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ОРНАМЕНТАЦИЯ ЧУВАШСКОЙ ВЫШИВКИ

О вышивке написано немало: имеются и этнографи
ческие, и искусствоведческие работы, изучается она и 
историками. Вместе с тем народное искусство требует 
еще более углубленного исследования. Необходимо 
изучать отдельные его виды, что даст возможность конк
ретнее выявить формы композиций, структуру узора, 
цвет, технику выполнения, а такж е прояснить некоторые 
стороны жизни и культуры народа в прошлом.

Исходя из этого, автор настоящей статьи ставит пе
ред собой цель проанализировать некоторые виды узо
ров старинной чувашской вышивки. М атериалом для изу
чения явилась небольшая часть из многочисленных ри
сунков чувашского орнамента, выполненных автором 
в течение 1930-х— 1950-х гг. Среди таблиц имеются так- 
?ке рисунки А. А. Колобаева, Л. Г. Яковлевой и Е. И. Е ф 
ремовой, исполненные под руководством автора. Кроме 
фактического материала, в статье излагаются мысли, 
вытекающие из анализа произведений вышивки, кол
лекционированием и изучением которых автор заним ает
ся с 1920-х гг.

Орнамент вышивки чувашей, как и других народов, 
уходит корнями в глубь истории. В далеком прошлом 
орнаментация одежды имела смысловое значение, свя
занное с представлениями людей об окружаю щей жизни, 
с установившимися обычаями и верованиями. Традици
онные формы орнаментации предметов одежды в течение 
очень продолжительного времени передавались из поко
ления в поколение. Изменялись и дополнялись внешние 
элементы орнамента. Впоследствии, утратив свои перво
начальные функции, орнамент вышивки начинает разви
ваться уже лишь как украшение одежды и достигает 
высокого совершенства, сохраняя традиционность обще-
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Рис. 1. Невеста. 
Художник М. С. Спиридонов.



го декора. Творческой фантазией чувашских мастериц 
создано богатейшее разнообразие сложных орнам енталь
ных композиций.

По характеру чувашский орнамент геометрический. 
Это обусловливается и техникой вышивки по счету ниток 
холста. Квадраты, прямоугольники, ромбы, зигзаги, л о 
маные и косые линии, звезды в сочетании со стилизован
ными фигурами из растительного и животного мира 
компоновались в построения различной формы. Из этих 
элементов создавались интересные законченные мотивы 
узоров типа медальонов или розеток и бесконечно р а з 
нообразные виды орнаментальных полос или бордюров. 
Орнамент законченной формы, в целом, компоновался 
по строгой симметрии, с размещением его частей по сто-1 
ронам оси. Характерной чертой для бордюров является 
ритмическое чередование одной или нескольких форм 
орнамента. Их взаимосвязь и переплетение придают оп
ределенную динамику всей композиции, причем в не
которых случаях динамика проявляется ярко, а в других 
еле улавливается.

В чувашском орнаменте вышивки всегда применя
ются мелкие геометрические фигуры, они сопутствуют 
крупным частям орнамента, а отдельные их элементы 
пронизывают весь узор. Мелкие линейные фризы, я в 
ляясь  самостоятельными узорами, играют большую роль 
в смягчении перехода от крупных, плотных узоров к бе
лому полю холста. Чуваш ские вышивальщицы с большим 
художественным вкусом применяли эти мелкие, м ало 
значащие, на первый взгляд, формы в обогащении всей 
орнаментальной композиции: без этих дополнений Орна
мент вышивки выглядел бы пустым и резким.

Характерной чертой чувашской вышивки является и 
окантуривамие узора черными нитками швом йӗпкӗн, 
что придает орнаменту определенную четкость и ясность. 
Общий колорит орнамента состоит из основного красно
го цвета различных тональностей с введением синего, 
зеленого, золотисто-желтого и черного цветов.

Применение естественных красителей придавало ос
новному красному цвету мягкость и сдержанность.

