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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

С Т А Т Ь И 

ЧУВАШСКОР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
ПОСЛЕВОЕННОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ ( 1 9 4 6 - 1 9 5 5 гг.) 

Н. А. УРГАЛКИНА 

Послевоенное десятилетие — значительный в истории совет-
ской культуры этап, имеющий определенное своеобразие в даль-
нейшем развитии чувашского изобразительного искусства. Оно 
определяется, во-первых, тем, что выросло квалифицированное 
пополнение, получившее специальное образование, прошедшее 
хорошую профессиональную школу. Во-вторых, тем, что ветера-
ны национального искусства, закалившись в горниле Великой 
Отечественной войны, совершенствуют свое мастерство на осно-
ве принципов социалистического реализма. 

Важным и характерным для рассматриваемого периода яв-
ляется острая идеологическая борьба, которую ведет Централь-
ный Комитет КПСС, последовательно отстаивая в литературе и 
искусстве принципы социалистического реализма, что имело ре-
шающее значение в дальнейшем развитии советского искусства 
в целом. 

Конференции и дискуссии с теоретическими докладами и кон-
кретным анализом произведений, проведенные Оргкомитетом 
Союза художников С С С Р в Поволжье, содействуют расширению 
связей художников Чувашии с творческой общественностью со-
седних областей и республик. Появилась реальная возможность 
сравнивать профессиональный уровень работ, мерять их обще-
союзной меркой. Это значительно повысило требовательность 
художников к собственному творчеству,—равняться стали уже не 
только на лучшее, что можно было увидеть на местных выстав-
ках, но и на зональных, на столичных. 

Серьезно ст&вится вопрос о работе с молодежью. Правление 
Союза художников Чувашии заслушивает отчеты начинающих, 
организует студию, чтобы активизировать творческую деятель-
ность молодых художников, помочь им совершенствовать ма-
стерство, интересуется постановкой обучения в Чебоксарском 
художественном училище. 

Определенную роль в формировании эстетических вкусов мо-
лодежи и среднего поколения сыграли персональные выставки 
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НОСТИ, некоторые критики упрекали ее в неправильном изобра-
жении колхозной действительности, в нераскрытии темы. Время 
показало, что она очень правдиво изображает жизнь чувашской 
колхозной деревни в первые послевоенные годы. 

В центре композиции фигуры двух колхозниц. Далее маши-
на, которую грузят снопами. Машин на картине изображено две, 
но'композиция построена так, что представляется, будто их боль-
ше, так же, как и людей, и что везде, на всех полях страны идет 
эта горячая страда. Труд радостный, труд вдохновенный ощу-
щается в осанке молодой колхозницы на переднем плане. В кар-
тине верно переданы дух трудового праздника, радость коллек-
тивного труда, счастье свободной и мирной жизни, добытое в 
тяжелых битвах с фашизмом. Скупая желто-коричневая цвето-
вая гамма картины словно акцентирует прозрачность высокого 
неба. Национальный колорит произведения нашел отражение не 
только в типаже, но и в пейзаже. 

Молодому поколейию рабочего класса—ремесленникам по-
святил свое полотно «Молодое пополнение» (1950) выпускник 
института имени И. Е. Репина »В. Турин. Интересно задуманное, 
оно, тем не менее, не стало удачей автора: без индивидуализи-
рования характеров, без психологической разработки образоз 
картина не достигла цели. Его же картина «Болгарские делегаты 
в чувашском колхозе» (1952) была любопытной, к тому же первой 
попыткой раскрыть интернациональную дружбу братских наро-
дов: но тема, почерпнутая из газеты, не наполнилась жизненным 
содержанием, произведение оказалось только упрощенной иллю-
страцией факта. 

Теме материнства и отцовства посвящает свое произведение 
«Первенец» (1952) аспирант Академии художеств СССР Н. Ов-
чинников. Великолепно написанный на солнечном свету снег 
настраивает на радостное восприятие счастливого события в 
семье молодоженов. Светла, празднична залитая мартовским 
солнцем сельская улица, по которой идут молодые родители с 
первенцем на руках. С доброй улыбкой смотрит им вслед пожи-
лая медсестра. Простой и вечный сюжет обретает в образах и 
живописи красоту и полноту жизни, оптимистическое мироощу-
щение, рождает в зрителе ответное доброе чувство. 

О том, как зажиточнее, культурнее становится жизнь после-
военной деревни, рассказывает его же картина «В сельмаге» 
(1954). Удачно выбранная точка зрения позволяет показать ин-
терьер магазина и группу покупателей, в центре которой девуш-
ки, выбирающие нарядные ткани. Разнообразно трактованные 
образы колхозников придают полотну жизненную достоверность, 
несложному сюжету—гражданственность звучания. 

К дореволюционной истории своего народа обращается 
Н. Сверчков. «Чуваши у Ивана Грозного» (1947)— интересный 
замысел показать древние связи русского и чувашского народов, 
к сожалению, оставшийся в эскизе. Наиболее значительная рабо-

10 



та художника, в этот период—«Приезд А. С. Пушкина в чуваш-
скую деревню» (1950). 

По дороге в Оренбург А. С. Пушкин проезжал Чувашию. 
Этот исторически достоверный факт послужил художнику темой 
для картины. В одной из деревень поэт встретил у колодца де<-
вушку-чувашку и был заворожен ее статью и красотой. Своеоб-
разен колорит картины с богато и разнообразно разработанным 
зеленым цветом: зелень дуба, замшелое дерево старых построек, 
свежесть травы и серебристость ветел на тихой деревенской 
улице. 

Психологически верно решен образ Пушкина, в котором прав-
диво передано охватившее его внезапно очарование девичьего 
лица, его радостное изумление и словно продолжающееся дви-
жение: он выпрыгнул из коляски—и увидел у колодца юную 
чувашку в серебряном уборе, стройную, в красочно вышитом 
одеянии, с коромыслом на плечах и полными ведрамц. На его 
восхищенное восклицание оглянулся и ямщик. Персонажи в по-
лотне как бы противопоставлены друг другу: Пушкин—девушка, 
группа у коляски—группа у колодца, а между ними — хозяин 
двора, распахивающий перед приезжими ворота, даль деревен-
ской улицы. 

В сюжете найдено то, чего не хватало многим ранним полот-
нам Сверчкова—связь прошлого, настоящего, будущего. Выбран 
момент, который позволяет мысленно представить, что предшест-
вовало этой встрече и что будет после нее. М о м е н т / р о ж д а ю щ и й 
раздумья о материальной бедности народа, влачившего при 
царизме жалкое существование, и убеждение в его духовном 
богатстве, в том, что никогда не умирали гордая душа и стрем-
ление к красоте в маленьком трудолюбивом народе, достойно 
хранившем свои национальные традиции. В этом полотне Сверч-
ков сумел, д а ж е через единичный факт, правдиво раскрыть исто-
рическое прошлое своего народа во времени, дать ему правиль-
ную оценку с позицией современности. Глубина содержания и об -
разных характеристик, законченность холста сделали его одним 
из наиболее значительных произведений чувашской истооиче-
скои живописи. 
„ П о я в л я ю т с я произведения бытового жанра: «Мороженое» 
i „ ' Сверчкова, «Выходной день в Чебоксарах» (1950) 

' Леонтьева, «За политучебой» (1952) П. Григорьева. Наиболее 
убедительна картина П. Григорьева, которому удалось создать 
привлекательный образ девушки-чувашки, размышляющей над 
книгои. л 

Значительный вклад в жанр портрета-картины делает моло-
дая художница Р. Ермолаева. Ее «Юннатка» (1952)—одно из 
самых жизнерадостных произведений чувашской живописи Э т о 
поколенный портрет пионерки с букетом полевых цветов в одной 
и сачком в другой руке. Крепкая, здоровая, загорелая, веселая 
девочка. Уверенная живописная лепка лица и рук, смелое пись-



i j a c ш 
МО букета, цвета голубого неба яр 
зелени луга, красиво сгармонированнЬ1е в топе в с е ^ 
рождает „ п л е н и т е л ь н ы й Г р а ж д а н . 

rSSSŜ SSM 
ных достижении в егс> «Барже « f р е с п у б л „ -
Интересна попытка создать ™ э ™ ^ с к и з а т е ' я н / ы м с р е Д и лесов 
К И ^ м была°прежде Ч^вашия^ Широко раскинулись, теперь ее 
краем ч б " л / г а 7 и е ^ е н е Г м а ч т ы высоковольтных линий, выросли 
поля, зашагали по ней « е н и г л у б о к и х перемен и ста-
города и заводы. Эти приметь, времени,, т у j Т О Чно 

Т т Г С » Г 5 х о в в , S o " „ c t несколько «пережаре , » об-

Щ ж г зет 

цветовой строй картины, выдержанный в светлых, « - п м с 

" " ^ Т ^ э т а й е с к ^ п р ^ е е т ^ р е к н , укутанной1 снегом, передает кар-
™ „ а молодой художницы А. Спиридоновой «Волга зимои» 

195П Живопись красиво сгармоиирована в серо-бело-сирене-
1 т ы х тонах высокий берег, с которого открываютси заснежен-
„ Г д а Г р е ™ томные купы елей на переднем плане создают вы-
пячительную и нешаблонную композицию. „ 

Добивается значительных успехов в р а б о - над пеизажем 
Н Каменыциков Его «Цветущая яблоня» (1950)— словно сим 
L K n = H ° o r o расцвета Чувашии. Вл^ев^^Тповествуе^МоМпре-
ВЕ Х У Д О Ж Н И К с большой теплотой и любовью повествует о пре 
лести бытия! любуется пышным цветением яблони, обещающей 

П ° Война Що бост р ила* ̂ в н им а н и е художников к духовному миру 
рядового советского человека. Это сказалось в новых успехах 
портретного жанра, достигшего в советском искусстве в военные 
2 К ё н н о , в послевоенные годы высокого уровня. Ведущим 
жанром продолжает оставаться портрет и в чувашской живо-

ПИСС рядом интересных портретов выступает М. Спиридонов. 
«Колхозная телефонистка» (1947), «Герой Советского Союза 
Макаров» (1950), «Автопортрет» (1951), портрет поэта П. Ху-



зангая (1955). В каждом из них—присущий мастеру интерес, к 
внутреннему миру человека, умение скупыми деталями раскрыть 
его биографию. 

Военный полушубок, поза, привычно зажатая в руке трубка 
телефона выдают в колхозной телефонистке бывалого воина-свя-
зистку. 

Продолжая галерею героев, начатую еще в предвоенные годы', 
живописец воссоздает интересный и значительный характер 
в портрете Героя Советского Союза П. Макарова. Композиция 
портрета напоминает композицию портрета В. Винокурова. Од-
нако насколько проще, глубже, емче выявлен человек! Если в 
портрете Винокурова все шло от внешности, то здесь автор стре-
мится выразить суть портретируемого- через внутреннее: взгляд, 
осанка Макарова говорят о его решительности, твердости, внут-
ренней силе, уме. Красивая живопись, крепкий рисунок, спокрй-
ный серо-зеленый колорит рождают ощущение весомости лично ; 
сти, изображенной в портрете. 

Запоминающийся образ поэта создан в портрете П. Хузангая. 
Раскрытию его помогают удачная композиция и движение фигу-
ры: поэт стоит, слегка откинув назад голову, в руке то^ик 
стихов. 

Много жизненной правды в «Автопортрете» , рассматривая 
который, невольно вспоминаешь автопортрет М. Сарьяна 
(1942) ,—тот ж е пытливый, проницательный взгляд, та ж е сосре-
доточенность в лице. И хотя Сарьян поднял руку с кистью, соби-
раясь коснуться ею холста, а Спиридонов положил сжатые в ку-
лак кисти на колени, оба они видятся перед мольбертом, мыс-
ленно окидывающие пройденный путь, жизнь своего народа, 
с в о ю собственную судьбу. Годы припорошили сединой кудри, 
опустили плечи, но сильны и умелы руки мастеров, они постиг-
ли мудрость того, как, превозмогая горечь утрат, воспеть в тре-
петных, неумирающих красках самое дорогое для человека — 
Родину. 

В жанре портрета в послевоенные годы активно выступают и 
молодые художники: П. Кулагин—портрет композитора В о р о б ь -
ева (1946), П. Григорьев—портрет хирурга Ермолаева (1950V, 
П. Кипарисов—«Чувашка» (1954), В. Макаров — портрет поэта 
С. Эльгера (1953), «Мичуринец Усов» (1955) и особенно успеш-
но Е. Ноздрин—портреты фельдшера Мичурина (1950) , худож-
™ Я- Каменьщикова (1952), лесосплавщика И. Атемасова 
(1953) . 

В фельдшере Мичурине хорошо чувствуется преданность че-
ловека своему делу, содержательность, внутренняя значимость 
личности. Это человек сильного характера, спокойный, простой, 
видно, что он не позирует. По трактовке образа портрет очень 
удачен, запоминается; огорчительный недостаток—нет опреде-
ленного свето-теневого решения. 

Полная оптимизма мудрость достойно прожитой жизни— тй-
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кова главная идея портрета старейшего 
•заслуженного у ч и т е л я р е с п у б л и к и Н . А . К а М е н ы ц и к о в а . i л у и и 
к о е п о к о й н о е к р е с л о , у д о б н а я п о з а , о р д е н с к и е п л а н к и на г р у д и 
красноречиво .говорят о заботе и уважении, которыми окружен 
с т а о ы й х у д о ж н и к . У в е р е н н о , к р а с и в о н а п и с а н ы х а р а к т е р н а я г о -
лова седые п ы ш н ы е у с ы , к р у п н ы е р а б о ч и е р у к и . Д о б р о д у ш н о , с 
^егкой л у к а Г н к о й г л я д я т с к в о з ь к р у г л ы е с т е к л а о ч к о в с т а р ч е -
с к и з о р к и е г л а з а . П о г л у б и н е х а р а к т е р и с т и к и , п о м а с т е р с т в у 
исполнения п о р т р е т К а м е н ы ц и к о в а - о д и н из л у ч ш и х н а ш и х 

" ^ ^ S S T S ^ ^ T H o r o л е с о с п л а в ш и к а р е с п у б л и -
ки И М А т е м а с о в а . П о р т р е т , н а п и с а н н ы й на п л е й е р е , х о р о ш о 
б а к т е р и з у е т и п р и в ы ч н у ю р а б о ч у ю о б с т а н о в к у п о р т р е т и р у е м о -
г о и е ? о с а м о г о — п о т о м с т в е н н о г о в о л г а р я , о п ы т н о г о м а с т е р а с в о е -
г о д е л а , х о р о ш о з н а ю щ е г о и ж и з н ь и л ю д е й . 

Нельзя не отметить «Чувашку» молодого художника П. Ки-
парисова. На лавке около печи сидит молодая девушка в наци-
ональном оде?нии. Сложены на коленях руки, прямо на зрителя 
устремлен взгляд карих глаз. В портрете - крепкий рисунок, 
широкая уверенная живопись и, самое главное, тонко пере-
данное настроение: девушка задумалась, будто прислушиваясь 

К Р р = с я Я в В э Г и Д г о д ы Н а т ю р м о р т . Н а р я д у с М . С п и р и д о -
н о в ы м Н . С в е р ч к о в ы м и Н . К а м е н ы ц и к о в ь ш п р о б у ю т с е б я в н а -
т ю р м о р т е Р . Е р м о л а е в а , А . С п и р и д о н о в а , И : Г р и г о р ь е в . 

Мажорна по цвету, восхищает красотой и свежестью ц в е т -
ших гроздьев «Сирень» (1950) М. Спиридонова. Красивы и рас-
йо^агают к себе оптимизмом мироощущения «Золотые шары» 
•?i«54) Н Свер"кова. Интересные попытки рассказать о человеке 
чепез посредстьо вешей делает молодая художница Р. Ермолае-
Г а Р В ее «Овощах» (1951), «Фруктах» (1951), «Грибах» ( 1 9 5 4 , 
«Сирени» ( 1 9 5 5 ) - в е р н о е толкование жизни и эстетических 

« ^ ' п о с л е в о е н н о й чувашской живописи яв-
ляется дальнейшая серьезная работа над образом В. И. Ленина 
Это - П о д п и с а н и е декрета о б образовании Чувашской А С С Р » 
(1950) Н Овчинникова и «В. И. Ленин в первой ссылке в селе 

знаменательному событию 
истории чувашского народа, только благодаря Советской власти 
обретшего свою государственность. Однако, несмотря на хоро-

к о в 
никова» 
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4 Бранись но неудачно, за решение ленинском темы также А . М я с н и 
• - «Гимназист В Ульянов готовит на аттестат зрелости чуваша Охот-

. (1950), Л. О с и н е к и й — «Молодой Ленин и Охотников» (19э2). 



ший профессиональный уровень исполнения и серьезность под-
хода к решению темы, художником использованы не все воз-; 
можности для раскрытия ее философского и эмоционального 
содержания, достижения пластичности образов, богатства жи-
вописи в картине. 

Заметное место в чувашском изобразительном искусстве за-
няло полотно В. Макарова «В. И. Ленин в первой ссылке в селе 
Кокушкино». Композиция проста: на бревнах, чуть ближе к ле-
вому краю картины сидит Володя Ульянов; на плечи накинута 
студенческая шинель, в опущенных на колени руках — раскры-
тая книга. На заднем плане деревенская изба, огороженная до -
щатым забором, вдали окраина села, полосой идет дождь , небо 
хмурое, цвета поблекли у, общий колорит картины серо-сирене-
вый, хотя сквозь облака уже проглядывает кое-где солнечный 
свет и золотит бревна и доски ограды. 

Для натурных зарисовок пейзажа художник выезжал в Ко-
кушкино. Сама композиция картины, состояние природы — рст 
зультат д о л г о й т в о р ч е с к о г о поиска, стремления добиться опре-
деленного эмоционального звучания. Главная творческая удача 
автора — образ Володи Ульянова. Художник смело отказался 
от копирования известных фотопортретов Ленина-студента и 
создал образ, отвечающий его творческому замыслу. Юно-
шески румяные щеки и высокий, чистый лоб, пухлые губы и со-
средоточенный, думающий взгляд — это Владимир Ульянов, 
сходство не вызывает ни малейшего сомнения. В полотне два 
композиционных центра — лицо и книга, тесно связанных мЬкду 
собой. Поза непринужденная, и в то же время чувствуется, что 
весь он собран, целеустремлен, голова чуть вскинута—и пони-
маешь, что взгляд его обращен в будущее. 

И по мысли, и по настрою, и по глубине психологической ха-
рактеристики «В. И. Ленин в первой ссылке в селе Кокушки-
н о » — оригинальное произведение, вносящее нечто свое в ху-
дожественную Лениниану, творимую мастерами многонаци-
онального советского искусства. Появление его — несомненное 
свидетельство профессиональной зрелости молодого Чувашского 
изобразительного искусства. 

Г Р А Ф И К А 

В годы войны основу экспозиций чувашских выставок состав-
ляли произведения станковой графики, созданные жившими в 
Чебоксарах художниками-москЕичами. В послевоенное десяти-
летие начинается качественно новый этап, характерный не толь-
ко новыми именами, новой тематикой, новыми техниками, но и 
новыми художественными достоинствами, хотя в целом картина 
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художников-реалистов старшего поколения: М. С. Спиридонова,. 
Н. К Сверчковэ, Н. А. Каменьщикова. 

Количественный рост, возросший профессиональный уровень 
местных ВЫСТЗЕОК способствовали совершенствованию мастерст-
вь коллектива, и этот процесс накопления положительных ка-
честв завершился выступлением на всесоюзных выставках не 
только ведущих, но и молодых художников. Идейная и художе-
ственная значимость созданных в эти годы произведений свиде-
тельствует, что чувашское изобразительное искусство сделало 
еще один шаг вперед. Не отдельные мастера, а творческий кол-
лектив, объединенный глубоким пониманием принципов социа-
листического реализма, выступает теперь на всесоюзной арене 
or имени Чувашии. • 

ж и в о п и с ь 

Перрая послевоенная выставка, в которой активное участие 
приняла творческая молодежь, выявила отставание чувашской 
живописи от сбщесоюзного уровня. Если для всего многонацио-
нального советского искусства было характерным создание це-
лого ряда значительных полотен, отобразивших события военных 
лет в тылу и на фронте, в чувашской живописи, несмотря на 
стремление многих художников1, еще не было создано почти ни 
одного высокохудожественного произведения. Объяснить это 
можно тем, что молодежь не имела еще необходимого професси-
онального опыта, для того чтобы в относительно короткие сроки 
поднять важные для своего времени темы, требовавшие глубоко-
го образного и философского осмысления. 

Вторая половина 40-х гг. характерна для советского искус-
ства рядом теоретических дискуссий, содействовавших дальней-
шему развитию социалистического реализма. Реализм, партий-
ность, народность становились все в большей мере теми качест-
вами произведений многонационального советского искусства, 
упрочение которых предусматривали известные постановления 
"Центрального Комитета КПСС, утверждавшие необходимость 
тесной связи искусства с жизнью народа, преемственность на-
рочных традиций л классики. 

Широкое обсуждение постановлений партии и дискуссия о 

1 Л. О с и н с к и и «Проводы на фронт» (1946), В. М а к а р о в «Штурм 
Тгрноиоля» (1946). С. Б о г а т к и н «Парад Победы в Москве» (1947), 
П. С и з о в «Встреча демобилизованных» (1947), В. М а к а р о в «Развед-
чики* (1948) и др. 
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натурализме2 , организованная Союзом художников Чувашии и 
Управлением по делам искусств при СНК Ч А С С Р в 1948 г зна-

•чительно активизировали критическую мысль и творческую ак-
тивность живописцев республики. В ходе дискуссии было выска-
зано немало спорных, а то и просто неверных положений но 
существенно важным и полезным было утверждение необходи-
мости осваивать реалистические традиции, заботиться об идей-
ности и глубине содержания произведений. 

Причиной отсутствия высокохудожественных произведений в 
чувашской живописи рассматриваемого периода является то что 
художники берутся за большие и интересные темы, но работают 
над их решением недостаточно ответственно. В полотнах мало 
жизненной убедительности, правдивости. Недостаточно полно-
ценно техническое исполнение, авторы пишут картины без этю-
дов, а самое главное — не всегда соразмеряют свои силы и твор-
ческие возможности, свой эмоциональный настрой. Отсюда по-
верхностно е в большинстве случаев решение темы, отсутствие 
глубокого раскрытия образов, ремесленническая бесстрастность-

Обсуждение постановлений партии и дискуссия о натура-
лизме дали повод каждому художнику серьезно подумать над 
тем, куда он идет в искусстве, чего ищет, чему следует чему 
учится, и стали школой гражданственности, еще более сплотив-
шей коллектив художников республики на позициях социалисти-
ческого реализма. 

Глубокий профессиональный анализ достоинств й недостат-
ков произведений художников Поволжья, данный ведущими 
искусствоведами страны на конференциях-выставках в Казани и 
Сталинграде в 1947, 1950 и 1953 гг. , способствовал не только 
дальнейшему развитию всех жанров чувашской живописи но и 
значительному подъему художественного мастерства Пожалуй 
впервые с такой определенностью художники осознают что д а -
же важная и высокоидейная тема, самый актуальный с ю ж е г не 
делают холст произведением искусства, не действуют на э м о ш ш 
п£п ! е Л Я ' е ° Л И Н е И М е ю т я р к о г о о б р а з н о г о и живописного, решения. 

Конец 4 0 - х - н а ч а л о 50-х гг. характерны появлением ряда 
серьезных тематических произведений. Некоторые из них созда-
ны молодыми живописцами, только что окончившими высшие 
в ы м Т м В е Д е Н И Я : Р д Е Р м ° л а е е о й , В. Гуриным, Н. Овчиннико-
вым, в . Макаровым, А. Спиридоновой. 
Л д Й Г « Т Р У Д а п о с в я щ е н а «Уборка урожая» М. Спиридонова 

в свое время, подходя с позиций лакировки действитель-

5 Д Г Д Ч А С С Р , ф. 1527, on. 1, д. 140, лл. 1 - 7 8 . 
1Q5C- U t L L B К а 3 а Н И 1 8 7г В а Ш С К И Х художников показали 85 работ, в 
1 9 S 0 - 14 авторов выставили 45 работ, в 1953 г. в Сталинграде 5 чувашских 
художников показали 6 произведений. Р А ° чувашских 



ее развития, как и развитие всей советской станковой графики, 
была сложной и во многом противоречивой. Во-первых, в чуваш-
ской станковой графике этих лет совершенно отсутствует воен-
ная тема, сильно ззучавшая в творчестве целого ряда не только 
ведущих мастеров страны, но и молодых графиков. Во-вторых, 
весьма неровно развиваются ее жанры и виды. Фактически от-
сутствует портрет, довольно успешно развивавшийся в предвоен-
ные годы. С отъездом в МоскЕу Ф. С. Быкова и с увлечением 
И. Г. Григорьева живописью исчезает гравюра на дереве. С 
окончанием войны прекращается выпуск «Агитокон» и почти 
совершенно исчезает плакат. 

На послевоенных выставках с произведениями станковой гра-
фики выступают М. М. Михаэлис, В. А. Баталов, молодые худож-
ники С. Ф' Скрябин, П. В. Сизов, Б. М. Белоусов. 

Карандашные серии «В детской музыкальной школе» и «Дет-
ский сад электроаппаратного завода» М. Михаэлис — своеобраз-
ное преломление послевоенной жизни Чувашии. В них особый 
мир ребенка, существа деятельного, искреннего, постоянно от-
крывающего необычное и новое там, где взрослый видит простое 
и будничное. Образы детей и подростков привлекают теплотой, 
тонкостью жизненных наблюдений, умением скупыми средства-
ми передать сложное психологическое состояние маленького че-
ловека, чем бы он ни был занят — игрой или каким-то делом. 

Главная тема акварелей В. А. Баталова — красота и богат-
ство Родины. Рассматривая его листы, будто совершаешь путе-
шествие по стране, любуясь девственной красотой Уссурийского 
края, своеобразной прелестью маньчжурских сопок, мощью Бай-
кала,'Уральских и Саянских гор, величавой ширью Волги. Рабо-
там Баталова присуща тщательная отделка деталей, и вместе с 
тем он умеет избежать дробности. Его пейзажи, несмотря на не-

большой размер, отличаются эпическим ритмическим строем. 
Основные темы акварелей этого времени С. Ф. Скрябина — 

курские мотивы (1946—1955), «Горячий ключ» (1949), «Болди-
' .но» (1S50). _ „ 

Много и любовно пишет Скрябин родную Суру. «Баржи на 
реке Суре», «Весенний день», «В начале мая». «На реке Сург», 
«Половодье на Суре»; «Сурский спуск в Алатыре» и другие пе-
редают безграничное восхищение автора красотой родного края. 
В каждом листе Х У Д О Ж Н И К стремится понятно, правдиво, поэтич-
но передать состояние природы, настроение, уловить то, что ха-
рактерно для пейзажа нашего времени, и в то же время ДОСТИГ-

НУТЬ композиционной и колористической завершенности. Све-
жестью непосредственностью восприятия подкупают акварели, 
написанные в «Горячем ключе»: «Река Псекупс», «Чинаровая 
роща»- обобщенностью, стремлением передать дух пушкинского 
времени интересна «Осень в Болдино», «Нижний пруд», «Домик 
А. С. Пушкина в Болдико». 
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Акварели С. Скрябина привлекают внимание художественной 
•общественности на выставках художников Поволжья в Казани 
(1947, 1950), Сталинграде (1953), а лист «Весна в Засурье» 
зкспонировался на выставке работ художников Р С Ф С Р (1949). 

Значительным вкладом в чувашскую станковую графику 
явился рисунок карадашом «Чебоксары» Б. М. Белоусова. Эта 
работа — одно из наиболее удачных решений архитектурного 
•пейзажа волжских городов5 , открывшая в молодом художнике 
интересного рисовальщика, экспонировалась на выставке работ 
художников Р С Ф С Р (1954) и на Всесоюзной художественной 
выставке (1954). 

С первым станковым графическим листом на историческую 
тему «И. Н. Ульянов среди чувашских крестьян» (1955) высту-
пает молодой художник П. В. Сизов. Исполненная черной аква-
релью композиция, несмотря на некоторые неточности в рисунке, 
цравдиво передает атмосферу события — открытия одной из 
первых чувашских школ. 

* * * 

Из-за военных трудностей в 1941 г. перестали выходить мно-
гие чувашские журналы, с том числе сатирический «Капкан». 
Вместе с этим журналом фактически прекратила свое существо-
вание политическая карикатура, успешно развивавшаяся в пред-
военные годы. Однако творческий опыт, накопленный книжно-
журнальной графикой предвоенных лет, стал тем фундаментом, 
на котором основывались достижения послевоенного десяти-
летия. 

Решающую роль в подъеме искусства иллюстрации и оформ-
ления чувашской книги сыграли, в первую очередь, общий твор-
ческий подъем, породивший в советской книжной графике целый 
ряд первоклассных работ, регулярное проведение выставок чу-
вашской книги и привлечение молодых квалифицированных 
кадров. 

Иллюстрации к произведениям русской классики и советских 
писателей В. Фаворского, Е. Кибрика, Д. Шмаринова, О. Верей-
ского, Кукрыниксов, Н. Жукова, Б. Дехтярева, Д. Дубинского, 
В. Конашевича, А. Каневского, К. Ротова, Е. Чарушина и других 
известных советских художников не только определили уровень 

современных требований, но и стали школой мастерства для 
молодежи. 

Выставка оформления чувашской книги, организованная в 
1949 г. Чувашским книжным издательством и Чувашской худо-
жественной галереей, подвела итог предшествующих двадцати 

5 ^Изобразительное искусство РСФСР», т. II. М., 1957, стр. 55. 
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лег. показала то лучшее., что было достигнуто старшим поколе-
нием чувашских книжников и, вместе с тем, выявила отставание 
в подъеме культуры оформления изданий, остуствие творческо-
го своеобразия в большинстве работ, редкость оригинальных ре-
шений. Последующие выставки 1950, 1951 и 1952 гг., их анализ 
и обсуждение активно содействовали преодолению указанных 
недостатков, творческому росту способной молодежи. 

В рассматриваемый период в Чувашском книжном издатель-
стве складывается профессионально подготовленный коллектив 
художников книги. Наряду со старшим поколением — М. М. Ми-
хаэлис, Г. Д. Харлампьевым, К. Е. 'Гомашевским, В. Ф. Солодов-
никовым — уверенно выступает молодежь: П. Сизов, Ф. Осипов, 
Ю. Смирнов, М. Жолобов, А. Мочалов, М. Ильин, Е. Иванов, 
А. Завадцев, О. Филиппов, в большинстве своем воспитанники 
Чебоксарского художественного училища. 

Иллюстрацией главным образом детскОй книги занимается 
М. М. Михаэлис. Ученица К- Коровина, Д. Кардовского, Н. Уль-
янова. Михаэлис работала в центральных детских журналах 
гМурзилка», «Дружные ребята», в Детиздате, в студии «Кино-
диафильм». Эвакуированная во время войны в Чувашию, она на-
чинает работать в Чувашском издательстве, с которым связаны 
все ее дальнейшие успехи. Иллюстрации Михаэлис свидетель-
ствуют о том, что художница не просто любит детей, но и умеет 
проникнуться их интересами. Психологически выразительны ее 
иллюстрации к книгам «Ты уже большой» и «Дорогой подарок» 
A. Калгана (1951), «Слон» А. Куприна (1952), «Без языка» 
B. Короленко (1953), «Рассказы для детей» М. Горького (1953), 
«Дети» В. Чаплиной (1955). 

Много и интересно иллюстрирует Михаэлис чувашские сказ-
ки, хорошо чувствуя их образный строй, их выразительные сред-
ства. Одна из лучших ее работ — иллюстрации к «Сармантею» 
И. Яковлева ( ' 955). Они красивы по цвету, ярко обрисовывают 
национальную принадлежность и характер сказочных персона-
жей. Большую творческую фантазию, умение глубоко вжиться 
в художественную ткань произведения раскрывают полные юмо-
ра иллюстрации Михаэлис к сказкам Андерсена и братьев 
Гримм (1951). По-своему решает она традиционный образ Крас-
но Шапочки, иллюстрируя сказку Шарля Перро. Вообще надо 
отметить, что художница каждую сказку трактует в своем клю-
че. Если в сказках братьев Гримм она подчеркивает их сати-
рическую струю, то в сказках Андерсена оттеняет их глубину и 
философичность, а в чувашских сказках ей дороги национальный 
эпос, народный юмор и живописность народного быта. 

Впервые в практике Чувашского издательства Михаэлис ис-
пользует итальянский карандаш. В этой технике ею исполнены 
иллюстрации к книге Ф. Уяра «Близ Акрамова» (1952). В стро-
гих, приятных рисунках особенно выразительны образы чуваш-
ских крестьян. 
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Постоянно совершенствуя свое мастерство, Михаэлис много 
работает с натуры, добиваясь предельной лаконичности и глу-
бины образов, строгого построения и пластической цельности 
рисунка. Рисует она, как правило, сразу тушью, без карандаша, 
стремясь в каждой композиции сохранить свежесть первого впе-
чатления. Этим выделяются ее рисунки к сказке «Про зайку», 
экспонировавшиеся на Третьей Всесоюзной выставке книжной 
графики и плаката (1956). 50-е гг .—наиболее плодотворный пе-
риод работы Михаэлис в Чувашии, именно в это время создано 
наибольшее число самых зрелых ее произведений книжной гра-
фики. Вдумчивый, взыскательный мастер, она способствовала 
творческому росту многих молодых художников. 

Закончив Чувашское художественное училище, Ф. П. Осипов 
удачно дебютирует в книжной графике. Интересны его иллюст-
рации к сказкам чувашского классика К. Иванова (1954) и поэ-
ме М. Федорова «Леший» (1955). Композиция их ясная, хорошо 
читается, расположение фигур жизненное, образы героев убеди-
тельные, большинство рисунков хорошо проработано в тоне, 
однако некоторым мешает излишняя детализация, мелочность 
штриховки. Экспрессивны, остроумны страничные иллюстрации 
Осипова к басням А. Калгана, особенно удачны листы «Свинья 
и гусь», «Пес и киса», «Сорока», в которых хорошо прочувствова-
ны оттенки авторской сатиры и иронии. Уже в этих первых рабо-
тах Осипов демонстрирует уверенную, свободную технику, само-
стоятельность художественных решений. Однако в отличие от 
Михаэлис, решающей книгу как целостный организм в единстве 
всех ее компонентов, Осипов большинство своих иллюстраций 
решает как станковые листы, как бы подчеркивая это большим 
размером и живописной манерой исполнения. 

Новый перевод «Нарспи» К. Иванова на русский язык выхо-
дит в оформлении молодого художника II. Сизова (1948) - Изда-
ние богато иллюстрировано: 14 страничных рисунков и столько 
ж е полустраничных заставок. Однако художник выступает ско-
рее как простой «переводчик» образов поэмы на язык графики. 
Причем некоторые заставки и концовки более лаконичны, выра-
зшельны и законченны, чем страничные иллюстрации. 

Как иллюстратор книжек для детей выделяется выпускник 
Чебоксарского художественного училища Ю. Смирнов. В его ил-

люстрациях, к сказке «Коза кудрявые ножки» (1953), к «Зайке-
зазнайке» С. Михалкова (1954)—большая наблюдательность, 
умение изображать не только людей, но и животных. Зверям и 
животным художник придает почти человеческую характерность 
поведения. Так, в «Заике-зазнайке» хорошо запоминаются сам 
главный герой, подражающий бывалому охотнику, волк в выши-
той рубахе, с тяжелой дубиной — этакий лесной разбойник. 

Хорошо воссоздает атмосферу народного быта М. Ильин в 
книжке-сказке «Как мужик лошадь искал» И. Яковлева (1954). 
Обложка и десять страничных иллюстраций, зачастую перехо-



дящи>: в развороты, красочно изображают живые сцены деревен-
ской жизни, разнообразие характеров. 

Удачно проиллюстрировал сборник басен Н. Черепановой 
«Гвоздь в сапоге» (1955) М. Жолобов. Большинство рисунков 
поднимается до уровня едкой карикатуры, и не только поясняет, 
но и углубляет идею басни. 

Середина 50-х гг.— решительный не только количественный, 
но и качественный сдвиг в области иллюстрирования русской и 
чувашской художественной литературы. Укрепление полиграфи-
ческой базы, широкое применение многоцветной печати расши-
рили творческие возможности художников, и конец послевоен-
ного десятилетия знаменателен появлением целого ряда ориги-
нальных работ. Участие во Всесоюзной выставке книжной гра-
фики и плаката 1956 г. целого отряда чувашских графиков: 
М. Михазлис ( «Про зайку»), Ю. Смирнова («Коза кудрявые 
ножки», «Как муравьишка домой спешил» В. Бианки, «Юмори-
стические рассказы» О. Вишни), Ф. Осипова («Леший» М. Фе-
дорова, «Голубая чашка» А. Гайдара), М. Жолобова («Гвоздь в 
сапоге» Н. Черепановой), В. Солодовникова («Накануне» И. Тур-
генева), А. Мочалова («Остров сокровищ» Р. Стивенсона), а 
также показ иллюстраций Ю. Смирнова к «Зайке-зазнайке» на 
выставке советской книги в Лейпциге (1956) свидетельствуют о 
том, что лучшие работы чувашских графиков уже стоят на уров-
не современных требований. 

С К У Л Ь П Т У Р А 

Послевоенное десятилетие характерно дальнейшими успеха-
ми советской скульптуры. Отдавая дань признательности герои-
ческим защитникам Родины, советский народ увековечивает их 
подвиги монументальными памятниками. Скульптурой украша-
ются новые общественные здания и сооружения: метро, Москов-
ский университет, Волго-Донской канал, павильоны Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, театры, Дворцы культуры в го-
родах и столицах союзных республик. 

Заметно выросли кадры скульпторов и ,в краях, областях ч 
автономных республиках РСФСР. С помощью крупнейших ма-
стеров старшего поколения они достигают художественной зре-
лости, что наглядно прослеживается на творчестве чувашского 
ваятеля И. Ф. Кудрявцева. 

Самоотверженная борьба советских людей за свободу и не-
зависимость, их страдания, мужество, воля к победе оставили в 
душе художника неизгладимые впечатления, стали действенным 
стимулом в стремлении достичь жизненной достоверности, точ-
ного выражения психологического состояния в каждой новой 
композиции. Первую послевоенную работу Кудрявцев посвяща-
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ет теме спасения командира в бою. Затем лепит бюст Героя Со-
ветского Союза А. Левченко. Работы эти не сохранились, однако 
последующие портреты представителей чувашской интеллиген-
ции: художника М. Спиридонова (1946), писателя С. Эльгера 
(1946). композитора В. Воробьева ( 1 9 4 7 ) — п о з в о л я ю т предпола-
гать и в ни.ч хороший профессиональный подход, энергичную, 
грамотную лепку. 

Скульптор работает над тематическими композициями «Бу-
дем жить хорошо» , «Свинарка», «Инспектор по качеству». Но 
главное внимание сосредоточивает на портрете просветителя 
чувашского народа И. Я. Яковлева, добиваясь портретного сход-
ства Г! вместе с тем глубокого обобщения. Подчеркивая во внеш-
ности крестьянское происхождение Яковлева, автор вместе с тем 
выявляет незаурядность его натуры, силу характера. Внучка 
Яковлева О. А. Яковлева, получив в дар уменьшенную копию 
портрета, написала автору: «Сердечно благодарю Вас от себя и 
от всей семьи за прекрасную скульптуру ' Ивана Яковлевича 
Яковлева, которую Вы удивительно хорошо исполнили»6 . Работа 
над образом И. Я. Яковлева обогатила скульптора знанием ис-
торических условий эпохи, ввела в атмосферу, царившую в Сим-
бирской чувашской школе, что способствовало уяснению вну-
треннего облика поэта Константина Иванова — воспитанника 
Яковлева. И неудивительно, что, закончив б ю с т Яковлева, Ку-
дрявцев возобновляет прерванную войной работу над образом 
основоположника чувашской художественной литературы. 

Кудрявцев разрабатывает несколько вариантов памятника, 
добиваясь наибольшей выразительности композиции, стремясь 
скупыми средствами раскрыть личность поэта и гражданина, в 
мрачную пору реакции славившего свободного и сильного чело-
Бека. За основу был принят вариант с бюстом на круглом поста-
менте. Скульптора направляют в Москву, где под руководством 
народного художника С С С Р Е. И. Мухиной он завершает 
(осенью 1949 г.) работу над портретом К. Иванова. 

Бронзовый бюст в две с половиной натуры на З' /г-метровом 
мраморном постаменте (архитектор В. И. Ступин) установлен 
на берегу Волги в Чебоксарах. Найдено масштабное соотноше-
ние памятника размерам сквера и высоте окружающих домов . 
Бронза хорошо передает беспокойную вибрацию света и теней 
при изменении освещения, усиливает мотив движения, устрем. 
ленности в грядущее, где поэт провидит счастливую жизнь род-
ного народа. 

Поэт изображен в вышитой чувашским орнаментом рубашке. 

6 Цит. но KII. А. Д. Д е м и д о в а «Чувашский скульптор И. Ф. Куд-
РЕвцен». Чебоксары, 1963, стр. 12. 

2. Ч Н И И . « У ч е н ы е з а п и с к и » , вып . 50. 
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Его лицо с высоким лбом, прямым носом, резко очерченными 
губами, волевым подбородком — вдохновенно и строго. Но, по-
жалуй, сила портрета не столько в точном воспроизведении обли-
ка конкретного человека, хотя облик К. Иванова удивительно 
точно передает национальный тип, а в раскрытии в нем лучших 
черт целого народа, передовым представителем которого он был: 
несгибаемого упорства, талантливости, духовной красоты, 
поэзии. 

Необходимо подчеркнуть, что в памятнике К. Иванову 
И. Кудрявцева с наибольшей силой сказалось плодотворное 
влияние творческой манеры В. И. Мухиной. Ее творческим прин-
ципом было стремление воплотить в любом конкретном образе 
основные идеи времени. Работая в жанре портрета, Мухина всег-
да выделяла черты, предельно четко выражающие существенную 
сторону облика героя — представителя своего времени. Каждый 
из ее портретов не просто оригинален по композиции, а отлича-
ется точностью выбора композиционного решения, своеобразием 
ритма пластической формы, органичного характеру изображен-
ного7. 

Именно на этот аспект трактовки образа К. Иванова обра-
щала Мухина внимание автора. Четкость скульптурной формы 
здесь — выражение гармонического сочетания эстетических и 
жизненных идеалов юноши-поэта. И, что особенно ценно, Ку-
дрявцеву удалось (хотя, конечно, не в такой степени, как самой 
Мухиной, например, в портрете академика Крылова) весьма ор-
ганично сплавить,в образе поэта характерность национального 
типа и силу интеллекта. 

Успех окрылил скульптора. С новой энергией принимается он 
за проект памятника В. И. Чапаеву. Наиболее интересен вари-
ант с фигурой в бурке в рост (1950). В нем решение образа 
Чапаева-полководца перекликается с решением памятников гене-
ралу Черняховскому Н. В. Томского (1950) и генералу Харито-
нову М. Г. Манизера (1949). Чапаев изображен как бы в момент 
боя, которым он руководит: момент острый, начдив весь собран, 
сосредоточен, уже без бинокля, внимательно наблюдает прибли-
жающегося противника. Кажется, еще мгновенье — он птицей 
взлетит в седло и поведет своих конников в решающую атаку. 
Силуэт фигуры, решенный крупными пластическими массами, 
хорошо читается, мотив движения, психологическое состояние 
жизненно характерны для Чапаева, и в целом проект памятника 
Еесьма удачно передает образ легендарного героя гражданской 
войны. 

Значительной творческой удачей стала следующая работа 
И. Кудрявцева — «Чувашка-штукатур» (1952). Гипсовая полу-

7 Р. А б о л и н а. Вера Игьатьевна Мухина. «Искусство», М„ 1954. 
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фигура м о л о д о й чувашки с мастерком в руках выполнена с оп-
ределенной модели. Композиционный портрет позволяет пере-
д а т ь характерный ж е с т конкретного человека, его осанку , о с о -
бенности к о с т ю м а , д о п о л н я ю щ и е характеристику о б р а з а . И 
вместе с тем степень о б о б щ е н и я такова , что в э той д е в у ш к е мы 
видим с о в е т с к у ю девушку-строителя в о о б щ е . В нежной ф а к т у р е 
м р а м о р а , о к о т о р о м д у м а л скульптор , р а б о т а я над « Ш т у к а т у -
р о м » , о с о б е н н о х о р о ш о зазвучала бы тонкая лепка лица, мяг-
кость переходов , его с и я ю щ а я белизна наиболее точно оттенила 
б ы оптимизм и энергию молодости . С этим портретом К у д р я в ц е в 
впервые участвует в выставке произведений х у д о ж н и к о в 
Р С Ф С Р ( М о с к в а , 1952). 

К у д р я в ц е в о б р а щ а е т с я к о б р а з у о с н о в о п о л о ж н и к а чувашской 
советской поэзии Михаила Сеспеля (1952) . Пластическая интер-
претация э т о г о с л о ж н о г о характера не увенчалась у с п е х о м , но 
пламенная муза «подснежника р е в о л ю ц и и » (дедпёл—по-чуваш-
ски « п о д с н е ж н и к » ) подготовила скульптора к с о з д а н и ю серии 
портретов участников революции 1905 г. В этой серии выделяет -
ся бронзовый б ю с т м а т р о с а с броненосца « П о т е м к и н » , у р о ж е н ц а 
Чувашии Л . И. Иванова (1955 ) . 

« П е р е д х у д о ж н и к о м , п ы т а ю ш и м с я создать «героический порт -
р е т » , — говорила В. И. М у х и н а , — стоит с л о ж н а я задача претво-
рить лицо нередко житейски некрасивое в лицо значительное и 
прекрасное , о д н о в р е м е н н о не удаляясь от конкретного портрет -
ного с х о д с т в а , выразить в с ю глубину и в о з в ы ш е н н о с т ь д у х о в н о -
го мира человека» 8 . К у д р я в ц е в у удается достичь э т о г о в порт -
рете потемкинца. Реалистическая изобразительная ф о р м а про -
ста. Без мелочного б ы т о в и з м а передаются х а р а к т е р н ы е индиви-
дуальные черты. О с о б е н н о с т ь портрета определяется внутренней 
с о д е р ж а т е л ь н о с т ь ю о б р а з а , с о ч е т а ю щ е й д у х о в н у ю и ф и з и ч е с к у ю 
силу с т а р о г о моряка . П о р т р е т Иванова после участия в о В с е р о с -
сийской выставке 1955 г. был приобретен Г о с у д а р с т в е н н ы м 
музеем революции С С С Р . 

П о с л е в о е н н о е десятилетие — наиболее плодотворный период 
в творчестве И. Ф. Кудрявцева . Н е окончив, в силу ряда о б с т о я -

тельств, к а к о г о - л и б о специального у ч е б н о г о заведения, он, в ре-
зультате многолетнего у п о р н о г о с а м о о б р а з о в а н и я и творческой 
п о м о щ и в ы д а ю щ е г о с я с о в е т с к о г о скульптора В. И. М у х и н о й , под 
р у к о в о д с т в о м которой ему посчастливилось р а б о т а т ь д в а ж д ы , 
в ы р о с в скульптора -профессионала , с п о с о б н о г о решать весьма 
с л о ж н ы е пластические задачи. Его памятник К. Иванову , « Ч у -
в а ш к а - ш т у к а т у р » , портрет потемкинца у т в е р ж д а ю т х у д о ж е с т -
венную зрелость чувашской скульптуры, укрепление ее на пози-
циях социалистического реализма. 

Р. А б о л и н а. Вера Игнатьевна Мухина, стр. 62. 

10 

j i 



Т Е А Т Р А Л Ь Н О - Д Е К О Р А Ц И О Н Н О Е И С К У С С Т В О 

В сезон 1945 г. и Российской Федерации шел смотр нацио-
нальных театров. В материалах, представленных Управлению по 
делам искусств при СНК РСФСР комиссией9, выезжавшей в Че-
боксары, указывалось, в частности, на значительное снижение 
уровня режиссуры и оформления спектаклей. По итогам смотра 
театру была оказана материальная помощь, решен важный для 
коллектива организационный вопрос: чувашская и русская труп-
пь; разделились в самостоятельные театры, хотя и остались под 
одной крышей. Укрепление руководства и режиссуры театров, 
снабжение оформительскими материалами содействовали повы-
шению качества художественного оформления. А с приходом в 
театры молодых, получивших специальное образование худож-
ников: Е. Бургулова, В. Баженова, В. Гунько —• декорационное 
искусство делает новый заметный шаг вперед. 

В. Е. Баженов пришел в 1947 г. в Театр юного зрителя уже 
сложившимся художником, за спиной у которого были декора-
ционное отделение Омского художественного училища и работа 
в Ярославском театре имени Волкова. Он принес в ТЮЗ не толь-
ко ясное понимание высокой миссии театра для детей, но и про-
фессиональное знание законов сцены. 

Маленькая сцена без круга, колосников и «карманов» в пер-
вую очередь заставляла заботиться о сохранении пространства. 
Поэтому, решая, как «одеть» тот или иной спектакль, Баженов 
стремится сделать наименее громоздкие декорации, нередко при-
бегая к трансформирующимся конструкциям. Благодаря изобре-
тательности художника, даже такая многоактная и сложная в 
постановочном плане пьеса, как «Цитадель славы» («Брестская 
крепость») К. Губаревича (1953) , шла в ТЮЗе в нужном темпе и 
ритме. Живописные задники, строго отобранные детали (во вре-
мя летних гастролей в Бресте коллектив ознакомился со всеми 
материалами, связанными с героическими событиями) придава-
ли историческую достоверность каждой картине, быстрая тран-
сформация сценической плсщадки помогала актерам жить в 
образе. 

Оформление пьес советских авторов —«Юность отцов» 
(1948), «Город на заре» (1953), «Молодая гвардия» (1955) — 
решается Баженовым, как правило, с определенной мерой услов-
ности. Однако реалистическое содержание этой условности всег-
да сохраняется, лаконичные декорации, образные детали без-
ошибочно читаются юными зрителями. В пьесах-сказках сочи-
ненные с большой выдумкой задники с подлинно театральной 
убедительностью превращают сцену в «тридевятое царство». В 

9 ЦГА ЧАССР, ф. 1591, оп. 2, д. 18, л. 18. 

-20, 



«Коньке-горбунке» (1952) , например, в большинстве картин де-
корация состоит из задника и наклонного планшета Планшет 
этот — то часть полевой тропинки, уводящей к сказочному горо-
д у , чудесно возникающему вдали, то часть дорожки волшебно-
го сада, то уголок царского двора. Нарядные, цельные по коло-
риту задники создают атмосферу сказки: на них то далеким ви-
дением встает Царьград с белыми стенами, с яркими маковками 
нерквеи, освещенных яркими звездами, то сад Месяца Месяцо-
вича с разукрашенными теремами, то затейливо расписанные 
царские палаты. В эскизах декораций к спектаклям-сказкам Ба-
женов идет от понимания поэтического облика русской природы 
и русской архитектуры; леса, поля, памятники древнего зодчест-
ва — реальная основа сказочных царств. 

Е. Е. Бургулов начал свою творческую жизнь в Русском лоа-
мстическом театре Чувашской А С С Р в 1949 г. после окончания 
декоративного отделения Ленинградского института живописи 
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Ученик известно-' 
го художника-декоратора М. П. Бобышева, воспитанный на тра-
дициях русской декорационной школы, он унаследовал высокую 
культуру формы, чувство стиля, искусство психологической де-
корации. Э т о в полной мере проявилось у ж е в его дипломной 

с с п д ^ е Г п о ^ ? ^ . д е к ° Р а ц и й к пьесе А. Островского «Горячее 
сердце» (1Уо9) ' . Этими качествами отличаются и оформленные 

™ iKSTiET *Бесприда""И1""> <1950> «• 
«Три сестры» А. Чехова — лучший спектакль Русского теат-

ра послевоенного десятилетия (4952), и представление о нем 
грудно отделить от декораций и костюмов, созданных Е Byp iv -
ловым. Несмотря на то, что возможности сцены ограничивали 

.замыслы художника и, например, в первом акте вместо «боль -
ш о г о зала за колоннами гостиной» на сцене была скромная сто-
ч п м Т Г ™ Р Я Ц И Я Х ° Р 0 Ш 0 п е Р е ^ в а л а атмосферу Прозоровского 
дома. Сценическое воплощение «Трех сестер» не акцентировало 
тоску о напрасно растраченных силах, о напрасно пропадающей 
красоте, оно п р о б у ж д а л о веру в будущее, чеховскую убежден-
ность в «богатырской» судьбе его народа и Родины. В этом ж е 
ключе решалось и их художественное оформление. 

Работая над декорациями и костюмами, Бургулов всегда 
идет от пьесы, от ее мысли, от ее стиля. Зрительный образ спек-
такля у него всегда органически связан со всеми особенностями 
драматургического произведения, логически вытекает из него 
t r o оформление русской классики трудно представить без о б р а -
зов русской природы, русской архитектуры. Характерен в этом 
смысле эскиз к спектаклю «Сердце не камень» А. О с т р о в с к о г о 

« V 1 Э " ' Э С К И З Ы э к с п о н и Г о в г л и с ь в Ленинграде на Всесоюзной выставке «51 ле: советской художественной школы» (1967). выставке 
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(1954): каменная церковная ограда, часовня с куполом луков-
кой, трепетные березы... 

В пьесах на современную тему художник тонко улавливает 
масштаб событий, их патетику и нередко создает занавеси-про-
логи — художественный образ спектакля. Впервые этот прием 
был применен в спектакле Чувашского академического театра 
«Жить всегда» (оформлен совместно с П. Дмитриевым), посвя-
щенном Юлиусу Фучику (1951). 

...Расходится занавес. Перед зрителями — серая стена из. 
крупных каменных плит. На ней надпись большими красными 
буквами: «Люди, я любил вас! Будьте бдительны! Юлиус Фу-
чик». Стихает музыка. Стена раздвигается, открывая панораму 
древнёй Праги, "которой любуется мужчина в светлом плаще... 
Занавес пролога раскрывал содержание спектакля: каменная 
стена символизировала несгибаемое мужество коммуниста, ос-
тавшегося пламенным борцом за идеи марксизма-ленинизма и 
в мрачном каменном мешке тюремной одиночки. 

А в постановке пьесы Я. Райниса «Вей, ветерок!» (1952) в 
Русском театре художник основным зрительным образом спек-
такля сделал могучую и вольную Даугаву, с которой неразрывно 
связаны судьбы героев. 

Традиционность объемно-пространственной реалистическои 
живописи в эскизах Бургулова всегда заключает театральную 
потенцию. Его эскизы не просто абстрактное «видение» пьесы, 
а продуманное решение постановки на конкретной сцене, учиты-
вающее к тому же материальные возможности театра. И поэтому 
заслуженной была высокая оценка, которую получили его рабо-
ты на выставке-конференции художников театра и кино Р С Ф С Р 
в марте 1956 г. 

В. В. Гунько, воспитанник Ленинградского художественного 
училища, пришел в Чувашский академический театр из Марий-
ского государственного театра. Для молодого декоратора очень 
плодотворным было участие в конференции театральных худож-
ников, проведенной ВТО в Казани (февраль 1952), где он позна-
комился с работами ведущих мастеров Поволжья, заимствовал 
опыт применения технических новшеств и убедился в необходи-
мости создавать свой стиль оформления для каждого спектакля. 
Его дебютом было оформление пьесы А. Симукова «Девицы-
красавицы» (1952), где впервые на чувашской сцене была при-
менена движущаяся декорация: по ночной реке шел пароход. 

Первой национальной пьесой, над которой пришлось рабо-
тать Гунько, была «Любимая девушка» Л. Родионова (1953). В 
ней впервые чебоксарцы увидели на сцене родной город. Карти-
на «На Волге» с панорамой залитых электрическим светом улиц 
выглядела очень эффектно, и неизменно вызывала бурные ап-
лодисменты зрителей. В раме из цветов шла в Русском театре 
сказка «Аленький цветочек» (1955). Здесь, опять-таки впервые, 
применялись светящиеся краски, делавшие особенно убедитель-
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ными сказочные чудеса. А в трагедии Я. Галана « Л ю б о в ь на 
рассвете» (1953) и в «Опасном спутнике» А. Салынского (1954) 
содержательные пейзажи Прикарпатья и Урала помогали ра-
скрывать общественно-важный замысел спектакля. 

Профессионально вырос П. Д. Дмитриев. Совместная работа 
с А. П. Вышенским, Б. А. Архангельским, Е. Е. Бургуловым обо -
гатила его творческим опытом, огранила его природные способ-
ности. Немало помогала ему собственная актерская практика 
первых лет работы в театре, способствуя освоению природы те^ 
атра, лучшему пониманию реалистического образа спектакля, 
проникновению в ту атмосферу, в которой происходит действие. 

Хорошей школой для Дмитриева была работа над пьесами 
совместно с замечательным чувашским режиссером К. И. Ива-
новым, умело направлявшим творческие поиски художника. 
«Энтип» В. Ржанова, поставленный К. И. Ивановым в 1949 г., 
один из лучших спектаклей Чувашского академического театра 
послевоенного десятилетия, стал этапом и в творческой жизни 
П. Дмитриева. В «Энтипе», особенно в декорации первого акта, 
изображавшей избу Энтипа, яркими художественными средства-
ми обнажалась извечная привязанность крестьянина-труженика 
к своему хозяйству, своему клочку земли, подозрительное недо-
верие к новой жизни, пришедшей вместе с Октябрем в чуваш-
ское село. Решая образы спектакля через бытовые подробности, 
Дмитриев здесь впервые избавляется от бездумного этногра-
физма, в костюмах так же, как в постройке, чувствуется проду : 

манность формы, оправданность цвета и орнамента. 
Дальнейшим шагом по этому пути было оформление «Нар-

спи» (1950). Не превзойдя, в целом, живописных и композицион-
ных достижений Ю. Зайцева, оформившего «Нарспи» в 1941 г., 
придерживаясь даже его принципов оформления, Дмитриев вно-
сит и нечто свое: быт получил более яркую социальную характе-
ристику, отчего спектакль приобрел большую историческую 
достоверность. 

Для объемно-живописных декораций Дмитриева характерно 
умелое решение живописной перспективы, в чем нельзя не заме-
тить плодотворной учебы у А. Вышенского, однако самим эски-
зам,, при всей их самобытности, живописных достоинствах, по-
нимании народной жизни, все-таки еще недостает культуры 
формы, хорошей школы. 

