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Ф. А.

РОМАНОВА

Чувашский профессиональный драматический театр с полным правом можно назвать детищем Великой Октябрьской
социалистической революции. Начав свой исторический путь
через два с небольшим месяца после провозглашения первого
в мире социалистического государства, за пятьдесят лет он стал
профессиональным коллективом, играющим важнейшую роль не
только в культурной жизни своего народа, но и занимающим
определенное место в истории советского многонационального
театрального искусства. Он родился и вырос в результате мудрой ленинской национальной политики.
Элементы чувашского драматического искусства складывались, как и у всех народов, в фольклоре. «Возможности развития драмы были очевидны,— пишет доктор филологических наук
М. Я. Сироткин,— они крылись в насыщенных диалогами народных реалистических сказах и новеллистических сказках. Элементы драмы в обилии встречаются в народных играх, в обрядовых
песнях»
В фольклорных элементах театра отчетливо выражались
эстетические взгляды народа. В играх, песнях, свадебном ритуале раскрывались народные представления о человеческом
достоинстве, красоте, высмеивались пороки. По верным наблюдениям Ивана Мучи 2 , в народе часто встречались любители
представлений, которые обладали мастерством перевоплощения,
импровизации. Большинство актеров чувашского театра (особенно первого поколения) пришли к профессиональному мастерству
через проникновение в жизнь, непосредственное участие в ней,
через овладение формами народного искусства. Наиболее талантливые актеры всегда оставались мастерами импровизации.
1
М~. Я. С и р о т к и н . Очерк истории чувашской советской литературы.
Чебоксары, 1956, стр. 62.
2
И л л а р и у с . Истоки народного театра. Журн. «Сфтал» (Наковальня),
1925, № 1.
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Большую роль в истории чувашской культуры и, в частности,
чувашского театра сыграла Симбирская чувашская учительская
школа, основанная И. Я. Яковлевым. Сам И. Я. Яковлев еще
в юношеские годы написал сочинение «О влиянии театра»
(1870). В нем он, высказывая свои взгляды на искусство театра,
говорил о высоком назначении этого вида искусства в воспитании нравственных, эстетических чувств человека: «Он (театр.—
Ф. Р.) может напомнить нам* о высшем назначении человека,
о долге и обязанностях, ...развивать в обществе хорошие понятия
и возбуждать умы людей к высоким стремлениям и хорошим
поступкам... У греков театр имеет громадное влияние даже на
дела государства» 3 .
Эти мысли юношеского
сочинения
И. Я. Яковлева не были оригинальны, они были навеяны
высказываниями об искусЬтве театра многих прогрессивных деятелей русской культуры. Но они не могли не повлиять на дальнейшую деятельность И. Я. Яковлева. Подтвёрждение тому —
постановка эстетического воспитания учащихся Симбирской чувашской учительской школы да и отдельные наставления
И. Я. Яковлева. Так, в письме к своему ученику А. Рекееву (от
16. VI. 1871 г.) он писал: «Побывай несколько раз в Кремле: там
много замечательного, ...побывай в Малом театре» 4.
Учащиеся Симбирской школы, разъезжаясь на летние каникулы по селам, пытались организовать театральные представления.
По воспоминаниям И. С. Максимова-Кошкинского, в 1906 г.
в селе Кошках (Симбирская губ.) воспитанники Симбирской чувашской учительской школы Г. А. Крылов и С. И. Иванов поставили небольшую одноактную пьесу на чувашском языке, вполне
вероятно, сочиненную ими же. В пьесе было два действующих
лица: рабочий и царь Николай II. В конце представления рабочий сбрасывал царя с трона. По доносу урядника Крылов и
Иванов за такую «дерзость» были исключены из школы.
В предреволюционные годы в дер. Большое Шахчурино Чебоксарского уезда братья Кадыковы Иван и Дмитрий ставили
в крестьянской избе представление на чувашском языке. Содержание его осталось неизвестным, но один из братьев—Дмитрий—
вскоре после «премьеры» был посажен в тюрьму.
В Симбирской школе имелся свой многоголосный хор, симфонический оркестр. По свидетельству воспитанницы школы,
впоследствии участницы первых спектаклей чувашского театра
Д. К. Кузьминой,5 в школе были организованы и драматические
кружки, в работе которых активное участие принимал и автор
3

ЦГА ЧАССР, ф. 515, on. 1, д. 325, л. 2.
И. Я. Я к о в л е в . Соч., т. IV, Научный архив НИИ при Совете Министров Чувашской АССР, ед.' хр. 527, л. 469.
8
Дарья
К у з ь м и н а . Нас учил. К. В. Иванов. Альм. «Таван Атал»
(Родная Волга), 1954, № 3.
4

поэмы «Нарспи» К. В. Иванов. Сам К. В. Иванов покорял мастерством чтения стихов А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова»
И. С. Никитина, М. Ю. Лермонтова, прозы Н. В. Гоголя. Событием для всего Симбирска была постановка силами учащихся
школы оперы Глинки «Иван Сусанин». Среди зрителей была
близкий друг семьи Ульяновых В. В. Кашкадамова. Посещали
учащиеся и спектакли городского драматического театра.
Обращение к произведениям литературы и искусства критического реализма, проникнутым духом гражданственности, воспитывало у учащихся благородные порывы служ?ения народу.
Воспитанниками Симбирской школы были автор первой чувашской пьесы «Ялти пурна?» (Деревенская жизнь) М. Ф. Акимов, один из основателей чувашского театра И. С. МаксимовКошкинский, виднейший драматург и композитор Ф. П. Павлов
и многие другие деятели театра и драматургии. Не случайно
А. В. Луначарский назвал Симбирское училище И. Я. Яковлева
«источником возрождения всей чувашской культуры» 6 .
Большое значение для чувашской драматургии имело творчество К. В. Иванова. Уже ранними стихотворениями, набросками неоконченной трагедии «Раб дьявола» и самой поэмой
«Нарспи» поэт закладывал фундамент чувашской драматургии.
Поэма «Нарспи», по утверждению кандидата филологических
наук Н. С. Павлова 7 , по своей структуре представляет собой
почти готовую основу для лирической драмы: она богата жанровыми, бытовыми сценами, имеет законченные монологи, целые
сцены даны в диалоге — она полна драматического напряжения.
Этот совершенный образец чувашской литературы не мог не
оказать определенного влияния своей художественностью и
социальными мотивами на чувашскую драматургию.
Первой оригинальной чувашской пьесой, дошедшей до нас
лишь в отрывке, была «Ялти пурнад» (Деревенская жизнь)
М. Ф. Акимова.
Для того, чтобы проследить истоки передовых демократических традиций чувашской драматургии и театра, небезынтересно
заметить, что сцена этой первой оригинальной чувашской пьесы
„впервые была напечатана в газете «Хыпар» (Вести, № 18,
1907 г.). Хотя газета, как единственный'печатный орган, издававшийся на чувашском языке, привлекала представителей самых различных политических убеждений, в основе своей она
была газетой революционного направления. Это сказывалось
в творчестве поэта-революционера Тайра Тимки (Т. С. Семенов), в творчестве талантливого писателя, сатирика, автора первой чувашской пьесы М. Ф. Акимова, поэта Н. И. ПолоруссоваШелеби и др. Газета просуществовала всего два года, но она
6

«Известия», 1928, № 241.
Н. С. П а в л о в . Драматические элементы поэмы «Нарспи» К. В. Иванова. Ученые записки ЧГПИ, вып. IV. Чебоксары, 1956, стр. 111—126.
7
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-сыграла историческую роль в судьбе народа. М. Ф. Акимов
,выступал в ней как яркий публицист определенного политического направления, выражая взгляды и настроения крестьянской
(бедноты (очерк «Наем пастухов», памфлет «Удивительно!»,
гстатьи «Барское довольство — крестьянские невзгоды», «В наши
1дни» и др.). Как драматург М. Ф. Акимов не имел перед собой
образцов чувашской драматургии. Но талант писателя-публициста, политические убеждения, знание русской литературы и
драматургии помогли ему в тяжелые годы политической реакции
создать произведение, ярко отразившее мрачные картины быта
доведенных до отчаяния крестьян.
«Большая заслуга Акимова перед чувашским национальным
искусством состоит в том, что именно он открыл первую страницу
реалистической чувашской драматургии» 8 . При первом знакомс т в е дошедший до нас отрывок пьесы рисует как бы нехитрую
•-бытовую картину деревенской жизни: батрак Федор, проработав
целый год общественным сторожем, не может получить положенную ему плату. Нужда заставляет его истратить последние гроши
на угощение старосты, от которого зависит получение этих денег.
:Действие происходит в бедной избе Федора.
Однако, раскрывая характеры персонажей — Федора, оказавшегося в тяжелом, безвыходном положении, забитой, озлобленной
на судьбу Пелагеи, мироеда Афоньки,— Акимов вскрывает социальные противоречия времени. Всем своим строем пьеса приближалась к произведениям русской литературы критического
реализма.
Таким образом, на первом же этапе своего развития чувашская драматургия стала на путь служения интересам трудящихся масс.
Пьеса «Деревенская жизнь» М. Акимова, как уже было сказано, дошла до нас в отрывке. Вторая ее часть, вероятно, навсегда для нас потеряна. Газета «Хыпар», преследуемая царской
•охранкой, с'№ 19 была запрещена.
На территории Чувашии нередко ставились любительские
спектакли. Об одном таком спектакле журнал «Артист» сообщает: «Цивильск. В воскресенье 3 января любители драматического искусства дали спектакль в пользу ученической библиотеки, прошедший удачно и по сбору и по исполнению. Поставлены были: комедия «На пороге к делу» и сцена из «Леса»
Островского» 9. Постановки шли в Чебоксарах, Ядрине и других
уездных городах. Однако, при всей своей демократичности, для
широких народных масс искусство театра оставалось недоступным. Для того, чтобы искусство' стало достоянием всех, нужна
была «...борьба против такого общественного строя, который осу8
Н. С П а в л о в . Реалистические тенденции ранней чувашской драма,
тургии. «Ученые записки ЧНИИ», вып. XXVI. Чебоксары, 1963, стр. 180.
9
Провинциальная хроника. Журн. «Артист», 1893, № 27, кн. 2, стр. 201.

дил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот» 10.
Великий Октябрь воскресил и чувашский народ, возродил
к жизни его дарования. «Революция развязывает все скованные
до того силы и гонит их из глубин на поверхность жизни»,-—
говорил В. И. Ленин 11 . Талант раскрепощенного народа проявляется с первых же дней свободы. Воистину
«можно
сказать, с Октябрьской революции началась настоящая, подлинно человеческая история чувашского народа» ,2 .
Передовая чувашская интеллигенция посвятила свои знания,
свой талант служению народу, прилагая максимум усилий к расцвету его культуры, литературы и искусства.
t
*
v
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Чувашский национальный театр организовался в декабре
1917 г. в г. Казани. Территория Чувашии в это время относилась
к Казанской губернии. В Казани имелись средние и высшие учебные заведения, куда жадно потянулась молодежь Чувашии.
В городе находились красногвардейские части, в которых такжб
было много чуваш. Были они и среди служащих различных городских учреждений. Как рассказывает один из основателей
театра И. С. Максимов-Кошкинский, с первых дней установления Советской власти в Казани находившиеся в городе чувашй
потянулись к знаниям, к культуре, посещали специально организованные лекции профессоров Казанского университета, Apxedлогического института. Не раз извещения о предстоящих лекциях печатались в чувашской газете. Тогда впервые и зародилась
мысль о создации чувашского театра. С головой окунулась молодежь в новое дело. Днем училась, работала, вечерами, ночами— репетировала. Вскоре на улицах Казани запестрели
афиши, извещавшие о первом чувашском спектакле.
27 января (по н. ст.) 1918 г. Первый спектакль Чувашского
театра «Не так живи, как хочется» А. Н. Островского в переводе
на чувашский язык. В зрительном зале — красногвардейцы,
молодые и бородатые чуваши. Они заняли почти весь зал. Девушки в платочках — работницы, прачки. Играет духовой оркестр— это воинская часть Казанского кремля откликнулась на
просьбу молодежи и пришла на его первый спектакль. В зрительном зале царит необычный подъем. Возбужденная атмосфера и за кулисами: к молодым, начинающим актерам с напутственными пожеланиями пришли русский актер Н. П. Россов и
режиссер Беркутов. Открыли занавес — раздался гром аплодцс10
В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 19.
" « Л е н и н о культуре и искусстве». М„ 1956, стр. 519.
12
«Чувашская АССР к 40-летию Советской власти». Чебоксары, 1957,
стр. 5.
S
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ментов, послышались возгласы: «Да здравствует Советская
власть!», «Да здравствует чувашский театр!». Несколько минут
актеры не могли начать спектакль.
Действие пьесы Островского было перенесено в чувашскую
деревню. Сцена изображала комнату в чувашской избе, Даша
и Афимья в старинных чувашских костюмах. Казалось, что пьеса
рассказывает о типичной чувашской жизни: сколько их, таких же
несчастных женщин в чувашских семьях!
Молодые исполнители И. С. Максимов в роли Петра, Е. Т. Терентьева в роли Даши с искренней верой в происходящее, воодушевленные горячим приемом зрителей, старались передать весь
драматизм переживаний своих героев. Можно ли было говорить
об актерском мастерстве участников спектакля, абсолютное
большинство которых впервые вышли на сцену! Но не это было
главным. Для зрителя важно было, что на сцене — чуваши, что
он слышит родную речь. И изображаемая Жизнь — трудная, безрадостная — так знакома ему. И Груша в исполнении молодой,
обаятельной, с красивым, певучим голосом Ольги Шестипаловой
(Ырзем) — в меру скромная, в меру веселая — совсем чувашская девушка. Когда в третьем акте, в сцене посиделок зазвучали дорогие, близкие сердцу родные мелодии — хоровые, игровые,
песни, восторгу зрителей не было предела. Художник спектакля
К. М. Васильев, в то время учащийся Казанской художественной
школы, постарался воссоздать на сцене быт чувашской деревни.
Костюмы, украшения, домашняя утварь — все было привезено
из близлежащих чувашских деревень.
Исследователь драматургии А. Н. Островского JT. Лотман писал, что Островский тесно связывал художественный замысел
пьес «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется» с народными празднествами. «Народный спектакль, с широко представленными обрядами и традиционными песнями, с интригой, разыгрывающейся на фоне святок, был рассчитан на «непосредственное восприятие» людей, которым близок изображаемый быт» 13 .
Трудно сказать, что подсказало пионерам чувашского театра из
всей мировой драматургии выбрать именно эту пьесу для своего
первого спектакля. Скорее всего — интуиция и великолепное знание своего народа. Но пьеса действительно оказалась именно той
единственной, которая так легко разыгрывалась молодыми неопытными актерами и легко принималась зрителем с его непосредственностью восприятия.
«Спектакль прошел с блестящим успехом... В антрактах и
после спектакля были произнесены речи на чувашском и русском языках о культурно-национальном возрождении чуваш...»—
сообщала местная газета м .
ч3 JT. Л о т м а н . Островский и русская драматургия
1961, стр. 118.
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Через иедеЛю — новый спектакль, пьеса J1. Толстого «От ней
все качества». И снова действие было перенесено в чувашскую
деревню, действующие лица — Кулине, Михаля, Марук... и события
будто взяты из жизни чувашского крестьянина — вечное
ожидание какой-то беды. После спектакля состоялось инсценированное представление «Чувашская свадьба» с участием чувашского хора в 50 человек под управлением Т. Д. Алексеева.
Подъем, который царил в зрительном зале на первых спектаклях, был подъемом радости, рожденной от великой признательности народа к Советской власти, от сознания завоеванного
счастья, от великой гордости национального возрождения.
Первый художник театра К. М. Васильев вспоминает: «Первые спектакли! Это же надо понять — после победы, после революции у всех приподнятое настроение. Многие чуваши до
Октября, попадая в город, старались даже скрыть свою нацио>
нальную принадлежность. А тут можно смело говорить на родном
языке. Как же не ликовать!» 15. Эти же чувства руководили
основателями театра, когда они переносили действие пьес
А. Островского и JI. Толстого в чувашскую деревню. «Пусть
простят нас историки театра: хотелось же чувашский театр открыть чувашской пьесой!»,— писал позднее И. Максимов-Кошкинский 6 .
Когда прошли первые порывы радости и за праздником пришли будни, полные напряженной работы и учебы, чувство художественной правды подсказало участникам первых спектаклей,
что необходимо
отказаться от подобной стилизации. Уже в
последующих спектаклях «Безработные» С. Белой, «Свадьба
Кретинского» А. В. Сухово-Кобылина они стремились сохранить
стиль произведений.
Первый успех окрылил молодых энтузиастов. В драматический коллектив «Чувашский советский передвижной театр», как
они себя окрестили, потянулись новые силы. Энтузиазм и душевный порыв помогали преодолеть первые трудности. А трудности
были огромные. Когда спектакли театра получили признание и
когда стало ясно, что театр нужен народу, встал вопрос о субсидировании театра. И он был бы наверняка решен. Лишь наступление белогвардейских войск на Казань прервало тогда решение
вопроса. Но главными были не только, вернее, не столько материальные, финансовые трудности. Сложность заключалась
в том, что «Чувашский советский передвижной театр» не имел
предшественника, за плечами его основателей не было ни опыта,
ни специальных знаний, ни определенной театральной школы,
не было своей сложившейся драматургии.
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Однако театр создавался не на пустом месте. Его возникновению способствовало несколько обстоятельств.
Во-первых, совершенно не случайно театр возник в Казани,
.хотя он мог бы возникнуть в Симбирске — этом своеобразном
.центре культуры чуваш. Казань к тому периоду имела более
.чем вековую театральную культуру, имела пролетарского зрителя.
«В Казани, в стенах университета и театра (одного из старейших в России) приобщались к знанию и к искусству будущие
.деятели татарской, башкирской, чувашской, марийской, удмуртской сцены» 17. К 1918—1920 гг. в городе существовало более
.10 профессиональных трупп и около 40 народных самодеятельных театров 18. Это не могло не повлиять на формирование эстетического чувства основателей Чувашского театра.
Во-вторых, сыграли роль демократические традиции, порывы
патриотического служения народу, стремление вывести его из
,векового угнетения к культуре, знаниям, традиции, которые
•к этому времени уже сложились в передовой части дореволюционной чувашской интеллигенции.
В-третьих, и это, пожалуй, основное: русская театральная
культура, хотя и не во всем своем богатстве, но была достоянием
деятелей Чувашского театра. Разными путями шли к театральному искусству его основатели — И. С. Максимов-Кошкинский,
П. Н. Осипов, К. М. Васильев, О. И. Ырзем (Шестипалова),
М. Ф. Акимов-Аруй и другие, но творчество их в основном опиралось на передовую русскую культуру.
Первый режиссер, актер и драматург театра И. С. Мак• симов-Кошкинский (р. 1893)—ныне народный артист Чувашской
АССР — учился в Симбирской учительской школе во время пребывания в ней таких корифеев чувашской литературы и искусства,
,как К. В. Иванов и Ф. П. Павлов. Накануне революции он учил-ся в Казанской художественной школе. Страстно влюбленный
• в театр, он все свое свободное время посвящал ему. Его кумиром
1был русский актер великолепный трагик Н. П. Россов. Исполнение Н- П. Россовым ролей Гамлета, Отелло, Лира потрясали
молодого И. С. Максимова. Эта влюбленность привела его в
частный театр В. Каразиной, где Н. П. Россов работал по конт• ракту. Актер поражал не только своим сценическим мастерством,
< но и личными качествами, эрудицией, культурой, он великолепно
владел несколькими иностранными языками, играл Шекспира,
Шиллера в собственном переводе 1Э. Покорял Максимова и режиссер театра Беркутов. Это был большой художник, режиссер
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высокой театральной культуры, по свидетельству И. МаксимоваКошкинского, режиссер мхатовской школы.
И еще одна встреча сыграла большую роль в жизни
И. С. Максимова-Кошкинского — встреча с А. Д. Поповым,
впоследствии одним из крупнейших режиссеров русского советского театра. А. Д. Попов, как и И. С. Максимов-Кошкинский,
в это время учился в Казанской художественной школе 20 . «Мы
сдружились, оба страстно увлеченные театром. Часто вместе ходили на толчок (рынок), где продавались старинные антикварные вещи, которые могли пригодиться для наших натюрмортов.
Любили ходить к букинистам, покупали пьесы, журнал «Артист».
Вместе с Алексеем Дмитриевичем и его другом поставили один
акт «Ревизора». Играли у него на квартире. Алексей Дмитриевич играл Городничего. Высокий, худощавый, в этой роли он был
похож на знак вопроса. Мы так и прозвали его «Знак вопроса».
Я играл трактирного слугу, Хлестакова — Скосарев, ученик архитектурного класса. Помню, однажды в летние каникулы мы
поехали на гастроли со спектаклями «Дни нашей жизни»,,
«Свадьба Кречинского», «Женитьба». Были в Чистополе, Елабуге»,— вспоминает
И. Максимов-Кошкинский 21 . Естественно,
в спорах, в разговорах об искусстве, о театре,-выкристаллизовывались их взгляды, складывалась общность оценки.
Большое значение в творческой биографии И. С. МаксимоваКошкинского имело то обстоятельство, что с 1911 года он имел
возможность регулярно 1—2 раза в год наезжать в Москву и
знакомиться со спектаклями МХТ. Позднее это не могло не сказаться на творчестве будущего чувашского театра. «Видел у Станиславского все основные спектакли того периода. Застал
A. Р. Артема, Уралова, Г. С. Бурджалова. В 1919 г. впервые
видел М. Н. Ермолову. Посещал и спектакли А. Таирова,
B. Мейерхольда. Ошл. востащалй, ro %<t чроталй», 22 —вспоминает он.
Все это вместе взятое сыграло большую роль в формировании *И. С. Максимова-Кошкинского как режиссера, актера, драматурга, как виднейшего деятеля Чувашского театра.
Одним из основателей Чувашского театра был также всесторонне одаренный П. Н. Осипов (р. 1900) — актер, режиссер, драматург, автор более 20 пьес, ныне заслуженный деятель искусств
Чувашской АССР, заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских наук. В 1918—1920 гг. он был студентом медицинского
факультета Казанского университета. Семья П. Н. Осипова еще
до революции вымерла от чахотки. При поддержке единственного брата и любимой учительницы Л. Емельяновой П. Н. Осипов
поступает в Казанскую гимназию и с отличием оканчивает ее.
20
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Одновременно занимается в музыкальном училище по классу
скрипки и, обладая незаурядными музыкальными данными,
подает большие надежды как музыкант. Так же, как И. С. Максимов-Кошкинский, он страстно увлекался искусством театра,
посещал все лучшие спектакли театров Казани.
Как актер П. Осипов с первого же спектакля «Не так живи,
как хочется» в роли Еремки поразил актерской свободой, естественностью поведения на сцене и тем великолепным даром импровизации, который, по свидетельству К. С. Станиславского, «дает
свежесть и непосредственность исполнению» 23. Позднее эти качества актера развиваются и обогащаются знанием, опытом.
Разностороннее творчество П. Н. Осипова, его внутренняя культура сыграли большую роль в становлении и развитии чувашского национального театра и драматургии.
Участница первых спектаклей чувашского театра, исполнительница роли Груши («Не так живи, как хочется») О. И. Шестиналова (Ырзем, р. 1892) пришла в театр внутренне подготовленной к этому виду искусства. 1917 год принес ей, молодой
сельской учительнице, возможность поступить в Казанский
педагогический институт. Позади была служба в прислугах у чебоксарского купца Ефремова, тшетная попытка заработать деньги на учебу в гимназии! Уже будучи студенткой Казанского пединститута, она впервые увидела «Без вины виноватые». Это был
день, решивший ее будущее. 27 января 1918 г. она играет
в спектакле, и с тех пор, вот уже около 50 лет, ныне заслуженная
артистка РСФСР и народная артистка Чувашской АССР
О. И. Ырзем на сиене своего родного театра.
Автор первой многоактной чувашской пьесы «Вахатсар вилём» (Безвременная смерть)
актер М. Ф. Акимов-Аруй в
1914—1915 гг. участвовал в любительском театральном кружке,
которым руководил некто Клобер, с университетским образованием, хорошо знавший искусство театра.
Окончив Симбирскую чувашскую учительскую школу, из
Казанского педагогического института пришла в театр Е. Т. Терентьева, из Казанской художественной школы — художник
театра К- М. Васильев и др.
Все они отдавались новому делу всей душой. Отсутствие сценического опыта, знаний восполнялось природным дарованием,
настойчивостью и большой любовью к искусству.
Обращение Чувашского театра на первом этапе своего развития к русской классической драматургии имело большое значение для него в дальнейшем. Руководители театра сумели найти
во многих отношениях весьма плодотворный путь к раскрытию
творческих возможностей еще неопытных актеров, к формированию демократических традиций молодого коллектива на основе
реалистического искусства. Юные актеры с первых же шагов на
28
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сцене знакомились с подлинно реалистической высокохудожественной драматургией. Это многое определило впоследствии
в судьбе чувашского театра, ведь именно из среды актеров первой чувашской труппы вышли вскоре и первые чувашские драматурги, начальной школой для которых явилось знакомство
с пьесами Островского, Толстого, Гоголя, Сухово-Кобылина,
•Фонвизина. Этот путь развития прошли многие национальные
театры страны. И это не случайно. «Формирование передовой
демократической культуры народов России было тесно связано
с русской драматургией. Драматургия Гоголя, отрицавшая гнусную российскую действительность, пьесы Островского, рождавшие «стремление, требующие лучшего устройства» (Добролюбов), драматические произведения... других русских писателей...
ставили глубокие моральные и социальные проблемы, в них звучал протест против насилия, эксплуатации и произвола, горячее
сочувствие к простым людям, негодование против угнетателей,
вера в народ, в его будущее» 24. Дух гражданственности, которым
было проникнуто искусство критического реализма, был весьма
созвучен и времени. Не случайно из всех видов искусств в Чувашии именно театральное искусство одним из первых встало на
профессиональную основу. В силу своей специфики театр любой
национальности — наиболее чуткий выразитель духовных изменений времени. «Искусство театра, самое демократическое, эмоционально насыщенное, доступное широчайшим народным массам,— вышло в эту пору (пору Великой Октябрьской социалистической революции.— Ф. Р.) на передний Край художественной
жизни страны» 25 . Возникнув в ответственный момент жизни народа, чувашский театр стал своеобразным центром его культурной жизни. Вокруг него сплачиваются первые актеры, режиссеры, драматурги, художники, его первые теоретики. Их деятельность оказывала непосредственное воздействие на проведение
ленинской национальной политики, сближение и слияние рабочих и крестьян всех наций в их революционной борьбе, пробуждение и развитие национального самосознания. Это в то время,
когда В. И. Ленин утверждал необходимость содействия «не
только фактическому равноправию, но и развитию языка, литературы трудящихся масс угнетавшихся ранее наций для устранения всех следов унаследованного от эпохи капитализма недоверия и отчуждения» 26 .
Возникновение Чувашского театра явилось значительным
событием не только культурной, но и политической жизни народа. Уже через два месяца после первого спектакля газета «Канаш» писала: «Теперь всем ясно, что чувашский театр очень
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О. О л и д о р . В борьбе за сценический реализм. М., 1957, стр. 7.
«История советского драматического театра», т. I, стр. 60.
В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 111.
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нужен. Театр освещает темную жизнь чуваш, помогает им выйти
на светлую дорогу» 27.
Жизнью и творчеством молодого коллектива живо интересовался созданный в мае, 1918 г. Чувашский отдел при Наркомнаце, в деятельности которого вопрос о национальном возрождении
чуваш стоял на первом месте.
30 мая 1918 г. происходит второе большое событие в жизни
театра: впервые была поставлена оригинальная чувашская пьеса
«Вахатсар вилём» (Безвременная смерть) М. Ф. Акимова-Аруя,
Спектакль был принят с большим восторгом. «В чувашскую
жизнь,— писала газета «Канаш»,— в ее темные уголки начал
проникать свет. Мы говорим о Казанском чувашском театре.
До сих пор театр... ставил спектакли лишь из жизни другого
народа. А вот о чувашской жизни он не ставил пьесы. На днях
мы это увидели в своем театре. Пьесу «Вахатсар вилём»
(Безвременная смерть) можно назвать первой чувашской драмой
(выделен русский текст.— Ф. Р.). Мы... большое значение придаем этой драме. У нас нет книг о чувашской жизни. Но чуваши
теперь не прежние. Народ растет, растут его петребности. Мы
должны помочь ему пробиться к свету. Поэтому мы так благодарны Акимову за написанную драму» 28 .
...Опушка леса, место, где молодежь водит хороводы, затевает игры, заводит песни. Но не радостны Верук и Микулай.
Они должны расстаться. С утра Микулай должен уйти в армию.
«За кого нужно воевать?» 4 —спрашивает Микулай и не цаходит
ответа. На сцене — происходит ритуал проводов в армию — звучат протяжные, грустные песни.
Сцена в казарме. Микулай на часах. Тяжела ты, служба в
царской армии. Офицеры ночи напролет пьют, играют в карты.
Солдат за малейшую провинность получает зуботычину.
И вот — лазарет. Микулай тяжело ранен в братоубийственной войне. Но его мучают не столько раны, сколько преследующий его вопрос: «Зачем люди воюют? Чего им не хватает? Раненых награждают крестами. Вот он, но разве он оживит меня?
Мне нужна жизнь! Нужна сила! Я же молод! Я хочу жить! Ванюк, неужели и впредь так будет продолжаться?» Ванюк —
такой же солдат, но он более подготовлен к ответу на этот вопрос: «Сами дураки,—говорит он.— Наш ротный говорил: вы
сами дураки, говорит. Когда мы спрашивали, когда кончится эта
война, он отвечал: не кончится, пока сами не прекратите воевать». Микулай же, умирая от ран, так и не понял смысла этой
проклятой войны.
Первая пьеса М. Акимова-Аруя, конечно, была слаба в художественном отношении, беспомощна драматургически, растянута композиционно. Но это была первая ласточка, возвестившая
27
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Газ. «Канаш» от 5. IV. 1918.
Д. Е. Чувашский театр. «Канаш» от 4. VI. 1918, № 29.

о начале развития чувашской советской драматургии. Она была
поставлена при активном участии самого автора, исполнявшего
роль героя и проявившего свои незаурядные актерские способности. «Акимов показал, что он не только хороший драматург,
но и лучший актер из чуваш; он не играет на сцене, а переживает действительную жизнь»,— отмечал «Зритель из чуваш» 29 .
Роль Верук исполняла О. И. Шестипалова (Ырзем).
Хотя содержание пьесы уводило зрителя в прошлое, тем не
менее спектакль воспринимался как злободневное произведение.
Обличая во всей наготе уродливые, страшные явления дореволюционной жизни народа, тяжесть службы в царской армии,
автор вызывал у зрителей глубокую ненависть к эксплуататорам,
наводил на невольное сравнение братоубийственной бессмысленной империалистической войны с освободительной борьбой рабочих и крестьян. Это особенно злободневно звучало в тот период,
когда фронт гражданской войны все приближался к городу.
Шла жестокая борьба за молодую Советскую республику.
Летом 1918 г. в результате восстания белочехов и эсеровского мятежа Казань временно была, захвачена белыми. Театр
прекратил свою деятельность. Некоторые актеры стали добровольцами Красной Армии, другие разъехались по деревням.
Жертвой белогвардейского террора пал неутомимый, энергичный, незаменимый администратор чувашского театра Петр Федоров, или, как его в шутку звали друзья, «Пьер». И. С. Максимов-Кошкинский принимает активное участие в политической
жизни 5-й Армии Восточного фронта, тесно связанный с его
Политотделом. В сентябре 1918 г. был образован чувашский
подотдел Политического отдела штаба Восточного фронта,
И. С. Максимов-Кошкинский был его первым заведующим. Подотдел «выполнял исключительно многогранную политическую,
организационную и культурно-просветительную работу не только
среди красноармейцев-чуваш, но и среди всего чувашского населения» 30.
С освобождением Казани И. Максимов-Кошкинский, использовав все возможные средства, вновь собрал труппу. «Для начала решили поставить второй акт «Свадьбы Кречинского»: сам
решил играть Расплюева, П. Н. Осипов—Федора, но Не нашли
артиста на роль Кречинского. «Кречинского дайте мне»,— сказал
Лев Миронович (Лукин, один из видных партийных деятелей
того времени.—Ф. Р.). ...И через неделю мы уже играли для
красноармейцев. Трудно передать, с какой радостью они приняли наш спектакль» 31 ,—вспоминает И. Максимов-Кошкинский.
29

«Казанское слове» от 4. VI. 1918, № 109.
«Октябрьская революция и установление Советской власти в' Чувашии». Чебоксары, 1957, стр. 386.
131
И. М а к с и м о в - К о ш к и н с к и й . Воспоминания. «Ялав», 1957, № 11,
стр. 10—11.
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В театр возвращаются прежние актеры, поступают новые:
У. Т. Тимофеева, А. И. Иванова (Токсина), Г. В. Тал-Мрза,
И. В. Данилов, М. С. Пущев, М. В. Катнуй и многие другие.
С этого момента начинается самый славный период в истории
театра его первого этапа, период, полный самоотверженного
служения искусству, полный благородного порыва актеров,
желания как можно больше принести пользы общему народному
делу. Многие участники первых спектаклей с этого времени
навсегда посвящают себя искусству.
Субсидии театр еще не получал. Актерам материально помогали, предоставляя им возможность переводись агитационные
брошюры, статьи для газеты «Голос бедноты». Перед театром
ставятся определенные требования: он был целиком поставлен
на службу революции, н^ общепролетарское дело и находился
под непосредственным руководством и в ведении Чувашского
подотдела Политического отдела штаба Восточного фронта и
Чувашской секции Казанского губкомитета РКП (б). На коллектив возлагаются вполне определенные задачи, основной из
которых становится — всемерное художественное обслуживание
частей Красной Армии, повышение культурно-политического
уровня чуваш. За театром закрепляется помещение — бывший
кинотеатр «Ампир» и летний театр, переделанный из ресторана
в бывшем Панаевском саду. «В день возобновления театра был
поставлен бесплатный спектакль для т. т. красноармейцев, рабочих г. Казани и делегатов комбеда, приехавших на Октябрьские
торжества в Казань» 32 .
Театр постепенно мужал. Работали много, самозабвенно,
ощущая, какую большую силу представляет собой их деятельность, как они нужны зрителю, как помогают в общепролетарском делё. Спектакли ставились часто, репертуар все время обогащался — в месяц ставили не менее 2—3 новых спектаклей.
Немалую роль в укреплении гражданских позиций театра,,
его политического служения народу сыграло известное постановление Совета Труда и Обороны за подписью В. И. Ленина-(7 апреля 1919 г.) об учете сценических и театральных работников
«на предмет использования их по обслуживанию фронта и тыла
Красной Армии по профессии» 33 . Глубоко сознавая всю трудность сложившейся обстановки, когда молодая Советская республика отбивала натиск интервентов, искренне стремясь принять участие в общей освободительной борьбе, молодой Чувашский театр почти каждый день дает спектакли то в одном, то в
другом конце города для красноармейцев—бойцов и командиров: в Большом театре, в Красноармейском дворце, в Артил32
«Доклад о чувашском театре» — докладная записка в Чувашский отдел
при Наркомнаце от 10. XII. 1918. ЦГАОР СССР, ф. 3964, on. 1, д. 55, л. 3.
39
Цитируется по книге Б. И. Р о с т о ц к о г о «К истории борьбы за идейность и реализм советского театра». М., 1950, стр. 32.
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лерийских, Журавлевских казармах, в воинских частях 2-й и
Запасной армий Восточного фронта — везде идут чувашские
спектакли. «Для т. т. красноармейцев — вход бесплатный»,— это
была обычная фраза афиш театра этого периода. «Всем командирам и политработникам частей вменяется в обязанность своевременно выслать на спектакль т.т. красноармейцев-чуваш.
Комитет чувашской секции»,— это частое объявление в газетах,
издаваемых в Казани 3 4 .
Больше того, Президиум Чувашской секции Казанского губернского комитета РКП (б) принимает специальное решение:
«Так как спектакли чувашского театра предназначаются главным образом для т.т. красноармейцев-чуваш Казанского гарнизона, ставить платные спектакли прекратить. Платные спектакли
допускать только в самых необходимых случаях и каждый раа
с особого разрешения Президиума Чувашской секции» 35 .
Как часто зрители сидели на спектаклях в солдатских шинелях, в обмотках, зажав в руках винтовку, и не раз после спектакля сразу отправлялись на фронт.
Зачастую спектакль и митинг воспринимались зрителем как
одно целое: спектакль рассказывал о прошлом, митинг призывал
к борьбе за будущее, отвергая это ненавистное прошлое. Жизнь
как бы продолжала спектакль. Один из первых зрителей Чувашского театра, ныне колхозник Е. Е. Ларионов рассказывал:
«Угроза интервентов в ту пору все возрастала, части белочехов приближались к городу. Приехали мы как-то за снарядами
в Казань. Узнали о чувашском спектакле. Как? Настоящий чувашский спектакль? В прифронтовом городе? Вернулись в'часть.
Рассказали товарищам, а они не поверили. Поехал на спектакль,
прихватив с собой товарищей-солдат своего полка. Не помню
себя, когда начался спектакль, увидел своих землячек Ольгу
Шестипалову (Ырзем), Елизавету Терентьеву — увидел на настоящей сценй1, в настоящем спектакле! Радостно было на душе.
В то время мы вместе находились на фронте!» 36 .
Это было великое признание: и солдат и актер — оба находились на едином фронте. Действительно, в деятельности театра
порой трудно было разграничить, где кончается творчество и
начинается солдатская служба коллектива театра. Своеобразие
искусства театра — способность актера раскрывать внутреннюю
жизнь человека в присутствии сотен зрителей — придает ему
силу эмоционально объединять, воодушевлять людей. Эта сила
особенно ярко проявилась в горячие дни гражданской войны,
когда спектакли театра были сродни революционному митингу,
34

Цитируется по газете «Знамя революции» от 8. VII. 1919, № 150.
Протокол заседания Президиума Чувашской секции Казанского губернского комитета РКП (б) от 24 ноября 1919 г. Партархив Татарского обкома
КПСС, ф. 868, оп. 14, д. 118, л. 39.
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70-летию О. И. Ырзем, ноябрь 1962, г.
j j ^ Cj О
35

2. Учеиые записки,

вып. XXXV.

