. Пробуют себя в 
акварели Ю. Зайцев (серия пейзажей Чувашии и Башкирии, 
1938—1940), И. Григорьев (натюрморты, 1938—1940), В. Воро-
нов («Лес», 1938), Н. Мохов («Зима», 1940). 

Первой попыткой ретроспекции графики была выставка 
1940 г. Экспонировались произведения 1920—1940 гг. Кроме 
листов, исполненных чувашскими авторами, показывались из 
фондов Чувашской художественной галереи работы столичных 
графиков: Староносова, Кравченко, Шухмина и др. Этот рет-
роспективный смотр показал, что художники овладели профес-
сиональными приемами всех техник: гравюры на дереве и ли-
нолеуме, акварели, пастели, угля, туши, карандаша. 

В экспозицию были включены работы 30 выпускников Ала-
тырского художественно-графического училища: линогравюра, 
ксилография, рисунок. 

Первый выпуск в училище состоялся в 1938 г., закончили 
учебу 13 человек; второй в 1939 — 22 человека. Отчетные вы-
ставки работ учащихся пользуются большим успехом у зрите-
теля, свидетельствуют о хорошей постановке учебного процесса 
и ежегодно привлекают большое число желающих получить ху-
дожественное образование. (К моменту первого выпуска функ-
ционировало два отделения — живописно-педагогическое и гра-
фическое, на которых училось 93 человека.) Здесь сложился 
весьма сильный педагогический коллектив: Ф. С. Быков, 
В. Д. Воронов, И. Т. Григорьев, Н. А. Каменыциков, молодые 
художники, выпускники Ленинградской Академии художеств: 
Г. Л. Руднев, В. И. Иванов, М. П. Михайлов. Однако училище 
постоянно переживало больший материальные трудности. Из-за 
отсутствия помещения занятия приходилось проводить в две 
смены, не хватало мест в общежитии. Маленькая библиотека 
не обеспечивала учащихся необходимой литературой; часто не 
было бумаги, белил, наглядных пособий. А вмешательство в 
жизнь училища алатыроких городских органов, вместо возмож-
ной помощи, ограничилось... запрещением писать обнаженную 
натуру20. 

Бюро национальных комиссий Оргкомитета Союза худож-
ников СССР, заслушав в марте 1940 г. сообщение о работе Со-
юза художников Чувашии21, указало, что нахождение училища 
в Алатыре, оторванном от центра экономической и культурной 
жизни республики, отрицательно влияет на консолидацию твор-
ческих сил и на работу самого училища, и настаивало на необ-

20 ЦГА ЧАССР, ф. 1581, on. 1, д. 175, л. 113. 
21 ЦГА ЧАССР, ф. 1527, on. 1, д. 86, л. 1. 
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ходимости поднять перед соответствующими органами вопрос 
о переводе училища в Чебоксары. 

В январе 1941 г. художественно-графическое училище пере-
водится в Чебоксары. Однако развертыванию работы помешало 
начало Великой Отечественной войны, повлекшее за собой кон-
сервацию целого ряда культурно-просветительных учреждений 
и учебных заведений. 

* * * 

Война изменила и привычные формы работы художников и 
само содержание искусства. Снова, как в годы гражданской 
войны, на передовую линию выдвигается графика — наиболее 
мобильный вид искусства. Плакат, карикатура, газетно-жур-
нальный и станковый рисунок оперативно откликаются на все 
основные события на фронте и в тылу, мобилизуя советский на-
род на великую битву за правое дело. 

В традициях «Окон сатиры РОСТА» развертывается, по ини-
циативе москвичей, деятельность «Окон ТАСС». Их выпуск 
организуется по всей стране. Оригиналы плакатов, создаваемые 
выдающимися художниками и поэтами, размножаются с по-
мощью прорезных трафаретов в целом ряде краев и областей 
федерации, в том числе в Чебоксарах. Но наряду с этим орга-
низуется и выпуск своих оригинальных «Агит-окон». «По при-
меру художников и поэтов Москвы, выпускающих известные 
«Окна ТАСС», бригада московских и чувашских художников 
будет выпускать «Агит-окна» для столицы и районов Чувашии,— 
сообщала «Красная Чувашия».— В состав бригады входят: 
Г. Ечеистов, Л. Жолткевич, О. Эйгес, Л. Дойбан, Э. Адамсон, 
М. Спиридонов, Н. Мохов, Г. Руднев. Стихи для «Агит-окон» 
пишут В. Алатырцев, Ст. Шавлы, С. Кимский, А. Калган, Арк. 
Эохель и др. «Ашт-о.кна» будут издаваться на русском и чуваш-
ском языках»22. 

Каждый номер «Агит-окна» состоял из четырех композиций, 
размером в половину листа рисовальной бумаги. Ежемесячно 
выпускалось по три номера. Тематика была самой разнообраз-
ной: плакаты, посвященные героической борьбе Красной Армии 
с гитлеровскими бандитами, повествующие о самоотверженном 
труде патриотов тыла, о сборе теплых вещей для воинов-фрон-
товиков и сборе металлолома и шиповника, о заготовке леса 
для нужд обороны и помощи семьям красноармейцев, о массо-
вом донорстве и противовоздушной обороне; плакаты, разобла-
чающие грабительскую сущность гитлеровских вояк: «Кто та-
кие арийцы?», «Они хотят нашего хлеба», «Крестовый поход»23 

и т. п. 

22 «Агит-окна» в Чувашии». «Красная Чувашия» от 11 октября 1941 г. 
33 ЦГА ЧАССР, ф. 1527, on. 1, Д. 90, лл. 46—47. 
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Ведущее место в жанре плаката занимал эвакуированный 
из Москвы известный график Г. Ечеистов, возглавлявший бри-
гаду «Агит-окон». Среди художников частей Советской Армии, 
размещавшихся в республике, выделялся Л. Осинский. Его се-
рия «Крестовый поход» дышала ненавистью к врагам и высо-
ким патриотизмом. Пробовал силы П. Сизов. Ему принадлежит 
первый по времени создания плакат «Смерть фашизму!», опуб-
ликованный в газете «Чаваш коммуне» 19 июля 1941 г. Весьма 
средний по исполнению, он, тем не менее, был преисполнен веры 
в победу над коварным врагом и открывал новую страницу чу-
вашской графики. 

Продолжали сражаться своим грозным оружием и художни-
ки, призванные в ряды Действующей армии. В трудных боевых 
условиях оформляли они газеты, рисовали портреты героев, 
плакаты, накапливали натурные зарисовки — ценнейшие доку-
менты искусства военных лет. Тысячи километров прошел по 
дорогам войны вместе со своим соединением художник фрон-
товой газеты В. Макаров. В его многочисленных набросках, за-
рисовках с натуры — наблюдательность и тонкая восприимчи-
вость, запечатлевшие все разнообразие человеческих чувств, 
характеров, ситуаций. В акварельных пейзажах С. Скрябина — 
характерные краски Украины («Украинский пейзаж», 1943), 
Кубани («В кубанской станице», 1943), готика польских горо-
дов, освобожденных Советской Армией («Казимеж на Висле», 
1944). Создает галерею портретов товарищей-фронтовиков 
И. Григорьев, а оправившись после тяжелого ранения, устраи-
вает в медсанбате выставку портретов снайперов. В фашист-
ском плену, за колючей проволокой лагеря смерти, поречанин 
Пахомов ведет художественную летопись кровавых злодеяний 
фашистов, воспевает несгибаемое мужество советских людей. 

Основу экспозиций чувашских выставок военных лет состав-
ляет станковая графика. Это, во-первых, следствие ее техниче-
ских возможностей, а, во-вторых, того, что в Чувашии в годы 
войны работает целый отряд московских и эстонских художни-
ков, что имело немалое значение для дальнейшего развития чу-
вашской станковой графики. 

В основе первых военных листов — натурные зарисовки. 
Так, Н. Мохов в акварели «Подарки бойцам» (1941) изобра-
жает членов комиссии Чебоксарской швейной фабрики имени 
Ленина, инициаторов сбора теплой одежды и обуви для фрон-
товиков. П. Сизов в акварели «Отправка на фронт» (1943) и в 
серии «Солдатская художественная самодеятельность» (1943) 
дает галерею защитников Родины. Большой успех имела серия 
А. Петровой «Колхоз — фронту» (1942), основанная на личных 
наблюдениях жизни села, и ее же серия «Советские девушки в 
дни Отечественной войны» (1942), ярко раскрывавшая патрио-
тизм советской молодежи. Интересные типы колхозников-удар-
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ников создали в акварельных сериях В. Кизевальтер и JI. Аро-
нова. Своеобразием композиции и остротой характеристик 
привлекали акварельные портреты работниц-стахановок, выпол-
ненные Г. Ечеистовым. Серия акварелей посвящалась жизни 
военного госпиталя: «В операционной» (1942) JI. Жолткевич, 
«Тимуровцы у раненых» (1942) И. Рубанова, «В госпитале» 
(1942) О. Эйгес, «Переливание крови» (1942) JI. Дойбан. Со-
здаются композиции, посвященные героической борьбе против 
немецких оккупантов: «Казнь партизанки Тани» (1942) Г. Ни-
гера, «Допрос» (1943) П. Сизова, весьма интересные по рас-
крытию темы. 

Большое значение придается оформлению и иллюстрирова-
нию книг о войне, хотя сказываются трудности военного време-
ни: не хватает бумаги, красок. Тем не менее, книжное изда-
тельство выпускает целый ряд оригинальных произведений. 
Небольшие книжки историка П. Григорьева «Александр Нев-
ский» (1942) и «Минин и Пожарский» (1942), повествующие о 
патриотизме защитников России, богато иллюстрируются реп-
родукциями старинных гравюр и исторических картин, интерес-
но дополняющими содержание книг. Рисованная обложка и 
многочисленные рисунки Д. Архитова иллюстрируют дневник 
участника партизанского рейда С. Прокопьева «Эскадрон, за 
мной!» (1942). Скромно, но привлекательно оформлены сбор-
ник очерков «В боях за Родину», репортаж С. Макарова «В 
гостях у бойцов Красной Армии» (1942) и другие книги. 