Послевоенное десятилетие — плодотворный период развития 
чувашского театрально-декорационного искусства, уверенно ов-
ладевшего объемно-пространственной реалистической живо-
писью, современными достижениями декорационной техники- В 
этот период впервые по-настоящему в декорациях начинает 
«звучать» свет, он становится равноправным компонентом оформ-
ления спектакля. Для художников характерно стремление ре-
шать образ спектакля в целом, создавать на сцене органическую 
среду для актера. 
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Д Е К О Р А Т И В Н О - П Р И К Л А Д Н О Е И С К У С С Т В О 

Возобновление в начале 1945 г. деятельности вышивальной 
артели «Паха тёрё» еще не означало восстановления националь-
ного промысла. Большие затруднения возникают из-за недостат-
ка материалов, из-за нехватки опытных мастериц, отсутствия 
художника. Экспериментальной лабораторией руководит неспе-
циалист, и не удивительно, что первая послевоенная продук-
ция—вышивки крестом, повторяющие русские и украинские тех-
нические приемы и орнаменты. К тому же требования внутрен-
него рынка диктовали необходимость производства наиболее 
дешевых изделий. По сути дела продукция артели восполняла 
острую нехватку промышленных товаров широкого потребления. 
Здесь стали даже выпускать детские куклы11. 

Возрождению чувашской вышивки в послевоенный период со-
действовали всесоюзные и всероссийские выставки, для которых 
заказывались оригинальные декоративные произведения. Такой 
работой был комплект, созданный Е. Ефремовой к 30-летию Ок-
тября. Скатерть и занавес своим художественным строем наме-
чают новый этап в творчестве молодого мастера, новый подход 
к разработке композиции и использованию национального на-
следия получает в дальнейшем свое яркое развитие. 

В 1948 г. Е. Ефремова заканчивает Московский институт при-
кладного и декоративного искусства по мастерской профессора 
В. А. Фаворского. Ее дипломная работа «Гончарный колхозный 
сервиз для кваса» была ярким обозначением нового художест-
венного направления, только наметившегося в советском декора-
тивном искусстве конца 40-х гг. Кувшин, миски, кружки, блюдо 
дипломного сервиза выразительностью пластики восходят к ста-
ринной глиняной и деревянной чувашской посуде. Они просты, 
устойчивы, с четким выявлением каждой конструктивной части 
и энергичной линией силуэта. Сервиз декоративен, Ефремова 
нашла свой интересный композиционный прием росписи, в кото-
ром органично сочетаются ритмично повторенные человеческие 
фигуры и геометрический орнамент. 

В том же году сервиз был отмечен грамотой и премией Ху-
дожественного фонда СССР. К сожалению, трудности послево-
енного времени "не способствовали возрождению гончарного про-
мысла в Чувашии. Об этом приходится сожалеть, ибо дипломная 
работа Ефремовой раскрывала в ней своеобразный дар худож-
ника-керамиста. 

После окончания института Ефремова возвращается в эк-
спериментальную лабораторию Швейпромсоюза, где начинается 
новый период ее творческой деятельности. 

В первые послевоенные годы главное внимание уделялось 
созданию уникальных тематических произведений, предназна-

11 «Советская Чувашия» от 23 мая 1945 г. 
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ч е н н к х для показа на выставках, декоративно-прикладное ис-
J W C C T B O «заболевает» станковизмом. Тенденция украшательства 
усугубляется и в первой половине 50-х гг. доходит до крайнего 
выражения, во многих произведениях преобладает пышный 
помпезный стиль, вместе с тем они становятся все более холод-
ными, рассудочными12 . 

Отдавая дань времени в смысле создания уникальных комп-
лектов, Ефремова тем не менее избегает ошибочных тенденций. 
Созданные ею декоративное полотнище « Д о м Советов» и ска-
терть, посвященные тридцатилетию Чувашской автономии 
(1950), выражали большое художественное содержание типич-
ными орнаментальными изобразительными средствами. Сюжет 
-салюта был особенно популярен в советском декоративном 
искусстве послевоенных лет. Он многократно решался в круже-
ве, набойке, вышивке. По-своему, оригинально разрабатывает 
тему салюта Е. Ефремова в единственном в ее творчестве панно 
« Д о м Сиветоь». По-новому решена композиция занавеса, акцент 
сделан на середину полотнища. Вертикальные полосы' орнамен-
та обрамляют изображение Дома Советов, над которым лучи 
прожекторов составляют юбилейную дату « X X X » . Широкий край 
аппликации посредством того же, но более богато разработанно-
го орнаментального мотива соединяется с панно и придает ему 
монументальность, устойчивость. Изображение здания, звезд, са-
люта в определенной степени стилизовано, не нарушает законов 
орнаментики и поэтому очень органично сочетается с обрамляю-
щим узором. 

Более сложно, но и еще более оригинально решается тема 
юбилея в скатерти. Ее белое суконное поле окаймлено широкой 
темно-красной полосой. Соединительным швом начинается орна-
ментальная композиция, состоящая из двух вписанных один в 
другой квадратов. В полосы узора, составляющие эти квадраты, 
очень естественно вписываются юбилейная дата, пятиконечные 
звезды и буквы « Ч А С С Р » . Во внутреннем квадрате ведущий мо-
тив обогащен еще одним мотивом, придающим всей композиции 
ритмическую уравновешенность. Традиционная роспись (контур-
ный шов) обогащает контуры букв, цифр и звездой вместе с тем 
очень естественно вписывает их в геометрию орнамента. 

В следующем декоративном занавесе (1950) разрабатывает-
ся новая композиция — с акцентом на низ полотнища. П о верху 
его с небольшим отступом идет легкая кайма, от которой спуска-
ются пять вертикальных «цепочек». Онц как бы подчеркивают 
вертикальность композиции и соединяют верхнюю кайму с ниж-
ней, исполненной крупным декоративным швом. Мастерски ис-
пользован фон сукна, «разряжая» узор, он укрупняет его, делает 
более массивньГм и торжественным. 

12 Сб. «Русские художественные промыслы». М., 1965, стр. 209. 
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Создавая уникальные произведения, Ефремова вместе с тем. 
уделяет большое внимание предметам бытового назначения: 
скатертям, салфеткам, дорожкам, диванным подушкам, украша-
ет вышивкой одежду. В этих вещах особенно заметны новые 
тенденции — усложнение и уплотнение декора, к тому же новые 
конструктивные линии мебели существенно влияют на компо-
зицию вышивок. 

В 30-х гг. для скатертей, например, была характерна прямо-
угольная форма. Ведущим в узоре был контурный шов, он при-
хотливо «расписывал» основной мотив ритмичным повтором крю-
чочков, веточек, скобочек. Вышивка еще больше подчеркивала 
прямоугольность скатерти, акцентируя ее середину и концы. 
Однако, несмотря на применение чисто национальных техниче-
ских приемов вышивки, принцип орнаментации скатертей был 
весьма далек от национальных традиций, ибо предметы, рас-
сматриваемые издали, как правило, украшались богато и броско. 

К началу 40-х гг. вместе с изменением конструкции стола ме-
няется форма скатерти, приближаясь к квадрату. Уплотняется 
орнамент, приобретая большую декоративную звучность. Конец 
40-х гг. знаменуется широким освоением и дальнейшим развити-
ем национальных традиций чувашской вышивки. Е. Ефремова 
умело и тактично использует приемы отделки ритуальных пред-
метов. В квадрат скатерти вводится отделка красным. Кайма 
по краю задает цветовой тон всей композиции. Узор еще более 
уплотняется, делается более богатым и многоцветным. Теперь у 
скатерти два декоративных акцента — середина и края. 

Аналогично изменяется форма занавесей. Для 30-х гг. ха-
рактерны занавеси из двух половинок с ламбрекеном. Орнамент 
располагался равномерно по верху ламбрекена и по низу поло-
винок. К концу 40-х гг. занавес укрупняется и состоит теперь из 
одного полотнища. Перемещается декоративный акцент, верх-
няя часть вышивки как бы «стекает» вниз, придавая занавесу 
массивность. 

Более разнообразно компануются салфетки и дорожки. Преж-
де в них использовалась преимущественно техника сурбанов и 
элементы «кёскё», т. е. набор швов и узор в виде ромба. Е. Еф-
ремова обогащает композицию салфеток и дорожек техникой и 
орнаментикой «масмаков», что значительно повысило декоратив-
ность изделий, усилило их национальный колорит. 

Характерный для всего советского декоративно-прикладного 
искусства поиск новых путей нашел свое яркое выражение в 
творчестве Ефремовой конца 40-х - - начала 50-х гг. Она вдумчи-
во изучает национальные традиции, смело черпает из сокровищ-
ницы народного искусства и творчески переосмысляет древние 
технические приемы и орнаментальные мотивы." Одно из таких 
плодотворных переосмыслений — укрупнение швов «йёпкён» 
(контурный или роспись), «чйрмалла» (гладьевой прямой) ч 
«хуралла» (набор). Оно позволило создать декоративные вещи 
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для выставок, для оформления интерьера общественных зданий. 
Искусству чувашской вышивки свойственно большое разно-

образие приемов шитья, количество швов доходит до 26. Есть 
у них национальная особенность: определенные виды древних 
ЕЫШИВОК выполнялись свойственными только им техническими 
приемами и украшали определенные части одежды. И эту осо-
бенность использует Ефремова, создавая новые композиции. 
Разнообразие швов, широкое применение традиционного шитья 
«по выдергу» позволяют ей добиваться поразительных декора-
тивных эффектов. 

С большим вкусом использует Ефремова характерные для 
национального искусства цвета. Традиционный густой марено-
вый тон "аппликаций и каемок, изобретательно вводимых в ком-
позиции, в сочетании с белым, серым и кремовым фоном матери-
ала изделия уже дает определенный эффект, подчеркивая праз-
дничную красочность вещи, а деликатные вкрапления синего, 
желтого и зеленого цветов создают впечатление мерцания дра-
гоценных камней. 

К концу рассматриваемого периода Е. И. Ефремова склады-
вается в зрелого мастера, глубоко национальное дарование ко-
торого привлекает внимание художественной общественности. 
Ее трудами древнее национальное искусство обретает новое, 
современное звучание. Уйдя из жизни народа как повседневная 
одежда и ритуальные предметы, вышивка, благодаря мастерству 
Ефремовой, возвращается в наш быт как декоративное украше-
ние, исполненное высокого художественного вкуса. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 50 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

РАЗВИТИЕ ЧУВАШСКОЙ СОВЕТСКОЙ МУЗЫКИ 
В 1957—1967 ГОДАХ 

Ю. А. ИЛЮХИН 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

Последнее десятилетие, которым завершился полувековой пе-
риод развития чувашской советской музыки, ознаменовалось 
значительными качественными изменениями, приведшими к но-
вому подъему музыкальной культуры Чувашии. Этот этап был 
нгсьнцен крупными событиями в музыкальной жизни республи-
ки, непосредственно связанными с общим ростом культуры 
чувашского народа. 

На более высокую ступень поднялась художественная само-
деятельность, получившая огромную популярность и ставшая 
неотъемлемой частью духовной жизни советских людей. Во Все-
российском смотре художественной самодеятельности, посвя-
щенном 50-летию Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, приняло участие свыше трех тысяч коллективов самодея-
тельного искусства с числом участников более 55 670 человек, 
т. е. каждый двадцатый житель республики был участником 
этого смотра. К этому времени в республике функционировало 
289 танцевальных, 1 041 вокально-хоровой, десятки оркестро-
вых коллективов художественной самодеятельности, 102 худо-
жественных агитбригады1. 

Лучшим коллективам и отдельным исполнителям присвоено 
почетное звание лауреата Всероссийского смотра и Всесоюзного 
Фестиваля самодеятельного искусства. Среди них хор при Крас-
иочетайском районном Доме культуры, ансамбль «Чайка» Двор-
ца культуры Чебоксарского хлопчатобумажного комбината, 
танцевальные коллективы ансамбля Дворца культуры Чебок-
сарского электроаппаратного завода и клуба «Октябрь» Шумер-
линского машиностроительного завода, духовой оркестр Дворца 
культуры Канашского вагоноремонтного завода, певцы Л. Кали-
ниченко, С. Игнатьева, К. Михеева, Б. Буряченко, Ю. Моляков, 
В. Антропов. 

' И . М а р к е л о в. Культура возрожденного народа. Чебоксары, 1969, 
стр. 99. 
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Большую популярность в республике завоевали сельские. х о -
ровые коллективы: Октябрьский и Тогаевский Мариинско-По-
садского района, Перво-Семеновский Цивильского, Турмышский 
Янтиковского, Мало-Карачкинский Ядринского, колхоза «Про-
гресс» Яльчикского районов и др. Звание самодеятельного на-
родного хора получили Красночетайский, Октябрьский, Турмыш-
ский коллективы, хоры колхоза «Прогресс» и города Канаша. 

В 1960 и 1961 гг. в Москве с успехом выступали Чувашский 
народный хор и оркестр народных инструментов при Республи-
канском доме народного творчества, а в 1967 г.—-танцевальный 
коллектив молодежного ансамбля Дворца культуры Чебоксар-
ского электроаппаратного завода (он выступал также в Уль-
яновске, Куйбышеве, Саратове, Волгограде, Астрахани). 

Любовью и уважением народа пользуются опытные организа-
торы и руководители художественной самодеятельности, такие, 
как заслуженные работники культуры РСФСР 3. И. Иванова и 
В. А. Зарубина, заслуженные работники культуры Чувашской 
АССР А. Г. Герасимова и А. П. Петров, заслуженный деятель 
искусств ЧАССР слесарь Н. Л. Барсуков и др. 

Традиционными, подлинно народными стали республикан-
ские и районные праздники песни и труда, которые проводятся 
после завершения весенне-полевых работ. В них участвуют луч-
шие коллективы художественной самодеятельности колхозов, 
совхозов, промышленных' предприятий, учебных заведений. Как 
правило, праздники песни и труда начинаются выступлениями 
сводных хоров, объединяющих до 6 тыс. исполнителей. 

Значительно оживилась работа по собиранию и изучению чу-
вашского музыкального фольклора. С этой целью начиная с 
I960 г. Научно-исследовательским институтом при Совете Ми-
нистров Чувашской А С С Р организовываются комплексные эк-
спедиции, участники которых уже записали сотни образцов 
народных песен и инструментальных мелодий. Эти экспедиции 
проводились не только на территории Чувашии, но и за ее пре-
делами: в Татарии, Башкирии, Ульяновской, Куйбышевской, 
Оренбургской и Саратовской областях, где проживает много 
чувашей. Для записи народных песен в Чувашию приезжали 
ученый секретарь Института музыкального фольклора Венгер-
ской Академии-наук Л. Викар (в 1964 и 1966 гг.) и музыковед 
Института музыки Болгарской Академии наук Н. Кауфман (в 
1964 г.) . Около тысячи народных мелодий вошло в сборники, ко-
торые были изданы в Москве и Чебоксарах2 . Впервые появилась 
книга о чувашской народной музыке3. 

2 С. М. М а к с и м о в . Чувашские народные песни. Изд- «Музыка», М , 
'.954; «Чувашские народные песни. 620 песен и мелодий, записанных от Гав-
рила Федорова». Сост. Ю. А. Илюхин. Чебоксары, 1969. 

3 Ю. А. И л 1о х и н. Музыкальная культура Чувашии. Вып. I. Чуваш-
ская народная музыка. Чебоксары, 1961. 
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Новой ступенью в развитии музыкальной культуры республи-
ки явилась организация в 1959 г. Чувашского государственного 
музыкально-драматического театра (ныне музыкального теат-
ра) , созданного на базе Чувашского академического театра дра-
мы и симфонического оркестра филармонии. В мае следующего 
года молодой коллектив театра познакомил зрителей с первой 
премьерой—оперой чувашского композитора Ф. Васильева «Шыв-
армань». Затем были поставлены ещё три национальные оперы: 
«Хамар ял» (Земляки) Ф. Васильева, «Прерванный вальс» 
А. Асламаса и «Нарспи» Г. Хирбю. Из классического репертуара 
показаны оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Алеко» 
С. Рахманинова, «Запорожец за Дунаем» С. Г улак-Артемовско-
го, «Севильский цирюльник» Дж. Россини, «Паяцы» Р. Леонко-
валло, «Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини. С большим успехом шла 
опера Б. Мокроусова «Чапай». Исполнялись также оперетты 
«Сильва» И. Кальмана, «Вольный ветер» И. Дунаевского, «Мэри 
Ив летит в Москву» В. Мурадели, «Петроградская повесть» 
А. Новикова, «Счастье» Т. Фандеева. 

19 мая 1967 г. состоялась премьера балетного спектакля 
гЖизель» А. Адана, поставленного недавними выпускниками 
чувашской студии при Ленинградском хореографическом учили-
ще им. А. Я. Ваганивой. Так в Чувашии зародился музыкальный 
театр, завоевавший большую популярность среди любителей му-
зыкально-сценического искусства. 

Успешное и интенсивное развитие музыкального искусства 
Чувашии связано с повседневной заботой, проявляемой партий-
ными и советскими организациями республики и их руководи-
телями о нуждах культурного фронта. Новые здания получили 
Чувашская государственная филармония, музыкально-драмати-
ческкй театр, Чебоксарская детская музыкальная школа № 1 
им. С. М. Максимова. Организовался новый коллектив — хор 
Чувашского радио. Е целях всемерного содействия развитию 
искусства хорового пения создана добровольная массовая обще-
ственная организация—Хоровое общество Чувашской АССР. В 
1964 г. при Чувашском государственном педагогическом инсти-
туте им. И. Я Яковлева открылся музыкально-педагогический 
факультет. К 50-летию Советской власти количество детских 
музыкальных школ в Чувашии достигло 24. Свыше .500 юношей 
и Девушек окончили Чебоксарское музыкальное училище им. 
ф ' П . Павлова, из них около ста человек впоследствии получили 
высшее образование в консерваториях страны. 

Музыкально-пропагандистскую и концертно-исполнитель-
скую работу ведут Чувашская государственная филармония и 
Чувашский государственный ансамбль песни и танца. В кон-
цертном зале филармонии регулярно проходят гастрольные вы-
ступления выдающихся советских исполнителей и. зарубежных 
музыкантов. В Чебоксарах побывали ансамбль «Березка», Боль-
шой симфонический оркестр Всесоюзного радио и телевидения 
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(дирижеры А. Хачатурян и Ю. Темирканов), симфонический ор-
кестр Горьковскои филармонии и Горьковский театр оперы и 
балета, ряд известных хоровых коллективов страны, а также му-
зыканты из ГДР, Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, 
Югославии, Китая, Японии, Мексики, Греции, Дагомеи. С чу-
вашской симфонической музыкой знакомит в абонементных 
концертах оркестр местного муздрамтеатра. 

Лауреат Всесоюзного фестиваля (1967) Чувашский государ-
ственный ансамбль песни и танца, наряду с обслуживанием на-
селения республики, побывал почти во всех союзных республи-
ках. Его гастроли состоялись в Заполярье, Прибалтике, на Ук-
раине, в республиках Закавказья и Средней Азии, на Дальнем 
Востоке. Ансамбль не раз выступал в Москве, Ленинграде, Ки-
еве, Горьком, Казани, Ульяновске и других крупных городах. 

Союз композиторов Чувашии пополнился молодыми выпуск-
никами Казанской консерватории — композиторами А. Петро-
вым, М. Алексеевым (он окончил также аспирантуру), музыко-
ведом Ю. Илюхиным. В Московской консерватории получил 
высшее, специальное образование композитор А. Асламас. Те-
перь из 13 членов Союза 9 человек имели дипломы консервато-
рий и были способны работать во всех жанрах музыкального 
творчества. 

Творческая работа композиторов оказалась весьма продук-
тивной. Только Е I960—1967 гг. появилось 6 опер: «Шывармань» 
и «Хамар ял» Ф. Васильева, «Священная дубрава», «Прерван-
ный вальс» и «Сердце поэта» А. Асламаса, «Нарспи» Г. Хирбю; 
три произведения в жанре оперетты и музыкальной комедии: 
«Счастье» Т. Фандеева, «В Чебоксарах» А. Орлова-Шузм, 
«Сваха из Шоршел» А. Асламаса; балеты «Улине» М. Алексеева, 
«Зора» А. Токарева, «Сарпиге» Ф. Васильева; вокально-симфо-
ническая поэма «Памяти поэта» А. Асламаса; кантата «Родному 
народу» и оратория «Эпоха Октября» Ф. Васильева; симфонии 
А. Петрова, М. Алексеева, А. Токарева; инструментальные кон-
церты А. Асламаса, А. Токарева, В. Ходяшева; увертюры Т. Фан-
деева, Г. Хирбю, В. Ходчшева; целый ряд камерно-инструмен-
тальных сочинений. Много новых песен и хоров написали масте-
ра вокальной лирики Ф. Лукин, Г. Лебедев, Г. Хирбю, А. Тога-
ев и др. 

Наиболее интересные произведения чувашских авторов во-
ц:ли в репертуар таких известных музыкальных коллективов 

.страны, как Большой симфонический и оперно-симфонический 
о р к е с ' р й Всесоюзного радио и телевидения, симфонические ор-
кестры Московской, Горьковской, Свердловской, Татарской фи-
лармоний, Государственный оркестр кинематографии СССР, 
Республиканская русская академическая хоровая капелла, 
ансамбль песни Всесоюзного радио, квартет имени Большого 
театра. Инструментальные произведения чувашских композито-
ров исполняют лауреаты международных конкурсов виолонче-
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листы F Альтман, Л. Евграфов, скрипачи В. Жук и Э. Грач 
трубач Ю. Усов, флейтист А. Корнеев, гобоист А. Любимов (чу-
вашский музыкант, лауреат международного конкурса 1967 г 
в Мюнхене). Чувашские песни и романсы звучат в исполнении 
певцов Всесоюзного радио, московских и ленинградских опер-
ных театров и филармоний, хоровых коллективов и солистов 
братских советских республик. 

Достижения чувашских композиторов были продемонстриро-
ваны на творческой конференции композиторов и музыковедов 
автономных республик Поволжья, Урала и Сибири ( я н в а р ь -
февраль 1958 г.), на вечерах чувашской музыки в Москве 

июнь 1961, май 19G7 гг.), в Киеве (июнь 1963 г.), в Ижевске 
(февраль 1964 г.), в Йошкар-Оле (июнь 1965 г.), на фестивале 
«1 ворчество композиторов Поволжья» в Горьком (март 1965 г ) 
на заседаниях выездного секретариата Союза композиторов 
РСФСР в Чебоксарах (ноябрь 1966 г.). В Чувашию приезжали 
делегации композиторов Удмуртии (декабрь 1963 г.) и Украины 
(сентяорь 196с г.). С участием московских композиторов в рес-
публике прошли вечера русского искусства (февраль 1962 г ) 
и концерты фестиваля «Музыкальная культура СССР» (май 
1967 г.). Периодические встречи композиторов, обменные кон-
церты ^вечера дружбы сыграли весьма положительную роль 
в дальнейшем укреплении творческих связей композиторских ор-
ганизаций братских республик и областей. 

За последнее десятилетие Союз композиторов Чувашии вы-
рос и одну из передовых и наиболее активных творческих орга-
низаций автономных республик Российской Федерации. Имена 
таких композиторов, как М. Алексеев, Ф. Васильев, Ф. Лукин, 
Г. Хирбю, В. Ходяшев и др., получили всесоюзную известность! 

Успехи в развитии чувашской музыки не раз отмечались в 
центральной прессе, в решениях Союза композиторов РСФСР и 
Союза композиторов СССР. Например, после успешного вы-
ступления чувашских композиторов в Горьком в 1965 г. секре-
тариат СК РСФСР отметил: «Прошедшие концерты убедитель-
но свидетельствуют о том, что в Поволжье достаточно опреде-
ленно сформировались национальные творческие композитор-
ские школы, в первую очередь в Татарской и Чувашской авто-
номных республиках»4. 

Состоявшееся в ноябре 1966 г. в Чебоксарах выездное засе-
дание секретариата Союза композиторов РСФСР прошло как 
смотр достижений чувашской музыки, посвященный 50-летию 
Советской власти. Концерты чувашской музыки вызвали боль-
шой интерес у трудящихся республики, что выразилось в актив-
ном посещении концертных залов, успешно прошедших встре-
чах композиторов с рабочими и колхозниками. По итогам засе-

4 Из постановления секретариата Союза композиторов РСФСР «Об ито-
гах выездного заседания секретариата Союза композиторов РСФСР в городе 
Горьком» (;J65 г.). 
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даиия секретариат принял развернутое постановление. « П р о -
слушанные произведения,—говорится в постановлении,—дают 
основание утверждать, что творчество чувашских композиторов 
основывается на претворении национальных музыкальных тра-
диций, отражает волнующие темы прошлого и современности и 
тесно связано с музыкальной культурой русского и других 
братских народов Советского Союза» 5 . 

Среди сочинений, вызвавших наибольший интерес, названы 
такие произведения, как фрагменты из оратории Ф. Васильева 
« С а м а н а » ( «Эпоха О к т я б р я » ) , виолончельный концерт и увертю-
ра «Спортивный праздник» В. Ходяшева, Симфония № 2 и 
сюита для гобоя и фортепиано М. Алексеева, хоры и обработки 
народных песен Ф. Лукина, Г. Хирбю, Г. Лебедева., А. Орлова-
Шузьм и др. 

Отмечены и недостатки, присущие ряду прослушанных со -
чинений. а также творчеству многих чувашских композиторов в 
целом. Так, обращено внимание на недостаток профессиональ-
ного мастерства, особенно сказывающийся в некоторых сочине-
ниях крупной формы и мешающий убедительно воплотить под-
час чрезвычайно интересный художественный замысел. Секре-
тариат призвал чувашских композиторов направить творческие 
усилия на создание произведений, посвященных 50-летию Со-
ветской власти и 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, по-
вышать профессиональное мастерство, обратить внимание на 
необходимость создания разнообразных по формам и жанрам 
камерно-инструментальных произведений, детской музыки и му-
зыки для эстрады, расширить тематику и средства выразитель-
ности песен и романсов. 

Заслуги чувашских композиторов и музыкантов-исполните-
лей в развитии советской музыкальной культуры были отмечены 
правительственными наградами: композитор Ф. Лукин был 
удостоен звания заслуженного деятеля искусств Р С Ф С Р и 
ордена «Знак Почета» (вторично) ; Ф. Васильеву, А. Орлову-
ЛЬ-зьм А Токареву и Ю. Илюхину присвоено звание заслужен-
ного деятеля искусств Чувашской А С С Р . Звание заслуженного 
артиста Р С Ф С Р и народного артиста Ч А С С Р присвоено соли-
сту Чувашского муздрамтеатра М. Денисову, звание заслужен-
ного артиста Ч А С С Р — солистам муздрамтеатра Т. Чумаковой , 
'I' Соколовой, Т. Серову , В. Елфимову, солисту ансамбля песни 
и танца Н Комиссарову, солистам-инструменталистам кларне-
тисту А Александрову, гобоисту А. Любимову , баянисту Ю. М я с -
никову и др. Композитор Г. Хирбю, создатель многих комсо -
мольско-молодежных песен, стал первым лауреатом премии 
комсомола Чувашии им. М. Сеспеля. 

s. Из постановления секретариата Союза композиторов РСФСР_«Об ито-
гах выездного заседания секретариата Союза композиторов РСФСР в г. Че-
боксарах» (ИН56 г.). 

33 
3. Ч Н И И . «Уче:'.:ле з а п и с к и » , вып. 50. 



ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРОВ 

Вокальная музыка 

Крупные общественно-политические события в жизни совет-
ских людей, исторические победы в освоении космоса, трудовой 
энтузиазм в связи с празднованием 50-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции вызвали большой подъем . 
чувашского песенного творчества. Появилось множество массо-
вых несен, хоровых произведений, романсов, обработок народ-
ных мелодий для сольного и хорового исполнения. За десяти-
летие было издано свыше 40 авторских сборников 20 компози-
торов и 8 сборников коллективов авторов6. Избранные хоровые 
произведения и романсы были опубликованы отдельными изда-
ниями в Москве7. В центральных издательствах вышли также 
сборники мастеров чувашской вокальной лирики Ф. Лукина5 и 
Г. Хирбю9. Было предпринято массовое издание несен самодея-
тельных авторов: только в 1959 г. вышли сборники О. Агаковой, 
К- Архипова, Аре. Петрова, П. Скворцова, И. Степанова. 
If. Чернышева-Шетьме; появились также коллективные сборни-
ки самодеятельных композиторов (напр. , сб. «Молодые го-
лоса») 10. 

Связанные с современными темами и образами, вокальные 
сочинения композиторов Чувашии отражают типические черты 
богатейшего по своей красоте и жанровому разнообразию чу-
вашского песенного фольклора. В этом отношении прежде всего 
выделяется творчество мастеров чувашской вокальной лирики 
Г. Я. Хирбю, Ф. М. Лукина и Г. С. Лебедева, чьи произведения 
получили наибольшую популярность как в республике, так и за 
ее пределами11. Ярким национальным колоритом отличаются 
также песни А. Н. Тогаева, А. Г. Орлова-Шузьм, А. М. Токарева, 
Т. И. Фандеева, Ф. С. Васильева, А. В. Асламаса, А. А. Пет-
рова и др. 

Лучшие массовые песни на гражданскую тематику воспева-
ют Родину, Коммунистическую партию и ее гениального вождя 

8 Среди них: «Антология чувашских песен». Чебоксары, 1959; «Трудовые 
маяки». Чебоксары, 1963; «Поет колхозное село». Чебоксары, 1966; «Совет-
ской державе славу поем». Чебоксары, 1967; «Песни, рожденные Октябрем». 
Чебоксары. 1967 и др. 

7 «Хоровые произведения чувашских композиторов». М., 1960; «Романсы 
Чувашских композиторов». М., 1960. 

8 Ф. Л у к и н. 5 песен. «Советский композитор», М , 1957; Ercv же. 
Песни. «Советский композитор», М., 1960; Е г о ж е . Песни. «Советский 
композитор», М., 1967. ' Г . Х и р б ю . Утро Родины. «Музыка», М , 1967; Е г о ж е . Я верю в 
тебя! «Советский композитор», М., 1967. 

10 «Молодые голоса*. Чебоксары, 1963. 
11 Творческие портреты >казанных композиторов даны в работе 

V). А. И л ю х и н а «Музыкальная культура Чувашии в 1945—1956 годах». 
«Ученые записки» ЧНИЙ, вып. 41. Чебоксары, 1969, стр. 128—142. 
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В. И. Ленина, дружбу народов, героев труда, прославленных 
земляков. Таковы песнн Ф. Лукина «Таван дёршыва» (Отчиз-
не), «Чечекленет Чаваш дёршывё» (Расцветает край родной), 
«дёршывам, саван!» (Радуйся, Отчизна!), «Ленин динчен хывна 
юра» (Песня о Ленине), «Ленин ячё» (Дума о Ленине); Г. Хир-
бю «Ленин динчен .хывна кантата» (Кантата о Ленине), «Пирён 
туслах ёмёре» (Наша дружба на века), «Туслах маршё» (Марш 
дружбы) ; Г. Лебедева «Савна дёр, Чаваш дёршывё» (Край чу-
вашский, край наш милый), «Хамладасен юрри» (Песня хмеле-
водов) ; «Мухтаз сана, Ленин!» (Слава тебе, Ленин!) А. Орлова-
Шузьм, «Эп дурална Раддейре» (Россия—Отчизна моя) В. Хо-
дяшева, «Чапай» А. Михайлова и др. 

Возникло немало хороших песен о славном сыне чувашско-
го народа летчике-космонавте СССР А. Г. Николаеве и его 
космических братьях. Среди них: «Сунатла ёмёр» (Песня о кос-
мических соколах) Г. Хирбю, «Космонавтсене мухтав!» (Слава 
космонавтам!) Ф Лукина, «Космосри туссен вальсё» (Вальс 
космических братьев) А. Асламаса, «Шуршал йамрисем» (LLIop-
шелские ветлы) Т. Фаь.деева, песни Г. Лебедева, А. Орлова-
Шузьм, А. Петрова, А. Тогаева, А. Токарева, В. Ходяшева. 

Большее место в современном песенном творчестве заняли 
песни, выражающие дух нашего времени, раскрывающие бога-
тый душевный мир советских людей. Наибольшего успеха чу-
вашские композиторы добились в жанре лирической песни. Мно-
гое, что создано в этой области, прочно во шло в музыкальный 
быт народа. Назовем, к примеру, «Такарлатап урама» (Прото-
рю я тропку), «Сирень», «Юрату юрри» (Песнь любви) Ф. Лу-
кина, «Сёршыв илемё» (Краса Родины), «£ёмёрт» (Черемуха), 
«Калаймарам» (Не высказал), «Чёре юрри» (Песня сердца) 
Г. Хирбю, «Улахра курсан чечек» (Как встретишь на лугу цве-
ты), «Асла вайа» (Праздничная хороводная), «Вышивальщицы» 
Г. Лебедева, «Тулли уйах туперен санатчё» (Проплывала по 
небу луна), ^-Шупашкар дакисем» (Чебоксарские липы) Ф. Ва-
сильева, «Савне яламра» (В родной деревне) А. Петрова и др. 

Есть отдельные удачи в создании шуточных песен, в первую 
очередь, в творчестве Г. Лебедева («Эх, Иван») , А. Орловз-
Шузьм («Зимняя краса») и А. Асламаса («Тупата», «Старин-
ная плясовая»). Успехом пользуются развернутые по форме 
песни-частушки, написанные А. Орловым-Шузьм и Г. Лебеде-
вым («Современные частушки», «Праздничные припевки» и др.) . 

Полюбились народу и песни самодеятельных авторов, такие, 
как «Ай-хай, лапка мар» (Неспокойное сердце) О. Агаковой, 
«Тавах, энне» (Спасибо, мама) Н. Григорьева, «Ан хумхан, 
дакалах» (Не шуми ты, липовая роща) К- Архипова, «Ма хит-
ре-ши Шупашкар урамё» (Как прекрасны улицы столицы) 
А. Сергеева, «Партизанка Лена» Г. Моклакова. 

В области романса наибольшую активность проявили Ф. Ва-
сильев, Г. Хирбю, В. Ходяшев, А. Орлов-Шузьм, А. Токарев. На 
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кониертной эстраде чаще всего звучат циклы романсов В. Ходя-
шева (на стихи народного поэта Чувашии П. Хузангая12) 
Ф. Васильева (на слова А. Алги13) и Г. Хирбю (упомянутый 
цикл «Я верю в тебя!») . 

Внимание всех чувашских композиторов привлекает обра-
ботка народных песен. Большинство из них—хоровые обработки, 
выполненные Г. Хирбю14, Ф. Лукиным, А. Орловым-Шузьм, 
А. Токаревым, Ф. Васильевым, А. Тогаевым. Для сольного и 
ансамблевого исполнения написаны обработки Г. Лебедева, 
А. Асламаса, В Ходяшева, А. Петрова. Новыми хорошими пес-
нями пополнился репертуар для детей и школьников. 

Среди обилия песенной продукции ощущается все же неко-
торая одноплановость в решении тем и образов. Мало еще 
песен о жизни и быте рабочих, о земляках—героях Великой 
Отечественной войны, о тружениках целины и всесоюзных 
ударных строек и т. д. Слабо развивается жанр эстрадной пес-
ни, хотя потребность в ней растет, особенно после создания при 
Республиканской филармонии чувашского эстрадного ансамбля 
«Сеспель». Много предстоит сделать в жанре романса и в обла-
сти детской песни. 

Ряду песен и хоров недостает яркости и броскости музыкаль-
ного материала, свежести гармонического языка, разнообразия 
ритмического строя. Поиски новых средств музыкальной выра-
зительности, новых форм, тем и образов—залог дальнейшего 
успешного развития чувашского песенного творчества-

Над вокально-симфоническими произведениями работали 
А. Асламас, Ф. Васильев и В. Ходяшев. Крупным сочинением 
А. Асламаса является вокально-симфоническая поэма «Памяти 
поэта» (1957—1959), написанная по мотивам поэмы классика 
чувашской литературы К. В. Иванова. В ней автор музыки 
стремился воплотить преимущественно образы природы, а не 
образы героев поэмы. Поэтому в партитуре широко применяют-
ся колористические м\зыкально-изобразительные приемы, свя-
занные с образами природы: хорошо переданы картины весен-
него пробуждения природы (I ч. «Весна»; II ч. «Маленький па-
стушок») , образы леса (III ч. «Дремучий лес») , сцены народно-
го праздника (IV ч. «Великий праздник»). 

Композитор использовал подлинно народные темы: во вто-
рой части мелодию молодежной песни «Ласточка летит», в фи-
нале — свадебную, исполняемую при выносе приданого, и 
скорую хороводную «На лугу пасется стадо». Как олицетворе-
ние светлого настроения, в первой части использована тема 
«Песни радости», написанной композитором ранее, а в третьей 

12 В. Х о д я ш е в . Песни и романсы. Чебоксары, 1961. 
13 Ф. В а с и л ь е в . Люблю вас, родные просторы. Чебоксары, 1967. 
14 См. сб. «9 народных хоров». Чебоксары, 1966. 
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части - - мелодия глубоко драматической песни самодеятельного-
автора Ф. Вуколова-Эрлика, сочиненной на текст из поэмы 
«Нарспи» (тема записана А. Асламасом от народных певцов на-
родине поэта в Башкирии). 

Наиболее интересной и художественно завершенной явля-
ется третья часть поэмы — «Дремучий лес»15, которая отличает-
ся драматической выразительностью. Партитура поэмы отмече-
на оригинальностью фактуры, выразительным использованием 
/Яровых и оркестровых партий, а также широким применением 
полифонических приемов—канонов, фугато, имитаций и т п К 
недостаткам можно отнести перегруженность оркестровки в не-
которых эпизодах, что усложняет и' исполнение, и восприятие 
гроизведения (к сожалению, поэма целиком еще не испол-
нялась) . 

А. Асламасом в этот период написана также одночастная: 
кантата на стихи С. Шавлы «Над республикой моей солнце 
встает» (1959)15. 

„ ф - Васильев написал кантату «Родному народу» и ораторию 
«Самана» (Эпоха Октября) на стихи А. Алги. Первая из них 
посвящалась 40-летию Чувашской АССР' 7 , а вторая создавалась 
к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 

Высокую оценку слушателей и музыкальной общественности 
получила оратория «Эпоха Октября», состоящая из семи ча-
стей: «Родной край. 1914 год», «Грезы матери», «Октябрь в де-
ревне». «Молодежная трудовая», «Воспоминания», «Реквием 
(Памяти замученных)», «Слава жизни!» 

Тщательная продуманность сюжетного развития и музыкаль-
ной драматургии, неразрывное единство слова и музыки (чув-
ствуется совместная работа поэта и композитора)—вот что, в 
первую очередь, отличает это талантливое произведение от 
всего созданного ранее чувашскими композиторами в этом жан-
ре. Но главное достоинство оратории — в эпически-возвышен-
ном, обобщающем характере ее музыки. Она произвела отлич-
ное впечатление при первом же знакомстве с ней18, привлекла, 

15 Эта чпсгь имеется в фондовой записи на пленку в исполнении Боль-
шою хора и симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения, со-
листов Л, Белобрагиной и А. Усманова (дирижер Ю. Аранович). 

16 Партитура и клавир кантаты, а также партитура упомянутой выше поэ-
мы «Памяти поэта» находятся в библиотеке Чувашского отделения Муз-
фонда СССР. 

17 Первое исполнение состоялось 25 июня 1960 г. на праздничном кон-
церте и муздрамтеатре (солист М. Денисов, хор и оркестр муздрамтеатра, 
дирижер Л. Волынский). 

ls Первые три части оратории были исполнены в Чебоксарах для участ-
ников гыездных заседаний секретариата Союза композиторов РСФСР 19 но-
ября 1966 года. В исполнении участвовали: сводный хор Чувашского госу-
дарственного ансамбля песни и танца, музыкально-драматического театра, 
учащихся музыкального училища и студентов пединститута; солисты М. Дени-
сов и О. Федорова; симфонический оркестр Горьковской филармонии. 
Дирижер В. Ходяшев. 
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как писал профессор В. Г. Фере, «монументальными и суровыми 
образами народной жизни»19. 

Открывает ораторию небольшое оркестровое вступление су-
рово-эпичестго характера, как бы вводящее слушателей в ат-
мосферу тех событий, о которых речь пойдет в первой части. 
Это сосредоточенное, сумрачное настроение перебивает хоро-
вой эпизод совсем иногс, светлого звучания: народ поет о род-
ном крае, преображенном за годы Советской власти. Начало 
первой части возвращает нас к образам прошлого, к событиям 
первой мировой войны. На фоне оркестра чтец ведет рассказ 
о тяжелой жизни чувашского народа. Соломенные крыши, го-
лые поля. Нужда, голод, болезни... Тоскливо звучит в оркестре 
многократно повторяющийся грустный напев, как бы напоми-
ная об однообразных днях темной, беспросветной жизни. Эту 
тему подхватывают мужские голоса, пение которых чередуется 
с репликами женской группы хора, напоминающими стоны и 
вздохи. 

Вторая часть—«Грезы матери». Потерявшая на войне мужа, 
сна поет своему осиротевшему сыну колыбельную, в музыке ко-
торой наиболее ярко выявлены национальные черты. Это не 
обычная колыбельная, часто звучащая в крупных вокально-сим-
фонических произведения? как «вставной» номер. Автор созда-
ет поэтическую сиену, где пение солистки (меццо-сопрано) до-
полняется прибаутками смешанного хора, что еще более усили-
вает народность характеров. 

В следующей, третьей части непосредственно возникает об-
раз В. И. Ленина. Октябрь 1917 года. Чувашская деревня встре-
вожена. Звенят колокола. Все в предчувствии чего-то очень важ-
ного. Появляется Матрос. От него народ узнает, что Временное 
правительство свергнуто. Уничтожена власть помещиков и капи-
талистов. Революция победила! Земля — народу! Мир — наро-
ду! Власть — народу! Люди хотят знать: кто этот великий чело-
век, подаривший им свободу? «Это — Ленин, наш вождь. Он за 
бедный люд стоит»,— отвечает Матрос. Многие крестьяне впер-
вые слышат великое имя. В этот момент светлое, мажорное зву-
чание хора как бы возвещает наступление новой эры, начало 
новой жизни. 

Народ верит в светлое будущее. Ленин —«самое доброе 
имя»— звучит вместе с мелодией «Интернационала». 

Победно шествует великая эпоха, открытая Октябрем. Ленин 
'и Коммунистическая партия — вот кому обязан народ своим 
•освобождением. Об этом поется в заключительном хоре оратории. 

Эпически-обобщенная трактовка образа народа, изображение 
его в определенных драматических ситуациях, естественно, по-

13 В. Ф е р е . Рост музыкальной культуры Чувашии. Газ. «Советская 
Чувашия» от 22 ноября 1966 г. 
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влекли за собой применение разнообразных форм хоровой фак-
туры, четкую дифференциацию вокальных партий. Интересна в 
этом отношении четвертая часть, воплощающая героику и ра-
дость трудовых будней. В партитуре Ф. Васильева своеобразно 
преломлены традиции русской классической и советской музыки, 
связанные с изображением народа, который становится актив-
ным участником происходящих событий. Вот почему в оратории 
так много хоровых сцен, чередующихся с сольными и ансамбле-
выми номерами. Это помогает автору последовательно вести по-
вествование, не нарушая цельности и монументальности 
замысла20. 

Два произведения для солистов, хора и оркестра написаны 
В. Ходяшевым. Это «Баллада о коммунисте» (1961) на слова 
П. Градова и вокально-симфоническая ода «Слава Чайке!» 
(1964) на слова В. Чаплиной, посвященная первой в мире жен-
щине-космонавту В. Николаевой-Терешковой. , 

Инструментальная музыка 

В жанре симфонической музыки работают М. Алексеев, 
А. Петров, А. Токарев, Т. Фандеев, Г. Хирбю и В. Ходяшёв. Со-
здавая оркестровые- произведения (симфонии, симфониетты,, 
увертюры, поэмы, оды, каприччио и т. д.) , они обращаются пре-
имущественно к образам советской действительности, Таковы 
симфонические поэмы Т. Фандеева «Октябрь» (1957) и «Родные 
напевы» (1959), симфония А. Петрова (1962)., Первая симфония 
А. Токарева (1967), сюита (1959) и увертюра (1961) Г. Хирбю, 
симфония с хором «За мир» (1961) М. Алексеева, «Приветствен-
ная увертюра» (1962) Т. Фандеева, посвященная летчику-космо-
навту СССР А. Николаеву, «Торжественная ода» (1962) А. То-
карева, посвященная героям космоса А. Николаеву и П. Попови-
чу. -Написаны также интересные программные произведения по 
литературным сюжетам: симфоническая поэма М. Алексеева 
«Леший» (по М. Ф. Федорову) и симфоническая картина А. То -
карева «Сармантей» (по сказке И. Я. Яковлева). 

Почти все из перечисленных произведений написаны или по 
определенным сюжетам, или на народном песенно-танцевальном 
материале. Их авторы, отчасти благодаря индивидуальному 
творческому стилю, а в большей мере ввиду различной степени 
профессионального мастерства, по-разному подходят к воплоще-
нию программного замысла. Одни ограничиваются довольно 
простой оркестровкой песенной и танцевальной мелодики 
(Г. Хирбю), другие стремятся к наибольшей конкретности и де-

20 Подробный анализ оратории содержится в статье Ю. А. И л ю х и н а 
«Ленинская тема в чувашской музыке». См. кн. «В. И. Ленин и чувашский 
народ» («Ученые записки» Научно-исследовательского института при Совете 
Министров Чувашской АССР, вып. 44). Чебоксары, 1969. 
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тализации образов (М. Алексеев), третьи ищут пути (правда, не 
всегда удачно) к подлинному симфонизму. К последним можно 
причислить Т. Фандеева, В. Ходяшева, А. Токарева и А. Петрова. 

Автор многих симфонических сочинений Т. Фандеев за пос-
леднее десятилетие несколько снизил творческую активность. Но 
его новые произведения, прозвучавшие в Москве и Чебоксарах, 
снова привлекли внимание слушателей и музыкальной общест-
венности. Отличительной чертой его музыки является прежде все-
го то, что мелодия в ней льется всегда естественно, свободно, 
непринужденно. Композитор часто находит яркие оркестровые 
краски. Первая редакция его симфонической поэмы «Октябрь» 
страдала поверхностной иллюстративностью в воплощении ос-
новной идеи. Многое в ней звучало наивно и неубедительно. 
.Автор учел эти недостатки и во второй редакции в корне переде-
лал поэму2 ' . 

Симфоническая поэма «Родные напевы» Т. Фандеева свиде-
тельствует об определенном творческом росте профессионально-
го мастерства композитора. В поэме проявились широкая песен-
кость и яркий национальный колорит, присущие творческому 
стилю автора. Много нового можно ощутить в оркестровке, гар-
монии, использовании полифонических приемов. Хотелось бы 
больше новизны в выборе тем и интонаций: Т. Фандеев часто 
пользуется созданными ранее и уже использованными в прежних 
сочинениях мелодическими образами. В поэме мало контраст-
ных з фактурном отношении эпизодов, слишком часто встречает-
ся совместное звучание оркестровых групп. Критика отмечала 
также слабость симфонической драматургии, расплывчатость 
формы, преобладание медленных темпов, мешающих динамиче-
скому развитию музыки. 

Много внимания уделяет симфонической музыке А. Токарев. 
В его четырехчастной Первой симфонии (Ре мажор) 2 2 ощущает-
ся главный итог многолетних творческих исканий композитора: 
возросшее мастерство в инструментовке, стремление говорить в 
оркестровой музыке современными средствами. 

Таинственно, тихо звучат тягучие ноты в низком регистре. На 
их фоне возникает широкая, светлая лирическая тема. Таким 
вступлением начинается I часть (Al legro) , музыка которой при-
влекает жанророй характерностью, живописующими элемента-
ми, светлыми образами. Во II части (Andante sostenuto) посте-
пенное нагнетание звучности приводит к кульминации, а затем 
вновь наступает затишье. В скерцо (III часть) использован прием 
«эхо» : тема сначала звучит fortissimo, а затем piano. Немало 

л Исполнена 20 марта 1959 г. для участников сессии Верховного Созета 
Чувашской ЛССР. 

22 Впервые прозвучала 12 декабря 1967 г. в абонементном концерте Чу-
вашской государственчой филармонии в исполнении оркестра муздрамтеатрз 
под управлением дирижера Л. Ковалева. 
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находок в оркестровом звучании. Особенно интересно звучат де-
ревянные духовые (напр. в 1-й III частях). Но драматургическая 
концепция симфонии пол-училась не совсем ясной. 

Д р у г о е п р о и з в е д е н и е к о м п о з и т о р а — « Т о р ж е с т в е н н а я о д а » 2 3 

у с п е х а не и м е л а , б ы л а оценена к р и т и к о й к а к с к о р о с п е л о е , по^ 
в е р х н о с т н о е п р о и з в е д е н и е . 

Над совершенствованием мастерства в симфоническом твор-
честве заметно поработал Г. Хирбю. В этом ему помогла и това-
рищеская критика, высказанная на собраниях Союза композито-
ров. Его четырехчастная сюита «Советская Чувашия» в первых 
редакциях подверглась серьезной критике. Отмечалось, что ком-
позитор недостаточно знает оркестр, не владеет инструментов-
кой и плохо пользуется средствами оркестровой выразительно-
сти. Музыка сюиты страдала однообразием гармонии, примитив-
ностью фактуры, расплывчатостью формы. В оркестровке было 
много случайных звучаний, унисонов и очень мало развиты 
полифонические приемы. 

В конце 50-х гг. Г. Хирбю много работал над этим сочинени-
ем, к произведение зазвучало по-иному. Музыка сюиты отлича-
ется близкими чувашскому фольклору песенно-танцевальными 
темами. То широко напевные или бодрые, энергичные, то зву-
чащие с оттенком драматизма или веселые, праздничные, эти 
мелодии ле!ко запоминаются, просты и доступны для массово-
го слушателя. Другое оркестровое сочинение композитора — 
«Увертюра» (1961) также отмечено ярким национальным коло-
ритом24. 

В концертный репертуар вошла увертюра В. Ходяшева 
«Спортивный праздник»25. Написанная на русском музыкальном 
материале, она близка к «молодежным» увертюрам советских 
композиторов. 

Над Симфонией до минор26 А. Петров начал работать еще в 
годы учебы в Казанской консерватории. Тогда были написаны 
две части цикла. Завершенная в 1961 г. симфония была посвя-
щена автором родной республике, трудящимся Советской 
Чувашии. 

Идея произведения — путь чувашского народа от мрака к 
свету и счастью — подчеркнута в эпиграфе, взятом из народной 
песни: 

23 Первое исполнение состоялось 17 мая 1963 г- на пленуме Союза компо-
зиторов Чувашии. 

24 Впервые исполнена Ь января 1962 г. на пленуме Союза композиторов 
ЧАССР. 

25 В и к т о р Х о д я ш е в . Спортивный праздник. Увертюра для боль-
шого симфонического оркестра. Партитура. «Музыка», М., 1966. Впервые про-
звучала 8 января 1962 г. Имеется магнитозапись в исполнении Симфониче-
ского оркестра Татарского государственного театра оперы и балета имени 
М. Джалиля (дирижер И. Шерман). 

26 Первое исполнение состоялось 8 января 1962 г. Магнитозапись выполне-
на в исполнении оркестра Татарского оперного театра (дирижер И. Шерман). 
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Упи кадман ?ырминчен 
Эпир ка?са килтёмёр. 
Упи тухмаи варманчен 
Эпир тухса килтёмёр. 

(Мы овраги перешли, где медведю нет пути, перешли дремучий лес, где 
медведю не пройти). 

В симфонии четыре части. Первая часть ее представляет со-
бой монотематическую фантазию, в основе которой суровая, му-
жественная чувашская народная песня эпического склада «Се-
рен» (Сэрень). 

Вторая часть симфонии (Allegretto scerzando, си минор—ре 
мажор)—типичное скерцо, написанное в трехчастной форме с ко-
дой. В основу его крайних частей положена оригинальная тема 
в характере хороводно-частушечной песни. Музыка воспроизво-
дит картины народного гулянья, праздничного веселья, господ-
ствуют светлые тона, настроение приподнятости, радостного 
ликования. , 

Средний раздел развивает тему игриво-шуточного характера. 
В короткой динамической репризе первая тема звучит в варьи-
рованном виде, в ином оркестровом освещении. Контрапунктом. 
к ней в партии валторн проводится в мажорном звучании тема-
тический материал чувашской народной песни, лежащей в осно-
ве симфонии. 

Кода построена на начальной теме скерцо, которая теперь 
дается' в ритмическом увеличении и трансформированном виде. 
В фанфарном звучании медных духовых на мгновение появляет-
ся знакомый мотив из главной темы симфонии. В заключитель-
ном эпизоде коды начальная 'тема в увеличении проводится у 
Труб и валторн каноном. 

Скерцо — наиболее интересная часть симфонии — заканчи-
вается торжественно-праздничным звучанием всего оркестра. 

Третья часть развивается медленно, спокойно. Это светлая 
лирика, рисующая в солнечных тонах природу родного края. 
Только на мгновение появляется драматический эпизод как во-
споминание о прошлом. В быстром темпе финала (IV часть) 
громелькают различные образы: музыка приобретает то энер-
гичный то суровый характер. Светлое начало, постепенно му-
жая, поглощает теневые образы. Симфония завершается утвер-
жтением радостного торжества победы. 

Две симфонии написал М. Алексеев. Первая из них (симфо-
ния с хором «За мир» на текст М. Топчего), сочиненная в год 
окончания Казанской консерватории, являлась частью диплом-
ной работы. На Всесоюзном смотре творчества молодых компо-
зиторов (1962) она была отмечена дипломом II степени. 

В Чебоксарах и Горьком с успехом исполнялась Вторая 
симфония М. Алексеева, завершенная в 1964 г. и предназначен-
ная для парного состава. Уже на первом прослушивании отмеча-
лось что э?а симфония должна быть отнесена к лучшим дости-
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жениям чувашской музыки, что уровень темперамента, компози-
торского мастерства М. Алексеева напоминает талантливейшего 
чувашского композитора 30-х гг. Г. В. Воробьева. Положитель-
ные качества симфонии определяются ярким национальным ко-
лоритом, своеобразным использованием народных тем, органич-
но сливающихся с общим развитием музыки, хорошим ощуще-
нием оркестра, интересной полифонической фактурой: Специа-
листы признали, что «в ней чувствуется биение сердца совре-
менного молодого человека»27. 

Вместе с тем критика отметила и недостатки, указав, что 
«индивидуальность М. Алексеева проявляется несколько одно-
планово, в основном в сфере жанрово-изобразительной и лири-
ко-эпической образности», что в его музыке «мало контраста, не 
чувствуется интереса к драматической тематике»28. 

Поскольку в послевоенной чувашской симфонической музы-
ке Вторая симфония М. Алексеева является лучшим произведе-
нием этого жанра, остановимся на ней более подробно. 

Основные темы симфонии строятся на подлинно народных 
чувашских напевах, подвергающихся в процессе развития актив-
ной переработке. Симфония покоряет слушателя красотой обра-
зов, н которых преобладают жанрово-характеристичные черты, 
разнообразием оркестровой и ритмической фактуры. 

I часть (Moderato assai, си-бемоль минор) написана в фор-
ме сонатного аллег'ро. Небольшое вступление основано на мате-
риале главной партии. На фоне всего оркестра тему ведут трубы 
и валторны. Экспозиция строится на трех народных темах'ши-
рокого распева, проведенных эмоционально сдержанно (см. 
стр. 43) . 

Создание .единого начала эпического размышления как нель-
зя лучше подчеркивает контраст по отношению к новому разде-
.лу — разработке, где новый темп, иной характер, эмоционально 
насыщенная музыка. Разработка (Vivo con fuoco) , подготавли-
ваемая заключительной партией таинственно-настораживающего 
звучания, сразу вводит в мир бушующей стихии. Она построена 

Viva con fuoco 

27 См. протокол заседания Союза композиторов ЧАССР от 20 мая 1954 г. 
28 Газ «Горьковеная правда» от 25 марта Ь965 г. 
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Б форме фугато на оригинальной теме — единственной в сим-
фонии. 

Стремительное фугато потребовало трансформации тем экс-
позиции: меняется лад, темы постепенно приобретают волевой, 
упругий характер. В процессе развертывания музыки на фугато 
пластами ложатся призывные фанфары, построенные на матери-
алах главной и побочной партий. Общая динамика разработки 
приводит к логической кульминации — репризе. 

В репризе развитие главной партии как бы завершает общий 
динамический накал всей части. Потребность «света» вызвала 
ладовое изменение побочной партии; здесь она, в отличие от 
экспозиции, проводится в мажоре. 

Vivo 

Завершается часть прозрачно оркестрованной заключитель-
ной партией. Если в экспозиции она была связана с таинствен-
ным, роковым началом, то здесь, в проведении засурдиненных 
труб на фоне деревянных духовых инструментов с колокольчика-
ми, создает настроение умиротворенности. 

И часть (Andantino, Ре мажор)—«своего рода поэма, благо-
ухающая ароматом чувашски- пейзажей»29. Она имеет сложную 

W " J Г а р и н . «Музыка хорошая и разная». Газ. «Горьковская правда» 
от 25 марта 1965 г. 



трехмастную форму и строится на двух темах. Первая тема ин-
тонационно близка чувашской народной песне «Колхоз хирёнче» 
(На колхозном поле) (См. нижний нотный пример на стр. 45 ) . 

Скромное начало у виолончелей, постепенно наслаиваясь, 
подхватывается всем оркестром. Средний раздел развивается на 
материале девичьей иосиделочной песни. 

Переход к репризе строится на развернутой каденции соли-
рующих инструментов — скрипки, флейты, фортепиано и коро-
бочки (Tamburo di legno). Этот эпизод рисует весенние звуки 
природы. Автор использует звукоизобразительные приемы, в 
частности, прямое подражание пению птиц. После небольшой 
(сокращенной) репризы без перерыва (Attaca) начинается 
третья часть. 

III часть (Presto, Ре мажор)—народная жанровая сцена, на-
писанная в форме оондо-сонаты, изящно, колоритно оркестро-
вана. Начинается она быстрым, бравурным вступлением. Глав-

ная партия (рефрен) строится на теме молодежной частушечной 
песни «Сырма херне ансассан» (Если ходишь возле речки). 

P r e s t o 
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Побочная партия (тема 1-го эпизода) напоминает народную 
юмористическую песню «Ши вара». Она появляется в группе 
деревянных духовых инструментов. Развитие этой темы осуще-
ствляется на фоне моторного движения струнных и деревянных 
духовых. 

Presto 

Ведущей темой центрального эпизода является трансформи-
рованная побочная партиг из первой части симфонии. Подчи-
няясь общему нарастанию силы звучания, эта тема, как и в пер-
вой части, приобретает светлое, мажорное звучание. Реприза, а 
Есле.т за ней кода, построенная на материале той же побочной 
партии из первой части, завершают симфонию, создавая праз-
дничную кульминацию. 

