
P E R S O N A L I A

К. М. ВАСИЛЬЕВ  

(К  73-летию со дня рож дения)

В числе основателей Чувашского драматического театра в К а за 
ни в январе 1918 г, был учащийся Казанской худож ественной ш ко
лы К. М. Васильев.

Константин Михайлович Васильев родился 25 декабря 1896 г. 
в д. Минеры, ныне М арнинско-Посадского района Чувашской  
АССР. Окончив сельсйую школу в 1912 г., поступил на скульптур
но-архитектурное отделение Казанской художественной школы и 
окончил ее н 1918 г.

Когда в декабре 1917 г. учащиеся худож ественной школы в К а
зани начали репетировать пьесу А. Островского «Не так живи, как 
хочется», переведенную на чувашский язык, К. Васильев принял с а 
мое деятельное участие в организации чувашского театра, писал под  
руководством И. Максимова-Кошкинского декорации, добывал кос
тюмы, гримировал участников спектакля.

После окончания учебы К. Васильев был направлен на работу  
в Бичурпнскую школу второй ступени. В 1919 г. был мобилизован  
в Красную Армию, служил в ж елезнодорож ном батальоне, но в мае 
1920 г. его, как учителя по специальности, демобилизовали и отко
мандировали на место прежней работы. Как только худож ник вер
нулся в Чувашию, его, как специалиста, имеющего опыт работы  
в театре, вызвали в Чебоксары, куда после провозглашения чуваш 
ской автономии переехал из Казани Чувашский театр.

Время было трудное, оформительских материалов не было. 
В этой крайней нуж де И. Максимов-Кошкинский и К. Васильев с д е 
лали своеобразное «открытие» в области декорационного оформле
ния: задники, сукна, павильоны и все прочее стали готовить из тон
ко выделанной мочальной рогожи. В рогожных декорациях шли все 
спектакли 20-х гг., поставленные как чувашской, так и русской 
труппами: «Коварство и любовь», «Королевский брадобрей», «Ч у
ваши», «Мария Тюдор», «В деревне», «Нарспи», «Власть тьмы-', 
«Василиса М етентьева», «Ж енитьба» и др.

К. М. Васильев, ученик П. П. Бенькова, художника Казанского  
театра, настойчиво овладевает богатейшими традициями русского 
театрально-декорационного искусства. Отсюда в его эскизах ж иво
писность задников, стремление передать характер пейзажа или ин
терьера, цветом подчеркнуть настроение. В декорациях для чуваш
ских спектаклей худож ник изображ ает родную природу, неброскую  
красоту чувашских дубрав и лугов, особенности расположения д е 
ревенских построек.
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Единомышленником и помощником И. С. М аксимова-Кошкин
ского был К. М. Васильев не только в постановках на сцене теат
ра, но и в студии «Чувашкнно»: он был художником фильмов «Сар- 
пиге» (1926), «Черный столб» (1927), «Вихрь на Волге» (1928), 
«60 лет чувашской грамоты» (1928), «Священная роща» (1930).

В 1930 г. К. М. Васильев уехал учиться в Горьковский инж е
нерно-строительный институт, окончил его в 1935 г. и далее рабо
тал инженером-строителем в Чебоксарах, фактически совсем рас
ставшись с театром. И, тем не менее, заслуги К. М. Васильева в за 
кладке основ национального реалистического театрально-декораци
онного искусства несомненны Его стремление использовать тради
ции русской театральной культуры способствовали укреплению реа- 
тизма на чувашской сцене.

Н. У ргалкина

Е. Н НИКИТИН

(К  60 летию со дня рож дения)

Постановлением Чувашского обкома КПСС, П резидиума В ерхов
ного Совета и Совета Министров ЧУвашской АССР от 21 марта 
1972 года Никитин Ефим Никитич, артист Чувашского государст
венного академического драматического театра имени К. В. И вано
ва, занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чуваш 
ской АССР.

Е. Н. Никитин родился 22 марта 1912 г. в с. Арабосн Урмарско- 
го района Чувашской АССР в крестьянской семье. П осле окончания 
сельской школы он, по желанию родителей, поступил в Урмарскую  
школу садоводства и огородничества (1929— 1931 гг.). Но уж е здесь, 
участвуя в драматическом кружке школы, понял, что его призва
н и е — искусство. Талантливого чувашского юношу принимают в Л е 
нинградский институт сценического искусства. Здесь , в городе боль
ших культурных-традиций, он знакомится с искусством выдающихся 
мастеров советского театра —  В. М ейерхольда, А. Ранкина, Л . Вивь
ена и других. Однако продолжить учебу ему пришлось в Ч ебоксар
ском театральнцм техникуме. Принятый в 1933 г. на второй курс, 
он в том ж е году выступает на сцене Чувашского театра юного 
зрителя.

П осле окончания техникума Е. Никитин работал актером, ассис
тентом режиссера Чуваш ского ТЮ За, художественны м руководите
лем Второго колхозного театра. С 1943 г. Е. Никитин — артист Ч у
вашского академического драматического театра нм. К. В. Иванова. 
Здесь по-настоящ ему раскрылся большой талант драматического  
актера широкого диапазона: он — и яркий комедийный актер (Х ло
пов в «Ревизоре» и Подколесин в «Ж енитьбе» Гоголя, Скапси 
в «П роделках Скапена» .Мольера, Мышкин в комедии А. Калгана 
«Ж енили», Кусяк в пьесе Н. Айзмана «Выйди за И вана»), и актер 
глубокого драматизма, как Аким во «Власти тьмы»^ Л. Толстого, 
Андрей в спектакле «Одиночество» Н.ч Вирты. Порой актер тонко 
и умело сочетает комизм с драматизмом, как это он сделал в роли 
М урзая («К уж ар» П О сипова), Мусси («В деревне» Ф. П авлова).

Е. Никитин известен народу как эстрадный актер высокого мас
терства. Радиослуш атели знают и любят знаменитого деда К ельбу-
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