НА1И0НДТЬН«1
Чуадшской
ОстисйФЕИ

17

\

массовой манифестации. Естественно, что еще не все из зрителей понимали историческое значение завоеваний революции.
И через спектакль-митинг к зрителю приходило сознание своей
принадлежности к классу-победителю, радость участника строительства новой жизни.
«Театр играл большую роль не только как рассадник культуры, но и как политический агитатор. Мы — В. А. Алексеев,
А. П. Лбов, я и другие — часто выступали перед спектаклями
с речами, докладами»,—вспоминает член партии с августа 1917 г.
И. Е. Ефимов.
Этот факт имел огромное значение для утверждения молодого
театрального коллектива, для осознания собственной необходимости. «Зритель — третий творец спектакля» (после драматурга
и актера.— Ф. Р.). Эти слова К. С. Станиславского как нельзя
лучше подтверждались деятельностью советского театра первых
лет революции, в частности чувашского театра, когда «в зрительные залы театров вошла — не пассивная толпа, жаждущая
лишь развлечения, а люди, требующие ответа на многие волнующие их вопросы, поскольку они — хозяева жизни, взявшиеся
за строительство нового общества» 37, когда каждый спектакль
оказывал на зрителя идейное, нравственное, эстетическое воздействие.
Чувашский театр с честью оправдывал возложенные на него
пропагандистские обязанности. «В Казани (в красноармейских
частях) было .устроено: в июле и августе (1919 г.—Ф. Р.) 16 бесплатных спектаклей и 1& митингов, в октябре — 8 бесплатных
спектаклей и 8 митингов. В ноябре 12 спектаклей, 8 митингов,
3 лекции. В декабре 13 бесплатных спектаклей и 13 митингов»
и т. д.38.
«Прикрепленная к Чувашскому комиссариату, она (чувашская труппа.— Ф. Р.) удостоилась высокой чести обслуживать
культурные нужды красного фронта в борьбе с Колчаком», 39 —
писал позднее Т. Д. Алексеев — организатор первого чувашского
хора в Казани в 1918 г.
Деятельность театра не замыкается обслуживанием красноармейских частей. Искусство театра проникает в чувашские села,
деревни, проникает в жизнь трудового крестьянства.
Журнал «Вестник театра» 1919 г. сообщал: «Одной из самых
красочных и оригинальных сторон многогранной работы Подотдела Рабоче-крестьянского театра представляется—содействие
театральному делу национальных меньшинств.
37
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...С еще большим уклоном в просветительную форму, с еще
большим вниманием к пробуждению творческих трудовых масс
построена организация театрального дела Чувашского комиссариата.
В ее центре стоит областной передвижной театр (выделено в тексте.—• Ф. Р.) в Казани, который будет совершат^
периодические выезды в районы с чувашским населением. Эти
поездки, между прочим, будут использованы для собирания
старинных национальных одежд, необходимых для постановки
пьес из быта и истории чувашского народа.
В смету вводится известная сумма для содействия местным
кружкам в крупных селах по устройству и обстановке сцень|
(выделено в тексте.— Ф. Р.)\ таких кружков уже существует
не менее 60.
...Широта плана, которая должна удовлетворить художественно-просветительные запросы ...народа, обуславливается его
огромной тягой к театру... Вся смета выражается в 1109 тыс,
рублей» 40.
Театр действительно все больше и больше влияет на развитие
художественной самодеятельности.в чувашских селах, в воинских
частях, казармах. В театр приезжают делегаты из различных
мест, приезжают за пьесами, за советом. «В труппу, как театральный центр чувашской национальности, постоянно поступают
запросы из деревень и полков, от чувашей-красноармейцев
с просьбой содействовать в организации театральных кружков,
с требованием литературы и пьес» 41. Театр оказывает огромное
воздействие на развитие молодых талантов. В чувашских селах
вырастают будущие виднейшие чувашские актеры, драматурги.
Там делают свои первые шаги как драматург — Ф. Павлов, как
актер — К. Е. Егоров, позднее одним за первых получивший звание заслуженного артиста Чувашской АССР, и др. Почти каждый номер газеты «Канаш» этого периода печатает все новые и
новые информации о спектаклях в селах. Вот как описывается,
например, один из таких вечеров: «9 января состоялся чувашский спектакль в Акулеве. Сначала поставили пьесу Семенова
«Даровой хлеб». Зрителей было много, особенно бедных чуваш.
После этого поставили пьесу волостного народного судьи
Ф. П. Павлова «Сутра» (На суде), написанную им специально
для Акулевской сцены. Роль Ухтерке исполнял учитель К. Е. Егоров. Не успевал он раскрывать рот, как в зале раздавался хохот.
Пьеса прошла очень хорошо» 42 . Так был запечатлен момент
рождения талантов чувашского народа — драматурга Ф. Павлова и актера К. Егорова.
40

«На новых путях. Национальные театры». Хроника. Журн. «Вестник
театра», 1919, № 8, стр. 3.
41
«Знамя революции» от 30. VII. 1919, № 169.
42
Информация. «Канаш» от 25. I. 1919, № 16.
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Осенью 1919 г. Ф. П. Павлов организует в с. Акулеве Чебоксарского уезда Чувашский советский передвижной любительский театр 43. Позднее он становится ближе к профессиональному театру: актеры были освобожденные, театр получал государственную субсидию 44. В декабре режиссером театра была назначена Е. Д. Римова, тоже бывшая воспитанница Симбирской
школы. Она организовала'в театре большую работу: наряду
с подготовкой спектаклей проводились теоретические и практические занятия с молодыми актерами, читались лекции по
искусству.
Репертуар театра состоит из пьес «Крестьяне», «Безработные» С. Белой, «Безвременная смерть» М. Акимова-Аруя, «Метель» 3. Осетрова и др.45. Суровое дыхание времени диктовало
театру необходимость осуществления на сцене героических пьес,
о чем театр неоднократно запрашивал облоно, но таких пьес не
было. Перед спектаклями, как правило, делали политические
доклады, проводили лекции по вопросам искусства с целью по-,
мочь крестьянам лучше понять театральное искусство.
Во вновь организованные избы-читальни, народные дома шли
старики, молодежь, грамотные, неграмотные (коих было большинство). Спектакли в клубах, избах-читальнях, народных домах сыграли в этот пёриод определенную роль в деле политического просвещения масс, в деле упрочения Советской власти
на местах.
«Праздник небывалый ранее»,—так называлась корреспонденция в газете «Канаш» от 16 марта 1919 г. за подписью
«М. В.»: «Раньше, при царе, наши односельчане жили в темноте.
Ничего не знали о театре. Теперь, с освобождением народа,' многие повышают свои знания. Недавно в нашей школе благодаря
агроному Н. Железкову поставили спектакль о тяжелом прошлом
народа. Вовремя оповестили соседние села, этот день ждали,
как праздник. Николай Железков перед спектаклем рассказал
о тяжелой жизни народа в прощлом. После спектакля многие
говорили, что для нас наступала новая светлая жизнь, что хотели бы увидеть спектакль и об этом». В другой корреспонденции
сообщалось: «Октябрьская революция перевернула жизнь народа России, дала возможность для его всестороннего-развития.
Особенно быстро развивается театр, таким образом, чувашские
спектакли в деревнях понемногу помогают разобраться в политике, объясняют трудовому народу классовые противоречия» 4в.
Детищем своего времени были и самодеятельные, полупро43
Доклад инструктора искусств Чувашской секции коллегии нацменьшинств при Казанском губотнаробе Ф. П. Павлова о деятельности во время
командировки. ЦГА Татарской АССР, ф. 271, on. 1, д. 225, л. 175.
44
ЦГА ЧАССР, ф. 6 ; оп. 3, д. 99, л. 6.
45
ЦГА ЧАССР, ф. 333, on. 1, д. 1, лл. 5—9.
46
(Без подписи.) Местные чувашские театры. «Канаш» от 12 X. 1919.
№ 195.
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фессиональные труппы, действовавшие в годы гражданской войны непосредственно в войсках Красной Армии. Их участникам
порой приходилось испытывать огромные трудности: голод, холод, отсутствие элементарных сценических удобств, средств
транспорта и т. д.
«Нередко спектакль прерывался боем, актеры сбрасывали
парики и, взяв в руки винтовки, становились в строй, а потом,
после боя, доигрывали представление до конца» 47. И вот подтверждение этих слов: «...1919 год. Молодая Советская республика... громит белогвардейцев. Колчак бежит за Урал. Один из
полков Красной Армии достигает с. Илек. В одной из рот коммунисты организовали театральную труппу из числа бойцов —
любителей сцены. Во время отдыха «артисты» ставили спектакли. Однажды комиссар им принес пьесу в переводе с иностранного. «Театр» начал готовиться... Заняв одну небольшую деревню,
расположившись на отдых, «артисты» решили дать представление. Спектакль начался, «актеры» играли очень старательно.
Но, когда началось второе действие, вдруг вдали раздались
выстрелы и зазвучал сигнал тревоги. Бойцы высыпали на улицу,
за ними с винтовкой в руке, в гриме и костюмах —• «артисты».
На околице села, рядом с красноармейцами, с винтовкой лежал
«настоящий король» — в костюме короля, в длинноволосом парике... Лишь когда были отогнаны белогвардейцы, «артисты»
вернулись на сцену... Из всех действующих лиц особенно выделялся «король». Эту роль играл боец И. И. Илларионов — будущий артист чувашского театра и известный чувашский писательсатирик» 48 . И. И. Илларионов (Иван Мучи) с частями Красной
Армии прошел путь от Казани до Урала, преследуя отступающих белогвардейцев. Проводил большую культурно-политическую работу среди красноармейцев, особенно увлекаясь театральным искусством. Это увлечение остается у него на всю
жизнь.
Такую же боевую закалку, сочетая свое увлечение искусством
с защитой завоеваний Октября, проходили многие деятели чувашского театра: М. Ф. Акимов-Аруй, Г. В. Тал-Мрза,' Г. В. Парне (Васильев), Н. С. Ефремов и другие.
В июле 1919 г. в Симбирске при Политотделе Восточного
фронта по примеру Казанского чувашского театра был организован чувашский театр под руководством И. А. Шевле 49 . В составе театра были и учащиеся Симбирской чувашской учительской
47

«История советского драматического театра», т. I, стр. 190.
Х в е д е р У я р , Н. В о л к о в . Иван Мучи. Газ. «Чаваш коммуне» от
9. XII. 1945, № 239.
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Ш е в л е Иван Андреевич (р. 1899) окончил Симбирскую чувашскую
учительскую школу. В Симбирске же организовал Чувашский передвижиой
театр при Политотделе фронта, был актером, режиссером. Позднее Ш.— актер Казанского чувашского театра, с переездом труппы в Чебоксары он продолжает играть на сцене. С 1923 г, работает адвокатом, в н. вр.— пенсионер.
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школы. Центральный Госархив Советской Армии хранит список
этой драматической труппы 50.
Театр проделал большую работу по обслуживанию красноармейских частей и населения Симбирска, близлежащий иксе*
ленных пунктов, Сызрани и других городов. Поддерживая Тесную связь с Казанским театром, он в основном имел его же репертуар, также сочетал культурно-массовую работу с политической. Так, газета «Новая жизнь» 51 от 31 июля 1919 г. сообщает
о выступлении перед спектаклем артиста Н. Михайлова с обзором военного положения страны.
Чувашский передвижной театр был организован также при
Политотделе Запасной армии. Его организатором был одаренный поэт и драматург, режиссер и актер Г. В. Тал-Мрза, позднее
работавший в Казанском чувашском театре. В этой же труппе
начинал свою творческую биографию Г. В. Парне (Васильев) —
позднее замечательный чувашский режиссер, сыгравший большую роль в развитии театра в 30-е годы.
Чувашский советский передвижной театр в Казани постепенно занял ведущее место в культурной жизни народа. Советское
правительство позаботилось о финансовой поддержке национального театра.
В декабре 1918 г. Коллегия подотдела Чувашотдела при
Наркомнаце обращается с просьбой-о выделении средств молодому чувашскому театру. Скоро театр начал получать регулярную государственную дотацию 52 . В сентябре 1929 г. 15 работников театра были приняты в профсоюз работников искусств 53 ,
было разрешено избрать свой местком. Избраны были председателем С. П. Петров-Горский 54, секретарем — П. Н. Осипов.
Уже окрепший Чувашский театр ставит спектакли самого
различного жанра. Основой репертуара продолжает оставаться
русская и зарубежная классическая драматургия. Вот, к примеру, репертуар одного короткого периода: 3 апреля — «Злоумышленник» Чехова, 21 апреля — «Плутни Скапена» Мольера, 7 апреля впервые на сцене театра ставится новая пьеса Ф. Павлова
«На суде» и дальше идут пьесы: «Ревизор», «Женитьба», «Лес»,
«Светит, да не греет», «Не все коту масленица», «Недороеяь»,
«Власть тьмы», затем «Королевский брадобрей» А. Луначарского, «Коварство и любовь» Шиллера, «Мария Тюдор» В. Гюго,
50
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«Крестьяне», «Безработные» С. Белой, первые чувашские пьесы
«Кам айапла» (Чья вина), «Ухатер» Г. В. Тал-Мрза, «Пуян
Карук» (Богач Карук) Н. С. Ефремова и др.
.г-Анализируя репертуар, короткие скупые рецензии того
периода, воспоминания И. С. Максимова-Кошкинского, П. Н. Осипова, О. И. Ырзем, С. П. Петрова-Горского, К. М. Васильева'и
многих других работников театра того периода, можно сделать
определенный вывод. Подбор репертуара, творчество актеров
свидетельствуют о складывавшемся направлении театра. Хотя
коллективу было всего два года, он придерживался каких-то
своих принципов. Как это, может быть, ни громко звучит сейчас,
но театр явно тянулся к мхатовской школе. В этом, конечно,
сказывалось и раннее знакомство Максимова-Кошкинского со
спектаклями Московского художественного театра.
Обращение молодого театра к классической драматургии
явилось основой его дальнейшей жизнеспособности, и этот факт
сегодня требует высокой оценки. Нельзя забывать, что в ту пору
нелегко было выбрать путь между театром, основанным на
демократических традициях дореволюционного театра, и тем
направлением в искусстве, приверженцы которого начисто отрицали «буржуазный театр», а с ним и все наследие передовой
русской театральной культуры 55. Большую роль в разоблачении
ошибочных концепций, связанных с отрицанием классического
наследства, сыграли выступления В. И. Ленина и других деятелей партии. Огромное значение имел и тот факт, что с самого
начала были найдены пути государственного, партийного руководства театром. Относя театры к руководству теаотделами
Народного комиссариата просвещения, партия приравнивала их
значение к школам, вузам; университетам. Известно, как высоко
ценил театр первый нарком просвещения А. В. Луначарский,
считавший искусство театра самым действенным из всех видов
искусств, а классический репертуар — «образовательной ценностью» 56.
*
«Проблема репертуара была в это время сложной и трудной. Агитационные по характеру и стилю своему пьесы, которые
в изобилии писались в те годы, не были привлекательны для...
театров и актеров, чье искусство обладало реалистической емкостью и тонкостью»57. Классика явилась прекрасной творческой
школой и для актеров Чувашского театра, и для его будущих
драматургов. Кроме того, что они играли пьесы Островского,
Гоголя, Чехова, Мольера, Гюго, Шиллера и т. д., сами же деятели театра и переводили эти пьесы. Особенную активность
56
Достаточно привести призыв одного из этих «деятелей», выступавшего
за «полный и безусловный разрыв с существующим театром». П. М. К е рж е п ц е в . Театральный музей. «Вестник театра», 1920, № 48
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ЦГАОР, ф. 1306, оп. 24, д. 24, л. 1-6.
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«История советского драматического театра», т. I, стр. 75.
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проявляли И. С. Максимов-Кошкинский, П. Н. Осипов, Г. В. ТалМрза, С. П. Петров-Горский. «Я лично перевел трагедию Шекспира «Король Лир»,— вспоминает С. П. Петров-Горский,— и эта
работа явилась, видимо, своеобразным экзаменом для зачисления меня в актеры, так как после выполнения работы мне было
разрешено посещать репетиции» 58 .
«Когда на первом году существования Чувашского советского
передвижного театра (1918) коллектив актеров приступил к разбору пьесы «Женитьба» Гоголя, чем-то близким к чувашскому
народу повеяло со страниц этого бессмертного произведения:
музыкальный юмор гоголевского языка показался нам чем-то
родным.
Образ Феклы Ивановны с ее трещоточным разговором и бойкими движениями сразу был принят как непременный тип свахи
(«евчё») всех чувашских свадеб. И кому как не Еве Терентьевой,
а потом Доре Кузьминой, более всего подходила эта роль — и по
внешним данным, и по манере двигаться, и по речи. Особенно
Д. К. Кузьмина (впоследствии педагог) сильно полюбила эту
роль»,—вспоминает П. Н. Осипов 59 . Кочкарев — И. С. Максимов, Подколесин — Г1. Н. Осипов — это был великолепный дуэт
молодых актеров. «Хороша была в спектакле Агафья Тихоновна — О. И. Ырзем,— продолжает П. Н. Осипов,— недурна внешностью, но тупа, неразвита, жеманна». Остальные роли исполняли: Жевакин—Г. В. Тал-Мрза, Анучкин—С. П. Петров-Горский,
Яичница — М. В. Катнуй и М. С. Пушев, Арина Пантелеймоновна — Е. Т. Терентьева, У. Т. Тимофеева.
Довольно долго репетировали в театре первый спектакль «Не
так живи, как хочется», большое внимание было уделено массовым сценам, в котором участвовал весь хор Алексеева в 50 человек. И третий акт, сцена празднования масленицы, был самым
ярким в спектакле.
А репетиции пьесы «Светит, да не греет»,—как вспоминает
Максимов-Кошкинский,— превратились в «краткосрочные курсы
по актерскому мастерству». Упорно искал характер своего героя
П. Осипов, исполнявший роль Дерюгина.
А для того, чтобы П. Н. Осипов почувствовал состояние
Подколесина в «Женитьбе», которого силой тащат к невесте,
Максимов-Кошкинский однажды нарочно повел его в незваные
гости, куда П. Осипов отнюдь не рвался 6 0 . Сохранилась фотография — сцена из спектакля «Женитьба»: на первом плане Максимов-Кошкинский— Кочкарев с плутоватым выражением лица.
Рядом, во фраке, с цилиндром в руке (как и подобает жениху)
Подколесин — П. Осипов, скосил глаза на Кочкарева, явно раз68

Воспоминания С. П. Петрова-Горского. Декабрь 1962 г.
Воспоминания П. Н. Осипова. Февраль 1952 г.
60
П. О с и п о в . Первые постановки «Ревизора» и «Женитьбы» (Воспоминания). «Ялав», 1952, № 3, стр. 12—13.
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гадав намерение своего партнера оставить его одного с Агафьей
Тихоновной.
А вот другая фотография—и совсем другой образ: П. .Осипов
в роли Никифора—маленького человека, затерявшегося в большом мире купли-продажи («В лесах» Мельникова-Печерского).
Он стоит на левом колене. Его руки, нервно сжимающие старенькую шапчонку, прижаты к груди. Широкая седая борода.
И одежка говорит о его бедственном, несчастном положении:
на нем старый армячишко, рваный на плече, разошедшийся по
шву у полы, подпоясанный какой-то тряпицей. Огромные умоляющие глаза. И весь он как-то устремлен вперед, в тщетной
надежде. Один внешний вид ярко раскрывает душевное состояние персонажа. Уж наверное это был результат немалых поисков актера, режиссера.
Где наблюдением, где интуицией (особенно в психологических драмах) актеры явно стремились передать душевные переживания героев, вникнуть в их образ мыслей.
Высокую оценку получил спектакль «Коварство и любовь»
Шиллера. Когда летом 1920 года театр выехал на продолжительные гастроли, его спектакли посетил режиссер Симбирского
театра В. В. Кумельский (позднее он работал режиссером в театр а х Минска, в Белоруссии). Как вспоминает И. Максимов-Кошкинский, он «с восхищением отзывался о спектакле. Особенно
покорил его Осипов в роли Миллера. Он уверял, что такого Миллера он еще никогда hq видел. Отмечал искренность актеров, их
«умение делать душу», как он выражался» 61 .
Глубоко драматическая, умная актриса Ф. Д. Дмитриева,
исполняя роль Луизы, изумляла страстным проникновением
в образ, ярким темпераментом. Весь спектакль звучал как романтическая драма, как страстное устремление героев к счастью.
В спектаклях, особенно при постановках комедий Мольера,
поражал изумительный дар импровизации многих молодых актеров. Не обусловленные строгим режиссерским рисунком, подогреваемые бурной реакцией зрительного зала, актеры позволяли
себе свободно менять мизансцены, по ходу спектакля придумать
какой-нибудь трюк. Так, в пьесе С. Белой «Безработные»
П. Н. Осипов исполнял роль батрака-гробовщика. Во время одного спектакля, вместо того, чтобы измерить гроб, он, неожиданно для всех, быстро залез в него и смешно выбросил ноги, показывая, что гроб маловат. А в следующий раз, закрывшись
крышкой гроба, закурил 62.
Конечно, было бы наивно и опрометчиво утверждать, что
в игре актеров все было положительно. Отсутствие сценического
опыта, знаний, недостаточность театральной культуры не могли
не сказаться на игре актеров, зачастую приводили к потере чувfll
42
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ства меры: актеры впадали в крайность — или стремились к мелодраматизму, или же прибегали к излишнему комикованию,
трюкачеству. Но ясно одно, что репертуар театра — классические
произведения русской и зарубежной драматургии и тяготение
к настоящему, большому сценическому искусству — все это не
могло не оказать определенного влияния на формирование мастерства актеров да и театра в целом. Впереди у театра были тяжелые испытания, и он с честью выдержал их благодаря той
закалке, которую получил в первые годы своего развития. Быть
верным правде жизни, быть проводником передовых идей времени, всегда требовательным к себе, быть необходимым своему
народу — эти качества, получившие впоследствии свое дальней-;
шее развитие, были заложены в эти годы. Классический репертуар ограждал, театр от увлечения пьесами, которые выражали
различные течения, возникшие еще до революции, связанные
с процессом распада буржуазно-дворянского искусства в России.
Между тем, как верно отмечает кандидат филологических наук
Н. С. Павлов, даже рекомендательный список ТЕО НКП был
в какой-то степени засорен тогда пьесами типа «Жареный гвоздь»
или «Дедушка домовой» А. Погосского 63 .
Весьма примечателен для этого времени и факт обращения
Чувашского театра к драматургии А. В. Луначарского. Пьеса
«Королевский брадобрей», которую он написал в тюрьме
в 1906 году, в первые годы революции привлекала внимание
многих театров России. «Тяга к романтизму, возникшая в период
гражданской войны—закономерна. Она давала возможность
проводить через романтические формы современные революционные идеи, вскрывать в бунтарском романтическом характере некий
прообраз современного революционного типа» 64 .
В сезон
1920—1921 гг. пьеса Луначарского была поставлена в театре
Иваново-Вознесенска, в 1925 г.— в Курске, еще раньше, по свидетельству самого А. Луначарского, латышским театром. Но
едва ли не первым советским театром, осуществившим постановку этой пьесы, был Чувашский театр. «Пьеса имеет свои недостатки,— писал автор курским товарищам,— но я могу сказать
с гордостью, что о ней дал, устно, правда, достаточно лестный
отзыв такой скупой на похвалы человек, как великий наш вождь
Владимир Ильич Ленин. Он в пьесе отметил, конечно, то, что
является для меня самым важным: попытку, с одной стороны,
проанализировать, что такое монархическая власть, на каких
общественных противоречиях вырастает она, а с другой стороны»
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Н. С. П а в л о в . Первый этап чувашской советской драматургии. Драматургическое творчество Ф. П. Павлова. Кандидатская диссертация. (В рукописи.)
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показать ее естественное превращение, чудовищное властолюбие,
непосредственно переходящее в своеобразное безумие» 65 .
Задача драмы — показать корни деспотии, разоблачить механику обмана и эксплуатации народа — как нельзя лучше совпадала с задачами театра того периода. Чувашский театр, конечно,
не был еще настолько опытен и профессионально подготовлен,
чтобы во всей полноте вскрыть философскую основу пьесы
Можно предположить, не боясь ошибиться, что пьеса привлекала
драматизмом столкновения Аристида с королем. Однако мотивы
убийства шутом короля-тирана — из мести, за всех «униженных
и оскорбленных», за себя, за Бианку, во имя справедливости —
эти мотивы были близки зрителю, тому зрителю, который сегодня с оружием в руках защищал свою землю, свой народ.
Огромна, неоценима роль театра в становлении и развитии
чувашской драматургии. Первые драматурги — М. Ф. Акимов,
_Н. С. Ефремов, Г. В. Тал-Мрза, Ф. П. Павлов — были связаны
с театром. Многие из них вначале были переводчиками. Так,
Г. Тал-Мрза был переводчиком более 40 пьес. Эта работа была для
них своеобразной школой драматургического мастерства. Все они
писали, в основном, на темы недавнего прошлого народа. Это и
понятно: слишком живо было еще в памяти народа и авторов
пьес прошлое. Лишь одна пьеса «£ёнё пурана? шурампудё» (На
заре новой жизни) Г. В. Тал-Мрза заметно выделяется среди
этих произведений. Это бьша первая попытка создать произведение на современную тему. Отдавая должное этому важному начинанию драматурга, его стремлению отразить события времени,
эпохи, нельзя не отметить недостатки произведения. В пьесе
было очень много наивного. Так, классовые противоречия были
показаны в манере наивной схематичной «агитки». Главным
героем пьесы, носителем новых, передовых идей был... поп.
И, конечно, недостатки пьесы — искусственность ситуации, надуманность положений, неверное исвещение исторической расстановки борющихся сил, когда сама жизнь подсказывала, что главное действующее лицо в строительстве новой жизни — это рабочие и крестьяне,— все это не могло не сказаться на спектакле.
Пьеса не явилась событием в развитии театра и скоро сошла со
сцены, не оставив особого следа в его истории.
Вполне естественно, что театр, так остро реагировавший на
вопросы современности, на события времени, ощущал отсутствие
в своем репертуаре произведений, соответствующих духу времени. Действительно, за все время пребывания в Казани театр так
и не поставил ни одной пьесы, связанной с героическими днями
Октябрьской революции и гражданской войны. Ставились в театре «Живые картинки», «III Интернационал» и «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!». Актеры П. Н. Осипов, О. И. Ырзем,
65
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И. В. Данилов, Ф. Д. Дмитриева и другие охотно участвовали
в «живгазете» «Наша сила», организованной по инициативе работников редакции чувашской газеты. И, как представители
своего времени, они вкладывали в это немало инициативы, фантазии, выдумки. Но эти представления шли как бы вне театра
(хотя в том же здании). Они, конечно, в какой-то мере обогащали актеров новыми впечатлениями, обогащали их сценический
опыт. Но направление театра было более определенным. И то,
что в репертуаре театра не было пьес революционного содержания на современную тему,— не вина театра. Он утверждал новое
в жизни чувашского народа средствами отрицания старого, уходящего. И в этом была его сила. На этом он рос, это сближало
его со своим зрителем.
В начале 1920 года было торжественно отмечено двухлетие
Чувашского театра. Торжество превратилось в праздник молодой
чувашской культуры. Этой дате была посвящена вся первая страница газеты «Канаш» от 27 января 1920 года.^«Чувашский народ
сегодня отмечает двухлетие своего театра», «Да здравствует чувашский театр»,— пестрели заголовки статей на ее страницах.
«За два года театр стал известен везде, даже в Москве и в Петрограде»,— писала газета. Народ воздавал должное энтузиастам
театрального дела, основателям театра И. С. Максимову-Кошкинскому, П. Н. Осипову и другим.
Первые страницы в истории театра... Этот славный, поистине
героический период сыграл большую роль в становлении театра,
в определении его творческого направления. Эпоха породила
театр, она же определила и его стиль, направление — быть правдивым в творчестве, быть всегда на службе передовых устремлений народа, отвечать требованиям времени.
Первый период в истории театра — 1917—1920 годы — завершается большой гастрольной поездкой театра летом 1920 года
в Самару и Симбирск, в воинские части, в населенные пункты
с чувашским населением. Гастроли по Волге явились ответственным политическим моментом в жизни театра. Он оказывался
в таких отдаленных населенных пунктах, куда не всегда доходило страстное слово большевиков. Спектаклям и концертам, как
правило, предшествовали митинги, собрания, доклады о положении в стране и на фронтах гражданской войны. Они сыграли определенную роль в укреплении Советской власти в этих отдаленных
чувашских деревнях. «До спектакля т. Дмитриевский 66 организовал митинг. Народ сидел очень тихо, внимательно слушал. После
спектакля артисты исполняли чувашские песни. И спектакль и
песни всем так понравились, что на следующий день мы сверх
плана поставили «Крестьяне» С. Белой. Чуваши с. Иваново —
66
По воспоминаниям С. П. Петрова-Горского, Дмитриевский .уже тогда
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очень темные люди, до сих пор они ничего не знали о положении
в стране, не видели чувашских спектаклей, не слышали чувашских песен в хоровом исполнении»,— писал один из участниковгастролей 67.
А вот как вспоминает эти гастроли ныне заслуженный деятель искусств Чувашской АССР П. Н. Осипов: «Крестьянки-чувашки, не только не видевшие, но никогда и не слыхавшие
о существовании чувашского театра, плакали от радости при
встрече с нами, приносили в дар театру старинные национальные
костюмы, напевали горькие старинные чувашские мелодии, рассказывали о тяжелом прошлом.
Получив большую творческую зарядку от непосредственного
общения с трудовым крестьянством, узнав близко их запросы,
коллектив вернулся в Казань вдохновленный, полный желания
вновь и вновь повторить подобные гастроли, но уще с репертуаром новых, советских пьес. Легко было работать в таком коллективе, объединенном единой творческой идеей, поддерживаемом
молодым советским правительством» 68 .
Возникновением и развитием своего национального советского
театра чувашский народ всецело обязан политике Коммунистической партии и Советского правительства, направленной на
культурный подъем национальных окраин. Театр имел большое
культурное и политическое значение в годы гражданской войны,,
в период становления социалистического государства.
*