Даровитость М. Алексеева хорошо проявилась и в «Чуваш-
ском каприччио»30. Написанное в 1962 г., сочинение обсужда-
лось на заседании секретариата Союза композиторов РСФСР в 
присутствии композиторов Д. Д. Шостаковича, М. И. Чулаки, 
В. Г. Фере. А. Я. Эшпая, музыковедов И. И. Мартынова, 
Г. А. Щепалина, А. А. Холодилина и др. Видные деятели совет-
ской музыки отметили большие успехи в творческом росте моло-
дого чувашского композитора. Вот что говорилось, в частности, 
на этом заседании: «Произведение написано талантливо, своеоб-
разно. Автор смело и оригинально использует пентатонику, вклю-
чая в нее тритоновые ходы. Хорошо, полно использован неболь-

~М А л t> к с е е в. Чувашское каприччио для симфонического оркестра. 
Партитура «Музыка» М., "1965. Первое исполнение состоялось 23 марта 
!9t3'i в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, на пленуме Союза компози-

торов СССР посвященном творчеству молодых композиторов. Исполнял Боль-
шой симфонический опкестр Всесоюзного радио и телевидения под управлени-
ем А Жюрайтиса В том же исполнении записано на пленку (дирижер Ь. Хаи-
кир) В Чебоксарах впервые прозвучало 17 мая 1963 г. на лленуме Союза ком-
позиторов ЧАССР. 



шой состав оркестра... Это произведение — хороший вклад в 
музыкальную копилку Российской республики»31. 

Критика отмечала также совершенную партитуру этого сочи-
нения, ее тембро-колористическое богатство, изобретательность 
оркестровки, ясность замысла и точность его воплощения. «Его 
первая часть, яркая и темпераментная, с острейшими драмати-
ческими контрастами, медленная часть, полная глубокого сосре-
доточенного раздумья, ликующе-радостный финал, поражающий 
богатством красок, создают в сознании слушателя прекрасные 
картины жизни чуваш»3 2 ,—писала пресса после выхода в свет 
партитуры «Чувашского каприччио». По мнению критиков, это 
произведение с полным основанием может быть названо вирту-
озным концертом для оркестра. 

< Значительным вкладом в чувашскую музыку явились два ин-
струментальных концерта В. А. Ходяшева. 

Концерт для скрипки с оркестром33 закончен в 1957 г. и по-
священ 40-летшо Великого Октября. Музыка его развивается на 
основе чувашского народно-песенного материала, хотя все темы 
концерта сочинены композитором. Между частями цикла суще-
ствуют внутренние тематические связи. В развитии музыки боль-
шую роль играет прием трансформации основных тем-образов. 

I часть (Allegro con spirito, ми минор), написанная в сонат-
ной форме, имеет лирико-драматический характер. Энергичная 
тема главной партии (цифра 1 клавира) ярко контрастирует 
широкой, напевной побочной теме (цифра 8). 

rpj Allegro con spirito 
su 1 G 

Заключительная партия (цифра 15)—подвижного, виртуоз-
ного характера, основанная на пентатонических оборотах. В 
разработке (цифра 17) можно отметить несколько этапов разви-
тия главной темы. Вначале она звучит с напористым, упругим 
ритмом, появляясь то в партии солиста, то в оркестре. Затем, 

Из протокола Л: 20 заседания секретариата Союза композиторов 
РСФСР т 30 октября 1962 г. 

| 32 А. Ю с ф и н. «Чувашское каприччио» Михаила Алексеева. «Советская 
Чувашия;^ от 4 ноября 1965 г. 

33 В. X о д я ш е в. Концерт для скрипки с оркестром. Переложение для 
скрипки и фортепиано автора. «Музыка», М., 1965. Имеется магнитозапись 
Концерта в исполнении лауреата международных конкурсов Э. Грача и Боль-
шого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения (дирижер 
А. Жюрайтис). 
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трансформируясь, превращается в лирическую тему (цифры 
20—24), а перед каденцией приобретает героический оттенок 
(Maestoso) и проводится в увеличении. Каденция солирующей 
скрипки основана на материале главной и связующей партий. 

Реприза (цифра 28) начинается с главной партии, которая 
теперь звучит мягко, лирично. Тема побочной партии дана в од-
ноименном мажоре в сопровождении ритма главной темы. Ее 
широкое развитие непосредственно переходит в коду, где главная 
партия приобретает черты марша. 

II часть (Andante con moto; Си-бемоль мажор)—лирическое 
интермеццо. Написана в сложной трехчастной форме с контраст-
ной серединой. Основная тема, широко развиваясь, постепенно 
достигает кульминации. Музыка среднего раздела узорчата, 
прихотлива. В ней ощущается «восточный» колорит. В репризе 
(динамической) тема изложена широко, полнозвучными аккор-
дами. В аккомпанементе возникает интересный подголосок — 
типично чувашская полевка, подготовляющая главную тему 
финала. Финал вступает без перерыва. 

III часть (Allegro giocoso; Соль мажор) напоминает тради-
ционные финалы скрипичных концертов. Композитор рисуег в 
ней красочные картины народного праздника-фестиваля. На фо-
ке празднично-танцевальной музыки проносятся в стремитель-
ном темпе основные темы концерта. В соответствии с общим за-
мыслом, содержанием и характером развития образов, Ходяшев 
применил в финале форму рондо. В качестве рефрена выступает 
главная тема финала, а с эпизодах звучат темы предыдущих 
частей. 

В коде сохранен ритм основной темы рондо. На этом фоне 
проводится главная тема из первой части в трансформирован-
ном виде. Сочинение заканчивается утверждением темы финала. 

Концерт для виолончели с оркестром34, завершенный в 1963 г., 
неоднократно исполнялся в Москве, Горьком, Чебоксарах, 
Ижевске (солисты — лауреат международного конкурса Е. Альт-
ман, засл. артист Чувашской АССР П. Филиппов). Это — одно 
из лучших сочинений композитора. 

Две части концерта, исполняемые без перерыва, тесно связа-
на друг с другом единством замысла. Состав оркестра неболь-
шой: струнная группа, литавры, колокольчики, треугольник, де-
ревянные духовые, квартет валторн — без труб и тромбонов. 

I часть (Andante mosso е росо rubato, до минор) представ-
ляет собой сонатную композицию свободного рапсодического ти-
пъ с ярко контрастными темами. Тема главной партии форми-
руется из первоначальных интонаций постепенно. Она имеет 
импровизационно-патетический характер и пентатоническую 
интонационную основу. 

34 В Х о д я ш е в . Концерт для виолончели с оркестром. Переложение 
для виолончели и фортепиано автора. «Советский композитор», М „ 1967. 

4. Ч Н И И . « У ч е н ы е з а п и с к и » , вып. 50. 49 
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Этой теме противопоставлена широкая,, певучая тема побоч-
ной партии, раскрывающая кантабильные возможности виолон-
чели. Заключительная партия каприччиозного характера. 

Экспозиция непосредственно переходит в разработку. В этом 
разделе чередуются контрастные эпизоды, основанные на тема-
тическом материале главной партии. Кульминационным момен-
том является большая каденция солирующей виолончели. Здесь 
использован материал всех трех-тем экспозиции. 

Реприза имеет черты зеркальности. Сначала проводится у 
виолончели тема побочной партии, а в оркестре одновременно 
звучит каприччиозная тема заключительной партии. Появление 
первой темы в патетическом звучании воспринимается как куль-
минация репризы. Затем следует завершающий раздел—• кода, 
основанная на трансформированной теме главной партии. Она 
создает впечатление «затухания», «замирания» музыки. В конце 
звучит неустойчивый аккорд. Как вопрос, оставленный без отве-
та" он как бы повисает в воздухе, не получив гармонического 
разрешения. 

II часть (Allegro festoso, До мажор) выдержана в форме 
свободно трактованного рондо. Во вступлении постепенно подго-
тавливается появление темы главной партии. 

Главная партия (А)—оригинальная тема, напоминающая 
на ротную танцевальную мелодию, в дальнейшем она появляется 
неоднократно в разных вариантах. Вслед слышится страстная, 
певучая тема побочной партии (В),, подвергающаяся широкому 
развитию. Вновь появляется тема главной партии (A t ) в варь-
ированном скерцозном звучании. Она развивается в виде свое-
образного канона, проводимого в политональном освещении: у 
солиста звучит в Ми-бемоль мажоре, а у оркестра — в До 
мажоре. 

Широкой, размашистой темой начинается центральный эпи-
зод (С) . Это —народная тема, трансформированная в лириче-
ском плане. Виолончель «поет» на фоне оркестровых блесток. 

Связующим материалом (А) снова служит варьированная 
тема главной партии, здесь ее развитие носит разработочный 
характер. Повторение побочной партии (эпизода В) с ее лири-
ческой певучей темой у виолончели дается в новом обличье. В 
оркестре в это время продолжает развиваться материал главной 
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партии- Наступает первая оркестровая кульминация финала, где 
тема главной партии дается в трансформации и увеличении. 

После кульминации наступает неожиданный срыв — музыка 
идет на затухание. Следует небольшая связка к заключительно-
му разделу — кбде. 

Кода (Vivace con Brio), динамичная, быстрая, основана на 
теме народной танцевальной мелодии, которая звучала в цен-
тральном эпизоде. Эта тема подвергается динамическому, но ла-
коничному развитию. В то время, когда солирующая виолончель 
исполняет вариации на эту тему, в оркестре слышны «притопы» 
мужской пляски, для которой характерны черты напористости, 
живости, энергичности. В кульминационный момент в оркестре 
проходит трансформированная тема побочной партии из I части 
концерта. В конце вновь появляется тема главной партии, мощ-
ное звучание которой завершает финал концерта. 

В жаьре инструментального концерта интересные произведе-
ния создали также А. Асламас и А. Токарев. Оба автора до-
вольно щедро пользуются народно-песенным материалом. Так, 
А. Асламас в 1958 г. выполнил 2-ю редакцию «Чувашской рапсо-
дии» и написал Второй концерт для фортепиано с оркестром 
(Ло мажор) . В рапсодии использованы мелодии популярных на-
родных песен, на основе которых еще в 20—30-е гг. были напи-
саны известные хоровые обработки Ф. Павлова и С. Максимо-
ва —«Серен», «Туттёл», «Асран кайми». Знакомый музыкаль-
ный материал, облегчая восприятие произведения, обусловил 
простоту и широкую доступность музыки Асламаса. Сочетание 
эпических тем с плясовой («Туттёл») , принципы их сопоставле-
ния и развития сделали рапсодию ярким программным произве-
дением, раскрывающим национально-самобытные художествен-
ные образы. Не случайно «Чувашская рапсодия» Асламаса часто 
звучит на концертной эстраде и в радиопередачах35. 

Второй фортепианный концерт А. Асламаса, как и Первый36, 
одночастный. Наиболее яркая тема концерта (побочная партия) 
связана с мелодией старинной хороводно-игровой песни «Олту», 
которая в трансформированном виде приобрела лирический от-
тенок. 

В двух крупных произведениях А. Токарева — Концерте для 
трубы с оркестром (1961) и Концерте для кларнета с оркестром 
(1964) нет острого тематического конфликта, в обоих преобла-
дает светлая созерцательная лирика. Эти общие черты присущи 
почти всем инструментальным произведениям композитора, в 
них проявляются существенные качества его творческой лич-

35 Э ю произведение исполнялось в Москве на вечерах чувашской музыки 
6 июня 19Ы г. (солистка Н. Рожнова, симфонический оркестр Московской 
государственной филармонии, дирижер А. Стасевич). 

"3 6 Первый концерт (До минор) написан в 1951 г. В нем в качестве глав-
ной темы использована мелодия рекрутской песни из сборника С. М а к с и -
м о в а «Песни верховых чуваш» (стр. 60, № 163). 
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ности. He менее важно отметить щедрое мелодическое дарова-
ние, которое ощущается и в ранних, сочинениях А. Токарева 
(вспомним «Серенаду» для скрипки с оркестром, «Мелодию» для 
трубы с оркестром, виолончельный концерт и др.) . 

Наибольшую известность получил Концерт для трубы с ор-
кестром (Ми-бемоло мажор)3 7 . Концерт четырехчастный. I часть 
(Andante inosso. Allegro moderato, Ми-бемоль мажор) написа-
на' в форме сонатного аллегро. Две основные темы не столько 
контрастируют, сколько дополняют друг друга. Национальный 
колорит более ярко выявлен в побочной партии, основанной ла 
пентатонных оборотах. Господствуют светлые тона, безмятеж-
ные настроения. Во II части (Quasi allegretto, Соль-бемоль ма-
ж о р ) , представляющей собой сложную трехчастную форму, лег-
кому, скерцозчому движению музыки крайних частей контрасти-
рует певучая тема среднего раздела. 

III часть (Andante поп troppo lento, ре минор) небольшая по 
размеру, трактована в простой трехчастной форме. Здесь две те-
мы: медленная, напоминающая народный напев — в крайних 
разделах, и более подвижная — в среднем разделе. Один из эпи-
зодов среднего раздела занимает каденция солирующей трубы. 
В репризе первая тема проводится имитационно — сначала у со-
листа, затем в партии оркестра. В целом музыка III части раз-
вивается неторопливо, отличается певучестью и мягкостью кра-
сок. Это своего рода созерцательная лирика. 

IV часть — финал (Allegro con moto, Ми-бемоль мажор) . 
Напясана в форме рондо, повторяющийся материал которого 
основан на теме старинной гостевой песни лирического содер-
жания «Ёнтё варман шавлать» (Лес шумит)38. Эпизоды разви-
ваются на оригинальных темах скерцозного и разработочного 
характера. В коде (Vivo) тема рефрена звучит в варьированном 
виде, как бы превращаясь в плясовой наигрыш. 

Тематический материал трехчастного Концерта для кларнета 
с оркестром (Ми-бемоль мажор)3 9 менее ярок и оригинален. Ду-
мается, здесь композитору не удалось во всей полноте проявить 
особенности своего дарования. 

Таким образом, концертный жанр, появившийся в чуваш-
ской музыке в послевоенные годы, привлек внимание многих 

37 Первое исполнение состоялось в январе 1962 г. на пленуме Союза ком-
позиторов ЧАССР (солист лауреат международных конкурсов Ю. Усов, ор-
кестр Чувашского муздрамтеатра, дирижер Л. Святославский). 

Имеется магниюзапись Концерта в исполнении Ю. Усова и оркестра 
Московской госудаоственпой филармонии (дирижер В. Есипов). 

38 С- Ма к с к м о в. Чаваш кёввисем (Сборник чувашских песен. 
Часть II). М., 1926, стр. 27. 

39 Впервые исполнен 18 ноября 1966 г. на выездном заседании секретари-
ата Союза композиторов РСФСР в Чебоксарах (солист — лауреат Всесоюзно-
го конкурса А. Александров, оркестр Горьковской филармонии, дирижер 
Э. Гульбис). ч • I l ; . i . L J ~ . i 
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композиторов. Чувашская музыка обогатилась фортепианными, 
виолончельными, скрипичными40 концертами, а также концерта-
ми для трубы и для кларнета с оркестром. 

В последнем десятилетии в творчестве % композиторов Чува-
шии заметно возрос интерес к камерно-инструментальным про-
изведениям. Этому способствовали, очевидно, два фактора. Во-
первых, сочинением камерной музыки, как обязательным этапом 
•учебного процесса, были заняты сразу четыре автора, обучав-
шиеся в консерваториях (А. Асламас. А. Петров, М. Алексеев и 
А Васильев). Во-вторых, появление замечательных исполните-
лей, выдвинувшихся из среды чувашских музыкантов, таких, как 
лауреаты международных конкурсов кларнетист М. Измайлов, 
гобоист Д.. Любимов, валторнист В. Галкин, солист симфониче-
ского оркестра Московской государственной филармонии клар-
нетист А. Александров и др., стимулировало чувашских компо-
зиторов к созданию произведений для солирующих инстру-
ментов. 

Камерную музыку пишут не только молодые авторы, но и 
композиторы старшего поколения. Целую серию инструменталь-
ных миниатюр создал Ф. Лукин: Adagio, Andantino, Романс, 
Скерцо — для скрипки и фортепиано, «Размышление»—для вио-
лончели с фортепиано, Элегия для кларнета с фортепиано, Ме-
лодия и «Воспоминание»— для валторны и фортепиано41 и др. 

Срез,и сочинений В. Ходяшева — три фуги и тема с вариа-
циями для фортепиано, «Вальс-каприс» для кларнета и камер-
ного оркестра, «Чувашское каприччио» для ксилофона с форте-
пиано. Композитор осуществил также вторую редакцию Трио 
для скрипки, виолончели и фортепиано, написанного им в годы 
войны. 

Свыше 30 инструментальных миниатюр написал А. Токарев, 
в том числе пять пьес для виолончели и фортепиано, Романс для 
скрипки с фортепиано, Экспромт для валторны с фортепиано. В 
репертуар учащихся вошли его фортепианные пьесы, изданные 
отдельным сборником42. Для юных музыкантов написаны произ-
ведения Т. Фандеева — Сюита, Романс и Рондо для скрипки с 
фортепиано, Ф. Васильева — пять пьес на чувашские темы для 
фортепиано, Концертино для трубы с фортепиано. 

Четыре струнных квартета появилось за последние годы. Все 
они написаны молодыми авторами как студенческие работы. В 
Ква ртете № 2 А. Асламаса (соч. в 1956—1957 гг.) национальный 
колорит выдержан на протяжении всего сочинения, изобретате-

40 Кроме В. Ходяшева, концерт для скрипки с оркестром написал в сту-
денческие годы М. Алексеев. 

41 Все эти произведения изданы производственным комбинатом Музфонда 
СССР. Последние две пьесы опубликованы в сб. «Легкие пьесы. Для валтор-
гы и фортепиано*. «Музыка», М., 1968. 

42 А в е р и й Т о к а р е в . Юный пианист. Пьесы для фортепиано. Чебок-
сары, 1966. 
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лек гармонический язык. Фактура произведения несколько пере-
гружена. Стремясь придать линии каждого инструмента само-
стоятельность, композитор порой теряет ощущение живой музы-
кальной ткани ансамбля. 

Из двух квартетов М. Алексеева наиболее интересен Второй 
(Партита), написанный в последний год учебы в аспирантуре 
Казанской консерватории. Все четыре части его выдержаны в 
полифонической форме. Темы оригинальные, но очень близкие 
по характеру к чувашскому песенно-танцевальному фольклору. 
Квартет виртуозный, технически довольно сложный. В первой, 
второй и четвертой частях господствует жанрово-танцевальная 
музыка, а третья часть квартета решена в лирико-драматиче-
ском плане. 

t часть (Moderato, Ля мажор) представляет собой двойную 
фугу. Она построена одновременно на двух темах. Используя 
полифонические приемы, автор остается в рамках классической 
сонатной формы. 

II часть — вариации на basso-ostinato (Allegretto, Ми-бе-
моль мажор). Написана в форме вариаций на неизменном басу. 
Басовую тему исполняет виолончель, а остальные инструменты 
развивают мелодии легкой, грациозной, танцевальной музыки. 
Скачала происходит наслоение инструментальных партий, а к 
концу — расслоение, т. е. обратный процесс. Средняя часть ва-
риаций построена в форме четырехголосного фугато. 

III часть (Andante, фа минор) сочинена в форме четырехго-
лосной инвенции. Эта музыка является кульминационным мо-
ме'нтом всего квартета. 

.IV часть (Allegretto molto, Ля мажор) написана в форме 
двойного канона. Имитация строится сразу на двух темах. Одна 
из них — широкая, волевая, упругая, а вторая — шутливо-танце-
вгльного характера. В среднем эпизоде, наряду с полифонией, 
использован прием полиритмии, т. о. каждый инструмент наде-
лен обособленной метро-ритмической структурой. 

В консерваторские годы М. Алексеев сочинил также Квинтет 
для скрипки, виолончели, кларнета, валторны и фортепиано 
(1954). Выполненное вполне профессионально, это произведение 
ке получило, однако, высокой оценки: в нем ощущается чрезмер-
ное увлечение техническими приемами. 

Молодые авторы недостаточно продуктивны в создании скри-
пичных и фортепианных произведений. В этой области, за исклю-
чением Поэмы для скрипки и фортепиано А. Петрова, сюиты «В 
родной деревне» А. Асламаса и 12 прелюдий для фортепиано 
М. Алексеева43, значительных и интересных сочинений почти не 
появилось (Соната для фортепиано А. Васильева — произведе-
ние во многом еще ученического характера). 

43 М. А л е к с е е в . Прелюдии для фортепиано. «Советский компози-
тор», М., 1960. 
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Зато много появилось произведений для деревянных духовых 
инструментов. Достаточно назвать пьесы для кларнета44 и «Пес-
ьи предков» для гобоя и фортепиано А. Асламаса и целую серию 

-сочинений М. Алексеева из цикла «Чувашские мелодии»: флей-
т о в у ю сонату4?, сюиту для гобоя46, поэму для кларнета47. 

Широкое признание и высокую оценку получили сочинения 
М. Алексеева из цикла «Чувашские мелодии». Народная музыка, 
став основой для этих произведений, вошла в них совершенно 
органично и естественно. Композитор сумел найти свой, по-на-
стоящему современный подход к фольклору, значительно расши-
рив круг привычных приемов. 

Интересно привести здесь мысли, высказанные известным со-
ветским музыковедом А. Юсфиным в журнале «Советская му-
зыка»: «В творчестве молодого чувашского композитора 
М Алексеева также явственно ощущается настойчивое стремле-
ние услышать внутреннюю жизнь народной песни. В «Чуваш-
ском каприччио», в серии его крупных циклов для деревянных 
духовых инструментов по-новому зазвучала чувашская мелоди-
ка. И в Сонате для флейты с фортепиано, и в Сюите для гобоя 
с фортепиано весь тематизм целиком фольклорен. Но это вовсе 
не породило ни «этнографической рапсодичности», ни «расслаб-
ленности» формы. Обе пьесы очень цельны и стройны по струк-
туре. Однако эта цельность... не имеет ничего общего с «фор-
мальной правильностью». Она вырастает из напева. Мягкая, 
главная линия песни с «осторожными» переборами тонов и ти-
хой, сглаженной кульминацией обусловила и соответствующий 
тип развития — неспешный, неторопливый, без ярких образно-
драматических контрастов между разделами композиции. 

Подобное отношение к народной песне — активное и вместе 
чуткое," «извлекающее» форму, как и все другие компоненты му-
зыкального языка, из мелодической основы, без ее фетишизиро-
вания, но с должным доверием к ее еще нераскрытым возмож-
ностям,—следует признать, может быть, самым плодотворным 
и многообещающим»4 8 . 

Исполнение камерно-инструментальных произведении 
М. Алексеева в Москве, Горьком, Казани и Чебоксарах вызвало 

44 А. А с л а м а с. Две пьесы. Для кларнета с сопровождением форте-
пиано. «Советский композитор». М., 1960. 

45 М. А л е к с е е в. Соната для флейты и фортепиано из цикла «Чу-
вашские мелодии». «Музыка», М., 1966. 

46 М А л е к с е е в . Сюита для гобоя и фортепиано из цикла «Чуваш-
ские мелодии». 1. Прелюдия. 2. Скерцо. 3. Сказ. 4. Танец. «Советский компо-

31П"Йкеегся 'фондовая запись сюиты в исполнении лауреатов международных 
конкурсов А. Любимова (гобой) и М. Мунтяна (ф-но). „ ffl 

47 М. А л е к с е е в . П о э м а д л я кларнета и фортепиано из цикла «Чуваш-
ские мелодии». «Советский композитор», М., 1970. »«v 

48 А. Ю с ф и н . Фольклор и композиторское творчество. «Советская му-
зыка», 1967, № 8, стр. 58. 



большой интерес у музыкальной общественности. Критика отме-
чала эти сочинения как смелые и свежие по мысли, несущие на 
себе печать несомненной талантливости автора. 

Музыкально-сценические произведения 

Если в начале 50-х гг. над созданием музыкально-сцениче-
ских произведений трудились лишь отдельные авторы (А. Орлов-
Шузьм, Ф. Васильев), то теперь эта работа привлекает многих 
чувашских композиторов. Одновременно появилось несколько 
опер, балетов, музыкальных комедий, раскрывающих самые раз-
личные сюжеты. 

Две оперы по либретто чувашского поэта А. Алги создал вы-
пускник Казанской консерватории Ф. Васильев. Первая—«Шыв-
армакь» (Водяная мельница)—начатая в консерватории, была 
закончена в 1957 г. Постановкой этой оперы начал свой творче-
ский путь Чувашский музыкально-драматический (ныне Чуваш-
ский музыкальный) театр49. 

В этом произведении изображена подневольная жизнь чу-
вашского народа накануне первой русской революции, рост клас-
сового самосознания трудового крестьянства. 

К р а т к о е с о д е р ж а н и е о п е р ы . Крестьяне построили водяную 
мельницу. Но владелец ее кулак Арлан не желает оплатить труд односель-
чан. Все возмущены. Сарби, девушка-сирота, батрачка кулака Арлана, встре-
чается у мельницы с другом детства Атнером, возвратившимся после долгих 
скитаний в родную деревню. Молодые люди любят друг друга. Но Атнер не 
привык думать только о себе. Он стремится поднять односельчан на борьбу 
оа свои человеческие права, за землю. Атнера арестовывают подкупленные 
кулаком Арлачом урядники. Сарби остается во власти Арлана, который все-
ми средствами домогается ее любви. Слуги Арлана похищают Сарби. Но ни 
подарками, ни угрозами богачу не удается добиться своего. Сарби предпочи-
тает смерть позору и кончает с собой, бросившись в реку с мельничной пло-
тины . Друзья осзобождают Атнера. Близок час народного торжества. Но нет 
среди крестьян скромной, ласковой Сарби. Атнер обращается к народу с 
призывом отомстить богачам за произвол, насилие, грабежи. 

Над деревней вспыхивает зарево пожара. Восставший народ идет гро-
VHTD угнетателей. 

Написанная талантливо, с вдохновением и мастерством, опе-
ра Васильева была высоко оценена музыкальной обществен-
ностью. Содержательность сюжета, типичность драматического 
конфликта и богатство музыкального материала сделали ее по-
пулярным и репертуарным музыкально-сценическим произве-
дением. 

Музыка оперы проста, выразительна, общедоступна, ярко 
национальна. Народных мелодий, использованных в подлинном 
шде, в ней не встречается, но многие темы очень близки к ним 

49 Премьера оперы состоялась 22 мая 1960 г. Постановщик Б Марков, 
художник П. Дмитриев, балетмейстер В. Богданов, дирижер Л. Волынский. 
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Глубокая переработка народнопесенного материала — одна 
из особенностей интонационного языка оперы. Интересным при-
мером творческого использования фольклорного материала слу-
жит хор девушек из II картины. В его основу легла мелодия мо-
лодежной лирической песни, записанной композитором в 1952 г. 
в Комсомольском районе ЧАССР50. 

50 НА ЧНИИ, отд. VI, ед. хр. 49, № 19—«Куккук канмасар авататчё». 

тю духу. Таковы, например, хор крестьян «Ёнтё варман каш-
лать» (I картина), хор девушек «Утса-чупса пына чухне» 
(II картина), хороводная песня «Qy-рхи хёвел пахсассан» и игро-
вая песня «Ёнчё пушмак, шур чалха» (III картина), детский хор 
«Хура упа утара» и баллада Садая «Ку нулна вал ёлёк-авал» 
(IV картина). Таков и драматический лейтмотив Сарби, возни-
кающий во второй картине. Начальные фразы этой темы напо-
минают старинную хороводную песню «Пи?нё-пк?мен ^ырлашан» 
(За неспелой ягодкой). 

Moderate 
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В музыке Ф. Васильева как в фокусе отражается неисчер-
паемое мелодическое богатство чувашской народной песни. Ти-
пичные обороты народных напевов, протяжных, лирических, мо-
лодежньщ гостевых, хороводных, игровых, плясовых и т. п., ор-
ганически вплетаются в мелодику монолога, арии, ариозо, ро-
манса, баллады, песни, дуэта, хора и других закругленных 
(завершенных) сольных и ансамблевых вокальных форм, кото-
рые составляют основу музыкальной драматургии оперы «Шыв-
армань». Фольклорная мелодия служит для композитора речью, 
какой говорит Народ; при помощи этой речи Васильев создает 
яркие, незабываемые образы. Этим прежде всего можно объ-
яснить демократический характер музыки оперы «Шывармань», 
в которой легко запоминаются все без исключения вокальные и 
оркестровые номера. 

Закругленные вокальные формы создают ярко индивидуали-
зированные портретные характеристики действующих лиц. При 
этом развитие сценического действия почти не останавливает-
ся,— это одно из достоинств либретто. 

В характеристике основных положительных героев оперы 
Сарби и Атнера господствуют красивые, свободно льющиеся рас-
певные мелодии, подчеркивающие благородство и человечность 
их духовного облика. Таковы вокальные номера Сарби: песня из 
^ картины («Чие адта пидет»), ария из II картины («Уйах кёмёл 
сапать») , монолог из IV картины («Мана кашт савнад катартма-
сар») ,—а также романс и ариозо Атнера из I и II картин^ («Ах, 
мсншён чунам вёриленчё манан», «Сарпи, сан ылтан дудусем»). 
Не случайно эти номера из оперы Васильева часто звучат и на 
концертной эстраде. 

В песне из 1 картины и арии из II картины вокальная партия 
Сарби проникнута лирическим чувством. Но уже в средней ча-
сти арии (са слов «Кил зс варттан дулпа») выступают новые 
черты облика Сарби — ее пылкость, эмоциональная взволнован-
ность, что подчеркивается порывистыми, более решительными 
интонациями. Процесс душевного развития героини обогащается 
драматическими чертами: если в начале оперы мы видели ее 
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мечтательной и нежной, искренней и непосредственной, то в по-
следних двух картинах она предстает женщиной сильной,, вла-
деющей своими чувствами. Большим драматизмом насыщены ее 
монолог, являющийся кульминацией всей оперы, и ариозо из 
V картины, исполняемое перед трагической развязкой. 

С развитием действия изменяется и музыкальная характери-
стика Атнера. В первых двух картинах в его вокальной партии 
преобладает лирическое, песенное начало. Таковы романс и ари-
с:ю, обращенные к Сарби. В III картине, когда Атнер обращает-
ся к народу, выражая общественные интересы (со слов «Эпир — 
Qep $ыннисем, хура халах») , в его вокальную партию входят но-
Еые интонации, отличающиеся упругим, маршевым ритмом, 
ораторски призывными восклицаниями. 

«у_ ра #> ж а _ пах 

Отметим интонационную связь этих фраз с хором крестьян 
из I картины. 

В сцене на плотине из V картины в партии Атнера (со слов 
«Шанкар та шанкар ?ырма») возникают знакомые фразы из его 
же ариозо. Это — эпизод-воспоминание о подруге юности, став-
шей жертвой кулацкого произвола. Завершается развитие обра-
га Атнера его маршеобразной песней «Каллех эп сирёнпе пер-
ле», естественно подготавливающей финальный хор народа. 

К положительным образам оперы относятся также П а л л я — 
друг Атнера, Чегесь — подружка Сарби, Садай—дедушка Сарби 
и Нищий—слепой старик, появляющийся в сцене ярмарки. 

Балагур-весельчак Палля присутствует на сцене в первых 
ipex картинах, а также в интермедии и финале. Он выступает 
гыразителем интересов народа и преданным единомышленником 
Атнера. Поет ли он шутливую песню, высмеивая хозяина мель-
ницы (рондо с хором из I картины), веселится ли среди друзей 
и молодежи (II и III картины), объясняется ли в «симпатии» к 
жене Арлана (дуэт Чагак и Палля)—во всех случаях его под-
вижная вокальная партия пронизана оборотами бытующих в на-
роде веселых, мажорных песен. Но в конце III картины меняет-
ся и музыкальный облик Палля: песня «Юра-таша улахра ян-

_рать», которую он запевает после ареста Атнера, звучит как 
"сигнал к мщению, как призыв к борьбе. 

Жанровый портрет веселой, жизнерадостной девушки Чегесь 
дается во II картине — в песне «Эп сан пек хитре пулас-так» и 
Дуэте, исполняемом вместе с Сарби. Живые, подвижные, не-
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сколько кокетливые темы, игривый ритм, мелизмы (восходящие 
двойные форшлаги, трели) и стаккатное движение в мелодии вы-
сокого регистра — вот характерные элементы ее вокальной 
партии. 

Запоминается образ пастуха Садая, колоритно поданный к 
его балладе. Дед Садай — добрый и мудрый человек. Глубокой 
стариной веет от его рассказа-легенды, звучащей в характере 
размеренного народного сказа. Отметим, что начальные фразы 
«Баллады Садая» очень близки по музыке основной теме «На-
родного сказа» из известной оркестровой сюиты самого компо-
зитора5'1. 

Иная интонационная сфера найдена для характеристики от-
рицательных персонажей. Их в опере немного. Это — Арлан, 
владелец водяной мельницы, богач-мироед, его жена Чагак, жен-
щина шумливая и бесцеремонная, и, наконец, Магась и Архип— 
работники Арлана, напоминающие своим поведением Скулу и 
Ерошку из «Князя Игоря» Бородина. 

Арлан фигурирует на сцене во всех картинах, являясь глав-
ным действующим лицом враждебного лагеря. В его ариозо из 
I картины и последующих речитативных репликах звучат власт-
ные, угловатые, насыщенные хроматизмами мелодические обо-
роты. При этом часто используются широкие интервальные ходы 

кварту, квинту, малую септиму, октаву, значительно обостря-
ется ритмика (многократное, «назойливое» повторение одного и 
того же звука, чередование неравномерных длительностей и т. п.). 

Яркую портретную характеристику получила Чагак, хотя 
в онере ей уделена незначительная роль. Уже первые реплики 
из II картины («Ай, хайхисем-майхисем») выдают ее как власто-
любивую, спесивую женщину. «Скользящая» на хроматизмах 
вокальная партия резко отличает Чагак от других женских пер-
сонажей и роднит ее с образом Арлана. Единственный самостоя-
тельный вокальный номер — ариозо из III картины («Уттартам, 
юрттартам») исполняется ею, когда она находится в состоянии 
опьянения. Ритмически однообразные, слегка покачивающиеся 
(на слнгованных восьмых) мелодические обороты пронизывают 
ариозо с начала до конца. Бесстрастная, лишенная глубины чув-

51 Ф. В а с и л ь е в . В родном колхозе. Сюита для симфонического ор-
кестра. Партитура. «Советский композитор», М., 1959, стр. 34—35, 
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ства музыка, холодноватый тон — вот что отличает ее вокаль-
ную партию. 

Наиболее яркая музыкальная тема характерных персонажей 
Архипа и Магася звучит в их песне с хором «Сари хамлалла, 
курки ылтан» (I картина). Это разгульная веселая мелодия на-
родного склада, какую обычно можно услышать на деревенских 
пирушках. 

3 ог.ере широко использован и метод оркестровой характери-
стики образов. В этом отношении в первую очередь выделяется 
образ Арлана. Жесткий лейтмотив, начинающийся, нисходящи-
ми хроматическими ходами, сопутствует ему во всех картинах. 
Он звучит перед ариозо Арлана (I к.) и в его доме (II к ) в 
спеках ареста Атнера (II к.) и похищения Сарби (IV к.), в мо-
мент расправы с кулаком-мироедом (V к.) и т. д. Легким стак-
катным движением флейт в высоком регистре характеризуется 
появление Чегесь во II картине («в комнату ласточкой влетает 
Чегесь»). Этот же лейтмотив слышен в IV картине, когда Чегесь 
передразнивает Арлана. Колоритную оркестровую звукопись 
создал композитор в «Балладе Садая», во вступлении и интер-
людиях которой звучит подражание волынке. 

Повторение некоторых ведущих мотивов наблюдается и в ря-
де других моментов. Так, музыкальная фраза Арлана, исполняе-
мая в ариозо на словах «Сар ылтан тыра йатанса ларать» 
(1 к.), звучит в партии оркестра, сопровождающего его же реп-
лику «Вара пёве айне эс выртматтан» (V к.). Жалостливо-ще-
мящий мотив из оркестрового антракта ко II картине прозвучит 
затем Е IV картине в монологе Сарби (на словах «Тури варта 
черчен туратла усет пёр ?амрак хурама») . Такие же повторы, 
как было отмечено выше, имеются и в характеристике Атнера. В 
сочетании с системой лейтмотивов они помогают провести через 
всю оперу музыкальное сквозное действие. 

Музыкальный образ народа охарактеризован преимущест-
венно песенными темами. Это — хоры, связанные с различными 
народно-песенными жанрами и раскрывающие образ народа как 
активного участника драмы. В хоре «Ёнтё варман кашлать» 
(I к.) крестьяне поют о своей бедной жизни, о тяжелой доле. Их 
чувства и настроения воплощены унылой, минорной темой. На-
чальная фраза этого хора приобретает в дальнейшем значение 
лейтмотива для характеристики образа народа. Она же служит 
одним из интонационных источников вокальной партии Атнера— 
вожака народных масс. Проникнутый тихой грустью лирический 
хор девушек из II картины замечательно передает атмосферу 
действия: девичий хоровод, на фоне которого раскрываются 
переживания Сарби. 

Совсем иного характера хоры из сцены ярмарки на Арманту 
(III картина). Автору удалось передать хоровыми средствами 
прелесть народной музыки, поэзию возвышенных чувств и на-
строений, которыми всегда очаровывают многолюдные молодеж-
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ные увеселения. Три хора, перемежаясь с танцевальными номе-
рами62, следуют друг, за другом по степени возрастания динами-
ки. Медленную задушевную «Хороводную песню (Lento) сменя-
ет приподнятая и светлая «Игровая песня» (Allegro), по харак-
теру звучания напоминающая радостную, безмятежную музыку 
сцены в Летнем саду из оперы «Пиковая дама» П. Чайковского 
(сравним хор гуляющих «Наконец-то бог послал»). Большую 
массовую сцену завершает «Хор с пляской» (Allegro moderato), 
основанный на яркой плясовой теме, каждая фраза которой 
оканчивается одинаковым характерным ритмическим кадансом. 
Написанный в сложной трехчастной форме с контрастной сере-
диной, этот хор исполняется в момент наибольшего сценическо-
го оживления — в разгар молодежного гуляния. 

В последней картине заслуживает внимания финальный хор 
(«Ёнтё ди?см £И?ет»), Народ его поет, отвечая на призыв 
Атнера объединиться и подняться на борьбу с угнетателями. 
Начальная фраза заимствована из темы хора крестьян (I к.), но 
теперь она звучит сурово, с подчеркнуто-размеренным ритмом, 
создавая волевой, решительный образ. Грозная, неодолимая сила 
ощущается в заключительных фразах хора: «Тапран, хура ха-
лах! Шавла, хура халах! Каяр пуяна аркатма!» (Поднимайся, 
народ, пробуждайся, народ! Пойдем мы громить богачей!). 

Литературным первоисточником оперы «Хамар ял» («Зем-
ляки»)03 послужила известная поэма А. Алги «Мои земляки». 
В опере та же обстановка, те же герои, что и в поэме, хотя в 
основу драматургии внесены некоторые изменения и дополнения. 

...В разгар новогоднего веселья в колхозе «Телей» появляется демобили-
зованный офицер Юманов. Здесь он встречает агронома Ульгу, бывшую 
когда-то его невестой- Считая Юманова погибшим на фронте, Ульга вышла 

•замуж,, но скоро овдовела. Теперь к ней сватается председатель колхоза Сте-
панов, товарищ детства Юманова. 

Бывшего партизана, коммуниста Юманова колхозники выбирают секрета-
рем партийной организации. Вот каким представился новому секретарю 
председатель колхоза: 

«Степанов властно 
Колхозом правит, любит лесть. 
По-старому, как хуторянин, 
Живет хозяин, людям чужд...» 

Степанов — счковтиратель. Он показал излишек семян, в то время как их 
не хватает даже для посева. Однако он за свой новый дом заплатил плотни-
кам колхозными семенами. Не отстают от него счетовод Тилли, кладовщик 
Якку и всякие «шабашники», безнаказанно расхищающие народное добро. 
Словом, плохи дела в колхозе «Телей». 

Обо всем этом Ульга написала статью в газету. Вместо Степанова, пред-
седателем колхоза становится Ульга. Стремление поднять хозяйство родного 

62 Исполняются Танец девушек, Русский танец и Татарский танец. 
53 Премьера состоялась 3 декабря 1962 г. Постановщик Б. Марков, ху-

дожник П. Дмитриев, хормейстеры Л. Жирнова и Е. Волкова, балетмейстер 
В. Богданов, дирижер Л. Святославами. 
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б ° Л е е с 6 л и ж а е т с н е й Юманова. Народ поддерживает новых P V K O -

хозяйства'. ™ ° Т В е Р Ж е Н Н 0 б о р ю щ и х с я з а ч е с т ь и процветание артельного 

Гакова краткая сюжетная канва оперы. 
В музыкально-сценическом воплощении этого сюжета авторы 

музыки и либрегто попытались показать не только обществен-
ные ситуации, но и личную драму героев. Здесь переплетаются 
сложные взаимоотношения: Юманов и Ульга, Ульга и Степанов 
Степанов и Юманов, Юманов и Варвари, Тилли и Угахви, Сандр 
и Саиюк В драме участвуют народные массы: колхозники, мо-
лодежь. Казалось бы, все на руку композитору: есть что пока-
зать из взаимоотношений героев, есть возможность развернуться 
y в жанровых массовых сценах. 

Но либретто построено так, что после первой же картины (а 
опера состоит из шести картин) на сцене одна за другой проис-
ходят нелепости и непонятные зрителю явления. Ни к чему, на-
пример, во II картине «немая», решенная в натуралистическом 
плане, сцена пирушки, на фоне которой развивается большой 
преимущественно речитативный диалог Тилли и Степанова' 
Вряд ли являются оперными сценами III, IV и VI картины, если 
они и по сюжету, и по музыке целиком выдержаны в характере 
оперетты (отсутствует лишь разговорная речь). Создается такое 
впечатление, что якобы члены сельхозартели «Телей» без конца 
пьют и гуляют, несмотря на явно неблагополучное положение в 
хозяйстве. Пляшут и поют частушки прямо в поле даже тогда, 
когда вслед за Тилли и Степановым повторяют страшные два 
слова: «Ничего не взошло...» 

После четвертой картины зритель ждет: что же теперь будет 
с колхозом, если на его полях «ничего не взошло»? Но автор либ-
ретто снова приводит нас на пирушку: в сторожевой избушке 
лесной пасеки опять опохмеляются Тилли и Степанов. Пируют и 
пишут жалобу на новое начальство. 

И. как венец всему предшествующему, в последней картине 
нас приглашают, наконец, на колхозный праздник песни. Этим 
кончается опера. 

Известно, что драматический конфликт, т. е. столкновение 
противоречивых идей и образов, составляет движущую силу 
оперной драматургии. В опере «Хамар ял» есть драматический 
конфликт, но нет его естественного развития. Это и вызывает 
справедливые упреки зрителей. 

Главное достоинство оперы «Хамар ял»—талантливо напи-
санные массовые хоровые сцены. Первый же хор («Эй, каччасем, 
юлташсем!») с контрастными эпизодами, задорными переклич-
ками мужских и женских голосов сразу вводит слушателя в мир 
искрящегося бодростью и весельем праздничного гулянья. Раз-
вирающийся в духе чувашских народных молодежных песен, он 
отличается ярким национальным характером. Традиционные но. 
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вогодние заздравные песни напоминает большая хоровая сцена 
переходящая и общий вальс. 

Во II картине замечательна по выразительности лирическая 
гостевая песня «Сётелёрсем ?инче ё?ме- ?име» (Угощений полон 
стол), которую трудно отличить от народной. Несмотря на про-
стоту мелодии, композитор придал ей полифонически разверну-
т у ю форму. В IV картине запоминаются лирически светлая пес-
ня девушек («Ка^ал хире тухса курманччё») и большой х о р — 
«Песня о родной земле». Нельзя без волнения слушать этот хор-
он пленяет, потрясает слушателя. Это — подлинный шедевр чу-
вашской хоровой музыки (см. нотн. пример на стр. 64). 

Есть в музыке оперы и удачные ансамбли: сцена-дуэт Юма-
ноэа и Степанова с последующим широким развитием темы в 
партии оркестра (I к.), сцена Тилли и Степанова с припевными 
словами «Ай, люли» (II к.), сцена Сандра и Варвари, основан-
ная на развитии подлинно народной темы «Ши вара» и др. Ме-
нее удались композитору арии и ариозо, т. е. сольные номера, 
хотя в целом каждый герсй наделен своим напевным речита-
тивом. 

Из трех опер А. Асламаса первые две написаны на русский 
текст по либретто известного чувашского драматурга П. Н. Оси-
пова. 

Опера «Священная дубрава» (1960) создана на сюжет самой 
вопулярной пьесы драматурга «Айдар». Состоящая из пролога 
к 4-х актов (5 картин)54, сна повествует о борьбе чувашского 
крестьянства против самодержавия. Действие происходит в 
1775 г., после подавления восстания Пугачева. Центральный об-
раз оперы — Сендиер, сын казненного участника пугачевского 
восстания. Он поднимает народ против местного феодала Айда-
ра, пожалованного императрицей Екатериной II дворянским 
титулом за расправу с восставшими крестьянами. 

Музыка оперы подкупает образностью, драматизмом, ярким 
национальным колоритом, особенно в массовых сценах. Богато 
использован народный песенно-танцевальный материал. Компо-
зитор пользуется современными средствами музыкальной выра-
зительности. Разнообразие метро-ритма, свежая красочная гар-
мония, широкое применение полифонических приемов придают 
музыке Асламаса особую привлекательность. При обсуждении 
оперы были отмечены и слабые стороны: в партитуре много ме-
ста занимают речитативные сцены и танцы с хором, заметна 
стилистическая неровность отдельных номеров и усложненность 
фактуры в некоторых актах (например, во втором). 

Вторая опера А. Асламаса—«Прерванный вальс», в трех ак-

54 Партитура и клавир находятся в библиотеке Чувашского отделения 
Музфонда СССР. 

S. Ч Н И И . ;«Ученые з а п и с к и » , вып. 50. 5 5 



тах, шести картинах с интермедией, прологом и эпилогом55. Эта 
героико-романтическая опера, созданная на сюжет пьесы 
Г1. Н. Осипова «В родном краю», посвящена «памяти воинов, 
погибших в боях с фашизмом во имя светлой и свободной жизни 
на земле». >•• 

' К р а т к о е с о д е р ж а н и е о п е р ы . Возложить цветы к. цодножшр 
памятника воину-освободителю пришли бывший комбат Михаил Бичурин, его 
жена Нгташа и их дочь. И тут инвалид войны, офицер Бичурин вспоминает:'. ' 

Выпускной бал в медицинском институте прервало сообщение о начДле 
войны. Бичурин уходит на фронт, его молодая жена Наташа остается в Ле-
нинграде. Михаил встречается с ней и ее отцом, инженером Головиным, су-
ровой зимой сорок второго года на знаменитой ледовой дороге, проложенной 
через,Ладожское озеро: Наташа с больным отцом эвакуируется в чувашскую 
деревню. Их поселяют в доме родителей Бичурина, здесь приезжие находя!1 

тепло и заботу. Но Головин умирает, не сумев вынести прежних страданий. 
Михаил ранен, он в госпитале. Видит сон: студенческий бал в Ленингра-

де, родное село и-бывшего студента-медика Здорнова, который назойливо 
ухаживал за Наташей. 

Да, Здорнов, военврач, заехав в сельскую больницу к Наташе, сообщает 
ей, что Михаил прикован к постели, безнадежен, и умоляет забыть его. Но 
Наташа верна Михаилу. 

А Михаил, оправившись от ран, ведет последний бой у горящего рейх-
стага и, раненный п атаке, падает... 

ПрошЛи годы. Михаил, прихрамывая, опираясь на трость, Наташа и их 
дочь пришли на плсщадь, чтобы почтить память погибших. Они возлагают 
цветы к монументу воина-освободителя. «Никто не забыт и ничто не забы-
то»,—горят слова на монументе. 

< Через'все произведение главной темой проходит тема герой-
ческой борьбы советских людей в годы Великой Отечественной 
войны. Вместе с этой темой через взаимоотношения Наташи '.и 
Бичурина хорошо показана дружба русского и чувашского на-
родов. Удачно «схвачен» композитором колорит песен военных 
лет, найдено интересное переплетение русской и чувашской ; 
музыки. 

Однако в целом опера страдает рядом недостатков, что и об-
условило ее сценическую недолговечность: спектакль прошел 
всего девять раз (напомним, что опера «Шывармань» Ф. Василь-
ева была показана 33 раза). В опере много эпизодов иллюстра-
тивного характера, мало самого действия и конфликтности. Не-
достаточно выпукло вычерчены в музыке характеры героев, осо-
бенно в речитативах, которые к тому же неудобны для исполне-
ния. Впечатление от музыки во многом снижается и от плохой 
оркестроржи. 

Литературным первоисточником оперы Г. Хирбю «Нарспи» 
явился шедевр чувашской литературы — поэма К. В. Иванова. 
Нет необходимости пересказывать содержание этого бессмерт-
ного произведения: оно известно миллионам читателей благода-

55 Поставлена в Чувашском муздрамтеатре. Премьера состоялась 14 де-
кабря 1963 г. Постановщик Б. Марков, дирижер Л. Святославский, художник. 
В. Гунько. 
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Г ° Т Л е И Н Ь Ш п е Р е в ° Д а м псэмы на языки народов СССР и 
ряда зарубежных стран. «...Нарспи бросает вызов всему проти 
««естественному, нечеловеческому: патриархальным отношени-
ям, социальному неравенству и даже самому богу (Пюлеху) 
с)то вечное столкновение старого и нового, отживающего и на-
рождающегося отпов и детей. Нарспи и Сетнер - это чу ваш-
окие Ромео и Д ж у л ь е т т а » , - т а к пишет народный поэтЧуваш?-
" • в предисловии к болгарскому изданию «Нарспи» 

Д о 1. лирбю на этот сюжет были написаны две оперы Это — 
сочинения ленинградских композиторов В. Иванишина и 
И Пустыльника Первая создавалась в 1938-1940 гг. по либрет-
то П. Хузангая5 б , а вторая - в 1948-1950 гг. по либретто 
И. Максимоаа-Кошкинского57. Либретто для своей оперы Г Хир-
бю составил сам, оставив при этом сюжетную линию и основное 
содержание поэмы без особых изменений:" автор стремился к 
максимальному использованию текста оригинала. Но как отме-
чает 11. Хузангаи, в либретто «есть строки и целые строфы ко-
торые намного ниже чеканных стихов Иванова»58. 

«Нарспи» Г. Хирбю была оценена критикой как «монумен-
тальная по своей масштабности, реалистическая национальная 
опера». Постановка ее на сцене Чувашского муздрамтеатра была 
приурочена к оО-летию Великого Октября59. Опера прочно утвер-
дилась в репертуаре театра, зрители и слушатели полюбили 
спектакль, За создание этого спектакля композитор Г Хирбю 
режиссер-постановщик Б. Марков, исполнительницы партии 
Нарспи I. Чумакова и Л. Сорокина, исполнитель партии Тохта-
мана М. Денисов, партии Михедера А. Ковалев были удостоены 
1 осударственной премии Чувашской АССР им. К- В Иванова 

Оперный спектакль по поэме «Нарспи» действительно полу-
пился ярким, интересным, национальным. Композитор верно пе 
редает в музыке дух поэмы, это главное достоинство оперы 
Нельзя не согласиться с П. Хузангаем, когда он говорит- «Гар-
моническое чувство меры сопровождает его мелодии даже в са-
мых драматических местах спектакля. А это и делает искусство 
искусством, ограждая его и от бескрылого натурализма и от 
ложного пафоса аффектации»60. 

Исключительно богато использован в музыке оперы фольк-
лорный материал. Здесь мы слышим записанную на родине поэ-

о'о ак,г " с ц " ! а 113 В Т°Р°Г 0 акта в сценическом /исполнении про-
зв.чьли гл июня 1940 г. в праздничном концерте в честь 20-летия ЧАССР (ди-

рижер И. Альтерман). 
57 В коццертном исполнении Ансамбля советской оперы ВТО опера была 

показана в Москве и Чебоксарах в сезон 1958 г. 
и П е д е р Х у з а н г а и . Здравствуй, Нарспи! «Советская Чувашия» от 

10 декабря 1967 г. 
59 Премьера состоялась 6 ноября 1967 г. Постановщик Б. Марков, дири-

ж е р . Л. Ковалев, художник Н. Максимов. 
00 П е д е р X у з а н г а й. Цит, ст. 
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та хороводную (I к.), знаменитую застольную «Алран кайми», 
плясовые к свадебные песни (III к.) . Кроме того, многие темы из. 
хоровых и сольных номеров очень напоминают по своему звуча-
нию народные мелодии. Глубокая народность — отличительная 
черта оперы «Нарспи». Прослушав произведение Г. Хирбю в сце-
ническом исполнении и познакомившись с его партитурой, бол-
гарский музыковед Стоян Петров отметил: «Не менее важно и 
то, что для основы музыкального языка композитор избрал на-
роди vio музыку и песни и подчинил выразительные средства 
идейному замыслу и характеристике своих героев. По своему на-
родному сюжету и национальному музыкальному языку опера 
«Нарспи» напоминает такие шедевры, как «Проданная невеста» 
Сметаны, «Галька» Монюшко и др.»61. 

Народность сюжета потребовала и широкого применения мас-
совых хоровых сцен. Ими насыщены первые три картины оперы, 
особенно третья, красочно воспроизводящая старинную чуваш-
скую свадьбу. Глубоко впечатляют яркие по мелодике и образ-

61 С т о я н П е т р о в . Страна на 100-те хиляди песни. Журн. «Быгзро-
съветска дружба», 1969, № 6, стр. 18. 

68. 



кости хоровые номера, такие, как величественный хор из проло-
га, звучащий как гимн Человеку, хоры молодежи из I картины, 
поэтичнейший хоровод из II картины, хоры свадебных гостей — 
«Что случилось?», «Застольная», пляска с хором, хор девушек с 
Нарсии, прощальный хор «Выходи, невеста, ждем» и др. 

Довольно убедительно получились и музыкальные характе-
ристики героев оперы, особенно Нарспи, Сетнера и Михедера. 
ибраз Нарспи ярко раскрывает ее ария из II картины (стр. 6 8 ) ; 
здесь и выражение ее чистой, беззаветной любви к Сетнеру, 
и зарождающийся протест против «воли сильных», и решимость 
бороться за свое счастье. Менее интересны по музыке ее арии и» 
IV и VI картин. 

Две арии Сетнера, исполняемые в разных обстоятельствах 
(в сцене у родника и в сцене в лесу), раскрывают, по существу, 
одни и те же черты героя — чувашского Ромео, гордого и силь-
ного, решительного в действиях, прямого в поступках, горячо 
любящего. Запоминается ария из II картины, взволнованно пе-
редающая гамму переживаний молодого человека. 

Гармонию общих чувств Нарспи и Сетнера хорошо выражает 
красивый по музыке, проникновенный по глубине выразитель-
ности дуэт из V картины, исполняемый в лесу, на фоне восхо-
дящего солнца. Из других персонажей оперы наиболее удались 
Михедер (отец Нарспи) с его замечательной арией из II карти-
ны и Дружка, в уста которого вложена традиционная свадебная 
торжественная речь, нашедшая оригинальное музыкальное 
решение в партитуре оперы. 



Появление оперы «Нарепи» Г. Хирбю, бесспорно, значитель-
ное событие в чувашском музыкальном творчестве. В ее музыке 
много интересных, тонких находок в характеристике образов и 
состояний, в создании национально-самобытных народных сцен, 
не говоря уже об обилии ярких, запоминающихся мелодий. Но 
жаль, что все это богатство преподносится в несовершенной ор-
кестровке. Можно было бы также разнообразить и обогатить 
музыку более насыщенной и выразительной гармонией, проя-
вить большую изобретательность в области фактуры (в парти-
туре мало использованы такие компоненты, $<ак органные пунк-
ты, мелодическая и гармоническая фигурация, контрастирую-
щие к родственные мелодии подголоски — контрапунктирующие 
средства и т. п.). 

Оперегта и музыкальная комедия, как известно, относятся к 
музыкально-сценическим жанрам, наиболее любимым и попу-
лярным среди часс. Однако эти жанры в чувашской музыке раз-
виваются слабо. Хотя в последнее десятилетие композиторы ра-
ботали и в этой области (А. Токарев, А. Асламас, Т. Фандеев, 
А. Орлов-Шузьм, Г. Хирбю) , но зритель не увидел ни одного 
значительного музыкального спектакля в комедийном жанре. 
Оперетта Т. Фандеева по либретто И. Молодова «Телей» (Сча-
стье) и музыкальная комедия Г. Хирбю по пьесе Н. Айзмана 
«Кай, кай Ивана» (Выйди замуж за Ивана) исполнялись арти-
стами драмы, а не музыкальной труппой Чувашского театра. 
Первая выдержала на сцене лишь четыре спектакля и сошла с 
репертуара как несовершенная, а вторая, хотя и имела успех, но 
исполнялась лишь как пьеса с музыкой Г. Хирбю. Ввиду твор-
ческих разногласий между композитором и драматургом не по-
лучила завершения музыкальная комедия А. Токарева по либ-
ретто И. Максимова-Кошкинского «Чипер пикесемпе маттур йё-
кётсем» (Милые девушки, славные ребята), к которой было на-
писано значительное количество музыкальных номеров. Из-за 
плохого либретто не увидела сценического воплощения оперетта 
А. Асламаса «Солнечные дни» (по пьесе Н. Айзмана). 

Из законченных произведений ждут постановки оперетта 
А. Орлова-Шузьм «Шупашкарта» (В Чебоксарах) по либретто 
И. Максимова-Кошкинского и музыкальная комедия А. Аслама-
са «Шуршал евчи» (Сваха из Шоршел) по либретто П. Осипова. 