В годы войны в чувашской графике не было оообых дости-
жений, однако регулярная работа с натуры, стремление прав-
диво отобразить жизнь народа в годину тяжелых испытаний 
оказали свое плодотворное влияние на ее развитие в послевоен-
ный период. 

СКУЛЬПТУРА 

Вторая половина 30-х гг.— один из самых значительных пе-
риодов в развитии советской скульптуры, новый этап в осуще-
ствлении ленинского плана «монументальной пропаганды», 
обусловленный быстрым ростом и реконструкцией городов, воз-
ведением целого ряда величественных общественных сооруже-
ний. 

Успехи мастеров привлекают внимание к этому виду искус-
ства и в национальных республиках, где скульптура еще не 
получила своего развития. Юбилейная выставка 1935 г. нагляд-
но продемонстрировала ее отставание, и общественность Чува-
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шии бьет тревогу: почему забыта скульптура24? Управление по 
делам искусств при СНК ЧАССР поднимает вопрос об органи-
зации в Чебоксарах специальной студии-мастерской: «Вполне 
назревшим вопросом в общем подъеме культуры и искусства 
Чувашии надо считать организацию в Чебоксарах скульптурной 
мастерской со студией, рассчитанной на 10 человек. Студия и 
мастерская явились бы базой развертывания скульптурной ра-
боты в Чувашии и школой, призванной готовить кадры худож-
ников-скул ьпторов из коренного населения»25. 

Активизировали свою творческую деятельность Г. Спиридо-
донов, А. Мясников, Б. Воскресенский. На выставке, посвящен-
ной 20-летию Октября, появляется целый ряд скульптурных 
портретов. Г. Спиридонов выполнил в пластилине в натуральную 
величину бюст рабочего и колхозника и работал над компози-
цией «Советская Конституция». А. Мясников представил в глине 
бюсты красногвардейца и колхозника. К сожалению, сказать 
что-либо о художественных достоинствах этих работ нельзя, 
ибо ни сами работы, ни их репродукции не сохранились. 

В 1937 г. для ВСХВ исполнялись скульптурные портреты ру-
ководителей республики. Из г. Горького приглашаются скульп-
торы М. Овчинников и Пахомов. М. Овчинников предлагает 
правительству Чувашии весьма интересные проекты памятников 
В. Чапаеву, С. Разину и И. Кадыкову. Проекты эти поддержаны 
не были, но пребывание М. Овчинникова в Чебоксарах сыграло 
известную роль в формировании профессиональных навыков 
молодого чувашского скульптора Ильи Кудрявцева. 

И. Ф. Кудрявцев впервые выступает на выставке самодея-
тельных художников, посвященной 15-летию ЧАССР. В 1937 г., 
к юбилею А. С. Пушкина, он отлил в гипсе бюст поэта, и этот 
портрет определил дальнейшую судьбу способного ваятеля. Уп-
равление по делам искусств при СНК ЧАССР направляет Куд-
рявцева в Горький на практику в производственную мастерскую 
художественного комбината26, где он одновременно занимается 
в студии при художественном училище, которую ведет скульп-
тор А. В. Кикин. Его следующая работа — портрет Серго Орд-
жоникидзе — экспонируется на Всесоюзной выставке народного 
изобразительного искусства, посвященной 20-летию Октября. 
Бюст Валерия Чкалова и композиция «Чкалов на охоте» были 
отмечены на Горьковской областной художественной выставке. 
Этот успех дал ему возможность выполнить государственный 
заказ — бюст А. М. Горького, включенный затем в экспозицию 
Горьковского литературного музея А. М. Горького. 

Два года Кудрявцев учится и работает в г. Горьком, успеш-
14 Т р о ф и м о в . Почему забыта скульптура? «Красная Чувашия» от 

21 сентября 1936 г. 
® ЦГА ЧАССР, ф. 1581, on. 1, д. 83, л. 124. 
26 Там же, л. 68. 
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но овладевая тайнами ремесла. Создавая скульптурные портре-
ты и жанровые композиции [портреты Собольщикова-Самарина, 
Дзержинского, Маркса и Энгельса (барельеф), «Лесоруб», 
«Театральный сторож», «Ровесники Октября», «Авиамоделист» 
и др.], он стремится пластическими средствами раскрыть внут-
ренний мир советского человека. 

Готовясь ко Всесоюзной выставке народного изобразитель-
ного искусства «Оборона СССР», Кудрявцев работает в Москве 
под руководством В. И. Мухиной, Н. В. Томского, С. Д. Мерку-
рова и других видных советских мастеров. Созданная им мону-
ментальная композиция «Полководцы» (260 см X 100 X 100) 
была отмечена первой премией27. 

В 1939 г. Кудрявцев задумывает создать образ героя граж-
данской войны В. И. Чапаева. В 1939—1941 гг. он выполняет 
три варианта композиции. Совет Народных Комиссаров ЧАССР 
принимает постановление о сооружении памятника Чапаеву в 
Чебоксарах, и в середине 1941 г. должен был быть объявлен 
Всероссийский открытый конкурс на проект памятника, в ко-
тором Кудрявцев намеревался участвовать. Война помешала 
осуществлению этого мероприятия, а скульптор ушел на фронт 
защищать свое право на творчество. 

Скульптурные произведения экспонируются и на выставках 
военных лет: в Чувашии работают эвакуированные из Москвы 
Г. И. Мотовилов («Чуваши в дни Отечественной войны», 1942), 
И. К. Рождественская (портреты колхозников, 1942), В. М. Ку-
димов («Мариинско-Посадская судоверфь», 1942). 

Продолжает работу над скульптурным портретом Г. Спири-
донов. Портреты заслуженной учительницы РСФСР И. П. Ер-
мошкиной (1941?), дирижера П. Е. Егорова и особенно портрет 
мальчика (1945), оставшиеся незавершенными из-за смерти ху-
дожника (1946), свидетельствуют о неуклонном следовании 
Г. Спиридонова традициям русской реалистической скульптуры. 
Конкретность психологической характеристики придает его пор-
третам большую художественную убедительность. 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Собранный М. С. Спиридоновым в ЗО-ie гг. материал по чу-
вашскому орнаменту предполагалось издать пятью выпусками: 
мотивы древних свадебных покрывал и платков; мот-ивы древ-
них мужских халатов, женских рубашек и поясных украшений; 
орнаментика сурбанов, масмаков, чалмы; резные украшения по-
строек и предметы быта. Кроме этого, велась работа над со-
ставлением альбома «Костюм чувашской женщины», где про-

27 Выставка состоялась уже после войны, в 1948 г. Композиция нахо-
дится в Москве в Центральном Доме народного творчества им. Крупской. 

8. Ученые записки, вып. 45. ИЗ 



слеживалась эволюция праздничной одежды чувашки, начиная 
с XVIII в.28.К сожалению, в 1936 г. штат Чувашского научно-
исследовательского института культуры был сокращен, и изда-
ние альбома не состоялось. 

С середины 30-х гг. в изучение чувашского народного искус-
ства включаются Государственный музей этнографии СССР и 
Научно-исследовательский институт художественной промыш-
ленности Всекопромсовета. «Чувашская национальная вышивка 
стоит на высоком художественном уровне: ее красочность, раз-
нообразие, богатство полны своеобразной красоты,—писала в 
«Красной Чувашии» искусствовед В. Яковлева,— Возрождение 
чувашской национальной вышивки должно идти рука об руку 
с расцветом Чувашской республики... Первый шаг в этом на-
правлении предпринимает Московский институт художествен-
но-кустарной промышленности, объявляя совместно с Чуваш-со-
юзом конкурс на выработку образцов современных бытовых 
предметов с народной вышивкой»29. 

Дальнейшим развитием национальных промыслов озабочена 
и творческая интеллигенция республики. В этом отношении 
сыграла определенную роль статья писателя Н. В. Шубоссинни, 
проанализировавшего развитие вышивального искусства, его ху-
дожественные особенности и значение в эстетическом воспита-
нии масс. «Говоря о дальнейших перспективах чувашского 
искусства, нельзя ни на минуту упускать требования социали-
стического реализма, который учит народ познавать окружаю-
щую действительность, а профессиональных работников искус-
ства — опираться на творчество народа,— подчеркивал Н. Шу-
боссинни.— Это взаимооплодотворение в практике чувашских 
вышивальных артелей в настоящее время дает новые советские 
узоры, вводя эмблемы социалистического строя»30. Эта статья 
как бы подвела итог целому периоду этнографического осмыс-
ления материала и послужила отправной точкой для следующе-
го этапа изучения народного искусства, но уже на другой, ис-
кусствоведческой основе. 

Вторая половина 30-х гг.— новый этап в развитии чуваш-
ской вышивки, связанный с началом творческой деятельности 
Е. И. Ефремовой. 

22 лет, окончив Московский художественно-промышленный 
техникум имени Калинина по отделению художественной вы-
шивки, Екатерина Ефремова начала работать на базе «Чуваш-
ская вышивка» и с первых же шагов зарекомендовала себя 
вдумчивым исследователем, талантливым композитором, бе-

28 Партийный архив Чувашского ОК КПСС, on. 1, д. 341, св. 356, л. 141. 
29 В. Яковлева. О чувашской вышивке. «Красная Чувашия» от 24 фев-

раля 1935 г. 
30 Н. Ш у б о с с и н н и . Чувашская народная вышивка. «Красная Чува-

шия» от 11 февраля 1937 г. 
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режно аранжирующим народную мелодию узора. «Вы пишете, 
что хотели бы заняться изучением чувашской вышивки. Это 
дело интересное и нужное,— одобряет молодого художника на-
учный сотрудник Государственного Музея этнографии СССР 
Г. А. Никитин.— Я советую начать собирать названия старин-
ного орнамента и делать соответствующие зарисовки. Интерес-
но исследовать названия вышивок сурбана и кёскё. Попутно 
записывайте рецепты, делайте подробные описания способов 
окраски»31. 

Е. Ефремова собирает и зарисовывает старинные вышивки, 
на основе творческого анализа древних узоров создает компо-
зиции для скатертей, портьер, подушек, дорожек, салфеток, 
платьев, блузок, мужских рубашек. Уже первые работы моло-
дого мастера находят широкое одобрение, она участвует в вы-
ставках, организуемых в нашей стране и за границей. 