*
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Период становления и развития Чувашского театра — 1920—
1925 гг.— совпадает со знаменательным событием в истории чувашского народа. 24 июня 192С года "декретом Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров за подписью В. И. Ленина была образована Чувашская Автономная область как часть Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.
К этому времени в Чувашии произошли большие изменения
в культурной жизни народа. Начали издаваться газеты, журналы, книги на родном языке. Была создана большая сеть культурно-просветительных учреждений (клубы, избы-читальни, народные дома). В борьбу за культуру и просвещение масс включались все советские, партийные и общественные организации,
передовая часть интеллигенции. Тысячи трудящихся потянулись
к учебе.
С образованием ЧАО с административным центром в городе
Чебоксарах, уже в июне 1920 г. ставится вопрос о переводе Чу/
67
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вашского театра из Казани в Чебоксары. Торжественное заседание Революционного комитета по случаю объявления Чувашской
Автономной области 20 августа 1920 года постановило: «...4.
Учредить в г. Чебоксарах Чувашский государственный театр» 69.
В столицу Чувашии по'приглашению правительства области
приезжает большая группа актеров театра (часть их остается
в Казани) во главе с И. С. Максимовым-Кошкинским. Коллектив
пополняется талантливой молодежью из сельских драмкружков.
В их числе были члены Акулевского драмкружка и передвижного театра, рукомодимого Е. Д. Римовой: Е. О. Осипова,
Г. П. Громов, К. Е. Егоров, из солдатского драмкружка приходит И. И. Илларионов. Труппа была молодежная — самому
старшему актеру было 32 года, большинство из них — бывшие
сельские учителя, искренне, бескорыстно влюбленные в театр.
Коллектив, полный благородного порыва служения народу, молодой Чувашской Автономной области, сразу начинает интенсивную подготовку к открытию сезона.
Необходимо было пополнить театральную костюмерную. Казанский драматический театр, хотя и перенес большое бедствие— пожар, выделил молодому коллективу часть своих
костюмов. Национальные костюмы закупались и у населения.
Вначале тратр работал в Народном доме, в том самом бывшем доме купца Ефремова, где некогда жила прислугой молодая
девушка Улька, ныне артистка театра О. И. Ырзем.
Общественность возлагала большие надежды на молодое чувашское искусство. Выступая на I съезде деятелей искусств
Чебоксарского уезда 11 июня 1920 г., Ф. П. Павлов говорил:
«Когда стоит вопрос о гармоническом развитии личности, то
второстепенного ничего нет... Важность и значение искусства
в настоящее время более сильны, чем когда-либо... На свое
искусство мы не должны смотреть как на дело второстепенной
важности» 70 .
Значение искусства в деле воспитания народа в период восстановления народного хозяйства подчеркивалось и на втором
областном съезде деятелей просвещения. В принятой на съезде
секцией политпросвета резолюции говорилось: «Важность и значение искусства сейчас более сильны, чем когда-либо... Революция открыла народу великие идеалы коммунизма. Но вековая
темнота народа, следы прошлого рабства... не дают возможности
сразу перейти к социальным формам жизни. Отсюда задачи
современного искусства определяются так:
а) надо показать народу наглядно темную сторону неприглядного прошлого;
...в) надо в ярких красках нарисовать картину будущего ком69
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мунистического общества... Помнить, что работа идет среди темных и отсталых масс чувашского народа».
В области театра на основе постановления 2-го Всероссийского съезда политпросветов было решено строго проводить в жизнь
основные положения театральной политики, принятые на съезде:
ставить в основном пьесы революционного содержания, пьесы,
«рисующие коммунистическое будущее, пьесы с призывом к труду, творчеству... антирелигиозные пьесы, ...строго и обдуманно
выработать репертуар для деревенской сцены... Вменить Облпрофсовету и Облоно в целом широко содействовать развитиюединственного Госчуваштеатра как стационарного и Академического центра» 71 .
Таким образом, перспектива работы Чувашского театра была
ясна, пути развития были определены соответственно требованиям времени, народа и партии.
С первых же дней коллектив проявляет готовность к выполнению поставленных задач. Так, решением комиссии по проведению 3-й годовщины Октябрьской революции, только что начавший работу Чувашский театр направляется «...в деревню самую
глухую. На всех спектаклях провести митинги» 72 .
С началом работы театра в Чебоксарах стал вопрос об организации Чебоксарского отделения Всероссийского союза работников искусств. В октябре 1920 г. Чебоксарское отделение Всерабиса было организовано, о чем сообщалось в журнале «Вестник театра» № 1 за 1921 год. В профсоюз было вовлечено свыше
60 работников искусств. На первом съезде (в начале 1921 г.)
было выбрано правление в составе председателя С. #1. Горского,
заместителя председателя И. И. Илларионова. Профсоюзная
организация проводила большую работу по организации труда и
быта актеров 73 .
Несмотря на огромные хозяйственные трудности, Революционный комитет Чувашской Автономной области постановляет переоборудовать под театр единственное подходящее каменное здание— бывший склад купца Хлебникова. На субботниках и воскресниках вместе с населением города работали и артисты. За
несколько месяцев здание театра было подготовлено, и 12 февраля 1921 г. состоялся первый спектакль в новом помещении.
В течение месяца чувашский театр должен был показать пятнадцать спектаклей, остальные дни предоставлялись русской
труппе и кинематографу. Репертуар в основном состоял из пьес,
шедших в Казани: «Ревизор» Гоголя, «Коварство и любовь»
Шиллера, «Королевский брадобрей» Луначарского, «Савва»
71
Резолюция секции Политпросвета 2-го областного съезда деятелей:
просвещения АЧО. Партархив Чувашского ОК КПСС, ф. I, оп. 2, д. 242,,
лл. 5, 6.
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•Л. Андреева, «Шут на троне» Томас-Бауса, чувашские пьесы
«Пуян Карук» (Богач Карук) Н. Ефремова, «Безвременная
смерть» М. Акимова-Аруя и др.
Начало нового этапа было положено: театр имел большую
труппу (около 30 человек) 74, свое здание, сложившийся репертуар.
Новых чувашских пьес пока не было. Писавшие ранее
М. Ф. Акимов-Аруй и Н. С. Ефремов уходят на фронт гражданской войны. Оторванные от театра, не ощущая творческой поддержки, сни больше не писали пьес! Большую потерю понес
театр со смертью талантливого драматурга, поэта, актера, режиссера, переводчика Г. В. Тал-Мрзы (уехав в 1921 году в г. Ачинск,
он заболел тифом и умер). Г. Тал-Мрза оставил в наследие
немало литературных произведений: стихи, поэмы, публицистические статьи, пьесы «Вайлисен айапё» (Вина сильных), «Ухатер», «£ёнё пурана^ шурампу^ё» (На заре новой жизни), неоконченную историческую трагедию «Силпи» и др. Сохранившиеся
рукописи некоторых пьес снабжены его планом декораций («Чья
вина»), другие — предисловиями и напутствием автора — драматурга и режиссера («Ухатер», «Чья вина») 7 5 С его смертью чувашская литература и театр потеряли человека разнообразных
и незаурядных дарований.
И. Максимов-Кошкинский в это время впервые пробует свои
силы в драматургии. Его первые опыты — переделки известных
произведений. Так была написана пьеса «Чавашсем» (Чуваши)
на тему «Испанцев» Лермонтова, «Авалхи» (Старина) по пьесе
«Московская бывальщина». Это были довольно слабые произведения.
В первый год театр работает напряженно. Молодые актеры
трудились старательно. Рядом с И. Максимовым-Кошкинским
режиссерами работали С. П. Петров-Горский, И. А. Шевле,
имевший опыт постановочной работы еще по Симбирскому театру. Спектакли шли по 5—7 раз в сезон (это было уже немалое
количество по тому времени). Так, спектакль «Коварство и любовь» шел 7 раз, «Женитьба» — 6 раз, «Мария Тюдор», «Королевский брадобрей» — по 4 раза и т. д.76.
Театральное оборудование было скудным. Задники декораций
писали на рогожах,— вспоминает К. М. Васильев, работавший
тогда художником театра 77,— но мы были рады и этому. Получалось неплохо, т. к. шероховатость кулеткани подходила для
передачи объемности.
С первых спектаклей проявился яркий талант характернобытового актера К. Е. Егорова, создавшего глубоко драматиче75
76
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ский образ Чухи («Савва» JL Андреева), старика в «Марии
Тюдор», ярко комический образ Жевакина. Незаурядное дарование проявила актриса театра Е. Игнатьева, бывшая кухарка купца Селиванова. Она сумела перенести на сцену в образе
несчастной жены Чухи («Савва») и других ролях свою наблюдательность, пережитое в жизни, а ее сваха в «Женитьбе» очень
напоминала юркую, всевидящую, вездесущую чувашскую дере
венскую сплетницу. Это была очень способная актриса,— вспоминает И. С. Максимов-Кошкинский. Находкой для театра был
суфлер Семенов, человек до самозабвения преданный искусству,
проработавший в театре в самый трудный его период.
В эти годы крепнет разностороннее дарование И. Илларионова — яркий, сочный, самобытный талант актера (в ролях
городничего, Скотинина, Митрича) и талант писателя-публициста, автора ряда статей по вопросам чувашского искусства.
Однако коллективу театра в этот период— 1920—1928 гг.—
предстояло выдержать такие тяжелые испытания, сложнее которых ему вряд ли позднее приходилось переносить.
Экономическая и политическая жизнь молодой Чувашской
области осложнилась неурожаем 1920—1921 гг. А в 1921 г. разразился голод из-за невиданной до сих пор засухи. И без того
неокрепшее хозяйство Чувашии пошатнулось.
Партия и Советское правительство принимают чрезвычайные
меры по борьбе с голодом. Большую помощь Чувашии оказали
рабочие, трудящиеся Москвы и Московской области. Особую заботу проявили они о детях. Москва приняла на свое попечение
более 6000 детей 78 . Трудящиеся Московской, Нижегородской губерний, Украины, Белоруссии оказывали помощь продовольствием, семенами, сельхозоборудованием, спасая население от
голодной смерти.
Чувашские актеры, сами находясь в бедственном положении,
получая зарплату с большими перерывами и довольствуясь
скудным пайком,79 активно участвуют в «неделях помощи голодающим», делают отчисления из своей зарплаты, организовывают
специальные вечера, спектакли и вносят весь сбор в фонд помощи голодающим 80 . Некоторые актеры не выдерживают испытаний, покидают театр, другие уезжают продолжать учебу. Здание
театра почти не отапливалось, на простых скамейках, в шубах и
валенках сидели немногочисленные зрители—посещаемость была
плохая.
С 1922 г. снабжение театра идет за счет местного бюджета.
Труппа находилась в ведении областного коммунального отдела,
78
Я. К. П а в л о в . Великая Октябрьская социалистическая революция и
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который, не имея никаких средств, почти прекратил субсидирование театра. По существу он находился на хозрасчете. Были
периоды, когда содержание 3—6 актеров брали на себя отдельные учреждения: коммунотдел, Облсоюз и др. 81 . К этому времени
в штате театра сохранился лишь его костяк: И. Максимов-Кошкинский, И. Илларионов, К. Егоров, У. Нягина, У. Тимофеева.
Остальные актеры приглашались от спектакля к спектаклю.
Иногда на летний период театр вообще прекращал свою работу.
Кроме материальных затруднений, коллектив театра испытывал и другие трудности, которые для всякого творческого организма имеют большое значение, а именно — состав зрительного
зала. Ибо, как говорил К. С. Станиславский, «не может быть
большого искусства без большой мысли и большого зрителя» 82 .
Если в первые годы работы театра в Казани перед актерами был
благодарный зритель со страстным желанием пробиться к культуре, знаниям и театр творил с полным сознанием исполняемого
долга, поднимая у бойцов и командиров Красной Армии боевой
дух, расширяя их кругозор, то в Чебоксарах актеры столкнулись
с другой картиной.
«...До самой революции Чебоксары, как и другие уездные города, были грязным, с кривыми улицами, городом купцов и ме
щан» 83. В маленьком городе было 14 церквей и одна больница.
О культурных учреждениях не могло быть и речи. Лишь после
революции передовая часть населения города при активном
содействии и личном участии председателя исполкома Чебоксарского уездного Совдепа П. П. Бондарева 84 пытается организовать любительский театр. Здесь начинали свою творческую
биографию ныне заслуженная артистка РСФСР артистка
Норильского театра (ныне пенсионерка) Ю. М. Юровская,
артистка Симферопольского драматического театра 3. П. Яковлева, расстрелянная в годы Великой Отечественной войны немецкими фашистами как связная Крымского подполья. Коллектив
ставил и классические пьесы, в том числе «На дне» М. Горького.
До создания национального театра спектакли на чувашском
языке в городе не ставились, если не считать постановку пьесы
«Метель» 3. Осетрова и комедии «Сутра» (На суде) Ф. Павлова,
осуществленные местными учащимися и учителями. И этот спектакль и концерт были приняты как «новое до сего времени для
чебоксарцев искусство на чувашском языке» 85. Промышленных
предприятий в городе еще не было (если не считать мелких
81
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артелей), т. е. не было активного рабочего зрителя, который мог
бы диктовать свои взгляды на искусстве и что, в свою очередь,
помогло бы театру в формировании репертуара. Зритель здесь
был политически более отсталым, чем зритель казанского периода. К тому же нэп оживил мещанские нравы обывателей города, их мелкие интересы. Как ни упорствует театр, а этот зритель
диктует ему свои вкусы. Тем более, что русский театр как коллектив еще только формировался. А случайная труппа, каждый
год набиравшаяся из актеров с биржи, заботилась лишь о сборах. «Старички», «1001 женская хитрость», «Свободная любовь»— что могли дать зрителю эти и подобные им пьесы?
Правда, благодаря стараниям таких актеров, как Ю. Юровская
и др., ставятся пьесы А. Островского, Л. Толстого, Н. Гоголя.
«Театры губернских и уездных центров были в значительно большей мере подвержены прямому воздействию «новой буржуазии» — нэпманской публики, гораздо больше зависели от ее
вкусов, запросов и требований, нежели крупнейшие театры обеих
столиц» 86 (Москвы и .Ленинграда.— Ф. Р.).
Нравы этих зрителей, их поведение в театре не раз становились объектом высмеивания на страницах областных газет 87 .
Творческая беспринципность, приспособление к вкусам мещанина-обывателя наблюдаются в эти годы и в творчестве чувашского театра. Ничем иным не объяснить появление такой
пьесы, как «Доктор в сундуке» местного автора А. Краснова.
Примитивный сюжет (...неожиданно возвращается муж, и любовник купчихи прячется в сундук...), драматургическая беспомощность пьесы конечно не могли дать творческую пищу актерам.
Ставились пьесы низкого художественного качества, как «Лешхайхисем» (Те самые), «Варвари» и им подобные, построенные
на мелких житейский конфликтах, пьесы узко бытового реализма
«замочной скважины». В то же время театр ставит плакатную
пьесу-шарж местного автора Ежова «Ощипанные орлы», высмеивающую Деникина (играл И. Максимов-Кошкинский), Врангеля
(К. Егоров), Мамонтова (Захаров). Актеры театра участвуют
в народном гулянье 1 мая 1921 г.—уличном представлении
о Степане Разине 88.
С. П. Петров-Горский вспоминает об.этом представлении:
«В памяти еще были живы спектакли В. 3 . Мейерхольда. Во время командировки в Москву за париками и прочими атрибутами
сцены (в марте 1921 года) мне пришлось встретиться'с В. Э. Мейерхольдом. Мы долго беседовали о театре. Он с готовностью
помог нам, пожелал удачи чувашскому театру, вручил два билеss
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та на спектакли его театра, один билет в Большой театр. Театральное • представление без сцены и декораций меня удивило,
я был буквально ошарашен. Это направление, видимо, повлияло
на И. С. Макбимова-Кошкииского и на меня. Мы решили сделать
представление: столкновение отряда Стеньки Разина с царскими
войсками и его победу в этом бою. Место действия—Волга и
берега реки. В финале представления «разинцы» вместе со зрителями поднялись на бульвар и заложили фундамент памятника
С. Разину» 89.
В театре ставится живгазета «Красное эхо», действие которой было разыграно в зрительном зале 9 0 , накануне пасхи —
литургия Д. Бедного — агитка против церкви 91 . Продолжают
жить на сцене и пьесы классического' репертуара: «Ревизор»
(городничий — И. Илларионов), «Идиот» (Рогожин — И. Максимов-Кошкинский) и др. Такая пестрота в деятельности театра
была весьма показательна. В ней сталкивались прямо противоположные интересы: с одной стороны, давление нэпманской аудитории, с другой — пробуждающийся интерес к театру все крепнущей рабочей массы, передового пролетарского зрителя. Но
цены на билеты для-него были еще высоки.
Все чаще в газетах поднимаются вопросы об истинном назначении театра, пролетарского искусства. «Неужели найдется
смельчак, который назовет эту пошлость пролетарским искусством?— спрашивает автор статьи «Пролетарское искусство»
в газете «Чувашский край», перечисляя мещанские пьески.— Но
мы, труженики... не лишены известного нравственного критерия
и имеем право сказать: когда же театр будет давать действительную пищу уму и, наконец, когда же просто перестанет развращать нас?» 92
В этот период заметно оживляется теоретическая мысль по
вопросам искусства. Одна за другой появляются статьи И. Илларионова, И. Максимова-Кошкинского, Ф. Павлова. В них говорится о высоком назначении искусства и о его действительном
положении. Отвечая на высказывания некоторых лиц, от которых
зависит судьба чувашского театра: что в дни восстановления
народного хозяйства — не до театра,— И. Илларионов в статье
«Чувашский театр» пишет: «Если мы сейчас будем работать
через пень-колоду, то потом, когда вспомним об искусстве, оно
не появится, как Венера из морской пены, не возникнет само
собой... Не может стоять вопрос так: «или школа, или искусство».
И то и другое необходимо в равной степени» 93.
В статье «Церковь и театр» И. Илларионов, говоря о том^
ее Воспоминания С. П. Петрова-Горского. 10 Декабря 1962 г.во «Известия» от 9. IV. 1921, № 14.
si Из личной беседы с И. Максимовым-Кошкинским.
92 «Чувашия край» от 30 VIII. 1922, № 103.
98 «Канаш» от 8. VIII. 1922, № 120.
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что церковь зачастую привлекает искусством представления,
предсказывает потерю'ее авторитета с расцветом театрального
искусства. «Придет время,— пишет он,— церковь падет и искусство театра своей художественностью дойдет до каждого» 94 .
Отмечая большую воспитательную силу, какой обладает театральное искусство, И. Илларионов ратует за развертывание
театральной самодеятельности в селах и деревнях, советует сельским активистам использовать каждый приезд профессионального театра со спектаклями 95.
Профиль, направление театра не может, не должно зависеть
от кассового сбора. Превратить театр в коммерческое учреждение — это значит толкать его на постановку пьес вроде «Радия
в чужой постели» или «Девушки с мышкой». И когда сборы
театра не могут покрыть даже расходы на освещение, облоно
должен поддержать чувашский театр,— пишет И. Илларионов
в другой своей статье 9б .
С душевной болью за состояние театра выступает Ф. Павлов
в статье «Чувашский центральный театр». Свидетельствуя падение театра к весне 1922 года, Ф. Павлов напоминает о той радости, которую приносило в свое время его искусство народу.
«Театр нашему народу и нужен и полезен». Театр нужен как
место культурного отдыха, помогающий расширять кругозор
рабочего человека, постигать красоту, он учит распознавать зло,
учит глубоко мыслить, помогает освободиться от пут религии,
«освещает дорогу вперед, укрепляет веру в революцию». «Театр
может исправить нрав человека, смягчить сердце, отогреть холодную душу». Ф. Павлов — композитор, высоко оценивая музыкальное искусство, считает, что театр может стать центром развития других видов искусства—драмы, музыки, изобразительного
искусства. Только оказывая всемерную помощь театру, можно
надеяться и верить в расцвет остальных видов искусства. «Театр
должен быть сильным, должен развиваться без падения, не сворачивая в сторону от главной дороги, чтобы вести за собой
остальных» 97 .
Это было страстное слово человека, глубоко понимающего
специфику театра, слово художника-гражданина, горячо верящего в будущее родного искусства.
А в статье «Профессиональный чувашский хор и его национальное значение» 98 Ф. Павлов, замечая, что в театре мало пьес
94

«Канаш» от 25. VI. 1922, № 84.
Театр в помощь восстановлению сельского хозяйства. «Канаш» от
20. VII. 1922, № 112.
96
И. И л л а р и о н о в . Быть или не быть чувашскому театру. «Известия»
от 31. XII. 1921, № 80.
97
С а р н а й . Чувашский центральный театр. «Канаш» от 27. VII. 1922,
№ 115.
98
А 11 е q г о. Профессиональный чувашский хор и его национальное значение. «Известия» от 5. I. 1921, № 1.
95
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из жизни родного народа, и утверждая, *jto «искусство, не имеющее быто-психологической почвы народа, рано или поздно придет в упадок», по существу подтверждает положение, высказанное в свое время еще В. Г. Белинским: «Драматическое искусство может развиваться только на почве родного быта, служа
зеркалом действительности своего народа».
Вероятно, не будет преувеличенным предположение, что в эти
тяжелые годы материальных лишений, когда благородные порывы театра не поддерживались ни финансово, ни морально со
стороны основного зрителя, эти статьи сыграли положительную
роль в сохранении театра.
Значительной страницей в истории чувашского театра этого
периода является создание Ф. П. Павловым новой пьесы «Ялта»
(В деревне), которой была суждена большая творческая жизнь.
Уже первой пьесой — одноактной комедией «Сутра» (На
суде), поставленной сначала в Акулевском драмкружке, а потом
в чувашском театре в Казани (1919), Ф. Павлов обратил на себя
внимание как драматург. Несмотря на то, что пьеса была по
существу первым драматургическим опытом Ф, Павлова, она
поражает творческой зрелостью, идейной и художественной
завершенностью.
Сюжетом произведения автор избрал незатейливую историю,
происшедшую в дореволюционной чувашской деревне — будничный судебный разбор житейского происшествия. «Гражданин
Артемий Ухтеркин заявил мне, мировому судье, что третьего дня
* сноха Степанида выгнала его из собственного дома, причем кинула ему в спину сухим навозным комом. А потому, он, Ухтеркин, просит привлечь сноху, Степаниду, к законной ответственности»,—начинает судья судебное заседание. И вся комедия
строится на столкновении четко очерченных характеров. Она
окрашена яркой, образной, остроумной народной речью. Мастерство Ф. Павлова в этой пьесе проявилось и в том, что происходящие события все время находятся на грани комического и трагического: описываемые им происшествия смешны, но это — «смех
сквозь слезы», ибо за всей этой нелепой историей скрывается
тяжелое, забитое, униженное положение темных крестьян.
Кандидат филологических наук Н. С. Павлов в своей работе
«Первый этап чувашской советской драматургии. Драматургическое творчество Ф. П. Павлова» приводит любопытное воспоминание очевидца постановки спектакля Акулевским драмкружком учителя Ф. Ф. Филиппова: «Я смотрел пьесу и удивлялся.
Потом стало грустно от той мысли, что так искособочены люди,
которых изобразили артисты, заставив нас смеяться до слез...»
Пьеса эта получила большую популярность в народе, она
обошла всю Чувашию, не осталось сельской школы, драмкружка, где бы она не ставилась и не ставится до сих пор.
В начале 1922 года была напечатана вторая пьеса Ф. П. Павлова драма «Ялта» (В деревне). Как и в первом произведении,
•

>

основой сюжета служат страницы жизни дореволюционной чувашской деревни. На первый взгляд пьеса «В деревне» кажется
бытовой, но она вскрывает глубокую социальную тему.
Нелегко далось семейное счастье Елюк и Ванюку. Девушке
пришлось пойти против воли мачехи: кулаку Степану она предпочла бедного Ванюка. Но счастье их было недолгим. Начавшаяся империалистическая война разлучает их. Ванюк уходит на
фронт. Обманом и настойчивыми домогательствами Степан добивается согласия Елюк выйти за него замуж. Но во время свадьбы
возвращается Ванюк и в отчаянии убивает свою Елюк.
Автор пьесы вскрывает ненависть бедных крестьян к кулачеству. Ванюк так и говорит Степану: «Эй ты, народный кровосос! Берегись!» «Пьеса отражает характерный процесс период;*
империалистической войны — рост ненависти к царскому
строю»,— указывает Н. С. Павлов в своих исследованиях.
Полная ярких народных сцен, окрашенных национальным
колоритом, проникнутая глубокой симпатией к его героям, пьеса
«Ялта» не случайно является любимым драматургическим произведением народа.
Первый спектакль «Ялта» был дан для делегатов областного
съезда Советов 1 декабря 1922 года и сразу был горячо принят
зрителем. Роль Ванюка исполнял И. Максимов-Кошкинский й,
как свидетельствует рецензент, «провел свою роль бесподобно»99.
Покорила своей игрой О. И. Ырзем в роли Елюк. Яркими были
массовые народные сцены спектакля — хоровод, проводы в армию, свадьба. Здесь проявился талант Ф. П. Павлова-композитора, который, конечно, принимал участие в постановке спектакля. Многих делегатов съезда, приехавших в этот трудный год
из разных уголков Чувашии, захватил драматизм событий
пьесы, поразила неподдельная жизненность сюжета, мастерство
актеров 10°.
,
И уже 10 декабря автор пьесы Ф. П. Павлов, участники
спектакля И. Максимов-Кошкинский, К Егоров, И. Илларионов
были зрителями спектакля «Ялта», поставленного любителями
театра села Альгешево 101. С этих Лор пьеса, периодически
возобновляемая, до сегодняшнего дня не сходит со сцены чувашского театра и любительских драмкружков.
Драма «Ялта», появившаяся в сложный период обострения
классовых противоречий в деревне, сыграла большую роль в политическом просвещении масс, вызывая ненависть к эксплуататорам трудового крестьянства. Пьесы Ф. Павлова развивали
традиции критического реализма, заложенные первыми чувашскими драматургами.
Другой славной страницей в истории театра этого периода
99
100
101

«Чувашский край» от 3. XII. 1922, № 163.
«Канаш» от 6. XII. 1922, № 187.
«Чувашский край» от 14. XII. 1922, № 172.
.
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была попытка осуществить на сцене первую инсценировку любимой народом поэмы К. В. Иванова «Нарспи». 28 января 1922 г.
состоялось первое представление «Нарспи». Роли исполняли ведущие актеры театра: И. Максимов-Кошкинский — Сетнер,
О. Ырзем — Нарспи, И. Шевле — Михетер. Театр стремился как
можно достовернее воспроизвести жизнь чувашской деревни, подчеркивая бытовые детали в костюмах, декорации, реквизите.
Звучали известные народные мелодии: плач невесты, свадебные,
плясовые, хороводные песни. Все это согревало душу зрителя,
мысленно переносило его в родную деревню. Спектакль превратился в настоящий праздник.
Автор инсценировки П. Н. Осипов строго следовал сюжету
поэмы. И зритель глубоко переживал трагедию молодых влюбленных. Но, посвящая свое творчество автору поэмы (печатному
изданию инсценировки предшествует стихотворное посвящение) 102, П. Н. Осипов, молодой, еще неопытный драматург, позволил себе отступления от текста поэмы, заменяя поэтические
строки К. Иванова своими не во всем удачными стихотворными
строками. От этого в какой-то степени терялась поэтичность,
светлая лирика, характерные для поэмы. Но это был первый и
в целом все же положительный опыт постановки на сцене любимого произведения.
Сезон 1923 года был открыт 15 декабря спектаклем «Нарспи»
в новом составе: Нарспи—Ф. Д. Дмитриева, Михетер—И. И. Илларионов.
В репертуаре театра продолжают отражаться внутренние
противоречия: с одной стороны, театр пытается сохранить верность классическому репертуару и ставит ряд пьес русской и
зарубежной драматургии, с другой стороны, он не мог не тянуться к современной тематике. А поскольку художественно полноценных пьес не было, то театр шел на компромисс.
В январе 1923 г. театр ставит пьесу JI. Толстого «Власть
тьмы». В спектакле были заняты лучшие чувашские актеры:
И. Максимов-Кошкинский—Никита, И. Илларионов — Митрич,
К. Егоров — Аким, Ф. Дмитриева — Анюта, У. Шёрпике (Тимофеева) — Анисья. Это был взволнованный, глубоко трагический
рассказ о темных людях, запутавшихся в собственных несчастьях. Полная тепла, трогательной сердечности была сцена Митрича
с Анютой. Спектакль, по тем временам, выдержал наибольшее
число постановцк, сохранялся в репертуаре театра несколько
лет. Вероятно, в драматической судьбе героев пьесы J1. Толстого
и недавнем прошлом чувашского народа было много общего. Не
по той же ли причине были приняты зрителем страдания Героев
«Горькой судьбины» А. Ф. Писемского, «Саввы» JI. Андреева,
зазвучали драматические ноты в спектакле «Коварство и лю102
К.. В. И в а н о в . «Нарспи», чувашская драма в 5 д. Издательство
Центрального Чувашского отдела при Наркомнаце. Казань, 1921.
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бовь» (в отличие от романтического спектакля 1920 года).
И. Максимов-Кошкинский инсценирует «Зору» Гарина-Михайловского о чувашской девушке и ее страданиях, она идет под
названием «Элли». Театр ставит «Марию Тюдор» В. Гюго, комедию Фонвизина «Недоросль», в котором блеснули своим великолепным мастерством комического актера И. Максимов-Кошкинский в роли Кутейкина и И. Илларионов — Скотинина (но «не
в своей тарелке» оказался К. Егоров в роли Правдина).
В то же время театр ставит пьесы вроде комедии «Сётёрёнчёксем» (Бездельники) С. Лашмана, высмеивающей «дела греховные отцов духовных» 103, или очень примитивной по художественным качествам комедии Матвеева «Ийе» (Победа на^ бабой)
и др.
1922 год—-год рождения Русского драматического театра
Чувашии. Как писал И. Максимов-Кошкинский, отдел народного
образования Чувашии решил сформировать для города профессиональную русскую труппу. С этой це^ыо в 1922 г. был приглашен артист И. А. Слободской. Сформировать труппу из профессиональных актеров Наробразу ввиду отсутствия средств не
удалось, но И. Слободской энергично взялся за дело и, привлекая местных любителей, в течение сезона сформировал вполне приличную полупрофессиональную труппу, положив таким
образом начало регулярной русской драме в Чувашии.
Творчество И. А. Слободского сыграло известную роль в развитии не только Русского, но и Чувашского театра. Это одна из
тех славных страниц преемственности русской театральной культуры чувашским театром, крторыми богат каждый этап в истории
чувашского театра. В 30-е годы деятельность Чувашского театра
связана с именем ученика и верного последователя К. С. Станиславского народного артиста Чувашской АССР Е. А. Токмакова,
40-е годы — с именем актера МХАТ народного артиста СССР и
Чувашской АССР М. М. Тарханова (выпуск чувашской актерской студии ГИТИСа 1947 г.), и, наконец, в 1961 г. под художественным руководством актера МХАТ народного артиста
СССР, заслуженного деятеля искусств Литовской ССР и Чувашской АССР В. А. Орлова окончила учебу в ГИТИСе вторая чувашская актерская студия. Было ли это стечение обстоятельств,
что чувашский театр так или иначе был связан с реалистической
школой русского театрального искусства, или в этом проявляется
(определенное направление развития чувашского театра, наследование и обогащение определенных традиций? Факты подтверждают второе. Художник театра 1918—1928 гг. К. М. Васильев
рассказывал: «Всякие попытки приезжих актеров, ставивших русские спектакли, применить формалистические приемы — были
нам чужды. А вот режиссер Слободской сразу пришелся «ко
двору» 104.
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И. А. Слободской к приходу в Чувашский театр имел за плечами уже 20-летний сценический стаж, творческое содружество
с такими выдающимися деятелями русского театра, как В. Н. Давыдов, К. А. Варламов, В. В. Стрельская (гастроли артистов
Алекеандринского театра на юге в 1913 г., работа в Театре русской комедии в Петербурге, в театре на мысе Стрельна под
Петербургом), опыт организации и преподавания в театральной
студии города Перми. Может быть, оценка творческого почерка
Слободского, данная И. Максимовым-Кошкинским, слишком
смела, но привести ее небезынтересно: «Для Слободского характерно своеобразное сочетание школы Станиславского и Мейерхольда. Он критически воспринял школу того и другого, гармонически сочетал точный расчет актерского мастерства с его
внутренней страстностью... Он—за сознательное волнение актера
на сцене от мысли» ,05 .
Свои творческие прииципы И. А. Слободской пытался последовательно проводить в жизнь в театрах Чувашии. Правда, суровое время и бедственное положение театров этих лет не всегда
способствовали этому, и Иногда приходилось отступать перед
теми или другими обстоятельствами.
Счет спектаклям Русского театра начинается с постановки
«Женитьбы» 20 августа 1922 г. В спектакле наряду с русскими
актерами — Ю. Юровской, самим И. Слободским — были заняты и чувашские актеры И. Максимов-Кошкинский и И. Илларионов. Ставятся «Василиса МелентВева» (Василиса—Ю. Юровская, Ив. Грозный — И. Слободской), «Не все коту масленица»
и Др,
По мере выполнения решений X и XII съездов партии по национальному вопросу — постепенной ликвидации фактического
неравенства, хозяйственной и культурной отсталости народа —
положение в области значительно изменилось. При помощи русского народа и государства чувашский народ в короткий срок
начал поправлять свое хозяйство.
Непосредственной заботой партийных и общественных организаций были и учреждения культуры. Увеличивается количество
школ, издаются журналы, книги, организуется музыкальная школ а — первый очаг подготовки национальных кадров искусства.
Ф. П. Павлов организует чувашский народный хор, очень скоро
получивший широкую популярность. В августе-сентябре 1923 г.
хор приглашается в Москву, выступает на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, в Свердловском зале Кремля.
Театр все больше становится объектом внимания общественности, все чаще на областных партийных конференциях и на
страницах областных газет высказывается беспокойство о судьбе
коллектива, о материальном положении актеров Ш6.
>05 Чувашский театр и Иван Слободской. Ст. И. Максимова-Кошкинского.
Из архива семьи И. А. Слободского.
юн «Канаш» от 6. III. 1923, № 48.
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По решению бюро OK РКП (б) в мае 1923 г. театр переходит
в ведение облоно, принимаются меры к изысканию средств на
содержание артистов и театра, на создание постоянной
труппы 107.
Дотация в 400 руб. в месяц, конечно, была минимальна. Театр
все также не мог работать в нормальных условиях. Спектакли
готовились за 5—8 репетиций» довольно случайным было художественное оформление: эксплуатировались одни и те же павильоны, задники, костюмы. (Как достижение, отчитываясь за
1924—1925 гг., облоно перечисляет, что за год в театре было переписано всего 3 задника, 4 павильона 108.) Все так же на каждый
спектакль привлекались любители (костяк труппы оставался
прежним). О создании спектакля единого художественного
замысла, об ансамблевости не могло быть и ре1~и. Успех спектакля по существу зависел от дарования тех или иных ведущих
актеров. Если в казанский период актеры театра, подогреваемые
вниманием зрителей, набирали опыт, совершенствовали мастерство на богатом драматургическом материале произведений русской и зарубежной классики, учились у русских и татарских
актеров казанских театров, то теперь бессистемность в работе,
в подборе репертуара лишали их и этого.
Остро встает вопрос о зрителе. «Чуваши не посещают чувашских спектаклей. Отсутствие зрителя убивает энергию артистов.
Игра впустую ослабляет их дух, а у них есть и любовь к своему
делу и желание работать»,— сообщает на заседании Общества
изучения местного края И. Максимов-Кошкинский Ш9. Для дальнейшего развития театра необходима была не только финансовая, но и моральная поддержка. Актеры должны были знать,
чувствовать, что их творчество нужно народу, что зритель ждет
встречи с ними. Еще слишком живы были впечатления, ощущения первых лет творчества: «Или забыты те вечера, когда на
чувашские спектакли ходило до 1000 с лишним красноармейцев?
Разве забыты те спектакли, когда не хватало на них билетов?
Разве не помнит никто прошлых съездов и конференций, когда
чувашские спектакли являлись дорогим подарком для делегатов!
Рожденный в дни отчаянной борьбы с врагами революции, театр
был местом, где учился и отдыхал борец за свободу, красный
солдат» п 0 . Театр знал, что его зритель сегодня — в деревне. Там
возрождается новая жизнь, там ждут .его страстного, боевого
слова. «Злаки чувашского искусства произрастут и дадут пышные плоды только в деревне. Только там атмосфера зрительного
зала не пропитана отравленным дыханием воспитанной на буржуазном, мещанском искусстве гнилой, старой интеллигенции.
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Парт архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 4, д. 7, лл. 14, 18.
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Революция зовет артистов на беспредельный простор деревни.
Там источник возрождения чувашского театра и всех видов
искусства» 111 .
В тот же 1923 год театр 8 раз выезжает на гастроли по области 112. Условия были очень тяжелые, на подводах или пешком
труппа передвигалась от деревни к деревне, делая переходы по
двадцать-двадцать пять верст. Артисты сами сооружали сцену,
собирали декорации. Большинство спектаклей шло бесплатно.
Популярность театра быстро растет, и сельская молодежь посылает своих представителей навстречу коллективу с приглашением
в свое село. Актеры видят, что от них ждут не только спектакляразвлечения, но через них и слова партии. И актеры организовывают беседы с крестьянами «о текущем моменте, о сельхозналогах и т. д.» ш . С годами актеры берут на себя большие обязанности пропагандистов идей партии в вопросах коллективизации
сельского хозяйства. «Актеры решили во время гастролей проводить разъяснительную работу по вопросам кооперирования
хозяйств, по вопросам земли» 114. «Проявляя громадный интерес
в деле [пропаганды] искусства среди чувашской нации и желая
осуществить лозунг «лицом к деревне» ЦК РКП (б), в целях
широкой пропаганды великих идей Советской власти постановками социальных агитпьес, рисующими быт современной чувашской деревни — борьбы бедноты с кулачеством,— считаем
необходимым устроить гастроли чувашской труппы на территории области... Каждый спектакль будет сопровождаться лекциями...
Заслуженный артист чувашской сцены
И. М а к с и м о в-К о ш к и н с к и й
Член производственной комиссии К Е г о р о в » 1 1 5 .
Кроме оказания во время гастролей помощи сельским коллективам художественной самодеятельности, театр берет под свое
шефстно сельский молодежный клуб.
На очередь дня встает вопрос о профессионализации актеров.
Их недостаточная квалифицированность, невысокий уровень
актерского мастерства, все возраставшая требовательность зрителей диктовали необходимость организации систематической
учебы. Без пополнения труппы подготовленными молодыми актерами театр дальше развиваться не мог.
Еще в 1922 г. была предпринята попытка организовать студию при театре под руководством И. А. Слободского 116 . Но
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трудности времени не дали возможность до конца осуществить
задуманное. Летом 1924 г. была организована вечерняя студия
с ведением дисциплин: мастерство актера, художественное слово,
мимодрама, грим, пластика. В студии обучался 31 человек И7 .
В сентябре силами студийцев был дан спектакль «Ревизор». Роль
Пошлепкиной исполняла Т. Бурашникова (позднее драматическая актриса Тани Юн). Это был первый опыт профессионализации актеров. В план работы на сезон 1924—1925 гг. включается
создание при театре кружков «по изучению театрального мастерства» И8 . Педагогическая деятельность режиссера Русского
театра И. А. Слободского оказала большую помощь Чувашскому
театру в консолидации творческих сил: в театре собиралась и
училась не только молодежь, но и актеры старшего поколения,
считавшиеся профессионалами. Но это были только первые робкие шаги в подготовке квалифицированных актерских кадров.
Лишь с открытием трехгодичной театральной студии в 1927 г.
начинается основное пополнение состава театра талантливой
чувашской молодежью.
Однако, кроме экономических трудностей и трудностей, связанных с отсутствием квалифицированных кадров театральных
работников, театру предстояло выдержать другие, не менее
сложные испытания.
В борьбе за чистоту реалистического искусства, за сохранение лучших традиций передового русского театра Чувашскому
театру пришлось выдержать наступление оживившихся в годы
нэпа буржуазно-националистических элементов. Еще в 1922 г. <
XII Всероссийская конференция РКП (б) предупреждала: «...первый же год существования Советской власти в условиях новой
экономической политики принес с собой новые опасные явления,
которые необходимо учесть. Антисоветские партии и течения частично меняют тактику: они пытаются использовать, советскую
легальность в своих контрреволюционных интересах и держат
курс на «врастание» в советский режим, который они надеются
постепенно изменить в духе буржуазной демократии и который,
по их расчетам, сам идет к неизбежному буржуазному перерождению» ш .
Буржуазно-националистические элементы Чувашии в этот
период проявили свою наибольшую активность в проведении
идей буржуазно-демократического «перерождения» Советской
власти. В своих выступлениях (устных и печатных) они утверждали необходимость поворота Чувашской области на буржуазный путь развития, выдвигали теорию о «губительном» влиянии
русской культуры на чуваш. Они так и призывали: «Освободить
дух чувашского народа от оков, наложенных на него русской
118
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культурой, и таким образом чувашский народ получит возможность для самостоятельного устроения своей жизни, ...ослабит
ассимилирующее и разрушающее влияние отсталой русской культуры на национальные основы чуваш» 120.
Эту же теорию начало проводить в жизнь т. н. «Чувашское
литературное общество», организованное в 1923 г. Хотя оно просуществовало недолго, но в его лице некоторые писатели, в том
числе и драматурги, почувствовали поддержку своим идеям.
Отлично понимая, какой большой идейно-воздействующей силой
является искусство театра, националистические элементы пытались повлиять и на него. Из репертуара театра постепенно исключаются произведения русской классической драматургии,— чем
всегда гордился чувашский театр и что всегда, по существу, было
для него живительной творческой силой. Некоторые театральные
сезоны (1924—1926 гг.) проходили без единой значительной'русской пьесы, это были самые низкие по своему идейно-художественному уровню годы. В период острой классовой борьбы, когда
решалось, как писал В. И. Ленин, «кто — кого», под влиянием
буржуазных националистов создавались пьесы, которые уводили
зрителей от злободневных вопросов современности, «идеализировали далекую старину, восхваляли тарханов, сотенных князей — представителей феодальной верхушки дореволюционного
чувашского общества» ш . Одним из таких ярко националистических произведений была пьеса М. Юрьева «Последние дни
Булгарского государства». В основе ее лежала мысль, что 'Русские и чуваши — испокон веков враждующие нации, что не
классовая борьба характерна для истории, а вражда национальная.
Содержание драмы уводит зрителя в далекую старину, когда
процветало «золотое Булгарское государство».
В прологе автор приводит разговор двух странников. Мальчик спрашивает о прошлом чуваш, старец отвечает: «В те далекие времена русские и татары пытались уничтожить наше чувашское государство, хотели захватить наше богатство и земли. И за
250 лет они сумели разорить чуваш».
Сюжет пьесы основан на любовном треугольнике: Велиме —
дочь булгарского хана Ильхама — любит славного, доблестного
полководца Софик. Но коварный Селехмет — сын билярского
князя — обманом вынуждает ее согласиться-на брак с ним. Обман Селехмета обнаруживается, и он бежит в стан русских,
выдает численность войск и-вооружение булгар, чем облегчает
захват Булгарского государства русскими и татарами.
t
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По всей пьесе проходит мысль о великом назначении булгар,
о ничтожестве русских. «Они ленивы, а лень толкает человека
на злые дела»,— говорит князь Ильхам (I действие) 122. Они
неблагодарны: булгары все время помогали им хлебом, а они
пытаются уничтожить булгар. И в конце, в момент захвата Булгарского государства, Ильхам предсказывает тяжелое будущее
булгар-чуваш: «Если сегодня падут Булгары, погибнет наш знаменитый род. И будут они посмешищем, вынудят их стать лапотниками... Будут жить в бедности».
Пьеса изобилует ужасами, натурализмом: людей казнят, вешают вниз головой, разжигая под ними костры, отрубают головы
и нанизывают их на колья и т. д. Пожары, битвы, гром и молнии — все это должно было усилить драматизм событий, трагедию падения Булгарского государства.
Пьеса эта «была прямая, неприкрытая вылазка представителя чуждой нам 'Идеологии» т .
Недостатки пьесы, ее идеологические вывихи усугублялись
при постановке ее на сцене театра. Это был период заметного
ослабления идейного и художественного руководства театра.
И. Максимов-Кошкинский, увлеченный новой для Чувашии областью искусства — организацией студии «Чувашкино», отошел
от театра. Временно художественное руководство театром было
возложено на М. Юрьева, чем он и воспользовался для осуществления на сцене своих пьес «Иртнё кунсенчи асапсем» (Кошмары
прошлых дней) и «Пулхар патшалахён юлашки кунёсем» (Последние дни Булгарского государства), являясь автором, режиссером и исполнителем главных ролей. На постановку пьес, особенно второй, были сделаны невиданные по тем временам затраты.
На спектакль «Последние дни» были израсходованы все средства, отпущенные театру на год ш . Было сшито до 60 костюмов
из парчи, бархата, отделанных шитьем и украшениями (реквизированными из Цивильского женского монастыря) 125.
Но спектакли откровенно не были приняты Зрителем: нагнетание драматизма — «битва на сцене или отчаяние, слезы героев
вызывали только смех в зрительном зале» 126. «Последние дни
Булгарского государства» и в отношении идеи, и в художественном отношении—плохой спектакль,—писала газета «Канаш» 127 ,—
бесконечные и неуместные битвы, громы, молнии, убийства...
Кроме как на блеск костюмов и на декорации смотреть не на
122

М. Ю р ь е в . Пулхар патшалахён юлашки кунёсем. Чебоксары, 1925
{и дальше даются выдержки из этого издания).
123 о чувашской драматургии (тезисы 'доклада в секции драматургов
ССП' СССР секретаря секции драматургов ССП ЧАССР), 1935. Партархив
Чувашского ОК КПСС, ф. 1, оп. 16, д. 332, св. 355, л. 41.
12< ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 77, л. 365.
Там же, лл. 263, 272, 386.
<2в
С. Я л а в и н. Чувашская драма. «Канаш» от 23. XII. 1925, № 178.
«Канаш» от 29. I. 1926, № 23.
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что». В рецензии не отмечается ни одна яркая актерская работа.
Ведущие актеры театра — К. Егоров, И. Илларионов — не играли в спектаклях.
Пьесы эти получили суровую, справедливую партийную оценку, как произведения фальсифицирующие историю: «Пьеса
Юрьева «Последние дни Булгарского государства»,— было записано в протоколе заседания бюро Чувашского обкома ВКП(б)
от 23 февраля 1926 года, 1 2 8 —не может претендовать на историческую достоверность... совершенно не соответствует элементарнейшим выводам марксистского освещения истории. Эта идеологическая невыдержанность пьесы является основной помехой
к распространению ее среди широких чувашских масс» 129.
Вся чувашская литература этого периода переживала серьезные трудности, но особенно — драматургия, и больше всего от
этого страдал театр.
'
Основное положение, обеспечивающее успешное развитие вся
кого творческого организма,— связь с жизнью, отражение современности—нарушилось. Ибо пьесы, вроде «Варвари» С. Фомина, «Сётёрёнчёксем» (Бездельники) С. Лашмана и другие, при
всей их видимости современных пьес, нельзя назвать современными по большому счету. В эпоху ожесточенной классовой борьбы
они уводили зрителей в мещанский мирок семейно-бытовых отношений. Театр все больше отрывался от общей борьбы своего
народа за новую жизнь. Это грозило ему идейным провалом.
И действительно, Вплоть до 1927—1928 гг. театр испытывал большой творческий кризис. А в драматургии — и отступление от тех
реалистических традиций, которые были завоеваны творчеством
Ф. Павлова и ранних драматургов. Театр еще не повел борьбу за
утверждение на сцене образа нового человека, который уже определился — и в деревне в жестокой схватке с озверелым кулачеством, и на молодых индустриальных стройках—первенцах
промышленности Чувашии. Новый герой нового времени все
настойчивее стучался в двери театра. Чувашский театр, рожденный и выросший в «пламени, в пороховом дыму», определивший
свое основное направление в тесной связи с жизнью народа, не
мог оставаться в стороне от него. Он должен был найти своего
зрителя и вместе с ним определить свое место в общем строю.
В драматических кружках сельской художественной самодеятельности делали свои первые шаги будущие народные и заслуженные артисты республики. В Казани, в драматическом кружке
Чувашского педтехникума, превратившегося в своеобразную
лабораторию драматургии и актерского мастерства, зарождалось
и совершенствовалось творчество П. Н. Осипова-драматурга:
Здесь рождались его первые пьесы на современную тему, пьесы,
насыщенные социальными мотивами: «Кужар», «Ёмёр сакки
128
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Партархив Чувашского обкома КПСС, ф. Г, оп. 6, д. 146, лл. 231—232.
Там же.