О деж да и ее орнаментация различались по ос
новным этнографическим группам чувашей — верховых 
вирьял,  низовых анатри и промежуточной средней груп
пы анат енчи: к а ж д ая  из этих групп имела в одежде и 
орнаментации ее свои характерные особенности. О рна
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мент вышивки анатри — крупный, декоративный и брос
кий, у вирьял узор вышивки мелкий, ювелирный, с пре
обладанием светло-розового, светло-зеленого, золотис
того, оранжевого, коричнево-красного и черного. Н а  не
которых образцах  узоров вирьял наблю дается строго 
вы держ анная спектральная гамм а цветов.':

Таблица 1.

В народном искусстве чувашей особый интерес пред
ставляет  орнаментация свадебной одежды. Необходимо» 
свадебной принадлежностью невесты являлось  покры
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вало пӗркенчӗк  (рис. 1). Оно изготовлялось из трех по
лотнищ домотканого тонкого белого холста и имело п ря
моугольную форму. О бщ ая композиция орйаментов св а 
дебного покрывала, по установившимся традициям, была 
постоянной, изменялись лишь элементы мотивов.

По одной диагонали покрывала углы его выш ива
лись крупными узорами, по другой — более мелкими. 
Орнаменты по мотивам имели различия. Вышивка вы 
полнялась домокрашеной шерстью и шелком и всегда 
была двусторонней, с применением разнообразных швов.

И зредка встречались покрывала с дополнительной 
орнаментировкой двух противоположных углов. Н а р у ж 
ные края их окаймлялись линейным узором (табл. III, 1). 
Это дополнение значительно обогащало орнаментировку 
покрывала.

Орнаменты на углах свадебных покрывал имеют 
сложное композиционное построение, представляющ ее 
обычно квадрат. От центральной его части крестообраз
но отходят орнаментальные полосы, а по диагоналям 
расположены узоры, такж е  имеющие форму квадратов. 
Характер элементов центральной части орнамента всег
да  отличается от частей, содержащ ихся в диагональных 
квадратах. Однако наличие общих элементов объеди
няет их и создает цельность композиции всего узора.

Н а таблице I, 1, 2 дины орнаменты противоположных 
углов одного покрывала. Композиция их не замкнута и 
не очерчена, а располагается свободно на поле холста. 
Первый орнамент крупный и довольно плотный по насы
щенности узорами. В центре его композиции размещен 
квадрат  с вписанной в него восьмиконечной звездой. 
К вадрат  и отходящие из его сторон орнаментальные по
лосы имеют почти сплошную вышивку, и только неболь
шой контур светлого фона холста рисует форму ор н а
мента, а на диагональных углах вышивка разреж енная  
и легкая.

Орнаментальные полосы, отходящие во внутрь поля 
покрывала, удлиненные и заканчиваются так ж е  легкой 
вышивкой. По наружным краям  полосы обрамлены 
крючкообразными фигурами, напоминающими часть 
меандра. Эти фигуры весьма распространенные и х ар а к 
терные для старинной чувашской вышивки.

Среди разнообразных элементов данного орнамента 
роговидные формы, расположенные по углам и в центре 
квадрата , создают взаимосвязь и объединяют всю ком-
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Рис. 2. Ж ених.
Фото М. С. Спиридонова



позицию. Л егкая  разреж енная вышивка по краям  основ
ных частей орнамента смягчает переход к белому полю 
покрывала.

Таблица II.

Орнамент второго угла имеет такое ж е  композици
онное построение, но орнаментальные мотивы иные. П о 
вторяющиеся элементы своеобразно сочетаются друг с
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другом. З а  исключением центрального квадрата ,  вся вы
шивка разреж ен н ая  и легкая. Орнаментальные полосы 
ажурнее и более удлиненные, они дополняют и обога
щают рисунок всего орнамента. С наружной стороны 
по краю  весь узор обрамлен мелким линейным орнамен
том. Эту ж е  форму можно видеть и по краям  орнамен

т а л ь н ы х  полос.
Основной цвет узоров сдержанно-красный с допол

нениями зеленого, синего, золотисто-желтого и черного. 
Эти дополнительные цвета в различных сочетаниях с ос
новным тоном создаю т разнообразие и красочность, а 
окантовка узоров черными нитками придает орнаменту 
заверш енность и рельефность.