Именно с творчеством Е. Ефремовой связано начало работы 
над введением в древний орнамент советских эмблем. Воору-
женная доскональным знанием техники и традиций чувашской 
вышивки, профессиональной учебой у замечательного педагога 
С. В. Ильинской, обладая незаурядным природным дарованием, 
Ефремова добивается определенных успехов в решении этой 
очень сложной задачи. Ее первая крупная композиция — деко-
ративный занавес с танками и самолетами (1937). Подчиняясь 
законам орнаментального искусства, художница до известной 
степени стилизует изображения танка и самолета, одновремен-
но весьма интересно преобразуя мотив древнего древа жизни, 
и из этих трех основных мотивов составляет орнамент комплекс 
та, исполненного для Государственного музея этнографии 
СССР. 

Бурному развитию национального промысла содействуют 
всесоюзные выставки, где чувашская вышивка, помимо своих 
художественных достоинств, выделяется изяществом техничес-
кой отделки, высоким качеством полотна и завоевывает широ-
кого покупателя. В 1937 г. только одному Мосторгу вышиваль-
ные артели Чувашии поставили продукцию на 500 тыс. руб.32. 

В 1939 г. база «Чувашская вышивка» объединяет 24 артели 
с годовым планом 10 тыс. штук вышитых изделий33. Расширя-
ются обязанности художника: теперь он должен собирать и 
систематизировать лучшие образцы народного творчества, изу-
чать перспективы дальнейшего развития промысла, просматри-
вать изделия, вырабатываемые отдельными кустарками, и вно-
сить их со своими исправлениями и замечаниями на утвержде-
ние Художественного совета, составлять новые художественные 

31 Личный архив Е. И. Е ф р е м о в ой. 
32 «Художественные вышивки». «Красная Чувашия» от 16 ноября 1937 г. 
33 ЦГА ЧАССР, ф. 1688, д. 10, л. 11. 
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образцы, контрольные альбомы и систематически пополнять их 
новыми рисунками. 

Конкурсы на создание образцов современных бытовых пред-
метов с народной вышивкой, регулярно проводимые среди вы-
шивальщиц, содействуют творческому подходу мастериц к 
ассортименту выпускаемых изделий, появлению в орнаменталь-
ных мотивах советской эмблематики — звезды, серпа и молота, 
но^ каких-то значительных результатов, в силу новых требова-
ний, не дают. Новые рисунки для экспорта и для массового 
производства, композиции для выставочных вещей, как правило, 
создает Е. Ефремова. Значительным шагом вперед был ее де-
коративный комплект «Урожай» — занавес и скатерть, украшен-
ные орнаментом со стилизованными колосьями (1939). Исполь-
зуя декоративные возможности контурного шва и росписи, она 
создает оригинальную орнаментальную композицию, средствами 
древнего искусства славя новую жизнь родного народа. 

Успешным было выступление художницы на Всероссийской 
выставке художественной промышленности (1939). Изделия с 
чувашской вышивкой отличались ярким национальным колори-
том, большим разнообразием орнаментальных мотивов и при-
емов исполнения. В традициях народного искусства — исполь-
зование крупного декоративного орнамента наряду с мелкими 
ювелирными узорами. Узкие ленты масмаков, головных повя-
зок,—тончайшая комбинация стежков, складывающихся в мел-
кий, но изумительный по красоте и четкости узор. Праздничный 
халат чуваша или свадебная рубашка невесты расшиты бордо-
вой лентой, образующей крупный декоративный орнамент. В 
современных изделиях широко заимствуются эти традиционные 
приемы декорирования. Одежда вышивается, как правило, 
весьма умеренно: по вороту и рукавам, по груди и подолу. Зато 
в предметах, предназначенных для украшения интерьера, при-
меняется аппликация, декоративные швы, укрупненный орна-
мент, умело используется сам материал, на котором выполнена 
вышивка, его цвет, фактура также принимают участие в созда-
нии узора: просвечивая между вышивкой, материал придает ей 
красочную рельефность. 

Летом 1940 г. Е. Ефремова была командирована в Цивиль-
скую профессионально-техническую школу для оказания прак-
тической помощи выпускникам вышивальной группы. По ито-
гам Первой всесоюзной выставки, где экспонировались работы 
учащихся художественных учебных заведений системы Вееко-
промсовета, Всесоюзный Совет промысловой кооперации награ-
дил Ефремову Почетной грамотой за высококачественное руко-
водство дипломными работами. Тем не менее, художница 
чувствует необходимость в дальнейшем совершенствовании про-
фессиональных знаний и поступает в Московский институт при-
кладного и декоративного искусства. Учебу прерывает война. 
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С эвакуацией института в Среднюю Азию Ефремова возвраща-
ется в Чебоксары и работает на заводе. 

В связи с войной свернулась работа вышивальных артелей, 
было ликвидировано отделение вышивки в профтехшколе. Но 
Московский институт художественной промышленности Всеко-
промсовета уже в начале 1942 г. усиленно интересуется судьбой 
талантливой художницы и состоянием народного промысла. 
Зам. директора института И. П. Халтурин разыскивает Е. Еф-
ремову: «Пишу Вам, чтобы сообщить об институте и узнать от 
Вас, как живете Вы и как существует строчевышивальный про-
мыоел в Чувашской АССР... Сохранилось ли в какой-либо мере 
производство вышитых изделий в артелях?.. Работаете ли Вы 
как художник? Что предполагаете делать дальше?.. В институт 
начинают поступать заказы на новые образцы изделий. Словом, 
постепенно этот участок начинает восстанавливаться»34. 

И, действительно, уже в феврале 1943 г. СНК РСФСР прини-
мает решение о мерах по восстановлению и развитию народных 
промыслов РСФСР. Исходя из этого, в марте 1943 г. СНК 
ЧАССР постановляет: «Восстановить в составе Цивильской 
профтехшколы группу по художественной вышивке с количест-
вом учащихся в 1943 г. 30 человек»35,— а также считает необхо-
димым издание художественного альбома «Чувашская вышив-
ка» и командирует заслуженного деятеля искусств РСФСР 
М. С. Спиридонова в Москву для практического решения этого 
вопроса 36. А в феврале 1945 г. СНК ЧАССР в постановлении об 
итогах деятельности промысловой кооперации в 1944 г. и меро-
приятиях по улучшению ее работы в 1945 указывает Швеипром-
союзу: «Восстановить промысел по национальной вышивке. 
Выпустить строчевышитых изделий на 500 тысяч рублей»37. 
Таким образом, уже к середине 1945 г. возобновляется деятель-
ность артели художественной вышивки. 

ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОЕ ИСКУССТВО 

В июне 1936 г. в Чебоксарах состоялся Первый всечувашский 
театральный фестиваль, ставший смотром национального сцени-
ческого искусства. Свои лучшие работы показали чувашская и 
русская труппы академического театра, театр юного зрителя 
(организованный в 1933 г.), Козловский и Батыревоиий колхоз-
ные театры. К сожалению, особых сдвигов в оформлении спек-
таклей фестиваль не выявил. Система подбора задников, рекви-
зита и костюмов все еще дает себя знать, хотя в целом культура 
оформления сцены заметно повысилась. Дело в том, что часто 

34 Личный архив Е. И. Е ф р е м о в о й . 
35 ЦГА ЧАССР, ф. 203, оп. 19, д. 168, л. 55. 
38 Там же, оп. 21, д. 22, л. 68. 
17 Там же, л. 22а. 
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меняющиеся художники не улавливали специфики национально-
го быта, не вживались в произведения классического репертуара, 
осуществляемые в театрах. В рецензиях этих лет характерны 
жалобы на бедность и небрежность оформления. «Оформление 
сделано небрежно и непонятно,— пишет рецензент о спектакле 
русской труппы «Последние», оформленном В. JI. Марысае-
вым,— Что изображает однообразный павильон? Одну комнату 
или разные? В академическом театре хочется видеть оформле-
ние, сделанное с большей любовью, да и Горький как драматург 
достоин лучшего к себе отношения»38. Отсутствие перспективы 
в декорациях и их убожество (художник В. Марысаев) подчер-
кивает рецензент и в заметках о чувашском спектакле «Анисса» 
по пьесе А. Калгана 39. 

В колхозных театрах декорации, как правило, пишут выпуск-
ники Алатырского художественно-графического училища. 
В ТЮЗе подход к оформлению спектаклей более профессиональ-
ный, здесь работают актер-художник П. Дмитриев и живописец 
А. Тагаев-Сурбан. 

Определенный перелом в подходе к художественному оформ-
лению постановок в академическом театре намечается с прихо-
дом режиссера МХАТовской школы Е. А. Токмакова. Он принес 
с собой богатый актерский, режиссерский и педагогический опыт, 
поставив его на службу сплочению коллектива, созданию здо-
ровой атмосферы реалистического творчества, в которой форми-
руется и крепнет целое поколение чувашских актеров. Годы 
работы Е. А. Токмакова в Чувашском академическом театре 
стали фундаментом, на котором выросли последующие успехи 
чувашской и русской трупп, прочно вставших на путь социали-
стического реализма. 

Уже первая постановка Токмакова «На дне» (художник 
Е. Сапожников) свидетельствовала о стремлении режиссера 
создать правдивую обстановку спектакля, содействующую 
творчеству актера, о внимании ко всем деталям реквизита, к 
костюму. 

С сезона 1938 г. в театр приходит А. П. Вышенский, имевший 
за плечами только учебу в студии, но отлично чувствовавший 
законы сцены. В нем Токмаков находит единомышленника, спо-
собного создать фон, который помогал бы актерам полнее и 
глубже воссоздать образы и события нужной эпохи. Вышенский 
отлично понимал перспективу, и его декорации обладали свой-
ством зрительно увеличивать глубину сценической площадки, 
а рисованные задники очень естественно продолжали выгородки, 
построенные на сцене. В «Испанцах» (1939), например, по сви-

38 С. К а т у н с к и й. «Последние» М. Горького. «Красная Чувашия» от 
20 января 1937 г. 

39 Л. А г а к о в . «Анисса» Калгана в Чувашском театре. «Красная Чува-
шия» от 22 марта 1937 г. 
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детельству одного из участников спектакля 40, уйти со сцены 
хотелось по... нарисованной лестнице. Декорации Вышенского 
своей выразительностью были обязаны главным образом живо-
писным фонам, посредством которых хорошо передавалось об-
щее настроение спектакля. 