сарлака» (Жизнь прожить - - не поле перейти), «Ылханла йах»
(Проклятое племя), «Айдар» и другие. Здесь зарождался драматический талант актеров П. Медикова, Г. Ашмарина, Резюковой.
На рубеже второй половины 20-х годов драматург И. Максимов-Кошкинский создает пьесы на современные темы: «Хум»
(Волна), «Хёрлё шуйтан» (Красный дьявол), театрализованный
очерк-инсценировку «Волжские мотивы» и др. 30-е годы становятся для него годами творческого подъема.
В апреле 1925 г. Чувашская Автономная область была преобразована в Чувашскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. Это был крупнейший государственный акт и
«дальнейшая предпосылка для уничтожения фактического национального неравенства чуваш, унаследованного от царской
власти» 13°.
Это было начало нового этапа в развитии чувашского народа,
его экономического и культурного подъема.
1,30
Я. К. П а в л о в . Великая Октябрьская социалистическая революция
и разрешение НЕ.ЦКОН&ЛЬНОГО вопроса в Чувашии. Чебоксары, 1957, стр. 172.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР
Вып. XXXV

1967

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

РАЗВИТИЕ ЧУВАШСКОЙ СОВЕТСКОЙ
В 1917—1945 Г О Д А Х

МУЗЫКИ

Ю. А. ИЛЮХИН

Чуваши пели свои песни в любой обстановке и в любом настроении — и в быту, и в процессе труда. Самобытные, выразительные по музыке песни исполнялись как в одиночку, так и
группой (в унисон или октаву, изр'едка в два голоса), нередко
они сопровождались игрой на гуслях. Пели или играли на гуслях
и мужчины и женщины. Предрассудков, запрещающих женщине
петь песни или играть на гуслях, среди чуваш не было.
Существовало много разновидностей чувашских народных
инструментов — специфически национальных и заимствованных
у русских или других народов: волынка-пузырь, волынка из шкуры животного (сарнай), пастуший рожок, дудка, гусли, скрипка,
домра, гармоника и другие.
В зависимости от особенностей содержания и формы в обширную сокровищницу чувашских народных песен входят: трудовые
песни — песни помочи, песни при молотьбе, бурлацкие, матросские и ямщицкие песни, песни ремесленников, женские трудовые
песни; группа бытовых песен — колыбельные, детские, лирические, посиделочные, масленичные, гостевые, шуточные и сатирические, хороводные.; группа обрядовых песен —t производственные
обрядовые (например застольные), свадебные (причитания невесты, песни подружек невесты, песни дружков жениха, песни
свадебных гостей, песни посаженого отца), похоронные и поминальные песни; группа песен с социальным содержанием—сиротские, бедняцкие, батрацкие, рекрутские, переселенческие песни,
песни о тяжелой жизни и женской доле, песни удельных крестьян, песни каторги и ссылки; группа советских песен — песни и
частушки о новой .жизни, песни о В. И. Ленине и Коммунистической партии, колхозные песни, песни о Великой Отечественной
войне.
Типичная особенность большинства чувашских напевов —
ярко выраженная направленность мелодического движения сверху вниз, т. е. общее нисходящее движение мелодии. Эта особенность присуща также марийской, татарской, башкирской музыке.
Существенным признаком интонационного строя является господство трихордных мелодических оборотов. Мелодий с широким
.50

распеванием на одной гласной в чувашской музыке почти нет.
Нет в ней и той свободной импровизационное™, многократных
темповых и ритмических отклонений, а также богато орнаментит
рованных мелодических фигураций, которые очень характерны
для татарских и башкирских протяжных напевов.
В чувашских народных песнях существует три основных типа
развития мелодии. К первому типу относятся песни, построенные
в пределах одного регистра и развивающиеся в рамках одной
тональности. Ко второму, наиболее распространенному, следует
отнести песни, в которых наблюдается транспонирование первого
раздела песни в другую тональность или перемещение его в другой регистр (без модуляции). В таких случаях мелодия первого
предложения сохраняется во втором предложении в варьированном или почти неизменном виде. Чаще всего при этом происходит
смещение на КЕИнту или на кварту вниз, на кварту вверх, в тональность параллельного минора (или мажора). »
Ладовой основой чувашской народной музыки является пентатоника. Большинство песен и инструментальных мелодий
строится на взаимопроникновении и взаимодействии целой системы мажорных и минорных пентатонных ладов (звукорядов).
Сопоставление звукорядов различной тональной сферы расширяет звуковой состав песни до шести и семи звуков различной
высоты. Имеются примеры взаимодействия пентатонных и семиступенных или гексахордных (шестизвучных) звукорядов. Есть,
песни с полутоновыми интонациями.
Влияние русского мелоса и музыки других народов на интонационно-ладовый строй чувашской музыки сказывается прежде
всего в районах, близко соприкасающихся с русским, татарским
и марийским населением. Русское влияние довольно значительно.
Особенно оно заметно в оживленных хороводно-игровых и молодежных песнях, а также плясовых напевах, перешедших в чувашский музыкальный быт вместе с русскими инструментами.
Наиболее прогрессивно настроенные деятели из чуваш при
постоянной братской помощи русских специалистов боролись не
только за развитие общего образования, но и за внедрение
в жизнь музыкального профессионализма. В этом отношении
значительны заслуги выдающегося чувашского педагога и общественного
деятеля,
близкого
друга семьи Ульяновых
И. Я. Яковлева (1848—1930). Основанная им в 1868 г. Симбирская чувашская учительская школа сыграла огромную роль в
деле просвещения чувашского народа. В то же время она служила своеобразной лабораторией, где зарождались национальная
литература и зачатки профессионального музыкального искусства. Недаром А. В. Луначарский, оценивая значение этой школы,
говорил, что она являлась «источником возрождения всей чувашской культуры» 1.
1
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Газ. «Известия», 1928, № 241.
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В стенах Симбирской учительской школы велась работа по
собиранию чувашского фольклора: песен, преданий, пословиц и
поговорок, сказок. Силами учащихся и преподавателей были
собраны и изданы два сборника народных песен под названием
«Образцы мотивов чувашских народных песен и тексты к ним»
(издания 1908 и 1912 гг.).
На большой высоте было в школе музыкальное обучение и
воспитание учащихся: они изучали музыкальную грамоту, учились руководить хором, играть на скрипке и других музыкальных инструментах. Это позволило создать при школе симфонический и духовой оркестры, струнные ансамбли, мужской, женский
и смешанный хоры и т. д.
«Чувашская школа старалась не только дать своим воспитанникам, будущим учителям, подходящее для их деятельности
образование, воспитание, но заботилась и о наполнении их внешкольных досугов развлечениями, доступными их возрасту, в основу которых были опять-таки положены культурно-просветительные, нравственные цели. Для этого ее начальством устраивались литературно-музыкальные вечера по заранее обдуманной
программе. В школе имелись свои прекрасно обставленные хор
и оркестр, развивавшие в воспитанниках любовь к прекрасному,
к России, их природные дарования, знакомя \их с выдающимися
произведениями русских писателей и композиторов» 2,— писал
впоследствии И. Я. Яковлев.
Под руководством опытных музыкантов, русских педагогов
Н. П. Лыбина, С. М. Лонгера, О. Ф. Крамера, а также музыкального работника из чуваш И. М. Дмитриева, оркестр и, в особенности, хор чувашской школы завоевали в Симбирске значительную популярность. Чувашский хор выступал в различных клубах
города. В репертуаре коллектива, наряду с хорами из опер «Иван
Сусанин», «Русалка», «Евгений Онегин», «Снегурочка», «Нижегородцы», произведениями В. Калинникова, С. Танеева, А. Кастальского и других композиторов, были и чувашские народные
песни, гармонизация которых была начата И. М. Дмитриевым
в 1908 г. Оркестр исполнял произведения Глинки, Бородина, Чайковского, Шуберта, Вебера, Россини, Мендельсона, Верди, Берлиоза, Беллини. Учащиеся знакомились также с квартетами
Гайдна, Моцарта, Бетховена.
Знаменательным событием в жизни Симбирской чувашской
школы нужно считать постановку отдельных сцен из оперы Глинки «Иван Сусанин», осуществленную силами воспитанников и
преподавателей^ ознаменование 1,00-летия Отечественной войны
1812 г. Главные партии исполняли будущий композитор
Ф. П. Павлов (Сусанин), К. Н. Эсливанова (Антонида),
2

Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина,
ф. 361.
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В. И. Дубровин (Собинин). Дирижировали С. М. Максимов и
Ф. П. Павлов.
В тесном соприкосновении с классической музыкой, при внимательном, чутком отношении к самобытному творчеству чуваш
со стороны квалифицированных русских музыкантов-педагогов
в стенах Симбирской чувашской школы воспитывались первые
чувашские композиторы и музыкальные деятели: Ф. П. Павлов
(1892—1931), С. М.Максимов (1892—1951), Г. Г. Лисков (1890—
1963), Т. П. Парамонов (р. 1895) и др.
До Октябрьской революции в отдельных сборниках и различных изданиях было напечатано всего 276 песенных и инструментальных мелодий чуваш. Опубликованных произведений профессионального творчества не было, хотя имелось несколько обработок народных песен, выполненных бывшими воспитанниками
Симбирской чувашской школы Ф. П. Павловым, С. М. Максимовым, Г. Г. Лисковым. Первый из них пробовал свои силы также
в создании вокально-оркестровой музыки.
В предреволюционные годы, начиная с 1905—1907-х годов,
растет общественно-политическая активность трудящихся масс
Чувашии. В этот период из среды чувашского народа выдвигаются писатели и поэты, которые создают произведения большой
эмоциональной силы и критической остроты (К. В. Иванов,
Н. В. Васильев-Шубоссинни, Т. С. Семенов (Тайр Тимки),
И. И. Полоруссов-Шелеби, М. Ф. Акимов и др.). Тогда же получают распространение русские революционные песни: «Варшавянка», «Марсельеза», «Красное знамя», «Народовольческий
гимн», «Первомайский гимн», «Дубинушка», «Солнце всходит и
заходит», «Вы жертвою пали» и другие. Текст «Интернационала»
на чувашский язык впервые был переведен в 1906 г. революционным поэтом Т. С. Семеновым (Тайр), а «Крестьянскую марсельезу» и «Дубинушку» перевел поэт-демократ, автор широко известной поэмы «Нарспи» К. В. Иванов.

М У З Ы К А Л Ь Н А Я Ж И З Н Ь ЧУВАШИИ В П Е Р В Ы Е Г О Д Ы
У С Т А Н О В Л Е Н И Я СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ( 1 9 1 7 - 1 9 2 0 )

Борьба за установление Советской власти на территории Чувашии развернулась с первых дней Октябрьской революции и
завершилась полной победой Советов К осени 1918 г. Через Советы и их органы в городах и селениях претворялась в жизнь
программа партии по развитию социалистической культуры.
С развертыванием революции повсюду открывались культурнопросветительные учреждения: коммунистические клубы, избычитальни, народные дома, а в городах — музыкальные классы,
нотные библиотеки, мастерские. Путем национализации народу
были переданы музыкальные инструменты, принадлежавшие
богачам.
•
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С исключительным энтузиазмом развертывалась художественная самодеятельность масс. Создавались хоры и оркестры в народных домах и при школах, которые наряду с революционной
музыкой исполняли русские и чувашские народные песни в обработке первых национальных композиторов — Ф. П. Павлова,
С. М. Максимова, Г. Г. Лискова, В. П. Воробьева. Были организованы стационарные и передвижные театральные и музыкальные труппы, устраивались митинги-концерты, спектакли, вечера
отдыха с выступлением музыкальных и драматических коллективов.
В области музыки наиболее инициативными и энергичными
организаторами были учителя пения и музыки Ф. П. Павлов
(Чебоксарский уезд), А. Н. Тогаев (г. Мариинский Посад),
И. Г. Кузьмин (г. Ядрин), В. П. Воробьев, С. Ф. Иванов и
Т. Д. Алексеев (г. Чебоксары), Г. Г. Лисков (Ядринский уезд),
С. М. Максимов (Симбирский уезд). В массовой самодеятельности одаренные представители крестьян, рабочих и учащихся
раскрывали свои творческие способности. Еще в марте 1920 г.
Ф. П. Павлов, бывший в то время инструктором искусств Казанского губернского отдела народного образования, писал:
«Во время разъездов по Чебоксарскому и Цивильскому уездам я встретил
много чувашских поэтов, музыкантов, певцов и драматургов, появившихся за
время революции. Некоторые из этих новых работников искусства не лишены
подлинного художественного дарования. Необходимо дать этим молодым
талантам определенное направление в области художественного творчества,
чтобы они научились выражать в художественных образах психологию пролетарской массы, чтобы чувашский народ не только умом, но и чувством воспринял великие .идеи Революции» 3 .

Народное музыкальное творчество этого периода характеризуется большим разнообразием. С одной стороны, в быту еще
сохранялись песни4 дореволюционной деревни — рекрутские, лирические, свадебные, хороводные, игровые, посиделочные, колыбельные, пирушечные и т. д. С другой стороны, в народном
исполнительстве значительное место занимают русские революционные песни, а также частушки, возникшие в годы гражданской войны. Пропагандистами революционной музыки и песен
с новым содержанием явились хоровые коллективы при школах,
клубах и народных домах.
Характерный прием создания новых песен — поэтическое переосмысление старых песенных текстов при сохранении популярной мелодии — типичен и для чувашского музыкального фольклора этого времени.
Песни о свободной жизни, непосредственно связанные с реальной действительностью, возникали и в композиторском творчестве. В этих песнях, близких по характеру к народным, идеалом
свободы и счастья становится опоэтизированный образ Советской
3
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ЦГА ТАССР, ф. 271, on. 1, д. 225, л. 175.

власти — верного и надежного защитника бедноты. В них поется
о том, как народу открылись пути для просвещения, для культурного досуга. Одна из таких песен — «Чухансен юрри» (Песня
бедняков) Ф. П. Павлова, текст которой написал сам композитор в 1919 г.
Так как наиболее массовым видом исполнительства в Чувашии становилось хоровое пение, на раннем этапе развития профессиональной музыки произведения для хора составляли
подавляющее большинство. Это были, главным образом, гармонизации и обработки народных песен этнографического характера — гостевых, свадебных, лирических, посиделочных, хороводных и игровых. При этом композиторы старались брать преимущественно бодрые по настроению мелодии. До 1920 г. были напечатаны при помощи шапирографа два сборника гармонизаций и обработок: «Чаваш халах юррисем» (Чувашские народные
песни) С.М.Максимова (1918) и «Чаваш юррисем» (Чувашские
песни) Ф. П. Павлова (1919). Многие гармонизации, выполненные Ф. П. Павловым, С. М. Максимовым, Г. Г. «Дисковым и другими, распространялись в уездах в рукописном виде.
24 июня 1920 г. декретом ВЦИК была образована Чувашская
автономная область. Создание автономии способствовало быстрому росту экономики и невиданному до того времени расцвету
культуры.
Накануне этого события в Чебоксарах под председательством
Ф. П. Павлова происходит I съезд работников искусств Чебоксарского уезда. В постановлении музыкальной секции съезда
указывалось: ввести в школах в число обязательных предметов
преподавание пения и музыки; создать учебные пособия и сборники песен для школ, для чего необходимо собирать произведения народного музыкального творчества; организовать во всех
волостях уезда народные хоры и оркестры с участием в них
школьных работников, учеников и любителей, силами которых
устраивать концерты-лекции в клубах, читальнях и т. д. В дальнейшем всю эту работу возглавила вновь созданная музыкальная
секция областного отдела народного образования, руководимая
Ф. П. Павловым.
С образованием автономии в Чебоксары переезжает Чувашский театр, до этого находившийся в Казани. В сентябре начинает функционировать самбдеятельный «Чувашский национальный хор», организатором и руководителем которого был
Ф. П. Павлов. В документе этого периода указывается: «Задача
хора—чисто художественные цели в концертных выступлениях,
обслуживание различного рода революционных торжеств. Сообразно этому весь репертуар разделяется на следующие отделы:
а) классический и новейший, б) революционный, в) чувашские
народные песни (гармонизированные)» 4 . Первое выступление
* ЦГА ЧАССР, ф. 123, on. 1, д. 336, л. 76.
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хора состоялось 7 ноября 1920 г. К этому же времени относится
организация в Чебоксарах концертно-салонного оркестра, куда
вошли музыканты различных воинских частей. В городе выступали также русские хоры, дирижерами которых были В. П. Воробьев и- Т. Д. Алексеев. Осенью того же года в Чебоксарах
открылась музыкальная школа. Ф. П. Павлов, В. П. Воробьев,
С. Ф. Иванов, Е. М. Сивере были в ней первыми преподавателями.
В сентябре 1920 г. артисты, певцы, музыканты, писатели,
художники и композиторы объединились во вновь созданный
Чебоксарский отдел Всероссийского союза работников искусств.
Так, уже к концу 1920 г. были заложены основы для дальнейшего
развития профессионального музыкального искусства Чувашии.
М У З Ы К А Л Ь Н А Я Ж И З Н Ь Ч У В А Ш И И В 1921—1932 ГОДАХ

Эти годы стали периодом развития новых форм народного музыкального творчества, началом широкого развертывания массовой художественной самодеятельности и формирования профессионального композиторского и исполнительского искусства.
В песенном фольклоре все большее место начинает занимать
советская тематика. Это — песни о Советской Родине, партии,.
Ленине, песни и частушки о новей жизни, о новых общественных
и семейно-бытовых отношениях, о борьбе с кулачеством и спекуляцией, о колхозном строительстве и коллективном труде, об ударничестве и т. д. Новые песни раскрывают процесс перестройки
сознания трудящихся масс Чувашии. Ярким доказательством
этому может служить репертуар коллективов художественной
самодеятельности, выступавших в Чебоксарах в июле 1932 г. на
1-й олимпиаде чувашского искусства. В ней участвовали 12 хоровых коллективов, 6 оркестров народных инструментов, 8 ансамблей малых форм (агитбригады, «синие блузы», живые газеты),
4 драмкружка, несколько десятков одиночек-исполнителей — певцов, скрипачей, гармонистов, гусляров, чтецов и т. п. из 18 районов республики. «Мы сейчас узнали, что и как поют наши колхозники. Но заметьте, ведь нет ни одной песни, где бы не упоминались Ленин, колхоз и т. п. Эти песни — песни новой жизни, это
песни класса, идущего к коммунизму, песни нового гигантского
творчества»5,-—говорил в своем выступлении на олимпиаде первый секретарь Чувашского обкома ВКП(б) С. П. Петров.
Не только текстовое, но и музыкальное содержание новых
песен претерпело заметные изменения. Особенно это ощущается
в колхозных песнях, которые начали появляться с 1929 г.— с первого года коллективизации сельского хозяйства Чувашии.
Повсеместно распространялись произведения народного творчества светлого, радостного, приподнятого звучания.
5
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Сб. « С о в е т с к а я Ч у в а ш и я » . М., 1933, стр. 71.

С середины 20-х годов в Чувашии формируются как государственные коллективы национальный хор (1924) и симфонический
оркестр (1932). В 1929 г. в Чебоксарах открывается Чувашский
музыкальный техникум, где в числе преподавателей, наряду с
Ф. П. Павловым, С. М. Максимовым, В. П. Воробьевым, были
опытные русские музыканты В. М. Кривоносое и И. В. Люблин,
только что окончившие Московскую консерваторию, С. И. Габер и
другие. Они явились организаторами духового и симфонического
оркестров, под их руководством началась планомерная подготовка национальных музыкальных кадров, в том числе композиторских. Появились первые сочинения камерно-инструментальной и
оркестровой музыки (произведения Ф. Павлова, В. Кривоносова,
С. Максимова). Однако для рассматриваемого периода все же
характерно подавляющее преобладание песенно-хоровых произведений над остальными видами композиторского творчества.
Это в основном гармонизации и обработки лучших образцов
народных песен с самым различным содержанием, т. е. творческие устремления композиторов Ф. Павлова, С. Максимова,
B. Воробьева, Г. Лискова и других на данном этапе были направлены главным образом в сторону гармонического оформления
народной мелодии.
В результате композиторами был выработан ряд прочно
освоенных характерных приемов гармонизации, на которых
впоследствии учились молодые авторы Ф. Лукин, Г. Хирбю,
Н. Чернышев и др., написавшие в 1930—1932 гг. свои первые
сочинения.
Значительный поворот к советской тематике ощущается в произведениях, созданных к 10-летию Октябрьской революции и в
первые годы коллективизации. К ним относятся: «Ленин», «Октябрь дуле» (Путь Октября), «Хресчен юрри» (Крестьянская
песня), «Килмен те курман Шупашкарне» (Мы в Чебоксарах
побывали), «Кай, кай Ивана» (Выйди замуж за Ив^ша), «Комсомолка Алтатти» (Комсомолка Авдотья), «Хёрлё £ара каякансен юрри» (Песня призывников в Красную Армию), «Чип : чиперех
самана» (Прекрасные времена) В. Воробьева; «Малалла утар»
(Вперед под Красным знаменем), «£ёнё улах юрри» (Новая посиделочная песня), «Колхоз юрри» (Колхозная), «£ёнё частушкасем» (Новые частушки), «Ай, улми» (Ай, яблочко) Ф. Павлова; «£апата» (Лапти), «Шанчак» (Вера в будущее), «(^уллахи
пек» (Летний ветерок), «Хутлам-хутлам хут купас» (Гармонь)
C. Максимова и другие. Часто революционный текст в них соединяется с темами бодрых старинных народных песен. На подражании народной мелодике построены в ряде случаев и оригинальные произведения. Наиболее удачным опытом создания
новой массовой песни явилось сочинение Ф. Павлова «Вперед под
Красным знаменем», отличающееся при сохранении национальт
ного колорита и простоты восприятия бодростью, энергией, волевой напряженностью. Эта песня, наряду с распространенными
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в Чувашии песнями А. Давиденко, М. Коваля, В. Белого и других советских композиторов, послужила образцом для ряда сочинений молодых чувашских авторов.
В музыкально-исполнительском искусстве этих лет особо следует отметить работу самодеятельного Чувашского национального хора, с успехом выступавшего под управлением Ф. П. Павлова 'на Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве в 1923 г., и Чувашского государственного хора, руководителями которого были В. П. Воробьев и
Ф. П. Павлов (до 1930 г.). Государственный хор сыграл огромную роль в пропаганде в Чувашии.произведений чувашских и
русских советских композиторов, песен других народов СССР,
а также образцов классической хоровой музыки. Выступления
хора были тепло приняты в Москве и Нижнем Новгороде (1929).
Успехом пользовались И. В. Васильев (баритон) и А. И. Токсина (сопрано) — первые чувашские профессиональные певцы.
Задачи социалистического строительства требовали коренной
перестройки всей музыкально-творческой работы. Эти вопросы
стали центральными на пленуме Ассоциации чувашских писателей (ЧАПП) и республиканской музыкальной конференции 1931 г.
Было признано необходимым: «...решительно повернуть работу
композиторов на службу социалистического строительства. Считать главной, первоочередной задачей создание пролетарской
массовой песни. Наряду с этим поставить в порядок дня задачу
удовлетворения потребности в: 1) детской и пионерской музыке,
2) оркестровой музыке, 3) музыке для национального театра,
4) сольной, вокальной и камерной инструментальной музыке,
5) в перспективе — постепенный переход к созданию крупных
форм национальной и пролетарской музыки, как симфонии, сценические музыкальные произведения и пр.» 6 .
*

Т В О Р Ч Е С Т В О Ф. П. П А В Л О В А
*

Федор Павлович Павлов (1892—1931) принадлежит поколению зачинателей профессионального музыкального творчества и
исполнительства, организаторов массовой музыкальной самодеятельности, первых пропагандистов чувашской советской песни.
Он был разносторонним художником: талантливым композитором, дирижером, музыкальным педагогом, драматургом и публицистом.
Кровная связь с народом, с его песенным и музыкальным
фольклором сделала творчество Павлова подлинным достоянием
трудящихся масс. Источником его творческого вдохновения явилась чувашская народная песня — старинная и современная. Он
записал около трехсот мелодий, лучшие из которых любовно*
6

Сб. «Советская Чувашия», стр. 248.

обработал для хорового и сольного исполнения. Среди них —
прекрасные образцы детских, бытовых, обрядовых, молодежных,
лирических, колхозных песен. Написаны они с глубоким знанием
хорового звучания.
Излюбленными песнями композитора являлись хороводные и
игровые. Они и количественно занимают в его творчестве одно из
первых мест. В числе наиболее популярных можно Назвать такие,
как «Тарна» (Журавль), «Пи$нё-пи£мен ?ырлашан» (За неспелой ягодкой), «£ырма хёрне ансассан» (Если ходишь возле речки), «£ёмёрт £е$ки $уралать» (Расцветает черемуха), «Олту»
й др.
Из молодежных песен, написанных и обработанных Павловым, наиболее интересны «Шупашкар туйи» (Чебоксарский посошок), мелодия которой пленяет исключительным оптимизмом,
и чудесная, ставшая подлинно народной «Пирён ур^м анаталла»
{Вниз по нашей улице). Светлые по звучанию плясовые песни
«Пёчёк £e<j путене» (Крошка-перепелка), «Линкка-линкка»,
«Тункки-тункки» имеют быстрый темп и характерную структуру,
складывающуюся сопоставлением вопросо-ответных предложений
по принципу парной мелодической повторности.
Высокими художественными качествами отличаются обработки обрядовых песен. Прекрасна лирико-эпическая песня «Сёрен».
приближающаяся по форме к развернутой хоровой сценке, каждый эпизод которой воплощает контрастные картины старинного
чувашского весеннего праздника. Характерные эпические интонации, близкие по духу к русским былинным напевам, своеобразная структура полных внутреннего контраста мелодических
построений создают волнующую музыку, рассказывающую о далеком прошлом.
Творческой удачей композитора является обработка популярной песни «Туй юрри» (Свадебной), отличающейся тончайшей
отделкой выразительных деталей. Бодрая, энергичная мелодия
празднично-торжественного характера, звонкое монолитное звучание хора, выразительный аккомпанемент фортепианной партии,
естественно вплетающейся в музыкальную ткань произведения,
богатый оттенками юмора и лукавства народный стих — все это
замечательно передает характерный для чувашской свадьбы
художественный образ.
Тонкая поэтичность и благородство чувства присущи лирическим песням Павлова. Близкая к народной песня на собственный текст «Вёлле хурчё» (Пчелка) — чарующий образец лирической песни, исполненной светлой грусти. В ней теплые,
взволнованные чувства, обращенные к любимому человеку,
образно сочетаются с такой же выразительной, задушевной
мелодикой, развивающейся в виде неторопливого повествования.
Изящна песня «Чёнтёрлё кёпер» (Мост резной), в мелодии которой сочетаются два звукоряда—пентахордный (с диатоническим
полутоном) и пентатонный (бесполутоновый). Красотой музыки
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выделяется миниатюра «Сапка юрри» (Колыбельная) и простая
по форме «Варман витёр хурт каять» (Летит лесом пчелка),
обработанная для голоса с фортепиано.
Песни, в которых воплощена советская тематика, также отмечены национальным колоритом. В некоторых из них господствует
маршеобразный, бодрый и четкий ритм («Вперед под Красным
знаменем», «Новая посиделочная песня»), другие развиваются в
характере лирической распевной песни («Колхозная»), третьи
имеют форму частушки («Ай, яблочко», «Новые частушки»). Из
них особой популярностью пользовались песни «Вперед под
Красным знаменем», положившая начало созданию массовых
советских чувашских песен, и «Колхозная», ставшая любимой
песней колхозного крестьянства Чувашии.
Хоровая фактура обработок Павлова отличается глубоким
проникновением в народный характер песни, естественностью голосоведения. Большинство песен выдержано в гомофонно-гармоническом складе, хотя есть сочинения, в которых хоровые партии имеют относительную самостоятельность голосоведения
(например, в песне «Журавль»).
В более развернутых по форме песнях композитор стремится
использовать вариационный прием разработки тематического
материала. Свежо звучит перекличка мужских и женских голосов в песнях «Сэрень», «Олту», «Если ходишь возле речки»,
перекличка солиста и хора в песне «Вё^кён» (Хвастун). Изредка
используются имитационные приемы («Журавль»), а в некоторых случаях — канон («Расцветает черемуха», «Ласточка»).
Своеобразна хоровая фактура песен «Тункки-тункки» (Тюнь-1
ки-тюньки) и «Туттёл» (Тютель). В первой из них народная танцевальная мелодия рельефно выделяется на фоне аккомпанемента инструментального характера, имеющего чисто аккордовое
звучание. В начале второй песни автор применяет в хоровой фактуре приемы звукоизобразительности, напоминающие тягучие
звуки непрерывно звучащей педали бурдонных труб волынки. На
этом фоне развивается подвижная, игривая мелодия с синкопированным ритмом.
Подавляющее большинство народных мелодий построено на
пентатонных звукорядах, в которых, как правило, избегаются
смежные полутоны. Но композитор не замыкается в рамках пентатоники: нередко он смело вводит в верхних голосах последовательность семиступенного лада и полутоновые интонации
(«Олту»), не нарушая при этом общего национального колорита
песни. Это стремление более ярко ощутимо в оригинальных песнях, таких, как «Вперед под Красным знаменем», «Ай, яблочко»,
«Новые частушки».
Наблюдается и стремление расширить форму или структуру
народных напевов. Есть примеры построения песни с многочисленными темповыми отклонениями («Сэрень»), с сопоставлением частей с медленным и быстрым движением.
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Вокальные сочинения Павлова в большинстве случаев написаны для хора без сопровождения. Но в тех произведениях, где
имеется фортепианное сопровождение, композитор придает
аккомпанементу важное значение. Наиболее интересно выполнено сопровождение песен «Свадебная» и «Сэрень». В «Свадебной» эффектно звучат музыкально-изобразительные приемы,
воспроизводящие звон колокольчиков и бой барабанов; в прелюдии и ритурнели песни «Сэрень» удачно применяется подражание наигрышам рожка и волынки.
Таким образом, лучшие обработки Павлова приближаются
к оригинальным хоровым сочинениям, в которых песня возвращается народу художественно развитой, значительно обогащенной. Они исполняются многими хоровыми коллективами республики. Исключительно важную роль в пропаганде произведений
композитора сыграл Чувашский государственный ансамбль песни и танца: в его репертуаре сочинения Павлова были и остаются классическими образцами чувашского песенного творчества.
Кроме многочисленных обработок народных мелодий и оригинальных песен, Павлов оставил балетную фантазию «Сарнайпа
палнай» (Сарнай и палнай). Это произведение так же, как и
вокальные сочинения, создало под прямым воздействием чувашского народного песенно-танцевального искусства.
«Сарнай и палнай» — самобытное симфоническое произведение с красочными и выразительными музыкальными зарисовками. Основной творческий замысел его связан с воспроизведением
празднично-радостных картин народного веселья. В нем использованы преимущественно оригинальные мелодии, очень близкие
по духу к народным. Основанные на вариантно-мелодической
повторности, эти темы'получают дальнейшее развитие в последовательной цепи вариаций, объединенных в одно целое — в сложную трехчастную форму со вступлением и кодой. В каждой
вариации тема подвергается тембровому, регистровому, динамическому, ладо-тональному и фактурному варьированию.'
Фантазия имеет программный заголовок — «Сарнай и палнай». Это соответствует названиям двух чувашских народных
инструментов. Самобытность произведения состоит, в частности,
в том, что содержание его раскрывается преимущественно музыкой, основанной ка сопоставлении и развитии типичных наигрышей этих двух инструментов. С другой стороны, развитие музыки
напоминает попеременную смену нескольких танцевальных эпизодов, что и позволило автору назвать свое сочинение балетной
фантазией.
Павлов написал около двадцати статей о чувашской музыке,
несколько музыкально-теоретических и этнографических работ,
в том числе очерк «Чуваши и их песенное и музыкальное творчество (источники и материалы)», ряд рецензий на музыкальные
и литературные темы. Статьи Павлова о чувашской музыке со61

действовали популяризации музыкального искусства в Чувашии,
воспитывали любовь и уважение к народно-песенному и классическому наследию.
МУЗЫКАЛЬНАЯ Ж И З Н Ь ЧУВАШИИ В 1933-1941 ГОДАХ

