
письмо

в РЕДАКЦИЮ ПО ПРИНЦИПУ «НРАВИТСЯ-Н Е  НРАВИТСЯ»?
На днях, как известила пе-

ча .ь , завершился конкурс про
ектов национально-государст
венных символов — Герба и 
Флага Чувашской ССР. О каза
лось. лучшим признан вариант, 
предложенный московским сту
дентом из Высшего художест
венно-промышленного ) чилиша
Д . Ф. М адуровым. Что ж, по
здравляю  его с победой на 
конкурсе, желаю успехов в 
дальнейшем творчестве.

На днях же я получил пись
мо от Комиссии по культуре, 
разни I ию языка и межнацио
нальных отношений Верховно
го Совета Чувашской ССР. 
Меня приглашают «18 июня 
с г. па заседание Комиссии для 
торжественного объявления 
решения конкурсной комиссии 
по оценке национально-гос\- 
тапственных символов Чуваш

ской ССР». Письмо подписано 
Ф И. М адуровы м , заместите
лем председателя выше назван
ной высокой комиссии.

Читатель, конечно, уже обра
тил внимание на фамилию
«Мадуров», упомянутую в двух 
предыдущих абзацах. Да, это 
отец и сын. Как видим, сын по
беждает на конкурсе, а отец 
будет о его успехе торжествен
но объявлять на высокой ко
миссии. Вот так. Ни больше 
ни меньше.

Газета известила также о 
решении комиссии окончатель
но доработать вариант госу
дарственных Герба и Флага Чу
вашии. Эту работу предстоит, 
будто бы, доделать победите
лям конкурса во главе с Д. Ф. 
Мадуровым. Хочу сразу пре- 
достерсчь других отличившихся 
конкурсантов А. И. Длексеева- 
Пикла, С. Н. Михайлова-Юхта- 
ра и Н. В. Кривошеева, что
бы не обольщались: нх даль
нейшее участие не понадобит
ся. Почему? Да потому, что в 
обшем-то не нежен был^ и еже 
проведенный конкуре. Конкурс 
понадобился, как я уже пре

дупреждал («Советская Чува
шия» от 26 августа 1990 г. «Так 
ли проводятся конкурсы?») 
Для формы, для придания ви
димости широкого участия в 
нем творческих сил.

Очень сожалею, что не вы
ступил в средствах массовой 
информации сразу же после 
посещения выставки конкурс
ных проектов, открывшейся в 
залах Художественного музея. 
Я внимательнейшим образом 
ознакомился с экспозицией 
проектов Герба и Флага и об
ратил внимание, что «герб-по- 
Сели .е.,ь» был уже выставлен 
как победитель. Узнав «руку» 
Отна и Сына (мы знаем по
черки своих коллег), я тогда 
же сказал: жаль, очень уз
кому кругу лиц, что пер
вый приз будет Присужден 
этому проекту.  Сегодня при
нимаю от них. много месяцев 
знающих мое мнение, п о п р а в 
ления как яенопт: ten. Еше боль
ше укрепился в своем пред

сказан и и ,  к огд а  в составе  кон
курсной комиссии по оценке 
проектов прочитал фамилию 
пскусствОЕела А. А. Трофимо
ва, которы й  близко зн ак о м  с 
Ф. И. Мадуровым, и еше не
сколько фамилий, которые 
очень и очень хорошо знакомы 
с А. А. Трофимовым. Так что 
лично для меня присуждение 
первой премии Д. Ф. Мадуро- 
ву вовсе не было неожидан
ностью.

Прочитав эту мою реплику, 
кто-то подумает, что дс Юрь
еву не досталась первая пре
мия, вот он и поднимает шум. 
Чего лукавить? Согласимся. 
Потому что с колокольни моих 
познаний геральдики, гераль
дической графики проект, удо
стоенным первой премии, слабо 
о-вечеет декларированной, то
же слабой, эклектично туман
ной концепции, разработанной 
ученым А. А. Трофимовым. Ес
ли же его (речь идет о проекте

Герба) анализировать е точки
зрения утилитарной, он не вы
держивает серьезной критики. 
Для сфрагистики в нынешнем 
виде он непригоден вообще. 
Подозревающим меня в завис
ти скажу также «нет» потому, 
что озабочен тон сессией Вер
ховного Совета Чавашъен, ко
торая будет утверждать СВЯ
ТЫНИ НОМЕР ОДИН чуваш
ского гзсуларства после столь 
невыразительного «конкурса». 
И пишу все это я вовсе не из 
зависти, а для того, чтобы из
биратели не впадали в заблу
ждение. Это заблуждение 
обойдется дорого, и не только 
в рублях.

Очень сочувствую Председа
телю Верховного Совета рес
публики, что он вынужден был 
назначить такое жюри. Но что 
делать? Назовем теши своими 
именами: не только жюри, но 
и участники конкурса I я - сужу 
по качеству конкурсных про

ектов. концепции их авторов, 
деклараций и эмблем, техноло
гичности композиций для вое- 
Произведения), а также побе
дители не сумели проявить  се
бя ярофеесиоиадамн а этом 
специфичном жанре. В самой 
деле,' странное жюри: оно при
суждает пепвую премию про
екту. я котором нет главного 
элемента Геоба... Утверждает 
Гербом рисунок , котопый даже 
не поддается блазоиированню 
(описанию). Впрочем, от жю
ри. которое было способно вы
нести свой вердикт, опираясь 
только на принцип «нравнтся- 
не нравится». иного реше
ния и не иа*о было ожидать. 
Хочется знать, осознал ли хоть 
одни из членов жюри что вы- 
боо и утверждение Герба — 
это не приобретение сезонной 
обуви, а возведение злтавя? 
Обувь и пишу можно приобре
тать по прчинипу «нравится», 

а возводить алтарь — это на

ука. это и с к у с с т в о ,  это умение. 
Удивительно и то. что многие 
члены жюри не бывали на за- 
сетаннях и решение вы: если, 
едва набрав к в о р у м . И очень 
сожалею: спел'оглетегзенное
дело оказалось г руках, заин
тересованных в благополучном 
завершении тля себя конкурса. 
Да и не очень компетентных.

И последнее. Работы нал Го
сударственными символами Ч\- 
вашци должны завершиться не 
по сценарию Комиссии по куль
туре. развитию языка и меж- 
национальных о пюшечий. 
Иным путем. Я его <наю и на
деюсь. что Верховный Согег 
заш е тс я  вопросом: «А как?»

'  Э ЮРЬЕВ,
з а с л у ж е н н ы й  х у д о ж н и к  Чу- 
вашской ССР. ла /р еат  Го- 
слаасстеенной премии 
ЧССР.