Б. А. Архангельский, начавший работать в академическом 
театре с 1939 г., пользовался иными приемами. Он, как правило, 
строил декорации на деталях. Эта особенность его творческого 
почерка хорошо служила ему в военные годы, помогая, при от-
сутствии нужных материалов, при малоквалифицированных 
исполнителях, добиваться правдивого и довольно выразительно-
го оформления таких спектаклей, как «Приказ по фронту» Мди-
вани, «В степях Украины» Корнейчука, «Кремлевские куранты» 
Погодина (1941—1942). 

Для второй половины 30-х гг. характерна, наряду с историко-
революционными и современными пьесами, постановка целого 
ряда оригинальных национальных пьес: «Ялта» Ф. Павлова, 
«Айдар» и «Кужар» П. Осипова, «Чакка» по С. Эльгеру, «Туди-
мер» Я- Ухсая, «Нарспи» по К- Иванову. Если русские поста-
новки «Ялта» и «Айдар» оформляли Н. Мохов и Б. Архангель-
ский (и не сумели почувствовать их национального своеобразия), 
то большинство пьес чувашских драматургов, поставленных 
национальной труппой, идет в декорациях молодого художника 
П. Дмитриева. Творческой манере П. Дмитриева с первых само-
стоятельных шагов в театре было присуще прочтение каждого 
драматургического произведения через призму национального 
быта. При этом он часто впадал в этнографизм, не имея опыта 
отбирать наиболее существенное, добиваться, чтобы из детали 
возникал выразительный художественный образ. 

Однако наивысшим достижением нарождающегося нацио-
нального театрально-декоративного искусства этого периода 
стала работа над инсценировкой поэмы К- Иванова «Нарспи» 
не профессионального декоратора, а живописца Ю. А. Зайцева, 
добившегося целостного эмоционального образа спектакля, спа-
янности решения художественного — с драматургическим и 
режиссерским. 

Долгие годы готовил себя Ю. Зайцев к художественной ин-
терпретации этой жемчужины чувашской поэзии. Превосходное 
знание жизни старой чувашской деревни и народного искусства, 
тонкое колористическое чутье и яркое живописное дарование 
позволили ему и в области декорационного искусства выступить 
с работой, отмеченной печатью зрелого мастерства. Ю. Зайцев 
отказывается от традиционных для наших театров живописных 
задников и создает объемное оформление сцены. Впервые зри-
тель видит старинный чувашский турханский двор с двухэтаж-

40 Ныне народного артиста РСФСР А. К- У р г а л к и н а. 

119 



ными амбарами, высоким забором и резными воротами, которые 
облепляет деревенская детвора, любуясь богатой свадьбой. 
С применением всех достижений декорационной техники были 
оформлены сцены у родника и в лесу: вода стекала с желоба, 
костер горел, тюль и аппликации создавали иллюзию лесной 
опушки, на которой укрылись Нарспи и Сетнер. В массовых сце-
нах были интересны красочные контрасты национальной одеж-
ды, ибо эскизы костюмов были исполнены художником для всех 
действующих лиц. «Нарспи» стала событием последнего пред-
военного сезона. «За высокохудожественную постановку спек-
такля» режиссер Л. Н. Родионов и художник Ю. А. Зайцев 
были отмечены благодарностью Управления по делам искусств 
при СНК ЧАССР 

С первых дней Великой Отечественной войны основная на-
грузка по обслуживанию трудящихся республики и воинских 
частей падает на долю Чувашского академического театра, ибо 
ввиду ухода на фронт мужчин-актеров колхозные театры и ТЮЗ 
сначала сливаются, а потом расформировываются. В очень труд-
ных условиях коллектив непрерывно работает над новыми пат-
риотическими спектаклями. Только за первые два военных года 
были поставлены 30 советских пьес, среди которых «Парень из 
нашего города» и «Руаские люди» К. Симонова, «Батальон идет 
на запад» и «Приказ по фронту» Г. Мдивани, «Платон Кречет» 
и «В степях Украины» А. Корнейчука, «Кремлевские куранты» 
Н. Погодина и др. 

Трудности военного времени в первую очередь сказались на 
оформлении спектаклей. И без того не очень богатый гардероб 
театра быстро выходил из строя во время летних гастролей, 
когда актерам приходилось совершать пешие переходы по 18— 
20 км, иногда по грязи и под проливным дождем. Ветшали и 
приходили в негодность старые декорации, на новые не хватало 
материалов и красок. «Качество наших спектаклей страдает 
из-за скудости оформления. Убогие декорации, скверная костю-
мировка снижают зачастую талантливую игру актеров»,—докла-
дывал в 1942 г. директор театра42. 

И, тем не менее, театр выполнил свой долг перед народом. 
Свыше 1000 спектаклей, более 600 шефских концертов дал он 
за годы войны. Орденов и медалей удостоились многие актеры 
и актрисы. В первый послевоенный сезон коллектив вступил 
вооруженным ценным творческим опытом, ставшим залогом но-
вых значительных успехов. 

41 ЦГА ЧАССР, ф. 1581, оп. личного состава, д. 26, л. 51а. 
42 Партийный архив Чувашского ОК КПСС, ф. 1, оп. 2, д. 139, св. 602, 

л. 46. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 45 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ '969 

С О О Б Щ Е Н И Я 

ХУДОЖНИКИ М. А. АДРИАНОВ И А. А. АЛЕКСАНДРОВ 

А. И. ИВАНОВ 

Вспоминая о друзьях-земляках по Академии художеств, 
М. С. Спиридонов рассказал о Михаиле Адрианове. 

Он из села Яндашева, что под Чебоксарами. Родители зани-
мались, кроме земледелия, плетением корзин. В Казани мы с 
Никитой Сверчковым были на живописном отделении, Миша 
Адрианов —на архитектурном, в Академию мы поступали вме-
сте. Он попал в мастерскую пейзажной живописи Н. Н. Дубов-
оюого и был особо уважаемым учеником Николая Никаноровича. 
Однажды Н. Дубовской брал его с собой на Кавказ, Миша ча-
сто бывал у него дома, на даче. Потом Мишу призвали в армию. 
Через некоторое время сообщили, что он погиб во время боевых 
у ч е н и й в П е т е р г о ф е К 

Личное дело Адрианова Михаила открывается прошением на 
имя ректора Высшего художественного училища при Петербург-
с к о й Академии художеств от 10 июля 1912 г.: Адрианов просит 
допустить к приемному экзамену для поступления в число уче-
ников по отделу живописи 2. К прошению приложена фотогра-
фия просителя: серьезный, вдумчивый взгляд, наголо стрижен-
ная голова, едва пробивающиеся усики. Поверх пиджака с 
петлицами (форма школы) накинут легкий плащ, из-под пиджа-
ка вид е н воротник рубашки домашнего шитья. В правом нижнем 

лВ
у фотографии оттиснуто «Казань». В конце заявления при-

п и с а н адрес: село Яндашево, Алымкасинской волости, Чебок-
сарского уезда, Казанской губернии. 

Родился Михаил Адрианов 25 сентября (по старому стилю) 
1890 г в крестьянской семье. В 1911 г. окончил Казанскую худо-
жественную школу, получив звание техника по архитектуре и 
учителя рисования, черчения и чистописания в средних учеоных 
заведениях Особенно успешно занимался специальными пред-
метами- теорией перспективы, нивелировкой и съемкой с натуры, 
проекционным черчением и ордерами, строительным искусст-
вом — по этим дисциплинам в свидетельстве отличные оценки. 

и 

1 Воспоминания М. С. С п и р и д о н о в а, записанные А. И. Ивановым. 
2 ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 13, 1912, д. 115, л. 2. 

121 



Весну 1913 г. Михаил Адрианов провел в Екатеоинбупго 
В личном деле сохранилось письмо с просьбой вьгслатГпо 
адресу Екатеринбург, земская управа «свидетельств^ о гш что 
он направляется по России для художественных работ с нап пы 
Ш™^И9Я15ВГаяпр

есС Т Н О С Т И > > 3 Другое писшо ^)т ш ИЮНЯ 1915 г, адресованное из Чебоксар в канцелярию Выг 
шего художественного училища. В нем он просит ра?решения 

стоящее кпем К У Р С е Э К З а М 6 Н Ы 3 3 111 К у р С ' С т Р°™ письма'Тв на-стоящее время, дорожа предстоящей золотой осенью » 4 - д а ю т 
основание предполагать, что Михаил Адрианов не только летом 

° С Т Ю > > 1 9 1 5 Г" р а б о т а л в Ч У в а ш и и - ибо в конце 
письма указал обратный адрес: г. Чебоксары, Каз. губернии 
Большая Успенская улица, дом Степанова гуоернии, 
Д ппм!ипИСТе пятидесятом личного дела - «Послужной список 
Адрианова Михаила Адриановича». В нем указано- в армию 
призван 25 мая 1916 г. Слушатель 2-й школы п о д г о т о в и л а 
порщиков пехоты в Одесском военном округе. Звание - унтео-
офицер. Умер 28 декабря 1916 г.5. * Р 

Служил, оказывается, не в Петергофе. Обстоятельства гибе-
ли неизвестны. 

Что успел создать молодой художник? 
В каталоге отчетной выставки Высшего художественного 

училища 1913 г. в разделе «Мастерская профессора-руководите-
ля н . н . Дубовского» значится: Адрианов, М. А. 

1—17. Летние этюды. 
18. Прибой. Эскиз. 
19. Кавказ. Эскиз. 
В каталоге осенней выставки Высшего художественного учи-

лища за 1914 г. Адрианов значится под первым номером-
1. Адрианов Михаил Адрианович. 
315. Оттепель. Эскиз. 
316. Вечер. Эскиз. 
317. Исторические стены (Троицко-Сергиевская лавра). 
319—327. Летние этюды. 
328—332. Рисунки. Всего 17 работ. 
На весенней выставке 1915 г. Адрианов выставил картину 

«Хата». 
В каталоге весенней выставки 1916 г. в залах Академии ху-

дожеств первой снова фамилия Адрианова, картина «Сумерки». 
Каталог XII выставки «Товарищества художников» 1916 г.: 

Адрианов М. А. 
242. Задворки. 
243. Прибой. 