*

Осуществляя ленинскую национальную политику подъема
хозяйства и культуры ранее угнетенных и отсталых народов,
Коммунистическая партия и Советское правительство оказывали
всемерную помощь трудящимся Чувашии в развитии сельского
хозяйства, промышленности, культуры.
Широкий размах получило культурное строительство. К концу второй пятилетки в основном была ликвидирована неграмотность взрослого населения. В республике выросла большая
сеть средних школ и техникумов, Домов культуры, клубов, кинотеатров. В крупный экономический и культурный центр республики превратился город Чебоксары, где в 30-е годы функционировали педагогический и сельскохозяйственный институты, музыкальное и театральное училища и несколько других средних
специальных учебных заведений, Чувашский государственный
академический театр драмы (основан в 1918 г.), Русский драматический театр и Чувашский театр юного зрителя. В 1936 г.
сформировалась республиканская филармония, объединившая
в своем составе национальные коллективы государственного
хора (позже ансамбля песни и пляски) и симфонического оркестра. В 1940 г. был организован Союз советских композиторов
Чувашии.
В народном песенном творчестве в связи с новой тематикой и
новым содержанием изменились и формы их музыкального выражения. К середине 30-х годов отшлифовывается качественно
отличный от старого стиль современной чувашской народной
музыки. Наиболее ярко этот стиль проявился в колхозных песнях. Песни на колхозную тематику, такие, как «Варман витёр
тухрамар» (Чернолесье мы прошли), «Сурхи хёвел» (Весеннее
солнце), «Пирён униче шёшкёлёх» (У околицы орешник), «Колхоз хирёнче» (На колхозном поле), «Ту?а хёрёсем» (Тойсинские
девушки), «Аванмасар, вай хумасар» (Колхозная трудовая) и
многие другие зазвучали во всех уголках республики. По характеру почти все они близки к хоровым песням, ибо коллективное
пение становилось в эти годы преобладающей формой в песенном
искусстве чувашского народа. В них намечается ряд жанровых
разновидностей, отличающихся друг от друга и по содержанию,
и по характеру мелодики. В большей части этих песен в поэтически обобщенной форме рассказывается о создании колхозов,
•о механизации сельского хозяйства, о строительстве первых
электростанций на селе, о значении агрономической науки и высоких урожаях, выращенных на колхозных полях, о радости
коллективного труда, о социалистическом соревновании между
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колхозами и т. д, Одним из замечательных образцов колхозных
песен является песня «Сурхи хёвел» (Весеннее солнце), полная
светлой, поистине солнечной лирики, основанная на теплой,
задушевной мелодии.
Процесс изменения интонационного строя и репертуара песен
30-х годов тесно связан с общим подъемом советской музыкальной культуры. В начале 30-х годов чувашская молодежь еще
нередко пела лирические песни и частушки на современные темы,
используя популярные мелодии русских песен типа «жестоких
романсов», «Кирпичиков», «Коробейников», « Эх, ты доля»,
«Александровского централа», «Сербиянки» и г. п. Затем зазвучали с чувашским текстом такие песни, как «Слушай, рабочий»,
«Как родная меня мать», песни А. Давиденко («Нас побить,
побить хотели»), М. Коваля («За морями», «Юность»), чувашских авторов—Ф. Павлова, С. Максимова, В. Воробьева,
Г. Лискова, А. Тогаева, Ф. Лукина, Г. Лебедева, Г. Хирбю г
Н. Чернышева, Г. Воробьева и др. Огромной была популярность
песен революции и гражданской войны, русских советских композиторов И. Дунаевского, Дм. и Дан. Покрасс, М. Блантера,
В. Захарова и др. В борьбе со старым, отживающим, под влиянием нового, передового утвердился песенный стиль, созвучный
социалистическому укладу жизни, близкий современному советскому человеку.
Показателями расцвета национального по форме, социалистического по содержанию музыкального' искусства явились
II и III республиканские олимпиады народного творчества, проведенные в 1935 и 1940 гг. в Чебоксарах в дни празднования
15-летия и 20-летия Чувашской Автономии.
На II олимпиаде участвовали 73 коллектива из 24 районов
(число участников превышало 1300 чел.). Если при подготовке
к I олимпиаде (1932) приходилось бороться за массовость, то
теперь основной задачей являлась борьба за качество исполнения. В состязании народных талантов вместе с представителями
чувашских районов участвовали татарские и русские коллективы.
Преимущественно были представлены, хоровые коллективы, ибо
хоровое пение являлось наиболее распространенным видом искусства. За ними следовали оркестры — духовые, струнные, шумовые, .музыканты-солисты — старики-гусляры,
гармонисты,
скрипачи, балалаечники, а также певцы и танцоры. Вторая
олимпиада показала, что музыкальная и хоровая самодеятельность в Чувашии развита сильно. В числе наиболее отличившихся коллективов оказались колхозные хоры с. Малое Маклашкино
(руководитель — композитор А. Тогаев) и с. Тогаево (руководитель— колхозник А. Петров) Мариинско-Посадского района.^
9 сентября 1935 г. бюро Чувашского обкома ВКП(ё) приняло
специальное постановление об итогах второй республиканской
олимпиады самодеятельных искусств. В нем, в частности, был
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выдвинут лозунг о ликвидации музыкальной неграмотности
в республике.
Большим творческим праздником и вместе с тем выражением
высшей коллективной радости трудящихся масс Чувашии явилась III республиканская олимпиада народного творчества.
В ней выступали 36 хоров, 10 ансамблей песни и пляски, 6 оркестров, 126 певцов, музыкантов, танцоров, частушечников —
всего 2426 человек. Открытию олимпиады предшествовали сельские, городские и районные смотры, в которых участвовало
свыше 800 коллективов. Только за 1939—1940 гг. силами художественной самодеятельности было обслужено более 1 миллиона
200 тысяч зрителей. Большую работу проделали самодеятельные
коллективы, обслуживая проводимые партией и правительством
хозяйственные и политические кампании. «Так, тысячи людей
нашей республики, находясь в кружках художественной самодеятельности, воспитывают в коммунистическом духе не только
себя, но в то же время помогают воспитывать других. Не будет
преувеличением сказать, что их мировоззрение, их эмоциональный мир и художественные вкусы в той или иной мере формируются уже под значительным влиянием художественной самодеятельности» 7,— писала пресса, подводя итоги последней предвоенной олимпиады.
Тридцатые годы — период формирования основ профессионального музыкального искусства в Чувашии. Русские музыканты, приехавшие в Чебоксары из Москвы, Ленинграда,— теоретики и композиторы В. М. Кривоносов, И. В. Люблин, С. И. Габер, дирижеры-хормейстеры А. М. Ростиславин, А. И. Могилевский, С. А. Казачков, дирижеры симфонического оркестра
Г. И. Благодатов, И. М. Альтерман, пианистка Л. Д. Фейертаг,
скрипач А. И. Земмель и другие развернули кипучую педагогическую, творческую и музыкально-общественную деятельность:
Любовно выращивая национальные кадры, они сЫграли значительную роль в подъеме музыкальной культуры чувашского народа. Особенно следует отметить заслуги В. М. Кривоносова,
возглавившего композиторское отделение в музыкальном училище. У него учились будущие чувашские композиторы Г. В. Воробьев, А. Г. Орлов-Шузьм, Ф. М. Лукин, Г. Я. Хирбю и другие.
За заслуш в развитии чувашского музыкального искусства ему
было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР. Развертывание концертной работы, а также создание первых национальных произведений крупных форм в области
музыкального театра, симфонической и камерной музыки также
тесно связано с деятельностью русских музыкантов. Кроме этого,
многие русские композиторы, проживающие в Москве и Ленинграде, по заказу Чувашского правительства создают ряд интересных произведений. В. Г. Иванишин написал симфонию, сюиту
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и оперу «Нарспи» 8 . Оркестровые и камерно-инструментальные
сочинения на чувашском песенно-танцевальном материале пишут
также Е. И. Месснер, А. А. Касьянов, В. Н. Крюков, Г. Г. Лобачев, А. Н. Александров, 3. Фельдман,, венгерский композитор
/ Ф. Сабо и др. Несколько десятков сольных и хоровых обработок
чувашских песен создают В. А. Белый, М. В. Коваль, А. А. Егоров, А. А. Касьянов, С. Е. Фейнберг, В. В. Нечаев, Л. А. Шварц.
Наряду с деятельностью чувашских композиторов старшего
.поколения—В. Воробьева, С. Максимова, Г. Лискова, А. Тогаева—выдвигаются и растут молодые авторы. Наибольшую
активность из них проявляют Г. Воробьев и Ф. Лукин, учившиеся в Московской консерватории, Г. Хирбю — студент Ленинградской консерватории, Г. Лебедев и А. Орлов-Шузьм, отличившиеся и как способные дирижеры-хормейстеры. В консерваториях
Москвы и Ленинграда учатся чувашские музыканты К. Волков
и А. Александров (кларнетисты), В. Кутаркин и П. Григорьев
(валторнисты), И. Лукоянов (тромбонист), П. Кондратьев (фаготист), С. Ефремов (контрабасист), П. Филиппов (виолончелист) и другие.
Огромное значение в развитии профессионального музыкального искусства Чувашии имела деятельность Чувашского государственного хора, реорганизованного в 1939 г. в ансамбль песни
и пляски. Это он с первых дней своего существования, широко
пропагандируя хоровые обработки народных песен, произведения чувашских авторов, а также лучшие образцы классической
и советской .музыки, прививал чувашским трудящимся интерес
к музыкальной культуре, к русской классике и творчеству советских композиторов. Успешная деятельность ансамбля послужила
стимулом для плодотворной творческой работы чувашских композиторов-песенников. Все лучшие сочинения чувашских авторов
создавались для этого коллектива и пропагандировались им.
Хор (ансамбль) под управлением В. П. Воробьева участвует
во Всесоюзном радиофестивале, 1-й Всесоюзной хоровой олимпиаде (1936 г.), гастролирует в крупнейших промышленных
и культурных центрах Советского Союза. В июле 1936 г. он выступил в Кремле на показе руководителям партии и правительства хоровых ансамблей—участников олимпиады. В 1939 г.
Чувашский ансамбль песни и пляски под руководством А. Орлова-Шузьма завоевывает первую премию на Всероссийском
смотре, национальных ансамблей. Об одном из рядовых концертов Чувашского хора главный дирижер Академической капеллы
профессор Ленинградской консерватории М. Г. Климов писал:
«Разнообразная программа, включившая народные песни дореволюционной Чувашии в прекрасной обработке композиторов Максимова, Воробьева и
Павлова, песни Советскрй Чувашии и ряд обработок ленинградских и московских композиторов,— была передана с большим воодушевлением, колоритно,
8
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с чеканным ритмом и прекрасной нюансировкой. Хор чутко и тонко реагировал на динамические указания своего дирижера, проведшего всю программу
с большим художественным проникновением в самую сущность музыкального
содержания. Особенное внимание обращает уменье хора петь a' capella с отличным удержанием интонации» 9 . •

В 1932 г. в Чебоксарах был создан Чувашский государственный симфонический оркестр (одновременно из участников
оркестра организовался струнный квартет). Первыми участниками оркестра стали студенты и преподаватели Чувашского музыкального техникума. В дальнейшем оркестр Пополняется высококвалифицированными музыкантами из Москвы и Ленинграда.
В формировании оркестра как творческого коллектива решающую роль сыграл С. И. Габер (1896—1946) — талантливый музыкант, дирижер и прекрасный организатор. Активно включается
в работу оркестра В. М. Кривоносов, часто выступавший как
дирижер и автор ряда произведений чувашской симфонической
музыки. Дирижерами оркестра были также Г. И. Благодатов,
И. М. Альтерман.
Л
С момента организации симфоническогр оркестра и струнного
квартета начинается развитие чувашской симфонической и камерно-инструментальной музыки, создаются условия для систематической пропаганды классической и советской музыки не
только в городах и селах республики, но и за ее пределами. Так,
оркестр выезжает на гастроли в г. Горький для обслуживания
рабочих автозавода и завода «Красное Сормово», а в 1937 г.
с большим успехом проводит летний концертный сезон в парке
культуры и отдыха г. Челябинска.
ТВОРЧЕСТВО ЧУВАШСКИХ КОМПОЗИТОРОВ В 30-е ГОДЫ

Тридцатые годы в развитии чувашской культуры можно
охарактеризовать как период большого подъема, вызвавшего
к активной творческой работе все наличные силы художественной интеллигенции республики. Наиболее кипучая деятельность
отмечается в области национальной музыки. Здесь были достигнуты значительные успехи в разных отраслях: в подготовке кадров, исполнительском искусстве, композиторском творчестве.
Чувашское музыкальное искусство набирало силы и уверенно
прокладывало себе широкую дорогу в будущее. Достижения
были налицо. Их могло быть больше, если бы в 1937—38 годы
не начались репрессии, связанные с культом личности Сталина.
В числе невинно пострадавших деятелей чувашской культуры
сказались и представители музыкального искусства: С. М. Максимов, И. В. Люблин, С. И. Габер, А. Я. Порубиновский и другие. Крупной потерей для национальной музыки явилась и ранняя смерть талантливейшего молодого композитора Геннадия
9
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Воробьева (1918—1939)—сына известного чувашского композитора и хорового дирижера В. П. Воробьева.
В выработке основ чувашского национального музыкального
искусства, в деле собирания, обработки и пропаганды народной
песни значительной была деятельность композиторов старшего
поколения — С. М. Максимова (1892—1951), В. П. Воробьева
(1887—1954), Г. Г. Лискова (1890—1963)'. Максимов и Лисков,
как и Ф. П. Павлов, являлись воспитанниками Симбирской чувашской школы, а В. П. Воробьев пришел в музыкальное искусство из учительской среды.
Талантливый музыкант С т е п а н М а к с и м о в и ч
Макс и м о в неразрывно связал свой творческий труд и всю свою
жизнь с развитием культуры родного народа.
«Глубоко убедившись в исключительно высоком значении музыкального
фольклора, я с 1917 года начал собирать песни родного народа. При этом
стремился к наибольшей точности записей, ибо думал, что это будет способствовать развитию чувашской музыки»10,—

писал он о начале своей композиторской деятельности.
Очарованный красотой собранных среди крестьян мелодий,
Максимов пишет свои первые гармонизации, практически проверяет их звучание в хоровом исполнении. С этими гармонизациями он успешно выступает на различных чувашских съездах,
состоявшихся в 1917 году в Симбирске и Казани. Первый сборник его песен, отпечатанный на шапирографе в количестве 150
экземпляров, вышел в 1918 году в Симбирске («Чувашские народные песни»). В 20-е годы, являясь одним из активных членов
Чувашского обшества изучения местного края, С. Максимов
руководит музыкально-этнографической секцией. В различных
районах республики он выявил много талантливых певцов и музыкантов-самоучек, от которых записал десятки народных мелодий. Его стараниями были организованы этнографические конв е р т ы — в 1926 г. в Чебоксарах, в 1927 г.—в Москве.
С. Максимов — композитор-фольклорист, выдающийся собиратель чувашской народной музыки. Он объехал почти все
районы Чувашии, десятки селений с чувашским населением
в Ульяновской и Куйбышевской областях, Татарии и Башкирии,
на Урале, в Сибири с целью отбора и записи лучших образцов
народных напевов. Всего им собрано более двух тысяч чувашских песен и инструментальных мелодий. Часть из них издана
в сборниках: «Чувашские песни» (в 1924 и 1926 гг.), «Песни верховых чуваш» (1932), «146 чувашских народных песен, записанных от Г. Федорова» (1934). Совместно с И. Люблиным и В. Кривоносовым он работал над составлением большого научного
сборника «450 чувашских народных песен». Фольклорное насле10
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дие композитора публикуется и сейчас: недавно в издательстве
«Музыка» вышел ценный труд, содержащий 320 мелодий в записи С. Максимова п , в Чебоксарах подготовлен еще один сборник,
куда вошло свыше 600 песен, записанных Максимовым от известного народного певца Гаврила Федорова.
Высокую оценку записям С. Максимова дал Ф. Павлов в работе «Чуваши и их песенное и музыкальное творчество»: «Что
мелодия — то красота, что мотив—шедевр. Записи сделаны опытной рукой глубокого знатока чувашской народной музыки:
каждый изгиб мелодии, каждый гротеск мотива, каждый тончайший нюанс звука учтен...»
Богатейшие сокровища чувашского музыкального фольклора
С. Максимов любовно и умело исйользовал в своем творчестве.
В его обработке получили качественно новое, еще более выразительное звучание десятки народных песен, пользующихся
исключительной популярностью. Среди них выделяются хоры:
«Ака-еуха юрри» (Застольная), «Атьар, хёрсем, выляма» (Пойдемте, девушки, хоровод водить), «Ан аван, шёшкё» (Не гнись,
орешник), «Шанкар кана» (Журчит ручеек), «Вё?, вё?, куккук»
(Лети, лети, кукушка), «Мулкач юрри» (Песня о зайце); песни
для голоса с фортепиано: «Пирён атте—сазан пул» (Наш отец,
как сазан-рыба), «Анатран хапарать шура парахут» (Снизу идет
белый пароход), «Юри кайрам вармана» (Я нарочно в лес
пошел), «Уй варринче» (В чистом поле), «Ямпах урам» (Улицы
Ямбаха), «Салтар витёр» (Рекрутская) и другие.
Композитор написал также много оригинальных песен, лучшие из них — «Сапата» (Лапти), «Колхозниксен ёд юрри» (Колхозная трудовая), «Суллахи пек» (Летний ветерок), симфоническую «Увертюру», «Марш» для духового оркестра, сонатину
для фортепиано, произведения камерно-инструментального жанра, фуги на чувашские темы.
Много сделал заслуженный деятель искусств Чувашии
С. Максимов в области развития музыкального образования
в республике, пропаганды чувашской музыки, песен других народов СССР. Для учащихся чувашских школ он подготовил и
издал несколько песенных сборников и книг, в том числе: «Революци юррисем» (Сборник революционных песен, 1926), «Шкул
юррисем» (Школьные песни, 1928), «Музыка <;ыруне вёренмелли
кёнеке» (Учебник нотной грамоты, 1935).
Свыше 1 300 народных напевов и инструментальных наигрышей записал в разных районах Чувашии, Татарии, Ульяновской
и Куйбышевской областях
Григорий
Григорьевич
Л и с к о в . На материалах музыкального фольклора композитор
создал лучшие свои произведения—обработки чувашских народных песен для хора. Большой любовью у слушателей пользуются
его обработки: «Пи^нё-пидмен дырлашан» (За неспелой ягод11
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кой), «Бурлаксен юрри» (Бурлацкая), «Апла каладмасан» (Не
скажешь как хотел), «£ёмёрт дедки дуралать» (Расцветает черемуха), «Атьар, хёрсем, клубалла» (Пойдемте, девушки, в клуб)
и другие. «Гармонизации их приятны на слух, не искажают национального характера песен и, с теоретической стороны, вполне
безупречны»,— писал Ф. П. Павлов о песнях Г. Лискова.
Песни, сочиненные самим композитором, в большей части
связаны с темой Родины, мира, с воспеванием свободной и счастливой жизни советских людей. Таковы его песни: «Ака пурнад
лайах-дке» (Жизнь наша богата), «Атьар, танташсем, каятпар»
(Боевая), «Пулеметчик Смирнов», «Ирхи Атал» (Утро на Волге), «Ленин ялавё» (Ленинское знамя), «Мир пурнада, вилём
варда!» (Мир — жизни, смерть — войне!) и др.
Большая работа проделана Г. Лисковым в создании песенного репертуара для подрастающего поколения. Под его руководством подготовлено и издано пять сборников песен для учащихся общеобразовательных школ и дошкольников. Композитору
принадлежит также ряд произведений крупной формы: сюита и
симфониетта для симфонического оркестра, два марша для
духового оркестра, «Квартет» и «Сюита» для струйного квартета и др. Им написана музыка к спектаклям Чувашского академического театра драмы—«Нарспи», «Хён-хур айёнче» (Под гнетом). Инструментальные сочинения композитора относятся
к послевоенному периоду, они значительно уступают по мастерству произведениям молодых чувашских авторов, получивших
в те годы специальное композиторское образование в консерваториях страны.
Творческая деятельность композитора-фольклориста В а с и л и я П е т р о в и ч а В о р о б ь е в а протекала главным образом в Чувашском государственном хоре, дирижером которого он
был с первых дней организации хора вплоть до начала Великой
Отечественной войны. Все его произведения 20—30-х годов возникли в этом коллективе и впервые исполнялись чувашским
хором.
В. Воробьев — композитор, тесно связавший свое творчество
с родной чувашской песней. В его песенном и хоровом творчестве основное место занимает обработка фольклорного материала, а оригинальные песни Воробьева трудно отличить от народных. В этом отношении многие его произведения близки к
народно-патриотической лирике В. Г. Захарова. Глубокое проникновение в стилевые особенности народной песни, яркая мелодичность, ясность хоровой фактуры и жизненность образов сделали произведения Воробьева подлинно народными.
Воробьевым записано около 800 чувашских народных песен—
старинных и современных. В отличие от Ф. Павлова и С. Максимова, для которых основным музыкальным материалом служил
дореволюционный фольклор, Воробьев в своем творчестве обращается почти всегда к современной народной пеане. Содержание
©

его песен тесно связано с современной тематикой — новым, советским бытом, социалистическим строительством, воспеванием
счастливой жизни чувашского колхозного крестьянства. Воробьева справедливо называют певцом чувашской колхозной деревни.
Уже первые его сочинения, возникшие в 20-х годах, отличались
ярко выраженной актуальностью. Таковы «Ленин» (Песня де. вушек о Ленине), «Комсомолка Авдотья», «Песня призывников
в Красную Армию», «Тракторист юрри» (Песня тракториста).
Всенародную любовь завоевали в Чувашии песни этого периода
«Выйди замуж за Ивана», «Мы в Чебоксарах побывали». Из
песен на колхозную тематику, появившихся в 30-х годах, ориги: нальностью хоровой разработки и свежестью мелодики отличаются «Колхоз ачисем» (Колхозная молодежь), «Колхоз хирёнче»
(На полях колхозных), «Варман урла ка^рамар» (Чернолесьемы
прошли), «Туда хёрёсем» (Тойсинские девушки). Мастерством
хорового письма отличаются песня-кантата «Октябрь дулё»
(Путь Октября), песни «Тапача юрри» (Подражание молотьбе),
«Улма чапар ут эп утланам-и» (Оседлаю чубарого коня), «Ваттисем дапла калана» (Эх, бывало, наши деды). Много патриотических песен создал Воробьев в годы Великой Отечественной
войны.
B. П. Воробьев был композитором-общественником, замечательным хоровым дирижером, прекрасным знатоком и пропагандистом чувашской народной песни, авторитетным педагогом.
Советское правительство наградило В. П. Воробьева орденом
Трудового Красного Знамени, ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР.
C. Максимов, В. Воробьев, Г. Лисков в основном были композиторами-песенниками. Кроме них} в 30-е годы в песенном
жанре работали А. Н Тогаев (р. 1884) и молодые авторы —
Г. Хирбю, Ф. Лукин, Г. Лебедев, Г. Воробьев, А. Орлов-Шузьм,
Н. 'Чернышев, написавшие ряд удачных песен. Однако произведения композиторов нового поколения, за исключением нескольких песен Г. Хирбю, Г. Воробьева, Н. Чернышева и Г. Лебедева,
значительно уступали в популярности песням Ф. Павлова,
С. Максимова, В. Воробьева, Г. Лискова, А. Тогаева — представителей старшего поколения чувашских композиторов.
Если двадцатые годы отмечены почти полным отсутствием
в композиторской продукции сочинений чувашской инструментальной музыки, то в 30-е годы этот пробел постепенно заполняется как камерными, так и оркестровыми произведениями.
Интересны были опыты создания камерно-инструментальных
и оркестровых сочинений в творчестве В л а д и м и р а М и х а й ловича
Кривоносова
(1904—1941). Он написал обработки народных песен для триоди квартета, поэму и сюиту для
скрипки с фортепиано, прелюдию и вариации для фортепиано
на чувашские темы. На чувашских народных песнях и танцевальных мелодиях основаны и симфонические произведения ком70

Позитора: «Чувашский вальс», «Плясовая», увертюра на три
чувашские народные темы и трехчастная сюита («Протяжная»,
«Снизу идет белый пароход», «Молодежная»).
В ранних инструментальных произведениях Кривоносова народные темы, положенные в основу композиций, в большей
части подвергаются обработке, а не переработке. Обрабатывая
их иногда с несомненным мастерством, композитор находит
целый ряд интересных приемов контрапунктической техники, модуляций, гармонического освещения основного мелодического
материала и т. д. Эти опыты привели его к более зрелым сочинениям, какими являются развернутое по своим масштабам симфоническое «Вступление» к драме П. Осипова «Айдар» и, особенно, первая чувашская музыкальная комедия «Хаваслах»
(Радость). Музыкальная комедия Кривоносова на современную
колхозную тематику (автор первоначального либретто поэт
А. Каттай)—выдающийся вклад в чувашскую советскую музыку.
Проникнутая искрящимся весельем и жизнерадостностью, она
отражала в музыкальных образах жизнь и быт чувашской деревни, раскрывала новые взаимоотношения людей, стремящихся
к культуре, просвещению. В ней автор широко использовал народные песни, подвергая их подлинно симфоническому развитию.
Наиболее примечательны в этом отношении хоровые эпизоды
(например, заключительная сцена «Хор и, пляска молодежи»).
Первая постановка «Радости» В. Кривоносова, осуществленная
в 1935 г. на сцене Чувашского академического театра, была
воспринята трудящимися республики как настоящий праздник
национального искусства.
С театральной музыкой связана также симфоническая картина «Туй» (Свадьба) И о с и ф а В е н и а м и н о в и ч а
Люблина
(1906—1941). Она была написана автором для пьесы
Г1. Осипова «Кушар», с большим успехом поставленной на сцене
Чувашского театра. Используя подлинно народные свадебные
темы (наигрыш волынки, песня посаженого отца, мелодия плача
невесты,- песня свадебных гостей), композитор создал большое
программное симфоническое полотно, образно передающее картину чувашской свадьбы. Сочинение Люблина далеко выходит'
за рамки чисто театральной музыки, представляя собой образец
оркестрового произведения довольно высокого совершенства.
Крупных творческих успехов добился в конце 30-х годов молодой композитор Г е н н а д и й В а с и л ь е в и ч
Воробьев.
Его юношеское, жизнерадостное, высоко талантливое творчество
явилось замечательным подтверждением расцвета чувашской
музыки.
Музыкальное дарование Г. Воробьева проявилось очень рано.
С шести лет он занимается в Чебоксарской музыкальной школе,
восьми лет пишет свое первое произведение — «Чувашскую ме-»
лодию». В 1932—1935 гг. он учится в Чувашском музыкальном
техникуме на композиторском отделении у В. М. Кривоносова и
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.одновременно в классе фортепиано у И. В. Люблина. В эти годы
им были написаны «Детская сюита» для фортепиано, музыкальная картинка на народные темы «Карусель», обработки народных песен. Уже в первых его сочинениях вырисовываются характерные черты, которые станут определяющими для его зрелых
произведений: прочная связь с чувашской народной песеиностью,
•исключительная жизнерадостность, горячий темперамент.
В 1935 г. Г. Воробьев поступил на композиторский факультет
Московской консерватории. Здесь он первые два года занимается под руководством Г. И. Литинского, а в 1937—38 и 1938—39
учебных годах—'у Н. Я- Мясковского. В годы учебы в консерватории он пишет сонатину и вторую сюиту для фортепиано
(«Праздник в колхозе»)—образец жанрово-изобразительной
Музыки, четырехчастную сонату для скрипки и фортепиано, множество песен и обработок народных мелодий, симфонию до минор 12, начинает работать над чувашской оперой на сюжет драмы П. Осипова «Айдар». С одобрением встречали трудящиеся
Чебоксар выступления Г. Воробьева и' как пианиста-исполних
теля.
Нелепая смерть, вызванная непродолжительной тяжелой болезнью, оборвала его жизнь в самом начале творческого пути.
И тем не менее почти на всех сочинениях Г. Воробьева лежит
печать зрелости, мастерства, незаурядного таланта. Они пленяют
слушателей своей свежестью, обаянием и искренностью.
Симфония до минор — последнее сочинение Г. Воробьева.
Музыка ее, связанная с различными народно-песенными жанрами, захватывает слушателя с первых же тактов. Она начинается
медленным вступлением (Andante sostenuto), основанным на
двух темах, одна из которых — мелодия старинной свадебной
песни минорного збучания.
Первая часть (Allegro molto; до минор) написана в форме
сонатного аллегро и воплощает эпико-драматические образы. Во
второй части (Andante lugubre; си минор) пентатоническая тема,
подвергаясь тембровому и фактурному варьированию, достигает
широкого развития. Наиболее интересная по музыке и законченная по форме — третья часть симфонии (Vivace; соль мажор).
Это замечательное скерцо, в котором один за другим проходят
несколько жанровых эпизодов, рисующих народно-бытовые сцены. Здесь использованы две подлинно народные темы — хороводно-игровая и наигрыш волынки. В четвертой части (Andante,
затем Allegro; до мажор), наряду с новыми мелодиями звучат
темы из вступления и скерцо. Основная тема финала выдержана
в характере марша-шествия. В целом в музыке этой части преобладают энергичные ритмы мужских плясок и мелодические
обороты мажорных молодежных песен. Образное содержание
финала связано с картинами народного праздника, веселья.
12
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Г. В о р о б ь е в . Симфония. Партитура. М., 1957.

Композитор не успел закончить оркестровку своей симфонии, эту работу после смерти автора осуществил его товарищ по
консерватории Н. И. ПейкО. Симфония Г. Воробьева получила
высокую оценку видных деятелей советской музыки — Р. М. ГлИэра, Н. Я. 'Мясковского, А. Н. Александрова, С. Н. Василенко,
Г. И. Литинского, Б. Л. Яворского и других.
М У З Ы К А Л Ь Н А Я Ж И З Н Ь ЧУВАШИИ В ГОДЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ВЕЛИКОЙ

Боевые подвиги земляков на фронте, жизнь и труд родного
народа в тылу нашли воплощение во многих произведениях чувашской литературы и искусства. Пафосом героического патриотизма проникнуты стихи и поэмы чувашских поэтов С. Эльгера,
Н. Шелеби, П. Хузангая, Я. Ухсая, А. Алги, М. Уйпа, С. Шавлы,
А. Эсхеля, прозаические произведения М. Данилова-Чалдуна,
Л. Агакова, В. Долгова, К. Турхана, Н. Ильбека, Ф. Уяра, драмы И. Максимова-Кошкинского, Н. Айзмана, А. КаЛгана и других. Тема советского патриотизма заняла центральное место и
в творчестве чувашских композиторов — В. Воробьева, Г. Лискова, А. Тогаева, Ф. Лукина, Г. Хирбю, Г. Лебедева, В. Ходяшева, А. Орлсва-Шузьма.
Высокий патриотизм советских людей, их уверенность в грядущей победе нашли отражение в различных жанрах устного
поэтического и музыкального творчества военных лет.
Значительное место среди песен военных лет занимает лирика, проникнутая суровыми мотивами героической романтики.
В их мелодике слышатся отголоски песен гражданской войны и
современной советской русской массовой песни. Интересным образцом такой песни является двухголосная песня «Проводы на
фронт», записанная в 1952 г. в Комсомольском районе Чувашской АССР Ф. Васильевым и Ю. Илюхиным.

В первые месяцы войны, в силу ряда обстоятельств, временно была прекращена работа таких важных учреждений искусств,
как Чувашское музыкальное училище,.Чебоксарская; детская му73

зыкальная школа, филармония, объединявшая симфонический и
духовой оркестры, ансамбль песни и пляски, эстрадные коллективы. Также была распущена чувашская оперная студия при
Саратовской консерватории, которая должна была приступить
к учебе осенью 1941 г. Но уже в декабре того же года был восстановлен коллектив Чувашского государственного ансамбля
песни и пляски и создано концертно-эстрадное бюро, которые
функционировали при Чувашском государственном академическом театре. С осени 1943 г. возобновились занятия в Чебоксарской детской музыкальной школе и чувашской оперной студии
при Саратовской консерватории 13, начала работать Чувашская
государственная филармония, был создан новый коллектив —
вокальньщ ансамбль при Чувашском радио. Через год собрались
на занятия учащиеся Чувашского музыкального училища, был
открыт концертный зал Чувашской государственной филармонии, В годы войны в Чебоксарах продолжали свою деятельность
Дом народного творчества и Союз композиторов Чувашской
АССР.
С началом войны большая часть деятелей чувашского музыкального искусства ушла в Советскую Армию. Среди них были
молодые композиторы А. М. Токарев, Ф. С. Васильев, Т. И. Фандеев, А. В. Асламэс и другие. На поле боя, сражаясь с оружием
в руках, погибли композиторы В. М. Кривоносое и В. Г. Иванишин — заслуженные деятели искусств республики, много сделавшие для развития чувашской музыки, преподаватели Чувашского музыкального училища А. М. Ростиславин, Ф. Г. Еуоров,
О. М. Круц, талантливые музыканты В. Кутаркин, Н. Мартьянов, Б. Косарев, М. Ефимов, Н. Ильин, А. Цветков.
Группа чувашских музыкантов продолжала свое образование
в вузах страны: Ф. Лукин — в Московской консерватории (до
1942 г.), Г. Хирбю—в Ленинградской консерватории (до 1943 г.),
Ф. Чемоданов, П. Епифанов, П. Денисов и А. Токарев—в Институте военных дирижеров в Москве.
Очагами музыкальной культуры этого времени являлись: Чувашский государственный академический театр, где наряду со
спектаклями устраивались концерты* национального ансамбля
песни и пляски и коллективов концертно-эсТрадного бюро; джазоркестр под управлением композитора А. М. Арского (Косцова);
Передвижной театр драмы и комедии, организованный эвакуированными в Чувашию артистами и обслуживавший в основном
рабочих и служащих Московско-Казанской железной дороги;
Черниговский театр музыкальной драмы и комедии, который
в 1942—43 гг. работал в городах' Чувашии — Алатыре, Шумерле,

13
В 1943 г. в музыкальной школе обучалось 97 учащихся, а в оперной
студии — 11 (ЦГА ЧАССР, ф. 1581, он. 1, д. 325, л. 121).
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Канаше, Чебоксарах. С осени 1943 г. активную музыкальную
пропаганду вели Чувашская государственная филармония и вокальный ансамбль Чувашского радио.
В концертной жизни принимали участие артисты эвакуированных в Поволжье музыкально-исполнительских коллективов
страны — Белорусского театра оперы и балета, Ленинградской
академической хоровой капеллы имени Глинки (под управле-.
нием Е. П. Кудрявцевой). В Чувашии прошли гастроли Московского театра музкомедии, Государственного русского народного
оркестра под управлением Н. П. Осипова, Государственного русского народного хора им. Пятницкого, джаз-оркестра «Молдова», Горьковского и Волгоградского театров оперетты, Ансамбля красноармейской песни и пляски Московского военного
округа (худ. рук. С. И. Лаппо), Московского агиттеатра, Удмуртского ансамбля песни и пляски, артистов Горьковской филармонии и Татарского театра оперы и балета, солистов Большого театра Союза ССР М. Д. Михайлова и А. И. Батурина,;
пианиста Г. Р. Гинзбурга, арфистки В. Г. Дуловой и т. д.
Концерты, в которых звучали русские, украинские, белорусские, молдавские, чувашские, Татарские, удмуртские песни и
песни других народов Советского Союза, имели большое идейновоспитательное значение. Особенной любовью пользовались в
Чувашии концерты русской народной песни, вызывавшие в мае-,
сах глубочайшее чувство патриотизма и вселявшие в них веру
в торжество нашего правого дела. Характерен один из отзывов
о концерте хора имени Пятницкого: «...С огромным удовлетворением уходит зритель с концерта. Еще и еще раз каждый почувствовал, что никаким фашистским каннибалам не сокрушить мощь,
ейлу и красоту великого русского народа» 14.
С первых же дней возобновления деятельности филармонии
была налажена музыкально-просветительская работа. Открылся
музыкальный лекторий, силами которого проводились лекцииконцерты, вечера классической музыки. Первая лекция-концерт
состоялась в октябре 1943 г. на тему «Советские композиторы в
дни Отечественной войны». В марте 1944 г. в связи со 100-летием
со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова с большим успехом
был исполнен II а'кт оперы «Царская невеста» в постановке
заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР Е. А. Токмакова. Интересные концерты-беседы о творчестве Глинки, Шопена, Грига организовали своими силами инженеры конструкторского отдела Чебоксарского ордена Трудового Красного Знамени электроаппаратного завода.
Работники искусств Чувашии дали в госпиталях, воинских
частях и на призывных пунктах около двух тысяч шефских
спектаклей и концертов15. В этом отношении особой активностью
Ч «Красная Чувашия» от 15. VIII. 1941, № 192./
15
«Красная Чувашия» от 1. VII. 1945, JS's 126.
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отличалась работа коллектива Чувашского государственного
ансамбля песни и пляски. Только в одном госпитале (г. Чебоксары), где начальником была майор медицинской службы
тов. Жаркова, ансамбль дал 50 концертов. Устраивались концерты, сбор от которых поступал в фонды обороны страны,
помощи детям фронтовиков, семьям военнослужащих и инвалидов Отечественной войны. В обслуживании подразделений Красной Армии, дислоцированных в Чувашии, большую работу вели
также артисты Черниговского театра музыкальной драмы и
комедии.
В конце января 1943 г. по вызову Комитета по делам
искусств при СНК СССР Чувашский ансамбль песни и пляски
был направлен на фронт для обслуживания бойцов и командиров Красной Армии. Побывав на Калининском и Брянском
фронтах, ансамбль дал в течение двух месяцев 128 концертов,
обслужив свыше 80 тысяч воинов. Его работа была высоко оценена и отмечена приказами Военных Советов Брянского фронта
и Н-ской Ударной армии Калининского фронта, а также рядом
статей во фронтовых, армейских и дивизионных газетах.'В них
подчеркивалась роль руководителя ансамбля композитора
Ф. Лукина, отмечалось исполнительское мастерство соЛистоввокалистов А. Казаковой, 3. Павловой, О. Агаковой, И. Шубина,
A. Клюшниковой, М. Измайлова, танцоров А. Малышкиной,
B. Жилочкина, Л. Узьяновой, М. Долговой.
Помимо ансамбля, в целях оказания помощи красноармейской художественной самодеятельности, на Северо-Западный
фронт дважды был командирован чувашский композитор и дирижер-хоровик А. Г. Орлов-Шузьм, который также вернулся
в Чебоксары с прекрасными отзывами о своей работе.
Чувашский ансамбль песни и пляски под руководством
C. А. Казачкова (1941—1942 гг.) и Ф. М. Лукина (с лета 1942 г.)
систематически выезжал к ,труженикам села. Только летом
1942 г. он побывал в 75 колхозах республики и обслужил 29 тысяч зрителей, а летом 1943 г. в течение трех месяцев дал 180
концертов, которые прослушали 95 тысяч трудящихся. В июне
1944 г. ансамбль гастролировал в Куйбышевской области — в городах Куйбышеве (15 концертов), Сызрани, Чапаевске, районном центре Борском и чувашских селениях. В обслуживании
концертами сельского населения активно участвовали также
артисты эстрады Чувашской государственной филармонии и Калининского колхозного театра Чувашской АССР.
Значительную роль в музыкальной жизни республики и в
военно-шефской работе играли коллективы художественной
самодеятельности. По данным Управления по делам искусств
при Совете Министров Чувашской АССР, на 15 ноября 1943 г.
в республике имелось 2189 кружков художественной самодеятельности с количеством участников 12150 человек, в том числе:
хоровых — 530, музыкальных (оркестровых)—55, танцеваль76

ных — 270 коллективов. Они воодушевляли рабочих и колхозников на трудовые подвиги, поднимали боевой дух красноармейцев,
помогали партийным и советским органам в идейно-патриотическом воспитании масс. В их репертуаре большое место заняли
произведения, отражающие патриотические чувства народов нашей страны, любовь к Советской Родине и ненависть к фашистским захватчикам.
В годы войны в Чувашии состоялись смотры и олимпиады художественной самодеятельности: красноармейской (1942), сельской (1943, 1944 и 1945 гг.), детской и школьной (1943 и
1945 гг.), учащихся школ трудовых резервов (1944), профессиональных союзов (1943 и 1945 гг.).
Активное участие в организации, руководстве и помощи художественной самодеятельности принимали участие композиторы В. Воробьев, А. Тогаев, Г. Лисков, А. Орлов-Шузьм, Ф. Лукин, Г. Лебедев, артисты филармонии и Чувашского ансамбля
песни и пляски Е. Деннемарк, Е. Волкова, М. Долгова, Т. Крылова, К. Козлова, консультант-инспектор Дома народного творчества Е. Терентьева и др.
<
Творческая и музыкально-общественная деятельность чувашских композиторов, оставшихся в тылу, протекала в основном
в Чебоксарах (за исключением А. Н. Тогаева, живущего в
г. Мариинском Посаде). Композиторы возглавили музыкальноорганизаторскую работу: В. П. Воробьев был музыкальным редактором и художественным руководителем вокального ансамбля Чувашского радио, Г. Г. Лисков—председателем оргкомитета
Союза композиторов Чувашии и директором Дома народного
творчества, Ф. М. Лукин — художественным руководителем Чувашского государственного ансамбля песни и пляски, а Г. С. Лебедев там же сначала аккомпаниатором, затем дирижером-хормейстером, А. Г. Орлов-Шузьм некоторое время работал директором Дома народного творчества, а затем художественным
руководителем
Чувашской
государственной
филармонии,
В. А. Ходяшев — заведующим музыкальной частью Чувашского
государственного
академического
театра,
Г. Я. Хирбю
(с 1944 г.)—художественным руководителем вокального ансамбля Чувашского радио.
Не прекращалась и музыкально-издательская работа. В Чебоксарах были изданы: «Песни и игры для дошкольников» (1941)
и «Новые песни» (1942) Г. Г. Лискова, «Шесть песен» (1945)
Ф. М. Лукина, «Две песни» (1943) В. П. Воробьева; в Москве,
Музыкальным фондом СССР напечатаны песни В. П. Воробьева
«Белая голубка» и «Песня колхозной девушки» (1944—1945),
«Три песни на слова чувашских поэтов» Ф. М. Лукина. Песни
чувашских композиторов печатались также на страницах республиканских газет.
Творческий труд композиторов и музыкантов Чувашии в период Великой Отечественной войны получил высокую оценку
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народа. В июле 1945 г., в связи с празднованием 25-летия Чувашской республики, группе работников музыкального искусства
были присвоены почетные звания: заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР — композиторам Г. С. Лебедеву,
Ф. М. Лукину, Г. Я. Хирбю, руководителю коллективов художественной самодеятельности О. П. Дальской; заслуженной
артистки Чувашской АССР — солисткам ансамбля песни и пляски А. Г. Казаковой, 3. М. Павловой, М. И. Симулиной. Многие
были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Боевыми орденами и медалями были
награждены фронтовики — молодые музыканты Ф. С. Васильев,
Ю. А. Илюхин и А. В. Асламас.
ТВОРЧЕСТВО ЧУВАШСКИХ КОМПОЗИТОРОВ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Непосредственный отклик события войны получили в жанре
массовой песни. В различных по содержанию песнях авторы
стремились выразить прежде всего беззаветную любовь советских людей к Родине и жгучую ненависть их к фашистским захватчикам. Призывом к героической борьбе и к мщению врагу
зазвучали песни «Атьар, танташсем, каятпар» (Боевая) Г. Лискова на слова М. Ястрана, «Тёп пултар фашизм!» (Смерть фашизму!) В. Воробьева на слова А. Калгана, «Canary юрри»
(Песня борьбы) Ф; Лукина на слова А. Эсхеля, «Памастпар
ирёк хулана» (Не отдадим вольного города) А. Тогаева на слова П. Хузангая, отличающиеся волевой, активной мелодикой,
упругими четкими ритмами. «Песней гнева» можно назвать хоровое произведение «Вилём—ирсёр ташмана!» (Смерть презренному врагу!) Г. Лебедева на слова И. Ивника, написанное в первые же месяцы войны.
Лучшей из военно-патриотических песен следует считать
«Боевую» («Эй, друзья, на поле битвы...») Г. Г. Лискова, пользовавшуюся в исполнении Чувашского ансамбля песни и пляски
большим успехом у слушателей. В ней автор простыми средствами сумел передать музыкальный колорит суровых военных лет.
Последовательность разнохарактерных ритмических структур
в запеве придает словам «Никогда не будет рабом свободный
народ» подчеркнуто-патетическое звучание. Следующее, мажорное построение, в котором говорится о неодолимости нашей силы
(«Мы не раз в боях громили всех врагов^ страны...»), звучит еще
более повелительно, утверждающе. Песня завершается суровоскорбным призывным припевом, естественно вытекающим из
предыдущего развития мелодии. Здесь все необычно: многострочный стих с чередованием восьмислоговой строки с пятислоговой, разные по размерам перемежающиеся такты (3/4, 2U, 3/4, 4/4
и т. д.), двухчастная форма, второй период которой состои'г из
трех предложений (последние два поются с припевными слова- '
ми). Эта песня во многом близка к «Священной войне»
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А. В. Александрова, также построенной па сочетании однотонального и модулирующего периодов с теми же кадансовыми
оборотами.
В темпе марша
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Композиторы в содружестве с поэтами создали ряд песен,
посвященных фронтовикам и подвигам героев-земляков. Таковы,
например, «Харсар амарг кайак» (Отважный орел) Г. Хирбю на
слова П. Хузангая—песня, воспевающая чувашского парня, летчика Ф. Н. Орлова, получившего в июне 1942 г. звание Героя
Советского Союза, «Герой Иван Поляков» Ф. Лукина на слова
А. Эсхеля, в 1 которой рассказывается о подвиге автоматчика
И. К. Полякова, отличившегося в бою во время форсирования
Днепра. Первая напоминает массовые песни советских композиторов, а" вторая выдержана в характере песни-славления. О безвестных героях Отечественной войны повествуют песни «Фронтри сестра» (Фронтовая сестра) В. Воробьева на слова М. Яст'

79

рана, «Таван дёршывшан» (За Родину) Г. Хирбю на слова
Н. Васянки.
Лирико-патриотические песни, выражающие думы и настроения колхозного крестьянства, написаны В. Воробьевым — «Пирён
аттен £ич ывал» (У нашего отца семь сыновей) на слова М. Ястрана, «Сад пахчинче» (Что в садочке растет) на народный текст,
Ф. Лукиным — «Колхоз хёрён юрри» (Песня колхозной девушки) на слова В. Долгова, «Хёрлё Сарти туссене» (Частушки
о Советской Армии) на слова А. Калгана.
Популярны были лирические песни о любимом, ушедшем на
фронт, о близких и родных, погибших на поле боя. Так, в песнях В. Воробьева «Никам дёнтереймё пире!» (Нас не победить)
на слова М. Ястрана, «Колхоз хёрёсен юрри» (Песня колхозных
девушек) на слова А. Калгана повествуется о колхозном конюхе
и комбайнере, храбро сражающихся на фронте. Последняя была
написана на основе народной песни. Образ девушки, ожидающей
возвращения своего возлюбленного с победой, дается в песне
«Шура хуран умёнче» (Под белой березой) на слова Я. Ухсая.
Огромной любовью слушателей пользовалась лирико-патриотическая песня В. П. Воробьева «Шура кавакарчан» (Белая
голубка). Стихи ее написаны поэтом-песенником И. Тукташом
по мотивам чувашского фольклора. Композитор тонко почувствовал поэтичность образов текста и создал глубоко волнующий
музыкальный рассказ о белой голубке (девушке), навек потерявшей своего дружка.
Песня состоит из двух разделов. Первый раздел — диалог
автора с тоскующей голубкой — основан на восходящем движении одного и того же мелодико-ритмического оборота. Напевную,
трогательную мелодию исполняет женская группа хора. Второй
раздел — призыв к мести — начинается с предпоследнего куплета в исполнении всего хора. На первый взгляд —это та же мелодия, звучащая теперь в другой тональности, но она получает
здесь дальнейшее развитие в виде новых (динамизированных)
вариантов основной попевки. Таким образом в музыке достигается новое качество, отвечающее содержанию текста.
Чувашскими композиторами было создано также немало песен с русским текстом, которые с успехом исполнялись профессиональными и самодеятельными певцами и хорами. К ним относятся: «Журавли» (слова П. Хузангая), «Твоя песня» (слова
В. Гусева), «Помни о них» (слова О. Берггольц), вокальная
сюита на слова К. Симонова «Жди меня» В. Ходяшева, «Одна
дорога есть у нас» (слова М. Исаковского), «Бей врага» (слова
В. Инбер) В. Воробьева и другие. Песня Г. Хирбю «Прощальная» на слова А. ^Суркова, написанная в характере казачьих
кавалерийских песен, была отмечена 1-й премией на конкурсе
песен о Красной Армии, объявленном Среднеазиатским военным
округом (Ташкент, 1942). Несколько песен написано композиторами-фронтовиками — Ф. Васильевым («Песня о нашей брига80

В. Воробьев. «Белая голубках
Moderato
Сопрано и дльгы

Шу_ ра-

лёт ту - пин _

6. Ученые записки,

вып. XXXV.