В 60-е гг. появился новый жанр в чувашской музыке — ба-
лет. Почти одновременно (1961) были написаны балеты 
М. Алексеева «Улине» (либретто Р. Хисамова по мотивам про-
изведений чувашской литературы) и А. Токарева «Зора» (либ-
ретто И. Максимова-Кошкинского по драме Н. Гарина-Михай-
ловского) . К 50-летию Октября было завершено третье произве-
дение в этом жанре —балет Ф. Васильева .«Сарпиге» по либрет-
то чувашского драматурга Е. Никитина. Последний поставлен 
на сцене Чувашского музыкального театра к 50-летию 
.республики. 
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р а з в и т и я ч у в а ш с к о й 

периоды 1917-1945 и144? q S ^ ^ е р и а л ы , охватывающие 
выпусках «Ученых записок» Ч Н И И ) о в а н ы * 35-м и 41-м 
, Р Т ГгУ1Ь : Г ф 0 и д е ш 1 ы й чувашской музыкальной культурой за 50 
ппгт т? власти, это путь ее становления и наклонного 
SS с й ' ^ г г н е знавшпй 0 
искусстве, за короткий срок сумел создать развитую МУЧЫ^Г,, 
S муТк К и . И С П 0 Л Ь З У Ю Щ У Ю Д О — 7 ^ а = о Ь й 

к а н ^ Т ш б Т П ^ и о н а л ь н ы х композиторов, певцов и музы-
^ l l ' ^ r ! ! Ч У в а 1 "ии работали музыкально-драматнче-

филармония, Государственный ансамбль песни и 
танца, хор радио и телевидения, Союз композиторов Дом налon 
ього творчества, Хоровое общество, свыше тыся^ГсамодеГтель"-
' п ы Г 5 д Л Ь Н О " Х О р О В Ы Х К О Л Л е к Т И В О В - Для подготовки кадров от-

музыкальных школы, музыкальное училище в Чебокса-
рах, музыкально-педагогическое отделение Канашского педучи-

; ГтитутаМУимЬ1КИЬНоЫЙаФаКУЛЬТеТ Ч У в а ш с к ° г о педагогического института им. И. Я- Яковлева. 
Работа учреждений музыкального искусства, творческая и 

исполнительская деятельность композиторов и музыкантов верно 
служила и служит интересам народа, делу социалистического и 
коммунистического строительства. Современная музыкальная 

культура Ч у в а ш и и - н е о п р о в е р ж и м о е доказательство гениаль-
ности ленинской национальной политики Коммунистической пар-
тии приведшей народ к яркому расцвету его духовных сил 

проследив полувековой путь развития чувашской советской 
музыки и обобщив основные достижения по этапам можно 
привти к следующим выводам. 

Основоположниками чувашской советской музыки были пер-
ш е чувашские композиторы Ф. Павлов, В. Воробьев и С Мак-
симов. Используя музыкальный фольклор, замечательное богат-
ство духовной культуры родного народа, они создавали в 20— 

г е н н ы й репертуар, глубоко демократический по языку 
и художественно-выразительным средствам, созвучный новой 
социалистической эпохе. При их непосредственном участии были 
организованы первые музыкальные учреждения и художествен-
ные коллективы — музыкальная школа и училище в Чебокса-
рах, Государственный хор (ныне ансамбль песни и танца), сы-
гравшие огромную роль в строительстве музыкальной культуры 
республики. " 

Большими творческими достижениями ознаменовались 
о0-е гг., когда были созданы первые значительные произведения 
Чувашской оркестровой, камерно-инструментальной, вокально-
симфонической и сценической музыки: симфонические произве-
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декии, кантаты и музыкальная комедия В. Кривоносова, симфо-
ния и опера «Нарспи» В. Иванишина, симфония и фортепианные 
сюиты Г. Воробьева и др. Неоценима заслуга русских специа-
листов (В. Кривоносова, И. Люблина, С. Габера и др.) , явив-
шихся воспитателями целого поколения чувашских композиторов 
и музыкантов. Яркой страницей чувашской профессиональной 
музыки довоенного периода было талантливое творчество без-
временно умершего Г. Воробьева. 

Лучшие достижения в послевоенной чувашской музыке свя-
з а к ы ' с именами Ф Лукина, Г. Хирбю, Г. Лебедева, А. Орлова-
Шузьм (песенный жанр), Ф. Васильева, А. Асламаса (оперная 
v вокально-симфоническая музыка), В. Ходяшева, М. Алексеева, 
Т. Ф а д е е в а , А. Токарева, А. Петрова (инструментальная музы-
га ) . Их произведения прочно вошли в духовную жизнь чуваш-
ского народа, а наиболее яркие сочинения стали достоянием всей 
советской культуры. 

Развиваясь под плодотворным влиянием передовой русской 
я -светской культуры, национальная по форме и социалистиче-
ская по содержанию музыкальная культура Чувашии добьется 
Е будущем еще больших успехов. Для этого она располагает 
всем необходимым — замечательными композиторскими и испол-
нительскими кадрами, материальной базой, повседневным вни-
манием и поддержкой партийных и советских органов, всего 
советского народа. 



Вып. 50 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 197® 

ОБРАЗ КОММУНИСТА НА СЦЕНЕ 
ЧУВАШСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 

(Статья первая. 1918—1941 гг.) 

Ф. А. РОМАНОВА 

Каждая историческая эпоха рождает героев — выразителен? 
самых передовых идей общества, борцов за прогрессивные идеа-
лы времени. Творчество истинных художников всех времен и на-
родов всегда бвгло связано с поисками образа, в котором наи-
более полно выразился эстетический идеал класса. «Открыть ге-
роя — вот вечная загадка и самая святая задача для писате-
ля»,1— говорил один из ведущих советских драматургов. 
Н. Погодин. 

Яркие, неповторимые образы лучших людей своей эпохи оста-
вили нам классики мировой литературы. Но известно, как мучи-
тельны были для художника поиски и создание этих образов. 

Для создания героического образа, в котором с наибольшей 
полнотой воплотились бы идеалы сегодняшнего дня и дня гря-
дущего, нужны были определенные исторические условия, нужна 
была эпоха массового, всенародного героизма, которая наступи-
ла с Великой Октябрьской социалистической революцией. С на-
ступлением новой эры в истории человечества родился новый, 
герой, гордый Человек нового времени. 

Наиболее полное воплощение лучшие черты новых людей по-
лучили в образах коммунистов. Так продиктовала сама жизнь, 
ибо на самые трудные и ответственные участки — и в труде, и в 
бою — шел коммунист. Жизнь требовала от него проявления не 
только лучших качеств партийца: внутреннюю убежденность, со-
знательность, высокую идейность, но и самых высоких человече-
ских качеств: гуманности, интеллекта, силы воли, красоты души 
и слияния «долга с потребностями внутреннего .существа своего» 
(Н. Добролюбов) . 

Становление образа коммуниста на сцене советского театра 
шло постепенно. Отсутствие опыта и знаний, недостаточно пол-

1 Н и к о л а й П о г о д и н . Искать, мыслить, открывать..- М., 
стр. 216. 

1965,. 
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ное проникновение в суть явлений нередко приводили к тому, что 
герой представал перед взором художника умозрительно, образ 
не становился типом. Первое появление не только образа ком-
муниста, но и вообще положительного героя далеко не всегда 
приносило творческую победу: жизнь была куда богаче, много-
граннее и интереснее и новыми людьми, и событиями. Особенно 
это заметно теперь, когда перечитываешь первые произведения 
чувашской советской драматургии. Но, помня указания 
В. И. Ленина, что «исторические заслуги судятся не по тому, 
чего не дали исторические деятели сравнительно с современными 
требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно 
с своими предшественниками»2, мы не имеем права не принимать 
во внимание эти первые опыты, не можем недооценивать твор-
ческого подвига художников-первооткрывателей новых героев. 

Партия, проявляя максимум заботы о деятелях искусств, ре-
шительно поддерживала то новое, что рождалось под влиянием 
революции, даже если это не всегда было совершенно. «Пусть 
это будет сначала слабо: тут нельзя применять одни эстетиче-
ские суждения, иначе старое, более зрелое искусство затормозит 
развитие нового»,— говорил В. И. Ленин в беседе с А. В. Луна-
чарским3. 

Деятели советского театра оправдали надежды партии и на-
рода. В канун десятилетия и в год юбилея Октября на сценах 
ведущих театров страны появляются произведения, в которых во 
всем величии своих дел, сурово и правдиво предстает образ ком-
муниста. Это — «Любовь Яровая» К. Тренева, «Бронепоезд 
14-69» Вс. Иванова, «Разлом» Б. Лавренева, «Шторм» В. Билль-
Белоцерковского. От героев этих пьес: Любови Яровой, Кошкина 
и Шванди, Пеклеванова и Вершинина, прапорщика Семивзвод-
ного и матроса Годуна приняли позднее эстафету поколений ком-
мунист Берест и врач Платон Кречет, Кременский и Маша 
(«После бала» Н. Погодина), Павка Корчагин и герои-молодо-
гвардейцы. 

Новый герой принес новые темы, усилил идейную и эмоцио-
нальную сторону искусства. Это и понятно, ведь выбор художни-
ком' героя раскрывает его понимание исторической действитель-
ности, народность, партийность его творчества. А идейно-худо-
жественная ценность произведения находится в прямой связи с 
выбором позиции художника. Искусство потребовало от худож-
ника творчества мужественного, реалистического, правдивого, 
потребовало большого мастерства в передаче пафоса, величия 
эпохи. Эти произведения вызывали чувство преклонения перед 
героем, стремление к подражанию, становились силой в идейно-
политическом и нравственно-эстетическом воспитании зрителей. 
Еще В. Г. Белинский говорил: «Зрелище жизни великого челове-

2 В. И. .Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 2, стр. 178. 
3 А. В. Л у н а ч а р с к и й . Собр. соч. М., 1964, т. 3, стр. 465. 
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ка есть всегда прекрасное зрелище: оно возвышает душу... воз-
буждает деятельность!»4. 

Биография коммуниста становилась отражением судьбы со-
временника, в которой, в свою очередь, раскрывалась история 
страны, и становилась художественным документом эпохи. 
Этим и привлекательно изучение данного вопроса. Самым не-
посредственным образом тема связана с изучением проблемы 
становления положительного героя, героя-современника на сцене 
театра. В то же время ее рассмотрение поможет подойти и к изу-
чению процесса утверждения метода социалистического реализ-
ме в театре, 

Обращение Чувашского театра к пьесам о современности 
привело к поиску новых средств сценической выразительности, 
внесло в творчество свежую струю. Героика и поэзия способство-
вали раскрытию новых граней дарований актеров и режиссеров 

^ что, в свою очередь, значительно обогатило силу эмопиональног 
' го и воспитательного воздействия спектаклей на зрителя. Рядом 

с такими спектаклями по-новому зазвучала и классика. 
Если в первых спектаклях зачастую проявлялись лишь внеш-

ние признаки современности, отдельные черты, характерные для 
данного времени, то в дальнейшем идет углубленное освоение 
действительности, сознательные поиски новых средств вырази-
тельности, ибо новое содержание потребовало от искусства сце-
ны и новой формы. Все полнее раскрывается гражданский па-
фос, героика, романтика времени. Лучшие спектакли становятся 
этапными в истории театра. 

Небезынтересно отметить также следующее: наиболее пол-
нее, наиболее успешное создание образа современника, образа 
коммуниста приходилось на тот период, когда театр находился 
на подъеме, когда творчество его было наиболее тесно связано с 
жизнью народа, а спектакли поднимали насущные проблемы, 
дня. «Св5-зь с партийной борьбой, революционным движением 
ьародных масс дает искусству силу, энергию, помогает выбрать 
ясные позиции, наполняет революционной страстью»5. 

Опыт советского искусства, и Чувашского театра в частности,, 
свидетельствует о том, что только глубокое осознание и умелое 
воспроизведение основных процессов развития общества, борь-
бы классов, отражение и воспевание главных прогрессивных сил, 
в этой борьбе делают их произведения вкладом в художествен-
ную культуру человечества. 

* * * 

Чувашский драматический театр формировался на классиче-
ском репертуаре. На пьесах А. Островского и Н. Гоголя, Л. Тол-

• В. Г. Б е л и н с к и й . Поли. собр. соч., М., 1953—1959, г- 11, стр.. 195 
5 Б. Р ю р и к о в. Марксизм-ленинизм q литературе и искусстве. М. 

1960, стр. 34. 



стого и А. Сухово-Кобылина, Ж. Мольера и Ф. Шиллера воспи-
тывайся чувашский актер, формировалось творческое credo 
коллектива. 

Рядом с произведениями классиков ставились и пьесы, не 
оставившие какого-либо следа в драматургии, такие, как драмы 
«Крестьяне» и «Безработные» С. Белой, весьма распространен-
ные в те годы, привлекавшие тем, что действующими лицами в 
них были крестьяне и рабочие. Но выбранные драматургом типы 
скорее напоминали интеллигентиков с их надломанностью душ, 
(бесперспективностью существования, чем тех пролетариев и их 
«союзников крестьян, которые впервые в истории человечества 
взяли власть в свои руки. 

Были поставлены и такие бытовые, незначительные по свое-
му идейному содержанию пьесы, к.ак «В чужом гнезде» Ярыгина, 
«Когда взойдет месяц» Л. Григорина, «Оболтусы и ветрогоны» 
Сабурова и др. И не было среди них ни одной, которая отража-
ла бы горячие дни революционных событий. Такие пьесы еще не 
были написаны. Театр пытался восполнить этот пробел в репер-
туаре постановками «живгазет»: рядом с концертными номера-
ми _ чувашскими песнями и плясками, революционными песня-
ми — исполнялись отдельные сценки на злобу дня. Содержание 
их до нас не дошло. Но, например, название одной из них — 
«III Интернационал»—говорит за себя довольно красноречиво. 

Национальная драматургия также не могла удовлетворит^ 
репертуарный голод театра: она только набирала силы в лице ее 
первых драматургов М. Акимова, Ф. Павлова, Н. Ефремова, 
Г. Тал-Мрзы. Но почти все пьесы посвящены недавнему тяжело-
му прошлому чувашских крестьян. Правда, и в них по-своему 
отражалась атмосфера времени, угадывалось нарастание той 
силы, благодаря которой и свершилась Октябрьская революция. 
Герои пьес «Вахатсар вилём» (Безвременная смерть) М. Акимо-
ва и особенно «Ялта» (В деревне) Ф. Павлова все более откры-
то выступают против социальной несправедливости, в них зреет 
народный гнев, растут силы. 

Первой попыткой осмыслить, оценить происходящее, загля-
нуть в завтрашний, такой неизвестный, но желанный день яви-
лась пьеса Г. В. Зайцева-Тал-Мрзы «£ёнё пурнад—шурампуд»5 

(На заре новой жизни). 
Первое сообщение об этой пьесе, под названием «На заре 

коммуны», встречается в газете «Знамя революции» от 30 июля 
1919 г., где она названа в числе 35 спектаклей, поставленных 
Чувашским советским передвижным театром за период с марта 

6>В. статье С. В. Э л ь г е р а «Поэт, драматург, талантла режиссер» 
(«Ялав», № 10, 1965) пьеса ошибочно приписывается Т. Щепкиной-Куперник. 
Э.;:ыер считает, что Г. Тал-Мрза является лишь переводчиком ее. Меж-
ду тем архив Г» Тал-Мрзы (Научный архив НИИ при Совете Министров Чу-
вашской АССР, отд. V, ед. хр. 143) дает все основания считать пьесу ориги-
нальным произведением Г. Тал-Мрзы. 
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по июнь 1919 г. В те годы спектакли выдерживали небольшое 
число постановок и далеко не каждый из них освещался в газе-
тах. Тем значительнее становится факт, что о спектакле «На заре 
коммуны» и позднее появлялись газетные информации. Так, 
Накануне 2-летия Октябрьской революции та же газета «Знамя 
революции»7 сообщала, что этот спектакль будет поставлен 
«в дни празднования октябрьских торжеств» 7 и 9 ноября в Ин-
тернациональном театре (бывший кинотеатр «Ампир»), а 8 ноя-
бря—«в Алафузовском театре». 

До нас дошли далеко не все произведения поэта и драматур-
га Г. В. Зайцева-Тал-Мрзы, но сохранившаяся пьеса позволяет 
судить о его стремлении в меру своего понимания происходив-
ших событий отразить современность и даже больше—заглянуть 
в будущее. 

В своих набросках автор определил жанр своего произведе-
ния как «драматический эскиз будущей жизни в 5 действиях» 
(пилёк пайла драматически эскиз—пулас пурнадран). Действи-
тельно, пьеса посвящена не бурным дням революционных собы-
тий того периода, когда она была написана8, а картинам буду-
щего, каким его представляет автор. 

В пьесе нет цельного, законченного образа коммуниста. Но о 
коммунистах, строителях будущего, активных борцах с угнетате-
лями народа, говорится на всем ее протяжении. Знакомясь с про^ 
изведением, все время ощущаешь, как автор мучительно ищет 
ответ на вопрос: а какой она будет, будущая жизнь, как сложат-
ся взаимоотношения людей, какие они будут, новые люди? Он 
пытается проникнуть в суть происходящих явлений, понять не 
только расстановку борющихся сил, но и представить картину 
будущего. Однако здесь автору изменяет чувство реальности, и 
он рисует несколько идиллическую картину. 

Содержание пьесы сводится к рассказу о жизни одной ком-
муны. В этом новом коллективе выработаны твердые правила: * 
здесь все вместе работают, вместе отдыхают. У них давно все 
обобщено: питание, жилье. Теперь они мечтают о днях, когда их ; 
труд будет механизирован и поля будут убирать машины, кото-
рые за несколько часов и сожнут и обмолотят весь хлеб. У людей ; 
будет много свободного времени для отдыха и учебы. Будут 
работать народные университеты, и каждый сможет проявить 
свой талант, кто в искусстве, кто в технике. 

Деятельность коммунаров не дает покоя бывшим хозяевам: ' 
становому приставу, старшине, земскому начальнику, служите-
лям культа. На тайном собрании (3 акт) они разрабатывают 
план борьбы с коммунистами. За собой они чувствуют немалую 

7 «Знамя революции» от 6 ноября 1919 г. 
8 В одном сл>чае автор ставит на рукописи пьесы дату: 5. V—25 VI. 

1919 г , в другом: 2. V—25. VIII. 1919 г. НА ЧНИИ, отд. V, ед. хр. 143, инв. 
№ 775. 779. 
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силу: с ними в одном лагере Колчак, Деникин, Юденич и по-ддеп-
живающие их капиталистические державы. Поэтому они не 
теряют надежды, что сумеют снова захватить власть в свои руки. 
Главное, чего они должны сейчас добиться, это восстановить 
народ против коммунистов, вызвать среди коммунаров волнение. 
Для этого они решают перед самой жатвой поджечь хлеб и дом 
коммунаров, а во время суматохи, вызванной пожаром, перебить 
коммунистов. Для осуществления своего плана они подкупают 
дурачка Степана. Но в тот момент, когра Степан поджигает дом, 
его уличают, и заговор разоблачается. На суде заговорщики 
обвиняются как враги коммуны, стремившиеся «прикончить сво-
боду Советов». Обвинитель в своей речи призывает коммунаров 
быть беспощадными к врагам народа, ибо в битве милосердие 
невозможно. 

Пьеса заканчивается словами председателя суда, обращенны-
ми к тем, кто будет создавать будущее: недалеко то время, ког-
да взойдет наше солнце. Мы смело пойдем навстречу солнцу, 
помогая друг другу в пути. Интернационал—это светлое солнце 
бедняков, мечта угнетенных. Идти вперед легче всего под крас-
ным знаменем Интернационала. 

Верно раскрыв подлинное лицо (бывших эксплуататоров тру-
дового крестьянства, Г. Тал-Мрза как бы предвосхитил события, 
которые произошли затем в 20-х и 30-х гг., когда кулачество и 
их подпевалы выступили против активных строителей' новою , 
мира. Ситуация этой пьесы позднее встречается во многих произ-
ведениях драматургии. 

Однако в пьесе сказался недостаток и жизненного опыта и 
знаний драматурга. Более реально, более достоверно раскрыты 
в ней представители реакционных сил. Каждый из выведенных 
типов довольно ярко индивидуализирован. Так, например, 
ясно ощущается, какой лютой ненавистью ко всему новому охва-
чен бывший земский, властный, энергичный, деятельный. Старши-
на, наоборот, трус и подхалим. Грубой, озлобленной выведена 
нопадья. Реальность этих образов обусловлена, конечно, тем, 
что автор прекрасно знал их прототипов, имел возможность на-
блюдать их в жизни. 

Этого ощущения нет, когда автор обращается к образам ком-
мунистов, когда говорит об их идейных воззрениях, их представ-
лениях о будущем бесклассовом обществе. Многое из его пред-
ставлений, по существу, не идет дальше учений христианского 
социализма. Так, один из положительных персонажей пьесы, поп, 
в прошлом батрак, сравнивая евангельское учение и жизнь'ком-
мунаров, приходит к выводу, что Христос был тем же социали-
стом: он тоже заботился о бедных людях, стремился сделать их 
счастливыми. Однако служители церкви, рассуждает он дальше 
извратили его учение, стали использовать его для своего обога-
щения. В знак протеста против такого извращения поп решает 
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сменить золотой крест на деревянный и носить его на красной 
-ленте. 

' Идеей коммуны увлечена и дочь попа, которая также считает, 
что коммунисты—это те же апостолы, что Христос по-своему был 
революционер, а в евангелии изложено то же учение о социа-
лизме. 

Отец с дочерью, вдохновленные идеями коммуны, склонны к 
тому, чтобы перейти к коммунарам, что они и делают после рез-
кого столкновения с попадьей (сцена дается автором в откровен-
но бытовом, натуралистическом плане). 

Другой положительный образ, староста коммуны, также 
представлен в виде правдоискателя из евангельских сказа-
ний. Таков он и по внешности, таков и в рассуждениях, этот 
белобородый благообразный старец: одет он во все белое, обут 
гс-народному, в лапти, говорит вразумительно, тихо, задушев-
но, словно читает писание. 
• Довольно безлики и члены коммуны, и председатель суда. 

Рассуждения драматурга о будущем обществе, конечно, были 
новым словом в чувашской драматургии. Они привлекали своей 
новизной, верой в грядущее, мечтой о такой жизни, когда для 
Всего трудового народа наступит равенство, братство и благо-
получие. Но вложенные в уста персонажей, далеких от истин-
ных борцов за ночую жизнь, эти слова приобретали какой-то 
отвлеченный характер. В связи с этим вспоминаются мысли 
М. Горького, высказанные им устами одного из персонажей 
романа «Жизнь Клима Самгина» большевиком-ленинцем' Куту-
зовым о том,' что «революционеры от скуки... из романтизма, по 
евангелию, все это—плохой порох», что всё они «герой на час», 
й- с ними «надобно проститься, потому что необходим героизм 
н-а всю жизнь, героизм чернорабочего, мастерового революции». 
Такого «чернорабочего, мастерового революции» в пьесе Г. Тал-
Мрзы не было. 

И все же нам хотелось обратить внимание на эту пьесу, 
потому что она была рождена временем, новой жизнью, рож-

дена от определенного отношения автора к революционным 
событиям. Это произведение — своеобразный гражданский, твор-
ческий подвиг драматурга. Ведь описываемые им события, 
выраженные им идеи не были еще отражены в произведениях 
чувашской художественной .литературы. Ощущение необычайно-
сти, потрясающей новизны революционных событий, желание 
откликнуться на них родило в авторе потребность написать об 
этом пьесу: Это дает право считать пьесу Г. Тал-Мрзы «На заре 
новой жизни» одним из первых произведений на современную 
тему и из числа поставленных на сцене Чувашского театра; и в 
чувашской драматургии вообще. 

Пьеса значительно отличается и по стилю, по почерку от 
того бытового реалистического письма школы А. Н. Островско-
го, что уже определилось в первых пьесах чувашских драма-
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тургов — М, Акимова, Ф. Павлова, да и в пьесах самого 
I . Тал-Мрзы. «На заре новой жизни» примыкает к пролеткуль-
товским произведениям с их обобщенным, символическим изо-
бражением действительности, стремлением к открытой агита-
ционности (вспомним заключительное слово обвинителя на суде) . 
Не случайно и действующие лица, обозначенные вначале по фа-
милии, имени и отчеству, в тексте имеют лишь нарицательные 
имена. Только заглянув в список действующих лиц, можно уз-
нать, что Поп—это отец Иван, попадья—Наталья Валерьяновна 
Благовещенская, староста коммуны—Петр, старшина—Живоде-
ров, становой пристав—Шкурников и т. д. Явно под влиянием 
появившегося в те годы жанра «театрализованных судов» был 
написан пятый акт пьесы—сцена суда. 

Но эта агитационная, открыто тенденциозная манера письма, 
такая характерная для этой пьесы, не привилась в чувашской 
драматургии, хотя по-своему преломилась в драматургии 
И. Максимова-Кошкинского, например, в пьесе «Атал кёввисем» 
(Волжские мотивы). 

Пьеса «На заре новой жизни» долгое время была единствен-
ной на современную тему. В начале 20-х гг. чувашский театр 
ставит пьесы, в которых в той или иной степени ощущалось 
дыхание революционных дней. В 1923 г. шли пьесы «Хум» 
(Бунт) И. Максимова-Кошкинского о волнениях 1905—1906 гг., 
одним гз действующих лиц пьесы был рабочий-революционер 
Алентей (пьеса была поставлена в дни празднования Великого 
Октября); слабое произведение местного автора Ершова «Тёкне 
татна амарткайак» (Ощипанные орлы)—о провале походов 
Деникина, Юденича, Врашеля на молодое Советское государ-
ство; одноактная пьеса И. Максимова-Кошкинского «Шапар-
лансем» (Негодяи) — эпизод из времен гражданской войны: 
чувашские крестьяне Упа и Кёркури пытаются организовать 
борьбу против белогвардейцев, захвативших их село, в неравной 
борьбе герои погибают. 

В художественном отношении пьесы эти были слабы. В них 
не было цельного законченного образа представителя передово-
го революционного отряда—пролетариата. Но и в этих слабых 
произведениях ощущался дух времени. 

Значение этих постановок возрастает, если вспомнить, в 
каких условиях они были осуществлены. По существу, это был 
период идейного и творческого кризиса Чувашского театра. Не-
окрепший ни материально, ни творчески, коллектив в 1921— 
1926 гг. с трудом преодолевает натиск, с одной стороны, нацио-
налистически настроенных элементов, с другой — нэповский 
коммерческий подход к искусству. 

Отсутствие в репертуаре театра пьес на современную тему все 
больше беспокоит деятелей искусств и представителей общест-
венности. Так, выступая Е 1923 г. со статьей «Дело, не терпящее 
отлагательства», И. Максимов-Кошкинский отмечал, что театр 
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нуждается в пьесах о современности, и с возмущением конста-
тировал, что нэповская публика настойчиво диктует театру свои 
вкусы. В результате наиболее посещаемыми оказываются спек-
такли примитлвного содержания, сугубо бытового плана9. 

Отставание чувашского театра стало особенно заметным к 
середине 20-х гг. Советский многонациональный театр одержи-
вал все новые твориеские победы, шло активное развитие реали-
стического театра, освоение современной темы. Крупнейшие 
театры страны создали в эти годы такие спектакли, которые 
«явились открытием в мировом искусстве, практическим худо-
жественным воплощением социалистического реализма»10. Это 
были «Шторм» в Театре им. МГСПС (1925 г.), «Виринея» в Вах-
танговской студии (1925 г.), «Любовь Яровая» в Малом театре 
(1926 г.) , «Бронепоезд 14-69» в МХТ (1927 г.) — спектакли, став-
шие этапными в истории советского театра, впервые так емко, 
правдиво, образно отразившие жизнь и борьбу революционного 
пролетариата за новую рабоче-крестьянскую власть. 

В этих условиях вопрос о дальнейшем развитии чувашского 
национального театра получает особую злободневность. Прави-
тельством республики принимается ряд конкретных мер для 
материального и творческого укрепления театра. 

С окончанием гражданской войны и переходом страны к мир-
ному строительству все чаще находит отражение в произведени-
ях художников нсвое содержание, жизнь, насыщенная большими 
событиями, острыми, непримиримыми столкновениями, скрыты-
ми и явными. В центре внимания становится новый герой — че-
ловек нового типа, умудренный в сражениях с врагами рево-
люции, сознательный борец за народное счастье. 

Одним из значительных произведений, осуществленных в эти 
годы на сцене Чувашского театра, была пьеса И. С. Максимова-
Кошкинского «Херлё шуйттан» (Красный дьявол)11 . Пьеса была 
написана по горячим следам событий тех лет. 

Неурожай и голод поставили Чувашию перед огромными 
трудностями. Воспользовавшись этим, кулаки усилили давление 
на местные Советы, стремились пробраться к их руководству, не 
допуская к работе в Советах представителей бедноты и батра-
чества. В результате работа местных Советов ряда сел и дере-
вень была парализована. После пленума ЦК В К П ( б ) в октябре 
1924 г., на котором особое внимание партийных организаций 
было обращено на улучшение руководства советскими органами, 
на повышение политической активности крестьянства, положение 
резко изменилось. 

Пьеса И. Максимова-Кошкинского в значительной степени 
отражала события этого времени. В конце 1925 г. она была по-

9 М—К. Гума кирлё ё?. «Канаш» от 29 июня 1923 г. 
10 «История советского драматического театра». М., 1966, т. II,* стр. 24. 
11 «Сушал», № 6 (12), 1925. 
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ставлена на сиене театра и стала одной из первых постановок, 
где наиболее развернуто дан образ коммуниста. 

Герой пьесы двадцатипятилетний чувашский парень Сергей, 
сын бедного крестьянина Ефима Юркина, возглавляет сельскую 
партийную ячейку. Смелый, решительный, до конца уверенный 
в правильности избранного пути, он развертывает большую ра-
боту на селе: вместе с другом коммунистом Павлом разоблачает 
через газету богача Сиктерме, который, владея мельницей, оби-
рает крестьян; раскрывает неблаговидные действия Арланова — 
председателя сельсовета, подпевалы и подручного кулака Сик-
терме, Симкки — бывшего кулацкого батрака, а теперь секрета-
ря сельсовета, также находящегося в одном лагере со своим 
бывшим хозяином. Кулаки и подкулачники лютой ненавистью 
ненавидят Сергея, видят в нем и его единомышленниках силу, 
которая несет им гибель. «Плохая для нас наступит жизнь, если 
коммунисты захватят в деревне власть в свои руки»,— говорит 
удрученный Симкка на кулацкой сходке. 

Активно действует в деревне маленькая ячейка коммунистов. 
Они решают организовать кооператив, открыть школу в одном 
из ку лацких домов. Это не дает покоя богачам, захватившим ру-
ководство местными Советами. Но приходят тревожные для них 
вести: в волости на место бывшего председателя Совета, их 
сообщника, избран коммунист Капитонов. Кулаки решают, что 
сейчас самые опасные люди для них — Сергей и Павел. Нужно 
поджечь дом Павла, а когда все бросятся тушить пожар, убить 
коммунистов. Но заговорщиков разоблачают. Председателем 
сельского Совета становится Павел. На улице — праздник в 
честь Октябрьской годовщины, с речью перед народом выступает 
Сергей. 

Образ коммуниста Сергея привлекателен тем, что автор 
пьесы, пожалуй, одним из первых в чувашской драматургии, пы-
тается раскрыть не только характерные черты' коммуниста: его 
твердую убежденность, железную волю, безграничную предан-
ность делу своей партии,— но и заглянуть во внутренний мир 
героя, осветить его человеческие качества. Это передается через 
его доброе, сердечное отношение к любимой девушке Вере, через 
отношение к больному отцу. А сколько в нем юношеского задо-
ра, светлой радости одержанной победы, когда на селе наступа-
ет праздник! Насколько суров, внутренне сосредоточен был 
Сергей вначале, настолько воспрявшим, по-юношески непосред-
ственным, по-комсомольски задорным становится он в конце. 
Через его настроение, его состояние как бы утверждается 
вера в светлое завтра. 

Спектакль заканчивался довольно плакатной сценой: Сергеи 
говорил речь о значении Октябрьской революции. Сцена эта вы-
зывала осуждение критиков. Но такой прием открытой публицис-
тичности был в те годы довольно распространен, и в этом была 
своя закономерность, свой смысл. В нем угадывалось стремление 
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! ! ^ ! Л Ь Н О Ч 6 Т К 0 ' О П Р е д е л е н н о Раскрыть главную мысль произве-
Z J r l C Z Z r m H 1 ° Г е Р 0 Я ' С е Г ° Д Н Я Э Т Э п^катность,Роткры-
™ агитационность воспринимается как примитив, как штамп 
Но в те годы зритель горячо принимал эти сцены, они придавали 
спектаклю простоту, делали его более доступным для с^Гского 
зрителя. Такой прием роднил спектакль с теми спектаклям эпо^и 
гражданской войны, когда каждое выступление актеров пере" 
красноармейцами сопровождалось митингами, докладами о поло 
жении на фронте и внутри страны 
с к а з ^ н о ' Л ^ Г 3 ° Д 0 б Р е н и е зрителей. В отклике на нее было 
сказано. «Херле шуиттан» правильно раскрывает борьбу кото-
рая развернулась в настоящее время в деревне, раскол деревни 
на два лагеря, их столкновение»12. деревни 

В 1929 г. пьеса была поставлена вторично. На этот раз крити-
ка отнеслась к ней более сурово: теперь уже далеко не все удов-
летворяло. Так, рецензенты В. Алагер и Л. Агаков считали что 
артист П. Медиков недостаточно хорошо справился с р о л ь ю СеР 

И Г Р 6 М а Л ° н е п о сРадственности, жизненной дост -
верности13. Это и понятно, поскольку в те годы актерское мастеп-
ство еще только-только вставало на профессиональную основ 

гралГпоЛ: ' ' Н К П ' Г Д И К ° В ' Г А Ш М З Р И Н - А 1 Иванова Z S играла роль Насьтук) еще только начинали евой творческчч 
путь профессионалов. Но, с другой стороны, понятна неудовлет 
воренность зрителя: жизнь давала куда'более яркие боле^ероТ-
в п ь е с е . Н а С Ы Щ е н н ы е Драматизмом примеры, чем те, какие б ь т , 

Большое значение в обращении театра к образу современника 
сыграло в эти годы творчество П. Н. Осипова с о в Р е м е н н и к а 

Свидетель крупных исторических событий, П. Осипов позн чл 
деТ ;Г , ; К И З Н Ь , К Р е С й Т Ь Я И Д ° Р е в о л ю « ™ , был очевидцем нарастаю 
Щей классовой борьбы в деревне, видел, как постепенно преобра-

Z u Z Z Z m Н а Р ° Д а П ° С Л е ° К Т я б Р я - Н а е г о ™ а з а х происходило становление нового человека. И многие из этих процессов 
п 1 ° С и п о в сумел отразить в своих пьесах. Жизненная досто-

верность и выразительная образность сделали его сочинения ис-
инно художественным явлением в чувашской драматургии На-

E L C " Р о и з в е д е н и я м и : посвященными прошлому чувашского 
Кужяп[ д е»К З Ч Ч а Н " Т Ш у Х а Ш > > ( У Д [ , у х парней—одна дума). 
Кужар», «Аидар» и др.], жизненно, ярко художественно раскрь -
ающими нарастание народного гнева, борьбы против угнетате-

' L Н ' 0 с и п о в написал ряд пьес о современности, в которых 
1еревне0 Т Р а Ж е Н И е И С Т ° Р И Я Ж И З Н И и б о Р ь б ы в н о в о й - советской 

В дни празднования первого десятилетия Великого Октября. 

Ря 1926 А ' " Х ё Р Л ё Ш у Й 1 т а н > > (фасный дьявол). «Канаш» от 1 янва-

А л а г е р , А г а к о в . «Хёрлё шуйттан». «Канаш» от 30 ноября 1929 г. 
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в 1927 г., Чувашский театр поставил пьесу П. Осипова «Ылханла 
йах» (Проклятое племя). И позднее театр не раз обращался к 
этому произведению любимого драматурга, пьеса широко стави-
лась сельскими драмкружками. 

Носителями самых светлых, лучших, передовых идеалов вре-
мени были в пьесе комсомольцы Пикаваев Микулай и его по-
дружка Райка. Пьеса имела и существенные недостатки: была 
мелодраматична (мать узнает потерянного ранее сына перед его 
смертью), имела роковую случайность (брат поднимает руку на 
брата, не ведая о родственных связях) и т. д.—-все это отвлекало 
ст главной темы борьбы комсомольцев за новую жизнь. Но доро-
го это произведение тем, что автор впервые в чувашской драма-
тургии обратился к подобной теме. Покоряет доброе, уважитель-
ное отношение к молодым героям, повествуя о которых автор 
пытается передать зрителю мысли героев, ту идею, которая 
руководит ими, придает им силу и уверенность. Он как бы вгля-
дывается в глаза героя, его душу. 

Очень молод Пикаваев, его рассуждения о будущем порой 
наивны. Но все его поступки обусловлены горячей убежден-
ностью. Когда комсомольцы педтехникума посылают его в под-
шефное село, он развертывает бурную деятельность: пригла-
шает с собой агронома, врача, обществоведа, вместе они решают 
повести борьбу за «новую деревню». В избе-читальне, собрав 
всех бедняков, Пикаваев проводит лекцию о преимуществе четы-
рехполья, на цифрах доказывая пользу картофеля, как лучшего 
корма для скота. Агитирует за организацию кооператива, увле-
ченно раскрывает картины будущего, когда на чувашской земле 
будут фабрики и заводы, будут свои мастера. Говорит о тех уди-
вительных преобразованиях, которые принесла и принесет наро-
ду власть Советов. «Мы — свободны! Мы всюду можем говорить 
на своем родном языке. И не только говорить, но и читать, пи-
сать, печатать книги и журналы. У нас свои школы, свои учите-
ля, свои врачи... Как знать, может быть, пройдет немного време-
ни-—• и будут у нас свои инженеры!..» Его слова зажигают 
окружающих. Радостно вскакивает увлеченный словами комсо-
мольца старец: «Эх, черт возьми!.. Народ, а хорошо бы вместо 
нашей водяной мельницы поставить завод с трубой до самого 
неба... Эдак дымит себе, а пробегающие мимо облака, спотыка-
ясь о трубу, рассеиваются... Хе-хе-хе...» Размечтались старики о 
том добром времени, когда в селе будет даже электрический 
свет. 

Но не по нраву комсомольский задор кулакам, он вызывает 
у них злость и ненависть. Веселая вечеринка молодежи на риту-
альном празднике «сурхури» поначалу не грозила трагическим 
исходом. Из-за малого начался невинный, казалось бы, спор 
между задорным парнем Максимом и кулацким сынком Миха-
лей: кто больше положит денег на праздничный пирог. С'пор 
перешел в ссору. Микулай пытается примирить их. Но кулацко-
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му сынку только этого и надо, наконец, он может высказать все: 
«Катись отсюда, комсомол!.. Тебе бы только свиней картошкой 
кормить, а не на вечеринки ходить»,—и когда Микулай Пика-
ваев с группой ребят пытается защитить друга от ударов распоя-
савшихся хулиганов, Михаля выхватывает нож: «А-а, значит вы 
все за комсомольца?.. А ну, кто посмеет на меня, попробуйте!» 
Максим с Пикаваевым бросаются к нему, стараясь отобрать 
нож, но Михаля с силой ударяет им Пикаваева. 

Раненый комсомолец не жалеет о случившемся: если бы его 
не было здесь, то молодежь могла пойти за этим кулацким от-
прыском. Но жаль, что приходится умирать от рук этих хулига-
нов... Если уж умирать, то хотелось умереть почетной смертью, 
достойной коммуниста. И не думал юный комсомолец Пикаваез 
Микулай, что умер он действительно как коммунист, на боевом 
посту, защищая высокую честь нового героя нового времени. 

«Кто они, Пикаваев и Райкка?— писал в отзыве на пьесу 
один из читателей журнала «Сунт ал», рассказывая, какое боль-
шое впечатление произвел спектакль в деревне £ёнё Тукай Ши-
нерпосьской волости.— Это сегодняшняя сельская молодежь, 
комсомольцы, которые рождены новой жизнью, новыми обычая-
ми, рождены Октябрём. 

Таких, как Михаля, сын сельского богача, кто ненавидит 
новую жизнь, и таких комсомольцев, живущих новыми интереса-
ми, немало. И не приходится удивляться, что Михаля убил Пика-
ваева: сколько их по всей стране, таких хулиганов, убивших мо-
лодых борцов за новую жизнь. Но укрепляется новый строй—и 
подгнивают их корни. Сельская молодежь уже пошла не за 
Михаля, а за пикавгевыми»14. 

Пикаваев был еще очень юн, неопытен. Он — младший брат 
тех героев революции, которые вступали тогда на сцены театров. 
Но эта незащищенность, неопытность юного героя нисколько не 
умаляют его достоинств. А может быть, это придает ему особое 
обаяние, жизненную достоверность, привносит атмосферу 
времени. 

Более повзрослевшими выступают комсомольцы в пьесе 
П. Н. Осипова «£ёнё хум» (Новая волна): секретарь сельской 
комсомольской ячейки Улитта, комсомольцы Рима и Ахванись, 
кандидат в члены партии Шахтеров. Это сознательные, убеж-
денные борцы за новый колхозный строй, уже умудренные опы-
том, прошедшие тот путь, по которому не удалось пройти Пика-
ваеву. Через новое отношение к жизни, через новые взаимоотно-
шения людей раскрывается их внутренний мир. Они уже более 
непримиримы к проискам кулачества, глаз их зорче, решитель-
нее действия. 

14 В. М о р к о в н и к о в . О «Проклятом племени». «Сунтал», № 10, 
1627, стр. 32. 
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Отец Ахваннся долго упорствовал, не вступал в колхоз; хота 
давно видел преимущества коллективного ведения хозяйства^ И 
вот теперь сын вместе с Улиттой сумел ему доказать, что он,, 
отец будущего красноармейца, должен быть колхозником. Но 
первые же дни его пребывания в колхозе омрачаются грубыми 
i-ыпадами кулаков и их подпевал, которые пролезли в руковод-
ство. Бдительность молодежи, их организованность, спокойствие 
у выдержка Шахгерова помогают колхозникам разоблачить их' 
врагов. Рядом с комсомольцами растут и мужают другие моло-
дые сердца, становятся их единомышленниками (например,. 
Праски). 

Пьеса «Новая волна» была поставлена в период обостренной 
классовой борьбы в деревне, в 1933 г. Весной этого же года те-
атр выехал на гастроли по республике — и не только для куль-
турного обслуживания населения, но и для того, чтобы своим: 
искусством, силой коммунистических идей, личным участием 
помочь крестьянам в организации колхозов, в организации рабо-
ты в период весеннего сева. Уполномоченный культпропа Чуваш-
ского обкома В К П ( б ) Ф. Вуколов, сопровождавший бригаду, 
позднее отчитывался: 

«3 апреля. Цивнльск. После спектакля «£ёнё хум» была про-
ведена беседа со зрителем. 

5 апреля актеры пешком отправились в Первую Семеновку; 
перед спектаклем сделал доклад о задачах во время сева как 
перед единоличниками, так и перед колхозниками. 

7 апреля. После спектакля «£ёнё хум» провели на основе 
пьесы беседу о классовой борьбе в деревне»15. 

Театр помогал народу в строительстве новой жизни. 
Образы новых людей в пьесе П. Осипова, как комсомольцы 

Пикаваев и Райкка («Проклятое племя»), секретарь комсомоль-
ской ячейки Улитта, комсомольцы Рима и Ахванись («Новая 
ьсдна») , студент Ванюк («Красные побеги» )—это были образы, 
рожденные новой эпохой, и были они не проще, не беднее душой, 
чем образы, уходящие в прошлое. У них были свои идеалы, свое 
представление о жизни, о счастье. 

Пьесы И. Максимова-Кошкинского и П. Осипова стали этап-
ными в освоении темы современности, в отражении героя време-
ни. Личность человека здесь не растворилась в массе. Образ ге-
роя дается уже более крупным планом, авторов интересует не 
только природа его идейной убежденности, но и он сам как лич-
ность, как человек. 

Кроме пьес И. Максимова-Кошкинского и П. Осипова, посвя-
щенных современности и современникам, на сцене театра шли 
пьесы и других чувашских драматургов. Одной из значительных 
была пьеса С, Фомина «Анюкпа Ванюк» (Анюк и Ванюк). Выве-

15 Партийный архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1 оп 14 д 333 
лл. 39—44, 
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денный в ней образ Ванюка, будущего командира Красной Ар-
мии, был новым словом в чувашском сценическом искусстве. 

Уже при первом знакомстве на заседании Союза чувашских 
писателей (12 сентября 1923 г.)16 пьеса обратила на себя внима-
ние и стала тем материалом, на котором молодые учащиеся 
только что организованной при театре актерской студии учились 
постигать тайны сценического искусства. Основанная на бытовом 
сюжете — истории любви чувашской девушки, она просто, нена-
зойливо вводила в атмосферу новых взаимоотношений людей 
послереволюционной деревни. 

Молодой парень, сирота Ванюк только что вернулся со служ-
бы в армии. Он нежно любит красавицу Анюк. Но богатый отец 
намерен отдать свою дочь за кулацкого сынка Керкури. Грубо 
торгуется он с Керкури: «На стол хлеб, на хлеб 100 рублей». Но 
Анюк непокорна. Ванюка снова призвали в армию, но уже в 
свою, в Красную. Анюк верит, что любимый сдержит свое слово 
и избавит ее от ненавистного человека. И действительно, в тот 
момент, когда в их дом входит свадьба, в село прискакал на го-
рячем коне красный командир Ванюк. Девушка решительно 
сбрасывает с себя свадебное покрывало: рядом с любимым ей 
ничего не страшно. Отец пытается силой вернуть дочь, но Ванюк 
смело выступает ему навстречу: «Сгинули старые времена, ушли 
ь прошлое!..» 

Автору удалось передать образ в развитии, раскрыть вну-
тренний мир героя с разных сторон. Сколько у него человеческо-
го тепла, душевности, когда он объясняется с любимой, называет 
ее ласковой звездочкой. Сцена полна лирики, поэтичности,— так 
чисты и непосредственны взаимоотношения героев. Но в герое 
есть и характерная для людей его поколения особая горячность, 

. умение идти на риск, не уклоняться от решительных действий, 
не бояться смелых решений. В образе Ванюка предстал новый 
г.ерой, в. котором соединились черты убежденного коммуниста, 
решительного командира—с простотой вполне земного человека, 
со всеми его чувствами и переживаниями.-

Спектакль студийцев произвел большое впечатление на тог-
дашнего зрителя. К празднику 1 Мая он был повторен. На него 
специально приглашались крестьяне близлежащих деревень. Ни 
спектакль покорил зрителей прежде всего тем, что исполнители 
сумели во всех подробностях воспроизвести чувашский крестьян-
ский быт. Рецензенты умилялись декорациями: совсем как на-
стоящие ворота и дом с крыльцом,— а уж когда отец и мать 
Анюк въехали на сцену в тарантасе, запряженном настоящей 
лошадью, восторгам не было предела17. В стремлении воспроиз-

. вести жизнь такой, как она есть, воспроизвести быт чувашских 

1е «Канаш» от 28 сентября 1923 г. 
17 Н. В а с я н к а. Чувашский театр-студия отчитывается. «Канаш» от 26 

апреля 1928 г.; К- В. Очень понравилось. «Канаш» от 8 мая 1928 г. 
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крестьян pe/Kv.'ccep и исполнители отодвинули на второй план то, 
чем была привлекательна пьеса,— основную идею произведения, 
h e случайно, перечисляя исполнителей ролей: отца Анюк — ар-
тиста Н. Айзмана, ее матери — артистки А. Мосоловой и др., ни 
один из рецензентов не оценил работы актеров — создателей ро-
лей Ванюка и Анюк — студийцев Н. Виноградова и А. Мукусе-
ЕСЙ. Да вряд ли даже опытный актер сумел бы в этот период 
сыграть положительного героя ярче отрицательного. Дело было 
не только и драматургических недостатках пьесы, но и в том, 
что за плечами театра слишком мал был опыт работы над совре-
менней пьесой. Да и сам метод работы актеров над пьесой в оп-
ределенной степени сдерживал развитие их мастерства: в работе 
над-ролью актеры чаще ограничивались лишь своим внутренним 
багажом. Результат работы зависел от того, насколько полно, 
бытово достоверно перенесут они на сцену свои наблюдения, 
свой жизненный опыт. Одни более талантливо, другие менее, они 
передавали в игре черты тех характеров и гипов, которые сами 
с детства наблюдали в деревнях. Естественно, все актеры, вы-
ходцы из народа, хорошо знали и тяжелую жизнь дореволюци-
онных чувашских крестьян, знали и тех, кто беззастенчиво 
эксплуатировал их труд. Эти знания и наблюдения они легко 
переносили на сцену. Труднее стало, когда они столкнулись с 
новыми образами, новыми героями, характер и психология кото-
рых еще только проявлялись, еще только складывались. Это бы-
ли типы, заключавшие в себе огромную тенденцию дальнейшего 
развития, еще не приобретшие массового распространения. Нуж-
но было обладать большим талантом художника-провидца, 
иметь большой опыт работы и великолепную технику исполнения, 
чтобы герог нового времени стал на сцене сильной, крупной, 
яркой фигурой. Для этого нужен был талант и опыт актеров 
МХАТ, Малого театра. Чувашскому театру предстоял еще до-
вольно большой путь учебы, творческого совершенствования, 
чтобы вскрывать во всей полноте и многообразии идейную осно-
ву и художественные достоинства современных произведений. 

Большим недостатком в работе театра этого периода было 
самоограничение в репертуаре. В то время как по театрам стра-
ны широко проходили пьесы советских драматургов «Любовь 
Яровая», «Разлом», «Бронепоезд 14-69» и др., в которых силен 
пафос революции и их главные герои — истинные герои времени, 
в Чувашском театре эти пьесы не ставились: он еще не был до-
статочно внутренне подготовлен к тому, чтобы осилить их. Бо-
лее того, в его репертуаре появились пьесы, шедшие вразрез 
политике партии в национальном вопросе, как «Пулхар патшала-
хёк юлашкк кунёсем» (Последние дни Булгарского государства) 
М. Юрьева, «Укалча касси» (Околица Укалча) Д. Юмана. 

Тридцатые годы приносят значительные изменения в жизнь-
народа. Всенародный подъем, трудовой энтузиазм оказывают 
самое непосредственное воздействие на подъем культуры. 
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Сама действительность способствует дальнейшему развитию 
советского театра. Все более развертывающийся процесс утвер-
ждения метода социалистического реализма проявляется и в том, 
•что на советской сцене все полнее и ярче идет отражение жизни 
v. борьбы советского народа за социализм. Естественно, что в 
произведениях, посвященных одному из главных этапов в стро-
ительстве социализма, важное место занимал образ коммуни-
ста — организатора строительства новой жизни. Только тогда 
£ьеса получала истинно современное звучание, когда выражала 
в ярком цельном характере нового человека решающую примету 
времени, романтику эпохи, новое, творческое отношение совет-
ского человека к труду, ясность цели. 

Чувашский театр получает в эти годы новое стремительное 
развитие, испытывает творческий подъем. Новый зритель — на-
селение новостроек, сел и городов республики, растущая чуваш-
ская интеллигенция — предъявляет театру новые требования. 
Все острее поднимается вопрос о необходимости обогатить ре-
пертуар театра пьесами на современную тему. Об этом пишут в 
газетах и журналах, выступают на съездах и собраниях. 

Определенное значение для чувашского театра в эти годы 
имел опыт работы Русского драматического театра. Русский те-
атр с успехом поставил такие значительные пьесы советской 
драматургии, как «Бронепоезд 14-69» В. Иванова, «Рельсы гу-
дят» и «Хлеб» В. Киршона, «Человек с портфелем» А. Файко, 
«Норд-Ост» и «Пурга» Д. Щеглова, «Страх» А. Афиногенова и 
др., проводил диспуты с привлечением зрителей—рабочих, кра-
сноармейцев, крестьян, учащихся. Как было записано в одном из 
протоколов, диспут показал, что зрители-рабочие «...следят за 
каждым шагом героев, живут их жизнью», «любят революцион-
ные ньесы» : 8 . 

В одном из номеров газеты «Канаш» была напечатана статья, 
в которой автор с восхищением рассказывал о театрах Ленин-
града. о таких спектаклях, как «Бронепоезд 14-69», «Разлом», 
«Любовь Яровая», «Рост» ' (Клепова ) . Подробно передавая их 
содержание, рассказывая о восторженном приеме, который ока-
зывали им зрители, автор стремился передать то ощущение 
восторга, который он вынес со спектаклей. «Пьесы эти непремен-
но надо показать чувашам... Ведь интересы чувашей едины с 
интересами всех народов Союза»,— заключает автор19. 

Все настойчивее высказывается мысль о необходимости об-
ращения театра к новым пьесам советских драматургов. «Для 
дальнейшего развития чувашского, театра неплохо было бы пе-
ревести на чувашский язык хоть некоторые пьесы русских драма-

18 «Канаш» от 12 февраля 1929 г. 
19 И. В а с и л ь е в . Революция на сцене. «Камаш» ог 9 февраля 1928 г. 
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тургов»,— писал Н. Т. Васянка в статье, посвященной 11-летию 
театра20. 

На Всечувашском съезде краеведов (1929 г.) отставание Чу-
вашского театра было объяснено отсутствием «социально значи-
тельных пьес на современную тему», подчеркивалась необходи-
мость всячески стимулировать появление таких произведений, 
которые вызвали бы интерес к общественной жизни, правильно 
и ярко обрисовали бы революционную борьбу, социалистическое 
строительство»21. 

IV съезд Чувашской ассоциации пролетарских писателей 
(1930 г.), обсуждавший вопрос «Состояние чувашской драматур-
гии и театра и их современные задачи», подчеркнул, что театр 
должен быть «главным рычагом в строительстве рабоче-кресть-
янской культуры, должен отражать современность», что главная 
задача театра и драматургии заключается в том, что он должен 
обогатить сзой репертуар «пролетарскими пьесами?>, ставцт^ 
лучшие произведения советской драматургии22. 

Организованный в театре Художественный Совет активизиру-
ет свою работу. Так, 17 февраля 1929 г. была созвана широкая 
конференция зрителей с обсуждением докладов: «Значение те-
атра в области культурной революции» и «Практические задачи 
театра»23. 

В сезон 1929—1930 и 1930—1931 гг. было поставлено сраЗу 
несколько пьес русских советских драматургов: «Шторм» 
Ь. Билль-Белоцерковского, «Междубурье» Д. Курдина, «Ледо-
лом» В. Чуркина по роману К. Горбунова, «Горячие будни» 
Ю. Болотова. 

К сожалению, рецензенты того периода не оставили подроб-
ных описаний, как шли, как принимались эти спектакли. Но все 
последующее развитие театра говорит о том, что с сезонов 1929— 
1931 гг. коллектив все чаше и все успешнее осуществляет спек-
такли о современниках, а творчество актеров идет по пути углуб-
ленного проникновения в психологию действующих лиц. 

Пьесу «Ледолом» («Пар ишёлет») В. Чуркина театр показал 
не только зрителям Чебоксар, но и жителям сел Цивильского и 
Канашского районов в гастрольных поездках в зиму 1930 г. 

Репертуар театра становится тематически разнообразнее, 
когда он обращается к пьесе Д. Курдина «Междубурье» (режис-
сер Н. Календер) — о жизни Красной Армии того периода, когда 
ьо имя создания дисциплинированной, политически грамотной, 
хорошо обученной Армии шла перестройка ее организационных 
принципов. 

10 Н. В а с я н к а . Чувашскому театру 11 лет. «Канаш» от 31 января? 
1929 г. 

21 Партийный архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 9, д. 39, лл. 
151—152. 

22 «О чувашской драматургии и театре». «Сунтал», № 10—11, 1930. 
23 «Канаш» от 16 февраля 1929 г. 
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Отважный кавалерист, буденновец Степан Дыбов заметно 
-отстал в своем развитии от современных требований Советской 
Армии. Он горячо предан делу революции, полон ярких воспоми-
наний о жарких сражениях за молодую Советскую страну, но 
живет прошлыми заслугами и старыми представлениями. Жизнь 
разоблачает бесшабашность его «партизанщины», заставляет 
пересмотреть взгляды на жизнь и на задачи армии. В этом ему 
гомогают секретарь полкового партийного бюро Федор Калепга 
,и весь коллектив — бойцы взвода. 

Благодаря этим и другим спектаклям на современную тему 
поднялся авторитет театра. «На театр стали смотреть... как на 
воспитывающую и организующую школу»2". 

В эти годы «упрочивалась связь литературы с народом, по-
вышались ее идейность, партийная направленность и художест-
венное мастерство. Социалистический реализм стал основным 
методом и чувашской литературы»25. Через новую драматургию 
Чувашский театр овладевал методом социалистического реа-
лизма. Колхозное строительство республики, героические будни 
первых строек ее промышленных предприятий: Шумерлинского, 
Козловского комбинатов, Канашского вагоноремонтного заьо-
да—становятся объектом внимания чувашской драматургии и 
театра. О первых колхозах, трудностях их создания рассказыва-
ли спектакли «Вай» (Сила) В. Алагера, «Килет» (Идет) М. Тру-
бимой, о рабочем классе, о сложностях формирования коллекти-
ва, о борьбе коммунистов и комсомольцев за народное дело, о 
воспитании нового отношения к труду, к социалистической соб-
ственности —«Шаз.» (Шум) Н. Айзмана, «Хават» (Мощь) 
Л. Агакова. 

После спектакля «Сила» чувашский писатель Н. Т. Васянка 
писал: «Пьеса, повествующая о классовой борьбе в деревне, 
крепко связана с делами сегодняшнего дня... Она поможет в де-

,ле мобилизации строительства колхозов»26. Подобное можно 
было сказать о многих спектаклях этого периода. 

Не все пьесы были художественно совершенны. Много было 
в них наивного, декларативного, авторам не хватало мастерства 
в построении сюжета, конфликта. Не всегда удавалось раскрыть 
гкугренний мир героев. Очерковость, репортерская хроникаль-
ность преобладали над драматургической завершенностью. 

Но 'было в них одно неоспоримое достоинство, что написаны 
сни были по горячим следам событий. Эта историческая досто-
верность придает им особую неповторимость и очарование. Мы 
не можем не отдать должное этим летописцам тридцатых годов, 

24 С е р г е й Н е в е д о м ы й . Актуальная тематика подняла авторитет 
театра. Ж. «Рабис», 1931, № 17, стр. 21." 

25 М. Я. С ч р о т к и н . Очерк истории чувашской созетской литературы. 
Чебоксары, 1956, сто. 166. 

26 В а с я н к а . «Вай», «К:>наш» от 26 октября 1930 г. 
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которые запечатлели для потомков приметы времени, зорким 
глазом художника замечая происходившие вокруг перемены, с 
восторгом отмечая обстоятельства, в которых складывались но-
ш е взаимоотношения людей, новые характеры. 

...Радостно возбужден Тамир: сегодня вместе с прибывшим 
из города русским рабочим коммунистом Козловым они органи-
зовали колхоз («Идет» М. Трубиной). Новому хозяйству выдели-
ли землю, собрали семена, деньги на трактор. «По-новому ста-
нет жить село»,— размечтался Тамир. Козлов на прощанье дает 
ему последние наставления: «Здесь есть кому вести хозяйство по 
правильному пути... Но имей в виду, у вас не работал комитет 
бедняков. Нет партийцев... Нужно немедленно усилить работу 
среди крестьян». Старший товарищ по партии предупреждает 
Тамира, что враг не дремлет, он может быть и среди таких, как 
Юс, который много ратует за колхоз, а на деле мутит воду, сеет 
всякие слухи. 