3 ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 12, 1912, д. 115, л. 9. 
4 Там же, л. 40. 
5 Там же, л. 50. 



Общее число работ художника, участвовавших в различных 
выставках, достигает 40. Однако ни одна из них не сохранилась 
ни в фонде Академии художеств, ни в фонде Русского музея. 
Правда, некоторая надежда остается: в каталоге «Аукциона 
картин» в Обществе поощрения художеств, организованного в 
конце января 1916 г , значатся выставленными на продажу: 

32. М. Адрианов «Первый весенний выгон» — 35 руб. 
43. М. Адрианов «Вечер на Волге» — 10 руб. 
132. М. Адрианов «Прибой»—10 руб.6. 
Картины «Первый весенний выгон» и «Вечер на Волге» в 

ранних каталогах не упоминаются. Можно предполагать, что 
они написаны в 1915 г. в Чувашии и попали на аукцион, види-
мо, перед отправкой автора в армию. 

Из всех чуваш, учившихся в Академии художеств в 
1917 гг Михаил Адрианов — самый плодовитый художник. Пен-
сионеры Академии А. А. Кокель и А. А. Александров за годы 
учебы выставили не более 20 работ, а Михаил Адрианов, при-
званный в армию с 3-го курса, успел показать более 40. 

Весной 1917 г. канцелярия Академии художеств, по просьбе 
товарищей Адрианова по курсу, запросила о его родных Алым-
касинский волостной комитет Чебоксарского уезда Казанской 
ГУ6ВОТОСТНОЙ комитет сообщил, что у Михаила Адрианова есть 
той сестры и брат Максим7 . Так, может быть, живы в Яндашеве 
родственники или ровесники М. Адрианова? Может быть, там 
С Т Г т ^ ДО-ри Максима Адри-
анова Мария Максимовна и Анна Максимовна, старики, помня-
щие Михаила Адрианова. пЯСска-

— Дядя Миша приезжал, когда мне было 4 года,— расска 
чьтвает Анна Максимовна. 

1 Аннушка, подмети пол, конфету дам , - говорил он мне -
От н е г о Сталась плетеная корзина (она в форме шкатулки 
хпанить краски). Долго стояла у нас в амбаре фигура из белой 

Г г и п с а - А И ) Она была без всякого одеяния. Фигура 
правой рукой держалась за голову, правая нога чуть была вы-
л ™ а вперед. Соседи, видевшие фигуру, говорили, что она 
оченГпохожа на самого дядю. Перед войной, не знаю почему, 
сама разбила ее на куски 8. 

— А картины были? 
— Были, много... 

6 Государственный архив Ленинградской области, ф. 448, on. 1, 

Г & А Д Л Й Й М л«%»о. . , _ и..-
новым А. И. 
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студент „д»„го
Р

 и з ВДоТст^шТзов Е Т ы ™ З а " Г е Л ^ ' 

" е „ ° Т в Р е м е н и > а от условий хранения красочный слой н а 
картине потрескался, местами виден только белый грунт В л ? 
вом верхнем углу сохранилась надпись <<<Ад>ЫановР>Г£отпул 
ники реставрационной мастерской Русского музеГзаговооили" 
при виде портрета о Н. И. Фешине и его манере п и с ь Г напи 

ваА.ЛяИяР1°РТРеТ 6 Щ е В К а З З Н С К О Й т о ж е с т в е н н о й школе или У Ж ; 
в Академии художеств, судить трудно, ибо пока это единствен-
ная из сохранившихся работ художника единствен-

не холста T r Z i T ™ Х у д ° Ж Н И К в ы брал лес. В левой полови-
I L r u l T v у б И Н е Л . е с н о и з е л е н и > виднеется силуэт фигуры в 
красном. Художник-пейзажист в данном случае взялся п и с а т ь 
портрет на открытом воздухе. Портретируемая д а н ? в предельно 
переднем плане, световые рефлексы удачно переданьГ на голове 
на волосы легли желто-зеленые тени листвы. 

П. И. Васильев, сосед Анны Максимовны, рассказывает-
п и 7 ^ ° Г Д а п Р и е з ж а л Михаил Адрианов, я уже ходил в школу 
ин часто пропадал в лесу, писал картину на берегу Волги Пи-

вСтениРуМпрудаД9а ™ a ™ С Т а д о ' п и с а л в о б е д - ™ стадо лежало 
— В 1915 году с Мишей часто встречался в деревне В Че-

боксарах он останавливался у Василия Николаевича Алексан-
дрова, окончившего вместе с ним Казанскую художественную 
школу. В конце июля 1915 года проводил он меня на Чебоксар-
скую пристань, и это была наша последняя встреча,— вспоми-
нает двоюродный брат Михаила Адрианова, Александр Алексе-
евич Алексеев. 

<<Ko™°aKTocPe„tnTq°9rreCKHX Н Э у К М ' Я" С и Р ° ™ вспоминает: «догда осенью 1921 года я поступил во II класс Яндашевгкпй 
школы-шестилетки... в классной комнате, на боковой стенеТисе 
ла картина, написанная маслом, изображающая вид на' реку 
Цивиль с лодкой у берега и лозняком на обрыве. Размер карти-
ны был небольшой, длиной в две четверти и высотой в одну 
четверть. Мои одноклассники, яндашевские ребята, объясняли 
что эта картина написана их односельчанином Адриановым»'»' 

В Яндашеве стало известно, что Михаил Адрианов до Казан-
ской художественной школы учился в двухклассном училище в 
селе Бичурине. Из Казани в родное село приезжал вместе с 

н о в ы м " ! И С П ° М И Н а Н И Й В а с и л ь е в а ПетР* Ивановича, записанных Ива-
10 Письмо М. Я. С и р о т к и н а от 20 мая 1966 г. автору данных строк. 



односельчанином Мироном Ефимовым, занимавшимся на физи-
ко-математическом факультете Казанского университета. 

«Сумерки», «Первый весенний выгон», «Вечер на Волге»— 
пейзажи, написанные в родном краю и выставлявшиеся на пе-
тербургских выставках. Не ими ли было положено начало пей-
зажу в чувашской живописи? А где другие «безымянные» и «без 
вести пропавшие» работы художника? 

• * *> 

Столь же трагичной оказалась судьба работ художника 
А. А. Александрова. 

Александр Алексеевич Александров родился 11 марта 1884 г. 
в г. Цивильске Казанской губернии в семье мещанина. В 1905 г. 
окончил Казанскую художественную школу по живописному от-
делению со званием учителя рисования, черчения и чистописа-
ния в средних учебных заведениях с правом поступления без 
экзамена в Академию художеств11. 

«За эти два года, которые прошли для меня безо всяких 
результатов (первый по случаю закрытия Академии, второй по 
болезни), у меня умер старший брат. Имея страстное желание 
продолжать художественное образование, я имею смелость еще 
раз просить Совет профессоров поддержать в трудные мину-
ты»,— пишет А. Александров в прошении от 6 ноября 1907 г. в 
Совет профессоров Академии художеств, оставшись после смер-
ти брата без средств и с тремя младшими братьями на руках. 
Однако на просьбу его следует лаконичный ответ: «В прошении 
отказать» 12. Вскоре трудолюбием и талантом А. А. Александров 
добивается стипендии, позже именной, и денежных премий за 
выставляемые на очередных выставках эскизы. 

В каталогах академических выставок его работы встречают-
ся с 1908 г. 

В 1909 г. в Казани состоялась художественная выставка 
«Современного русского искусства». Ученик Высшего художест-
венного училища А. Александров выступает на этой выставке 
в группе казанских художников с четырьмя работами: 

1. Пугачевщина. 
2. Пугачевщина. 
3. Портрет. 
4. Погорельцы. 
В каталогах весенних и отчетных выставок Академии худо-

жеств значится несколько портретов А. Александрова. О его 
способностях к портретной живописи свидетельствует и такой 
факт: руководитель мастерской профессор В. Е. Маковский по-

» ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 13, 1905, д. 99, л. 8. 
12 Там же, л. 11. 
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рулил своему ученику сделать копию с портрета австрийского 
короля Франца Иосифа из знаменитой галереи портретов Оте-
чественной войны 1812 г. в Эрмитаже и выполненному заказу 
дал высокую оценку13. 

На казанской выставке А. Александров участвует как автор 
картин на исторические темы, как портретист и жанрист. В по-
следующие годы историческая тема становится основной в его 
творчестве, он пишет как сюжеты на эту тему, так и этюды с 
памятников старины Чебоксар. Некоторые из них, как «Собор 
святого Гурия, основанный в 1558 году» и «Часовня Предтечен-
ской церкви», репродуцируются в 1914 г. в журнале «Нива» 14. 

Чебоксарские этюды А. Александрова участвовали на отчет-
ной выставке Высшего художественного училища при Академии 
художеств в 1913 г. 15. Автор намеревался продать их Археоло-
гической комиссии, предлагал и Совету Академии художеств 16. 
В этюдах с внутренних росписей Введенского собора А. Алек-
сандров выступает как художник-археолог, любитель и знаток 
местной истории. 

На отчетных выставках 1910—1911 гг. А. А. Александров 
выставляет ряд эскизов. Из них такие, как «Иван Грозный 17, 
«Степан Разин», «В плену» 18, премируются. 

На конкурсной выставке 1913 г., вместе с основной работой 
«Астраханский митрополит Иосиф защищает раненого князя 
Прозорского от Стеньки Разина (История взятия Астрахани)», 
выставляются «Стенька Разин» и «Молодые у колдуна» (из чу-
вашской жизни). 

Разинская тема долго вынашивалась художником. Журнал 
«Солнце России» в 1912 г. (№ 111—112) воспроизводит его кар-
тину «Стенька Разин и княжна», ее же репродуцирует «Нива» 
(№ 21 за 1912 г.); в каталоге весенней выставки 1912 г. на пер-
вой странице значится: Александров А. А.—«Стенька Разин 
(Песня)». В этих вариантах одной и той же картины художник 
трактует Степана Разина по песне «Из-за острова на стрежень». 
Трактовка довольно иллюстративна, однако молодой художник 
неплохо проявил себя в решении многофигурной сюжетной ком-
позиции на фоне пейзажа. 