81

де»), А. Асламасом («Песня 362-й Краснознаменной стрелковой
дивизии», «Голубой конверт», «Шинель» и др.).
Родина в годы войны стала для советских людей «еще желаннее, дороже, еще милей» (С. Щипачев). Любовь к ней породила в творчестве композиторов, наряду с военно-патриотическими песнями, много произведений лирического жанра. Здесь и
лирика, воспевающая природу родного края, и лирика светлых
чувств и настроений: «Ирхи Атал» (Утро на Волге), «Кёсле»
(Гусли) на слова И. Ивника; «Юратрам эп, хиреем, сире» (Люблю я вас, мои поля) на слова Я. Ухсая— старейшего чувашского
композитора А. Тогаева; «Мухтавла Сёршывшан» (Во славу Родины) на слова П. Хузангая, «Атал» (Волга) на слова И. Тукташа — лучшие из песен, созданных Г. Хирбю в военные годы;
«Самраксен юрри» (Песня молодежи) на слова С. Элем, «Шура
роза» (Белая роза) на слова И. Тукташа, «Ирхи юра» (Утренняя
песня) на слова В. Бараева, принесшие Ф. Лукину значительную
композиторскую славу; «Пёрле уснё танташеем» (Ровесники) на
слова И. Ивника и «Савни^ём» (Любимая) на слова И. Тукташа — песни, в которых ярко проявилось лирическое дарование
композитора-песенника Г. Лебедева.
Большой успех имела величавая и задушевная «Песня о Родине» («Таван дёршыв») Г. Лебедева на стихи И. Тукташа.
Впервые она прозвучала в 1945 г. в дни празднования 25-летия
автономии Чувашии. Юбилей республики совпал тогда с исторической победой советского народа над фашизмом. «Песня о Родине» как будто вобрала в себя народное ликование, ощущение
торжества победы.
В дни торжеств по случаю разгрома гитлеровской Германии
было написано еше несколько хоровых произведений, прославляющих Родину, партию, героическую Советскую Армию и величие народа-победителя: «Совет С а р ё ?инчен хуна юра» (Песня
о Советской Армии) Г. Хирбю на слова В. Давыдова, «Таван
дёршыв» (Песня о Родине) на слова А. Алги, «Гимн победы»
(слова А. Помарского) В. Ходяшева и другие.
Из произведений чувашской инструментальной музыки, созданных в 1941—1945 гг. следует назвать «Трио» для скрипки,
виолончели и фортепиано, «Серенаду» для фортепиано (в шести
частях), «Увертюру» для симфонического оркестра В. Ходяшева,
одну часть симфонического цикла и марш «Салам» Г. Хирбю
(написаны в консерватории), «Марш мотоциклистов», концерт
для тромбона с фортепиано, струнный квартет, пьесы для духовых инструментов А. Токарева (написаны в Институте военных
дирижеров). Однако тема Великой Отечественной войны в них
почти не затрагивалась. В течение 1944—1945 гг. Г. Хирбю работал также над первым актом оперы «Сэндиер и Пинерби» по
либретто П. Н. Осипова.
В области театральной музыки работали В. Ходяшев («Севильский цирюльник» П. Бомарше, «Забавный случай» К. Голь82

дони), Ф. Лукин («Иван Кадыков» А. Калгана, «В деревне»
Ф. Павлова), Г. Хирбю («Анисса» А. Калгана, «Нарспи» по поэме К. В Иванова), А. Орлов-Шузьм (музыка к постановкам
кукольного театра).
*

*

•

Рассмотренный нами период развития чувашской советской
музыки охватывает почти три десятилетия (1917—1945). За эти
годы музыкальная культура Чувашской АССР прошла, большой
путь. От простейших гармонизаций народных песен до появления
симфонии и оперы, от скромных любительских начинаний до
организации системы музыкального образования и государственных учреждений музыкальной культуры, от деятельности одиночек-энтузиастов до создания целой плеяды национальных кадров
во многих отраслях музыкального искусства — таков итог этого
плодотворного периода.
Основой чувашского профессионального музыкального искусства на всех этапах его развития явились неисчерпаемые
богатства фольклора, которыми щедро пользовались композиторы всех поколений. Народнце песни и инструментальные мелодии послужили благотворным материалом для создания многих
песенных и хоровых произведений, а также первых сочинений
симфонических и музыкально-сценических форм. Любовь композиторов к фольклору способствовала демократизации музыкального языка, помогала создавать понятные и доступные народу
сочинения. Благодаря крепким связям с народными истоками
творчество композиторов республики стало подлинным достоянием трудящихся масс.
Богатая национальными формами чувашская музыка живо
усваивала все новое, что рождалось в музыкальном творчестве
народов СССР и в первую очередь в русской советской музыке.
Сохраняя лучшие национальные традиции, она постепенно приобщалась к прогрессивным формам классического и советского
музыкального искусства. Так происходило стилистическое и жанровое обогащение чувашской музыки, призванной служить народу и задачам социалистического строительства.
Исключительно благотворным было влияние передовой русской культуры на формирование композиторского творчества
и исполнительского искусства. Неоценима заслуга русских музыкантов, принимавших самое активное участие в строительстве
чувашской музыкальной культуры, национальной по форме,
социалистической по содержанию. Произведениям чувашской
музыки присущи лучшие качества искусства социалистического
реализма, правдивое, оптимистическое отображение многогранной жизни и созидательного труда советского народа, высокая
идейность и партийная целенаправленность содержания. В них
отражена героика боевых и трудовых подвигов советского наро83

да, с любовью воспевается образ нашего современника — строителя новой жизни.
Строя профессиональное искусство, деятели чувашской музыки ощущали постоянное вниманий партии и правительства, всего
советского народа. Многие наиболее важные вопросы развития
музыкальной культуры нашли отражение в решениях партийных
конференций и Бюро Чувашского обкома КПСС, постановлениях правительственных органов республики.
Картина развития чувашской советской музыки наглядно
показывает, как в условиях нового, самого передового общественного строя происходит бурный рост и подлинный расцвет
национальных культур.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР
Вып. XXXV

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

Е. А. Т О К М А К О В В Ч У В А Ш С К О М
И. Л.

1967

ТЕАТРЕ

КОЗОРОВИЦКАЯ

Евгению Алексеевичу Токмакову было 53 года, когда по приглашению дирекции Чувашского и Русского республиканских
театров Чувашской АССР он стал в 1937 т. их художественным
руководителем. Токмаков пришел в чувашский театр уже сформировавшимся ' художником, воспитанным в основном мхатовской школой. Приш,ел в трудное для театра время и не только
сплотил коллектив, сделав его живым, творческим организмом,
но и щедро одарил его своими знаниями, своим жизненным и
творческим опытом. Ибо был художником, в котором ум, эрудиция и талант соединялись с душевной щедростью и чуткостью,
скромностью и простотой, требовательностью к себе и другим,
с неистребимой верой в светлое и доброе в человеке.

Е. А. Токмаков родился в 1884 г. в г. Кузнецке в семье
фельдшера. Самые сильны(е. впечатления его детства связаны с
богатой природой родного края и ic искусством —• музыкой,
часто звучавшей в доме, любительскими спектаклями, которыми
увлекалась вся семья
Музыка в жизни Токмакова долгое время оттесняла театр.
Учась в Кузнецком уездном, а потом в Бийском катехизаторском училищах, он поет в хорах и «исправно» убегает с уроков
на концерты и спектакли заезжих артистов. Учительствуя в
одном из сел на Оби, а потом в Бийском лесничестве, он успешно ставит любительские спектакли, много поет в концертах, мечтая стать настоящим певцом.
В 1904 г. он поступает в Петербургскую консерваторию, но
за участие в студенческих волнениях его, наряду с другими,
исключают 2 . Токмаков продолжает свое музыкальнее образование в Московском музыкально-драматическом училище Филармонического общества и одновременно много поет в концертах и
1
2

Неопубликованные воспоминания Е. А. Токмакова.
Там же.
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церковных хорах. Знакомство с Ф. И. Шаляпиным и встречи
с ним еще больше укрепляют его желание научиться петь, однако
тяжелая болезнь голосовых связок»заставила Токмакова навсегда расстаться ,с этой мечтой.
Театр, который до сих пор был на втором месте после музыки, влечет eqiel сильнее, и Токмаков решает серьезно попробовать свои силы в драматическом искусстве.
В 1915 г. МХТ, давно любимый Токмаковым, объявил конкурсный прием сотрудников. Этот важнейший для его будущего
экзамен был выдержан отлично: Евгения Алексеевича зачислили в состав 1-ой студии МХТа. К сожалению, материальный
трудности заставили его, уже семейного тогда человека, уйти из
МХТа и поступить в драматическую студию при театре имени
В. Ф. Комиссаржевской. Сначала со студией при театре, а потом
и с самим "йаатром связан значительный период творческой
биографии Е. А. Токмакова. Здесь он встретился с Ф. Ф. Комиссаржевским, В. Г. Сахновским, В. П. Нелидовым и другими
мастерами русского театра, чьи творческие принципы были близки системе К. С. Станиславского и содействовали формированию
мировоззрения Токмакова-актера и режиссера. В основном эти
принципы были изложены в книге Ф. Ф. Комиссаржевского
«Творчество актера и теория Станиславского», изданной в
1915 г., 3 т. е. как раз в год поступления Токмакова в студию
при театре В. Ф. Ком ис ca p женской. Ф. Ф. Коми сс а р ж|ев с к и й
считал главным в спектакле актера и требовал от него активной
самостоятельной работы, «мечтал видеть его независимым и
культурным творцом» \ Во главу угла К-омиссарж^евский ставил
развитие в актере «художественной фантазии», наличие которой
делает возможным перевоплощение актера на сфне, и подчеркивал необходимость для этого «знакомства молодых актеров с
литературой, с историей живописи, скульптуры, музыки и архитектурой» 5 . Комиссаржевский стремился к ансамблю в спектакле и высоко ценил это же стремление у К. С. Станиславского.
Наряду о системой Станиславского, эти-творческие принципы
Ф. Ф. Комиссаржевского стали впоследствии основой творчества
Токмакова-режиссера.
На долгие годы сохранил Е. А. Токмаков дружеские отношения с В. Г. Сахновским, который был близок ему стремлеI нием сделать «театральное представление фактором душевной,
жизни зрителя», 6 своей любовью к природе, музыке и живопи3

Ф. К о м и с с а р ж е в с к и й . Творчество актера и теория Станиславского. «Свободное искусство», 1915. .
4
Там же, стр. И.
5
Там же, стр. 60.
6
Слова Сахновского. Цитируется по вступительной статье Н. М. Горчакова к книге В. Г. С а х н о в с к о г о
«Мысли о режиссуре». M.-J1., 1947,.
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ои. «...Сахновский отводил большое место театральному художнику»,— пишет в предисловии к одной из его книг Н. М. Горчаков 7 . То же с а м ф можно будет позднее сказать и О) Токмакове.
Уже на втором году обучения в студии Токмаков играет ответственные роли в театре. Это—генерал Пралинсний в «Скверном анекдоте» Достоевского, Голова в «Майской ночи» Гоголя,
Фосфинкель в «Выборе невесты» Гофмана и другие. После окончания студии Евгений Алексеевич работает в театре имени
В. Ф. Комиссаржевской вплоть до его закрытия в 1926 г.
В первые 'послереволюционные годы Токмаков одновременно
с работой в театре 'имени В. Ф. Комиссаржевской возглавляет
Симоновскую студию московского Пролеткульта, работает в
Первом Государственном театре для детей. В 1919 г. в составе
агитпоезда он был на Польском фронте, а в 1920—1922 гг.
играет в Омском театре и ставит, несмотря на очень малый опыт
режиссерской работы, «Горе от ума» и «Грозу», руководит драматическими студиями, участвует в организации при местном
Пролеткульте Экспериментального театра, так называемого
«Экревта». Это были годы очень трудной, интенсивной и очень
радостной творческой работы. Токмаков в ф более убеждался,
что выбрал настоящий путь в искусстве, творчески рос и креп.
Продолжая работать в 20-е годы в театре имени В. Ф. Комиссаржевской, Токмаков уже не только много играет, но и
выступает как р|ежиссер. В 1924 г., судя по рецензии 8 , Токмаков
успешно1 ставит «Разбиты^ кувшин» Клейста.
После расформирования театра имени В. Ф. Комиссаржевской, с 1927 по 1930 гг., Е. А. Токмаков был актером Государственной драматической Профклубной мастерской. Этот своеобразный театр ставил с в ф й задачей «повышение культуры
клубного театра» 9 и с этой целью выезжал в отдаленные районы страны. В эти же годы Токмаков снимался в фильмах «Избушка на Байкале», «Герои домны», «Золотое руно», «Рваные
башмаки».
В 1930 г. Токмаков был приглашен в труппу артистов
МХАТа II.
МХАТ II, ведущий свое начало от первой студии МХАТа,
«был интереснейшим и сложнейшим творческим организмом,
ареной столкновения несхожих, а порой и полярно противоположных индивидуальностей и художественных устремлений» '9.
Токмаков работал во МХАТе II в сложное для этого театра
время, когда его уже мало что связывало с первой студией,
7

Там же, стр. 14.
С. Г р и г о р ь е в . Мериме и Клейст. «Новый зритель», 1924, № 39.
Беседа с директором Профклубной мастерской Н. Волынским. «Новый
зритель», 1928, № 40.
10
К. Р у д н и ц к и й . Ив. Н Берсенев. «И. Берсенев». Сб. статей. М.,
1961, стр. 44.
8

9
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когда для театра была особенно характерна «пестрота творческих и человеческих индивидуальностей» 11 .
Несмотря на то, что в период работы Токмакова во
МХАТе II не было уже ни Е. Б. Вахтангова, ни М. П. Чехова,
влияние их творчества, их мйений было очень значительным.
Отточенная внешняя форма и глубокий психологизм образов
М. Чехова и сама его личность являлись темой многих творческих бесед и споров в театре. И, как говорит С. В. Гиацинтова,
«театр, уж|е не имея Вахтангова, все время тянулся к вахтанговской остроте, вахтанговской силе выразительности».
Во главе театра в 30-годах стал И. Н. Берсенев — его директор и художественный руководитель, которого во всех его
поисках «воодушевлял пример художественного театра» 12 . В эти
годы' Берсенев был уже зрелым режиссером, лучшими чертами
которого были четкая организованность сценического действия,
умение «двумя-тремя точными штрихами лаконично и вм|есте с
тем совершенно отчетливо определить ситуацию, характер, взаимоотношения. Как режиссер, он был прямым посл'едователем
В. И. Немировича-Данченко» 13. Играя в спектаклях Берсенева,
Токмаков, очевидно, многое воспринял из его творческого метода и применил в дальнейшем в своей режиссерской работе.
Годы работы Токмакова во МХАТе II — это наступлений
творческой зрелости, время напряженного труда. В эти годы он
«выполнил целый ряд ролей, проявив тонкое мастерство и подлинное дарование, что позволило ему даже маленькие эпизоды,
им играемые, сделать чрезвычайно "яркими и заметными», '4 и
навсегда сохранил самые теплые воспоминания о театре и о товарищах по работе: И. Берсеневе, С. Гиацинтовой, С. БирМан,
А. Чебане, М. Дурасовой и других. В общении с ними крепло
его мастерство.
Возникновение и развитие системы колхозно-совхозных театров, призванных нести театральное искусство в массы советского крестьянства, явилось важным событием в культурной
жизни страны середины 30-х годов. Крупнейшие театры Москвы
прмогали молодым коллективам в работе. Считая Токмакова
«актерам большой художественной культуры, отмеченным несомненным режиссерским и педагогическим дарованием» 15 ,
художественное руководство и дирекция МХАТа II поручает
ему руководство совхозяо-колхозньш театром в городе Балашове Саратовского края, где Токмаков проработал 3 года. Токмаков встретился здесь с акфрами и разного возраста и разного
творческого опыта, подчас включающего пороки старой провин11
12
13
15
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циальной сцены. Поэтому одновременно с работой над спектаклями Евгений Алексеевич проводил занятия по актерскому
мастерству и беседы об основных положениях учения К. С. Станиславского, о творчестве великих деятелей театра. Все это
повысило культуру коллектива и помогло ему в работе над спектаклями. Одобрение общественности вызвали такие поставленные Токмаковым спектакли, как «Маленькие трагедии» Пушкина, «Последние» Горького, «Правда хорошо, а счастье лучше»
А. Н. Островского. Последний из них занял первое место на
краевом Смотре и второе место во Всероссийской олимпиаде
совхОзно-колхозных театров, которая проходила в 1935 г. в
Москве. Токмаков продолжал работать в Балашовском театре и
посл|а закрытия МХАТа II, до приглашения в Чувашию.
Таким обазом, Е. А. Токмаков до приезда в Чебоксары
прошел большой и интересный творческий путь, сделавший его
Зрелым мастером, давший ему богатый опыт актерской, режиссерской и, что очень важно, педагогической работы. В полную
силу талант Токмакова — режиссера и педагога проявился в
Чувашском и Русском театрах.
К моменту прихода Токмакова в театр его коллективам
были присущи, в основном, те ! же противоречия, что и многим
периферийным театрам того времени. С одной стороны, стремление создавать спектакли, созвучные замечательным подвигам
советских людей, построивших социализм, с другой стороны,
часто неясное представление oi путях создания таких спектаклей,
отсюда обращение к приемам вульгарного социологизма, идущим от лобовой агитации.
В самом начале работы в новом для него театре Е. А. Токмаков поставил пер^д коллективом две основные, связанные одна
с другой задачи: 1) «Воспитание актера, умеющего вскрывать
мысль и содержание произведения» 1б. А это означало: учиться
актерскому мастерству, учиться у Станиславского, учиться у
жизни, «учиться у каждого нового дня» 17. 2) Сплочение коллектива, рождение творческого ансамбля единомышленников, «неделимой семьи творческих работников, несущих единую творческую волю — создать настоящий реалистический театр» 18.
Таким образом, режиссерская работа Токмакова должна была
обязательно стать и педагогической.
Евгений Алексеевич начал преподавать мастерство актера
в студии при театр)® и, наряду с работой над спектаклями, проводил и занятия с актерами. Он не считал себя «законченным»
педагогом и, уважая опыт и знания товарищей, не допускал даже
намека на менторский тон, на какое-либо превосходство над
ними.
16

«красная Чувашия» от 8. X. 1938, № 232.
Стенная газета Чебоксарского театра от 5, V. 1940. Статья Токмакова.
Личный архив Токмакова.
18
«Красная Чувашия» от 8. X. 1938, № 232.
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По частично сохранившимся записям, которые Евгений Алексеевич делал к этим занятиям и беседам, и по воспоминаниям
актеров, посещавших их, можно восстановить содержание некоторых. Их темы соответствовали тем основным задачам, которые
Токмаков поставил перед коллективом театра в начале своей
работы. Он рассказывал о МХАТе и |его истории, о К. С. Станиславском и его учении, подробно останавливался на таких
вопросах, как «Коллективная природа театра», «Режиссер и
коллектив» и других, связанных уже непосредственно со спецификой актерского мастерства.
Одна из центральных тем этих бесед —роль режисфра в
коллективе, его взаимоотношения с актерами в процессе творЧ)е'ства. Его взгляды на эти проблемы, (неоднократно высказываемые им и в дальнейшем, легли в основу всей его работы.
Токмаков не признает никакого диктаторства со стороны
режиссера и считает, что режисфр должен уважительно, внимательно относиться к творческой индивидуальности актера,
знать его возможности. Задача режиссера — выявить и развить
творческую потенцию ак:|ара, вызвать в нем интерес к роли,
пробудить его фантазию, мечту, создать условия для того-, чтобы в его душе зажегся тот прекрасный огонь созидания, без
которого невозможно подлинное искусство. В этом актеру мож(е,т
помочь и объяснение, и яркий пример из жизни, и ссылка на те
или иные произведения искусства и литературы, и режисаерский
показ. Токмаков считал, что режиссерский показ допустим лишь
в том случае, если он уясняет актеру путь к решению определенной задачи, выражает мысль режиссера и воспринимается
актером творчески, а н|е механически. Показ должен иметь своей
целью «раскрыть общее в образе, т. е. через интонацию донести
до актера внутреннюю сущность данного образа в Целом, а не
демонстрацию частного» ш . Причем и в данном случае режиссер
должен идти от творческой индивидуальности актера. Показ
должен разбудить творческую инициативу актера в нужном *
режиссеру направлении, вызвать в актере творческое состояние.
Показ может быть допустим и на заключительной стадии работы над спектаклем, когда актер уже нашел себя в роли, увидел
образ, живет его чувствами и мыслями, когда режиссер добивается от актера главным образом театральной выразительности. Токмаков не считал показ основным методом режиссерской
работы и пользовался им очень р|адко. Однако эти немногие его
показы, при всей их лаконичности, были настолько выразительны, что запоминались на долгие годы. «В большинстве случаев
актер через мой показ удавливал суть дела и с успехом выходил из затруднительного положения»,— писал Токмаков в своих
воспоминаниях 20 .
19
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Из записей Токмакова. Его личный архив.
Там же.

Так же, как и Ф. Ф. Комиссаржевский, главным в своей работе Токмаков считал воспитание в актере творческой самостоятельности. Актер — мыслитель и твор(ец, а не пассивный
исполнитель воли режиссера, обогащает ее (т. е. волю) своими
знаниями, опытом, своим воззрением на образ. Это творческое
взаимодействие между режиссером и актером и создает ту драгоценную атмосферу, в которой рождается спектакль — произведение искусства. И к этому Токмаков постоянно стремился.
Работа начиналась обычно с высказывания актерами своего
мнения о пьесе, образах, основной мысли будущего спектакля.
Токмаков, редко делая экспликацию, внимательно выслушивал
мысли, споры товарищей и незаметно направлял их по нужному
ему, режиссеру, руслу, приводя «к общему знаменателю»—режиссерской мысли. Такое дов)ерие режиссера к актерам налагало на них большую ответственность, приводило к мысли, что
успех спектакля зависит, гЛавным образом, от них С а м и о т их
творческой активности, от того, что они приносят нового на
каждую репетицию. Как вспоминают актеры, работавшие с
Токмаковым Ч, он часто говорил им, что ни один режиссер не
сможет создать н а с т о я щ е г о спектакля, если актеры не буду г
работать над собой.
По этому же принципу проводил Е. А. Токмаков первые
репетиции с выгородками, на площадке. Он не разводил спектакль в обычном смысле. Этот этап работы над спектаклем,
подобно застольному периоду, также начинался с того, что
актеры высказывали свои мнения и свое отношение к той или
иной сцене. До определенного момента они делали то, что считали нужным. И опять Токмаков очень тактично, характерными
для него вопросами-предложениями: «А (если это сделать так?»
или «А Вам не кажется, что вот так это будет вернее?»
и т. п.—подводил актеров к своему замыслу.
Конечно, не обходилось и без споров между режиссером' и
актером. В таких случаях Токмаков, обладая даром убеждения,
или склонял актера к своей точке зрения, или отказывался от
своих требований, признавая их в данном случае неправомерными 22 . Таким образом, режиссер становился выразителем воли
коллектива.
Эуи творческие принципы Токмакова были встречены в Чувашском театре с большим одобрением и дружно поддержаны.
Токмакову не пришлось совершать здесь в полном смысле слова
переворота в творческом методе актеров. Несмотря на общую
профессиональную неподготовленность (в основном — студия
при театре) они в большинстве своем были искренни и непосредственны на сцене, шли в создании образов от себя, от своего
21
Беседа с А. М. Муаровым, Л. И. Козоровицким,
Б . А. Алексеевым и др.
22
Из бесед г, упомянутыми актерами.

Г. В.

Мордковичем,

9*

жизненного опыта. И на этой почве метод Станиславского быстро прививался. Этому помогала и необыкновенная работоспособность чувашских актеров, которые старались не пропускать
репетиции Токмакова в Чувашском и посещать его репетиции и
спектакли 23 в Русском театре.
У Токмакова была очень ценная для режиссера черта — непредвзятый взгляд на творческие возможности актера. Поэтому
уже в первых своих спектаклях в Чебоксарах он разрушил установившиеся мнения об амплуа того или иного актера, о его
творч)еском потолке. В них по-новому проявили себя и многие
ранее известные актеры, и молодые, еще неопытные. Токмаков
помог им очистить их искусство от штампов, влил веру в их
творческие возможности. Эти спектакли определили новое рождение чувашского коллектива, так как приобщили его к большой
правде, к большим страстям и яркой выразительности.

Первой постановкой Е. А. Токмакова в Чувашском театре был
спектакль «На дне» А. М. Горького. Он носил учебный характер. Как вспоминает народный артист РСФСР и ЧАССР
Б. А. Алексеев 24 , над ним работали долго и тщательно, изучая
дополнительные материалы, они углубляли знание творчества
Горького и давали представление о времени, в которое жили
герои его пь|есы. Подобные занятия с актерами, предшествующие репетициям, были характерны для Токмакова и явились
новым компонентом работы над спектаклем в Чувашском театре.
Драматургия Горького требует от актера прежде всего умения мыслить на сцене и будить мысль зрителя. «Играть ч пьесах
Горького — это значит, прежде всего, активно и напряженно
думать на сцене, думать так, как думает персонаж. Не притворяться думающим, а на самом деле думать»,—говорил Б. Е. Захава 25. Поэтому постановка пьесы «На дне» была для чувашских актеров, впервые встретившихся с драматургией Горького,
серьезным экзаменом.
По воспоминаниям Б. А. Алексеева и заслуженного артиста
РСФСР и народного артиста ЧАССР А. К- Ургалкина, в центре
спектакля были два образа — Сатина и Луки — две любви к человеку. Любовь Сатина — это вера в сильного и гордого человека, в его возможности. Любовь Луки (а Лука в спектакле Токмакова искренне любил людей) —это жалость к слабому, страдающему человеку и стремление увести его от жестокой жизни.
23
В эти годы Токмаков поставил в Русском театре «Дети солнца» и
«Враги» Горького, «Смерть Пазухина» Салтыкова-Щедрина.
24
Беседа с Б. А. Алексеевым. 10 октября 1964 п
25
Ю. Ю з о в с к и й . Советские актеры в горьковских ролях. М., ВТО,
1964, стр. 28.
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Большой удачей спектакля был Сатин в исполнении артиста
П. Т. Медиков а. По рассказам Б. А. Алексеева и А. К. Ургалкина, знавших Медикова и работавших с ним, это был актер,
если так можно выразиться, героико-романтического плана,
наделенный природой выразительными внешними и голосовыми
данными, 'большим темпераментом и несомненным талантом,
умевший сосредоточенно и вдохновенно работать над ролью.
Все это и привлекло к нему внимание Токмакова.
Е. А. Токмакову пришлось много поработать и с Медиковым,
и над ролью, так как и этому актеру были присущи тогда наслоения самых различных штампов, излишняя напряженность
на сц(еме, нажим и даже манерность 26 . В результате кропотливой работы появился, зажил на сцене Сатин, который запомнился на долгие годы видевшим этот спектакль, как человек большого философского ума и покоряющего обаяния.
Сатин Токмакова и Медикова — это красивый и гордый,
могучий человек, романтический мечтатель и умница. Его безделье — это протест против работы ради сытости, а иной работы
он не видит, не знает 27 .
«Сатин-Медиков — это гордый, вольный человек,— вспоминал А. К. Ургалкин,— Ему были присущи широкие движения,
жесты, какая-то особая величавость. Центральный монолог
звучал сильно, темпераментно, в нем — любовь к Человеку и
ощущение его величия. И в словах Сатина «Эх... испортил
песню... дурак», завершающих пьесу, слышалась вместе с горечью досада на слабость человека, который испортил его песню
о Человеке» 28 .
Трактовка Токмаковым Луки не носила обличительного
характера. Она была близка, судя по воспоминаниям Ургалкина
и Алексеева, к решению этого образа Москвиным. Лука был
трактован Токмаковым и сыгран артистом Н. С. Айзманом как
бывалый, умудренный жизнью человек, идущий по миру и
утешающий людей в их страданиях. Его дом — вся Россия-матушка; все несчастные и гонимые—родные и близкие ему люди.
Лука-Айзман— небольшого роста, худенький, ладный старичок—сразу же располагал- к с|абе и обитателей ночлежка, и
зрителей своей добротой, подлинно народным юмором, вниманием « людям. Лука в спектакле Токмакова внимательно вглядывался в людей, как бы стремясь лучше их узнать, понять их
жизнь и несчастья, чтобы помочь им, возродить их. Было неудивительно, что к Луке-Айзману прислушиваются, так как этот
Лука был очень искренен и тверд в своем желании помочь
людям. И Сатин понимает Луку, понимает, что основой его уте26
Воспоминания А. К. Ургалкина, Б. А. Алексеева, А. А. Дуняка
А. М. Мудрова и др.
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шительства является любовь к людям, жалость к «им. «Человек
рождается для лучшего»,— говорит Сатин, повторяя мысль
Луки и соглашаясь с ним. Эта мысль стала основной в спектакле Токмакова. Отсюда понятно стремление режиссера как
можно глубже раскрыть образы Bqeix персонажей, выявить их
мысли, желания, раскрыть их возможности. В этом смысле большого успеха достигли тогда еще совсем молодые актеры
Б. А. Алексеев, игравший Алешку, и А. К. Ургалкин, создавший
образ Актера.
Эти актеры, недавно пришедшие в театр из студии, были
еще очень неопытными, и встреча в самом начале работы в театру с таким мастером, как Е. А. Токмаков, была решающей для
их творческого становления. По воспоминаниям режиссера Русского республиканского 1 театра А. М. Мудрова, Л. Н. Родионова
(ныне
режиссера
Чувашского Академического
театра),
А. К. Ургалкина и других, ныне народный артист РСФСР и
ЧАССР Б. А. Алексеев играл Алешку очень свежо, по-молодому
задорно. Его Алешка — худенький маленький паренек с быстрыми беспокойными глазами — бунтарь, хотя протест его очень
наивен. Он искренен, добр и по-своему см|ел, так как это смелость — не скрывать в мире лжи правду, открыто говорить ее в
глаза людям. У этого маленького человека, гонимого, знающего
и побои, и унижени|е, было несломленное человеческое достоинство. «Это был очень светлый, искрящийся образ»,— вспоминает
А. К. Ургалкин. Почти в тех же выражениях говорит об Алетпке-Алексееве народный артист ЧАССР А. А. Дуняк: «Молодой,
жизнеутверждающий, светлый Алешка» 29.
Ныне заслуженный артист РСФСР и народный артист ЧАССР
А. К. Ургалкин вспоминает, что в работе над образом Актера он
исходил из слов Е. А. Токмакова: «Актер — человек, потерявший
нить жизни». Отсюда его беспокойство, нервность и душевная
опустошенность. Ургалкин увидел в своем Актере не только
очень несчастного от сознания своей духовной гибели человека,
но и его одаренность, когда-то, может быть, сильно и красиво
проявляющуюся. Но все потеряно: положение в обществе, талант,
имя. Остались лишь уцелевшие в памяти обрывки ролей, стихов
да название его бывшей профессии, ставшее кличкой. И зритель
видел, как живет и мучается в душной грязной ночлежке еще не
старый человек, со следами былой красоты на испитом лице,
человек слабой воли, не способный что-либо изменить в своей
судьбе, потерявший самого себя 30.
Сейчас трудно полностью восстановить спектакль в памяти
его участников и зрителей. Но отзыв о нем, как о спектакле,
захватывающем' своей активной мыслью, сценической цель29

Беседа с А. К. Ургалкиным и А. А. Дукяком.
Беседа с А. К. Ургалкиным, А. М. Мудровым,
А. А. Дуняком.
30
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Б. А. Алексеевым,

ностью и особой музыкальностью всего своего строя 31 ,— единодушен.
На нем, как и на других постановках Токмакова, благотворно сказались его юношеские занятия музыкой.
«Первая постановка чувашским коллективом пьесы Горького
«На дне» показала, что коллектив стоит на верном пути, столько нового и свежего было в этом спектакле. Выявилось очень
много актеров, которые ранее не были замечены, были на утором плане,— писал в стенгазете несколько позднее Б. Праудин.—
Евгений Алексеевич их «вытянул», и они зазвучали ярко и свежо. Наконец-то был достигнут ансамбль всего коллектива, почти отсутствующий до сих пор. Это была первая, но большая
победа для театра» 32 .
Следующим этапом в жизни Чувашского театра стал спектакль «Василиса Мелентьева» А. Н. Островского. При создании
образов этого спектакля от актеров требовалось достижение
не только жизненной правды характеров, но и их исторической
достоверности. В связи с этим весь постановочный коллектив
внимательно изучал исторические материалы, которые приносил
на репетиции Е. А. Токмаков.
По воспоминаниям заслуженного деятеля искусств ЧАССР
П. Н. Ооииова, А. К. Ургалкина, А. М. Мудрова и других, спектакль был реш(ен Е. А. Токмаковым как высокая трагедия, в
центре которой стоял «мучитель и мученик» 33.
Ивана Грозного играл П. Медиков. Токмакова привлекал в
Медикове, в соответствии с решением оп|актакля, романтический
характер дарования, лишенного какого-либо прозаизма или
приземленное™, богатый темперамент, большое обаяние. Токмаков добивался от Медикова строгости, благородной сдержанности внешнего рисунка роли при огромной внутренней насыщенности. И артист сумел избежать патологического изображения «страстей», акцентирования внимания на старости Грозного.
Его Грозный — это прежде всего сильный, волевой и умный
человек, государь. Таким выглядит Медиков в роли Ивана Грозного и на сохранившейся фотографии (погрудный портрет) 34.
Интересно его лицо, далеко не такое старое, каким обычно делают его актеры, играющие эту роль. Все в этом лице крупно и
значительно: и орлиный нос, и глубокие складки между бровями,
и надменно-презрительно сложенные губы, и, главное, светлые,
холодные глаза, во взгляде которых ум, воля, жестокость сочетаются с напряженной настороженностью и холодной подозрительностью. «Сначала никто не в|арил в успех этого спектакля,—
Iм Последнее особо отмечал в беседе со мной Г. В. Мордкович.
32
Стенная газета театра от 5 мая 1940 г. Статья Б. Праудина «Наш руководитель» (личный архив Токмакова).
*> М. М. Антокольский о своей статуе Ивана Грозного.
34
Личный архив Е. А. Токмакова.
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писал рецензент спектакля,— однако после премьеры все увидели, что нам остается только поздравить коллектив с творческой
победой» 35 .
К сожалению, оточти полное отсутствие материалов по этому
спектаклю не дает возможности рассказать о нем полнее. Заслуженный деятель искусств ЧАССР Jl. Н. Родионов вспоминает
об этом спектакле как о опектакл|е большой культуры, темпераментном и волнующем 36.
Просмотровая комиссия кабинета Островского из ВТО отметила несомненный творческий рост чувашского коллектива.
Этим спектаклем Евгений Алексеевич Токмаков подвел итог
своей почти трехлетней работы с чувашскими актерами. Позднее в одной из своих статей Е. А. Токмаков писал об этом периоде в истории чувашского театра: «Этот ф р и о д бьгл началом
сознательного восприятия ведущих элементов творчества, которые выработали в актерах умение разбираться в своей работе
над ролью, образом» 37 .
Благодаря деятельности Е. А. Токмакова, еп> творческой
настойчивости, целеустремленности, его таланту не только режиссера, но и воспитателя в коллективе Чувашского театра
была создана и утверждена, как необходимое условие искусства, здоровая творческая атмосфера. В ней сформировалось и
окрепло старшее (поколение чувашских актеров, передающих
эстафету творч)е1ских принципов русского реалистического театра
своим молодым товарищам. Три года напряженной работы
Евгения Алексеевича Токмакова в Чувашском театре стали тем
фундаментом, на котором основывались дальнейшие творческие
успехи театра. Театр прочно встал на путь социалистического
реализма.
В 1940 г. из Москвы приехали в театр чувашские режиссеры
К. И. Иванов и Л. Н. Родионов. «Я по-братски передал им уже
«оперившийся грамотой искусства», совсем еще молодой коллектив, как своим товарищам единых понятий о Театре, единой
системы работы с актером к создания спектакля... Передав,
можно сказать, свое детище, новому художественному руководителю, я должен был заняться непосредственно с актерами
русского театра»,— писал Токмаков в своих воспоминаниях 38 .
Однако и в дальнейшем Евгения Алексеевича Токмакова
связывала с товарищами из чувашского коллектива подлинная
творческая дружба. В 1941 г. он поставил в Чувашском театре
«Женитьбу Белугина» Островского, чувашский же режиссер
Н. С. Айзман помогал Е. А. Токмакову в его работе над чувашской пьесой «Айдар» П. Осипова в Русском театре в 1943 г.
35

И. Т у к т а ш . Творческая победа. «Чаваш коммунё» от 8. I. 1940.
Из беседы с Л. Н. Родионовым.
Е. А. Т о к м а к о в . Творческая дружба. «Красная Чувашия» от 17. IV.
1948, № 77.
38
Личный архив Е. А. Токмакова.
36
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Авторитет Е. А. Токмакова в Чувашском театре очень велик.
И сейчас такие известные актеры, как Б. А. Алексеев, А. К. Ургалкин, И. О. Молодов и другие, считают его своим учителем,
ибо «творчество гениев и талантов умирает для потомства, но
остаются их заветы, духовная сущность их искусства, традиции,
кредо» (Станиславский) 3®.