И действительно, сектанты во главе с Юсом вместе с кулака-
ми повели активную борьбу против молодого колхоза и его пред-
седателя. Сектанты завлекли в свой лагерь жену Тамира. Ис-
портили колхозные семена, так что не с чем выйти на весенний 
сев, и обвинили председателя колхоза в порче общественного 
добра. Тяжело Тамиру. Но на собрании жителей села разобла-
чаются действия врагов, раскрывается их истинное лицо. И тог-
да, как голос новой жизни, раздается рокот долгожданного 
трактора. «Идет! Идет! Слышите? Идет новая жизнь. И никакой 
враг не остановит нас! Идет!» 

А. В. Луначарский подчеркивал, что «театр может стать 
орудием пропаганды в классовой борьбе»27. И такие спектакли 
Чувашского театра, как «Идет», яркое тому подтверждение. 
Пьеса появилась в тот момент, когда развернувшаяся в респуб-
лике коллективизация встретила яростное сопротивление кула-
чества, служителей культа и других врагов. Разоблачая методы 
их борьбы в спектакле «Идет», театр выступал как политический 
ститатор. «Хорошо бы эту пьесу показать во всех деревнях. В 
нашем селе сектанты тоже обманывают темных крестьян, пыта-
ются подорвать колхоз. А эта пьеса правдиво отражает жизнь»,— 
такое высказывание зрителя-крестьянина приводит рецензент. 
И далее так характеризует главного героя спектакля: «Предсе-

датель колхоза Тамир безгранично предан колхозному делу, 
предан всей душой, до последней капли крови»28. 

Но Тамир в спектакле отнюдь не «железобетонный» комму-
нист. В его образе автору удалось раскрыть перед зрителем 
очень сердечного, мягкого, доброго человека. Когда запуганная, 
обманутая сектантами жена Тамира упрекает мужа, что за кол-

27 А. В. Л у н а ч а р с к и й - Собр. соч., т. 3, стр. 88. 
: 8 А т а л а ч и ( В о л ж а н и н ) . Пьесу «Идет» полюбили. «Сунтал», 

№ 1, 1931. 
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хознымн делами он забыл семью, и упрашивает бросить «пред-
седательство», Тамир не обрывает ее, не грубит, а пытается от-
влечь от мрачных мыслей: тепло, сердечно вспоминает он их 
молодость, их юношескую любовь, как они поженились тайком 
от родителей, как создавали свою семью, строили дом. Тамир 
предстает довольно поэтической натурой. Мечтательно говорит 
он о той удивительной жг'зни, какой заживет его народ. От этого 
образ коммуниста становился зрителю еще ближе, достовернее. 

В спектаклях «Шав» (Шум) и «Хават» (Мощь) молодых 
драматургов Н. Айзмака и Л. Агакова впервые на сцену театра 
вышли представители молодого отряда рабочих первых ново-
строек Чувашии. 

Пьеса Н. Айзмана имела немало драматургических погреш-
ностей: запутанность интриги, детективность сюжета, многотем-
ность,— как будто молодой драматург хотел втиснуть в одну 
пьесу все увиденное, услышанное, наблюденное. От этого понес-
ли потерю в перзую очередь главные герои. Нагромождая собы-
тия, с трудом сводя одни концы сюжетной линии с другими, ав-
тор не смог уделить достаточно внимания раскрытию внутрен-
него мира персонажей, развитию характеров. 

Но пьеса покоряла тем, что автор по-юношески смело взялся 
за новую тему, и чувствовалось, что он увлечен ею, увлечен те-
ми большими переменами в жизни народа, которые пытался от-
разить. Зрители чувашского театра впервые познакомились с об-
разами рабочих: директором завода Сурбановой Акулиной, 
рабочим Назаром Максимычем, секретарем партячейки Матвее-
вым и др. 

В эти годы Л. Агаков много работает как журналист, создает 
ряд очерков о работниках промышленности. Это сказалось на 
его пьесе. Очеркозо-документальный стиль характерен для пье-
сы Л. Агакова «Мощь». Это отмечалось еще в годы появления 
произведения: «Автор пьесы использовал факты, происшедшие 
на стройке Нижегородского автозавода (факты, описанные им в 
очерке «Герои стройки»). Чувствуется также, что автор оттолк-
нулся от событий, происшедших в 1929—1931 годах во время 
строительства Шумерлинскою комбината»29. 

«Он (Л. Агаков. — Ф. Р.) стремился показать сегодняшних 
героев труда, новые явления, поднимающие трудовой энтузиазм, 
он напоминает о тех вражеских силах, которые стремятся затор-
мозить развитие, призывает к борьбе с этими силами»30. 

В пьесе сказывалось отсутствие опыта и знаний у молодого 
драматурга. И отдельные рецензенты довольно сурово отнеслись 
к оценке пьесы31. Но спектакль по этой пьесе явился для этого 

25 О т р е д а к т о р а . Л. Агаков. «Хават». Чебоксары, 1932, стр. 104. 
ю 'Гам же, стр. 103. л „ , 0 
" С. Я л а в и н . Немощная «Мощь» и «Обман». «Канаш» от IS декабря 

1936 г. 
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периода еще одной из ступенек освоения современной темы 
привлекательна пьеса тем, что автор сумел увидеть и оценить 
положительные явления, характерные для того времени Лите-
ратуровед Н. С. Павлов, разумеется, прав, когда пишет что об-
разь: коммунистов в пьесе даны «лишь во внешних чертах без 
углубления в их внутренний мир»^. Но можем ли мы пренебре-
гать этими «внешними чертами», когда они так ярко характери-
зуют и время, и людей этого необычного времени. 

...На строительстве завода прорыв: то не хватает строитель-
ных материалов, тс рабочих рук, а то, попав под влияние тем-
ных элементов, рабочие вовсе отказываются работать, вымогая 
например, за разгрузку баржи, вместо положенных 60—70 DVD-
леи, 150—200. ^ 

За новое отношение к труду, за новые взаимоотношения 
людей, за выполнение-плана строительства завода борются 
коммунисты: начальник строительства Саварин, молодой инже-
нер Улангаи, секретарь партячейки Дубов, комсомольский во-
жак Петров. Вместе с ними, поддерживая их, включаются в 
борьбу за новую жизнь лучшие рабочие, молодые и старые в 
том числе из тех, кто приехал из колхозов, чтобы помочь рабо-
чим: дядя Илья, Вешле, Ваня. И они Добиваются того, что на-
ступает перелом в настроении рабочих. Охваченные трудовым 
энтузиазмом, объединившись вокруг лучших людей стройки, 
рабочие готовы на любые самопожертвования во имя общего 
дела. Когда разлившаяся река грозит смыть строительные 
материалы, все рабочие уходят в ночь, в кромешную тьму 

спасать народное добро'. Конечно, неопытность автора приводила 
к тому, что порой трудности эти были надуманные, не станови-
лись конфликтом, естественно вытекающим из развития сюжета. 
Так, для того чтобы в финале отразить возросшую сознатель-
ность рабочих, автор заставляет их подняться ночью на работу, 
т. к. для поезца, везущего стройматериалы, нужно очистить... 
железнодорожный путь. 

Но в пьесе покоряло повествование очевидца: Агаков писал 
о том, что видел своими глазами, писал о тех, кого знал лично. 
И это, хотя и придавало пьесе характер очерковости, эскизно-
сти, давало возможность почувствовать дыхание времени. А 
там, где, отдавая дань литературной моде, он выводил врага в 
виде вредителей, будущих агентов лагеря империализма, Там 
чувствовалась надуманность, искусственность. 

В пьесе, как и во многих произведениях того периода, были 
собрания, речи, выступления. Но в этой открытой публицистич-
ности было свое преимущество: здесь наиболее остро и явно 
сталкивались две борющиеся силы, здесь можно было раскрыть 
основную идею произведения. 

32 Н. С. П а в л о в , Проблема конфликта в чувашской драматургии. 
Чебоксары, 1966, стр. 35. 
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...В критический момент на заводе созывается собрание. 
Вопрос один: нудно изменить положение на стройке, начать ак-
тивное наступление, помочь рабочим разобраться в своем на-
строении, мобилизовать их волю, силу, .их сознательность. 
Против коммунистов выступают саботажники, кулацкие эле-
менты: под видом заботы о рабочих они толкают их на сабо-
таж, выражают недоверие к строителям, вчерашним отсталым 
чувашским крестьянам. Только квалифицированные рабочие 
способны строить быстро и качественно, заявляют они. С воз-
мущением. обрушивается на них уязвленный до глубины души 
дядя Илья: «Откуда вы взяли, что чуваши плохо работают? 
Покажите мне человека, который говорит так, я в глаза ему 
плюну! Никогда чуваш не отставал ни в труде, ни в борьбе за 
народную свободу!.. Неужели мы, сумевшие вместе с другими 
народами завоевать свободу, не сумеем построить новую 
жизнь?» 

Коммунист Улангай, разоблачая провокационные выступле-
ния таких людей, как профслужащий Лукин и инженер Викто-
ров, раскрывает перед рабочими большие задачи, которые ре -
шаются и на этой маленькой стройке: «Наша главная задача: 
создать свой рабочий класс. Мы должны воспитать из вчераш-
них темных крестьян, из тех, кто вчера еще был заражен мел-
кобуржуазной психологией, такой рабочий класс, который будет 
хорошо разбираться в завтрашнем дне, который будет в совер-
шенстве владеть современной техникой». Коммунисты и комсо-
мольцы, вместе с прибывшими на стройку колхозниками, идут 
на самые трудные, участки, И подтверждаются слова Улангая, 
который замечает, что вместе со страной меняются люди. 

Рядом с молодыми рабочими новую школу жизни проходит 
и старый инженер Маринин. Тепло, задушевно беседует с ним 
Саварин, раскрывая ему истинный смысл жизни, как его пони-
мают большевики (6-я картина). 

Убежденными строителями новой жизни выступают герои 
пьесы. Истоки их непоколебимости, их твердости в глубокой 
сере в правильность избранного пути и суровой закалке, полу-
ченной на фронтах гражданской войны и в борьбе с кулачест-
вом. Автор довольно часто отсылает зрителя к героическим ми-
рувйшм дням. Об этих днях вспоминают Саварин и Улангай; в 
спектакле всплывает боевой эпизод из жизни дяди Ильи, когда' 
он, красный разведчик, попал в руки белых офицеров, и те, 
мытая его, выжгли на спине крест. Воспоминания о героизме 
красноармейцев, штурмовавших Перекоп, помогли Ване в труд-
ную минуту. Под влиянием дяди Ильи перевоспитывается с'а^ 
богажнчк Матябайка и т. д. 

Мы уже имели случай отметить, что пьесы эти далеки от со-
вершенства. И в те годы они вызывали критические замеча-
ния: жизнь была богаче положительными примерами, чем. они 
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давались в произведениях искусства. Так, высказывая удовле-
творение по поводу постановки пьесы «Идет» на сцене чуваш-
ского театра, авторы статей отмечали, что образы врагов "выве-
дены убедительнее, а наступательная сила—единство крестьян: 
бедняков с активистами, коммунистами и комсомольцами— 
отражена недостаточно ярко33. Отдавая должное удачно отра-
женной теме классовой борьбы в деревне в пьесе молодого 
драматурга В. Алагера, автор одной из статей указывал, что 
колхозники даны наивными, мягкотелыми, что нет в них насту-
пательного духа, поэтому пьеса не отражает полностью правды 
жизни34. Критиковалась, как это уже было сказано, и пьеса 

Л. Агакова «Мощь». 
И все же искусство театра этого периода, пусть иногда; не-

умело и наивно, отражало главные явления жизни, раскрывало 
пафос созидания, процесс рождения нового человека. Обраще-
ние к пьесам о современниках, успех этих пьес говорили о но-
вом этапе развития театра. 

В 1934— 1938 гг. Чувашским театром были поставлены 
ведущие пьесы репертура советского театра: «После бала» и 
«Аристократы» Н. Погодина, «Платон Кречет» А. Корнейчука, 
«Чудесный сплав» В. Киршона, «Как закалялась сталь» по 

роману Н. Островского, «Земля» Н. Вирты. С этими пьесами на 
сцену входит жизнь бурная, кипучая, герои энергичные, дей-
ственные, со своим миром душевных переживаний, мучительных 
раздумий, люди, находившиеся в поисках своего места в жизни. 
Найти единственно верный путь, свое «я» помогали им комму-
нисты. На первый взгляд могло показаться, что образу комму-
ниста в этих пьесах отводилось второстепенное место. Однако 
их жизнь и деятельность находятся в такой тесной связи с судь-
бой других персонажей, их мировоззрение, партийная убеж-
денность, святая вера в Человека так неотразимы, что они ста-
новились ведущими в пьесе. Это были сильные и мужественные 
люди, уверенные и спокойные. Но спокойствие исходило не из 
пассивной созерцательности, а из твердой веры в свои идеалы, 
из убежденности в правоте своего дела. Это были коммунисты, 
поставленные партией на главный участок: им были доверены 
люди, поручено их воспитание, формирование нового человека. 
Так, рядом с Кремекским, начальником политотдела МТС, рос-
ла простая девушка Маша и становилась председателем колхоза 
(«После бала» Н. Погодина). 

Рядом с Берестом, «великим мастером жизни», совершен-
ствовался характер Платона Кречета. А чекист Громов, бывший 
рабочий, бывший революцибнер-подпольщик, красноармеец, 

33 Т у к а й П а в е л . Колхозное строительство и пьеса «Идет». Ж-л 
«Халаха вёрентес ё?» (Народное образование), № 5, 1931, стр. 33. 

3< В а с я н к э . «Вай». «Канаш» от 26 октября 1930 г. 
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затем начальник лагеря коммунист Громов направлен партией 
на перевоспитание целого лагеря уголовных преступников. И 
какая же оценка для него может быть выше признания бывших 
уголовников: «Чекисты — не фокусники, они перед каждым че-
ловеком ставят лестницу и предлагают: «Поднимайтесь. Чем 
выше, тем красивее жизнь». Это говорит Костя Капитан, став-
ший под влиянием Громова настоящим человеком. 

В ходе борьбы за новую жизнь рождается высокое содер-
жание подвига юного большевика Павки Корчагина. К Ленину 
собирается за правдой упрямый крестьянин Фрол: «Бумаг на 
•свете много, а Ленин один. Я его слово должон услышать. > 
(«Земля» Н. Вирты). 

В характере коммуниста все больше начинает преобладать 
внутренняя гармония: сочетание душевности, гуманности, поэ-
тичности натуры с широким политическим кругозором, убежден-
ностью политического деятеля. К этим героям можно было бы 
применить характеристику Энгельса, данную людям эпохи Воз-
рождения: они—поэты и воины, строители и мечтатели. 

Через эти спектакли входило в зрительный зал театра дыха-
ние ьремени, пафос эпохи. «Это песня о радости труда и жизни, 
песня о глубоком, жизнеутверждающем оптимизме, песня о 

•смехе, бодром, здоровом и жизнерадостном»,—так писал рецен-
зент о спектакле «Чудесный сплав»35. 

Обращение к этим пьесам как нельзя лучше стимулировало 
дальнейшее развитие театра, рост мастерства его актеров и ре-
жиссеров. Вот как писал в эти годы И. Максимов-Кошкинский, 
находясь под сильным впечатлением того же спектакля «Чудес-
ный сплав» (режиссер Г. В. Парне): «Я не могу не рассказать 
об актерах Чувашского академического театра, которые, став 
чудесным сплавом, отразили новый этап в развитии театра, его 
рост. Их игра свидетельствует о возмужавшем мастерстве моло-
дых актеров»36. 

Когда недавнему выпускнику театрального училища Б. Алек-
сееву поручили роль Пети Горемыкина в «Чудесном сплаве», 
многие сомневались: а сумеет ли он, не имеющий ни жизненно-
го, ни сценического опыта, передать главное содержание образа, 
характер героя, раскрыть мотивы его поступков, логику поведе-
ния, сумеет ли связать роль с жизнью? Ведь его исполнитель 
должен передать душу комсомольца, должен проникнуться его 
мыслями, его чувствами, его мировоззрением. Иначе на сцене 
будет не комсомолец, а лишь подобие его. И актер продемон-
стрировал не только свой великолепный талант, но и творче-
скую зрелость, технику, умение раскрывать через образ свое 
мировосприятие. «Правдивость, убедительность его игры— 

! 5 Д. Т-н. «Чудесный сплав». «Красная Чувашия» от 18 марта 1935 г. 
36 И. М а к с и м е в-К о ш к и н с к и й . «Чудесный сплав» Чувашского ' 
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самая большая победа спектакля»,—писал И. Максимов-Кош-
кинский3'. 

Для многих актеров Чувашского театра работа над ролью 
героя-современника стала в эти годы школой мастерства, стиму-
лом творческого роста. На этих ролях выдвинулись такие моло-
дые актеры, как Н. Виноградов, Б. Алексеев, А. Ургалкин, 
Л. Семенов, М. Иванова и др. Через эти спектакли шло их по-
степенное, но неуклонное движение от внешнего понимания геро-
ики, от нарочитой приподнятости, пафоса—к постижению истин-
ной героики жизни страны и народа, романтики времени. 

Одновременно с этим шел параллельный процесс, о котором, 
к сожалению, так мало пишут современники, который невозмож-
но зафиксировать никакими, даже самыми совершенными при-
борами,—влияние театра на жизнь, на зрителей. Герой времени 
со сцены поражал зоображение своих современников, действо-
вал на чувства и мысли, будил творческую энергию и способ-
ствовал рождению новых героев, новых трудовых, а в годы 
Отечественной войны—и боевых подвигов. 

Горячий отклик получил спектакль «Как закалялась сталь» 
(режиссер К. Иванов). Он покорил прежде всего своей партий-
ностью, ярким раскрытием основной идеи любимого советской 
молодежью романа Николая Островского. «Павка (Б. Алексе-
ев), отчаянно сражающийся со смертью, всем сердцем предан-
ный делу большевистской партии, ...с юных лет включается в ре-
волюционную борьбу. Преодолевая все трудности, он несет 
заветы старых коммунистов... Активно действует в годы граж-
данской войны, работает на строительстве железной дороги, пре-
одолевает болезнь, ранение... И когда начинается новая жизнь, 
он стремится быть полезным партии, народу, «Могу ли я в этот 
момент позволить себе умереть?»— спрашивает он, и создает 
волнующую книгу о рожденных бурей. Такова его жизнь. Такова 
жизнь молодежи, воспитанной партией и комсомолом»,— писал 
после спектакля литературный критик Н. С. Дедушкин38. 

«После бала» считается не лучшей пьесой в драматургии 
Н. Погодина. Но для чувашского театра она, пожалуй, была в 
те годы ближе, чем такие его пьесы, как «Поэма о топоре», 
«Темп» и др., ближе и по содержанию, и по стилю, как произве-
дение, имеющее более крепкую сюжетную форму39. Почти во 
Есех театрах, где ставилась эта пьеса (а ставилась она в те годы 
очень широко), в центре спектакля был образ Маши, колхозной 
бригадирши. Так было в ленинградском Большом драматиче-
ском театре (арт. О. Казико), так было в театре Революции 
(арт. М. Бабанова). 

37 Таи же. 
38 Н и к Д е д у ш к и н . «Павка Корчагин». «Чаваш хоммунё» от 3: фев-
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В спектакле Чувашского театра (режиссер Н. Айзман) образ 
Маши также был одним из главных: в исполнении М. Ивановой 
героиня пьесы была душой спектакля. Маленькая, в курточке и 
красной косынке, она выглядела наивной и неказистой, особенно 
в первых картинах. Тем удивительнее и значительнее было прев-
ращение этой милой девушки в борца, когда она смело выступа-
ла против врагов ее колхоза. 

Но в центре внимания был образ коммуниста, начальника 
политотдела Кременского. «Впервые так любовно и выпукло вы-
веден образ начальника политотдела, умело разрешающего про-
блему воспитания новых людей колхоза»40. В исполнении И. МО-
ЛОДОЕ а образ Кременского стал одним из первых значительных 
образов коммунистов на чувашской сцене. Человек твердых 
убеждений, ясных'мыслей, определенной жизненной перспекти-
вы, Крем.енский идет по жизни уверенно, твердо: его ведет ог-
ромная идея, та же самая идея, которая руководила и автором 
пьесы в момент ее создания и о которой он сказал: «Мы беско-
нечно верили в правильность курса генеральной линии партии, 
мы бесконечно восхищались индустриализацией, нас окрыляли 
/ ю д и первой пятилетки»41. • 

Этапным спектаклем театра стала постановка другой пьесы 
Н. Погодина «Аристократы», хотя молодому режиссеру М. Кокки, 
может быть, не удалось во всей полноте передать масштабность, 
напряженность событий, пафос коллективного труда, чем так 
отличается пьеса. На передний план вышли два главных героя 
пьесы: Костя Капитан (арт. Н. Виноградов) и коммунист 
Громов (арт. Г. Парне). В центре идейного решения спектакля 
оказались раздумья о человеке, о его высшем назначении, его 
месте в жизни, ;; обществе. 

Смело, широкими мазками художника-живописца создавал 
Н. Виноградов портрет своего героя: это сильная личность, сама 
стихия, буйная, неукротимая. Такого не очень перевоспитаешь. 
Тем значительнее становилась победа Громова—Парне, сумев-
шего целенаправить эту энергию, этот ум, волю, талант. В испол-
нении Г. Парке Громов был спокойный, мудрый, но и решитель-
ный, способный на риск человек. А умный герой — это всегда 
цельный характер, богатый и многогранный. Его ум раскрывался 
не в рассуждениях, не в словопрениях, а в действии, в живом 
общении с людьми, в умении тонко, ненавязчиво входить в их 
душу, обретать их доверие. Зритель чувствовал богатую биогра-
фию этого человека, давшую ему право учить и воспитывать 
людей. И руководила его действиями высокая гуманность, ува-
жение к человеческой личности. Созданный актером образ был 
близок к требованиям самого драматурга, который писал в тот 
период: «Мы делатели душ. Социалистическая революция пред-

С. Б. «После бала». «Красная Чувашия» от 28 января 1935 г. 
41 Н и к о л а й П о г о д и н . Искать, мыслить, открывать.., стр. 142. 
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латает большие задания писателям для театра. Переделывать, 
воспитывать, вдохновлять человека может его раскрытое «Я» в 
блеске великолепия или постыдного ничтожества»42. 

Все эти спектакли стали подходом к одной из значительных 
работ театра 30-х гг. «Платону Кречету» (1935 г., режиссер 
Г'. Парне). 

В пьесе А. Корнейчука, пожалуй, наиболее полно отразились 
достижения драматургии рторой половины 30-х гг., когда худож-
ники театра и драматурги стремились, как говорил В. И. Неми-
рович-Данченко, отразить жизнь «в процессе ее коренной лом-
ки»43, показать, как принципы социалистической морали оказы-
вают влияние на становление личности. Через внутренний мир 
героев, их отношение к жизни, к человеку раскрывалась роман-
тика новой жизни. С этой пьесой шло утверждение социалисти-
ческого реализма на сцене. 

По-новому дан в пьесе и образ коммуниста. Собственно, здесь 
даже трудно замкнуть это понятие «образ коммуниста» в одном 
каком-нибудь персонаже, например, председателе исполкома 
Бересте. О коммунисте здесь речь идет не однажды. Так, имен-
но к секретарю райкома партии звонит беспартийный доктор 
Терентий Осипович Бублик в поисках справедливости по отноше-
нию Кречету. После разговора с коммунистом задумался о 
своем неприглядном поведении Аркадий: «Неужели я отстал? 
Старый большевик сказал мне сегодня: «Ты, Аркадий, отстал и 
запутался, ты пустоцветом стал, снаружи блестишь, а внутри — 
пусто». Почему я, молодой, отстал, а он нет, почему?» И образ 
Береста, один из главных в пьесе, как бы растворяется в других 
героях: в Платоне Кречете и Лиде, в Степане и Вале, даже в 
в оюей дочери Майке и шофере — и в то же время резко кон-
трастирует с людьми типа «партболтунов» вроде Бочкаревой. 
Берест не выделяется из массы, как были заметны первые сель-
ские коммунисты или руководители строек, не выходит на три-
буну, как должен был выйти Сергей, чтобы рассказать людям о 
значении Великого Октября («Красный дьявол» И. Максимова-
Кошкинского) или как секретарь партячейки Дубов, который 
разоблачал на собрании происки врагов ударной стройки 
(«Мощь» Л. Агакова). Ему уже не нужно было доказывать пре-
имущества нового общественного уклада: он утвердился в жизни 
страны. Но предстояла работа более тонкая, кропотливая, еже-
минутная — борьба за душу человека. И Берест с честью выпол-
няет эту работу. 

Портрет Береста вырисовывается в пьесе постепенно. От сце-
ны к сцене он становится все полнее и богаче. В разговорах, как 

42 Цит по кн. А. Б о г у с л а в с к о г о и В. Д и е в а. «Русская совет-
ская драматургия (1917—1935)». М., 1963, стр. 327—328. 

43 В- Н е м и р о з и ч-Д а н ч е н к о. Статьи. Речи. Беседы. Письма. М., 
1952, стр. 45. 
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бы между прочим, раскрывается трудное, боевое прошлое Бере-
ста, его жизнь, прожитая в сражениях и тревогах. Сталкивая с 
разными людьми, автор характеризует председателя исполкома 
как волевого руководителя и чуткого человека. Позволив загля-
нуть в его дом. дает нам возможность оценить его как Доброго 
и умного отца. Каждое его слово значительно, весомо, в то же 
время речь его не лишена живости, юмора, тонкой иронии. Все 
это раскрывает обаяние к самобытность натуры Береста. 

Хотя вся сюжетная основа строится на взаимоотношениях 
других главных героев пьесы: Платона, Лиды, Аркадия,— но без 
образа Береста все рухнет в пьесе: нарушится логика развития 
обра.юв, последовательность сюжетного развития, исказится 
правда жизни,—так органично вплетена в ткань произведения 
тема коммуниста. 

Ответственно подошел Чувашский театр к постановке пьесы 
«Платон Кречет». Выступая на страницах республиканской га-
зеты «Красная Чувашия», режиссер спектакля Г. Парне так ра-
скрыл свое понимание произведения: «Платон Кречет»—пьеса 
о советском гуманизме... Александр Корнейчук выводит одного 
из таких большевиков, умеющих заботливо выращивать кадры. 
Это он, Берест, с исключительной любовью, заботой, вниманием 
относится к «непартийному большевику» Платону Кречету и ар-
хитектору Лиде. Эго он, Берест, выращивает и продвигает их 
вперед... А какой прекрасный образ талантливого хирурга, без-
заветно преданного Родине, создан Корнейчуком в образе 
Платона Кречета. «У человечества украдено солнце на миллио-
ны лет. Мы возвратим его. Мы вернем будущим поколениям мил-
лионы солнечных дней»,— говорит Платон. И это определяет 
весь его жизненный и творческий путь... Работаем мы над пьесой 
серьезно и с большим увлечением. Хочется сделать спектакль 
большого оптимизма»44. 

Примечательно, что в ходе репетиции постановочный коллек-
тив, пожалуй, впервые в таком большом объеме привлек 
дополнительный материал. Герои пятилеток, передовики произ-
водства, взаимоотношения людей, их отношение к труду, коллек-
тиву стали объектом внимания актеров. Изучались труды 
классиков марксизма-ленинизма, статьи М. Горького «О социа-
листическом гуманизме», «О мещанстве», статьи из газет: «Нар-
тия и народ», «Большевики партийные и непартийные», «БолыНе-
вики — люди особого покроя», рассказы о героях труда. Нужно 
j>и говорить, насколько духовно обогатила актеров такая работа 
над пьесой? 

Премьера «Платона Кречета» состоялась в день открытия 
зимнего сезона, и спектакль стал одним из значительных работ 
театра. 

44 Г. В. П а р н е . Спектакль большого оптимизма. «Красная Чувашия» 
от 30 сегмября 1935 г 

105. 



Для Г. Парне как художника был характерен некоторый ра-
ционализм, трезвость суждений, внутренняя сосредоточенность, 
взгляд «ь глубину». Все эти черты режиссера-постановщика по-
ложительно сказались на данном спектакле. Рецензент Л. Агаков 
особо подчеркивал, что спектакль реалистичен, что «постановщик 
спокойно и уверенно рассказал правду о людях нашей действи-
тельности»'15. 

Больши': творческих успехов добились многие актеры. Как 
«человек огромной творческой инициативы, мечтатель и энтузи-
аст, пламенный борец за новое человечество, глубоко верящий 
в свои силы, вместе с тем не лишенный самых нежных чувств, 
глубокой, теплой лирики»46,— таким предстал Платон в испол-
нении Н. Виноградова. Актер сумел за внешней суровостью, по-
рой и суховатостью Кречета вскрыть поэтичность его натуры. 
Уверенность в своих силах и в своем назначении рождала твор-
ческое отношение его героя к делу. 

Как новое слово в актерском искусстве была воспринята 
игра актера И. Молодова в роли Береста. Ему предстояло пере-
дать многогранность, богатство натуры старого большевика, его 
глубокую внутреннюю сосредоточенность, умение проникать в 
души людей, быть их наставником и другом. «Несомненно, что в 
этой роли актер, сравнительно еще молодой, добился нового 
успеха. Он сумел показать не ходульный образ человека 
«г кожаной куртке», а создал довольно правдивый образ умного 
и чуткого руководителя, вникающего во все мелочи, ценящего 
людей, умеющего сразу понять суть событий и правильно раз-
решить самые неожиданные вопросы. Игра Молодова также 
внешне скупа, но она содержательна»47. 

Спектакль отличался высокой культурой исполнения, вну-
тренней правдой. Режиссер начисто отверг штампованные прие-
мы внешнего выражения патриотизма, партийности. Примеча-
тельно, что почти одновременно с Чувашским театром Русский 
театр поставил одну из глубоко психологических ,пьес А. Афи-

ногенова «Далекое». Театр успешно овладевал темой совре-
менности, активно пропагандируя лучшие произведения совет-
ской драматургии. На его сцене ставились пьесы В. Киршона, 
В. Билль-Белоцерковского, Н. Погодина, А. Файко и других дра-
матургов. Многие из спектаклей имели успех у зрителя. Но при 
всем этом должно заметить, как неровно развивался театр. Одна 
из причин, этого заключалась в том, что очень часто менялось 
его художественное руководство. В спектакле «Далекое» Русско-
го театра особенно ощутимы были недостатки деятельности кол-
лектива. «Режиссер Л. Ко почему-то вздумал поставить ее как 

п Л. А г а к о в . Удачное начало. «Красная Чувашия» от 18 октября 
1935 г. 

46 Там же. 
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«ура -патриотическую» пьесу. Получился бледный, невыразитель-
ный спектакль. Актеры исказили все образы. Командир Малько 
(арт. Новский) превратился в декламирующего «гусара»/.. Это 
серенькое представление о маленьких нестоящих людишках. 
Все существенное смазано»,— с горечью констатировал рецен-
зент4". 

Конечно, и в спектакле Чувашского театра «Платон Кречет» 
были свои недостатки. Слабым, например, был такой важный 
персонаж пьесы, как Аркадий. И, тем не менее, было очевидно, 
что новая работа театра стала творческой победой коллектива.. 
На спену вышел живой герой времени — сильный, убежденный в, 
своих взглядах, талантливый человек. Чтобы раскрыть его ду-
шевный мир, от театра потребовался новый подход к роли, к пье-
се. При скупости рисунка нужно было суметь передать огромный 
внутренний мир человека, требовалось высокое мастерство пси-
хологического перевоплощения. И театр справился с задачей. 

Свидетельством творческого роста коллектива явился и спею 
.та'кль «Земля» Н. Вирты (1938 г.). Одна из главных'заслуг ре-
жиссера Г. Мсфева, его ассистента Б. Алексеева и всего поста-
новочного коллектива была в том, что им удалось передать 
атмосферу первых послеоктябрьских лет, атмосферу жестокой 
схватки представителей двух лагерей, передать чувство народ-
ной любви к В. И. Ленину. Образ вождя не был выведен драма-
тургом в пьесе. Но он незримо присутствовал в думах и судьбах 
персонажей. Главным героем спектакля стал народ — с его ра-„ 
достыо и трагедией, с его победой и поражением, главной 
темой — борьба за землю, за волю. 

«Верно, все землю любят. Да только каждый по-своему." 
...Вечно нам быть у Сторожевых в кабале, в долгах, вечно жить 
в нищете, если мы позволим им владеть землей, скупать ее, про-
давать-ее, батраков на ней держать. Да нет, быть трго не может,* 
земля должна быть нашей. И будет общей, и будем мы сами на' 
ней работать сообща». Эти слова одного из героев пьесы—боль-
шевика Листрата отражали всю суть произведения, основу идей-
ного столкновения представителей двух лагерей. 

«...Коллектив театра с большим вдохновением работал над 
этой пьесой, особенно такие актеры, как Г. Фадеев в роли Стсро-" 
жева. А. Ургалкин в роли Листрата, П. Медиков в роли Фрола 
Баева, Б. Алексеев — Алешка,— вспоминал режиссер Г. Мо-
рев,—Этот азарт в работе счастливо совпал со страстным 
стремлением коллектива к освоению высот актерского мастёр-
ства, к освоению системы Станиславского»49. 

• Исполнитель роли Листрата актер А. Ургалкин в дни подго-i 
товки спектакля так писал на страницах газеты «Чаваш комму-
не» о своем понимании роли: «Листрат—коммунист, активно' 

48 Л. А г а к о в . Три спектакля. «Красная Чувашия» от 27 ноября 1935 г. 
4® Из письма Г. Морева к автору данной статьи. 
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борющийся с врагами Советской власти, за всемерное распрост-
ранение решений молодого Советского правительства. На каж-
дый вопрос крестьянина он отвечает обстоятельно, проявляя oi-
ромное внимание. Сам выходец из крестьян, он хорошо знаег 
крестьянскую жизнь. Своими действиями он объединяет их на 
борьбу с врагами Советской власти»50. 

Актер писал, чго ему хотелось бы создать образ не сухого 
агитатора, а настоящего коммуниста, живого человека, стойкого, 
боевого организатора, жизнь и думы которого тесно связаны с 
судьбой народа. Молодой актер с успехом справился с этой от-
ветственной ролью. А. К. Ургалкину всегда была свойственна не-
которая романтическая приподнятость, страстность в игре. И в 
этой роли ему удалось раскрыть за твердой убежденностью, вы-
сокой идейностью героя его романтическую увлеченность, оду-
хотворенность той задачей, которую ему предстояло выполнить. 
Горячо, страстно рассказывал он крестьянам в финале спектакля 
о встрече с Лениным: «Такую силу Ленин прислал, что нет той 
силы сильней... Рабочие с трудящимся мужиком, говорит, это 
такая силища, что мы всех наших врагов со свету сживем и стра-
ну нашу разоренную не только на ноги поставим, но переделаем 
всю как есть». 

Для репертуара Чувашского театра предвоенных лет было 
характерно обращение к произведениям, отражающим истори-
ческое прошлое народа. 

Режиссер К. Иванов ставит новую пьесу П. Осипова «Как-
ламан тымарсем» (Взмет, 1939 г.), содержание которой относи-
лось к первому послеоктябрьскому периоду, когда молодая Со-
ветская власть еще только утверждалась в деревне. «Зрителя 
волнует борьба коммунистов и бедноты с кулачеством,— писал 
о спектакле критик Н. Дедушкин,— его волнует личная и об-
щественная жизнь деревенских активистов, таких, как Тарасо-
ва—учительница (арт. Ырзем), Максим Иванович—председатель 
гилисполкома, бывший красный партизан (арт. Ургалкин), 
Лыков Василий-- бедный крестьянин (арт. Алексеев)». Однако 
образ коммуниста Орлова, уполномоченного партией по органи-
зации сбора семенного фонда, оказался в спектакле самым блед-
ным и невыразительным. Артист Л. Семенов, актер большого 
сценического обаяния и правды, был художником требователь-
ным и трудолюбивым (до этого спектакля он с успехом сыграл 
такие роли, как Ян Двали в «Чудесном сплаве», Митя в «Ари-
стократах», Пичура в «Айдаре» и др.), но в данной роли черты, 
характерные для его игры, актера лиричного, мягкого, оберну-
лись своей противоположностью. Вполне вероятно, что режиссер 
1С Иванов, назначая актера на эту ответственную роль, хотел 
раскрыть в герое глубокую человечность, душевность. А получи-
лось, что «Семенов вывел Орлова как скромного и застенчивого 

м «Чаваш коммуне» от 16 сентября 1938 г. 
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гостя в этой деревне»51 и меньше всего партийного организатора. 
Еще раньше театр поднимает одну из значительных про-

б л е м — о роли и месте интеллигенции в революции, осуществив 
в 1933 г., а в 1936 г. возобновив постановку спектакля «Садур и 
Илем» по пьесе И. Максимова-Кошкинского. Основой конфликта 
стало идейное столкновение героев, как результат разного по-
нимания ими места и роли интеллигенции в освободительной 
борьбе народа. Музыкант Илем (роль исполнял актер Н. Айзман) 
убеждал, что искусство бесклассово, а потому оно должно оди-
наково служить всем и не должно быть связано с политикой. 
Художник Садур, комиссар, большевик, ратует за активную, 
действенную роль творческой интеллигенции во всенародной 
борьбе, он за такое искусство, которое стоит на службе револю-
ции. Садур всюду успевает: организует печатание большевист-
ских воззваний, мобилизует добровольцев, в тылу белогвардей-
цев он, разъясняя политику партии и Советской власти, подго-
тавливает поддержку наступающей Красной Армии. Подпольная 
организация большевиков посылает его за линию фронта для 
организации частей Красной Армии. Белогвардейцы охотятся за 
ним, но Садур неуловим, т. к. всюду находит поддержку народа. 
В исполнении артиста Н. Виноградова Садур предстает как 
убежденный коммунист, активный, действенный. Как художник, 
Садур-—увлекающаяся натура, но в то же время у него боль-
шая выдержка и твердый характер. Партийная убежденность — 
вот что придает ему силу. 

В годы Великой Отечественной войны театр ставит историче-
скую пьесу «Иван Калмыков» А. Калгана (1942 г., режиссер 
Л. Родионов)52 . Прообразом героя явилась историческая лич-
ность — большевик Иван Кадыков, председатель Чебоксарского 
Совета рабочих и солдатских депутатов периода гражданской 
войны, зверски убитый врагами революции. Как произведение, 
воспроизводящее героические страницы истории народа, спек-
такль был хорошо принят зрителем. «События, происходящие в 
пьесе, ярко и отчетливо отражают, как утверждалась Советская 
власть и в больших городах, и в маленьких деревнях... Идея, 
вдохновляющая народные массы, подана через образ Калмыкова 
отчетливо и ярко. Калмыков — волевой человек, страстный бо-
рец»,— отмечали выступавшие при обсуждении спектакля в 
декабре 1942 г.53. 

Обращение театра в предвоенные и военные годы к пьесам 
об историческом прошлом народа закономерно. Через эти произ-
ведения раскрывалась героическая борьба народа за свою сво-

" Н и к о л а и Д е д у ш к и н . «Взмет». «Красная Чувашия» от 4 апреля 
1939 1 

5,2 В 1956 г. эта пьеса шла в Чувашском театре под названием «Октябрь 
X} мё» (Волнг Октября). 

63 ЦГА ЧАССР, ф. 1581, on. 1, д. 333, л. 76. . 
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боду и независимость, и эти спектакли вдохновляли зрителей на 
Ъэвую борьбу. Закономерно было обращение и к таким военно-
патриотическим пьесам, как «Пограничники» В. Билль-Белоцер-
ковского (1937 г.), «Падь Серебряная» Н. Погодина (1940 г.). В 

* самом начале Великой Отечественной войны театр поставил одну 
из первых пьес военной драматургии «Батальон идет на Запад» 
Г. Мдивани. Хотя она была далека от художественного совер-
шенства, но поставив ее уже на второй месяц войны, театр 
проявил полное понимание своего высокого гражданского долга. 
В мае 1942. г. состоялась премьера другой пьесы Г. Мдивани 
«Приказ по фронту». 

' Эти яркие и очень актуальные для своего времени спектакли 
'имели большое воспитательное значение. Основное место в них 
занимали образы коммунистов, вступивших в смертельную схват-
ку С верными силами империалистической реакции. 

С наступлением нового исторического этапа на сцене театра 
появляются новые произведения, отражающие важнейщие мо-
менты жизни народа. Образ коммуниста получает в них свое 
дальнейшее развитие. 



HAJ- ЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР' 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970' 

И. я . ЯКОВЛЕВ И ВОПРОСЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

И. А. МАРКЕЛОВ 

В своей просветительной деятельности И. Я. Яковлев исклю-
чительно большое внимание уделял, проблемам эстетики, воспи-
тания у учащихся эстетических вкусов, любви к прекрасному), 
литературе и искусству. Он стремился широко использовать все 
формы и средства эстетического воспитания: красоту природы,, 
труда и отдыха, устное народное творчество, музыку, песенное 
хоровое творчество, театр и литературу, живопись и архитекту-
ру, вышивку и рукоделие. Смысл и цель эстетического воспита-
ния он видел в пробуждении и развитии эстетического отноше-
ния человека к действительности, в развитии способности вое-, 
принимать красоту предметов и явлений реального мира, на-
слаждаться ею, в своем творческом труде учитывать и законы 
прекрасного. Он сознавал, что эстетическое чувство — ценней-
шее духовное богатство человека, приобретаемое трудом, и что 
для своего проявления, обогащения и развития оно нуждается 
в определенных социальных условиях. 

Выдающийся просветитель видел, что несмотря на все ужа-
сы социального и национального гнета, чувашский народ сохра-
нил свою самобытность и поэтическую душу. «Если они (чува-
ши,— И. М.),—писал И. Яковлев,—до сего не представили вы-
дающихся деяний, то можно сказать, что не было благоприят-
ных условий»1. 

Объясняя причины культурной отсталости чувашей, он видел 
ее в существовавшем в то время режиме, при котором был на-
глухо закрыт родник народных талантов, и верил в светлое буг 
дущее своего народа. «Всегда видел доказательства,— утвер^ 
ждал он,— что чуваши во всех областях могут с у-спехом 
заниматься науками и искусствами...»2 Примечательно, что Сим-1 

бирская чувашская учительская школа явилась своеобразной 
лабораторией, где зародились чувашская литература, зачатки 

1 «Симбирская чувашская школа и Иван Яковлевич Яковлев». Чебокса-
ры, 1928, Приложение, стр. 94. Подчеркнуто нами.—И. М. 
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чувашского профессионального музыкального, изобразительно-
го и театрального искусства. 

Немаловажное значение в эстетическом воспитании прида-
валось И. Я- Яковлевым разумно организованному быту и до-
сугу. Красоту быта и досуга он рассматривал как результат 
труда, и для него быт, труд и досуг составляли органическое 
целое. Ценным в эстетических взглядах И. Я. Яковлева является 
также то, что он ввел понятие о красоте семейного быта, как 
первоначальном условии разумного э стетическоевоспитания 
детей в семье. 

* * * 

Внимательное ознакомление с жизнью и деятельностью 
И. Я. Яковлева убеждает нас в том, что он имел определенно 
продуманный план поднятия культурного уровня чувашского 
народа. Идея служения родному народу, стремление вывести его 
из темноты и невежества были продиктованы ему самой действи-
тельностью. 

В декабре 1870 г., вспоминая о первых шагах своей деятель-
ности, И. Яковлев писал: «Слишком три года тому назад... сло-
жилось у меня убеждение, вначале, может быть, инстинктивное, 
что просвещение и обучение чуваш может идти успешно не ина-
че, как посредством школ и при посредстве людей, вышедших из 
среды самих же чуваш. Я принялся за это дело, руководствуясь 
только одним желанием сделать что-нибудь для чуваш, у меня 
не было при начинании ни системы, ясно осознанной, ни спосо-
бов, ни метода, как вести его, но я был твердо уверен в практи-
ческом значении и пользе от приведения своей мысли в испол-
нение»3. 

Забитое и бесправное положение родного народа, его темно-
та и невежество не внушали Яковлеву неприязни к нему, а, на-
оборот, побуждали его искать пути, чтобы облегчить страдания 
трудящихся. Еще в юности в Яковлеве пробуждается глубокая 
любовь к народу, к Родине, пробуждается гражданин, обеспоко-
енный судьбами своего народа, готовый служить ему, сделать 
что-то большое, важное для его счастья и благополучия. «...Люб-
лю я чуваш, от души желаю им всякого блага,— писал он 
К . И. Ильминскому 27 февраля 1883 г.—...У меня в жизни не 
было другой цели, как благо чуваш... Не отрадную картину пред-
ставляет нынешнее житье-бытье чуваш. Приходя в близкое со-
прикосновение, нельзя смотреть без боли в сердце и мучения 
яа их убожество, крайнюю бедноту и скудость материальную, 
а более духовную»4. 

3 «Материалы к истории Симбирской чувашской школы». Симбирск, 1915, 
стр. 10—11. 

4 «Иван Яковлевич Яковлев (1848—1930)». Под ред. проф. Ф. Н. Петро-
ва. Чебоксары, 1948, стр. 214. 
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И. Яковлев не стеснялся признавать, что чуваши влачат жал-
кое существование. Но он всегда и при любых обстоятельствах 
выступал в защиту чувашского народа, ибо понимал, что народ 
таит з себе неисчислимые силы, созидательную мощь в творчест-
ве материальном и духовном, которые ждут умелого направле-
ния их в интересах социального прогресса. 

В известном письме В. И. Ленину 12 ноября 1919 г. 
И. Я- Яковлев писал: «Я знал хорошо по опыту дикости его 
нравов, отсталость его... Но мне были известны также и хоро-
шие, положительные стороны чувашского народа, неизвестные 
врагам его просвещения»5. 

И. Я. Яковлез радовался каждому успеху дела просвещения 
народа, искренне гордился результатами своего плодотворного 
труда. Когда враги просвещения чувашского народа в своих зло-
пыхательских потугах пытались оклеветать его переводческую 
деятельность, Й. Я- Яковлев с гневом говорил: «Видел ли автор 
мощное действие нашей книги на народ? Видел ли автор, как 
народ ценит и лк бит нашу книгу? На этот результат труда мы 
с гордостью можем указать»6. 

Всю свою жизнь посвятил И. Я. Яковлев активной просвети-
тельной Деятельности, распространению в массах знаний, про-
паганде передовой русской культуры и русского языка, дружбы 
йежду русским и чувашским народами. Он искренне желал на-
ступления того времени, когда чувашский народ совместно с 
русскйм народом покончит с вековой экономической и культур-
ной Отсталостью. 

Чувство долга перед народом никогда не оставляло его. И в 
служении беднейшим массам заключен высший закон эстетики 
Яковлева. 

В понимании принципа народности у И. Я- Яковлева, как и 
у Ушинского, проявляется глубокое уважение к народу, служе-
ние интересам народа понимается им как высший общественный 
долг. «Наша обязанность,— писал он А. Рекееву в 1881 г.,— не 
только трудом, но и средствами, по мере возможности, содейст-
вовать делу просвещения чуваш, твое, как и мое, положение 
только под таким условием имеет смысл глубокий, и мы заслу-
жим сочувствие людей благомыслящих, любящих и ставящих 
общественное благо выше всего...»7. 

И. Я. Яковлев стремился вытащить бедные, темные и неве-
жественные чувашские массы «из той трясины темноты и неве-
жества, куда их бросила старая Россия», бороться с неграмот-
ностью населения, как говорил В. И. Ленин, с «полуазиатской 

5 ОР ГБЛ, ф. 36!. Подчеркнуто нами —И. М. 
6 Научный архиь Краеведческого музея Чувашской АССР, инв. № 365, 

л. 16. 
7 УГА, ф. 835, св 4, л. 108. 
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бескультурпостью», без ликвидации которой и речи быть не мо-
жет ни о какой культуре8. 

Великий русский народ и его могучая прогрессивная куль-
тура — вот на что ориентировал чувашские массы Яковлев. По-
следовательно находясь на позициях просветительства, он был 
выразителем и идеологом национального пробуждения родного 
народа. Вместе с тем ему были чужды проявления националь-
ной ограниченности, национального эгоизма. Он никогда не от-
делял чувашский народ от русского народа, от России, а также 
и от других народов России. «Настоящий патриотизм, как част-
ное проявление любви к человечеству, не уживается с непри-
язнью к отдельным народностям»,—отмечал Н. А. Добролюбов9 . 
Именно таким и был патриотизм И. Я. Яковлева. Решительно 
отстаивая национальную культуру своего народа, он ничуть не 
увлекался узконациональными интересами. «Русские, татары, 
чуваши — все одинаково люди»,— учил он детей в первых же 
своих букварях. 

И. Я. Яковлев был горячим поборником дружбы чувашскогб 
народа с великим оусским народом и на протяжении всей своей 
деятельности всячески способствовал укреплению этой дружбы. 
В условиях гнета самодержавия, когда буржуазно-национали-
стические элементы из чувашей ненависть народа к царизму пы-
тались распространять на все русское, И. Я. Яковлев решитель-
но выступил за дружбу между народами. В нерушимой братской 
дружбе чувашского народа с великим русским народом он видел 
будущее родного народа, его прогресс. Поэтому одной из задач 
созданной им школы было всяческое содействие сближению 
между русским и чувашским народами на почве школьной про-
граммы, жизни, быта. 

«.. Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ, 
таящий в себе неисчерпаемые силы ума, сердца и воли,—при-
зывал И. Я. Яковлев своих соплеменников,— Народ этот принял 
вас в свою семью, как братьев, не обидел и не унизил вас... 

Трудна была жизнь этого народа, много горестей и несчастий 
встретил он на своем долгом и скорбном пути, но он не угасил в 
себе светочей духа и не утратил понимания своего высокого при-
звания. Да будут его радости вашими радостями, его горести 
вашими горестями, и вы приобщитесь к его светлому будущему 
и грядущему величию. 

Народ этот не обидел вас в прошлом, он не обидит вас и в 
будущем. Любите его и сближайтесь с ним. 

На всяком поле есть плевелы, но мой долгий опыт да будет 
порукой тому, что среди русского народа вы всегда встретите 
добрых и умных людей, которые помогут вашему правому делу. 
Русский народ выстрадал свою правду и, нет сомнения, правдой 

8 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 45, стр. 364—365. 
9 Н. А. Д о б р о л ю б о в . Поли. собр. соч., т. 3. М., 1936, стр. 227. 
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этой он поделится с вами. Верьте в Россию, любите ее, и она 
будет вам матерью!»!0. 

Эти вдохновенные слова выдающегося чувашского просвети-
теля, патриота, обращенные к своему народу, сыграли огромную 
роль в воспитании трудящихся чувашей в духе горячей любви к 
Родине, вечной братской дружбы с великим русским народом, 
готовности на совместную борьбу с врагами. Смысл этих волну-
ющих слов становится еще более значительным; если предста-
вить себе, что с своим «Духовным завещанием» Яковлев обра-
тился к чузашскому народу в 1921 г., уже в годы Советской вла-
сти, и имел в виду Россию Советскую", социалистическую, в 
историческое величие и будущность которой он так глубоко 
верил. 

И. Я. Яковлев был убежден в том, что подлинный националь-
ный подъем чувашского народа невозможен без прочной дружбы 
с великим русским народом. В этой связи нельзя без волнения 
читать его письмо I съезду Советов Автономной Чувашской 
области в ноябре 1920 г.: 

«Радуюсь тому, что культурная работа среди чувашского 
народа, предпринятая более 50 лет тому назад нами, одинокими 
работниками, ныне находит многих и многих продолжателей. Да 
развивается она вширь и вглубь на благо родного нам и горячо 
любимого чувашского народа, доселе столь обездоленного своею 
историческою судьбою. Позволю себе выразить пожелание, что-
бы работа над чувашской культурой развивалась в строгом со-
гласии с державными интересами и идеалами великого русского 
народа, совершающего кыне мощный поворот в сторону демо-
кратизации своего политического и общественного строя!»11. 

Пропаганда дружбы народов, любви к великому русскому на-
роду, к России-матери, патриотизм истинный, а не абстрактный, 
не платонический, являются сильной стороной философских и 
эстетических воззрений И. Я. Яковлева. 

И. Яковлев призывал свой народ обучать молодежь русскому 
языку, русской науке, хорошо понимая, что только на основе 
этого можно развивать подлинно демократическую культуру чу-
вашского народа. Он глубоко сознавал, что русская культура, 
как ни одна другая в мире, столь глубоко проникнута народ-
ностью, гуманизмом и патриотизмом, что, в силу этого, близка и 
понятна не только русскому, но и другим народам, стремящим-
ся к свободе и культурному возрождению. «С помощью великого 
русского народа мы приобщаемся к мировой культуре,— писал 
о н — Русский народ дал Менделеева, Ползунова, Льва Толсто-
го, Достоевского, Глинку, Чайковского и других крупных ученых, 
писателей, художников и изобретателей. Много надо времени, 

10 ОР ГБЛ, ф. 361. 
11 ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 1, л. 1133. 
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чтобы перечислить русских, значительно двинувших вперед нау-
ку, литературу и искусство. Должны мечтать и мы»12. 

Поэтому И. Я. Яковлев убежденно отстаивал глубоко патрио-
тическую задачу развития демократической чувашской культуры 
на основе изучения, освоения и применения богатой сокровищни-
цы передовой культуры великого русского народа. 

Царские сатрапы старались всеми силами препятствовать 
просвещению чувашских масс, не допускать их сближения с де-
мократической русской культурой. Отношение царского прави-
тельства к культуре нерусских народов весьма цинично выразил 
председатель Казанской губернской земской управы Н. Мельни-
ков, который в своей статье «К вопросу об издании книг на ино-
родческих языках» на просьбу Ядринского земства издать ча 
чувашском языке для местного населения брошюры и листовки 
по вопросам агрономии, животноводства и санитарии заявил: 
«Книжки на чувашском языке развивают только сепаратизм и 
самомнение, крайне несимпатичное и даже вредное... Чувашской 
культуры не бывало и не будет»13. 

Но стремление чувашского народа к знаниям, к богатству 
русской культуры все более и более усиливалось, и уже никакой 
самый махровый шовинистический произвол не мог его заду-
шить. Более того, это благородное стремление всегда находило 
живейший отклик демократической русской интеллигенции, кото-
рая охотно оказывала бескорыстную помощь отсталым народам 
в их культурном развитии. 

* * * 

Видное место в эстетических и этических воззрениях 
И. Я. Яковлева занимает воспитание в труде. Это подтверждает-
ся всей его системой приобщения подрастающего поколения к 
прекрасному. Отличительная особенность этой системы состоит 
в тесной связи эстетического и трудового воспитания, когда эсте-
тическое воспитание осуществляется главным образом в сфере 
трудовой деятельности. 

Выдающийся педагог заботливо прививал учащимся любовь 
к труду, утверждая, что человек красив трудом. Труд, подчерки-
вал он, является одним из могучих средств нравственного воспи-
тания. Сам же он был образцом трудолюбия, чем снискал глубо-
кое уважение всех, кто знал его близко. И. Яковлев презирал 
людей, не любящи* трудиться. «Избегай, бойся безделья, без-
делье хуже всех пороков»,— учил он. 

И. Я. Яковлев понимал, что без труда нет ни эстетического, 
ни нравственного, ни физического, ни полноценного умственного 

12 «И. Я Яковлев в воспоминаниях современников». Чебоксары, 1968, 
стр. 93. 

13 «Казанская газета» от 13 апреля 1903 г., № 15. 
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воспитания, и работу по воспитанию и обучению учащихся в сво-
ей школе основывал на труде: «...В основу всей жизнедеятельно-
сти задуманной мной школы я убежденно решил заложить труд, 
физический л умственный, обратив заведение, главным образом, 
в демократически-трудовое»,—писал он14. 

Симбирская чувашская учительская школа являла собой об-
разец постановки обучения ремеслам и изучения теории и прак-
тики сельскохозяйственного производства. Почему так заботился 
Яковлев об организации этого дела в своей школе? Он объяснял 
это тем, что школа, созданная им, с самого своего возникновения 
стремилась оказать, через учителей, посильную помощь населе-
нию в поднятии его культурно-бытового уровня. Особенно в этом 
отношении было обращено внимание на обучение сельскому хо-
зяйству с его отраслями как теоретически, так и практически. 
«Сельское хозяйство,— писал Яковлев,— является таким пред-
метом, на котором народный учитель ближе всего может сойтись 
с крестьянством и своими познаниями, разумным советом, своим 
примером может принести ему посильную пользу и вызвать 
доверие к научным знаниям»15. 

Преподавание естествознания, особенно ботаники, было те-
сно связано с преподаванием сельского хозяйства на ферме и 
ьа полевых участках, на которых школа в разное время вела 
свое опытное хозяйство. 

И. Я. Яковлев считал, что естествознание пробуждает в уче-
никах умственную деятельность, расширяет кругозор, вырабаты-
вает правильное я сознательное отношение к окружающей при-
роде, развивает наблюдательность и поддерживает привычку к 
физическому труду. 

С самого возникновения школы И. Я. Яковлев начал обдумы-
вать план организации при ней правильного и систематического 
обучения воспитанников сельскому хозяйству с тем, чтобы пи-
томцы ее могли стать проводниками сельскохозяйственных зна-
ний среди крестьянских масс, а также ремесел, необходимых 
для ведения хозяйства, таких, как столярное, кузнечное, плотнич-
ное. В начале своего существования школа имела незначитель-
ный участок земли, на'котором уже велись практические заня-
тия по сельскому хозяйству. Расширение же земельного участка 
требовало огромных средств, какими школа не располагала. Но 
И. Я- Яковлев в этом вопросе, как и во всем другом, был упо-
рен и настойчив: продолжал искать пути для разрешения вопро-
са. Потребовалось более тридцати лет терпеливой подготовитель-
ной работы, чтобы выхлопотать, наконец, санкцию и приобрести 
для школы участок, на котором И. Я. Яковлев организовал об-

14 ОР ГБЛ, ф. 361, папка № 5. 
15 И. Я- Я к о в л е в . Отчет о состоянии сельскохозяйственной фермы 

Симбирской чувашской учительской школы за 1912 год. Симбирск, 1913, 
стр. 93-

8. Ч Н И И . «Ученые записки» , вып. 50. ИЗ 



разцовую сельскохозяйственную ферму с пахотным полем, ого-
родами, садом, пасекой, скотом и инвентарем. Учащиеся школы 
обучались здесь полеводству, луговодству, садоводству, огород-
ничеству, молочному хозяйству. Школа, имея в этом многолетний 
опыт, достигла значительных результатов, как и в обучении 
ремеслам. 