Если раньше автора привлекал Степан Р а з и н — песенный, 
народный, то почему в конкурсной картине он решает образ ата-
мана с точки зрения дворянских историков? Тема могла быть 

13 ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 13, 1908, д. 44. 
ч «Нива», 1914, № 16, стр. 907. 
'5 «Каталог Отчетной выставки Высшего художественного училища при 

имп. Академии художеств». СПб., 1913. 
16 ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 13, № 42, 1913, л. 48. 17 «Каталог Отчетной выставки Высшего художественного училища при 

имп. Академии художеств». СПб., 1910, стр. 24. 
» «Каталог Отчетной выставки Высшего художественного училища при 

имп. Академии художеств». СПб., 1911. 
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навязана конкурсанту Советом Академии, эскизов к этой картине 
в каталогах всех предыдущих выставок нет. Есть повод думать 
что новый вариант «Стеньки Разина (Песня)» и «Астраханский 
митрополит» писались одновременно, ибо 18 мая 1913 г. худож-
ник просит инспектора Высшего художественного училища «хо-
датайствовать перед дирекцией имп. театра» о выдаче костю-
мов: «казацкого атамана (кафтан нижний и верхний, шарова-
ры, сапоги и шапку), княжеского сына и княжны» 19. 

Наиболее важной и ценной для нас является композиция 
«Молодые у колдуна». На картине изображен на заднем плане 
зимний лес, сарай. Старик-колдун, седой, длиннобородый, сгор-
бившийся, в длинном чапане нараспашку, медленным шагом 
приближается к ожидающим его. В правом переднем углу кар-
тины—старик с жертвоприношением, поодаль молодая пара, 
взгляды их обращены к колдуну. Голова молодой чувашки в на-
циональном уборе дана в профиль, в выражении лица — страх 
и удивление и ожидание чего-то таинственного. Картина на этно-
графическую, казалось бы, тему перерастает в картину психоло-
гическую. 

Работа, видимо, была начата в январе 1913 г. в Цивильске. 
Дописывал картину художник, по свидетельству М. С. Спиридо-
нова и Н. К. Сверчкова, уже в Петербурге. М. С. Спиридонов 
был моделью молодого чуваша. 

За работы, представленные на конкурсную выставку, А. Алек-
сандров был удостоен пенсионерской поездки за границу. Хотя 
отчета о заграничной поездке среди академических документов 
нет, сохранились копии бумаг на оформление заграничного 
паспорта20 и бумаги о выдаче денег на пенсионерскую поездку21. 

24 апреля 1914 г. окружной инспектор училищ Приамурского 
края просил сообщить Высшее художественное училище при 
Академии художеств о нравственных качествах и педагогических 
способностях А. А. Александрова22. Однако Государственный 
архив Хабаровского края никакими сведениями об А. А. Алек-
сандрове не располагает, неизвестно и место его работы. По 
рассказам Н. К. Сверчкова и М. С. Спиридонова, А. Алексан-
дров проводил выставки своих работ в Хабаровске и Благове-
щенске. Во время оккупации края японцами художник умер от 
тифа. 

«Молодые у колдуна», вероятно, не единственная композиция 
на чувашскую тему. Н. К. Сверчков вспоминает о картине, изоб-
ражавшей чувашек в национальных нарядах. Двоюродная се-
стра художника, Мария Капитоновна, рассказывает: «В базар-

19 ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 13, № 42, 1913, л. 50. 
2» Там же, оп. 19, № 99, 1906, л. 61. 
я Там же, оп. 13, 1914, д. 23. 
и Там же, 1905, д. 99, л. 70. 
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ные дни двор был полон чувашей. Саша много писал с них. 
Помню одну работу — картину «Чуваш с трубкой». 

Братья художника Василий и Михаил погибли в первую им-
периалистическую войну. Сестра Анна училась в Казанской 
художественной школе, брат Иван в 1911 г. окончил Казанскую 
художественную школу, после революции работал в Ульянов-
ском чувашском педтехникуме учителем рисования. 

Лишь дальнейшие поиски могут дать ключ к разрешению 
многих неясных вопросов, помочь более полно исследовать 
жизнь и творчество малоизвестных художников — уроженцев 
Чувашии. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 45 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

КОЛЛЕКЦИИ ПО ЭТНОГРАФИИ И НАРОДНОМУ 
ИСКУССТВУ ЧУВАШ В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ 

ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ СССР 

Т. А. КРЮКОВА 

Вещевой материал по чувашам в фондах отдела Поволжья 
и Приуралья Государственного музея этнографии народов СССР 
количественно весьма значителен. В коллекциях, собранных в 
различные хронологические периоды, 3916 предметов, характе-
ризующих национальные особенности быта и культуры чуваш-
ского народа. В их числе экспонаты по всем локальным группам 
чуваш: вирьял, анатри, анат енчи и мал енчи. Значительное ко-
личество материала относится к чувашам, живущим за предела-
ми Чувашской АССР. Собраны они в основном в дореволюцион-
ные годы в бывших Нижегородской, Самарской, Симбирской, 
Оренбургской и Уфимской губерниях. Собрание в целом являет-
ся крупнейшим в Советском Союзе, его можно поставить в число 
основных, полноценных источников для изучения этнографии, 
народного искусства и конкретной истории чуваш. 

Первая поступившая в музей коллекция по чувашам (№ 77) 
куплена в 1902 г. у художника К. Л. Далматова. Это образцы 
вышивки, в основном нагрудной (кёскё), низовых чуваш начала 
XIX в. Среди этих старинных образцов имеются интересные эк-
земпляры, однако материал, собранный не специалистом-этно-
графом, а любителем, в ряде случаев лишен аннотаций, что зна-
чительно снижает его научную ценность. 

Такого же рода коллекции приобретены у «любителя стари-
ны— крестьянина Вавилина», который в 1903—1906 гг., скупая 
среди населения Поволжья (чуваш, мари, мордвы) этнографи-
ческие вещи—одежду, вышивки, свадебные предметы, доставлял 
их в музей. Чувашский раздел, составленный им в деревнях 
бывшей Нижегородской и Симбирской губерний (№№ 674 и 
913), содержит около двухсот предметов. Среди них особый ин-
терес представляют женские головные уборы, а также женихо-
вые платки, покрывала невесты и т. п. 

Естественно, что наибольшую ценность представляют матери-
алы, собранные лицами, хорошо знакомыми с чувашской этно-
графией и искусством. К ним относится восемь музейных 
коллекций (№№ 88, 176, 177, 178, 179, 180, 279 и 401), насчиты-

9. Ученые записки, вып. 45. 129 



вающие 1212 предметов. Они поступили в 1902—1904 гг., приоб-
ретены в разных районах Поволжья, главным образом в 'бывшей 
Казанской и Симбирской губерниях, знатоком этнографии на-
родов Поволжья профессором И. Н. Смирновым. Здесь головные 
уборы, плечевая одежда, обувь, украшения, утварь, образцы 
вышивки, узорного тканья, резьбы по дереву и т. п. Собрание 
исчерпывающе аннотировано, в отдельных случаях даны сведе-
ния о бытовании, назначении вещи, её принадлежности. 

580 предметов содержат коллекции (№№ 1239, 1245, 5504), 
собранные народным учителем И. К. Зеленовым в 1902—1909 гг! 
Особенно интересны материалы по верховым чувашам. Помимо 
одежды и предметов искусства, имеется утварь, домашняя об-
становка, принадлежности молений и жертвенные предметы. 
Коллекции хорошо аннотированы. В описании свадебной одеж-
ды имеются ссылки на обряды, указывается способ употребле-
ния, принадлежность, есть ссылки на литературу и т. п. 

Полноценны в научном отношении коллекции (№№ 3467, 
3468, 3477), составленные в 1910—1911 гг. знатоком чувашской 
этнографии профессором Н. В. Никольским и характеризующие 
национальную одежду, вышивку и религиозные верования 
чуваш. 

Два небольших собраний по симбирским чувашам из дер. 
Кубня бывшего Буинского уезда доставлены в 1909 г. этногра-
фом М. Е. Евсевьевым. В них два полных костюма (женский и 
девичий) и отдельные части одежды. 

С большой эрудицией собраны этнографические коллекции по 
чувашам профессором С. И. Руденко (1907—1912 гг.) в пределах 
бывших Уфимской и Самарской губерний. Особую ценность 
представляют материалы по верованиям (колл. №№ 1205, 2845, 
2846), научно осмысленные и опубликованные1. Ценным допол-
нением к материалам по дохристианским верованиям чуваш, 
собранным С. И. Руденко, служат собрания №№ 967, 1416, 2032 
и 5095 Ф. П. Заврежнева, Т. И. Петрова, Е. Е. Карповой и др. 

В 1938—1940 гг. большую собирательскую работу вел сотруд-
ник Государственного музея этнографии народов СССР 
Г. А. Никитин. Его специализация в области тюркской (в част-
ности чувашской) этнографии и исчерпывающие знания мате-
риальной и духовной культуры чуваш позволили в сравнительно 
короткий срок значительно пополнить музейное собрание. Осу-
ществленные им в 1938, 1939 и 1940 гг. экспедиции охватили ряд 
районов Чувашии: Козловский, Мариинско-Посадский, Ибресин-
ский, Янтиковский, Шемуршинский, Вурнарский, Красноармей-
ский, Аликовский и др. Коллекции, привезенные Г. А. Никити-

1 С. И. Р у д е н к о . Чувашские надгробные памятники. «Материалы по 
этнографии России», т. I. СПб., 1910, стр. 81—88; е г о ж е . Добывание огня 
трением у чуваш. СПб., 1911. 
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ным из этих экспедиций (№№ 6105, 6152, 6215, 6216, 6217, 6338, 
6394), содержат 346 предметов. Сбор велся планово, по различ-
ной тематике. В результате этой систематической работы в 
1950 г. удалось построить в музее комплексную экспозицию, 
посвященную быту и культуре чувашского народа. 