39

Журн. «Театр», 1953, № 1, стр. 61.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

Вып. XXXV

ИЗ ИСТОРИИ
М. К.

1967

«ЧУВАШКИНО»
АНТОНОВ

Образование в 1920 г. Чувашской Автономии сыграло огромную роль в духовном и экономическом подъеме чувашского народа. В административном центре Чувашии— Чебоксарах —
начали собираться, правда, пока малочисленные, кадры работников культуры. Из Казани переезжает любительская труппа
чувашского театра, организованная И. С. Максимовым-Кошкинским и другими любителями театрального дела, которая и становится ядром первого профессионального театра Чувашии.
Вскоре возникла мысль и о чувашской кинематографии.
Непосредственным поводом к созданию чувашских кинофильмов послужили решения XIII съезда партии. В резолюции
съезда в специальном разделе записано, что «кино должно
явиться в руках партии могущественным средством коммунистического просвещения и агитации» На работу в области кино
партия послала испытанных коммунистов и талантливых молодых
специалистов. Вышедшие в 1925 г. фильмы «Чудотворец»,
«Красные дьяволята» «Закройщик из Торжка», «Дворец и крепость» и другие подтвердили, что в кинопроизводстве произошел
решительный п(ерелом.
В преддверии 20-летия первой русской революции 1905—
1907 гг. ЦК партии обратился с призывом к работникам литературы и искусства создать произведения о героической борьбе
пролетариата против царского самодержавия, о важной роли
опыта первой революции для победы социалистической революции. Откликнулись на этот призыв и деятели чувашского Искусства. Одним из них был зачинатель чувашского театра Иоаким
Степанович Максимов-Кошкинский. Его энергия, настойчивость
и целеустремленность вызвали к жизни «Чувашкино», сыгравшее значительную роль в подъеме чувашской национальной
культуры.
К началу 1925 г. И. С. М а кои мо в - Ко ш кин ски й написал кино1
«КПСС в резолюциях
стр. 74.
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решениях...», ч. II. М., Госполитиздат, 1954,.
, •

сценарий под названием «Великие булгары». Областной отдел
народного образования, ведавший в то время литературой и
искусством, заинтересовался им и начал поиски возможностей
для съемки кинофильма о жизни и революционном движении
среди чувашей. Вопрос рассматривался на заседании президиума облисполкома 30 марта 1925 г., принявшем решение о командировке М акси мов а - Кош кин окого в Москву, Ленинград и Харьков «для ознакомления с постановкой кино дат а и предварительных переговоров с кинофирмами на съемку киноленты» 2.
Ввиду занятости в театр)е, М акси м ов - Кош к и не кий не смог
воспользоваться предоставленной возможностью. Тогда Облоно
предложил дирекции «Севзапкино» (ныне «Ленфильм») исторический сценарий о булгарском прошлом чувашей. Тема была
предложена не случайно. Народ интересовался своей историей и
хотел знать ее с далеких времей.
Первоначальные намерения инициаторов создания чувашского фильма были более чем скромные. Облоно просило дирекцию взять на себя все расходы по съемке и ставило лишь условие «бесплатного предоставления в распоряжение Облоно одного экземпляра л|внты на два месяца» 3 . 25 мая того же года пришел положительный ответ «Севзапкино». Так Максимов-Кошкинский оказался в Ленинграде, в студии «Севзапкино».
О дальнейшей работе над сценарием Максимов-Кошкинский
рассказывает так: «Приехали В Ленинград с Татьяной Степановной (жена Максимова-Кошкинского, впоследствии известная
актриса «Чувашкино» Тани Юн). Устроились кое-как в гостинице и на другой же день понесли сценарий в «Севзапкино». Там
познакомились со сценарием и говорят: «Сокращайте». А как
сокращать и что сокращать, не знаю. Для меня все дорого, обо
всем хочется рассказать.
Все-таки сократили. Опять говорят — длинный. Я уже начал
терять надежду и хотел было даже уехать обратно, но Татьяна
Степановна настояла на продолжении работы» 4 .
Впоследствии в доработке сценария принял участие и постановщик фильма Петров-Бытов. Назывался фильм «Волжские 0унтари», основные события развертывались вокруг Исмелевского
восстания крестьян в 1906 г. Вот его краткое содержание.
1905 год. В родную чувашскую деревню возвращается Хури,
исключенный из Казанского университета за участие в студенческих волнениях. Здесь он принимает активное участие в Иомелевском восстании. На расправу с повстанцами с отрядом солдат приезжает сам вице-губернатор Кобеко. Желая отомстить

2

ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 84, л. 1.
Там же, д 77, л. 131.
И» беседы с И. С. Максимовым-Кошкинским и Т. С. Юн в сентябре
1963 г.
3

4
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за кровавую расправу с крестьянами, Хури бросает в вице-губернатора бомбу, но неудачно. Его арестовывают и ссылают на
вечную каторгу. После Октябрьской революции Хури возвращается в Казань и гибн|ет в борьбе с белочехами.
Эпилог фильма следующий. 1920 год. В Чебоксарах по случаю провозглашения Чувашской
Автономии—демонстрация
трудящихся. Всюду флаги, всюду радость. Народ завоевал победу, жертвы, принесенные в борьбе с самодержавием, не были
напрасны.
Сценарные муки остались позади. Однако возникли новые
непредвиденные обстоятельства. Они касались финансирования
работ. 9 июля 1925 г. Майей м ов - Кошкин ский сообщает в ОНО
ЧАССР, что «Севзапкино» согласно приступить к съемке только
совместно с Чувашской АССР и, при сметной стоимости фильма
в 62790 руб., требует долевого участия ЧАССР в размере
25000 руб. При этом «Севзапкино» согласно предоставить Чувашии 1—2 копии фильма с чувашскими титрами, а сам фильм
выпустить под маркой совместного производства «Севзапкино»
и «Чувашкино» 5 .
Работу предполагалось закончить к октябрю 1925 г., и поэто-,
му нужно было срочно решить все возникшие вопросы. Самой
трудной была финансовая сторона. 25 тысяч рублей по тем временам были слишком большими деньгами, но желание иметь
чувашскую кинокартину было так велико, что Областной исполнительный комитет принял энершчны|е меры для ее производства. Вопрос заслушивается на заседаниях президиума Исполкома 9, 13 и 20 июля 1925 г. 6 . Средства были найдены, все вопросы урегулированы и договор на производство кинофильма
утвержден 1 . Но уже было упущено благоприятное для съемок
время (а они в основном должны были быть натурные, на местесобытий). Съемки начались лишь в октябре, так что о выпуске
фильма в том же году не приходилось и говорить. Так или иначе
съемочная группа за короткие осенние дни успела завершить
натурные съемки. Остались павильонные, которые должны были
быть закончены в Ленинграде.
Новая, незнакомая работа увлекла М акай мот a - Кошкин с кого.
С ноября 1925 г. он оставляет театр и полностью цереходит на
работу в кино 8 . ЦИК ЧАССР уполномочивает М акси мот а - Кош кинекого вести все дела но производству кинофильма и возлагает на него всю ответственность 9 . И уже 26 марта 1926 г. Максимов-Кошкинский пишет председателю Президиума Ц И К
С. А. Коричеву: «Бунтарей» закончил полностью, остались толь5
6
7
8
9
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ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 77, л. 157.
Там же, лл. 7, 13, 166.
Там же, лл. 206, 207.
Там же, л. 278.
Там же, д. 84, лл. 22, 24, 43.
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ко надписи. В первых числах апреля привезем в Москву ... и сдадим «Совкино». Картина интересная, понравилась нашим ученым
в Ленинграде» 10.
Фильм «Волжские бунтари» закончили в июне 1926 г., первый общественный просмотр состоялся в Чебоксарах накануне
дня автономии — 22 июня 1926 г.
26 июля состоялось заседание президиума ЦИК- Президиум
дал хорошую оценку фильму, выразил благодарность дирекции
«Севзапкино» и режиссеру ч Петрову-Бытову. Тем же решением
ЦИ'К поручил Нар ком просу предварительно разработать вопрос
об организации «Чувашкино» п .
Все основные роли в первом чувашском фильме играли русские артисты: Галич (Хури), Годлевская (Элиме), Горюшин,
Таланов, Подвальный и другие. Но в эпизодических ролях были
заняты и чувашские артисты: И. Максимов-Кошкинский, К. Егоров, И. Рублев, а в роли матери, потерявшей в сутолоке событий
своего сына, снялась Тани Юн.
Демонстрация фильма «Волжские бунтари» началась в Чебоксарах в конце июня в здании Чувашского театра (кинотеатра тогда в Чебоксарах не было). В эти дни в городе проходила
традиционная ежегодная ярмарка, куда съезжались крестьяне
со всей округи. Фильм вызвал живейший интерес у населения.
Для Toiro чтобы дать возможность приезжим крестьянам пос-мотреть его, организуются дневн:ы;е сеансы — небывалое до сих
пор явление. Посещаемость была исключительно велика.
Вскоре началась демонстрация фильма в городах и селах
республики и в Ленинграде, Ульяновске 12 . В ноябре 1926 г.
фильм демонстрируется одновременно в ряде кинотеатров
Москвы — «Колоссе», «Горне», «Уране», «Молоте».
Первый чувашский художественный фильм получил восторженный отзыв зрителей. Особенно много теплых отзывов было
от чувашей, живших за пределами республики 14.
«Волжские бунтари» не были безупречным во всех отношениях фильмом. Зрители видели его недостатки, но Первому
фильму они их прощали. Они так и писали: «Нельзя сказать,
что фильм без недостатков. Но на них сейчас не хочется останавливаться» 15.
Впоследствии М акоим ов - Кош кински й писал: «Основных Недостатков фильма было два: первый — изобилие национальных
обрядов (хоровод, посиделки, свадьба, языческие моления,
10

ЦГА АССР, ф. 221, on. 1, д. 84, л. 50.
Там же, д. 256, л. 300.
«Атал палхащисем» (Лёнинградран килнё сыру). «Канаш» от 12. IX.
1926, №207; «Атал палхав^исем» Ульяновскра. «Канаш» от 12. III. 1927, № 59.
13
П. О. «Атал палхавдисем» Мускавра. Газ. «Чаваш хресченё» от
24. XI. 1926, № 10.
14
«Чаваш культурипе искусстви». Журн. «Сунтал», 1926, № 9.
15
«Атал пал> авдисем» Мускавра. «Чаваш хресченё», 1926, № 10.
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акагуй и др.), что мешало обстоятельному развитию основной
сюжетной линии; второй — неудачное сочетание подлинно исторических событий с авторским вымыслом. Так, например, основной герой фильма был вымышленный, а события и место Д е й с т вий подлинно исторические. В результате этого вымышленного
героя фильма, колебавшегося между эсерами и большевиками
и впоследствии примкнувшего к последним, начали отождествлять с эсером Николаевым и припирали последнему даже кличку героя фильма, тогда как он в действительности такой клички
не имел» 16.
Но, так или иначе, первый чувашский фильм пользовался
успехом, и это окрылило его создателей. Уже в процессе завершения «Волжских бунтарей» Максимову-Кошкинскому удалось
заручиться рещением ЦИК ЧАССР о производстве второго
чувашского фильма по сказке-драме Гарина-Михайловского
«Зора» 17.
С фильмом «Зора» Максимов-Кошкинский связывал большие
надежды. Для дальнейшего развития кинодела, для приобретения аппаратуры нужны были деньги, и он решил выпустить
кинобоевик, сценарий которого опять написал сам.
Само по себе произведение Гарина-Михайловского, на котором остановил свой выбор сценарист, ничего особенного не представляло, но в то время в русской литературе почти не было
других произведений, рисующих быт, нравы, характер и обычаи
чувашского народа. Сценарист убрал все сказочное, англичанина Гарри превратил в русского помещика, в сюжетную канву
ввел социальные мотивы, но преодолеть недостатки драматической первоосновы не сумел. И здесь чувашская обрядность была
представлена большим количеством сцен, но на их основе строилась завязка и развитие сюжета в самом первоисточнике.
Содержание фильма таково. Молодой помещик Гарри осматривает свое имение. В чувашской деревне он увидел красивую
девушку Сарпиге и влюбился в нее. Ей тоже понравился красавец-барин. И вот во время свадьбы Сарпиге бросает жениха и
тайком убегает к Гарри.
Вспыхивает бунт кр|естьян против помещика. Восставшие
жгут помещичьи стога, хутора. Гарри посылает человека в город за солдатами. Крестьяне окружают имение и хотят расправиться с барином, но он забаррикадировался и отстреливается.
Сарпиг|е хочет помочь восставшим проникнуть в дом и открывает им дверь, но падает, сраженная пулей Гарри. Помещичья
усадьба охвачена огнем. Крестьяне выносят Сарпиге, умирающую на руках своих однофльчан.
Съемочная группа, составленная в Москве, прибыла в Чебок16
И. С. М а к с и м о в - К о ш к и н с к и й . Чувашские фильмы, стр. 2. Рукопись в личном архиве Максимова-Кошкинского.
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сары в конце июля. Натурные съемки происходили недалеко от
Чебоксар—в дер|евнях Вурманкасы и Вачалкасы, а также на
берегу Волги. Режиссером фильма был О. Фрелих, ассистентами— Левкоев и Маосино, оператором—Винкл(ер. В главных
ролях, наравне с русскими артистами, снимались и чувашские
артисты — Тани Юн (Сарииге), Максимов-Кошкинский (сват)
и др.
Фильм вышел под названием «Сарпиге», его премьера состоялась 12 марта 1927 г. в Москве. В Чебоксарах он начал демонстрироваться с 24 апреля. •
Если первый фильм приняли восторженно, то второй фильм
не вызывал такого единодушия. Одни давали картине высокую
оценку, другие предъявляли к ней ряд серьезных претензий.
Была умелая работа режиссера, большее искусство оператора,
талантливая игра артистов (особенно отмечали Тани Юн), были
чувашские села, чувашские обряды, но не было чувашских характеров. К тому же, с точки зрения чувашского зрителя того
времени, поведение Сарпиге было недопустимым, и он не мог
оправдать ete поступок. В целом сюжет фильма не был жизненно достоверным, он неправильно раскрывал мотивы и причины
классовой борьбы.
Почему же фильм о чувашах по сценарию чувашского автора и при участии чувашских артистов оказался лишенным
национального колорита? Потому что режиссер, его ассистенты
и приглаженные артисты не были знакомы с обычаями и бытом
чувашей и не имели возможности за ч короткий съемочный период
познать особенности чувашского национального характера.
А деятели чувашской кинематографии, в том числе и МаксимовКошкинский, не/ могли им помочь своими советами, т. к. почти не
имели опыта работы в кино и всецело доверялись приглашенным
специалистам. Немалую роль сыграла и непривычная для театральных работников особенность — покадровые съемки. Здесь
не было последовательности кадров, поставщики исходили из
места съемок или чередования интерьеров в павильоне. Поэтому
трудно было заранее увидеть фильм в целом, а после монтажа
было поздно исправлять допущенные промахи.
Этот урок для работников «Чувашкино» не прошел даром.
Он наглядно показал, что для выпуска чувашских фильмов
нужны свои национальные кадры, что «великий немой» на этот
счет строг и не делает скидок.
Все Же цель, поставленная Максимовым-Кошкинским, была
достигнута. Кинофильм «Сарпиге» дал прибыль. При исполнительной смете около 37 тыс. рублей он был продан «Совкино»
за 50 тыс. рублей, 18 что дало возможность «Чувашкино» (все
еще официально н,е1 оформленному) приступить в 1927 г. к
18
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съемкам одновременно двух фильмов: документального «Страна
Чувашская» и художественного «Черный столб».
Д л я съемки документального фильма «Страна Чувашская»
режиссером пригласили московского журналиста Владимира
Королевича, впервые пробовавшего свои силы в кино. Картина
посвящалась 10-летию Октябрьской революции и должна была
отразить достижения Чувашии при Советской власти. Премьера
фильма состоялась в Москве 24 октября 1927 г., а накануне
октябрьских дней он был показан в Чебоксарах.
Работа Королевича не удовлетворила зрителей. Картина
получилась поверхностная, постановщик увлекся частностями,
второстепенными фактами, экзотикой. В фильме не получило
отражения даже сельское хозяйство Чувашии —основа экономики того времени. Даж(е через 5 лет фильм характеризовался как
клевета на чувашский народ, и его демонстрация вызывала резкий протест 19.
При съемке художественного фильма «Черный столб» (сценарий Максимова-Кошкинского) учли прежний опыт и решили
привлечь больше Mtecrmbix артистов. Сам Максимов-Кошкинский
совместно с режиссером Б. Шелонцевым выступает как режиссер-постановщик. Ассистентом режиссера становится Г. В. Парне. В главной роли Тевлета снимается П. Н. Осипов. Оператором был приглашен Епиазаров.
Сюжет фильма -не сложный. Из Казанской тюрьмы бежит
молодой революционер Т|евлет, участник крестьянских выступлений .1905—1907 гг. Он прибывает в родное село, где хозяйничают
кулак, урядник и поп. Реакция торжествует победу. Любимая
девушка Тевлета Уркка продана в жены деревенскому богатею.
Тевлет организует крестьян против сельских мироедов, но над
ним учиняется расправа, а перед въездом в село ставится черный столб — знак неблагонадежности.
«Черный столб» был закончен почти одновременно со «Страной Чувашской». О готовности фильма к демонстрации Максимов-Кошкинский сообщил в своем интервью в декабре 1927 г. 20 .
К сожалению, и «Черный столб» н|е стал удачей «Чувашкино». Авторы фильма весьма достоверно показали чувашскую
деревню периода разгула политической реакции после революции 1905—1907 гг. Но мрачная действительность заслонила собой все, даже любовь Уркки и Тевлета. Картина оставляла у
зрителя гнетущее впечатление. Недаром в одном из откликов писалось: «Черный столб наводит на черные мысли», 21 а безымянный автор из газеты «Кино» (№ 4, 1928) требовал снять фильм
с экрана.
19
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Выпуск и этого кинофильма дал много полезного чувашским
кинематографистам. Первый опыт, приобретенный местными
работниками — режиссером и его ассистентом, пригодился им в
последующем.
К концу 1927 г. создалась ситуация, потребовавшая официального оформления «Чувашкино». Под его маркой выходили
чувашские фильмы, а юридически его не существовало. Неофициальным и до сих пор нигде по штату не числящимся руководителем «Чувашкино» являлся Максимов-Кошкинский, которому
приходилось работать, фактически не располагая никакими правами 22.
'
В это вррмя организуется объединение «Востоккино» по производству фильмов национальных республик. В него на паевых
началах должна была войти 21 автономная республика и область. Если учитывать, что Чувашия уже выпускала свои фильмы (за 2 года 4 фильма), а при вхождении в «Востоккино» количество их уменьшилось бы до одного в 2—3 года, выгоднее было
официально оформить «Чувашкино». К тому же «Востоккино»
Н]е имело национальных кадров, а «Чувашкино» уже имело, хотя
и небольшие. Учитывая все это, СНК ЧАССР постановлением
от 28 декабря 1927 г. организационно оформляет «Чувашкино»
на правах треста и утверждает его устав, определив, что его
целью являются «производство, сбыт и прокат кинофильмов» 23>.
К этому времени в портфеле «Чувашкино» был только один
сценарий «Вихрь на Волге» («Ял») Максимова-Кошкинского..
Принимаются решительные меры, чтобы поправить положение.
На 1928—1929 гг. разрабатывается ориентировочный тематический
план, по которому к производству намечаются 4 фильма, а именно: 1) «Сухая беда» (по Телешову)—бытовая драма о судьбе
крестьян — чуваша и чувашки, выгнанных нуждой из деревни в
город; 2) «Самовар»—сценарий Балагана по теме Максимова-»
Кошкинского, современная комедия, рисующая ходока-крестьянина, приехавшего в город по делам общества, на фоне бюрок- »
ратизма, головотяпства и прочих изнанок уездного городка;
3) «Сильби»— историческая драма о восстании рабов-каменщиков и крестьян - против хана; 4) «Борьба за Волгу» — о событиях гражданской войны 1918 г. При «Чувашкино» организуется
художественный совет, куда входят видные партийные, советские и творческие работники 2 \
Для того, чтобы привлечь новые силы в «Чувашкино», в марте 1928 г. объявляется конкурс на лучший киносценарий. Всего
на конкурс поступило 80 сценариев, но годных к производству
не оказалось 25.
22
»
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Художественный совет критически рассматривает сценарий
«Вихрь на Волге» и, после неоднократных обсуждений, принимает его к производству (28 марта 1928 г.) 26. Наркомпрос утверждает это решение и назначает срок завершения работ —
1 августа 1928 г., при ориентировочной сметной стоимости
33 тыс. руб. 27 .
По предварительной договоренности, режиссером фильма
был приглашен Доронин. Однако он поставил неприемлемое условие — предоставить ему право всю съемочную группу и исполнителей приглашать со стороны. «Чувашкино», наоборот, ставило задачу как можно шире привлекать чувашских артистов.
Поэтому художественный совет отклонил требования Доронина
и поручил ставить фильм Максимову-Кошкинскому 28
Фильм «Вихрь на Волге» ставился почти исключительно
силами национальных кадров. Приглашенными были только
оператор Егиазаров и артисты Подвальный и Капралов.
В съемках активно участвовали чувашские кр|естьяне 29 . Все это
сыграло свою положительную роль: в фильме были выведены
подлинно национальные характеры, воссоздан национальный
колорит, он был жизненно достоверен. Фильм рассказывал
о сложной классовой борьбе в чувашской деревне после Октября 1917 г. После установления Советской власти В городах
пробуждается и глухое чувашское селение, оде все еще заправляет ставленник Керенского, бывший офицер. В деревню возвращается шахтер Арасланюв, который поднимает крестьян на
борьбу, на революционные преобразования.
«Вихрь на Волге»— один из лучших фильмов «Чувашкино»,
и это мнение было единодушным. Он подтверждал правильность идеи о подготовке национальных кадров.
*
После кинофильма «Вихрь на Волге» опять встал вопрос: что
снимать? По «Сухой беде» Телешова не было сценария. Мысль
о съемке драмы «Сильби» отбросили, т. к. «Чувашкино» теперь
больше интересовала современность. После долгих обсуждений
художественный совет одобрил сценарий фильма «Самовар» и
рекомендовал к постановке, 30 но он был отклонен Главреперткомом «ввиду отсутствия равновесия положительного с отрицательным» 31. Ряд других сценариев не удовлетворяет художественный Совет. Наконец, был выбран сценарий Максимова-Кошкинского «Пощечина» 32 , названный ранее «Битва за Волгу» и
вышедший на экраны под названием «Апайка».
Ставил фильм Максимов-Кошкинский, ассистировал Г. Пар2
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не, снимал оператор Никул)еско. Картина была закончена к
концу 1929 г. Премьера фильма состоялась в Москве, в самом
большом в то время помещении, где демонстрировались фильмы,—в Большом зале консерватории. В Чебоксарах он впервые
был показан 25 апреля 1930 г. 33 . Острый сюжет фильма (брат
и сестра оказываются в двух противоположных враждующих
лагерях), хорошая игра исполнителей основных ролей: Тани Юн
(прачка Таиса), Тимонта)ева (матрос) и Малеева (белогвардейский офицер Сергей) — обеспечили фильму успех.
Один из рецензентов П. Данилов писал, что зрители ждали
фильм с нетерпением. Положительно оценивая новую работу
«Чувашкино», он отмечал, что «во время демонстрации кинокартины весь зал, охваченный революционным порывом, разражался аплодисментами» 34.
Другой рецензент, не отрицая успеха фильма у зрителя,
отмечал ряд недостатков картины. По его мнению, фильм отснят по образцу американских кинобоевиков, а калейдоскоп
быстро меняющихся событий не дает возможности определить
роль и место героев в общей сюжетной линии, что лишает их
исторической достоверности 35 .
По всей вероятности, рецензент правильно отмечает влияние
голливудских фильмов на Макеимова-Кошюинокого, которое он
в то время испытывал. Но на основе отдельных недостатков,
пожалуй, наверно было бы отрицать картину в целом.
В 1930 г., когда чувашская деревня встала на путь коллск-,
типизации, Максимов-Кошкинский совместно» с А. Чистяковым
пишет сценарий «Священная роща». Сюжет его несложен: комсомольцы решили раскорчевать рощу, чтобы увеличить посевную площадь колхоза. Кулаки, воспользовавшись тем, что
в этой роще сохранилось священное дерево, подстрекают верующих фанатиков к убийству секретаря комсомольской организации села. Но зверство подкулачников еще больше сплачивает
бедноту. В финале все жители села вступают в колхоз.
Режиссером фильма был Максимов-Кошкинский, его ассистентом — Г. Парне, оператором — Н. Зел(енов. В ролях снимались: Тани Юн, С. Никитин, И. Максимов-Кошкинский, Г. Парне, М. Комаров, М. Катнуй, П. Медиков, В. Берендеев.
«Священная роща» была фактически последней работой
«Чувашкино». Осенью 1930 г. оно влилось в «Востоккино» и
перестало существовать. Правда, в 1932 г. была снята еще одна
чувашская картина «Ас ту!» (Помни!) — о подрывной работе
сектантов против колхоза (по сценарию Н. Мранькн).
Кроме художественных фильмов, «Чувашкино» снимало ки33
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нохрсжику. Почти все выдающиеся события в Чувашии (массовый выход народа на дорожное строительство, строительство
промышленных предприятий — первенцев индустрии, демонстрации и т. д.) были зафиксированы на пленку. На их основу
в 1931 г. был создан документальный фильм в 5 частях «Рожденная Октябрем». Еще раньше, в 1928 г., был заснят короткометражный документальный фильм «60 лет чувашской грамоты», посвященный просветителю чувашского народа И. Я. Яковлеву. Был заснят и сам И. Я. Яковлев 36.
Таким образом, за 7 лет было снято 7 художественных и
3 документальных фильма. Несмотря на имевшиеся в них художественные просчеты чувашские фильмы поднимали самосознание народа и долгое время являлись самыми популярными
среди чувашского кинозрителя. За год— с октября 1927 по
октябрь 1928 г.— кинопередвижками республики было охвачено
67500 человек. При этом наибольшее число зрителей — свыше
40 тысяч —• смотр)ело именно чувашские фильмы 37.
Чувашские фильмы способствовали развитию киносети в республике. К 1925 г. в Чувашии не было стационарных кинотеатров и была всего 1 кинопередвижка. В Чебоксарах .фильмы
показывались 1—2 раза в неделю в летн|ем театре.' Но уже
в 1928 г. в республике появились стационарный кинотеатр и
8 кинопередвижек 38 , а через год — 6 кинотеатров, 3 полустационара и 17 передвижек (по одной на район) зэ .
Выпуск чувашских кинофильмов и организация «Чувашкино» оказались возможными благодаря помощи московских и
ленинградских киноорганизаций, особенно кинопрокатной организации «Совкино». Оно предоставляло на льготных условиях
помещения для павильонных съемок, проявляло и печатало
отснятую пленку, выкупало кинопродукцию '«Чувашкино» 40 ,
причем «Чувашиино» получало доход. Так, при сметной стоимости 37 тыс. рублей «Сарпиге» продано «Совкино» за 50 тыс.
рублей, а «Черный столб» при стоимости 35,5 тыс.— за
45 тыс. 4 I .
И тем не менее выпуск чувашских кинофильмов прекратился. Произошло это, прежде всего, потому, что после вхождения
«Чувашкино» в «Воетоккино» производство фильмов было оторвано от родной среды. Слаба стала связь как с местными партийными и советскими органами, Т а к и е художественно-политическим советом самого «Воетоккино». Съемки теперь производились вне Чувашии. «Разве может быть в Крыму Чувашская рес36

«Сунтал», 1928, № 8.
ЦГА ЧАССР, ф. 221, он. 1, д. 454, л. 93.
& Там же, д. 701, л, 1.
39
Там же, д. 506, л. 98.
40
И. С. М а к с и м о в - К о ш к и н с к и й . Чувашские фильмы (Рукопись).
« ЦГА ЧАССР, ф. 221, on. 1, д, 454, л. 101.
37
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публика?»—с горечью писал один из критиков, анализируя
причины упадка производства чувашских фильмов 42 .
С другой стороны, с изобретением звукового кино уже
трудно было снимать фильмы кустарным способом. Поэтому
нужно было или приобрести дорогостоящее оборудование, что
было не под силу «Чувашкино», или отказаться от производства
кинофильмов.
Продукция «Чувашкино» в свое время сыграла большую
роль в развитии профессионального искусства чувашского народа. К сожалению, дальнейшая ее судьба оказалась более чем
печальной. В 1937 г. копии фильмов, хранившиеся в Чувашкинопрокате, были уничтожены 43 .
В 1963 г. в связи с 70-детием И. С. Максимова-Кошкинского были предприняты поиски копий кинофильмов «Чувашкино»,
но безуспешно. К настоящему времейи сохранилось всего около
300 метров пленки из фильма «Священная роща», которые
принадлежат теперь Чебоксарской студии телевидения. С этими
кадрами телезрители познакомились в сентябре 1963 г. Сохранились некоторые фрагменты фильма «60 лет чувашской грамоты».
Так или иначе, чувашские фильмы 1926—1932 гг. останутся
одной из ярких страниц в истории культуры чувашского народа.

42
А. Ч и с т я к о в .
Чаваш республикинчи кинематографии халичченхи
ё?ёсемпе малашнехи задачисем. «Сунтал», 1932, № 1.
г
* Сведения из личной беседы с О. Н. Васильевой, работавшей в то время
монтажницей «Чувашкинопроката» (ныне О. Васильева работает в Чебоксарской студии телевидения).
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СООБЩЕНИЯ
НАБЛЮДЕНИЯ НАД СИМВОЛИКОЙ УКРАШЕНИЙ
И ОРНАМЕНТОВ ВЕРХОВЫХ ЧУВАШЕЙ
Х

;

Е. Я.

ОРЛОВА.

Будучи по происхождению верховой чувашкой, пишущая эти
строки еще в дореволюционное время, живя в сельской местности,
проявляла большой интерес к женским украшениям и орнаментам, старалась выяснить их смысл и значение. В настоящих
заметках излагаются некоторые наблюдения над символикой чувашских украшений и орнаментов.
Изучая чувашское вышивальное искусство, В. Я. Яковлева
отмечает, что «у чувашей какому-нибудь виду изделий часто
приурочена определенная вышивка, не переходящая на другие.
Так, например, нигде больше нельзя встретить вышивки, исполняемой на «сурпанах»... Узоры конца «сурпана» издали не читаются, декоративность этому изделию придается краем, где
. проходит вышивка красного — маренового насыщенного цвета.
Узор этой красивой вышивки часто состоит из ромба, заключенного в прямолинейные, много раз повторенные с к о б к и » Д е й с т вительно, этот узор принадлежит только сурпану и называется
сурпан тёрри. Сурпан носила замужняя женщина. Выходящая
замуж девушка считалась женой только после того, рак надевали на нее сурпан и хушпу, вместо тухьи. На сурпане прежде
всего бросается в глаза вышитый узор растения, конкретнее —
дерева.
Понятие «растение» совпадало у предков чувашей с понятием
«жизнь». Сок, бегущий по стволу, питает дерево, и появляются
у дерева листья. С ростом дерево разветвляется, через корни оно
получает от матери-земли сок (сёткен). Корни дерева уходят от
комля в землю, а ветки тянутся вверх к солнцу, воздуху.
Чуваши (да и русские) говорят: Эпир пёр тымартан «Мы из
одного корня» или Эпир пёр туратран «Мы от одной ветви».
В прошлом чуваши свою родословную вели по подобию дерева.
У них бабушку по материнской линии называют кйк-ами, дедушку кйк-ади. Как —т «комель». Родится первенец-девочка — от "ее
1
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«Ученые записки» ЧНИИ, вып. VI. Чебоксары, 1952, стр. 121, 123.