Воспитанники исключительно добросовестно относились к 
сельскохозяйственному труду. В отчете школы за 1913 г. между 
прочим указывалось, что воспитанники I и II классов за лето по-
садили 414 яблонь, 2 ООО шт. дичков, 100 шт. роз, засеяли 14 де-
сятин морковью и свеклой, посадили 7 десятин картофеля, завез-
ли 68 возов лесной земли. 

Сообщая теоретические знания и прививая практические уме-
ния й навыки по сельскому хозяйству и его отраслям, И. Я. Яков-
лев считал также необходимым обучать учащихся различным 
ремеслам. Еще в первые годы существования школы, когда она 
еще содержалась на его частные средства, в программу были 
Еведены столярно-токарное, кузнечно-слесарное, сапожное и пе-
реплетное ремесла и были достигнуты значительные успехи. Вся-
ческую помощь и содействие в этом оказывал Яковлеву директор 
народных училищ И. Н. Ульянов. «Квартиру для Симбирской 
школы следовало бы переменить,, во-1-х, потому, что она сыра, 
iiO-2-х, потому, что тесна, и являет затруднением открыть сапож-
ное мастерство...»16,—писал И. Н. Ульянов Яковлеву, студенту 
Казанского университета, 22 февраля 1873 г. Как видно, Яковле-
ва, находившегося вдали от Симбирска, не оставляла мысль об 
улучшении и углублении программы открытой им школы. 

Воспитанники школы не только знакомились с основными 
приемами ремесел, они изготовляли мебель, орудия труда и де-
тали к ним ц лаже физические приборы. Курс обучения столяр-
но-токарному ремеслу был рассчитан на два года. Воспитанники 
занимались под руководством мастера-столяра, имевшего необ-
ходимую практическую подготовку. Занятия по ремеслу прово-
дились строго по программе и определенному расписанию. «На-
ша столярная мастерская обслуживала не только нужды своей 
школы, но выполняла много заказов...»— вспоминал бывший 
воспитанник Симбирской школы И. Т. Трофимов. 

«Знание из области столярно-токарного и кузнечно-слесарно-
10 ремесел,— считал И. Я. Яковлев,— нужно для воспитанников 
школы не только в связи с их обучением сельскому хозяйству, 
оно нужно и само по себе, независимо. Знание это, заключающе-
еся в сообщении тех элементарных сведений, в которых всегда 
чувствуется потребность сельского обывателя, полезно для во-
спитанников школы и для будущей их деятельности в качестве 
народных учителей: они имели бы возможность через учеников 

!С' «Записки» ОР ГБЛ, вып. 18. М., 1956, стр. 342. 
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начальных училищ проводить приобретенные ими знания и навы-
ки в среду населения...»17. 

И. Яковлев постоянно совершенствовал, искал новые пути 
для более правильной организации и успешного продолжения 
начатого им большого, исключительно прогрессивного дела. В 
Дальнейшем он считал целесообразной организацию специаль-
ных классов ручного труда, применительно к ним он разрабо-
тал стройную систему обучения воспитанников школы ремеслам 
и последовательно добивался ее осуществления. 

Вот его соображения на этот счет: 
«1. Все воспитанники школы в продолжение первых четырех 

лет обучения должны пройти курс ручного труда по дереву и 
металлу по программе учительских семинарий и институтов. В 
задачу по обучению вообще должно быть положено системати-
ческое прохождение приемов ремесла по обработке дерева и ме-
талла, приноровление к обиходу сельской крестьянской жизни. 

Воспитанники Симбирской чувашской'учительской школы по 
обработке дерева и металла должны знать: 

а) по столярному ремеслу: поперечное и продольное пиление 
дерева, обстругивание брусков разного сечения; высверливание 
и долбление отверстий в дереве, разные виды соединения бру-
сков, склеивание, так, чтобы могли сделать стол, стул, табурет-
ку, кружок, полочку, шкафчик, колотушку, топорище, валек для 
белья, сбить ящик, приделать ручку к косе и пр.; по токарному: 
обтачивание дерева, вытачивание разного рода ручек и баля-
син и пр.; 

в) по слесарному: нарезывание болтов, гаек, сверление от-
верстий, скрепление железных частей, обрубать зубилом железо, 
производить работы подпилком, приготовление разных шар-
ниров; 

г) по кузнечному: ковку железа для придания ему требуемой 
формы, начиная от гвоздей с круглыми головками до разных 
'болтов квадратных, шестигранных и пр., загибать железо под 
! рямым, острым и тупым углами, сваривать железные части, 
наваривать железо сталью; 

д) по жести: делать ведра, рукава для железных печей, ковш, 
лейку, воронку. 

Также научить по малярному ремеслу приготовлять замазку, 
краски, шпаклевать, грунтовать и производить окраску. 

2. В классах ручного груда, кроме практических занятий, со-
общить сведения и по технике обработки дерева и'металла...».18 

Но «такая организация классов ручного труда,— писал далее 
Яковлев.— требует значительных денежных затрат, как времен-
ных, так и постоянных. Средств, отпускаемых Симбирским зем-
ством в количестве 500 р., далеко не достаточно»19. 

17 ЦГА ЧАССР, ф. 207, on- 1, д. 883, л. 54. 
18 ЦГА ЧАССР, ф. 207, on. 1, д. 883, л. 55. 
19 Там ><е. 
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Однако все это осталось лишь желанием Яковлева: земство 
не изменило своего отношения к школе, и, конечно, никто не 
подумал об увеличении ассигнований для этих целей. 

И. Я. Яковлев понимал, что жизнь людей определяется не ка-
кой-то судьбой, что в общественной жизни активной движущей 
силой являются люди, которые создают все блага и красоту сво-
им трудом. В поисках счастья и благополучия для людей он об-
ратился к труду и счастье человека видел в труде. Он призывал 
«сверить в силу мирного труда и любить его». 

Таким образом, положительным в воззрениях И. Я- Яковлева 
было то, что он воспевал труд и видел в нем основу обществен-
ного благополучия. До научного понимания того, что в основе 
общественного развития лежат производительные силы и произ-
водственные отношения людей, что история развития человече-
ского общества есть, прежде всего, история развития производ-
ства, история способов производства,— до научного понимания 
этого он не мог дойти. Но то, что основу общественного развития 
он видел в материалььом факторе — в труде и ясно представлял 
себе беспрерывный рост производства (не вникая, разумеется, 
в его конкретные формы, в закономерный процесс смены соци-
ально-экономических формаций), уже сам этот факт делает 
большую честь Яковлеву. 

* * * 

И. Я. Яковлев активно способствовал созданию оригиналь-
ной чувашской художественной литературы и чувашского искус-
ства, при этом неисчерпаемым источником для них считал устное 
народное творчество. Называя Яковлева основоположником чу-
вашской литературы, мы отнюдь не отрицаем того, что было до 
него. Разумеется, Яковлев начал не на пустом месте. Возникно-
вению чувашской письменности и литературы, как и у всех наро-
дов, предшествовала многовековая история развития устного 
народного творчества. Да и творчество писателя И. Я. Яковлева 
уходит своими корнями в плодотворную народную почву. Эта 
любовь к народному творчеству выработалась у него еще с дет-
ства, его эстетические воззрения воспитывались на богатом на-
родном творчестве. Его литературное творчество началось с со-
бирания образцов устнопоэтического народного творчества: 
пословиц, поговорок, загадок, сказок, песен — и тщательной их 
обработки. В архивах хранится фольклорный материал, собран-
ный Яковлевым в бытность его удельным мерщиком. В этих ма-
териалах более 40 пословиц, поговорок, сказок и языческих 
молитв, 80 загадок, чувашские и татарские песни и др. 

И. Я. Яковлев высоко ценил самобытную культуру своего на-
рода, в его богатом устном творчестве находил для себя идейную 
и художественную пищу, подходил к устному народному твор-
честву с позиций материалистической эстетики, расценивая его 
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как важное средство познания и правильного отражения реаль-
ной действительности. Сознавая, однако, что рамки фольклора 
узки и тесны для полного и открытого выражения народных ча-
яний, одной из насущных задач времени он считал создание 
печатной литературы и сам явился одним из зачинателей чуваш-
ской художественной литературы. 

Литературная деятельность И. Я. Яковлева тесно связана с 
-созданием и изданием букварей и книг для чтения в чувашских 
школах. Составленный им букварь для чувашских школ в тече-
ние двух десятилетий являлся по существу единственным сбор-
ником оригинальной литературы на родном языке. В нем были 
представлены образцы устнопоэтического народного творчества, 
а также и оригинальные произведения чувашской литературы; 
оригинальным произведениям придавалась форма дозволенных 
цензурой образцов фольклора: пословиц, загадок, нравоучитель-
ных новелл, сказок, легенд, песен,— в противном случае царская 
цензура не допускала их к изданию. 

Фольклорный материал представлял для читателя наиболее 
удобную форму для осмысления и определения им своего 
места и роли в обществе, будил критическое чувство, обострял 
самосознание и, естественно, подводил к уяснению социальных и 
бытовых явлений. 

В стилизованных в Народном духе мййиатюрах, используя 
форму ритмизированной народной юморески («Тилить-тилить, 
Мигулай»), в сказках-баснях, нравоучительных рассказах, в 
анекдотических рассказах-новеллах («Трое», «Как мужик 

лошадь искал», «Вихрь», «Сармандей») И. Яковлев дает кар-
тину крестьянской бедности, превратностей бытия и житейскую 
суету высмеивает предрассудки и суеверия, которые так часто 
встречались в быту старой чувашской деревни. Темы рассказов 
для детей «Мельница», «Петушок», «Сорока» и др. И. Я. Яков-
левым взяты из быта крестьянских детей, рассказы написаны в 
духе детских произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, 
в целях развития в детях наблюдательности к окружающей об-
становке и жизни. 

Так же, как и Ушинский и Толстой, И. Я. Яковлев много 
внимания уделял развитию творческих способностей учащихся 
и с раннего возраста привлекал их к собиранию образцов уст-
нопоэтического народною творчества. Лучшие из оригинальных 
детских рассказов он включал в чувашский букварь. 

Работа И. Я. Яковлева по обработке произведении уст-
нопоэтического народного творчества и созданию оригинальных 
произведений на чувашском языке тесно переплеталась с боль-
шой переводческой деятельностью. Яковлевым и его учениками 
были переведены произведения А. С. Пушкина В А Жуков-
ского И А. Коылова, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, 
Н АХ Некрасова, Н. В. Гоголя, С. Т. Аксакова и других рус-
ских писателей. Для первых чувашских писателей, в том числе 
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и И. Яковлева, передовая, демократическая русская литература 
служила важнейшим идейно-художественным источником. Из. 
нее они черпали вдохновение, высокие идеи гуманизма, свободо-
любие, патриотизм, у нее учились высокому художественному 
мастерству. 

На формирование эстетических взглядов И. Я. Яковлева ог-
ромное влияние оказало творчество Пушкина, Лермонтова. 
Гоголя, Белинского, Добролюбова, Писарева, Толстого, Гонча-
рова, прогрессивная общественная и педагогическая деятель-
ность К. Д. Ушинского и И. Н. Ульянова. 

В своих воспоминаниях Яковлев писал: «С восторгом я про-
чел роман «Войну и мир» Толстого. Читал Белинского. К слову 
сказать, критические статьи Белинского нам, ученикам, почему-
то запрещалось читать. Это не мешало мне читать не только' 
Белинского, но и Писарева и Добролюбова, которых можно 
было достать в Карамзинской библиотеке. 

...Прочел я и «Фрегат Палладу» Гончарова и много других 
образцовых произведений»20. «...В свободное от занятий время 
читал... разные книги, в том числе «Преступление и наказание» 
Достоевского (для меня этот роман был новинкой)»21. 

И. Я- Яковлев очень хорошо понимал роль языка как сред-
ства общения людей, орудия культуры и передовой мысли. Он 
возглавил борьбу за чистоту родного языка, раскрыл его богат-
ства перед передовыми чувашскими литераторами, публициста-
ми и читателями, дал образец его обогащения путем заимство-
ваний из русского языка. Яковлев писал: «Из глубины тысяче-
летий каждый исторически обособившийся народ выносит вы-
работанный его собственными духовными силами и средствами 
скелет чувств, понятий и идей, которые умрут только вместе 
с ним. Язык только оболочка этого духовного богатства, но 
оболочка вырастает вместе со своим духовным содержанием и 
неотделима от него... При помощи родного языка можно разви-
вать, перевоспитывать старые понятия, делать к ним новые 
прививки и вводить в них новые элементы, но без помощи род-
ного языка можно только ломать и разрушать их»22. 

Исходя из этих взглядов, И. Я. Яковлев решительно требо-
вал, чтобы каждому «инородческому» племени была обеспечена 
свобода пользоваться родным языком. 

* * * 

И, Я. Яковлев понимал и в своей деятельности исходил из 
той непреложной истины, что литература и искусство живут не 
изолированно, а в тесной связи со всеми отраслями деятельно-

20 ЦГА ЧАССР, ф. 515. 
21 НА ЧИНИ, отд. II, ед. хр. 754, л. 85. 
22 ЦГА ЧАССР, ф. Симбирской чувашской школы. 
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стк людей. Он многократно подчеркивал познавательное значе-
ние искусства и литературы. Эстетические воззрения Яковлева 
проникнуты элементами диалектики. По его убеждению, в ис-
кусстве, как и в жизни вообще, каждое явление следует рас-
сматривать конкретно, в зависимости от условий жизни народа. 
Си выступал за искусство, которое активно вмешивается в 
жизнь, возвышает все лучшее, прекрасное. 

В этом отношении заслуживают внимания его взгляды на 
театрально-драматическое искусство. И. Яковлев считал театр 
важнейшим элементом национальной культуры. «В настоящее 
время, — писал в апреле 1870 г. гимназист И. Яковлев в своем 
сочинении «О влиянии театра»,—театр составляет одну из необ-
ходимых принадлежностей каждого образованного общества, и 
вместе с тем он... есть немаловажное средство для проведения в 
народ хороших понятий, которые нужны для его блага...» Для 
чего же, по его мнению, нужен театр? «Самое назначение теат-
ра _ служить человеку...— пишет он далее,—Театр может в нас 
возбудить и развить эстетическое чувство, т. е. чувство ко всему 
прекрасному и возвышенному; он может также напомнить нам 
о высшем назначении человека, о долге и обязанностях, отсюда 
вытекающих; может поддержать в нас нравственное чувство и 
направлять его к истине и добру»23. 

Реалистичны представления Яковлева о взаимосвязи театра 
и драматургии, актера и зрителя. Он писал: «Влияние театра 
зависит от трех причин: от пьес, которые ставятся на нем, от 
исполнителей этих пьес, или актеров, и от соразмерной обста-
нсвки самой сцены. 

Пьесы, или драматические произведения, которые предназна-
чаются для разыгрывания на сцене, могут иметь различное 
содержание... Поэт-драматург может вывести в своем произве-
дении какое-нибудь историческое лицо, прославившееся вели-
кими делами, борьбою за великие человеческие интересы и вы-
сокими нравственными дсстоинствами... Рисуя все живыми 
красками и показывая, как развился и укрепился в герое могу-
чий характер, в то же время в своем произведении поэт выво-
дит, наряду с героем, и извергов, и людей мелочных и низких, 
одним словом, представляет перед нами жизнь... 

Хорошее драматическое произведение, будучи поставлено 
на сцене, зависит уже только от актеров, чтобы произвести же-
лаемое действие на зрителей. Талантливое художническое 
исполнение ролей актерами превращает произведение поэта в 
живое происшествие, совершающееся как бы воочию перед 
зрителями и вследствие этого невольно приковывает внимание 
зрителей... несчастья и страдания героя становятся их собствен-
ным несчастьем и страданием... в их душе торжествует доброде-
тель, объявляется непримиримая вражда против зла: добро 

23 ЦГА ЧАССР, ф. 515, on. 1, д. 325, л. 1. 
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и истина в их глазах становятся сами по себе высокими, за 
которые стоит страдать, терпеть, перенести все, даже пожертво-
гать жизнью. 

Такие впечатления, производимые театром на наши чувства, 
не могут оставаться без влияния на другие наши душевные спо-
собности, так как между всеми ими существует тесная связь»24. 

И. Я. Яковлев старался вкус к театральному искусству при-
вить своим воспитанникам. Он сам принимал живейшее участие 
в составлении программ литературно-музыкальных вечеров для 
учащихся Чувашской школы. В этих программах часты были 
театральные сценки по басням И. А. Крылова, отрывки из тра-
гедии «Борис Годунов» А. С. Пушкина, делались попытки ин-
сценировать «Трагики поневоле» А. П. Чехова, были поставлены 
отдел ьные сценки из опер «Демон», «Майская ночь». Ставились 
бытовые сценки по материалам чувашского устнопоэтического 
творчества. Примечательно, что высокий эстетический вкус 
И. Я. Яковлев прививал учащимся на лучших произведениях 
русской литературы. 

«Чувашская школа, — писал Яковлев,—старалась не толь-
ко дать своим воспитанникам, будущим учителям, подходящее 
для их деятельности образование, воспитание, но заботилась. 
у о направлении их внешкольных досугов развлечениями, до -
ступными их возрасту, в основу которых были опять-таки 
положены культурно-просветительные, нравственные цели. Для 
этого ее начальством устраивались литературно-музыкальные 
вечера по запанее обдуманной программе. В школе имелись, 
свои, прекрасно обставленные хор и оркестр, развившие в вос-
r/итанникях любовь к прекрасному, к России, их природные 
дарования, знакомя их с выдающимися произведениями рус-
ских писателей и композиторов»25. 

Бывший воспитанник яковлевской школы Г. И. Комиссаров 
вспоминал: «Иван Яковлевич поддерживал и интерес воспитан-
ников к искусству (музыке, литературе, театру, живописи): с 
его разрешения устраивались литературно-вокально-музыкаль-
кые вечера, театральные постановки (например, сцены из «Не-
доросля», «Ревизора», «Бориса Годунова», «Безденежья» 
Тургенева, «Леса» Островского, «Скупого рыцаря» Пушкина, 
инсценировка «Антона Горемыки» Григоровича, «Бежина луга» 
Тургенева и др.). Целиком была сыграна нами «Женитьба» 
Гоголя... Изредка водили нас в городской театр..., на публичные 
лекции и вечера (например, на юбилейный вечер Некрасова)»2 6 . 

Значительным событием в жизни Симбирской чувашской 
школы явилось исполнение силами учащихся отрывков из оперы 
М. Глинки «Иван Сусанин» 23 февраля (7 марта) 1913 г. О 

24 ОР ГБЛ, ф. 361. 
25 НА ЧНИИ, ИНЙ. № 273, стр 6 
26 Там же. 
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« о с т а н о в к е оперы газета «Симбирянин» в корреспонденции 
-«Опера у чуваш» писала как о незаурядном событии в музы-
кальной жизни города: «Утонченность подготовки хора и ор-
кестра такова, что слух чувствует ее сразу. Каждый хор, каж-
д а я ария вызывает бурные аплодисменты. «Чуют правду...» 
эюет г. Павлов. Голос не громовой, но удивительно отработан-
ный. «Не о том грущу, подруженьки...»—изнывает Антонида 
•(г. Зсливанова), и гром аплодисментов покрывает голос. А 

«буря оркестра при исполнении «Славься»... В зале чувствуется 
о б щ и й подъем духа. Забыто, что все это ученическое и само-
дельно . В числе гостей есть самые тонкие ценители. И все рас-
троганы, увлечены...»27. 

Таким образом, видный педагог, общественный деятель, пи-
с а т е л ь сюял у истоков национального музыкального и теат-
рального искусства. 

И. Я. Яковлев не раз признавался, что народные песни про-
изводили на него огромное впечатление, что в них он видел 
подлинные чувства и глубокую мудрость. Он мечтал о том вре-
мени, когда чувашская песня, как он говорил, «выйдет из овра-
х а » . И Симбирская школа явилась своеобразной лабораторией, 
:где зародились зачатки чувашского профессионального музы-
жальього искусства. Воспитанники Симбирской чувашской учи-
тельской школы изучали музыкальную грамоту, теорию и соль-
ф е д ж и о , учились руководить хором, играть на скрипке и других 
музыкальных инструментах. 

12 июня 1872 г. И. Н. Ульянов записал, что ученики Чуваш-
с к о й школы «под руководством преподавателя обучаются 
пению. Стройное пение... на чувашском и русском языках, осо-
б е н н о на первом, любят слушать как мужики, так и женщины 
ai3 чуваш... заходящие в школу послушать пение»28. 

На уроки пения в Чувашской школе в каждом классе отво-
д и л о с ь по 3 часа. Особое внимание уделялось обучению игре 
3ia скрипке. В примечаниях к таблице ежедневного распределе-
ния уроков записано: «Воспитанники 3 класса в послеобеденное 
'время от 2 до 5 часов занимаются скрипичной игрой...»29. 

Б школе были созданы мужской, женский и смешанный хо-
р ы , струнные ансамбли, духовой и симфонический оркестры. 

(Кстати, духовой и симфонический оркестры содержались на 
-личные средства И. Яковлева, поскольку казенные средства 
шжоле на это не отпускались.) 

И. Яковлев вел также большую работу по собиранию народ-
н ы х песен. В 1908 г. им были впервые изданы в Симбирске 
-«Образцы мотивов чувашских народных песен и тексты к ним». 

27 «Симбирянин» от 26 февраля 1913 г., № 1694. 
25 Н. И. А л п а т о в . Педагогическая деятельность И. Н. Ульянова. 

Ж , 1946, стр. 96. 
29 ЦГА ЧАССР, ф. 207. on. 1, д. 172. 
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В предисловии к изданию И. Яковлев писал: «Настоящий, впер-
вые появляющийся, сборник мотивов народных чувашских пе-
сен содержит в себе семь отделов, в которых 91 мотив. Мотивы 
эти были записаны воспитанниками Симбирской чувашской 
учительской школы в селениях Буинского, Симбирского уездов, 
Спасского уезда Казанской губернии и Петровского уезда Сара-
товской губернии»30. 

В эстетическом воспитании учащихся И. Я. Яковлев важное 
значение придавал живописи. Он стремился Образцово поставить 
в школе преподавание рисования. За отсутствием в Симбирске 
картинной галереи и частных коллекций, он прибегал к другим 
средствам привития эстетических вкусов воспитанникам школы. 
Так, например, классные помещения и спальные комнаты в об-
шежлтиях. украшались произведениями живописи, в числе кото-
рых были и работы воспитанников школы. 

В 1S9G г. И. Я. Яковлевым для пятидесяти учащихся была 
организована экскурсия в Москву и другие города, во время ко-
торой воспитанники Побывали в Третьяковской галерее, а также 
в Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде, знакомились с ше-
деврами мировой культуры — историческими и архитектурными 
памятниками. 

И. Я. Яковлев понимал, что эстетические отношения не огра-
ничиваются только искусством, хотя в искусстве получают Свое 
наиболее всестороннее и полное выражение. Эстетически человек 
относится и к самой реальной действительности,'к природе и об -
ществу. Эстетические Переживания людей-возникают не только 
при восприятии художественных произведений, но и при соприко-
сновении с очень обширным кругом предметов, явлений и-собы-
тий как природы, так и социальной жизни. Чувашский просвети-
тель заботился о привитии детям любовного отношения к домо* 
водству, рукоделию, о создании разумно организованного 
досуга и быта. Он считал, что «обучить, ученика грамоте — ма-
ло, научи его любить чистую Избу, чистую1 постель, быть акку-
ратным и вежливым»31.. 

Иван Яковлевич считал также, что' разумно организованный 
досуг детей — стимул, позволяющий привести1 в единую систему 
вес- средства эстетического воспитания. Здесь он имел в виду 
различные формы самодеятельности, рукоделие, репетиции, чтёт 
нне художественной литературы, посещение театра- и т;- д. 

Много внимания уделялось в Школе эстетическому воспита-
нию учениц. Девочки обслуживали сами себ% приучались к 
чистоте и аккуратности, участвовали в сельскохозяйствённых ра-
ботах, учились выращивать новые культуры, сажать Плодовые 

30 «Образцы мотивов- чувашских- народных иесеи и-тексты- к ним». 
Симбирск, 1908. -..: ... ,,;•..!'! , . • • : , 

3- Рукописный фонд кафедры педагогики Чувашского государственной" 
педагогического института им. И. Я. Яковлева,-папка М. Трубйной, Л,-2."„ 
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деревья, ухаживать за Ними. Важное значение придавалось обу-
чению девочек домоводству, вязанию, кройке и шитью и др. В 
этом огромная заслуга принадлежит Екатерине Алексеевне 
Яковлевой, жене И. Я. Яковлева. 

Одна из воспитанниц школы, ныне заслуженная артистка Чу-
вашской АССР А. И. Токсина вспоминает: «На уроках русского 
языка Екатерина Алексеевна не столько настаивала на прави-
лах, сколько стремилась увлечь музыкой стиха Пушкина, лука-
вой речью басен Крылова. Заражая энтузиазмом, она готовила 
с нами спектакли на русском языке. Была ли это поэтическая 
сказка «Березкины именины» со множеством обитателей леса, 
«Недоросль» Фонвизина или комедия Чехова «Медведь»— каж-
дый раз подготовка и спектакль были для нас увлекательным 
праздником...»32. 

.Любимыми предметами учениц были пение, игра на скрипке, 
рисование. Учителя музыки И. М. Дмитриев, С; М. Максимов, 
Ф П. Павлов, К. Н. Эсливанова, ,Г. Г. Дисков, рисования — 
К В. Иванов, Н. Ф, Некрасов и др. внесли большой вклад в 
эстетическое воспитание чувашских девочек. 

* * , * 

И. Я. Яковлев считал народ не только великим создателем 
материальных ценностей, но,и обладателем неиссякаемого ис-
точника духовных возможностей. Он глубоко верил в творческие 
способности своего народа. 

Из числа воспитанников яковлевской школы вышли незауряд-
ные деятели литературы и искусства: писатель-этнограф Г. Т. Ти-
мофеев, журналист и сатирик М. Ф. Акимов, основоположник 
чувашской поэзии К- В. Иванов, драматург и композитор 
Ф. П. Павлов, поэт-лирик Зайцев-Тал-Мрза, драматург 
И. С. Максимов-Кошкинский, прозаик М. Д. Трубина и др. Нель-
зя не отметить роль Яковлева в жизни и творчестве классика 
чувашской поэзии .Константина Иванова (1890—1915). 

Свою творческую деятельность К В. Иванов начал в годы 
первой русской буржуазно-демократической революции 1905— 
,1,907 гг. Революция оформила демократические взгляды поэта. 
Бурные события этих лет привели в движение и Симбирскую 
учительскую школу: революционный дух охватывает передовую 
часть учащихся, учащиеся смело поднимают свой голос против 
.ограничительной политики царского правительства в области 
народного просвещения, за расширение учебных программ и де-
мократизацию школьного режима. В этом принимает участие и 
Константин Иванов. Он переводит русскую революционную 
песню «Вставай, подымайся!», с измененным припевом, который 

•1 I32 НА ЧНЙИ, отд. II, кн. №,5, инв. № 2947. ' 
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звучит прямым призывом трудового чувашского народа на рево-
люционную борьбу: 

Вставай, подымайся, чувашский народ! 
Вставай на борьбу, люд голодный! 
Раздайся клич мести народной! 

Вперед, вперед, вперед! 

В 1907 г. в школе прошли политические митинги учащихся, 
которые бойкотировали шовинистически настроенного учителя. 
Распоряжением попечителя Казанского округа, весь класс, в ко-
тором занимался Константин Иванов, был распущен, все 37уче -
H.iKOE этого класса были исключены из школы без права поступ-
ление в другие учебные заведения. 

Несмотря на то, что К. Иванов был исключен из школы, как 
«бунтовщик», Иван Яковлевич вернул его в Симбирскую школу 
и устроил в комиссию по переводу и изданию книг на чувашском 
языке. «Работа, предложенная И. Яковлевым, пришлась по серд-
цу К. Иванову,—• отмечает профессор М. Я. Сироткин,— Он с 
увлечением принимается за нее. Читает корректуру и проводит 
литературную обработку учебных книг на чувашском языке, пе-
реводов рассказов и сказок. Переводит и сам. Так, за короткое 
время, в сентябре—декабре 1907 года, им были переведены сти-
хотворения М. Ю. Лермонтова «Узник», «Волны и люди», « П а -
рус», «Горные вершины», «Утес», «Чаша жизни» и другие, «Пес-
ня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова», отдельные стихи и отрывки из произведе-
ний Н. II. Огарева, А. В. Кольцова и Н. А. Некрасова, переведе-
на «Колыбельная песня» А. Н. Майкова. В перерывах от работы 
над переводами и корректурой К. Иванов создает ряд своих ори-
гинальных произведений: лирические стихотворения «Думы ста-
рого леса», «Осень стала у двора», стихотворный сказ ' «Голод -
ные», приступает к написанию трагедии «Раб дьявола». 

1907—1908 годы были временем наиболее плодотворной твор-
ческой работы К. Иванова. В 1908 году он пишет стихотворную 
сказку «Две дочери», баллады «Железная мялка» и «Вдова» , 
завершает поэму «Нарспи»3 3 . 

Большую помощь, творческую поддержку оказывает ему 
И. Яковлев. В 1908 г. Иван Яковлевич сумел организовать изда-
ние лниги «Сказки и предания чуваш», в которой впервые были 
опубликованы оригинальные произведения К. Иванова, в том 
числе и «Нарспи». Отдельной книгой издается перевод «Песни 
про купца Калашникова» и стихотворений М. Ю. Лермонтова. 

Отличительной чертой эстетических воззрений Яковлева яв-
ляется то, что в его взглядах на искусство и литературу чув-
ствуется демократическая линия. Он хотел такого искусства, та-

33 К о н с т а н т и н И в а н о в . Собр. соч. Чебоксары, 1957, стр. 12— 13L 
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ксй литературы, которые служили бы широким народным 
массам. 

Служить народу, его интересам, добиться для родного наро-
да прав на создание национальной культуры, на свободное при-
общение его к передовой культуре русского народа — такова 
деятельность чувашского просветителя Ивана Яковлевича 
Яковлева. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Выл 50 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

С О О Б Щ Е Н И Я 
КОЛЛЕКЦИИ ЧУВАШСКОЙ ВЫШИВКИ 

(Краеведческий музей Чувашской АССР) 

А. .4. ТРОФИМОВ 

Вышивка — один из древних видов прикладного искусства. 
Изучение вышивки, как памятника народного творчества, явля-
ется важной и актуальной темой в искусствоведческой науке. В 
последние годы исследованием чувашской вышивки занимаются 
не только советские искусствоведы, историки, археологи, этно-
графы, но и специалисты других стран. Однако многие вопросы 
изучения искусства вышивки остаются еще невыясненными. От-
дельные этапы ее развития не изучены вообще, не исследованы 
и истоки возникновения вышивки, что весьма затрудняет изуче-
ние ее по периодам. До сих пор нет ясности в вопросе о возник-
новении и эволюции самих предметов вышивки. Это также ме-
шает правильному подходу к изучению орнаментального искус-
ства. 

Автор данной работы ставил перед собой цель изучить кол-
лекции чувашской вышивки в Краеведческом музее Чувашской 
А С С Р в надежде, что это поможет решить некоторые неясные 
вопросы и даст возможность перейти к дальнейшему, более глу-
бокому изучению вышивки. 

* * * 

До Великой Октябрьской социалистической революции кол-
лекционированием чувашской вышивки в какой-то степени зани-
мались Казанский музей и Русский музей в Петербурге. Боль-
шую работу по собиранию произведений прикладного искусства 
проводила Симбирская чувашская учительская школа. С образо-
ванием Чувашской автономной области центром изучения куль-
туры и искусства чувашского народа становятся Чебоксары. Воз-
главляет эту раооту «Общество изучения Чувашского края». 

12 февраля 1921 г. постановлением облисполкома в Чебокса-
рах был основан Краеведческий музей. Работа музея должна 
была заключаться в изучении природы, природных богатств 
края, истории культуры народа. Музей пользовался большой по-
пулярностью среди населения. Он стал хранилищем памятников 
материальной и духовной культуры. При открытии музея в его 
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залах было всего 9 экспонатов прикладного искусства, но со дня 
на день число произведений прикладного искусства растет. В ин-
вентарной книге имеются записи, свидетельствующие о том, что 
первые коллекции ВЫШИЕКИ были переданы в музей М. Макси-
мовой и Н. Воиновой1. Многие произведения народного искусст-
ва поступали в музей как дар. 

Надо отметить, что в эти годы коллекционирование приобре-
тает своеобразную форму: произведения прикладного искусства 
собираются через уполномоченных. В районы республики на-
правлялись специальные люди для выявления и сбора вещевых 
и документальных материалов. Первыми такими коллекционе-
рами произведений народного искусства были Т. Грачев Н Ива-
нов, Г. Терентиев, П. Васильев, П. Кадыков, Г. Иванов 'и мн др 
Ьолиную собирательскую работу вели К. В. Элле, М. П. Петров 
А. П. Прекопьев-Милли. 

Вышивка как вид прикладного искусства стала изучаться ква-
лифицированными специалистами. Вернувшись в родную Чува-
шию по окончании Академии художеств, один из первых худож-
ников-профессионалов республики М. С. Спиридонов с большим 
энтузиазмом начинает изучать народное искусство. 

В течение 1921 г. коллекционеры работали в Татаркасинской, 
Тораевской, Сундырской, Асакасинской и многих других воло-
стях республики. К концу года в фондах музея насчитывалось 
395 предметов вышивки. 

Послевоенная разруха и голод в Поволжье вначале 20-х гг. 
пагубно сказались и на судьбе прикладного искусства. «Акцио-
нерное общество «Ара», организовавшее в Поволжье помощь го-
лодающему населению, начало скупку старинных вышитых пред-
метов, и в обмен на хлеб за границу ушла в это время не одна 
сотня уникальных старинных вышивок»2. 
' С целью охвата самых отдаленных районов республики и бы-

строго сбора старинных предметов быта и одежды в 1922 г. ор-
ганизуется комиссия, которая в обмен на эти предметы могла вы-
давать мануфактуру и муку. Только в одном Цивильске в обмен 
на муку комиссия приобрела 56 предметов, а в селе Норусове — 
61. А. В. Васильев в обмен на мануфактуру доставил в музей из 
Ядринскою и Цивильского уездов 110 предметов вышивки3. К 
концу года комиссией было собрано 642 предмета старинной 
вышивки,:.среди которых были женские рубахи и халаты XVIII в. 

Н.е переставали поступать в музей произведения народного 
искусства и как дар. Например, несколько десятков вышитых 
вещей было внесено заведующей женотделом А. Г. Григорьевой. 

В 1923^4 925 гг. коллекционирование произведений приклад-

1 ИЙв.< книга; по материалам этнографии, 1921. Хранится в Научном ар. 
хиве Краеведческого музея ЧАССР. 

г Н . А У р г а л к и н а. Чувашское изобразительное искусство 1920— 
1935 юдов. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. 41. Чебоксары, 1969, стр. 183, -

3 Инв. книга н,в' материалам"-.этиоррафии, № 2с (1922), стр. 18—20. 
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н о ю искусства приобретает иную форму. Постепенно число 
уполномоченных уменьшается, все больше и больше в эту работу 
включаются учащиеся школ и рабфаков, студенты, учителя, 
г.ередовая интеллигенция. 

В 1925 г. несколько вышивок, фотографии женской и муж-
ской одежды передал в музей из своей коллекции поэт С. Эль-
гер, работавший в то время сотрудником редакции газеты «Ка-
нзш». Свою коллекцию подарил музею корреспондент этой же 
газеты Алексеев. В октябре того же года множество предметов: 
свадебные платки, поясные украшения и 55 нагрудных вышивок 
<кёскё» передала з фонды Краеведческого музея заведующая 
женотделом Е. Я Орлова. Число экспонатов музея росло, фонды 
его обогащались все новыми и новыми произведениями. К концу 
1925 г. в хранилище уже насчитывалось 1276 предметов старин-
ной вышивки. 

С начала 1926 г. коллекционирование идет одновременно с 
изучением материалов. В республике организуется первая науч-
но-этногрйфкческая экспедиция, руководителем которой стал 
Н. Р. Романов. К работе экспедиций широко привлекались сель-
ские жители, учащиеся и учителя. Образцы чувашской вышивки, 
старинная одежда, украшения, музыкальные инструменты, ору-
дия труда, собранные экспедицией, являются ценным научным 
материалом. 

В 1926—1927 гг. в фонды музея поступили коллекции выши-
вок, предоставленные отделением Средне-Волжской экспедиции 
Государственной Академии истории материальной культуры. 
Кроме экспедиционных материалов, музей получает коллекции и 
как дар от других музеев. Так, в 1930 г. Средне-Волжский крае-
вой музей передал в фонды музея ЧАССР через своего предста-
вителя научного сотрудника А. И. Фомина около десяти предме-
тов чувашской вышивки4. Богатую коллекцию передала музею 
вторая научно-этнографическая экспедиция, проведенная Чуваш-
ским научно-исследовательским институтом и Краеведческим 
музеем при участии Казанского филиала Академии наук СССР 
в 1949—1953 гг. 

В 1957 г. в музей поступила коллекция вышивок от внучки 
И. Я. Яковлева О. А. Яковлевой (от нее же целый ряд экспона-
тов получен музеем в 1964 гг.). Около 50 вышитых предметов 
/в фонды музея представила этнографическая экспедиция, про-
веденная в районах республики в 1958 г.; 38 экспонатов вышивок 
поступило в 1959 г. с Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ки. Большое количество произведений прикладного искусства 
передала в музей этнографическая экспедиция, проведеяаая в 
1961—1962 гг. Чувашским научно-исследовательским институ-
том в Татарской и Башкирской АССР, Ульяновской, Куйбышев-
ской и Оренбургской областях. 

4 Указ. инз. книга по материалам этнографии, № 2, стр. 73. 
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В настоящее время в музее и его фондах насчитывается око-
ло трех тысяч произведений народного искусства. Вышивка эк-
спонируется в двух отделах: старинная—в отделе дореволюци-
онного прошлого, современная — в отделе советского периода. 
Наиболее богат первый отдел, где представлены женские рубаш-
ки, свадебные платки, масмаки, мужские халаты и другие экспо-
наты, показывающие одежду всех трех основных групп чуваш-
ского населения: вирьял (верховых), анатри (низовых) и анат 
енчи (средненизовых) чувашей. Основные произведения прик-
ладного искусства хранятся в фондах музея. Особенно много в 
музее одежды верховых, богато представлены женские рубашки, 
халаты, украшения, головные уборы средненизовых — анат енчи 
чувашей. Сравнительно меньше предметов одежды низовых — 
ьнатри. Так, поясные украшения «двойное сара» имеются всего 
в нескольких экземплярах, однако и они сравнительно позднего 
времени. А платки (сурпан тутри), которые широко бытовали у 
анатри, особенно, у чувашей, проживающих в Прикамье и по 
реке Черемшан, отсутствуют вообще. Нет женских рубах с вы-
шивкой на спине. 

Однако, несмотря на отсутствие некоторых видов одежды, 
среди многочисленной коллекции можно выделить наиболее ин-
тересные произведения и классифицировать их ио видам, этно-
графическим группам и периодам изготовления. 

I. ЖЕНСКИЕ РУБАШКИ 

В фондах музея хранится около 120 женских рубах с различ-
ными узорами и украшениями, относящихся к разному периоду 
развития вышивки. Одна из них по времени изготовления отно-
сится к XVII в., несколько экземпляров датируются XVIII в., все 
остальные—XIX и началом XX вв. 

Рубашки можно подразделить на следующие виды: 1) с узо-
ром вокруг разреза ворота, без «кёскё»; 2) с нагрудным медаль-
оном «кёскё»; 3) с нашивкой на груди и на спине; 4) с нагруд-
ной нашивкой «сунтах». 

Из каждой группы мы стремились выделить изделия, вышив-
ка которых является наиболее характерной для того или иного 
гериода развития чувашского прикладного искусства. 

Инв. 311. Приобретена в 1922 г. в Цивильском уезде. Дати-
руется концом XVII в., относится к первому виду. Главнее вни-
мание вышивальщицы обращено на узор вокруг разреза ворота 
и наплечное украшение «хултармач». Вышивка вокруг грудного 
разреза делится на два прямоугольника. Нижние части их соеди-
нены треугольником, состоящим из наклонных полосок, квадра-
тов и ломаных линий. Прямоугольники образованы сочетанием 
треугольников с элементами «древа жизни». 

«Хултармач» состоит из вертикально расположенного прямо-
угольника и розетки. В середине их размещены полоски, напоми-
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нающие древнеегипетский знак, обозначающий «орошаемую 
землю» (Рис. 1). Вместо «хулди» пришита узкая полоска холста 
зеленого цвета, на плечах нашивки, напоминающие фигуру 
постройки. 

ш ш 
«* С 

> 
Рис. 1. 

Вышивка выполнена шерстью домашнего крашения. В узоре 
применены все пять основных цветов, встречающихся в чуваш-
ской ЕЫШИВКС: красный, синий, желтый, зеленый и черный. Вдоль 
обшлага расположены три линии — голубого, красного и черно-
го цветов. На верхней черной линии вышиты своеобразные ра-
стения, напоминающие «древо жизни». По всей вероятности, это 
должно изображать цвета земли и воды. 

Цветовая гамма узоров теплая, насыщенная. Несмотря на 
древнее изготовление, цвет вышивки сохранился исключительно 
хорошо. Узоры выполнены различной техникой, применено около 
пяти видов швов, преобладающим является гладьевой шов типа 
<хуралла». Фигуры орнамента напоминают знаки древнего руни-
ческого письма. 

Большой интерес представляют рубашки второго вида, с на-
грудным медальоном «кёскё». 

Из богатой коллекции мы выделили b рубах (инв. 32, 38, 
3388. 3448, 901, 3105), отличающихся друг от друга не только 
разнообразием орнамента, но и композиционным построением 
узоров «кёскё». 

Инв. 32. Приобретена в 1930 г. в Мариинско-Посадском р-не. 
Датируется XIX в. По обе стороны груди расположено два «кёс-
кё», образованные из геометрических фигур. Центральная часть 
«хултармач» напоминает знак «орошаемой земли». На подоле 
линейный орнамент переносного характера. Белый фон ткани 
играет в нем роль узора: он превращается в Крестообразный ор-
намент с миниатюрным ромбиком в середине. 

Вышивка выполнена красным шелком («эрмен пурдйн») и 
шерстью. Основными цветами являются красный, синий, желтый, 
зеленый. Черные нитки применены только в окантовке. Вышивка 
отделана красной нашивкой, ситцем и узорной тканью. 

Инв. 38. Приобретена в 1929 г. в с. Б. Арабузи Батыревско-
го р-на. (XIX в.) Нагрудный узор составлен четырьмя «кёскё», 
образованными из треугольников, квадратов и своеобразных ра-
стений. Узор вокруг разреза ворота сильно измельчен и состоит 
из пяти знаков, сходных с руническими (Рис. 2). Вдоль рукавов 
расположены нашивки с растительным узором, окантованные 
черными нитками. Вышивка выполнена красным и синим шел-
ком. Узор подола смотрится отдельно от нагрудных медальонов 
и имеет как бы самостоятельную композицию. 
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Инв. 3388. Поступила в 1927 г. из 
собрания этнографического отделения 
Средне-Волжской экспедиции Академии 
истории материальной культуры. (XIX в ). 
Композиция сходна с построением у.зот 
ров рубашки инв. 38. Медальоны «кёс-
кё» состоят из восьмилепестковых цент-
ральных розеток, треугольников и пря-
моугольников с изображениями наклон-
ных полосок, напоминающими древнееги-
петские знаки «орошаемой земли». Глав-
ное внимание вышивальщицы обращено 
на «кёскё»: они в общей композиции узо -
ров рубашки являются основными. Все 
это подчеркивается цветом — узоры 
«кёскё» выполнены красными, синими,, 
желтыми нитками, черный цвет исполь-
зован для окантовки. Вышивки вдоль 
рукавов смотрятся отдельно. Подол отде-
лан узорным тканьем. Нашивки марено-
вого цвета сопровождаются пустяшным 
швом и являются как бы неотъемлемой 
частью всего узора рубашки. 

Вышивка вокруг разреза ворота со-
стоит из различных знаков, белый фон 
ткани образует элемент орнамента. 

Инв. 3448. Место и время приобретения неизвестны. (XIX в.) 
Орнаменты «кёскё» и «хултармач» образованы геометрическими 
и растительными узорами. Вышивка выполнена шелком. Цвето-
вая гамма контрастная. На рукавах расположен линейный ор -
намент, сопровождающийся нашивками маренового и светло-зе--
леного цветов (светло-зеленая нашивка выкрашена домашним 
способом краской, полученной из березовых листьев). 

Инв. 901. Приобретена в 1922 г. в Богородской волости Чебок-
сарского уезда. (XIX в.) Узоры нагрудных медальонов состоят 
из растительных и геометрических мотивов, повторяющихся и 
в «хултармач». Фигуры вокруг разреза ворота напоминают зна-
ки рунического письма. Преобладающие цвета — красный, жел-
тый, синий. 

Инв. 3105. Приобретена в 1922 г. в д. Илебары Никольской 
волости. (XIX в.) Композиция сходна с построением узоров 
предыдущей рубашки. «Кёскё» выполнены шелком и шерстью. 
Все отдельные элементы медальонов окантованы черной ниткой. 
Благодаря этому приему «кёскё» резко выделяется и узор кажет-
ся как бы приподнятым. 

Большой интерес представляет «хултармач», имеющий пря-
моугольную форму. В середине узора изображена полоска, ко-
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торай напоминает «орошаемую землю», с двух сторон ее вы-
шиты фигуры, похожие на соху с двумя ручками. Остальные эле-
менты «хултармач» также сходны с частями деревянной сохи. 
По углам узора расположены детали орнамента «древа жизни» 
(Рис. 3 ) . Вышивка выполнена красным шелком и желтой 
шерстью гладьевым швом. 

Рис. 3. 
В о всех шести рассмотренных рубашках второго вида в ком-

позиции узоров нагрудные медальоны «кёскё» являются как бы 
главными. Непременной частью являются и «хултармач». В узо-
рах вокруг разреза у всех имеются знаки, напоминающие руни-
ческие. , 

Весьма большой интерес представляют узоры рубашек 
третьего вида. ( 1 , 

Инв. 3114. Приобретена в 1922 г. в с. Акулеве Чебоксарского 
уезца. (XVIII в.) Украшение на груди расположено асимметрич-
но выполнено нашивками темно-маренового цвета. На правой 
стороне над наклонной полоской есть крючкообразный орнамент, 
обозначающий «огонь»; на левой — наклонная линия, ромбовид-
ная фигура н треугольник с элементами «древа жизни». Вокруг 
разреза ворота между двумя линиями изображены круги с 
крючками. 

Преобладающими цветами являются красный, черный, синии. 
Наплечное украшение «хултармач» помещено выше шва и ^вы-
полнено нашивкой. Орнамент его напоминает форму постройки. 
Начиная от плеч до конца рукавов расположены рядами узоры, 
г.ышнтые черными нитками. 

В технике преобладает гладьевой шов типа «хуралла». 
Обращают на себя внимание женские рубашки четвертого 

вида Их можно разделить на две подгруппы: с нагрудным укра-
шением «сунтах» (инв. 470, 883, 34, 1109, 10541-1.) и с ромбом и 
наклонной нашивкой на груди (инв. 495, 3443, 884, 428). 

Инв. 883. Приобретена в 1921 г. в д. Орнары Цивильского 
уезда. (XIX в.) Композиция узоров напоминает узоры предыду-
щей рубашки, однако «хултармач» отсутствуют. Узоры на рука-
вах расположены тремя рядами, между ними нашивки красного 
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цвета. Украшение дайкой рубашки тесно связано с орнаментом 
рубашки (инв. 3114), приобретенной в с. Акулеве. В отличие от 
той рубашки, здесь нагрудные узоры помещены симметрична. 
На правой стороне расположена косая полоска — нашивка, на 
левой — ромб с такой же наклонно пришитой полоской. Изо-
бражений треугольников или других фигур нет. 

Инв. 485. Приобретена в 1926 г. в д. Вачалкасы Чебоксарско-
го р-на. (Нач. XX в.) На левой стороне груди наискось пришита 
полоска красного кумача, на правой — треугольник. Нашивка 
сопровождается простым геометрическим орнаментом, вокруг 
треугольника образован ромб, как и на других рубашках. На 
спине также пришита нашивка, однако здесь она сопровождает-
ся не вышивкой, а полоской узорного тканья. Подол украшен 
аппликацией, позументом, узорным тканьем и кружевом. «Хул-
тармач» вышит красными, зелеными, черными и желтыми нитка-
ми. Для его узора вышивальщица использовала старинный ор-
намент, состоящий из квадратов и элементов «древа жизни». Не-
смотря на применение в украшении древних узоров, в нем ощу-
щается процесс упадка вышивки. 

Инв. 3443. Приобретена в 1921 г. в с. Янтикове Цивильского 
уезда. (Конец XIX в.) Композиция сходна с построением узо-
роЕ рубашки инв. 485, однако нашивки отсутствуют. Вместо 
них помещены полоски, вышитые нитками зеленого и черного 
цветов. На наклонных линиях и вокруг ромба узоры, напомина-
ющие руки. Вокруг разреза ворота вышиты «огни», в иной фор-
ме эти же знаки воспроизведены на подоле,—здесь они вышиты 
в горизонтальном положении, и узор приобретает форму линей-
ного орнамента. «Хултармач» отсутствуют. Рукава вышиты нит-
ками черного цвета. 

В общей композиции узор вокруг разреза ворота, наклон-
ные полоски и ромб, помещенные на груди, узоры рукавов — 
т. е. каждая часть вышивки смотрится отдельно. 

Инв. 884. Приобретена в 1921 г. в д. Орнары Цивильского 
уезда. Изготовлена в 1840—1845 гг. На одной стороне груди 
расположена нашивка-полоска, на другой—ромб. Изображае-
мые фигуры сопровождаются сетчатым орнаментом, выполнен-
ным швом «хуралла». Этим же швом выполнены и узоры вдоль 
рукавов и подола. Преобладающие цвета красный, черный, 
зеленый. В украшении применены нашивки и шелковая лента 
зеленого цвета. Вдоль обшлагов ряды пустяшного шва играют 
роль орнамента. 

Инв. 428. Время и место приобретения неизвестны. (XIX в.) 
Нагрудный узор состоит из расположенных наискось прямых и 
ломаных линий и одного ромба. Орнаменты на линиях напоми-
нают человеческие руки. Вокруг разреза ворота вышиты свое-
образные деревья, отделяющиеся друг от друга полосками. 
Подобные полоски в старинной вышивке встречаются часто и 
являются как бы разделителями знаков. Подол вышит линей-
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ным узором, подчиненным законам зеркальной симметрии. Ор-
намент его состоит из знаков - «орошаемой земли» и «огней». 
Узор на рукавах также линейный. Интересно, что его компози-
ция совпадает с. киргизским узором, который в свое время 
расшифровывал художник М. В. Рындин5 (Рис. 4а, б ) , а пу-
стяшный шов, включающий в себя две фигуры, имеет сходство с 
руническими знаками и помещен вместо орнамента (Рис. 4в). 

Рис. 4. 

Вышивка выполнена шелком и шерстью красного, желтого, 
синего и зеленою цветов. Вся вышивка рубашки смотрится 
цельно и подчинена общей композиции. 

Инв. 470. Приобретена в 1922 г. в Богородской волости Че-
боксарского уезда. (Конец XIX в.) На груди изображены на-
клонные линии с двумя ромбами и своеобразным раститель-
ным орнаментом. Узор вокруг разреза ворота состоит из верти-
кально расположенных знаков, обозначающих «огонь». Фигу-
ры на рукавах и подоле напоминают орнамент узорного тканья 
й выполнены швом «хуралла». Пустяшный шов у обшлагов 
служит вместо орнамента. Преобладающие цвета красный, 
синий, зеленый, желтый. 

Инв. 34. Приобретена в 1936 г. в Чебоксарском р-не. (Конец 
XIX в.) На груди с двух сторон в крупном плане расположены 
ромбы-нашивки. В середине и на верхней части ромбов поме-
щены узоры, напоминающие по своей форме элементы «древа 
жизни». Такие же узоры, в уменьшенном виде, на рукавах и на 
спине. Узор подола состоит из двух ярусов, имеющих форму 
линейного орнамента. Верхний ярус намного уже нижнего, от 
этого вышивка становится легкой, несмотря на грубые нитки. 
Нагрудные узоры вышиты шелком и шерстыо красного, жел-

5 «Киргизский национальный узор». Под общей редакцией акад. И. А. Ор-
белн.. Вступительная статья А. <Н. Бернштама. Л.--Фрунзе, 1948. 
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того, черного, зеленого цветов. Разница между узорами подола, 
рукавов и нагрудной части находится в зависимости от места 
г,х расположения. 

Инв. 1109. Поступила в 1930 г. через Н. Р. Романова из Мари-
кнско-Посадского района. Изготовлена в 10-х гг. XX в. Нагруд-
ные ромбы из черной ленты нашиты машинным швом и сопро-
вождаются измельченным узором, состоящим из зигзагообраз-
ных орнаментов. «Хултармач» вышит крестом. 

Инв. 10541-1. Поступила в 1968 г. из д. Ст. Акташево Ци-
вильского р-на. Изготовлена в 1914 г. И. Яковлевой. Компози-
ция вышивки повторяет построение узоров рубашки инв. 1109. 
Нагрудные ромбы и подол нашиты черным сатином. 

Анализируя вышивки женских рубашек, мы разделили их на 
отдельные группы. При этом заметили, что различные виды 
украшений относятся к разному времени. Однако между отдель-
ными группами существует тесная связь. Так, украшения «сун-
тах», датируемые XIX и началом XX в., очень близки к украше-
ниям нагрудной части рубашки XVIII в. (инв. 3114). Можно 
предположить, что украшения рубашек третьего и четвертого 
видов могли существовать параллельно в одно и то же время н 
бесспорно имеют свою древнюю историю, как и узоры рубашек 
первых двух видов. 

Вышивка рубашки первого вида (инв. 3111) выполнена до« 
мокрашеной шерстью. Ее цветовая гамма теплая, чуть приглу-
шенная. В вышивках рубашек второго вида преобладает шелк 
(«зрмен пур^ан»), но широко применяются и шерсть и бумага. 
В композициях узоров «кёскё» выделяется как основная часть 
вышивки и выполняется нитками красного цвета. Следует отме-
тить, что на рассмотренных рубашках ни одно «кёскё» не выши-
то лишь одним цветом, использованы и другие цвета, но красный 
является преобладающим. Черные нитки служат только для 
окантовки, а синий, желтый, зеленый цвета помогают усилить 
эффект. 

Украшения на рубашках третьего и четвертого видов в основ-
ном выполнены нашивкой красного или черного цветов. На не-
которых рубашках ромбы-нашивки сопровождаются простым 
узором. А нагрудная часть рубашки инв. 470 выполнена только 
вышивкой, что может свидетельствовать о существовании, вме-
сто ромбов-нашивок «сунтах», и узора, который по своей компо-
зиции близок к «сунтах». 

В вышивках рассмотренных рубашек можно найти и расти-
тельный, и геометрический, и животный орнаменты. Их отдель-
ные мотивы аналогичны руническим знакам. Так, узор вокруг 
разреза ворота рубашки инв. 38 образован сочетанием пяти зна-
ков, каждый из которых несколько раз повторяется, образуя та-
ким образом линейный орнаментальный мотив. На рисунке мы 
каждый знак поместили отдельно по расположению узора, т. е. 
сверху вниз (Рис. 2) . 
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Орнамент, образованный из двух параллельных линий с н а -
клонным и полосками, перекликается, как уже было отмечено, с 
древнеегипетским знаком «орошаемой земли» (Рис. 1). Вполне 
понятно, что прямой связи между указанными орнаментами не 
могло ^быть. В данное время мы не хотим утверждать, что анало-
гичный знак, встречающийся в чувашской вышивке, означает 
именно «орошаемую землю». Однако он, как всегда, изобража-
ется вместе с «растениями» и «древом жизни». А в вышивке 
«хултармач» рубашки инв. 3105 аналогичный знак находится ря-
дом с орнаментом, который имеет форму древней сохи (Рис. 3) . 
Из этого можно заключить, что аналогичный знак «орошаемой 
земли», встречающийся в вышивках чувашей, так или иначе 
связан с земледелием. 

Большой научный интерес представляет узор рубашки инв. 
428, композиция которого совпадает с киргизским узором. Ана-
логичен также и их орнамент (Рис. 4). Эти параллели, как нам 
кажется, не могут быть случайными. Не возникли ли они в тот 
период истории, когда предки чувашей жили по соседству с на-
родами Средней Азии? 

Наряду с изучением композиций и орнамента узоров, необхо-
димо обратить серьезное внимание и на технику исполнения. В 
вышивках узоров рубашек применены многочисленные швы, пре-
обладающим среди них является древняя техника — прямая и 
косая гладь тлпа «хуралла». Пустяшный шов на всех рубашках 
приобретает отдельный орнаментальный мотив. Узоры более 
позднего времени зышиты крестом. В украшении рубашек (инв. 
1109, 10541-1) обильно применена нашивка красного цвета, на 
некоторых — полоски черного сатина, что свидетельствует об 
упадке вошивки в конце XIX — начале XX вв. 

II. МУЖСКИЕ ХАЛАТЫ (ШУПАР) 

В фондах музея имеется 5 мужских халатов. Все они на-
зываются «свадебными». На них, наряду с вышивкой, довольно 
часто применяется нашивка. В узорах встречаются все три ви-
да орнамента: геометрический, растительный, животный. Цвето-
вая гамма теплая, чуть приглушенная. В вышивке применены 
нитки красного, черного, синего, зеленого цветов. В некоторых 
узорах встречается и желтый цвет. Техника — гладь, по краю 
ворота «чёпчёрке», обметочный, «шуркени» и мн. др. 

Здесь мы рассмотрим вышивку и украшения трех халатов. 
Бее они датируются XVIII в. Между их композициями больших 
различий нет, и подразделять их на отдельные виды нет необхо-
димости. 

Инв. 1077. Приобретен в 1927 г. в с. Орауши Ядринского 
уезда. 

На нагрудной части халата с двух сторон расположено по три 
«огня», выполненных нашивками маренового цвета (Рис. 5, а ) . 
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Наплечники и спина также украшены нашивками. Рукава, края 
разреза вышиты нитками красного, черного, синего, зеленого 
цветов, сочетание их представляет весьма любопытную картину. 
Так, узор на рукавах состоит из горизонтальных линий черного, 
красного, синего цветов. На верхней линии расположены сте-
бельки растения. По краям разреза идут своеобразные полоски 
с шестиугольными фигурами, напоминающие знак «орошаемой 
земли». По всей вероятности, в узорах более целостно сохрани-
лось первоначальное смысловое значение орнамента. 