Г. А. Никитин положил начало подбору экспонатов по совре-
менности. В его коллекциях имеются материалы по современной 
одежде, жилищу. Значительное место отведено народному ис-
кусству — вышивке, узорному тканью, резьбе по дереву. Есть 
керамические (изделия ибресинских гончаров, чувашские музы-
кальные инструменты. Часть собранного материала по одежде 
и искусству опубликована2. 

Непосредственным продолжением собирательской работы 
Г. А. Никитина по чувашам являются экспедиции послевоенных 
лет. Ряд приобретений этого времени получен музеем в дар или 
куплен у различных научных организаций республики, с которы-
ми была установлена связь. 

В экспедиции 1958 г., организованной Научно-исследователь-
ским институтом при Совете Министров ЧАССР, приняла уча-
стие сотрудник Государственного музея этнографии народов 
СССР Т. А. Крюкова. Было обследовано 9 районов, составлена 
значительная по количеству (272 предмета) и разнородная по те-
матике коллекция (№ 7077). В ней разнообразная по бытовому 
использованию и датировке одежда, предметы народного ис-
кусства (вышивка, узорное тканье, шитье бисером), утварь, ма-
териалы по верованиям и т. п. 
. Среди одежды в этой коллекции имеются уникумы. Так, жен-
ские рубахи (№№ 7077—85 и 86), приобретенные в Козловском 
районе у чуваш группы мал енчи, имеют особую орнаментацию 
на груди. Изготовлявшиеся специально к свадьбе, «к венцу», они 
служили одновременно и похоронной одеждой. 
• Весьма интересно женское головное украшение, датируемое 
началом XIX в.,— цепочка из конского волоса пуд йёппи. В на-
стоящее время подобное украшение у чуваш не встречается. Нет 
ему аналогий и в коллекциях музея. Между тем у болгар анало-
гичные по форме головные украшения широко бытуют. Сходство 
это таким образом, может быть интересным и убедительным 
дополнением к проводимым этнографами между дунайскими 
болгарами и чувашами параллелям, которые ведут к этногенети-

\ческим связям чуваш с древними булгарами. 
• Образцы вышивок и узорного тканья, привезенные экспеди-
цией 1958 г. из различных районов Чувашии, чрезвычайно раз-
нообразны и богаты по орнаментации. Особый интерес представ-
ляют концы сурбанов и образцы кёскё из Вурнарского района. 

2 Г. А. Н и к и т и н , Т. А. К р ю к о в а . Чувашское народное изобрази-
тельное искусство. Чебоксары, 1960. 
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Масмаки из Козловского района с трапециевидной вышивкой i 
интересны для сравнительного анализа как аналогии с башкир- -
скими хараусами. 

Даже на основании этой краткой выборочной характеристики i 
собирательской работы Государственного музея этнографии на- -
родов СССР можно судить о её диапазоне. В результате этой [ 
работы музей имеет большое, разнородное по составу чувашское > 
собрание. В него входят предметы, относящиеся к различным i 
этнографическим темам и категориям. 

Основную часть коллекций составляет одежда. Она представ- -
лена в большом разнообразии вариантов и локальных отличий. . 
В материалах по одежде содержится значительное количество > 
однотипных предметов, имеются комплекты костюмов. Здесь • 
можно найти образцы конца XVIII в. Некоторые из них пред- • 
ставляют собой остатки орнаментированной одежды, типичной 
для древнего населения Чувашии, и являются большой редкостью > 
(См. колл. №№ 94, 178, 179, 279, 1239, 3471, 6108, 6215, 6326, , 
7077). Они позволяют судить и об этнических связях чуваш с 
различными народами Поволжья и Приуралья. 

Большое место занимает обрядовая одежда — свадебная и 
похоронная. Так, коллекция свадебных платков (жениха, неве-
сты, свахи, дружки, поезжан) содержит свыше 50 предметов. 
Много богато орнаментированных свадебных покрывал невесты, 
вышивок, узорного тканья, узорного вязания, шитья бисером, 
плетения и т. п. Значительно собрание деревянных резных пред-
метов: есть черпаки для пива, прялки, швейки, домовая резьба. 

Как было уже сказано выше, большую часть экспонатов на-
родного изобразительного искусства составляют современные 
вышитые изделия декоративного назначения, приобретенные уже 
в советский период. Комплектованием коллекции по современ-
ной вышивке музей обязан в значительной степени заслуженно-
му художнику Чувашии Екатерине Иосифовне Ефремовой. 

Хорошо отражены в музейном собрании дохристианские 
верования чуваш. Коллекции имеют в своем составе обрядовую 
утварь, жертвенные предметы, вещи, связанные с поминальной 
обрядностью, а также с культом семейных духов-покровителей 
йёрёх, хёртсурт и пр. По верованиям чуваш в музейных коллек-
циях имеется свыше ста предметов (См. колл. №№ 967, 1205, 
1239, 1416, 2032, 2846, 3568, 5095, 5238, 6105, 6326 и т. п.) Экспо-
наты эти в большинстве хорошо аннотированы. Некоторые из 
них послужили темой интересных исследований и публикаций. 
Однако значительная часть еще ждет своей интерпретации. 

Сопоставление культового вещевого материала по чувашам 
с марийским и удмуртским могло бы дать много интересного для 
характеристики дохристианских верований народов Поволжья. 

Значительна группа предметов по так называемым «народ-
ным знаниям». Среди них интересны различные образцы идео-
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графического письма (в частности бирки, пастушьи палки, меты 
и т. п.), предметы, характеризующие народную медицину, и т. п. 

По коллекциям музея можно составить представление и о хо-
зяйственной деятельности чуваш в прошлом: земледелии, ското-
водстве, пчеловодстве, охоте, отдельным промыслам, хотя эти 
темы вещевым материалом обеспечены слабее. 

Интересна коллекция игрушек. Особенно колоритны куклы; 
многие из них перекликаются с изображением йёрёх, у которых 
запрещалось давать лицо и оно заменялось двумя перекрещен-
ными соломинками. Весьма ценно по составу собрание кукол 
Л. А. Костикова (№ 7384). 

В рамках небольшой статьи невозможно дать исчерпывающее 
описание музейных фондов. Но даже из изложенного ясно, что 
собрание вещевых коллекций по чувашам в музее значительно 
и по объёму, и по ценности входящих в него предметов, в боль-
шинстве своем еще ждущих своего исследователя. 

В плане комплектования на будущее предполагается обследо-
вание мест, заселенных чувашами за пределами Чувашской 
АССР. Предполагается также продолжить сбор материала по 
современности. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 45 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

P E R S O N A L I A 

ЕКАТЕРИНА ИОСИФОВНА ЕФРЕМОВА 
К 55-ЛЕТИЮ СО Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я 

И 35-ЛЕТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чувашская вышивка с давних пор привлекает внимание любителей и зна-
токов. Богатство орнаментальных мотивов, техники, своеобразный колорит, 
необычайная тщательность и тонкость исполнения делают каждый вышитый 
предмет подлинным произведением искусства. На многочисленных выставках 
у нас и за рубежом современные чувашские вышивки изумляют зрителей 
графической точностью рисунка, редкими двухсторонними швами, удивитель-
ной смелостью сочетаний и в то же время гармонией цвета. Но только в среде 
специалистов по-настоящему известно имя талантливой создательницы этих 
оригинальных композиций заслуженного художника Чувашской АССР 
Е. И. Ефремовой. 

Родилась Екатерина Иосифовна 26 ноября 1914 г. в чувашском селе 
Егоркине ныне Октябрьского района Татарской АССР. Закончив в 1936 г. 
Московский художественно-промышленный техникум имени Калинина по от-
делению художественной вышивки, она начала работать в Чебоксарах заве-
дующей лабораторией «Швейпромсоюза» и с первых самостоятельных шагов 
зарекомендовала себя вдумчивым исследователем народных традиций. Без 
устали ездит она по селам, собирая и зарисовывая старинные вышивки, и на 
основе творческого анализа древних узоров создает новые, современные ком-
позиции. Уже первые работы молодого художника находят широкое одобре-
ние, участвуют в выставках, организуемых в нашей стране и за границей. 

В 1940 г. Ефремова поступила в Московский институт прикладного и 
декоративного искусства, где изучала керамику. В годы Великой Отечествен-
ной войны, когда институт эвакуировался в Среднюю Азию, работала на 
Чебоксарском электроаппаратном заводе. Затем продолжила учебу и закон-
чила институт в 1948 г. За дипломную работу, которой руководил академик 
В. А. Фаворский,— керамический сервиз «Чувашский квасник» — она получила 
грамоту и премию Художественного фонда СССР. 

Талантливую художницу оставляли работать в Москве, но она не захотела 
отрываться от родной Чувашии. С тех пор работы Ефремовой экспонирова-
лись на выставках советского прикладного искусства более чем в 50 странах 
мира, она участница всех крупнейших выставок прикладного искусства в на-
шей стране. 

Творчество Екатерины Ефремовой характерно современностью. Это утвер-
ждение ничуть не противоречит тому, что она сохраняет и развивает традиции 
национальной вышивки. Художница чутко улавливает дух времени, и старин-
ные элементы узора, разработанные в новые композиции, обретают новую 
жизнь. 