имени сажают во дворе липу, родовое дерево. В день свадьбы
первое жертвоприношение невеста делает родовому дереву, которое находится в середине шилёк. Шилёк сооружается накануне
свадьбы. Ставится среди двора липа или береза. Дерево должно
иметь нечетное число ветвей (не менее трех). Вокруг него ставятся четыре довольно длинные скамейки, которые соответствуют четырем сторонам горизонта. В восточном углу находится
вход, в этом же углу — четырехугольный стол, а на нем — каравай хлеба. Жертвенный хлеб всегда бывает круглым. На стол же
ставится ведро пива, кладутся ковши для разливки пива и угощения гостей. В шилёк садятся женщины, приехавший со свадьбой со стороны жениха. Садятся они на скамейку с западной
стороны, лицом к востоку. В своих песнях они или хвалят невесту, или шутливо отмечают ее недостатки, или же подсказывают ей, как можно угодить будущей свекрови. Среди шилёк
у верховых чувашей на дереве развевается сурпан как знамя
свадьбы.
На чувашском языке*слово сурпан употребляется в двух случаях: 1) головная повязка замужней женщины и 2) часть сельскохозяйственного орудия — сурпан хама. В обоих случаях сурпан выступает как символ материнства. Сурпан всегда шьется
из белого холста. Известна чувашская пословица: Сурпан шура
та тёрри хура «Сурпан белый, но узоры на нем черные». Следует
понимать: светло материнство, но трудны обязанности матери.
Древний чувашский деревянный плуг имеет части: ама
турат — левую ручку, ада (азя) турат — правую ручку и связывающую их — ача турат. Сурпан хама, отваливая землю, закрывает брошенное семя, и оно всходит 2 . Нужно обратить внимание
на слова ада турат, ама турат и ача турат. По понятиям древних
чувашей, все то, что существует во вселенной, происходит от
ама и ада. Ама— мать-земля. Ада — на небе (ман-ади). Гром и
молнию низовые чуваши называют асла атти — «старший отец»,
а верховые чуваши — ман ади.
Молитва древних чувашей, посвященная ама, фиксирована
в словаре Н. И. Ашмарина: Эй пётём тёнче дуратакан ама! Санран пулни пурте усаллй, пурте аван, даванпа сана эпир яланах
тивёдлипе \уклетпёр «О мать, сотворившая всю вселенную! Все,
что от тебя произошло, полезно и хорошо; потому мы всегда
по-должному приносим тебе жертвы».
Выше мы отмечали, что бабушку по материнской линии называют как-ами, что значит комель, и на сурпане (символе матери) орнамент должен быть растительный.
Действительно, орнаментом сурпана является родовое дерево, которое получается похожим на русскую букву Ж. Прямая
г
, Подробное описание см. в «Словаре чувашского языка» Н. И. Ашмарина,"вып. I, Казань, 1928, стр. 66-—84.
>
s
Там же, "стр. 186. ' -"•<
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'линия — земля (почва). На земле находится комель (как-ами),
от комля идут листья вверх, корни вниз, в вышивке они получаются скобообразно (см. рис. 1, 2). Ромб среди родовых деревьев—дут тёнче «вселенная». Ромб вышивается двухэтажным:
дулти дут тёнче, аялти дут тёнче — верхний и нижний мир. Ромб
и родовое дерево идут по длине холста, который изготовляется
специально для сурпана. От дерева и от ромба
по нижнему краю узор
продолжается. В растительном
узоре
он
выглядит как бы трехлепестным ростком, а в
вышивке
геометрической
он
отличается
(см. рис. 3). По верхнему краю вышиваются
маленькие многоугольники-звездочки. Ростки
в сурпане осмысливаются как продолжение
рода — дети. Чем их
больше,
тем лучше:
многочисленнее потомство.
Символика орнаментов и украшений сопутРис. 3.
ствовала человеку с самого рождения. Нередко она выражала его возрастные особенности. Новорожденному
ребенку чуваши-язычники после купания ставили на лоб черное
пятно: мать сырым пальцем касалась сажи печной трубы, затем
лба младенца — получалось черное круглое пятнышко, которое
называлось тур палли «божий знак» (также называется и родинка). Счастливым, по чувашскому поверию, считался человек,
у которого на лице имелась родинка. Крещеные чувашки .пятна
не ставили.
Девочки носили на шее стеклянные бусы белого, или черного,
или зеленого, или красного, или желтого цвета — предпочтительно одного из названных цветов, но не всех цветов сразу в одном
ожерелье. Лет десяти и старше девочки начинали носить шейное
украшение доха (духа). Все нагрудные и шейные украшения
нашивались на кожу. Овальный кусок кожи, вырезанный так,
чтобы плотно прилегал к шее, чешуеобразно зашивался серебряными монетами десяти- или двадцатикопеечного достоинства.
Сверху он окаймлялся рядами бисера.
С наступлением половой зрелости девушки к доха пришивалась ама. Ама — кусок кожи, у низовых чувашей треугольной
ИЗ

формы, у верховых — квадратный, зашивался монетами тех же
достоинств, что и доха. Кусок кожи в основании квадрата или
треугольника такой ширины, чтобы поместилось 6—7 монет,
вышиной в 7—8 монет. У взрослой девушки, кроме ама, пришитой к доха, появлялась дулек-ама (шулкеме). Это означало, что
она может стать матерью.
В исследовании «Чуваши» сказано, что ама состояла из двух
перекинутых через шею и спускающихся по груди до пояса полос, зашитых крупными монетами 4. Здесь недоговорено. Спускающиеся по пояса полосы носят название ама дакки «вешалка
ама». Талисман ама пришивается к концу ама дакки между
полосами. У крещеных чувашек Зтот талисман заменился крестом и стал называться хёрес дакки.
Нам представляется, что и тевет играл ту же роль, что
ама дакки, то есть являлся вешалкой талисмана. Тевет носился
через плечо под правую руку.
Как и тевет, женщины носили кожаный ремень или плоскую
веревку, к концам которых прикреплялась кожаная сумка или
сплетенный из лыка маленький пещер (кошель) для продуктов.
Если муж и жена направлялись в гости по поводу какого-либо
праздника, в эту сумку клали испеченные на сковороде ^круглые
лепешки — пышки духу, числом 5 или 12, смотря, кто как может,
и круглый творожный сыр. Хлебные и молочные продукты несет
женщина, а муж несет пиво в ведре. Прибыв на место праздника, продукты женщина делит на доли, называемые «валём татйкё». Угощая ими, она говорит: Пирён дакар-тавара та тутанса
пйхар, камал тавар «Не откажите в чести отведать нашего хшеба-соли». Муж угощает пивом. Украшение тевет в древнее время
имело, видимо, другое назначение. Возможно, чувашские наездницы-воины носили в этих сумках стрелы.
Поясных (набедренных) украшений сара девочки не носили,
а взрослые девушки начинали носить парно, по одной сара на
каждом бедре, а в середине — хуре «хвост». Молодые девушки
косу называли шаши хури «мышиный хвост» и носили одну
косу, взрослые носили две, называя ее дуд туни «остов косы».
Замужние обязательно носили две косы. Волосы делили по прямому пробору на две равные части и заплетенные косы носили
на спинном хребте (до бедра): они как бы охраняли спинной
хребет.
У верховых чувашей хуре (хвосту) придавалось большое значение, хотя носилось оно как украшение. Отношение к хуре видно из следующего. Если скот навредит на чужом огороде или
поле, хозяин поля не идет к владельцу животного с выговором,
а отрубает скотине хвост. Желая очень оскорбить хозяина, отрезают хвост у его лошади. Такую лошадь богатый хозяин продает,
4
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хотя бы на мясо. Такой же смысл имело и украшение xijpe.
Порядочная женщина не выходила на улицу без хуре. Следовательно, xijpe и коса (волосы) — символы порядочности, честности. Все поясные украшения ценились по принципу: чем ярче
и звонче, тем лучше.
Вышйвая' на груди рубах образы небесных светил — кёскё
«образ» (ср. куд кёски «зеркало», т. е. образ глаза), чувашки
строго соблюдали их расположение: какое светило должно быть
на правой стороне, какое — на левой. Солнце вышивалось на
правой стороне, луна — на левой. Кёскё, изображающее солнце,
называлось кунчёк. В древнем чувашском языке, вероятно, солнце называлось кун, кун (хёвел дути— кун дуги, уйах дуги — дул
дути). В вышивке солнце изображалось в виде лучистого круга
с крестом (в геометрическом орнаменте/—ромб с крестом).
Солнце всходит, поднимается (кун тйррине дитет «доходит до
вершины дня»), заходит,— дорога солнца в вышивке передавалась зигзагообразной линией. Луна вышивалась в виде серпа,
полукруга и круга. Эти изображения фаз луны как раз соответствовали возрастным особенностям женщины, носящей рубаху:
девочка, зрелая девушка и замужняя женщина. Луна никогда не
вышивалась лучистой.
Венера (шурампуд далтйр) и вообще все звезды вышивались
четырехугольной, шестиугольной и восьмиугольной формы. Орнаменты звезд девушки искали в узорах снежинок. Зимою, когда
шел крупный пушистый снег в безветренный день, девушки
расстилали на землю что-либо черное и запоминали разнообразные рисунки снежинок. Искусные вышивальщицы быстро улавливали формы их углов и вышивали, в подобие им, лучистые
светила. С этих образцов снимали рисунки и другие вышивальщицы.
В вышивке рубахи замужней чувашки представлено изображение стрелы. В старину на чувашских свадьбах перед женихом
и невестой ставили на стол блюдо с хлебом, в который втыкали
стрелы, а на них клали сурпан 5. Это означало заключение брака — соединение мужчины и женщины. Вышитая стрела на
рубахе — символ замужества.
У верховых чувашей богато орнаментировался кёру тутри
«жениховый платок» из белого холста, который иногда имел
квадратную, иногда — продолговатую форму. Все четыре края
платка заполнялись вышивкой. Орнамент двух краев состоит из
двух птичек, сидящих на родовом дереве друг против друга
(ама — ада), хвосты у них большие, нарядные, похожи на павлиньи, вообще они напоминают южных птиц. Другие два края
заполнены мелкими кружочками. Можно догадаться, что они
изображают яйна. Вся эта картина символизирует размножение.
Платок дарила жениху невеста после сватовства.
5
См. Г. Ф. М и л л е р . Описание живущих в Казанской губернии языческих народов. СПб., 1791, стр. 72.
•
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Рис. 4

Во время свадьбы жених постоянно носил саламат (ременная
толстая нагайка), который, по поверию чувашей, служил для
отпугивания злых духов и предотвращения наговоров злых
людей.
На свадьбе одно из главных лиц — сваха, одетая в халат —
шупар, пудтёрлё шупар, пудтёрлё халат. На спине халата вышивался пуд тёрлё «головной узор». Аналогичный узор был распространен на женских рубахах и мужских свадебных кафтанах
XVIII в.6. Нередко он был нашивным. По-русски этот узор называется парной спиралью и имеет форму буквы г (см. рис. 4, 5).
Чувашское распространенное название этого узора—хуран декли
«котельный крюк». Иногда его называют и кутла-пудлй (крюк
О двух концах). В старину он был известен как вут ами «мать
огня». В древности у чувашей этот знак символизировал огонь
и являлся одним из элементов культа огня. В новогодних обрядах вут ами выступала в образе горбатой старухи.
В новогодний вечер ходили по домам ряженые. Среди них
непременными членами являлись: 1) «Новый год» — молодушка
(обыкновенно мужчина в костюме молодушки); 2) верблюд —
двое мужчин вставали друг за другом на расстоянии предполагаемого верблюда, на плечи с двух сторон клали по шесту, руку
переднего мужчины превращали в голову верблюда. Затем их
обоих покрывали широким пологом, привязывали к ним хвост.
Третий мужчина садился верхом. Поводырем верблюда явля6
См. Г. А. Н и к и т и н , Т. А. К р ю к о в а . Чувашское народное изобразительное искусство. Чебоксары, 1960, стр. 18, 26, табл. XXI; Н. Г а г е н Т о р н . Женская одежда народов Поволжья. Чебоксары, 1960, стр. 49, 127.
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лась молодушка. 3) Горбатая старуха. Ее наряжали так: мужчина одевался в женский костюм, в платок, ему на спину привязывали большую подушку, в руки давали посох. Он сильно
нагибался вперед. В числе других ряженых обязательно присутствовал и упа мучи «дед-медведь». Ряженых везде встречали
приветливо. Горбатая старуха в каждом доме старалась
примоститься у печки. Верблюд пошаливал, стаскивал у
девушек рукоделие,
пряжу,
с мужчин
снимал шапки. Молодушка всем присутствующим желала добра,
успехов
в новом году: Пурте
тёрёс-тёкел пуранар
«Всем благополучия
в жизни». Уходя, молодушка впереди вела верблюда, за ними шли остальные.
Старуха
уход и л а
Рис. 5.
последней, не торопясь. Хозяева дома
и все присутствующие, прощаясь со старухой, говорили: Чёнмесёр ан кил! «Без приглашения не приходи!» И каждый ударял
ее слегка по подушке.
Горбатую старуху иногда называли кутлй-пудла карчак «старуха о двух головах», т. к. она похожа на двухголового человека: впереди голова и сзади как бы вторая голова. Поэтому ее
изображали в виде двухконечного крюка. Поскольку горб (вторая голова) — на спине, на халате свахи этот узор вышивали на
спине. Правда, на рубахах и мужском свадебном костюме он
встречается и спереди.
Отмеченные нами украшения и орнаменты, имевшие смысловое значение, служили в древности в качестве оберега или для
испрашивания у божеств семейного и личного благополучия.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР
Вып, XXXV

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

1967

*
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ОРНАМЕНТЕ
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А. А.

ТРОФИМОВ

Национальный орнамент — большая, сложная и малоизученная область чувашского изобразительного искусства. Изучая
историю его возникновения, следует рассматривать орнамент во
всех многообразных проявлениях творчества народа. Но в данной работе автор касается только орнаментации чувашской
вышивки»
О древнейшем чувашском национальном искусстве —вышивке— существует довольно значительная литература, содержащая подробные ее описания. Об орнаменте как таковом литература значительно скуднее. К тому же, если о сюжете и композиции узоров сказано достаточно, то смысловому значению
цветовой гаммы орнамента уделялось внимания очень мало,
а работ о возникновении и развитии видов орнамента вышивки
чувашей нет вообще. Поэтому хотелось бы в порядке постановки
вопросов коснуться возникновения и развития орнамента, его
сюжета и композиции, цветовой гаммы и техники исполнения.
* *

*

Из орнаментированных предметов, хранящихся в музеях страны, лишь некоторые датируются XVIII веком. Основная коллекция относится к XIX—XX векам. Но и эти, более поздние, образцы орнамента говорят о его древнем возникновении.
Самым ранним орнаментом, дошедшим до нас и наиболее
целостно сохранившим свою форму и детали, следует считать
нашивки в виде меандра, которые размещались на грудной части
и на спине женских рубах. Орнамент такого типа сохранился на
женских рубахах (коллекция № 6215—48 г Музей этнографии народов СССР, Ленинград, и коллекция № 1688—1116, Краеведческий музей ЧАССР, Чебоксары), приобретенных в селе Орауши Ядринского уезда Казанской губернии. Цвет и техника их
выполнения одинаковы, отличаются они тем, что в первом случае
нашивки меандра расположены асимметрично относительно
разреза ворота рубахи, а во втором — строго симметрично.
«
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Какова история данного орнамента? Археологические исследования на территориях современных Чувашии и Татарии, т. е.
местах, где в далекие времена формировался чувашский народ,
не подтверждают распространения меандра в керамике, резьбе
по камню и дереву. Можно предполагать, что орнамент такого
типа у предков чувашей изображался только на одежде и являлся не простым украшением, а имел магическое значение.
Каково же смысловое значение этих нашивок? Как известно,
Меандр — название извилистой реки в Малой Азии, а орнамент
меандра был разработан в античном искусстве и распространился затем на искусство разных народов в разные времена. Но
основательным свидетельством самостоятельного возникновения
этого типа орнамента в чувашской вышивке является сама история предков чувашей. «Чуваши — одна из древнейших тюркских
народностей. Происхождение их имеет бесспорную связь
с тюркскими племенами, жившими в близкой территориальной
связи с китайцами, в близкой связи с хуннами (или среди них),
а также какое-то скрещение с индийцами. Чувашский народ —
единственный в Европе народ, целостно сохранивший древнетюркский язык» Булгарские и родственные им тюркоязыческие
племена переселились на территорию Европы из Центральной
Азии. Можно предполагать, что у предшественников чувашей
была связь культа с рекой и орнамент, называемый меандром,
возник примерно в этот период развития данного племени. Вполне возможно, 4то изображаемый рисунок на нагрудной и наспинной частях одежды обозначает воду или реку, так как многочисленные церемонии и обряды, бытовавшие у предков чувашей,
свидетельствуют о почитании водных источников 2.
Начиная с XVIII века орнаменты типа меандра в вышивках
не повторяются. Однако детали этого узора встречаются и позднее, но уже не в нагрудной и наспинной частях одежды. Меняется сюжет, композиция, техника выполнения орнамента. Однако
форма и цвет сохраняются до поздних времен. Так, в 1963 г.
в д. Малое Аксубаево Аксубаевского района ТАССР был найден
сурпан пуд с изображением деталей меандра, датируемый мною
XIX в. Детали орнамента, изображенные на этом сурпан пуд
(рис. 1), показывают их связь с орнаментом типа меандра на
нагрудной и наспинной частях одежды раннего периода (рис.2).
Следует подчеркнуть, что этот сурпан пуд приобретен в семье
некрещеных чувашей, которые до недавного времени придерживались язычества. Детали узор^ сурпан пуд, сходные по форме

1
И. Д. К у з н е ц о в . Очерки по истории чзвашского крестьянства. Чебоксары, 1957, стр. 19.
2
См. Н. И. А ш м а р и н. Введение в курс чувашской народной словесности. Рукопись, л. 65; П. В. Д е н и с о в .
Религиозные верования чуваш
Чебоксары, 1959, стр. П.
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с меандром, выполнены двусторонним
гладьевым прямым
швом. Промежутки
между ними вышиты
льняными
нитками
красного цвета «кас.ман шатйкла», благодаря чему просвечивает белый фон
домотканого холста.
Детали
орнамента,
похожие
на части Рис. 1. Орнамент вышивки сурпан пуд. XIX в.
меандра, выполнен- Дер. Малое Аксубаево Аксубаевского района
TACCP. Из коллекции автора.
ные красным шелком — эрмен пурдан, выделяются и кажутся выпуклыми.
По краям этих частей узора
расположены
ромбики. Они
также исполнены двусторонним
гладьевым прямым шром. Однако здесь нитки шерстяные.
В верхнем ряду ромбики'чередуются синий с веленым, а в
нижнем—зеленый
с синим.
Это дает одинаковым по форме
мотивам известное разнообра- Рис. 2. Орнамент нашивки женской
рубашки. XVIII в. С. Орауши Ядринзие, а узору в целом — некото- ского уезда Казанской губернии
рое движение. Этому движению Краеведческий
музей
Чувашской
АССР, колл. № 1688—1116.
и оживленности помогает расположение центральных фигур,
похожих на части меандра (на нашем сурпан пуд их всегда 7,
два обрезаны). Несмотря на их многочисленность, все они размещены по-разному и нельзя найти одинаково расположенных фигур. Центральное поле вышивки сверху и снизу окаймлено зубчатым узором. Это окаймление ограничивает вышитое
поле и придает ему законченную форму.
Большой интерес представляют нагрудные розетки женских
рубах, которые носят название «•кёскё». Многие исследователи
видят в кёскё древние символы культового характера. Однако
Н. И. Гаген-Торн пишет, что «...есть факты, говорящие против
древности кёскё в .нагрудной вышивке чувашской рубашки, Так,
очень старинная «свадебная», как она обозначена на этикетке,
рубашка в Государственном, музее этнографии в Ленинграде
имеет на груди не кёскё,. а сплошную вышивку красной, окрашенной мареной шерстью.,,>>3 Вполне возможно, предполагает
" »' Н. Т а ,г ё и-Т о р н.
I960, стр. 34.

ЖёЙская" одежАа народов Поволжья. Чебоксары,
1 19

Гаген-Торн, что кёскё не имеет древности. А не является ли это
предположение следствием путаницы в термина^? Ведь кёскё —
это обобщенное название нагрудной вышивки, а не название
орнамента. Как известно, нагрудная вышивка женской рубахи
носит также название «сыпмалла» (отрезная) 4. Эта же вышивка называется чёчё карта (ограда груди),'а позднее — «сунтах»
(кумачный ромб). Разные наименования позволяют предполагать, что все они возникли в более позднее время и представляют
собой диалектизмы.
Одежда, хранящаяся в музеях страны и украшенная кёскё,
чёчё карта и сыпмалла-, относится к середине и концу XIX в.
Могли ли в этот период развития общества рождаться уже
откристаллизованные орнаменты всех видов: геометрические,
животные, растительные? Весьма сомнительно. Как известно,
в этот период начинается упадок чувашского народного искусства. С развитием капиталистических отношений изменяется чувашская деревня, в нее проникает покупной материал. Теряется
национальный колорит вышивки, начинает изменяться одежда.
В орнаменте появляются чуждые элементы, детали раннего
[сложного орнамента упрощаются. Значит, орнаментация кёскё
не могла возникнуть в этот период и, хотя коллекции рубах
датируются серединой и концом XIX века, она, бесспорно, Имеет
древнее происхождение.
В словаре Н. И. Ашмарина имеется следующее пояснение
слова кёскё: «По словам старых чуваш, рисунки узоров изображают солнце, как подателя жизни» 5 . В древности чуваши, как и
многие другие народы, видели в солнце одушевленное существо—
подателя тепла, света, жизни. Так, у Н. И. Золотницкого упоминаются «мать солнца», «отец солнца»,, «сыновья солнца», «уши
солнца», «крылья солнца», «ноги солнца» 6 . Говоря об узорах
кёскё, Ашмарин упоминает о пятипалом кёскё, это упоминание
находится там же, где идет речь о кёскё как изображении солнца. И в труде Золотницкого находим совпадение с пояснением
Ашмарина. Из этих высказываний следует сделать вывод о смысловом значении этих орнаментов.
Изображение солнца характерно для начальной стадии развития искусства, для периода, когда человек начал добывать
средства к существованию. Итальянский ученый А. Донини на
основе анализа богатого фактического материала показывает
развитие изображения солнца.
«Колесо ... очень рано отождествляется с солнечным диском ... Простейшая
форма колеса имеет четыре спицы, расположенные под прямым углом. Этот об4
См. Н. И. А ш м а р и н . Словарь чувашского языка. Вып. XI. Чебоксары, 1936, стр. 112.
5
См. Н. И. А ш м а р и н . Словарь чувашского языка. Вып. VII, стр. 302
8
См. Н. И. З о л о т н и ц к и й .
Корневой чувашско-русский словарь,
сравненный с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и
других племен. Казань, 1875, стр. 154.
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раз уже встречается в украшениях и драгоценностях бронзового века. Отсюда
идет символика креста, который первоначально связан с культом солнца» 7.

Мотив круга и восьмигранника — символов солнца — является одним из ведущих в орнаментике вышивки чуваш. В своем
многовековом развитии детали орнамента вышивки вообще и,
в частности, орнаментов кёскё подверглись ряду изменений. Но
первоначальный принцип изображения данного орнамента в виде
спиц т. е. двух крестов, положенных друг на друга, сохранился
до поздних времен (рис. 3).

Рис. 3. Разновидности кёскё. Слева — женская рубаха середины XIX в. Шемуршинский район ЧАССР. Из коллекции Музея этнографии народов СССР.

По характеру орнамент нагрудных розеток трех типов:
геометрический, растительный, животный. Преобладающие цвета для их исполнения — красный (разной тональности), синий,
желтый, зеленый, черный.
Выбор техники в каждом отдельном случае зависит от характера и места назначения орнамента. Композиция узоров строго
симметрична. Как было сказано выше, орнаменты кёскё имеют
форму восьмигранника.
Восьмигранные медальоны-розетки,
включающие в себя все три типа орнамента, располагаются
также и на поясных украшениях сарй (рис. 4). На сара из коллекции автора эти орнаменты расположены в два яруса. В отличие от узоров кёскё, здесь добавляются другие элементы вышивки и техника выполнения иная. Если узоры кёскё были исполнены
односторонним швом, то орнамент на поясных украшениях выполняется только двусторонним швом. Центральное место поля
занимают медальоны-розетки. Нижний ряд сверху и снизу окайм7

А. Д о н и ни. Люди, идолы и боги. М., 1962, стр. 50—51.
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лен элементами геометрического орнамента, из которых первый
представляет собой как бы две параллельные линии, а другой—
зубчатый.

Рис. 4. Орнамент вышивки сара нач. XX в. Дер. Вершино-Чувашская Киреметь
Аксубаевского района ТАССР. Из коллекции автора.

Орнаменты восьмигранных розеток в коллекциях автора имеют растительные и геометрические элементы. В других коллекциях, хранящихся в музеях страны, можно проследить изображение в медальонах стилизованных фигур птиц и деревьев. Эти
фигуры располагаются также и на свадебных платках, покрывалах невесты, однако здесь они чаще всего вышиты как бы в
одну линию. Фигуры, изображаемые в кёскё, связаны отходящими от центра спицами, которые имеют форму схематизированного
дерева, а в узорах покрывал фигуры расположены в один ряд и
представляют как бы половину целого орнамента. Поэтому можно предположить, что узоры кёскё зависимы от деталей орнамента, означающих солнце, и являются более ранними по своему
происхождению, чем узоры покрывал, которые не имеют никакого отношения к символу солнца.
Изображение дерева и симметрично расположенных по его
сторонам двух фигур в орнаменте встречается у многих народов.
Исследователи доказывают, что изображаемый узор означает
дерево жизни. Как возникло его изображение в чувашской вышивке? Самостоятельно ли оно? Почему его раннее изображение
связано с символом солнца? Чтобы дать ответ на заданные вопросы, надо проникнуть в глубь истории человечества, изучить
орнаменты этого вида у других народов.
122

Дерево в качестве символа жизни встречается у славян,
кельтов, германцев, племен экваториальной Африки, бассейна
реки Амазонки и многих других народов, которые продолжительное время жили в лесах. Однако следует подчеркнуть, что одна
география не может рбъяснить возникновения орнамента. Чуваши на ранней стадии развития также видели в дереве символический образ. А рассмотренный орнамент, связанный с кругом
солнца, позволяет предполагать его происхождение. Безусловно,
появление спиц круга от изображения стилизованных деревьев и
птиц отделяет значительный промежуток времени. Это относится
и к другим орнаментам кёскё геометрического и растительного
типа.

Рис. 6. Узор вышивки подола
женской рубашки. ГМЭ, колл.
№ 5504—234.

Рис. 5. Сара. Из коллекции автора.

Нельзя не обратить внимание еще на один орнамент — на
сара из коллекции автора (рис. 5). Узор его похож на узор вышивки подола женской рубашки (рис. 6). По поводу этого узора
Н. И. Гаген-Торн пишет:
«й альбомах болгарской вышивки распространен мотив отдельных повторяющихся медальонов цветка под склоненной в овале веткой. Нам казался
этот мотив специфически болгарским, но в коллекции ГМЭ № 5504-234, любезно указанной нам М. Д. Браун, купленной у И. К. Зеленова в 1907 г. й
собранной им у чуваш Казанской губернии, есть вышитый подол ношеной
рубашки с таким же мотивом. Как попала эта вышивка к чувашам и является ли она единичным случайным фактом, сказать трудно. Но, во всяком случае, на этот факт следует обратить внимание и заняться исследованием
существования такой вышивки у чуваш» 8.
8

Н. Г а г е н - ' Г о р н . Женская одежда народов Поволжья, стр. 218.

Мне кажется, что наличие этого мотива — далеко не единичное явление, так как считаю детали орнамента на указанном
сара подобными узору подола упомянутой Гаген-Торн рубашки.
Это подобие заключается в следующем: 1) центральные части
медальонов, похожие на крест и как бы отходящие от них лепестки, в обеих вышивках имеют одинаковую форму и выполнены
одинаково, т. е. окантованы черными тонкими нитками; 2) имеются окаймления, представляющие собой параллельные линии,
между которыми изображены элементы геометрического орнамента. В обоих узорах медальоны — красного цвета. Правда, на
нашем сара склоненная в овал ветка отсутствует и техника выполнения двухсторонняя, но это отличие, безусловно, зависит от
назначения орнамента. Как известно, на поясных украшениях
орнамент изображается ярусами с добавлением других элемент о в , ^ в вышивках подола он исполняется в один ряд.
Вышеизложенные соображения позволяют отвергнуть предположение Н. И. Гаген-Торн о том, что орнамент кёскё не имеет
древности, ибо история чувашей XVIII—XX вв. свидетельствует
о том, что в это время древнее искусство вышивки не расцветало,
а, наоборот, постепенно приходило в упадок.
Наука доказала, что орнамент родился на заре человечества,
в период создания человеком орудий труда. Он развивался и изменялся вместе с развитием человеческого общества, но развивалась не его первоначальная основа — усложнялись и видоизменялись его детали, элементы. Во времена этнических миграций,
во времена Волжской Булгарии, в частности, у народов Поволжья путем заимствования орнамент значительно обогащается.
Однако новые узоры появляются уже в готовом виде, а не рождаются. Все это, а также открытие исследованиями последних
лет существования в чувашской вышивке пиктографического орнамента позволяет предположить, что свой орнамент чувашибулгары принесли в Европу вместе, с собой.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
Л. ЖИРНОВА. ХОРОВАЯ КУЛЬТУРА ЧУВАШИИ
Чебоксары, 1965, 86 стр.
Хоровое творчество и исполнительство являются важнейшей областью
музыкальной культуры Чувашии. Не случайно эта тема в той или иной степени нашла свое отражение в работах Ю. Илюхина о народной музыке,
И. Одюкова о песнях социального протеста и революционной борьбы в устнопоэтическом творчестве чуваш, Б. Маркова «Рождение музыкального театра
в Чувашии».
Однако книги, специально посвященной чувашскому хоровому творчеству,
до последнего времени не было. В 1965 г. Чувашское книжное издательство
выпустило в свет книгу Л. В. Жирновой «Хоровая культура Чувашии» с предисловием заслуженного деятеля искусств РСФСР и Чувашской АССР
Ф. М. Лукина.
Книга состоит из четырех глав и нотного приложения, включающего в себя
образцы народных песен разных жанров, а также наиболее яркие хоровые
обработки композиторов С. Максимова, Ф. Лукина, Г. Хирбю. Заключают
книгу библиографические примечания.
В первых двух главах отмечены песенные жанры, для которых особенно
свойственно хоровое пение, рассмотрено стихосложение, форма, интонационно-мелодическая структура, ладовая основа, метроритм и другие средства
музыкальной выразительности народной песни.
На отдельных примерах автор подчеркивает те связи, которые существуют
между чувашской и русской песней, а также татарской, марийской и песнями
других народов.
В третьей главе рассмотрено хоровое творчество чувашских композиторов,
при этом охватываются все жанры хоровой музыки, представленные в творчестве чувашских композиторов,— обработки, массовые песни, хоры без сопровождения, кантаты и оратории, хоровые эпизоды опер. Этот раздел Л. В. Жирнова начинает с характеристики гармонизаций и обработок народных песен,
сделанных на заре становления чувашской композиторской школы. Гармонизации предназначались для исполнения смешанным четырехголосным хором
и вскоре стали очень популярны в народе. Их авторы — И. Дмитриев,.
Ф. Павлов, С. Максимов, В. Воробьев, Г. Лисков, а позже — Ф. Лукин,
Г. Хирбю, Г. Лебедев, А. Токарев, А. Орлов-Шузьм, Ф. Васильев, А. Тогаев,
В. Ходяшев и многие другие.
Из анализируемых свободных обработок выделяется хор Г. Хирбю «Ласточка» («Адта каян, чёкед?») с его высоким профессионализмом, а также херы
Ф. Лукина. О последних читаем в книге: «Хорошо зная особенности чувашского мелоса, владея техникой хорового письма, Ф. Лукин создал оригинальные транскрипции песенного фольклора своего народа. Несмотря на индивидуальность и своеобразие каждой обработки в отдельности, всем им присущи
черты, которые роднят их, выявляют стиль письма, творческий почерк композитора».
'
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Книга «Хоровая культура Чувашии» открывает нам лучшие страницы чувашской хоровой музыки. Вслед за обработками, узнаем о наиболее популярных массовых хоровых песнях чувашских композиторов. Автор рассматривает
массовые песни различней тематики. Среди произведений, посвященных земляку-космонавту Андрияну Николаеву, отмечаются песни Т. Фандеева, Г. Хирбю, Ф. Лукина, А. Асламаса, В. Ходяшева. Популярна в народе хоровая
песня-слава Г. Лебедева «Песня о Родине» («Таван дёршыв»).
Удачно проанализированы в книге хоры без сопровождения, так называемые хоры a capella, композиторов Ф. Лукина, Г. Хирбю, А. Токарева. При
этом автор справедливо отмечает недостаточное внимание современных композиторов к этому виду хорового пения, которое представляет собой вершину
хорового искусства.
Ценные критические замечания делает Л. Жирнова и в адрес произведений кантатно-ораториального жанра, родоначальниками которого в Чувашии
явились В. Воробьев (кантата «Путь Октября») и В. Кривоносое («Эпоха Октября»), Особенно интенсивно этот жанр начал развиваться в послевоенные
годы как в Чувашии и Других республиках СССР, так и во многих странах
народной демократии. Но в чисто музыкальном отношении чувашские кантаты
оказались несколько однотипны, вялы по языку и по форме. В книге справедливо указано на необходимость обращения к опыту ведущих русских советских
композиторов, создавших в этом жанре выдающиеся произведения.
Большое место занимают хоры в чувашских операх, создание которых
падает на последнее десятилетие. Л. Жирнова пишет: «От кантат и ораторий,
от музыки к комедиям и драмам, от оперетты чувашские композиторы подошли к самому сложному синтетическому ж а н р у — к опере»,— и отмечает рождение первой национальной оперы Ф. Васильева «Водяная мельница» на
либретто А. Алги. Хоровые эпизоды в современных операх являются подчас
их лучшими страницами. В книге рассмотрены отдельные образцы оперных
хоров Ф. Васильева и других композиторов.
Последняя глава посвящена хоровому исполнительству в Чувашии. Здесь,
охарактеризованы все ведущие коллективы республики — Чувашский государственный хор, в 1939 году реорганизованный в Государственный ансамбль
песни и пляски, смешанный хор при Республиканском комитете радиоинформации (существовал с 1943 по 1953 гг.), хоровой коллектив Музыкально-драматцдеского театра им. К. Иванова и Чувашский самодеятельный народный хор.
«Именно хоровое искусство в Чувашии, как самое массовое и популярное
музыкальное искусство, проникнутое оптимизмом и жизнеутверждающими
идеями, играет большую идейно-воспитательную роль, служит источником
радости и вдохновения для чувашского народа, выражает его чувство и мысли,
служит средством его идейного обогащения и нравственного воспитания»,—
•> такими словами заканчивает свою книгу Л. Жирнова.

И. И.

Земцовский.
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PERSONALIA
ПАВЕЛ

ДМИТРИЕВИЧ

ДМИТРИЕВ

Чувашский художник Павел Дмитриевич Дмитриев родился в 1916 году
в деревне Первое Семеново Цивильского района в семье бедного крестьянина.
В 1935 году окончил музыкально-театральный техникум по актерскому отделению. Однако творческую деятельность начал как театральный художник.
Еще в годы учебы в техникуме он оформил несколько спектаклей в Чувашском академическом театре, и профессия театрального художника становится
для него главной, хотя некоторое время он также играет в театрах республики.
Свышё 120 спектаклей оформил Павел Дмитриев в Чувашском академическом, затем Чувашском музыкально-драматическом театре, с которым был
связан более трех десятков лет. Он был почти единственным художественным
интерпретатором национального репертуара театра, в его декорациях и костюмах шли первая чувашская оперетта «Хаваслах» В. Кривоносова (1934 г.),
инсценировки «Нарспи» К. Иванова (1938, 1950 гг.), пьесы «Кужар» и «Айдар»
П. Осипова (1939 г.), «Ялта» Ф. Павлова (1941 г.), «Энтип» В. Ржаноиа
(1949 г.), первая чувашская опера «Шывармань» Ф. Васильева (1960 г.) и
другие. Интересными работами были декорации к спектаклям классического и
советского репертуара —* «Ревизбру», «Лесу», «Женитьбе»,
«Бронепоезду
14—69», «Молодой гвардии», «Свадьбе с приданым» и т. д.
Павел Дмитриев отлично знал быт старой и новой чувашской деревни
и' умело передавал его в пейзажах и интерьерах спектакля. Старожилы и
теперь вспоминают «Нарспи», поставленную режиссером Л. Н. Родионовым в
декорациях Павла Дмитриева: живописный пролог, изображавший лужайку
за околицей Сильби, где в яркий весенний день веселилась молодежь, двор
Михедера, дом Сетнера. Для каждой из этих декораций художник нашел свои
скупые, но достоверные детали. А работая над оформлением чувашских опер
«Шывармань» и «Хамаръял» Ф. Васильева, Дмитриев органично сочетает живописное решение каждой картины с «характером музыкального мазка»: река,
мельница, лес, деревня, сельская улица, дома и в деталях и в колорите именно
чувашские, создаюшие «типические обстоятельства» для героев этих чисто
национальных произведений.
Творческой манере Дмитриева было присуще прочтение каждого сценического произведения именно через призму национального быта. Это рождало
интересные детали, посредством которых не только решался живописный образ
спектакля, но и раскрывалась его идейная основа. Правда, иногда увлеченность художника перегружала спектакль бытовыми подробностями, излишне
заземляя его, иногда ему изменял вкус, но в целом художественное оформление достаточно точно выражало мысль автора и помогало творчеству актеров.
Многолетний труд художника был по заслугам оценен: ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР, он
являлся членом Союза художников СССР.
Скончался художник в расцвете творческих сил 20 октября 1966 года.

Н. А.

Ургалкина
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ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ МАКАРОВ

Член Союза художников живописец Василий Макарович Макаров родилс я в 1909 году в деревне Сегкасьт Ядринского района. В Голодный 1921 год
был вывезен в детский дом в Москву, где поступил в школу наборщиков при
типографии Центриздата. В 1930 г. Макаров оканчивает рабфак искусств,
после чего работает художником в редакции московской газеты «Коммунар»,
затем художником-мультипликатором на фабрике «Востоккино». Впервые он
выступает как станковист на выставке работ Чувашского филиала Ассоциации
художников революционной России, посвященной 10-летию республики, показав тематические композиции «Голод», «За вышивкой», «Переходный быт»,
наброски с натуры, этюды. Работы молодого художника привлекли внимание
зрителей. На выставке 1932 года, входившей в чувашскую олимпиаду искусств,
за картину «Голод» ему была присуждена вторая премия.
В 1933 г. Макаров переезжает в Чебоксары и активно включается в творческую жизнь организуемого Союза художников. На ^выставке, посвященной
15-летию Чувашии, он экспонирует картины «Кулачье», «Красный обоз»
«Утром», портреты «Доярка Григорьева», «Девушка в красном платке», серию
этюдов и серию'рисунков о Шумерлинском комбинате.
Искусствовед Ф. Рогинская в заметке о выставке писала в «Правде»:
«Нельзя пройти мимо картины «Кулачье» молодого художника Макарова.
Картина посвящена классовой борьбе в период социалистической перестройки
чувашской деревни. По композиции она не самостоятельна, близка к «Найденному товарищу» Ф. Богородского. Но по силе выражения, по простоте и
волнующей творческой цельности образа картина перерастает пределы
подражания».
Молодого художника направляют учиться в Ленинградскую академию
художеств, которую он заканчивает уже после демобилизации из действующей
армии. В тридцатые и сороковые годы Макаров пишет ряд интересных портретов: «Чувашка с яблоками», «Старик в шубе», портрет композитора Лискова. Затем работает над тематическими вещами: «Ленин в первой ссылке в селе
Кокушкино» (1950 г.), «Первая весть об Октябре в Чувашии» (1957 г.), «Ленин
и Охотников» (1958 г.). «На охоте» (1962 г.). Живописная манера Макарова
отличалась смелым цветовым исполнением произведений. Однако он не довел
до настоящей законченности ни одной своей картины. Удачно взятый сюжет
почти всегда остается в полуэскизном состоянии, интересный замысл художника не находит законченного образного решения. Менее заметен этот недостаток в портретах — Героя Советского Союза М. Девятаева (1960 г.) и матери
М. Сеспеля (1962 г.).
»
Макаров — один из немногих чувашских художников, работавших над образом Ленина-гимназиста. Его композиция «Ленин в первой ссылке в селе
Кокушкино» — одна из интересных и наиболее серьезных работ на эту тему и,
пожалуй, самое законченное полотно художника.
В последние годы Василий Макаров начал разрабатывать «космическую»
тему, сделал ряд эскизов картин, посвященных славным покорителям космоса
Ю. Гагарину, Г. Титову, А. Николаеву. Смерть помешала художнику реализовать эти замыслы.
Н. А.

Ургалкина
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