Рис. 5. 

Инв. 23. Место и время приобретения неизвестны. Компози-
ция близка к построению узоров предыдущего халата, повторяют-
ся те же орнаментальные мотивы, однако на плечах, вместо на-
шивок, расположены «хултармач», состоящие из двух сложных 
фигур. По краям разреза вышиты стилизованные кони, а на по-
доле размещены между треугольниками своеобразные растения 
и «руки» (Рис. 5, в, г) . На рукавах линейный орнамент, отдель-
ные части которого напоминают «рога». Такой орнамент в чу-
вашской вышивке встречается часто и всегда вышивается крас-
ными и синими нитками. 

Инв. 6388. Приобретен в 1928 г. в д. Тойси Батыревского 
р-на. Рисунок халата, в исполнении заслуженной художницы 
ЧАССР Е. И. Ефремовой, имеется в этнографическом исследова-
нии «Чуваши»3 . Этим же рисунком иллюстрируется и книга 
Н. Гаген-Торн «Женская одежда народов Поволжья»7 . 

Композиция напоминает построение узоров вышеописанных 
халатов, вышивка тесно переплетается с нашивкой. Ворот и на-
плечья вышиты красными, синими, черными, зелеными нитками. 

6 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 о в , А . Р . С и -
м о н о в а . Чуваши, ч. I. Чебоксары, 1956. табл. I. 

' Н. И. Г а г е н - Т о р н . Женская одежда народов Поволжья. Чебокса-
ры, 1960, стр. 127. 
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Нагрудная часть и спина украшаются нашивками красного цве-
та. Орнамент, напоминающий свастику, располагается в крупном 
плане и повторяется несколько раз. Вследствие такого повторе-
ния образуется один большой узор, состоящий из нескольких 
одинаковых фигур (Рис. 5, б ) . Такой прием связан со стремлени-
ем вышивальщицы усилить внутреннюю динамику изображаемо-
го и часто встречается в чувашской вышивке. 

Украшение наспинной части халата имеет треугольную фор-
му. Изображаемое состоит из четырех треугольников, ломаных, 
наклонных линий и перекликается с асимметрично расположен-
ными нашивками женских рубашек. 

В узорах данного халата, так же, как и в других украшени-, 
J.X, чувствуется их древнее смысловое значение. Однако орна-
ментальные мотивы отличаются^от предыдущих халатов, хотя 
все они называются «свадебными» и датируются одним и тем же 
временем. 

Более поздних изделий подобного типа в фондах музея нет, 
поэтому проследить эволюцию их узоров в течение определенно-
го ьремени невозможно. Композиция украшений на всех грех 
халатах почти одинакова: наспинные части имеют форму тре-
угольника, края разрезов, рукава и подол вышиты линейным 
орнаментом, на всех трех халатах имеются растительные узоры. 
Также перекликаются орнаментальные мотивы нагрудной части 
халатов инв. 1077 и 6388, где изображены «огни». Общее есть и 
в передаче цветовой гаммы узоров. Однако, несмотря на такую 
большую общность, ни один узор на халатах не повторяется. 
Так, украшение нагрудной части первого халата образуется из 
орнаментов, означающих «огонь» (Рис. 5, а). Сочетанием не-
скольких таких же знаков образовано украшение другого халата 
(Рис. 5, б ) , однако по построению и по форме они совсем 
различны. 

Все эти различия свидетельствуют о большом разнообразии 
узоров и украшений, выполненных талантливыми народными 
мастерицами. 

Необходимо сказать несколько»слов и о смысловом значении 
орнаментов. Вышивка на всех халатах связана с изображениями 
«огня», «растений» и т. д. А в узорах халата инв. 23 видим сти-
лизованного коня, помещенного на двух линиях с наклонными 
полосками (Рис. 5, в) . Не изображаются ли здесь пахотная земля 
и рабочий скот—лошадь? В другом узоре помещены линии чер-
ного, красного, синего иветов и растения, похожие на «древо 
жизни». Один знак имеет форму руки (Рис. 5, г) . Весьма любо-
гытно размещение горизонтальных линий, цвета которых, по 
всей вероятности, должны изображать землю и воду. 

Мы заметили, что орнамент рассмотренных узоров так или 
иначе имеет связь с землей, с деятельностью человека. Каково 
же смысловое значение этих узоров? В какое время развития об-
щества они могли возникнуть? Для решения этих вопросов пеоб-
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ходи мо более углубленное изучение вышивки, которое, несомнен-
но, поможет выяснить некоторые стороны жизни и самого 
народа. 

III. МАСМАКИ 

В фондах музея хранится около 500 масмаков. По формам 
их можно подразделить на два вида: 1) широкие, 2) узкие. 

Первый вид масмаков существовал в основном у чувашей 
анат енчи. Композиция узора имеет форму трапеции. Применя-
ется нашивка. Орнамент—геометрический, растительный, жи-
вотный. Узор вышивается односторонним Ш Е О М . 

Узкий масмак верховых чувашек служил для закрепления 
сурбана на голове. Основой узора более ранних масмаков являл-
ся домотканый белый холст, поздних — красный материал (сен-
тел), последние украшались аппликацией и позументом. 

Из рассматриваемых нами семи масмаков первые четыре 
(инв. 1931, 3099, 126, 2042) являются широкими, остальные три 
(инв. 782, 632, 3008) —узкими. Широкие масмаки по времени 
изготовления считаются более ранними. 

Инв. 1931. Дар М. С. Спиридонова, доставленный в 1921 г. 
из с. Яншихово-Норваши Цивильского уезда (Рис. 6 ) . (XIX в.) 
Имеет трапециевидную форму и напоминает изображение по-
стройки. В середине узора вышит зигзагообразный орнамент, 
означающий «огонь». По углам трапеции размещены треуголь-
ники. Такие же треугольники помещены сверху и снизу главного 
орнамента. 

Рис. 6. 
Узор вышит нитками красного и синего цветов. Фигуры окан-

тованы черными нитками. Пришитые снизу и сверху нашивки-
полс-ски являются как бы вспомогательной частью узора и при-
дают вышивке более спокойный тон. 

Узор сохраняет древнее смысловое значение. Расположение 
* древних знаков дошло до нас таким, каким оно было в первона-

чальное время. . 
Инв. 3099. Место и время приобретения неизвестны. (XIX в.) 

Композиция сходна с построением узоров предыдущего масма-
ка. В нижней части узора расположен орнамент, напоминающий 
знак «-орошаемой земли». На «земле» изображается растение с 
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ромбовидным «зерном». С двух сторон его размещены треуголь-
ники. Верхняя часть узора состоит из ломаных линий. 

Смысловое значение изображаемого, его знаки, как и на пре-
дыдущем масмаке, имеют древнее происхождение. Узор вышит 
красными, черными и зелеными нитками. Цветовая гамма при-
глушенная. 

Инв. 126. Приобретен в 1921 г. в д. Чиршкасы Цивильского-
уезда. (XlX в.) Узор имеет форму трапеции и напоминает поло-
вину нагрудного медальона «кёскё». Образован сочетанием двух 
стилизованных птиц, стоящих у стилизованного растения с пло-
дами. Подобные растения изображены и на спинах птиц. Вышив-
ка исполнена шелком и шерстью. Преобладающим цветом явля-
ется красный. 

Инв. 2042. Поступил в 1927 г. из коллекции Этнографического 
отделения Средне-Волжской экспедиции Академии истории ма-
териальной культуры, приобретенной во время полевых работ 
в районах Чувашии. (XIX в.) Композиция имеет трапециевидную 
форму. Узор состоит из стилизованного большого дерева и рас-
положенных по его сторонам маленьких деревьев. Вышивка вы-
полнена красным шелком. 

Инв. 782. Место и время приобретения неизвестны. (XIX в.) 
Изготовлен из белого холста. Узор состоит из зигзагов и тре-
угольников и но композиции имеет форму удлиненной трапеции. 
Вышивка выполнена шелком, преобладающими цветами являют-
ся красный, синий, голубой, белый. Техника исполнении гладь 
типа «хуралла». 

Инв. 632. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (XIX в.) 
Композиция узора прямоугольная, подчинена закону симметрии, 
и косит линейный характер. Орнамент и композиция узоров 
близки к узорам керамики геоксюрского стиля (III тыс. до н. э.)8 . 
Вышивка выполнена красной, зеленой, желтой и черной шерстью.. 
Шов — гладь. 

Инв. 3008. Приобретен в 1921 г. в д. Мунъялы Асакасинской 
волости (Ядринский уезд). (XIX в.) Композиция прямоугольная. 
Орнамент сходен с орнаментальным мотивом керамики с Кара-
депе (III тыс. до н. э.)9. Узор выполнен нитками красного, жел-
того, черного цветов. Белый фон основы используется для орна-
мента Техника — гладь. 

Как можем отметить, композиция узоров головных повязок 
зависит от формы масмака: узоры широких масмаков имеют 
форму трапеции,- узких — форму прямоугольника. Однако узор 
головкой повязки инв. 782 образует удлиненную трапецию, не-
смотря на го, что масмак относится ко второму виду. Видимо,, 
композиция подобных масмаков возникла в период перехода пер-
вого вида головных повязок ко второму виду. Орнамент на ши--

8 Хранятся в Государственном Эрмитаже в Ленинграде. 
9 Там же. 
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рок их часмаках выполняется крупно, изображаемое состоит как 
•бы из одного большого комплекса, включающего в себя отдель-
ные орнаменты. Таков, например, узор масмака инв. 1931 (Рис. 
€ ) . А на узких головных повязках один и тот же орнамент, 
уменьшенный, повторяется несколько раз, приобретая при этом 
линейный узор, подчиненный закону симметрии (инв. 782, 632, 
3008). 

Большой интерес представляют последние два масмака (инв, 
•632, 3008), узоры которых аналогичны с орнаментами керами-
ки памятников Средней Азии, относящихся к III тысячелетию 
до н. э. 

IV. СУРБАНЫ 

Фонды музея имеют около 70 сурбанов всех трех этнографи-
ческих групп чувашей. Если сурбаны у анатри и анат енчи орна-
ментировались узорным тканьем, то у вирьялок и подгруппы 
анат енчи они богато вышивались. Вышитых сурбанов в музее 
насчитывается около 20. По композиционному построению узо-
ров они легко подразделяются на три вида: 1) сурбаны, узоры 
которых состоят из отдельных ярусов (инв. 1040); 2) сурбаны с 
вышитыми краями (инв. 8984-4, 2074, 473); 3) сурбаны, концы 
которых не вышиваются (инв. 6381). 

В связи с тем, что нас интересуют вышитые сурбаны, голов-
ные уборы, выполненные узорным тканьем, здесь отдельно не 
рассматриваются. Однако упомянуть и об их узорах необходимо, 
так как этот вид орнаментирования сурбанов считается более 
ранним, с вышитыми узорами он имеет прямую связь. Компози-
ция узорного тканья на сурбанах в основном состоит из трех ча-
стей. Средний ярус, являющийся главной частью узора, назы-
вается «пысак кашта» (большая перекладина), остальные два 
яруса—«пёчёк каштасем» (малые перекладины). Такая же ком-
позиция чувствуется и на некоторых вышитых сурбанах. Поэто-
му описание узоров начнем с тех сурбанов, которые имеют связь 
с головными уборами анатри, выполненными узорным тканьем. 

Инв. 1040. Приобретен в 1927 г. в д. Орауши Ядринского 
уезда. (XIX в.) Концы сурбана состоят из трех ярусов, напоми-
ная сурбаны низовых чувашей, выполняемых узорным тканьем. 
Средний ярус (пысак кашта) во много раз шире, чем другие два 
*pvca (пёчёк каштасем), и в узоре является основным. В про-
межутках между ними нашивки красного цвета. Линейный ор-
намент состоит из квадратов-медальонов. 

Инв. 8984-4. Из коллекции этнографической экспедиции но 
Сукдырскому району, проведенной ЧНИИ в 1961 г. (XIX в.) 
Композиция близка к построению узоров предыдущего сурбана 
(инв. 1040). По краям расположены одинаковые фигуры. Узор 
сильно измельчен. Преобладающими цветами являются крас-
ный, черный, зеленый. Цветовая гамма светло-яркая. 
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Инв. 2074. Приобретен в 1922 г. в Цивильском уезде. (Нач. 
XX р..) Узор мелкий, разноцветный. Больше внимания уделено 
краям сурбана: они выполнены линейным орнаментом большого 
размера. Цвет красный, чуть приглушенный. В вышивке приме-
нен бисер. 

^ Инв. 173. Приобретен в 1922 г. в Ядринском уезде. (Нач. 
XX в.) Традиционная композиция нарушена полностью. Концы 
сурбана вышиты различными узорами и имеют форму широких 
ярусов. Малые ряды отсутствуют. 

Инв. 6381. Приобретен в 1927 г. в с. Караеве Ядринского 
уезда. (XIX в.) На концах сурбана узоров нет, края обрамлены 
богатой вышивкой. В узоре применен шов «хур шалё» (гусиный 
зуб) . 

Вышеописанные узоры говорят о том, что между композициями 
сурбанов первого и второго видов существует определенная связь. 
Вместе с тем узоры сурбанов второго и третьего видов до какой-
то степени также взаимосвязаны. Это видно прежде всего в рас-
положении узоров. Так, концы сурбанов первых двух видов 
(инв. 1040, 8984-4, 2074, 473) вышиваются. А на сурбане третьего 
вида инв. 6381 вышивки на концах нет, боковые края, как и у 
сурбана второго вида инв. 2074, богато орнаментированы. 

Наряду с этим между указанными видами имеется и значи-
тельное различие. Построение узоров на сурбане первого вида 
инв. 1040 близко к композиции сурбанов узорного тканья. Орна-
мент воспроизведен в крупном плане. Весь комплекс узора со-
стоит из трех ярусов. По всей вероятности, узоры носят следы 
переходного периода. Концы сурбана второго вида инв. 8984-4 
также вышиты ярусами, однако их орнамент сильно измельчен, 
вышиты и края сурбана, чего не было на сурбане первого вида. 
Этим же отличаются узоры сурбана инв. 2074, относящегося ко 
второму виду. Здесь вышивальщица, стараясь выделить узор, 
применяет бисер, который помогает оживить приглушенный тон 
вышивки, придает сурбану богатый вид и торжественность. Тре-
тий вид сурбанов имеет богатую вышивку только по краям, на 
концах сурбана вышивок нет. 

Изменения композиционных приемов, очевидно, зависели не 
только от вышивальщиц, но и от времени выполнения сурбанов. 
Изменения произошли и в цветовой гамме узоров. Так, вышивка 
первого сурбана выполнена нитками разных цветов. Ее колорит 
сдержанный. А цветовая гамма узоров сурбана второго вида 
(инв. 8984-4) светло-яркая, непривычная для чувашской вышив-
ки. Концы сурбана третьего вида (инв. 6381), как было сказано, 
не вышиты вообще,— казалось бы, здесь ста_рая традиция выпол-
нения узоров полностью нарушена. Однако в его узорах чувству-
ем приглушенный колорит, который присущ старинной вышивке.. 

Все эти различия и разнообразия свидетельствуют о сложном 
процессе развития вышивки в XIX и начале XX вв. 
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V. СВАДЕБНЫЕ ПЛАТКИ 

(КЕРУ ТУТРИ, дуллк) 

В фондах музея насчитывается около 36 свадебных плат-
ков. По своей форме они подразделяются на 1) прямоугольные 
(инв. 616, 3411, 179, 566) и 2) квадратные (инв. 776, 1150.). 

На обоих видах построение узоров сложное. Композиция со-
стоит из линейного узора, располагающегося по форме платка, 
и центрального поля, составленного из двух или четырех медаль-
онов. На более ранних платках промежуток между двумя ча-
стями часто прошивается нашивкой красного цвета. Такой же 
нашивкой украшаются и края платка. Орнамент геометрический, 
растительный, животный. 

Узоры на всех платках выполняются только двусторонним 
швом: лицевая и оборотная стороны имеют одинаковый рисунок. 
Преобладающим швом является гладь типа «хуралла». 

Платки датируются XIX в., один из них по времени изготов-
ления относится к началу XIX в. (инв. 616). 

Инв. 610. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (Нач. 
XIX в.) Имеет прямоугольную форму. Узор образован при по-
мощи линейных орнаментов. В четырех углах платка помещены 
розетки, напоминающие «кёскё». По форме все они одинаковы. 
Синий и желтый цвета, примененные в узоре, помогают оживить 
изображаемое. Вместе с вышивкой применена и нашивка. 

Инв. 3411. Приобретен в 1921 г. в Цивильском уезде. 
(XIX в.) Композиция полностью сходна с построением предыду-

щего платка. Узор состоит из квадратов-медальонов. Преобла-
дающими цветами являются красный, зеленый, синий, черный. 
Обильно применена нашивка. По краям платок обшит красной 
бахромой. 

Инв. 179. Приобретен в 1921 г. в д. Полевые Буртасы Ци-
вильского уезда. (Конец XIX в.) Композиция прямоугольная. 
Узор образован сочетанием деревьев и стилизованных птиц. 
В двух углах центрального поля размещены медальоны «кёскё». 
В вышивке применены шелк и шерсть. Цветовая гамма теплая. 

Инв. 566. Приобретен в 1927 г. в Ядринском уезде. (XIX в.) 
Композиция повторяет платок инв. 179, однако розетки цен-
трального поля имеются во всех четырех углах. Все они напоми-
нают «кёскё». Наряду с этим наблюдается и новое осмыслива-
ние узоров. Так, розетки, расположенные друг против друга по 
диагонали, образованы из лепесткообразных фигур, какие' в чу-
вашской вышивке встречаются весьма редко. Много в узоре и 
древних орнаментальных мотивов. Цвета красный, черный, 
синий. 

Инв. 776. Приобретен в 1922 г. (XIX в.) Платок представ-
ляет собой четырехугольный кусок холста, по форме строится и 
композиция. В узоре крупно вышиты дубовые листья, которые 
изображаются более реально. 
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Инв 1150. Приобретен в 1921 г. в Ядринеком уезде. (XIX в.) 
Композиция и орнамент узора аналогичны с предыдущим плат-
ком (инв 776). Узор выполнен нитками красного, желтого, си-
него цветов, широко применены шелк и шерсть. Отдельные 
Фигуры окантованы черными нитками. 

В композиционном построении узоров между свадебными 
«латками прямоугольными и квадратными большого различия 
нет Так на платке инв. 616, относящемся к первому виду, линеи-
ный орнамент расположен по форме платка, медальоны-розет-
ки размещены по четырем углам. Та же композиция повторяется 
и в построении узоров платка инв. 776 (второй вид). Общее 
есть и в медальонах, вышиваемых по углам центрального поля 
платка- все они перекликаются с нагрудными розетками «кеске» 
женских рубашек. Параллели имеются и в цветовой гамме узо-
ров и в применении нашивок, и в технике швов. Гак, в узорах 
указанных платков инв. 616 и 776 мы заметили преобладание 
одних и тех же цветов ниток, нашивок. В вышивке широко при-
меняются шелк и шерсть. Черные нитки применяются только в 
выполнении отдельных частей орнамента и для окантовки. 

Общих черт между узорами платков можно наити немало. 
И все же каждый из них неповторим и своеобразен. Более де-
тальное рассмотрение позволит исследователям оценить худо-
жественное значение узора каждого платка, оценить огромный 
талант вышивальщиц. 

Объем данной статьи не позволяет сделать этот детальный 
•разбор но несколько слов хотелось бы сказать о значении неко-
торых узоров и их различиях. В первую очередь различие видно 
в орнаментальных мотивах: узоры платков инв. 616, 179, bbb оо-
рачуюгся сочетанием растительного орнамента и геометрических 
фигур на платке инв. 179 помещены стилизованные птицы, стоя-
щие у «древа жизни». На платке инв. 179 медальоны-розетки по-
мещены только в двух углах, а в узорах остальных платков они 
изображаются во всех четырех углах. Третьим различием явля-
ется изображение по двум краям платка одного, а по двум дру-
гим - иного орнаментального мотива. Подобный платок «обыч-
но углом подвешивался жениху на спину»10. Примером таких 
платков могут служить платки инв. 776, 1150 и др. В узорах этих 
платков мы заметили изображения дубовых листьев, являющие-
ся новым орнаментом, что может служить следующим различи-
ем между узорами свадебных платков. Узоры дубовых листьев 
в чувашской вышивке встречаются весьма редко. По сравнению 
с другими растительными мотивами они изображаются более 
реально. Появление реальных элементов связано с тем, что с от-
миранием старинных обычаев и верований смысловое значение 
орнамента теряется, у вышивальщиц растет интерес к воспроиз-

--о Г. А. Н и к и т и н , Т. А. К и с к о в а. Чувашское народное изобра-
зительное искусство. Чебоксары, 1960, стр. 38. 
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ведению живой природы. В вышивке возникает новое осмыслен-
ное отношение к узору, расширяется тематика. С появлением 
новых узоров старинные орнаменты начинают сочетаться с 
новыми. 

VI. ПОЯСНОЕ У К Р А Ш Е Н И Е « Я Р К А Ч » 

В фондах музея хранится около 340 «яркач»—набедренни-
ков. Их можно выделить в два вида: 1) набедренники, узор ко-
торых выполняется на однослойном домотканом холсте; 
2 ) двух- или трехслойные. 

В украшениях «яркач» первого вида вышивка сочетается с 
нашивкой. Узор строится ярусами. Орнамент геометрический и 
растительный. Все набедренники, относящиеся к первому виду, 
датируются XVIII и началом XIX вв. По своей форме они близки 
к поясным украшениям, изображенным в книге П. С. Палласа1 ' . 

Из 11 древних поясных украшений мы рассмотрим пять (инв. 
3646, 926, 371, 2139, 1096) наиболее характерных для периода 
развития вышивки XVIII — начала XIX вв. Остальные набед-
ренники, относящиеся ко второму виду, датируются XIX—нача-
лом XX вв. (инв. 81, 357, 146, 350, 1024, 375, 1990). Для них ха-
рактерна разноцветная двух- или трехслойная основа узора. 
Вместо нашивки применяется аппликация. Орнамент геометри-
ческий. 

Между указанными двумя группами поясных украшений су-
ществует определенная взаимосвязь. Прежде всего она проявля-
ется в композиционных приемах. Узоры некоторых более ранних 
набедренников дополняются отдельными трапециями. Этим от-
личается поясное украшение XVIII в, (инв. 3646), с которого мы 
и начнем описание узоров. 

Инв. 3646. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (XVIII в ) 
Узор состоит из отдельных ярусов, между ними размещены не-
большие квадратики. Нижние два яруса соединены и имеют 
•форму прямоугольника, а верхний составляет трапецию. Обра-
щает на себя внимание орнамент, означающий «огонь». Здесь он 
вышит красными и синими нитками, что в чувашской вышивке 
является редким явлением. 

Наряду с другими цветами в вышивке обильно применен и 
желтый цвет. В узорах первоначальная свежесть красок исклю-
чительно хорошо сохранилась. 

С трех сторон «яркач» обрамлен нашивками. Это помогает 
сосредоточивать внимание на главном — на узоре Техника 
исполнения—гладь. 

Приобретен в 1927 г. в д. Хорнзор Ядринского уез-
да, ( Л У Ш в.) Узор образован сочетанием трех ромбовидных 

/г , С ; г п / Л,у-7о ^ ш е с т в и е по разны»- провинциям Российской 
Е Р И И , ч. Clio., 1773, табл. IV. 

10. Ч Н И И . « У ч е н ы е з а п и с к и » , вып. 50. 
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фигур и имеет форму прямоугольника, расположенного в. веря и-
Кпйьйом положении. С Двух сторон, по краям набедренника, рас-
положены половинчатые части ромбов. Промежутки между фи-
гурами зашиты полосками-нашивками. Преобладающие цвета 
красный, черный, темно-синий, светло-зеленый. 

Инв. 371. Приобретен в 1921 п в Ядринском уезде. (XVIII в.) 
Композиция прямоугольная. Узор состоит из больших и малых 
ярусов. В больших помещен сложный орнамент, напоминающий 
^кёскё». В малых ярусах изображаются ломаная линия («вода») 
й крючкообразный орнамент («огонь»). Узор вышит синима и 
красными нитками. 

Инв. 2139. Приобретен в 1927 г. в д. Мунъялы Ядринского 
уезда. (Нач. XIX в.) Построение узоров близко к композиции 
предыдущего поясного украшения (инв. 371). Орнамент имеет 
форму «кёскё», образуется из четырех листьев дуба, наложен-
ных друг на друга. Листья, по сравнению с другими элементами 
узора, выполнены более реалистично. Излюбленными цветами 
являются красный, зеленый, черный. В украшении узора приме-
нена нашивка. Техника выполнения — гладь, контурный шов. 

Инв. 1096. Приобретен в 1929 г. в д. Кибеккасы Чебоксар-
ского р-на. (Нач. XIX в.) Композиция сходна с построением узо-
ров инв. 2139. Узор состоит из ломаных линий и прямоугольни-
ков. Цветовая гамма ЧУТЬ ппиглушенная. 

Инв. 81. Время и место приобретения неизвестны. (Конец 
XIX в.) По сравнению с ранними набедренниками имеет укоро-
ченную форму. Двухслойный. Нижним слоем является домотка-
ный холст, верхним — красный материал сентел. Узор образует-
ся сочетанием четырех крупных квадратов. Красный фон 
вытеснил из вышивки красные нитки: они в узоре не применены. 
В отделке использована аппликация. 

Инв. 357. Место и время приобретения неизвестны. (Конец 
XIX в.) Размер небольшой. Узор составлен двумя горизонтально 
расположенными рядами. Вышивка выполнена на красном мате-
риале односторонним швом, красные нитки не применены. 

Инв. 146. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (Нач. 
XX в.) Композиция двухъярусная. Основой вышивки служит 
домотканый холст, покрашенный анилиновой краской в черный 
цвет. 

Инв. 350. Место и время приобретения неизвестны. (Нач. 
XX в.) Изготовлен из домотканого холста и из покупного мате-
риала черного цвета. Между слоями вложен твердый картон. 
Вышивальщицу мало интересуют композиция, орнамент узора -
ее целью является изготовление самого набедренника, вышивка 
уходит на второй план. 

Инв. 1024. Приобретен в 1921 г. (Нач. XX в.) Композиция 
состоит из трех горизонтально расположенных ярусов. Основой 
узора служит домотканый холст, покрашенный анилиновой крас-
кой в красный цвет. Крестообразный орнамент в крупном плане 
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выполнен черными и желтыми нитками, среди них белые нитки 
занимают особое место: в вышивках раннего времени их не 
было. 

Инв. 375. (Нач. XX в.) Основой узора является холст, покра-
шенный в зеленый цвет. Изображаемое состоит из трех рядов. 
Узор образуется сочетанием прямых и ломаных линий. Техни-
ка—роспись. 

Инв. 1990. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (Нач. 
XX в.) Изготовлен из домашнего холста, покрашенного в крас-
ный цвет. Композиция прямоугольная, сильно удлиненная в вер-
тикальном положении. Узор состоит из пяти ярусов. 

Значимость поясного украшения вышивальщица старается 
подчеркнуть не при помощи орнамента, а масштабностью его. 
Узор вышит фабричными нитками, которые со временем потеря-
ли свой первоначальный цвет. 

Кроме узора первого набедренника, на всех других поясных 
украшениях композиционное построение узоров имеет форму 
прямоугольников и, как всегда, зависит от формы набедренника. 
Так, поясные украшения первого вида (инв. 3646, 926, 371, 2139, 
1096) большие по размерам, и узоры на них вышиты в крупном 
плане, набедренники же второго вида (инв. 81, 357, 146) укоро-
чены, в связи с этим меньше и узоры. Узоры набедренников 
инв. 3646, 926, 371, 2139, 1096 выполнены на домотканом холсте 
двусторонним швом; остальные поясные украшения, датируемые 
XIX и началом XX в., состоят из нескольких слоев, для основы 
узора широко применен красный материал (сентел). Так, узоры 
набедренников инв. 1024, 1990 выполнены на холсте, покрашен-
ном в красный цвет. А набедренник инв. 350 изготовлен из чер 
ного материала. Основа узора поясного украшения инв. 146 
выкрашена в черный цвет. Набедренник инв. 375 изготовлен из 
холста, покрашенного в зеленый цвет. Разноцветная основа вы-
шивки вытеснила традиционные красные нитки (инв. 81), вместо 
них стали применяться белые нитки (инв. 1024). 

Следующим различием между ранними и поздними набед-
ренниками является отсутствие на последних ярко выраженного 
растительного орнамента. Узоры на поздних поясных украшени-
ях состоят в основном из геометрических фигур. В украшениях 
обильно применяются позумент, аппликация. 

VII. ПОЯСНОЕ УКРАШЕНИЕ «САРА» 

В фондах хранится около 70 «сара». Они подразделяются 
на три вида: 1) двойные с двусторонней вышивкой; 2) двойные 
трапециевидные; 3) малые двухслойные. 

Поясные украшения первого вида состоят из двух лопастей, 
слегка скрепленных между собой (инв. 344). Для них характер-
на двусторонняя вышивка с одинаковыми узорами. Орнамент 
геометрический и растительный. 
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«Сара» второго вида (инв. 8851) напоминают поясные укра-
шения первого вида, однако здесь лопасти имеют ярко выражен-
ную трапециевидную форму. Орнамент геометрический и расти-
тельный. Вышивка двусторонняя. 

Поясные украшения третьего вида отличаются от первых 
двух тем, что состоят лишь из одного небольшого трапециевид-
ного куска материи (инв. 9254). Вышивка односторонняя, т. е. на 
лицевой и оборотной сторонах«сара» разные узоры. Орнамент 
геометрический и растительный. На некоторых встречаются изо-
бражения стилизованных фигур—человека, коней, птиц. 

На всех трех видах «сара» построение узоров напоминает 
композицию узоров старинных «яркач» (инв. 3646, 926). 

Инв. 344. Приобретено в д. Кильдишево Красночетайского 
района во время экспедиции, проведенной Краеведческим му-
зеем ЧАССР в 1949 г. (XIX в.) 

Имеет форму удлиненной трапеции. Узор состоит из несколь-
ких ярусов. В центре «сара» расположен линейный орнамент, 
являющийся главным, он перекликается с узором керамики с 
Кара-депе (III тыс. до н. э . ) . Вышивка сопровождается узорным 
тканьем: центральные медальоны вытканы узором, где основой 
служат белые нитки, а утком — красные. Между отдельными 
элементами орнамента оставлены промежутки, т. е. основа с 
утком не соединяются. Такая техника считается очень древней, 
в искусстве вышивки она встречается весьма редко. Несомненно, 
и сам узор является древним. Об этом свидетельствует его ксУм-
позиция, аналогичная с построением узоров керамики с Кара-
депе (рис. 7). Узор поясного украшения состоит из двух парал-

лельных и ломаных линий, между которыми включены своеобраз-
ные медальоны-квадраты. В треугольниках, образованных меж-
ду ломаными и горизонтальными линиями, помещены отдельные 
элементы центральных фигур. Общее между узорами керамики 
и поясного украшения говорит о весьма многом. В данное время 
мы не можем указать пути их взаимовлияний. Для выяснения 
этого вопроса «сара» является ценным произведением вышивки, 
оно дает возможность предполагать, что узор поясного украше-
ния существовал уже в искусстве наших предков. 

б а 

Рис. 7. 
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Инв 8851. Приобретено в пос. Заря Аксубаевского района 
Татарской АССР у Николаевой Т. С. во время экспедиции, про-
веденной ЧНИИ в 1961 г. (XIX в.) Композиция напоминает 
построение узоров поясного украшения инв. 344. Узор состоит 
из горизонтальных ярусов. Средний ярус намного шире, чем 
остальные два, и является как бы главным. Верхняя часть узора 
имеет форму трапеции, состоящей из элементов среднего яруса. 
Вышивка выполнена красной и желтой шерстью. Трапециевид-
ные лопасти обрамлены красной материей, это помогает сосре-
доточить внимание на узорах. Цветовая гамма теплая, чуть при-
глушенная. „ 

Инв. 9254. Приобретено у Красновой М. С. в д. Ьаигулово 
Козловского района в 1963 г. (Нач. XX в.) «Сара» состоит из 
одной лопасти, сшитой из двух кусков материи. Композиция 
узоров напоминает трапецию. На лицевой и оборотной сторонах 
изображения различные. Узор на одной стороне состоит из четы-
рех ярусов, средний ряд главный. Все ярусы отделены друг от 
друга горизонтальными линиями. Узор образуется сочетанием 
стилизованных фигур всадников с фигурами людей, держащих 
в руках «древо жизни». 

На оборотной стороне вышиты листья цветов, являющиеся 
чуждым элементом в чувашской вышивке. Узор выполнен одно-
сторонним швом нитками зеленого цвета. Цветовая гамма свет-
ло-яркая. 

На всех трех различных видах поясных украшений компози-
ция узоров повторяется и имеет аналогию с построением узоров 
старинных «яркач». Однако, как было уже сказано, между узо-
рами всех трех видов «сара» существует и различие. Прежде 
всего оно проявляется в применении орнаментальных мотивов. 
Так, в узорах первых двух видов (инв. 344, 8851) применен рас-
тительный и геометрический орнаменты, а вышивка поясного 
украшения третьего вида (инв. 9254) состоит из фигур всадни-
ков. Последнее «сара» имеет на одной стороне, как и на других 
поясных украшениях, древний орнамент, а на другой — узоры, 
возникшие в период упадка вышивки. 

VIII. АДРЕСНАЯ ПАПКА 
Инв. 8007. Поступила 17 апреля 1957 г. от родственников 

И. Я. Яковлева. Папка была преподнесена И. Я. Яковлеву в 
1908 г. в честь 40-летия Симбирской чувашской школы. 

На лицевой стороне вышита надпись: «Пирён Иван Яковле-
вича. 1868—1908». С внутренней стороны папка обтянута голу-
бым шелком. Композиция и орнамент вышивки заимствованы 
со свадебных платков. Эта же композиция повторяется и на зад-
ней стороне папки, однако здесь линейный орнамент, представ-
ляющий на лицевой стороне широкий прямоугольник, отсутст-
вует. В середину узора помещен медальон. В украшении приме-
нена и нашивка: края папки обрамлены красной материей. 
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Преобладающими цветами вышивки являются красный, синич, 
зеленый, желтый. Богатая цветовая гамма придает вышивке 
торжественность. 

Адресная папка появилась на стыке двух веков, когда разви-
тие капитализма^ России усилилось. В связи с этим ускоряется 
процесс упадка прикладного искусства. В узорах и украшениях 
появляются чуждые народной вышивке элементы: аппликация, , L 

белые нитки, покрашенная основа, упрощенная техника, нату-
ралистически исполненный орнамент. Появление адресной папки 
в такой сложный период развития искусства вышивки является 
прогрессивным явлением. Правда, как было сказано выше, 
узоры на ней аналогичны узорам свадебных платков. Однако мы 
не должны видеть только одно повторение. Прежде всего в узо-
рах папки надо заметить сохранение и продолжение народных 
традиций вышивки, которые существовали в течение нескольких 
веков. Следует обратить внимание на тот факг, что если до на-
чала XX в. орнамент был связан с одеждой праздничных, сва-
дебных, ритуальных обрядов или с украшениями, предназначен-
ными для повседневного ношения, то в начале нашего века в 
прикладном искусстве древний узор находит новое, применение, 
где орнамент выполняет чисто эстетическую роль. 

* * * 
Краеведческий музей Чувашской АССР является одним из 

богатейших хранилищ коллекций чувашской вышивки в стране. 
Здесь около 3 ООО произведений искусства вышивки, созданных <« • 
народом в течение нескольких веков. В многочисленной коллек-
ции фондов музея имеются почти все виды одежды всех трех 
групп чувашей, датируемые XVII, XVIII, XIX и началом XX вв. 
В рассмотренных произведениях мы отметили различные компо-
зиционные приемы, зависящие не только от вида одежды, 
назначения узора, но и связанные с периодом развития вышивки. 

Разнообразные орнаменты и их различные мотивы построены 
на основании законов симметрии. Еще в древности человек ви-
дел в симметрии хорошее соотношение пропорций, связанное с 
красотой. Асимметричное расположение нагрудного украшения 
рубашки инв. 3114, где на правой стороне разреза ворота поме-
т е н знак, означающий «огонь», а на левой изображены ромбо-
видная фигура и треугол1 ник с элементами «древа жизни», нель-
зя оценить в связи с этим как отрицательное явление, а, наобо-
рот, мы видим в нем дальнейшее развитие человеческого пред-
ставления о мире. 

Несомненно, расшифровка узоров дает весьма ценные сведе-
ния, способствующие выяснению многих неясных вопросов раз-
вития народного прикладного искусства. Следует отметить так-
же, что в узорах в большом количестве встречаются знаки, ала- ^ у-
логичные знакам рунического письма. К таким наиболее ярко 
выраженным узорам можно отнести узоры рубашек инв. 3111, 
32, 38, 3388, 884, 428. 
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Мы заметили также, что между узорами чувашей и народов 
Средней Азии существует аналогия не только в орнаменте, но и 
й композиции. Это можно проследить на примере соответствия 
узоров чувашской Женской рубашки инв. 428 и киргизского ор-
намента. Узоры поясного украшения инв. 344 и масмаков инв. 
632, 3008 перекликаются с орнаментальными мотивами керамики 
с Кара-депе. 

Одинаковый орнамент и существование одной и той же ком-
позиции уз('рог в- искусстве различных народов и эпох говорят 
о древних взаимосвязях. 

Все вышеупомянутые вопросы требуют глубокого научного 
исследования. Изучение богатых коллекций вышивки Краеведче-
ского музея способствует решению многих нерешенных проблем. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

! СИМБИРСКАЯ ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА Т, 
И ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ЧУВАШСКАЯ <} 

< ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА Г 

А. И. ИВАНОВ 

Еще в первые годы существования Симбирской чувашской 
школы И. Н. Ульянов отмечал образцовую постановку в ней пре-
подавания пения. Большую помощь в этом оказывала школе 
Казанская учительская семинария. В семинарии начал педагоги-
ческую деятельность и проработал в ней 17 лет преподавателем 

пения и скрипичной игры видный русский музыкант, педагог, 
ученый и дирижер Степан Васильевич Смоленский. Написанньш 
я м «Курс хорового пения» принес автору известность в музы-
кально-педагогическом мире и переиздавался 6 раз. Цифирная 
система нот, материально доступная для издания и удобная для 
начальных занятий, вошла в обиход с этим учебником и держа-
лась до 20-х гг. X X в. 

Вскоре учебник С. В. Смоленского издается на чувашском 
языке Как свидетельствуют документы, «Курс хорового пения» 
на чувашском языке был подготовлен учителем пения начально-
го чувашского училища при Казанской учительской семинарии 
Н. Александровым и учителем пения Симбирскои школы 
А. Петровым1 . г 

Образцовая постановка преподавания пения и музыки в Сим-
бирской чувашской школе отмечалась рядом русских музыкаль-
ных деятелей. В 1886 г. в Симбирск приезжал хор Агренева-Сла-
вянского. Известный дирижер был на спевке в Чувашской школе 
и остался очень доволен. 

Собиратель и исследователь музыки народов Поволжья, 
Средней Азии и Казахстана, композитор, ученик Н. А. Римского-
Корсакова С. Г. Рыбаков в одном из писем к И. Я. Яковлеву вы-
сказывал желание на одной из своих лекций об основах просве-
щения «инородцев» в России продемонстрировать возможности 
«инородческих» хоров и использовать для этой цели хор учащих-
ся Симбирской школы 2 . Лекция такая была прочитана, однако 

1 НА ЧНИИ, отд. I, д. 178, л. 232. 
2 ОР ГБЛ, ф. 361, карт. 25, д. 28. 
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без хора Симбирской чувашской школы. В письме от 6-го января 
1900 г. С. Г. Рыбаков сообщил И. Я. Яковлеву, что «на расходы 
на выписку инородцев-певцов в Синоде не согласились»3. 

Наряду с обязательными уроками музыки в Чувашской школе 
регулярно проводились музыкально-литературные вечера. Сохра-
нился далеко не полный комплект программ таких вечеров лишь, 
за 1898—1908 гг.4. На концертах обычно выступали мужской, 
женский и смешанный хоры, духовой, струнный и симфонический; 
оркестры, солисты. И если на уроках пения из-за программных 
требований значительное место занимала духовная музыка, то* 
программы музыкально-литературных вечеров состояли из про-
изведений светской музыки. 

С Симбирской школой связано собирание и издание народных 
песен. К собиранию фольклора привлекались учащиеся. 

Первыми произведениями профессиональной музыкальной; 
культуры явились гармонизации народных песен. Было традици-
ей вводить в репертуар музыкально-литературных вечеров на-
родные песни в обработке для хора. В отчете Симбирской ученой' 
архивной комиссии говорится о сборнике «Образцы мотивов чу-
вашских песен и тексты к ним» и о специальном заседании 
комиссии по ознакомлению со сборником, с приглашением муж-
ского и женского хоров Симбирской чувашской школы для 
воспроизведения песен5. 

Вплоть до Октябрьской революции Симбирская чувашская 
школа оставалась единственным учебным заведением, выпускав-
шим музыкально подготовленных учителей, хоть в какой-то мере 
удовлетворявших запросы чувашских школ. 

С хором и оркестром Чувашской школы неразрывно связано 
развитие любительской сцены. Силами учащихся разыгрывались 
бытовые сцены из народной жизни, читались в ролях произведе-
ния русских классиков, ставились отрывки из «Недоросля» Фон-
визина, «Ревизора» и «Женитьбы» Гоголя, «Скупого рыцаря» и 
«Бориса Годунова» Пушкина, «Леса» Островского, инсцениров-
ки рассказов Тургенева и Чехова. Любительский коллектив про-
бовал свои силы и в опере. Разучивались и ставились фрагмен-
ты из опер «Иван Сусанин» Глинки, «Русалка» Даргомыжского, 
«Ьвгении Онегин» Чайковского, «Снегурочка» Римского-Корся-
кова, «Нижегородцы» Направника. 

Сцена нуждалась в пьесах на родном языке. Комедия из 
школьной жизни «Балбес», написанная учеником Ф. Павловым 
была первой пробой пера будущего драматурга. «Раб дьявола> 
К. D. Иванова, видимо, тоже был задуман для сцены. Основопо-
ложником чувашского профессионального театра суждено было-

1 Там же, д. 29 
<ЦГА ЧАССР, ф. 207, on. 1, д. 252, лл 1 - 1 7 
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стать бывшему ученику Симбирской школы И. С. Максимову-

К ° Воспитанники Симбирской школы, став учителями сельских 
школ, организовывали литературные вечера со своими У з н и к а -
ми ставили спектакли. Например, в статье «Школьный праз 
ник и его неожиданные гости» газета «Волжскии вестник» рас-
сказывает об ученическом литературном вечере, состоявшемся 
в Бичуринском двухклассном училище. В программе вечера, по 
с л о в а м корреспондента, было «пение, чтение стихотворении, 
небольших рассказов и басен в лицах», «...старшие ученики вто-
рого класса очень хорошо сыграли «Недоросль», в особенности 
здесь удалась женская роль, которую провела недурно из деву-
шек-учениц чувашка»6. 

Организаторами сценической самодеятельности в чувашски* 
деревнях с участием крестьян также были сельские учителя. 
Постановка спектаклей в селах была разрешена после организа-
ции в 1895 г. попечительства о народной трезвости. «Волжский 
вестник» рассказывает о б о д н о м из таких спектаклей постав-
ленных в с. Акулеве Чебоксарского уезда: «2 декабря (1897 г . -
А И ) состоялся спектакль при массе публики, среди которых 
были приезжие даже из соседних уездов Ядринского и Цивиль-
ского»7 Исполнителями были «учительницы и учителя местных 
школ грамоты и грамотные крестьяне». Несмотря на то, что 
некоторыми исполнителями были «лица, никогда раньше не ви-
девшие ни театра, ни сцены», они добились ансамблевости игры. 
Для спектакля были выбраны русские пьесы о сельском быте, 
понятные крестьянам. 

Первые ростки профессионального изобразительного искусст-
ва неразрывно связанные с собиранием и изучением народного 
искусства, также берут начало в Симбирской чувашской школе. 

С открытием в 1878 г. женских курсов в Симбирскои чуваш-
ской школе началось собирание вышивок. В программе по руко-
делию национальной вышивке отводилось почетное место. Кур-
систка оканчивая школу, могла не только сшить национальную 
одежду но и украсить ее вышивкой. Работы курсисток экспони-
ровались даже на больших выставках. Так, в 1896 г. на Всерос-
сийской выставке В Нижнем Новгороде были представлены оо-
разцы вышитой национальной одежды: две женские рубашки, 
платье по чувашскому образцу с вышивкой, два сара, сурпан . 

Об эстетических требованиях к изделиям ручного труда могут 

6 «Школьный праздник и его неожиданные госта». «Волжский вестник». 
от 6'марта 1903 г. 0 

7 «Спектакль». «Волжский вестник» ст 13 января 18У» г, 
5 НА ЧНИИ, отд. II, д. 511, л. 166. 
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свидетельствовать строки из письма И. Я. Яковлева управляю-
щему Казанским учебным округом от 18 ноября 1894 г.: «Ико-
ностас домовой при школе церкви сделан весь из дерева, ника-
ких позолот и металлических изделий на нем нет. Это было 
сделано с той целью, чтобы показать воспитанникам школы и 
чувашам, бывающим в школе, как можно соединить простоту с 
изяществом, соответственно назначению»9. 

Изделия ручного труда, изготовленные в школьной мастер-
ской, неоднократно участвовали на выставках в Казани, Нижнем 
Новгороде, Симбирске и не раз награждались золотыми и сере-
бряными медалями. Столярному ремеслу в Чувашской школе 
обучали мастера Н. Н. Сергеев, Ф. П. Павлов, М. Н. Петров. 
В изделиях использовались национальные мотивы орнаменталь-
ной резьбы. 

« * * 

Как видно из книги Д. И. Архангельского «Чувашские узо-
ры» (Ульяновск, 1925), этнографический музей Ульяновского 
чувашского педагогического техникума открыт в 1920 г. стара-
ниями Ф. Т. Тимофеева, известного ученого-чувашеведа. 
В книге упоминается, что еще с 1908 г. В. Н. Орлов с помощью 
учащихся собирал для музея материалы. Архивные данные сви-
детельствуют о существовании музея еще в 90-е гг. Так, в одном 
из писем И. Я. Яковлеву читаем: «...Бывший директор упразд-
ненного Оренбургского учительского института 3. Зернов от 
18 ноября сего года (1896 г.—Л. И.) уведомил..., что попечитель 
Оренбургского учебного округа разрешил коллекцию ручного-
труда, принадлежавшую вышеозначенному учительскому инсти-
туту, передать в собственность музея, находящегося при инспек-
ции чувашских школ»10. 

Вместе с этим известно, что в Симбирской чувашской школе-
еще с 70-х гг. собирали предметы народного искусства, хранили 
лучшие работы рукоделия и ремесла учащихся. Н. В. Николь-
ский в монографии «Христианство среди чуваш Среднего По-
волжья в XVI—XVIII вв.» замечает, что этнографический мате-
риал в Симбирской школе «собирался в течение более 40 лет»11. 

Пожалуй, самым ценным из документов, характеризующих 
методику сбора этнографических материалов, является «Крат-
кий указатель старинных вещей, собранных в 1914 г. для Сим-
бирской чувашской учительской школы», подписанный И. Е. Ефи-
мовым (Тхти)12 . В списке тридцать названий (сара, некоторые 

9 НА ЧНИИ, отд. II, д. 519. л. 03 г 
10 ОР Г Б Л, ф. 361, карт. 19, д. 44. 

• 11 Н. В. Н и к о л ь с к и й . Христианство среди чуваш Среднего Поволжья 
n XV—XVIII вв- Казань, 1912, стр. 26 

12 ОР ГБЛ, ф. 361, карт. 11, д. 32. 
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ion 250-летней давности, масмаки, ?улак концы сурпана 
ИТ д ) Указывается время и место их приобретения. В преди-
с л о в и и к «Указателю» И. Е. Тхти выражает благодарность ли-
^ям (перечислено 19 чел.), оказавшим ему помощь в работе. 
П Р П В Ы М И в списке стоят Н И. Ашмарин и Н. В. Никольские 
к о Г р ы е р а б о т а л и в то время преподавателями Казанской учи-
тельской семинарии. К сожалению, других материалов о музее 

Н 6 Первым преподавателем рисования в Симбирской чувашской 
школе был художник Строганов (с 1876 по 1880 I T . ) » . После 
него в 1881—1890 гг. постоянно 14, а потом по совместительству 
паботал С Н Огонь-Догановский, воспитанник Академии худо-
жеств15 По совместительству же работал учитель Симбирской 
гимназии Е. С. Сергеев16. В 1903/04 уч. г. рисование вел Сергеи 
Львов, окончивший Московское Строгановское училище В от-
чете о состоянии школы за 1905 г. зацисано: «С сентября на 
штатную должность учителя рисования и чистописания наз-
начен Николай Некрасов»18-

На официальный запрос И. Я- Яковлева сообщить отзыв 0 
способностях Н. Ф. Некрасова как художника из Училища жи-
вописи, ваяния и зодчества, которое художник окончил в 1902 г., 
последовал ответ: «Неклассный художник Николаи Федорович 
Некрасов как получивший от Училища это звание, обладает 
знаниями, более чем достаточными для занятия им должности» . 

Н Ф Некрасов человек высокой и разносторонней культуры, 
много сделал в Симбирской школе для расширения художест-
венного кругозора учащихся. Он знакомил их с творчеством рус-
ских и зарубежных Х У Д О Ж Н И К О В , прививая любовь к народному 
искусству, приобщая к его собиранию. Ученики писали портреты 
для классных помещений, создавали декорации к школьным 
спектаклям. Из лучших работ учеников в школе организовыва-
лись выставки. В автобиографии Н. Ф. Некрасова, написанном 
в 1918 г., читаем: «Летом 1914 г. при помощи нескольких талант-
ливых учеников деятельно готовился к выставке ученических 
работ в Казани, но, как известно, ввиду разыгравшихся событии 
названной выставке не суждено было состояться»2 0 . 

Ученик Некрасова А. В. Китаев окончил Казанскую художест-
венную школу, затем учился в 'Академии художеств; Т. В. Ба-

13 j ] П е т р о в . Симбирская чувашская школа и Иван Яковлевич. Че-
бсксары, 1928. 

14 Там же. „ . 
15 С. Н. К о н д а к о в . Список русских художников императорской Ака-

демии художеств. СПб., 1914-
i« ЦГА ЧАССР, ф. 207, on. 1, д. 25, л. 47; «Список должностных лиц Ка-

занского лчебного округа на 1904 г.». Казань, 1905. 
17 ЩГА ЧАССР, ф. 207, on. 1, д. 338. 
15 НА ЧНИИ, отд. III, № 512, стр. 237. 
1* ЦГИАЛ, ф. 670, оп. 2, д. 1927, л. 12. 

20 ЦГА ЧАССР, ф. 207, on. 1, д. 1294. 
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сильев поступил в школу Общества поощрения художеств; 
И. С. Максимов-Кошкинский—в Казанскую художественную 
школу. В мастерской Некрасова совершенствовался в мастерст-
ве живописи художник-самоучка Д. С. Архипов. Подготовлен-
ный Некрасовым К. В. Иванов стал учителем рисования и чис-
тописания на женских курсах Симбирской чувашской школы. 

К. В. Иванова в Симбирской чувашской школе заметили од-
новременно как поэта и как художника. Иванов-поэт, по обязан-
ностям и переводчик, в мастерской своего учителя продолжает 
получать уроки живописи. 

Собственно живописью К. В. ^Иванов начал заниматься у 
Н. Ф. Некрасова в 1905 г. К этому времени Иванов, прошед-
ший двухлетнее обучение в приготовительном классе, успел 
получить некоторые навыки в рисунке и художественной резьбе 
по дереву. Однако следует заметить, что все живописные рабо-
ты, воспроизводимые в академическом издании, лишь приписы-
ваются К. В. Иванову. Д о выявления заметки «Опера у чуваш» 
К. Иванова считали и автором декораций к школьным постанов-
кам. Об этом пишут и Ф. Павлов в статье «Овражная песня» ш 
многие другие воспитанники школы. Но газета «Симбирянин» 
сообщает: «Зала в Симбирской чувашской учительской школе. 
Три широких полотнища, расписанных в стиле старинного чу-
вашского национального орнамента, обрамляют сцену... Отдер-
гивается занавес. Декорации художественной кисти преподава-
теля рисования Н. Ф. Некрасова. Все самодельное и все как 
полагается: и терем, и Кремль, и зимний лес. Последний даже с 
иадающим снегом»21 . 

В литературе встречается упоминание об «иконе-картине», 
которая будто бы создана К. Ивановым к 40-летию школы, в ко-
торой якобы Христос напоминал И. Я- Яковлева, а один из 
апостолов—композитора Ф. Павлова. Однако Павлов в это вре-
мя учился в школе немногим более года и едва ли мог оказаться 
в числе известных в Симбирской школе лиц. И эта версия мало 
правдоподобна. Искусствовед А. Григорьев даже утверждает, 
что причиной обращения к церковной форме была «недостаточ-
ная опытность поэта в области изобразительного искусства»2 2 . 
Если верить этому, то К. Иванов в церковной живописи был 
сильнее, чем в светской. 

Мы имеем некоторые материалы к портретному и иллюстра-
ционному творчеству К- Иванова и можем судить о них более 
обоснованно. Н о были ли у него многофигурные картины быто-
вого жанра? Этот вопрос пока еще остается открытым. 

К. Иванову принадлежат иллюстрации к «Новому букварю 
для чуваш», изданному в 1912 г. Именно эти иллюстрации — 

21 «Онера у чуваш». «Симбирянин» ет 26 февраля 1913 г. 
22 А. Г. Г р и г о р ь е в . К. В. Иванов и художники Чувашии. В сб. «Клас-

сик чугашскон поэзии». Чебоксары, 1966, стр. 136. 



скромное, но бесспорно самобытное явление в национальное 
культуре. И хотя К. Иванов не успел поступить в Академию 
художеств, куда готовился под руководством Н. Ф. Некрасова, 
не прошел специальной школы, его смело можно назвать одним 
из первых национальных художников, чье творчество способст-
вовало зарождению чувашского изобразительного искусства. 

Нельзя не упомянуть еще одного воспитанника Симбирской 
чувашской учительской школы—Дмитрия Семеновича Архипова. - ; 

П о воспоминаниям Н. В. Муромцева, Д. С. Архипов был 
родом из д. Ильмева Буинского уезда Симбирской губ.^ Рано 
осиротев, 9-летним мальчиком Архипов попал на Северный Кав-
каз. Там в имении одного помещика он получил первые уроки 
рисования, учился фотографии. Вернувшись на родину, Архипов \ 
нашел пристанище в Симбирской чувашской школе. В 1919 г. 
при Политотделе Восточного фронта в Симбирске был организо-
ван второй чувашский театр. Д. С. Архипов писал декорации 
для спектаклей этого театра, создавал портреты советско-пар-
тийных деятелей, иллюстрировал чувашский журнал «Ана» . И з 
симбирских работ художника сохранился портрет И. Я. Яков-
лева, написанный маслом на холсте в 1921 г. (единственный из 
сохранившихся прижизненных портретов) . Известно также, что 
в 1940 г. на выставке, посвященной 50-летию со дня рождения 
К. В. Иванова, Д . С. Архипов выставлял портрет К. В. Ивано-
ва, написанный пастелью. 

Таким образом, выявленные документы позволяют воссоз-
дать некоторые события и факты из истории становления нацио-
нальной культуры. 

I 



>, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Йьш. 50 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

P E R S O N A L I A 

М О И С Е Й С П И Р И Д О Н О В И Ч С П И Р И Д О Н О В 

К 80-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности 

В марте 1920 г., когда только решался вопрос о создании Чувашской ав-
тономии, в Центральный комитет б}дущей Чувашской Трудовой Коммуны 
поступила докладная записка, предлагающая немедля организовать коллегию 
художников, ибо, как говорилось в докладной записке, «чувашская нация, 
v m и всякая, не обделена стремлением к крассте... Но все эти стремления на-
ходятся >з зачаточном состоянии, их нужно поддержать, развить, подтолк-
нуть...» Резолюция, наложенная на этот характерный для своего времени до-
кумент, гласила: «К сведению для будущего». Это будущее наступило всегоче-
реэ иолгод.1. И когда в сентябре 1920 г. при Отделе народного образования 
Чувашской автономной области была организована изосекция, руководить ею 
пригласили автора докладной записки — молодого художника М. С. Спири-
донова. 

Моисей Спиридоновка Спиридонов родился 28 августа 1890 г. в селе Ян-
шихово-Иорваши, ныне Янтиковского района Чувашской АССР. После окон-
чания двухклассной сельской школы поступил в Казанскую художественную 
школу, где одним из его учителей был Н. И. Фешин, и окончил ее по живо-
писному отделению с правом поступления в Высшее художественное училище 
при Академии художеств. С 1912 по 1918 г. Спиридонов учился в Высшем ху-
дожественном училище в мастерской профессора Н. С. Самокиша, а затем на-
4PJ' педагогическую деятельность в Шихранском педагогическом техникуме. 

1920 г.— начало активной творческой и общественной деятельности 
М. С. Спиридонова. Перед юосекцией стояла всеобъемлющая задача—раз-
вивать 'национальное изобразительное искусство. А для этого нужно было 
выявлять способных людей, налаживать в школах обучение рисованию, пре-
подавать в студии, вести большую организаторскую работу. В 1922 г. худож-
ника назначают заведующим Чувашским центральным краеведческим музеем, 
и он с энтузиазмом принимается за сбор и изучение произведений народного 
творчества. 1 

В марте 1927 г. Чувашское представительство организовало в Государст-
венной Академии художественных наук вечер чувашского искусства, на кото? 
ром была устроена выставка картин. Наряду с произведениями москвичей; 
посвященными Чувашии, здесь экспонировалось и несколько полотен Спири-
донова. Из Москвы Он вернулся с мандатом Президиума АХРР, которым ему 
поручалось: «Войти в связь с членами Чебоксарского филиала АХРР с тем, 
чтобы принять организационные меры по продвижению и оформлению ахр-
роиской работы в Чувашской автономной области». С этого момента и начи-
нается фактическая деятельность Чувашского филиала АХРР: организуется 
выставка произведений чувашских художников, издаются плакаты, готовится 
оформление города к революционным праздникам. 