Ассортимент изделий, украшаемых чувашской вышивкой, за три десяти-
летия ее творчества почти не изменился: те же скатерти, занавеси, салфетки, 
мужские рубашки, женские платья. Изменился их стиль, изменился подход 
к их отделке. Во-первых, в использовании тканей: прежде декоративные вещи 
исполнялись на сукне, теперь на редине, что так отвечает современному ин-
терьеру, характерному своей легкостью, простотой. Во-вторых, изменилась 
сама композиция вещей. Если прежде для скатерти, например, была характер-
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на квадратная композиция, теперь, когда в быт широко вошла полированная 
мебель, продолговатый настольник открывает текстуру столовой доски и кра-
сиво с ней сочетается. В-третьих, для современных вещей характерна откро-
венная стилизация, явное подчеркивание их национальной принадлежности. 
Но и в 40-е, и в 60-е гг. Ефремова исходит из традиций национального ис-
кусства, умело и со вкусом используя накопленное веками богатство. Если 
прежде, скажем, компонуя квадратную скатерть или салфетку, она исходила 
из традиционного покрывала невесты, то теперь, компонуя прямоугольник 
настольника или салфетки-сувенира, Ефремова исходит из традиционного 
сурбана. Но это не значит, что берутся известные мотивы и целиком перено-
сятся в новую композицию. Повторение старинных орнаментальных кусков 
встречается у Ефремовой в очень редких случаях. Как правило, создаваемые 
ею рисунки оригинальны, и секрет их очарования именно в том и заключает-
ся, что, ничего не повторяя, они, вместе с тем, не теряют своей национальной 
основы, яркого национального колорита. Это в равной мере относится и к 
бытовым предметам, и к выставочным экспонатам. Одна из этапных работ 
Екатерины Иосифовны—декоративные скатерть и занавес, посвященные 30-ле-
тию Чувашии (1950). В узорную композицию скатерти искусно вплетены 
дата, буквы «ЧАССР» и пятиконечная звезда. На занавесе дано изображение 
Дома Советов, ордена, которым награждена республика, лучей прожектора, 
образующих юбилейную дату, и звезд салюта, но все это исполнено без 
нарушения законов орнаментального искусства и органически вплетено в ста-
ринный, творчески переработанный узор. Другая известная работа Ефремо-
вой— занавес для Брюссельской выставки (1958) — исполнена в виде бога-
того, строго геометрического орнамента, основой которого является характер-
ная для древней вышивки звезда. Богатство техники (чувашская вышивка 
насчитывает 26 разнообразных швов) позволяет укрупнять орнаменты, а чер-
ный Контур, усиливая очертания, выгодно подчеркивает эффектную деко-
ративность больших полотнищ. Особенно наглядно проявляется это в деко-
ративном занавесе для банкетного зала Чебоксарского Дворца бракосочетания 
(1966): строгость линий, насыщенные тона расцветки придают вышивке тор-
жественную массивность. 

Богатством декора, продуманностью композиции, неповторимостью наци-
онального колорита привлекают скатерти и занавес, созданные Ефремовой 
для Всемирной выставки в Монреале (1967). Красивы, оригинальны сувенир-
ные изделия (1963—1969); красочны, сценичны национальные костюмы для 
хора и танцевальной группы Чувашского ансамбля песни и танца (1964— 
1965); современны, нарядны женские платья, детские костюмчики, мужские 
рубашки, украшенные вышивкой, исполненной по эскизам Екатерины Иоси-
фовны. Рассматривая одну за другой эти композиции, снова и снова удив-
ляешься их глубокой народной основе, богатству фантазии, вкусу, грамотно-
сти, высокой художественной культуре. И начинаешь понимать, что для того 
чтобы возродить к новой жизни древнее искусство, мало просто любить и 
понимать народное творчество, мало знать его истоки, его характерные осо-
бенности, обладать вкусом, а нужно посвятить этому всю жизнь. И единст-
венный в республике художник по национальной вышивке, ученица С. В. Иль-
инской и В. А. Фаворского, Екатерина Иосифовна Ефремова тридцать пять 
лет все свои силы, знания, незаурядный дар отдает делу сохранения и даль-
нейшего развития народного искусства. И сколько еще радости подарит она 
людям своим нестареющим талантом! 

Я. Ургалкина 

ЕВГЕНИЙ ЕФИМОВИЧ БУРГУЛОВ 
К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

И 30-ЛЕТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР Евгений Ефимович 
Бургулов родился 20 декабря 1909 г. в селе Доронинское Читинской области. 
Его родителей — дальневосточных партизан — расстреляли в 1919 г. японские 
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интервенты. Маленький беспризорник воспитывался в детском доме, затем 
начал работать — кочегаром, грузчиком, гардеробщиком во Владивостокском; 
театре, где, заметив его интерес и способности к рисованию, его перевели в 
художники-исполнители. 

Почувствовав свое призвание, юноша едет в Ленинградское художествен-
ное училище, затем проходит подготовительные классы Академии художеств 
Великая Отечественная война застала его студентом второго курса декоратив-
ного отделения Института живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина. 

Все девятьсот дней, пока город-герой был блокирован фашистскими вой-
сками, заместитель политрука, а потом старшина Евгений Бургулов сражался 
у стен Ленинграда. Возглавляя группу разведчиков, он под огнем противника 
намечал трассу будущей ледовой дороги, а когда она открылась, был направ-
лен в распоряжение политического отдела Ладожской дороги. Здесь старши-
на сражался другим оружием — кистью: писал портреты героических защит-
ников города Ленина, эти портреты выставляли вдоль «трассы жизни», на 
героев равнялись. Он рисовал плакаты, панно, писал лозунги, выводил ЗВРЗ-
дочки на фюзеляжах истребителей и стволах зениток — по числу сбитых само-
летов... А когда кончилась война, старшина с боевыми медалями вернулся 
в Академию и закончил ее в 1949 г. по мастерской профессора Бобышева. 

С 1949 по 1964 гг. Бургулов — главный художник Русского драматиче-
ского театра Чувашской АССР, где оформил более семидесяти спектаклей. 
Большой знаток стилей, он хорошо изучил законы сцены и умеет предельно 
просто, лаконично и в то же время образно определить время и место дей-
ствия. С тонким проникновением в дух эпохи им были оформлены такие этап-
ные спектакли Русского театра, как «Бесприданница» (1950) и «Сердце не 
камень» (1953) Островского, «Три сестры» Чехова (1954), «Вей, ветерок!» 
Райниса (1955), «Интервенция» Славиьа (1957), «Король Лир» Шекспира 
(1961), «Сын века» Куприянова (1961), «Мещане» Горького (1964), «Свет 
далекой звезды» А. Чаковского и П. Павловского (1964). 

Большое значение Бургулов придает точности костюма, грима. Каждый 
из костюмов в его спектаклях не только характеризует социальное положение 
персонажа, но и отвечает всем требованиям данной эпохи. Художник любит 
обыгрывать в декорациях символы — какую-то образную деталь, которая вы-
ражала бы основную идею произведения. В «Короле Лире», например, это — 
факчл, символизирующий борьбу света с мраком, добра со злом, а в поста-
новке «Свет далекой звезды» — луч, как бы ведущий героя к его мечте. 

Высокая сценическая культура помогает художнику точно определить 
меру условности оформления спектакля. И если, скажем, пьесы Островского, 
Райниса или Горького сделаны им во всей бытовой конкретности, то «Король 
Лир» Шекспира, «Нас где-то ждут» Арбузова, «Палата» Алешина или «Свет 
далекой звезды» Чаковского решены с большой долей сценической условно-
сти, оправдываемой самим драматургическим материалом. В этом смысле осо-
бенно показательна одна из последних работ Бургулова в театре — «Свет да-
лекой звезды». Решение оформления здесь условно, но условность эта — не от 
бедности мысли, а от взыскательного отбора каждой детали, каждого штриха 
оформления с целью придать ему максимум смысловой нагрузки. Это стрем-
ление характерно и для творчества Бургулова в целом. Скрупулезно изучая 
материалы нужного периода, будь то далекое прошлое или сегодняшний день, 
он ничему не подражает буквально, а добивается, чтобы каждый предмет 
обладал типичностью, чтобы не было скучной бытовщины. 

20 лет преподает Евгений Ефимович Бургулов в Чебоксарском художест-
венном училище декоративное оформление, живопись и рисунок. За эти годы 
не один десяток его учеников ушел с дипломом училища в самостоятельную 
жизнь. Здоровье не позволяет ему продолжать творческую работу в театре, 
но опыт и знания мастера продолжают служить благородному делу воспи-
тания творческой молодежи. 

Н. Ургалкина 
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ВАСИЛИИ АЛЕКСЕЕВИЧ БАТАЛОВ 

К 80-ЛЕТИЮ СО Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я И 
( 60-ЛЕТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Старейшин член Союза художников Чувашии Василий Алексеевич Бата-
лов родился 30 декабря 1889 г. в городе Уфе, в семье рабочего. Рано ли-
шившись родителей, воспитывался в детском приюте Верхотурского земства 

Г0Р0ДСкрм училище проявил склонность к рисованию и был послан зем-
ством в Петербург, в училище барона Штиглица. После окончания декора-
™ ® " ° г о . ° т

|
д

1
е л е н и я Училища учился в Одесском художественном училище 

(1911—1913) 8 З Э Т е М В К о р о л е в с к о й а к а Демии художеств в Мюнхене 

По завершении учебы Баталов возвращается в Уфу, где работает препо-
давателем рисования и занимается творчеством. В 1915 г. он живет и ра-
ботает во Владивостоке, с 1933 г. преподает рисунок, живопись и историю 
искусств в Пермском художественном училище. С 1946 г. Баталов — препо-
даватель художественного ремесленного училища при Конаковском фарфо-
ровом заводе Ярославской области, а с 1953 г. живет и работает в Чебок-
сарах. 

Василий Алексеевич работает в технике акварели и ®сю свою долгую 
творческую жизнь посвятил пейзажу нашей Родины, воспевая ее многоликую 
красоту и богатство. 

Рассматривая акварели Баталова, будто совершаешь путешествие по стра-
не^ Дальний Восток, Уссурийский край, Маньчжурия, Бурят-Монголия, При-
баикалье, Байкал, Урал, Кама, Волга, Чувашия, Украина... В лучших лис-
тах — строгость композиции, правдивость колорита, тщательная завершен-
ность. Акварели из Маньчжурской серии, например, отличаются безукориз-
ненностью композиции, причем каждая не просто уголок природы, а пейзаж-
картина, в которой решены все задачи композиции, колорита, пространства, 
характера местности. Небольшие по размеру листы «Мыс Бассаргина» (1953) 
«Уссурийский залив» (1953), «У станции Ерофей Павлович» (1950) — мону-
ментальны, в них верность больших цветовых отношений, цельность и лег-
кость акварельной техники. Работам Баталова вообще присуще умение соз-
дать «портрет» определенной местности и сделать это с профессиональным 
мастерством. 

За плечами Василия Алексеевича более четырех десятков лет педагоги-
ческой работы. Много сил и времени отдал он общественной деятельности, 
популяризируя изобразительное искусство. Его акварели и живописные про-
изведения находятся в музеях многих городов Советского Союза. Неутоми-
мый труженик, влюбленный в искусство, он и теперь не расстается с кистью, 
и альбомом. 

Н. Ургалкина. 
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