Моисей Спиридонович был одним из организаторов Союза художников 
Чувашии, созданного в 1933 г., более двадцати лет возглавлял правление Сою-
за. Избирался депутатом Верховного Совета ЧАССР; многие годы вел педа-
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логическую работу в организованной им студии, затем в Чебоксарском худо-
жественном училище. 

М С. Спиридонов по праву считается зачинателем чувашского профес-
сионального искусства, с его творческой деятельностью связано становление 
почти всех жанров живописи и графики. «В избе-читальне» (1925), «Пузы-
рист» (1927), «Ударная бригада бетонщиков на строительстве Канашского ва-
гоноремонтного завода» (1935), «Девушка в платке» (1933), «Портрет кол-
хозника Степанова» (1937), «Доярка Григорьева» (1938), «Школьница» (1945), 
«Чувашка Ирина» (1945), «Трудовая Волга» (1946), «Портрет Героя Совет-

'ского Союза Яшина» (1949), «Уборка урожая» (1952), «Невеста» (1957— 
I960)—этс этапные произведения чувашской живописи, знаменовавшие ее 
идейную и художественную зрелость, утверждение на позициях социалисти-
ческого реализма. 

Большинство чувашских периодических изданий 1920—1930 гг. выходило 
в обложках, исполненных М. С. Спиридоновым. Заслуживают внимания его 
наброски со съезда и карандашные портреты делегатов I съезда бедноты, 
иллюстрации к «Букварю для чувашских школ» (1930), в которых раскры-
вается быт н труд старой и новой чувашской деревни, документальные зари-
совки карандашом «Снимают колокола», «Машинная молотьба в коммуне 
«Волонтер» (1S29-—1930), публиковавшиеся в газете «Канаш». i 

Значительный вклад в чувашскую станковую графику — серия портретов 
деятелей культуры (1Э34) и серия портретов строителей Канашского ВРЗ 
(1034—1935); они раскрывают интересные национальные характеры, богатстг 
во духовного мира, энтузиазм строителей новой жизни. 

• \ М. С. Спиридонов .был пионером и в деле изучения народного искусства. 
В течение почти двадцати лет (1921—1940) он собирал образцы старинных 
вышивок, национального ткачества и резьбы по дереву и составил уникаль-
ный по содержанию альбоу, который, к сожалению, до.сих пор не издан, но 
из которого уже три десятилетия, как из глубокого колодца, черпают и чер-
пают богатейшие материалы для своих работ художники и этнографы, истог 
рики и искусствоведы. 1 

Большой и многогранный труд художника по достоинству оценен наро-
дом: з 1935 г. ему присвоено звание заслуженного деятеля искусств ЧАССР, 
в 1940—звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 1960—народною ху-
дожника Чувашии. В 1950 г. мастер удостоен ордена Ленина. 

Моисею Спиридоновичу Спиридонову исполнилось 80 лет. Более полувека 
из них отдано творческому труду на благо родного народа, которому все эти 
годы он преданно служил своей кистью, общественной и педагогической дея-
тельностью. Творческий подвиг основоположника чувашского профессиональ-
ного искусства продолжается. 

f Я. УРГАЛКИНА. 

ЮРИИ АНТОНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

К 80-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности 

Юрий Антонович Зайцев — наиболее любопытная в чувашском искусстве 
фигура. Никто из чувашских художников в пору расцвета творчества не поль-
зовался таким шумным успехом и такой известностью, никого так рьяно не 
ругали и не хвалили критики. Человек неуемной фантазии, большого твор-
ческого темперамента, Зайцев умеет ярко выразить свое отношение к челове. 
ку или явлению, каждое его полотно создает у зрителя определенное настро-
ение. 

Родился Ю. А. Зайцев 27 сентября 1890 г. в деревне Ирх-Сирмы-Кошки, 
ныне Мариинско-Посадского района Чувашской АССР. С 14 лет начал рабо-
тать мальчиком у иконописца, в 1912 г. уехал в Москву. Специального обра-
зования он так и не сумел получить, но работал в Москве, Петербурге, Баку 
и Лубнах в мастерских художников И. Богданова, Ф. Ральяна, П. Телипга-
тера. А. Фомина. В годы гражданской войны Зайцев служил заведующим 
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клубом в одной из частей Красной Армии. Одновременно с живописью увле^ 
кайся фотографией, участвовал во всесоюзных и зарубежных фотовыставках, 
вернувшись в 1928 году по приглашению Чувашского филиала АХРР в Че-
боксары, сразу же включился в работу редакций газеты «Канаш» и журнала 
«Сунтал». В марте 1928 г. в Чебоксарах состоялась персональная выставка; 
произведений Зайцева, организованная редакцией газеты «Канаш», на кото-
рой экспонировалось около 300 работ, в основном художественные фотосним-
ки. Характерные портреты, лирические пейзажи, жанровые снимки изумляли 
исключительной техникой, раскрывали перед зрителем богатейшие возмож-
ности этого вида искусства. Среди живописных работ преобладали пейзажи н 
натюрморты. Тематические композиции: «Семеро повешенных» (по Л. Андрее-
ву, уничтожена впоследствии автором), «Девушка в черном», «Скорбь»—были 
полны символики, сентиментальней грусти и претенциозности. Не имея креп-, 
ксй профессиональной выучки, в процессе самообразования Зайцев полада,л 
под влияние то одного, то другого художественного течения, заимствуя то 
понравившуюся живописную манеру, то завладевший воображением сюжет. 
Еще не выработав твердого мировоззрения, брался за трактовку сложных мо-
рально-этических и философских тем, сводя их решение к созданию образов-
символов, не всегда понятных без авторского пояснения. И все-таки здоровое 
реалистическое начало все чаще брало верх над модой. Вернувшись на роди-
ну. Зайцев начинает углубленно изучать народное творчество: резьбу, орна-
мент, вышивку, собирает богатый материал и на основе его создает несколь-
ко полотен, в том числе «Язычницу» и «Пузыриста на свадьбе». 

В обстановке сложной идеологической борьбы критики РАПП-овского 
толка объявляют художника «классовым врагом народа», который «при по-
моши этнографического материала борется за буржуазный идеализм»,—и он 
уезжает за пределы республики, работает в Крыму. 

В 1933 г., ко?да республика готовилась к 15-летнему юбилею, оргкомитет 
Союза художников Чувашии вчовь вызывает Зайцева. 1933—1936 гг. стали 
годами ярко,о расцвета и наивысшего подъема творчества художника. Он 
написал около двухсот вещей, в числе которых тайге этапные произведения 
чувашской живописи, как «Колхозные девушки» (1934), «Акатуй» (1934—1935) 
и ряд портретов-типов: «Две сестры», «Женщина с будильником», «Делегат-
ка». «Селькор», «Колхозница Лиза с подругой» (1933—1935). Все эти произ-
ведения мажорны, реалистичны и ярко самобытны. Художник воспевает род-
ной народ, уверенно вставший на путь строительства социализма, радость 
коллективного труда, счастье новой жизни. 

В юбилейные дни 1935 г. правительство (республики отметило творческие 
успехи одного ив ведущих художников, наградив Юрия Зайцева грамотой 
ПИК Чувашской АССР. В августе этого же года художник а бригадой 
чу вашских писателей едет в творческую командировку я Казахстан, Где много 
работает на стройке Балхашского медеплавильного комбината. 115 портретов 
и этюдов, написанных в Казахстане, Зайцев показал на (персональной вы-
ставке сначала ® Алма-Ате, потом IB Чебоксарах. Оргкомитет Всесоюзной 
выставки «Индустрия социализма» предложил ему завершить работу над 
картинами «Медное озеро» и «Девственный Балхаш». Однако в 1937 ir. эти 
картины затерялись, а их автор «за связь с врагами народа» был исключен из 
Союза художников. 

В 1939 г. Зайцев едет на 'родину К. Иванова в Башкирию. Его эскизы 
декораций и костюмов к инсценировке «Нарспи» (1940) стали наивысшим 
достижением нарождающегося чувашского театрально-декорационного 
искусства. 

Начиная с 1937 г. художник создает ряд картин на военно-патриотиче-
ские темы. Особым успехом пользовались его «Пограничный разъезд» (1937— 
1939) и «Портрет летчицы» (1940). В годы войны, наряду с картинами на во-
енную тему (не сохранились), пишет ряд интересных портретов эвакуирован-
ных эстонцев: «Портрет Эрики» (1943), «Бернхард Веймер» (1943), «Саккеус из 
Таллина» (1944). 

Война завершилась победой. Но жизнь приготовила пятидесятипяти-
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летнему художнику еще одно тяжелое испытание: по ложному навету 
он был арестован и сослан. Реабилитация последовала, только в 1959 г.-

Возвратившись на родину, семидесяти летний художник снова встает за; 
мольберт. Он создает триптих «Хмель» (1962) — коллективный портрет кол-
хозниц нашего времени, воопевая радость жизни, счастье труда во имя по-
строения коммунизма. Взволнованным откликам на подвиг Андрияна 
Николаева была картина «Над .Цивилем» (1964), песней о родном крае, 
прозвучал его эскиз для мозаичного тайно «Песни Чувашии» (1965), приня-
тый на зональную выставку «Большая Волг,а, 1067». К юбилейной «Большой 
Волге, 1970» Юрий Антонович написал новое полотно «Матери» (1969), 
привлекшее '.внимание художественной общественности своей 'поэтичностью и 
национальным колоритом. 

80 лет .исполнилось заслуженному художнику Чувашской^ АССР Юрию 
Антоновичу Зайцеву, но он не расстается с кистью. На каждой из республи-
канских выставок, как правило, есть и его работы. Значительным событием 
в культурной жизни республики были его персональные выставки, организо-
ванные в 1965 н 1970 гг. О большом успехе их свидетельствовало не тоЛьке 
число посетителей, но и многочисленные записи в книге отзывов, одна из 
которых особенно точно сформулировала «секрет» этого успеха: «Художник, 
который, пройдя столь сложные испытания жизни, сохранил верность лучшим 
идеалам родного народа—строителя коммунизма, достоин самого высокоге 

>тажеНИЯ>>' Н. УРГАЛКИНА. 

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

К 85-летию со дня рождения и 65-летию творческой деятельности 

Дмитрий .Иванович Архангельский — коренной онмбирец, он родидея > 
Симбирске, 23 февраля 1885 г., здесь же обучался .рисованию у П. И. Пузы-
ревского, здесь же начал вести педагогическую .работу, успешно выдержав в 
Академии художеств экзамен на звание учителя рисования. 

«Богаггая история колоритного .города Симбирска, Волга—вот что иод-
сказало направление моей деятельности. Это определило, почему я >стзл 
художником-учителем и краеведом», —..рассказывает художник. Интерес к 
истории и краеведению сделал Дмитрия Ивановича, знатоком народного 
искусства и быта симбирских чувашей, ,а затем вовлек в работу по изучен»» 
исторических и археологических памятников Чувашии. 

Углубленное изучение этнографии началось в 1924 г., когда Архангель-
ский ста£ .работать чв Ульяновском чувашском педагогическом техникуме — 
бывшей Симбирской чувашской школе, где был весьма обширный этногра-
фический" 'музей. Вот тогда и возникла мысль сделать альбом рисунков с 
экспонатов музея, чтобы заинтересовать общественность этим ценным собра-
нием. Этот .альбом был издан в 1925 г. и явился первым печатным изданием, 
посвященным чувашской вышивке. 

В 1925 г. Архангельский посещает Чебоксары и делает зарисовки памят-
ников архитектуры XVII—XVIII вв. Одиннадцать мастерских рисунков тушью 
сохранили для историков .ансамбли и архитектуру исчезнувших теперь 
монастырских и церковных построек, соборов и колоколен. 

В 1940—1950 гг. Д. И. Архангельский — постоянный участник экспедиций 
Академии наук СССР ио изучению исторического прошлого народов По-
волжья и Прикамья. На материале этих экспедиций он сделал более 200 
иллюстраций к монографии профессора А. (П. Смирнова «Волжские 
булгары». 

Д. И. Архангельский работал художником в археологических экспеди-
циях Научно-исследовательского института при Совете Министров Чуваш-
ской АССР 1948 и 1956 гг. Он фиксировал древние памятники и раскопы, 
а в свободные минуты зарисовывал деревенскую архитектуру, мотивы резьбы 
по дереву, женскую одежду, окрестные пейзажи. Эти зарисовки, вместе с эт-
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^графическими зарисовками одежды симбирских чувашей псиобоетенные 
у художника сосредоточены в научном архиве Института и представляют 
значительный интерес для историков, этнографов и искусствоведов 

< Уроженец Симбирска, Архангельский стал его певцом и летописцем Fro 
акварели, литографии, линогравюры, посвященные Симбирску - Ульяновску 
не только произведения искусства, но и ценнейшие документы: с годами город 

' Г е Э а Ю Т 'СТарЫе ПСГР0Й'ИИ и У « б ь ™ свидетелями жизни семьи Ульяновых, а в листах Архангельского они продолжают жиггь гаомога 
е й у Х Г о в а л Г ^ Г ^ Г ™ ^ К Ж ™Р°«а, Дмитрий Ивано-

- 1927 J928 nr. т реставрации дома Ульяновых, с ним кон-
сультировались архитекторы Мемориального центра Ульяновска оеставм 
ровавшие дом, где родился В. И. Ленин. Этот дом" в то в^емя принадлежав 
бабке Архангельского - Ольге Николаевне Лрибыловской принадлежал 

Эрудированный краевед, талантливый акварелист, Д. И Апх ангельский 
многие годы посвятил педагогической деятельности, среди его Р у ч ™ о В -
народныи художник СССР лауреат Ленинской премии А. А Пластов 

*И в 85 лет Дмитрии Иванович бодр и деятеле. Он приводит в ,система 
свои многочисленные коллекции, связанные с культурой и бытом Поволжья 
ежедневно пишет этюды, даже если нездоров и ю может из дома' 
В его доме .всегда многолюдно: здесь и знатоки, и любители ю т а в , 
J I T ™ * У д о ж е с т а ™ х техникумов ,и вузов, готовящиена материках 
Дмитрия Ивановича свои дипломные работы. Он нужен людям И он шея о о 
делится с ними своим опытом, «оим/зшниялш, овоей любовью к ™к^стВу 

Н. УРГАЛКИНА. 

РОЗАЛИЯ МИХАИЛОВНА ЕРМОЛАЕВА 

К 50-летию со дня рождения и 20-летию творческой деятельности 

В 1937 г. в Алатырское художественно-граверное училище ап-пвые посту-
пила девушка - Розалия Ермолаева.. Она сразу же проявив такГнезаурят 
тоетиТ В°1940Тг Г ' П е д а | Г 0 ~ И Й ,С0ВСТ ее с первого S на третий. В 1940 г. молодая художница с отличием окончила училище и посту-
И Ё р ; п ГЛойня И И пп Н , С ™ Т ¥ Т Ж 7 ° П Т ' «Ульптуры и архитектуры имен, И t . Репина. Воина прервала учебу. Вместе с ленинградцами защищала 
r W T ш Михаиловна любимый город, пережила -все тяготы б л о к а д ы Т ™ ь 
бережно хранит медаль «За оборону Ленинграда» олокады и теперь 

Академию Розалия Михайловна закончила в 194в г., однако по Семейным 
2 , ц ™ Г 1 а ^ ? Г С с т Г Г Ж Й Т Ъ : М Щ Н Т У д и п л о м н о й работы Тдиплом защитила в 19«з г.). Вместе с мужем живописцем В С Гуганым Розалия 

деятельность в ЧебоксТреГм х у « -

« Ю ^ Т К Г 7 . ® Г Г П Я П ™ ° Р Ч Г К А Я Р А Б 0 Т Э М 0 Л ° | Д 0 Г О ' П Е Д А Г О Г А - К А , Р т , ина 
PCФCP Эта к а п т п п и Н а «ыст.а.вке произведений художников 
J с ф ы . ^та картина — одна из самых жизнерадостных в чувашской жкип 
писи она как радостный гимн послевоенному поколению советских граждан 
Тонкого психолога открывает в Ермолаевой -картина «Повесть о^Зое . 
Шуре», где ею создан еще один привлекательный детовий п о р Х - „ „ 
ка, размышляющая над книгой о подвиге Зои Касмодемьянжой Р" 
О И Ш з е Г п э ^ Т к о т Т о " 3 ™ 0 " ~ Т Р Г р е Т 1П^В0Й чувашской актрисы и и. ырэем (1907), в котором создан образ человека, бесконечно ртюб-теч 
п ртрст 0° ' °b lDt° f Падф1НеДа 'ВЯ0 Р < И а ш я М м а й ™ н а „ ещГодин портрет U. Ырзем (1969), теперь в роли матери Сетнера в спектакле «Няп 
человекаСН0Ва ™ ° Р а д » а л а У ™ м передать' бопат J o внутреннего^ Е р а 

г р ,^;Ерм'ол.аева плодотворно работает и в жанре натгоомоота Fe *Гпн 
бы» (1904), «Рыбы» (1957), «Дичь» (1961), «Завтрак ( Ж Г , Т п 0 Д С о л н у ^ > 
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(1964) радуют богатством колорита, жизнелюбием, материальностью, красо-
той, умением посредством вещей рассказать о .современниках, об их быте и 
эстетических вкусах. 

Тонкий, вдумчивый художник, Розалия (Михайловна — чуткий и добро-
желательный воспитатель молодой смены, ее педагогическая деятельность 
отмечена Министерством культуры СССР значкам «За отличную работу» 
(1960). Ермолаева не раз избиралась депутатом городского Совета, ряд лет 
работала председателем правления Союза художников Чувашии. Во всякое 
дело она вкладывает все свои знания, умение, опыт, весь жар души, успевая 
сочетать творческую, педагогическую и общественную деятельность с домаш-
ними заботами. 

Р. М. Ермолаев1а в расцвете творческих сил, и нет сомнения, что взыска-
тельный мастер внесет достойный вклад в дальнейшее развитие чу^ашокогэ 
нзобр а'Зй гелъного искусств а. 

Я. УРГАЛКИНА. 

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ОСИПОВ 

К 70-летию со дня рождения 

27 января 1970 г. литературная, театральная и медицинская обществен-
ность Чувашской республики торжественно отметила 70-летие со дня рожде-
ния Петра Николаевича Осипова. В адрес юбиляра поступило множество по-
здравлений со всех концов и республики и страны. В этом-^одно из проявле-
ний широкой известности П. Н. Осипова и большого признания его эаслэдг 

. перед народом как в области литературы и искусства, так и в области здраво-
охранения трудящихся. ' 

Родился П. Н. Осипов 14(27) января 1900 г. в д. Кудемеры, ныне Коз-
ловского р-на Чувашской АССР, в крестьянской семье. С раннего детства 
познал горе и жестокую несправедливость политики царского самодержавия 
по отношению к «инородцам». В 10 лет он остался сиротой: от чахотки умерли 
отец и мать, позднее и брат. Старший брат, учитель сельской школы, как по-
литически ноблаюнадежный, был уволен с работы. С помощью учительницы 
А. А. Емельяновой П. Осипов поступает в Казанскую гимназию. Одновремен-
но с учебой в гимназии занимается в музыкальной школе, увлекается л и т е -
ратурой и искусством. Но истинный расцвет его дарований начинается после 
Октябрьской революции. Будучи студентом медицинского факультета Казан-
ского университета, вместе с И. С. Максимовым-Кошкинским он принимает 
активное -участие в организации Чувашского драматического театра, содейст-
вует стоим творчеством его развитию. Вначале он проявил себя как талантли-
вый мноРоплановый актер, с успехом исполняя роли как комического, так м 
драматического плана (Подколесин—-«Женитьба», Осип—«Ревизор» Н Гого-
ля, Еремка—«Не так живи, как хочется» А. Островского, Ухтеркке—-«На суде» 
Ф. Павлова, Миллер—«Коварство и любовь» Ф. Шиллера и др.). Его твор-
честву как актера было свойственно глубокое проникновение во внутренний 
мир героя, умение раскрывать его психологию, мотивы поведения. В то ж? 
время в комических ролях ярко проявлялась острота мысли, великолепное 
чувство юмора, наблюдательность. За короткое время (1918—1920 гг.) П. Оси-
пов сыграл целый ряд ведущих ролей в спектаклях основного репертуара чут 
вашского театра. 

Учась в университете и работая актером чувашского театра, он проводил 
и культурно-просветительную работу среди красноармейцев-чувашей, сотруд-
ничал в чувашской газете политотдела 5-й Армии Восточного фронта «Чухан-
сен сасси». ' 1 

После образования Чувашской Автономной области П. Н. Осипов пере-
езжает в Чебоксары, где с успехом сочетает работу врача с деятельностью в 
театре. С 1927 по 1930 г. П. Осипов—художественный руководитель Чуваш-
ского драматического театра; с 1931 по 1934 г.—преподаватель класса скрип-
ки в Чувашском музыкальном училище. л^ 
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Многогранна его деятельность в искусстве. Но наибольшую популяр-
кость и признание в народе приобретает его творчество как драматурга. Пье-
сы Оскпова широко известны в республике и за ее пределами. Его сцениче-
скре произведения отличаются высокой идейностью, актуальностью поднятых 
тем раскрытием жизни, истории, психологии народа. Пьесы эти очень сце-
ничны имеют богатые постановочные возможности, в них умело использовано 
устночоэтическое народное творчество. Всего Г1. Н. Осиповым написано свы-
ше двадцати пьес. Историческому прошлому народа он посвятил пьесы «Аи-
дар» ...Кджар», «Икё каччан пёр шухаш» и др. Им создан ряд пьес о вели-
ки* преобразованиях, происшедших в чувашской деревне о борьбе трудового 
народа с кулачеством за новую жизнь («Ылханла йах», «Сене хум>>)', о новой 
чувашской интеллигенции («Кулленхи симфони», «Емётленне емет») и др. 

Почти все его пьесы были поставлены на сцене чувашского театра, а 
такие, как «Айдар», «Кужар», «Ылханла йах», «Икё каччан пер шухаш», ста-
вились неоднократно. ., Г п „ „ , . „ . 

Г1 Н Осипов — автор либретт для опер («Прерванный вальс», «Священ 
пан дубрава») и оперетты «Сваха из Шоршел». Драматургическое _ твор-
чество П Н Осипова сыграло большую роль в становлении чувашской совет-
с к и драматургии. Его заслуги в деле развития культуры чувашского народа 
высоко оценены: ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля ис-
кусств Чувашской АССР, его имя занесено в Почетную Книгу Трудовой Сла-
вь; и Героизма Чувашской АССР. 

Ф. РОМАНОВА. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ УРГАЛКИН 

К 60-летию со дня рождения 

Народный артист РСФСР и Чувашской АССР А. К. Ургалкин родился 17 
карта 19Й) г. в с. Елаур Сенгилеевского р-на Ульяновской ° б л в крестьянскон 
семье В Чувашском академическом театре он работает с 1936 г. За это^вре 
мг им сыграно более 200 ролей самого различного п л а н а Талантливый актер 
б о л ь ш о г о диапазона, высокой сценической культуры, А. Ургалкин скоро ста-
невится од^им ИЗ ведущих ьктеров театра и пользуется любовью и уважен* 

ем 3 Р ^ л е й д „аходясь в одном из детских домов Москвы (в неурожай-
,,ьк. 20-е г г т а с я ч и чувашских детей находили в них приют), он проявил 
г^льгаой интерес к искусству. В 1928-1931 гг. А. Ургалкин учился в школе 
колхм^ой молодежи в селе Елаур, в 1930-1931 гг. работал заведующим 
иэбой-чй^альней родного села, затем ответственным ишолнителем по органу 

S S c b T t r s г°Сенгилее U935-1936K 

ГлГиной с Т е п Т н Г э Г е г о тСягаЬ °к 
™ ' пооявпялась вначале он участвует в сельском драматическом коллек-
^ Г е Р и служ& в Красной Армии сам руководит художественной самодея-
тельно" тью а в г Магнитогорске становится актером распространенного в те 
тельностью а ' - м 0 ,л 0дежи (TPAM), там же оканчивает актерскую сту-
дию' п м ТРАМе Однако лишь с вступлением в труппу Чувашского академи-
ч н о г о театра (в 1936 г) начинается его большая актерская творческая оио-

Г р г ФГ Япегвых лет работы он зарекомендовал себя как талантливый, грамот-
ими Художник Агипит 

Т 0 порок»), Актер («На дне»), Жух; 
; . к ^ " а с ь стал.») , Улай («Айдар»), С годами его репертуарный 

т,ям (*Как а лка л я л ас ь t м v классического и современного реперту-
^ д Й У Ч К Й богатый внешними и внутренними дан-
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иыми, он по праву занимает ведущее положение в труппе. Его творчеству 
характерно глубокое проникновение в сущность образа, умение вскрыть и яр-
ко донести внутренний мир героя, его психологию, развитие характера. Ето> 
лучшие герои полны благородства и человеческого достоинства. Свое восхи-
щение человеком гордым и независимым он проносит через все свое твор-
чество. Такими были его Любим Торцов («Бедность не порок»), Несчастлив-
цев («Лес»), Тетерев («Мещане»), Мастаков («Старик»), Чувство гражданст-
венности, свойственное его творчеству, особенно полно проявляется, когда 
А. К- Ургалкнн обращается к образам современников (Листрат в пьесе 
Н. Вирты «Земля», Вершинин в «Бронепоезде 14-69» В. Иванова, Вавил—«Ку-
кушка все кукует» Н. Терентьева и в др.). Актеру подвластны и тонкое чув-
ств"о юмора (Ухтеркке—«Сутра» Ф. Павлова), острый комизм (Земляника— 
«Ревизор» Н. Гоголя) и глубокий драматизм (Шерккей—«Черный хлеб» 
Н. Ильбека и Г. Ммкушкина, Иван Николаевич—«Неоконченная песня» 
Л. Родионова и др.). Многие его образы при всем их драматизме полны ро-
мантики, поэтичности. Таким был его Сетнер в спектакле «Нарспи». 

Богата творческая палитра актера, далеко не исчерпаны его возможности. 
Ургалкин находится в расцвете творческих сил, сегодня ему подвластны роли 
любого жанра — и высокой трагедии, и легкой комедии, пьес классической и 
современной драматургии. Его имя по праву занесено в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. 

Ф. РОМАНОВА. 

ПЕТР ИВАНОВИЧ ИВАНОВ 

К 50-летию со дня рождения 

Заслуженный артист Чувашской АССР П. И. Иванов родился 27 мая 
1920 г. в д. Старое Тогаево Мариинско-Посадского р-на. С юности твердо 
определив свое будущее актера/в 1936 г. он поступает IB Чувашское театраль-
ное училище, а в 1940 г. в Государственный институт театрального искусства. 
Однако начавшаяся Великая Отечественная война прерывает его учебу в ин-
ституте. В 1942—1943 гг. П. Иванов находится на фронте; здесь его прини-
мают и. комсомол, позднее г. ряды Коммунистической партии. Возвратившись 
в Г'ИТИС, в 1947 г. он оканчивает его и с тех пор бессменно выступает со 
сцепы Чувашского академического театра. Еще художественный руководитель 
С Т У Д И И института народный артист СССР М. М. Тарханов отметил незауряд-
ные способности молодого актера, его темперамент, юмор, музыкальность, 
органичность в поведении на сцене. С приходом П. Иванова в театр его да-
рование получает дальнейшее развитие. Он много и упорно работает над со-
бой. серьезно и ответственно подходит к любой роли: и к главной, и к эпизо-
дической. Скоро он -тановится одним из ведущих актеров на характерные 
роли. Иванов обладает талантом актера яркой фантазии, творческого вообра-
жения, даром импровизации. Все созданные им образы отличаются ориги-
нальностью трактовки и тщательностью отделки. Все эти качества художни-
ка'самостоятельного и талантливого принесли ему широкую популярность у 
зрителя, его любовь и уважение. Среди большого количества сыгранных им 
ролей можно назвать роли как комического плана (Бобчинский в «Ревизоре», 
Кусяк—«Кай, клй Ивана», Дружка—«Айдар»), так и драматического (Шма-
га—«Без вины виноватые», Идабай—«Под гнетом» С. Эльгера, дед Аким — 
«Мое сердце с тобой» Ю. Чепурина). Но как бы ни комична была роль, за 
внешним комизмом характера героя актер умело вскрывает его внутреннюю 
сущность, мир его чувств и переживаний. П. И. Иванов заслуженно пользу-
ется большим авторитетом в коллективе. 

Ф. РОМАНОВА. ]' 
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ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МОРЕВ 

27 октября 1969 г. скоропостижно скончался заслуженный деятель и„. 
«vr-тп Чувашской АССР Григорий Алексеевич Марав. 

5 С ж е У н е Т Г Ушенского Ногинского р-на Московской обл., он родился 
04 декабря 1909 г в семье текстильщиков. Рано напав трудовую жизнь, он 
был строителем, рабочим сельского кооператива, учился в сельхозтехникуме. 
В 1930 г. поступил, а в 1934 г. окончил режиссерскии факультет ШТИСа. 
Работал режиссером театра Красной Армии в Ленинграде (в 1934-1935), 
Эстонского театра в Ленинграде (1935-1937), Русского драматического теат-
®а Утан-Удэ (1950—1953). Но большую часть своей творческой жизни он 
отдал театрам Чувашии: в 1,941-1949",nr. и в 1957^1960 гг. был режиссером 
Русского театра Ув 1956-1957 ,и 1961-1966 гг. - ТЮЗа, был преподавате-
ли* Чувашского театрального училища, в последние годы — актером Чуваш-
ской г мюрева удаяно и гармонично сочетались талант актера 
и режиссера Его спектакли отминались сценической культурой, глубинои 
замысла четкостью и оригинальностью решения. Он был хорошим .режиссе-
ром-педагогом, умел добиваться ансамблевости спектакля. В репертуарном 
мете Г Марева такие значительные спектакли, как «Кршлевоюие куранты», 

«В степях Украины», «Русский вопрос», «Нашествие», «Отелло», «Гроза» и 
»ь Его спектакль «Земля» Н. Вирты в Чувашском академическом театре -
один из этапных в истории театра. Г. Морев был опытный и талантлнвьш 
андер, создал образ В. ,И. Ленина на сцене Русского драматического театра 

V Б'ЗШ СКОИ ^ Q Q p 
В годы .Великой Отечественной войны Управлением по делам искусств 

СН'К РСФСР Г Морев был командирован на фронт для оказания иомо-
и'и » организации культурно-пропагандистской работы. Его деятельность 
«олучила высокую оценку командования. 

Большую работу проводил Г. А. Морав ' среди населения но пропаганде 
литературы и искусства как член общества «Звание». 

Григорий Алексеевич Морев был специалистом высокой квалификации и 
культуры яркого, и щедрого таланта. Значителен его вклад в дело развития 
театрального искусства Чувашии. Имя его займет определенное место в исто-
рии культуры народа. 

Ф. РОМАНОВА• 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
Н. УРГАЛКИНА. ХУДОЖНИКИ ЧУВАШИИ 

Чебоксары, 1969, 256 стр. 

Подобной книга не имеет пока ни одна не только автономная, но даже 
союзная республика нашей страны. В Чебоксарах она уже [появилась. Это 
биобиблиографический справочник «Художники Чувашии» (составитель и 
автор вступительной статьи Н. А. Ургалкина), «данный Чувашским книж-
ным издательством в 1969 т. 

Вступительная статья «Искусство, рожденное Октябрем», намечает основ-
ные вехи и контуры общего развития изобразительного искусства в Советской 
Чувашии, позволяет взаимосвязан, сопоставить с общими процессами худо-
жественного развития и культурной жизни следующие затем статьи. 

В Справочник включены материалы <у 74 чувашских художниках. Таким 
образом, здесь представлены все ведущие, оставившие след в развитии 'чу-
вашской художественной культуры мастера искусства — от первого ив чу-
вашских живописцев выпускника Академии художеств Алексея Кокеля 
(1880—1956) до представителей самого молодого поколения художников, ра-
ботающих сейчас в республике. 'Каждая статья, по сути, краткая моногра-
фия, 'Ибо состоит из автопортрета1 художника', указывает его основные био-
графические данные, произведения и написанную о нем литературу. При 
отсутствии изданий о творчестве отдельных чувашских художников этот 
раздел покрывает ощутимый в нашей литературе пробел. 

Самостоятельное значение имеют прилагаемые в заключение сборника 
хроника выставок произведений чувашских художников за 1927—1968 гг. и 
перечень иллюстрированных изданий. 

Общую ценность книги еще более повышает внешняя культура издания 
(оформление С. А. Владимирова, художественный редактор Э. М. Юрьев). 
Со вкусом, с юмором сделаны рисунки, оживляющие текст, членящие раз-
делы книги. 

Можно сделать некоторые пожелания, которые следовало бы учесть при 
переиздании справочника: включить в книгу репродукции, хотя бы но одной 
для каждого художника, расширить библиографию, не ограничивая ее только 
перечнем иллюстрированных изданий (насколько важным может оказаться 
неиллюстрироваиное издание, ярко свидетельствует сам справочник «Худож-
ники Чувашии»), более жестко унифицировать тексты (порядок упоминания 
основных фактов, тачные названия институтов, школ и т. ш.). Вероятно, как 
первый опыт библиографического издания, справочник имеет какие-то част-
ные недочеты. Но в целом это издание, в которое вложен большой, добро-
совестный и кропотливый труд, является очень важным и ценным не только 
для круга читателей Чувашской АССР, но и за ее пределами. 

С. ЧЕРВОННАЯ, 
ст. научный сотрудник Института теории и истории изобразительных 

искусств Академии художеств СССР, кандидат искусствоведения. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Вьш. 50 1970 

Х Р О Н И К А 

В А Ж Н Е Й Ш И Е СОБЫТИЯ ПО ТЕАТРАМ ЧУВАШИИ (1918-1970 ) 
\ 

14 (27) января 1918 г. Первый отектакль чувашского драматического 
театра «Не так живи, как хочется» А. Островского в здании женского меди-
цинского института г. Казани. В числе организаторов театра т участников 
первого 'спектакля: И. С. Максимов-Жошкинскии, П. |Н. Осипов, О. И. Ырзем 
(Шестипалова), М. Ф. Акимов. 

1.7 (30) мая 1918 г. «Вахатсар вилём» (Безвременная смерть) М. Аки-
мова—первая чувашская пьеса на сцене Чувашского советского передвиж-
ного театра. Режиссер М. Ф. Акимов, 'Среди участником: М. Акимов, О. Ыр-
зем,. П. Осипов, И. Ахах. 

7—8 ноября 1918 г. Первые спектакли Чувашского советского передвиж-
ного театра после перерыва, вызванного временным захватом Казани бело-
«ехамн: «Свадьба Кречинского» А. СухавочКобылина, первая пьеса на совре-
менную тему «£ёнё пурна? — шурампус» (На заре новой жизни) Г. В. 
Зайцева-Тал-Мрза. 

Декабрь 1918 г. Чувашскому советскому шерещвижному театру определя-
ется государственная дотация, актеры принимаются в члены профессиональ-
ного союза 'работников искусств. 

7 апреля 1919 г. «Сутра» (На суде) Ф. Павлова в Чувашском театре. 
В роли судьи — Г. Тал-'Мрзац в роли Ухтерке — П. Осипов. 

6 августа 1919 г. I Всероссийский съезд работников просвещения и со-
циалистической культуры среди чуваш. Среди вопросов повестки дня — 
« О Чувашском советском передвижном театре». 

10—12 ноября 1919 г. Съезд по рабоче-крестьянскому театру в Казани. 
На съезде присутствовало 95 делегатов — работников рабоче-крестьянского 
театра Казани и 13 уездов губернии. Доклады: Об основных задачах подот-
дела; О задачах рабоче-крестьянского театра в связи с текущим моментом; 
Советская власть и театр и др. 

Декабрь 1919 г. Организация чувашских передвижных театров с государ-
ственной дотацией в с. Бичурине Чебоксарского уезда (режиссер Е. Д. Ри-
мова), гг. Цивильске и Ядрине. 

Лето 1920 г. Гастроли Чувашского саветокого передвижного театра в 
Симбирске, Самаре и прилегающих к ним чувашских населенных пунктах. 

11 июня 1920 г. 1 съезд деятелей искусства Чебоксарского уезда под пред-
седательством Ф. П. Павлова. 

20 августа 1920 г. Торжественное заседание Революционного комитета по 
случаю объявления Чувашской Автономной области в одном из пунктов По-
становления записывает: «...4. Учредить в г. Чебоксарах Чувашский Государ-
ственный театр». Труппа Чувашского театра из Казани переезжает в Че-
боксары. 

Ноябрь 1920 г. Организация ячейки Р.КЩб) при Чебоксарском отделении 
Всерабис. Председатель комитета ячейки — И. С. Макоимов-Кошкияский. 

'12 февраля 1921 г. Открытие переоборудованного здания Чувашского 
государственного театра (ныне здание Русского республиканского драматиче-169 



ского театра) спектаклем «Чуваши» И. Максимов а-Ко шкинскйго (переделка 
с «Испанцев» М. Ю. Лермонтова). 

27 января 1922 г. «Нарспи» по поэме К. В. Иванова в Чувашском госу-
дарственном театре. Инсценировка П. Н. Осипова, режиссер — И. С. Макси-
мов-Кошкинский. Нарспи — О. Ырзем, Сетнер — И. МаксимовЖошкинский. 

1 декабря 1922 г. «Ялта» (В деревне) Ф. П. Павлова в Чувашском 
государственном театре. Режиссер И. С. Максимов-Кошкинский. Ванюк— 
И. МаксимавнКошкинсшй, Елюк—О. Ырзем, при участии автора Ф. Павлова. 

20 августа 1922 г. Спектакль Русского драматического театра в Чебок-
сарах «Женитьба» Н. Гоголя. Режиссер И. А. Слободской. Подколесш-, — 
И. Слободской, Кочкарев — И. Максимов-Кошкинский. > 

31 января 1923 г. «Власть тьмы» в Чувашсном государственном театре. 
Режиссер И. Максимов-Кошкинский, художник —К. Васильев. Никита — 
И. Максимов-Коткинский, Аиим — К. Егоров, Митрич — И. Илларионов. 

Июль 1.924 г. Организация первой актерской студии при Чувашском 
театре (без отрыва от производства). Художественный руководитель и орга-
низатор И. А. Слободской. 

6 сентября 1925 г. Статья «Чувашский театр» П. Львова в журнале С о -
ветское искусство», органе художественного отдела Главполитпросвета.! 1 -

lb марта 1926 г. Постановление бюро Чувашского обкома В.КП(б) «К во1 

просу о состоянии и перспективах развития чувашской художественной' ли-
тературы». 

15 апреля 1926 г. «Кужар» П. Н. Осипова в Чувашском государственном 
театре. 

22 июня 1926 г. Общественный просмотр первого чувашского кинофильма 
«Волжские бунтари». Сценарист И. Максимов-Кошкинский, режиссер Петрав-
БытО'В, при участии чувашских актеров К. Егорова, Т а м Юн, И. Илларио-
нова, Г. Парне. Производство студии «Севзапкино». Организация стадии 
«Чувашкино». 

14 октября 1926 г. Постановление агитпропотщела Чувашского обкома 
ВКП(б) «О госчува.штеатре». 

Январь 1927 г. ,НКП Чувашской АССР объявляет конкурс на лучшее ара-
мгтическое произведение в честь 10-летия Великого Октября. 

Ноябрь 1927 г. Постановление ОНК 4AGCP об организации 3-годичнои 
драматической студии при Чувашском театре. Художественное руководство— 
П. Н. Осипов, И. А. Слободской, позднее !Е. В. Муратов. 

15 ноября 1927 г. Статья Т. Алексеева «Искусство Чувашии» в журнале 
«Рабис». 

7 декабря 1927 г. «Айдар» П. Н. Оашгава в Чувашском театре. Режиюсер 
П. Осипов. Пинерби — Ф. Дмитриева, О. Ырзем, Айдар — И. Илларионов, 
Сендиер — Г. Парне. 

4 февраля 1928 г. Статья Н. Шупоосинни «Чаваш театр 10 рул тултарчё» 
(10 лет Чувашскому театру) в газ. «Канат». 

24 апреля 1928 г. Показательный спектакль учащихся актерской студии 
при Чувашском театре «Аяюкпа Ванюк» С. Фомина. Режиссер И. А. Слобод-
ской. Среди участников Н. Айзман, Н. Виноградов. 

10 сентября 1928 г. Постановление ОНК ЧАССР о мерах улучшения 
работы Чувашского национального театра. 

28 октября 1928 г. СНК ЧАССР утверждает Положение о Чувашском 
национальном театре. 

7 ноября 1928 г. «Ылханла йах» (Проклятое племя) П. Н. Осипова в 
Чувашском театре. Режиссер П. Ооипов. Рийкка — А. Мукусева, Пикаваев— 
Н. Виноградов, Кётерук — У. Тимофеева. 

15 апреля 1929 г. Постановление СНК ЧАССР о преобразовании Чебок-
сарской музыкальной школы в Чувашский музыкальный техникум, позднее 
вводится театральное отделение. 

7 мая 1929 г. Постановление Чувашского обкома ВК|П(б) о мероприятиях 
по развитию чувашской художественной культуры в области театрального, 
музыкального, изобразительного искусств. 

Август 1930 г. Постановление съезда Чувашской ассоциации пролетарских 
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писателей по докладу И. Илларионова « О состоянии и задачах дальнейшего 
развития чувашской драматургии и театра». 

4—10 июня 1930 г. Гастроли :в Чебоксарах Московского театра юного 
зрит еля. 

25 ноября 1931 г. Рецензия А. Петокки в газ. «Красная Чувашия» на спек-
такль Русского драматического театра Чувашской АССР «Хлеб» В. Киршона. 

9—10 мая 1932 г. Выпускной спектакль театрального отделения Чуваш-
ского музыкально-театрального техникума «Квадратура круга» В. Катаева. 

6—7 июля 1932 г. Олимпиада Чувашского искусства в честь 12-летия ЧАССР. 
20 июля — 1 августа 1932 г. Декада чувашского искусства в Нижнем 

Новгороде. 
12 ноября 1932 г. Образование Чувашского театра юного зрителя. Орга-

низаторы М. Н. Фигнер, Э. Д. Фейертаг, при участии В. М. Кривоносова. 
Первый спектакль в апреле 1933 г. 

17 января 1933 г. Постановления Президиума ЦИК Чувашской АССР о 
преобразовании Чувашского государственного театра в Чувашский государ-
-епвенный академический театр, о присвоении первых почетных званий народ-
ного артиста Чувашской АССР И. С. Макеимову-Кошкинскому, заслужен-
ных артистов Чувашской АССР К. Е. Егорову, Г. В. Парне, О. И. Ырзем. 

27 января 1933 г. Статья А. Петоики в газ. «(Красная Чувашия» «Пятна-
дцать лет Чувашского государственного театра и чувашская драматургия». 

16 декабря 1933 г. «Садур ,и Илем» И. Маиоимова-Кошкинского в Чу-
вашском академическом театре. Режиссер И. Максимов-Кошкинский. Садур— 
Н. Виноградов, Илем — Н. Айзман, Таня — О. Ырзем. 

8 июля 1934 г. Постановление ЦИК и СНК Чувашской АССР о 5-летии 
Чувашского музыкально-театрального техникума и 10-летии Чувашского го-
сударственного' хора,. 

1934 г. Организация первого Чувашского колхозного театра в пос. Коз-
ловка Козловского р-на. 

17 декабря 1934 г. Письмо жителей юела Будайки Чебоксарского р-на Чу-
вашской АССР под заголовком «Будайка — родина В. И. Чапаева» в редак-
цию газеты «Красная Чувашия» в связи с просмотром кинофильма «Чапаев», 
после которого было установлено, что .их село — родина В. И. Чапаева. 

18 января 1935 г. «После бала» Н. Погодина в Чувашском академическом 
театре. Режиссер М. Кокки. М а ш а — М . Иванова, Кременский — И. Молодов. 

17 октября 1934 г. «Аристократы» Н. Погодина в Чувашском академиче-
ском театре. Режиссер М. Кокки. Костя Капитан — Н. Виноградов, Гро-
мов — Г. Парне. 

7 июля 1935 г. Встреча деятелей чувашской литературы и искусства с 
писателем Леонидом Леоновым. 

8 июля 1935 г. Статья Леонида Леонова «Совершеннолетие народа» в 
1 аз. «Известия». 

15 октября 1935 г. «Платон Кречет» А. Корнейчука в Чувашском акаде-
мическом театре. Режиссер и переводчик Г. Парне. Художники В. Марысаев и 
П. Чечин. Платон —• Н Виноградов, Берест — И. Молодов. 

1935 г. Организация второго Чувашского колхозного театра в с. Батыреве 
Ьатыревского р-на Чувашской АССР. 

1936 г. Организация третьего и четвертого чувашских колхозных театров 
в гг. Ядрине и Мариинсйом Посаде. 

30 марта 1936 г. Статья С. П. Петрова «Ближе к жизни, ближе к наро-
ду»—доклад на совещании работников чувашской литературы и искусства 
6 марта 1936 г . — в газ. «Канаш». 

1—5 июня 1936 г. Первый всечувашский театральный фестиваль. 
Август 1937 г. Художественное руководство Чувашского и Русского теат-

ров возглавил ученик и последователь К. С. Станиславского Е. А. Токмаков. 
9 февраля 1938 г. «На дне» М. Горького в Чувашском академическом 

театре. Режиссер Е. Токмаков, художник Н. Бяков. Сатин — П . Медиков, 
Актёр — А. Ургалкин, Лука — Н. Айзман. i 

20 марта 1938 г. «Как закалялась сталь», по роману Н. Островского, в 
Чувашском академическом театре. Режиссер (К. И. Иванов, художник 
Е. Н. Сапожников. Павка Корчагин — Б. Алексеев. 
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8 октября 1938 г. «Земля» Н. Вирты в Чувашском академическом театре. 
Режиссер Г. Морев. Листрат — А. Ургалкин, Фрол Баев — П. Медиков, Сто-
иожев — Г. Фадеев. 
* 13—25 декабря 1938 г. Первая творческая поездка группы чувашских ак-
теров в Москву, встреча с мастерами советского театра В. И. Немировичам-
Данченко, О. Л. Книппер-Чеховой, Н. П. Хмелевым, И. М. Москвиным и др. 

12 мая 1939 г. «Враги» М. Горького в Русаком драматическом театре. 
Режиссер Е. Токмаков. 

5 января 1940 г. «Василиса Мелентьева» А. Островского в Чуваигаадм 
академическом театре. Режиссер Е. Токмаков, перевод А. Калгана, художник 
Н Мотов. Иван Грозный—,П. Медиков, Василиса —У. Тимофеева. 

13 апреля 1940 г. Решение Управления но делам искусств при СНК 
РСФСР об организации чувашской актерской студии при ГИТИСе. 

22 июня 1940 г. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвое-
нии почетного звания заслуженного артиста РСФСР артисту ЧГАТ 
Б. А. Алексееву. 

24 декабря '1940 г. «Чакка» по поэме С. Эльгера <аПод гнетом», инсцени-
ровка Ф. Трофимова, в Чувашском академическом театре. Режиссер 
Л. Родионов, художник Н. Мохов. Чакка —Л. Семенов, Тевенеш — 
В Алексеев 

18 марта 1941 г. «Нарспи» по поэме К. В. Иванова, инсценировка В. Ала-
гера и А. Калгана. Режиссер Л. Родионов, художник Ю. Зайцев. Нарспи — 
А. Долгова, Сетнер — А. Ургалкин, Тохтаман —И. Молодов, Михедер — 
П. Медиков. 

26 марта 1941 г. «На берегу Невы» К. Тренева в Русском республика,н-
ском драматическом театре, первый спектакль с образом В. И. Ленина на 
сцене театров Чувашии. Режиссер Е.Токмаков. В. И. Ленин—Б. И. Праудан. 

19 апреля 1941 г. Письмо А. Фадеева в Чувашский обком ВКП(б) о 
драматурге и деятеле чувашского театра И. С. Максимове-Кошкиноком. 

6 июля 1941 г. Собрание творческой интеллигенции г. Чебоксар о задачах 
деятелей литературы и искусства в дни войны. 

Август 1941 г. «Батальон идет на Запад» Г. Мдивани в Чувашском ака-
демическом театре. Режиссер Л. Родионов. 

30 октября 1941 г. «Тудимер» Я. Ухсая в Чувашском академическом теат-
ре. Режиссер Н. Айзман. Тудимер — Л. Семенов. 

22 января 1942 г. «Кремлевские куранты» /Н. Погодина в Русском рес-
публиканском драматическом театре. Режиссер Е. Токмаков. В. И. Левин — 
Б. Праудин, Забелин — Н. Неронов. 

7 сентября 1942 г. «Русские люди» К. Симонова в Русском республикан-
ском драматическом театре. Режиссер В. Бурмистров. Луконин — А. Мудров, 
Глоба — А. Рожба. 

1942 г. Организация Чувашского отделения ВТО. 
3 марта 1943 г. Постановление Чувашского обкома ВКП(б) о 25-летии 

Чувашского академического театра. 
16 апреля 1943 г. «Отелло» В. Шекспира в Чувашском академическом 

театре. Режиссер Л. Родионов. Отелло —И. Молодов, Яго —Б. Алексеев, 
Дездемона — Р. Ананьева. 

8 февраля 1944 г. «Лес» А. Островского в Чувашском академическом 
театре. Режиссеры Л. Родионов, Н. Айзман. Несчастливцев — И. Молодов, 
Счастливцев — Б. Алексеев. 

15 марта 1944 г. Постановление Чувашского обкома ВКЩб) о работе 
чувашской актерской студии при ГИТИСе. 

10 мая 1944 г. Постановление Чувашского обкома ВКП(б) о возобновле-
нии деятельности Чувашского музыкально-театрального училища и двух чу-
вашских колхозных театров. . 

20 сентября 1944 г. Открытие Чувашского республиканского театра кукол.. 
Спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина. Режиссер Г. Морев. 

8 июля 1945 г. Статья Н. Д. Мордвинова, народного артиста СССР, 
в газ. «Канаш» «Дружба народов, испытанная в борьбе». 

25 мая 1946 г. Республиканский колхозный театр возобновил свою Дея-
тельность» 
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6 февраля 1947 г. Первый спектакль русской труппы Чувашского ТЮЗа, 
возобновившего свою работу. 

9 февраля 1947 г. «Человек с ружьем» Н. Погодина в Чувашском акаде-
мическом театре — первый чувашский спектакль с образом iB. И. Ленина. 
Перевод А. Калгана. Режиссер Л. Родионов, художник А. Вышинский. 
В. И. Ленин — Б . Алексеев, Иван Шадрин — И. (Молодев. 

27 августа 1947 г. «Горе от ума» A. iC. Грибоедова в Чувашоком академи-
ческом театре. Постановка народного артиста СССР и Чувашской АССР 
М. М. Тарханова. Художник Й. П. Ларин. Перевод П. П. Хузаегая. Спек-
такль — дипломная работа выпускников чувашской студии ГИТИСа, вошед-
ших в состав Чувашского академического театра. Фамусов — Б. Марков, 
Софья — Г. Малеева, Чацкий — А. Новиков, Лиза — А. Лукьянова. 

10 декабря 1947 г. 500-й спектакль «Ялта» (В деревне) Ф. П. Павлова 
в Чувашском академическом театре. 

22 декабря 1948 г. «Нарспи» по поэме К. В. Иванова, инсценировка 
В. Алагера и А. Калгана. Режиссер Л. Родинов, художник П. Дмитриев, 
музыка Г. Хирбю. Нарспи—Т. Ерусланова, Сетнер—-А. Ургалкин. Спектакль 
был представлен на соискание Государственной премии 1948 года. 

23 апреля 1948 г. Статья народного артиста СССР и Чувашской АССР 
AV. М. Тарханова в газ. «Советская Чувашия» «К новым творческим до-
стижениям». 

16 февраля 1949 г. Постановление Чувашского обкома ВКП(б) о работе 
Русского республиканского драматического, Чувашского академического те-
атров и ТЮЗа. 

18 декабря 1949 г. «Энтнп» В. Ржанова в Чувашском академическом те-
атре. Режиссер К. Иванов, художник П. Дмитриев, музыка Ф. Лукина. 
Энтип — Б. Алексеев, Анюк—О. Ырзем. 

3 ноября 1950 г. Статья С. М. Ислюкова в газ. «Правда» «Вечера чуваш-
ской литературы в Москве». 

11 марта 1951 г. «Константин Иванов» И. Макеимова-<Кошкияекого в Чу-
вашском академическом театре. Режиссер К. Иванов, художник В. Суханов. 
Константин Иванов — И. Алексеев, И. Яковлев — И. Молодов. 

Декабрь 1952 г. «Бронепоезд 14-69» В. Иванова в Чувашском академиче-
ском театре. Режиссер К. Иванов. 

1956 I. «Мещане» М. Горького в Чувашском академическом театре. Ре-
жиссер Л. Родионов, художник Е. Бургулов. Нил—В. Родионов. 

1956 г. За успешное обслуживание сельского населения Чувашский ака-
демический театр удостаивается права участия на Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке, награждается медалью и дипломом Выставки. 

1957 г. «Октябрь хумё» (Волна Октября) А. Калгана в Чувашском ака-
демическом театре. Режиссеры К- Иванов и Л. Родионов, художник П. Дмит-
риев, Кадыков—В. Родионов. 

3 декабря 1959 г. «Никита Бичурин» В. Романова в Чувашском академи-
ческом театре. Режиссер К- Иванов, художник В. Гунько, музыка В. Ходя-
шева. Переводчик А. Калган. Никита Бичурин—В. Родионов, А. С. Пушкин— 
Н, Степанов, Власий—Б. Алексеев, Нина Харламова—В. Кузьмина. 

Декабрь 1959 г. Чувашский академический театр преобразован в Чуваш-
ский музыкально-драматический театр, ему присвоено имя К- В. Иванова. 

22 мая 1960 г. «Шывармань» (Водяная мельница) чувашского компози-
тора Ф. С. Васильева — первая опера на сцене Чувашского музыкально-
драматического театра. Либретто А. Алга. Режиссер Б. Марков, художник 
П. ДvHTpneB. 

Май 1960 г. «Куккук даплах аватать» (Кукушка все кукует) Н. Терентьева1. 
в Чувашском музыкально-драматическом театре. Режиссер К. Иванов, ху-
дожник В. Гунько. 

9 марта 1961 г. «Старик» М. Горького в Чувашском музыкально-драмати-
ческом театре. Режиссер Л. Родионов. Художник В. Гунько. Перевод Л. Ага-
кова. Старик — Б. Алексеев, Мастаков—А. Ургалкин. 

Сентябрь 1961 г. Второй выпуск чувашской актерской студии ГИТИСа— 
учеников народного артиста СССР В. А. Орлова. 
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17 октября 1961 г. Открытие нового здания Чувашского музыкально-дра-
матического театра. Спектакль для рабочих—строителей нового здания 

17 октября 1961 г. Опера Б. Мокроусова «Чапай», либретто Б. Мокроусова 
и Добржинскогр. в Чувашском музыкально-драматическом театре Режиссер 
Б. Марков, художник В. Гунько. Чапай—Т. Серов, Фурманов — М. Денисов. 

28 февраля 1962 г. «Ромео и Джульетта» В. Шекспира в Чувашском му-
зыкально-драматическом театре. Режиссер заслуженный деятель искусств 
Латвийской ССР и Чувашской АССР М. Н. Орлова, художник—В. Л. Тала-
лай. Перевод П. Хузангая. Ромео—Н. Григорьев, Джульетта—Н Сорокина 
(Григорьева). 

Март 1962 г. «Чапай» Б. Мокроусова в исполнении артистов Чувашского 
музыкально-драматического театра на сцене Кремлевского театра в Москве. 

Январь 1966 г. Учреждение ежегодной Государственной премии Чувашской 
^ССР имени К. В. Иванова. 

27 ноября 1966 г. Вечер балета в Чувашском музыкально-драматическом 
театре, поставленный силами выпускников чувашской студии Ленинградского 
академического хореографического училища им. А. Я.. Вагановой. 

Декабрь 1966 г. Учреждение ежегодной премии комсомола Чувашии име-
ни Михаила Сеспеля. 3 числе первых лауреатов—актриса Чувашского театра 
Н. Григорьева. 

Февраль 1967 г. «В двух шагах от экватора» И. Куприянова в Русском 
драматическом театре. Режиссер В. Романов, художник В. Мазанов. На 
премьере присутствовали глава постоянного представительства Национально-
го фронта освобождения Южного Вьетнама в СССР и ответственные сотруд-
ники посольства ДРВ в Москве. 

9 марта 1967 г. «Власть тьмы» Л. Толстого в Чувашском музыкально-
драматическом театре. Режиссер Л. Родионов, художник В. Мазанов. Ни-
кита — Н. Григорьев, Аким—Б. Алексеев, Митрич—В. Родионов, Анисья— 
В. Кузьмина, Г. Мадеева. > 

19 мая 1967 г. «Жпзель» А. Адана—первый балет в Чувашском музыкаль-
но-драматическом театре. Постановщики—педагоги Ленинградского хореогра-
фического училища К Шатилов, Н. Беликова, Н. Румянцев. Художник Д. Ти-
хомиров. Жизель—Г. Васильева, Л. Ивановская, Альберт — А. Федоров, 
К. Бирюков. 

27 марта 1968 г. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о награжде-
нии Чувашского музыкально-драматического театра имени К. В. Иванова По-
четной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 

Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР о присвоении Чу-
вашскому мутякально-дрг-матическому театру почетною звания заслужен-
ного коллектива Чувашской АССР. 

Январь 1969 г. Реорганизация Чувашского музыкально-драматического 
театра, создание двух самостоятельных театров—Чувашского академического 
театра имени К. В. Иванова и Чувашского музыкального театра. 

Ноябрь 1969 г. «Хура дакар» Н. Ильбекова и Г. Микушкина в Чувашском 
академическом театре. Режиссер В. Яковлев, художник Н. Максимов, Шерк-
кей — А. Ургалкин, Селиме—Н. Григорьева. 

18 марта 1970 г. «Хумсем дырана дапа^ё» (Волны бьют о берег) Н. Те-
реьтьева в Чувашском академическом театре. Режиссер Л. Родионов, худож-
ник В. Мазанов. Володя Ульянов—Н. Григорьев, И. Н. Ульянов—Г. Тереить-
ев, И. Я. Яковлев—В. Родионов. < 

27 мая 1970 г. Драматургу Н. Терентьеву за пьесу «Хумсем дырана ganag-
ф> (Волны бьют о берег) присуждена Государственная премия Чувашской 
АССР за 1970 год. 

26 июня 1970 г. «Сарпиге» Ф. Васильева—первый национальный балет 
в Чувашском музыкальном театре. Либретто Е. Никитина, балетмейстер 
В. Богданов, художник С. Умнов, дирижер П. Филиппов. Сарпиге—Г. Ва-
сильева, Сахха—Л. Ивановская, Сардиван—А. Федоров, Эсреметь—Н. Ни-
кифоров 
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