Р ассм атривая  композиционное построение и цвет ор
наментов, следует отметить, что некоторые из них отли
чаются большой пропорциональностью и гармоничностью. 
Так, контрастное сочетание плотного узора с р азр еж ен 
ными (табл. II, 2) представляет прекрасное пропорцио
нальное сочетание по массам. Весь орнамент отличается 
не только стройностью, но и гармоничностью в цветовом 
отношении. Удлиненные орнаментальные полосы изящно 
заверш аю тся легкой растительной веткой, смягчая пере
ход плотной вышивки к белому полю холста.

По художественным достоинствам привлекает внима
ние орнаментальная полоса, окайм ляю щ ая угол покры
в ал а  (табл. III, / ) .  Здесь особенно ярко звучит цветовая 
гамма: зеленые, желтые, синие, черные и красные цвета, 
гармонично сочетаясь друг с другом, придают ж и зн ер а
достный характер всему узору. Тонкое полутоновое соот
ношение светлых и темных элементов, с выполнением 
вышивки швом атласника, создает впечатление выпук
лости частей орнамента, а удачное сочетание цветов и 
некоторая объемность вышивки напоминают блеск и 
сверкание драгоценных камней.

Своеобразное украшение имеют покрывала более ста
ринного происхождения (табл. IV и V). Композиция ор
намента первого покры вала (табл. IV) замкнута, и к а ж 
д ая  часть узора окаймлена узкими полосками и крючко
образными фигурами разных тональностей. П лотная и 
более сдерж анная по цвету фигура центральной части 
композиции уравновешивается резко очерченными ме
дальонами в центрах квадратов. Узор этого покрывала 
плотнее насыщен фигурами и контрастнее в тоновом 
отношении по сравнению с предыдущими орнаментами.
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Таблица III.
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Таблица IV.

Оригинально и необычно решена орнаментальная по
лоса на другом покрывале (табл. V). Здесь  интересно 
сочетаются мотивы, растительного и животного проис
хождения. Внутри фриза проходит, извиваясь, стебель
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растения темно-синего, почти черного цвета, а между 
изгибами с обеих сторон размещ аю тся стилизованные 
фантастические животные. Такое расположение элемен
тов придает движение всему орнаменту.

*
Таблица V.

Сравнивая полосы предыдущих узоров (табл. I и III) 
с этим фризом, можно отметить статичность их компо
зиций, движение только внутреннее, слабовыраженное, 
которое проявляется лишь в ритмическом чередовании 
элементов и их тональных различиях.

Несмотря на однотипное построение композиций, ор-
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наменты вышивок на свадебных покры валах отличаются 
большим разнообразием. К а ж д а я  композиция имеет свои 
характерные особенности, что придает ей своеобразие и 
неповторимость. Некоторые орнаменты свободно распо
лагаю тся на поле белого холста и выглядят легкими, 
ажурными, другие ж е  замкнуты в квадраты , отчего ста 
новятся плотнее и тяжелее.

В композициях использованы все типы орнаментов: 
геометрический, растительный и животный, причем гео
метрический является доминирующим. Если на первый 
взгляд  в однотипных орнаментах имеют место повторе
ния одинаковых элементов — треугольников, роговидных 
форм, ромбиков, квадратов  и др., то при внимательном 
рассмотрении можно убедиться в обратном, а именно: 
в их сочетаниях, в применении мелких линейных фризов 
и цветовом решении имеются различия.

К свадебным принадлежностям невесты относятся 
ручные полотенца, назы ваем ы е ал тутри и ҫулӑк.  П ер 
вые служили для  танцев во время свадебного пира, а 
ҫулӑк  — д ля  утирания слез невесты во время плача перед 
увозом ее к венцу. Концы полотенцев вышивались.

О рнамент ручного полотенца табл. III, 3, составлен
ный из мелких геометрических фигур, скомпонован с 
большим вкусом и напоминает графическое и зобра
жение.

Свадебной принадлежностью жениха так ж е  являлись 
богато вышитые платки, назы ваемы е кӗр ӳ  тутри, ҫулӑк  
и ал тытти. Готовились они невестой в качестве п одар
ков жениху в день сватовства, поэтому девушки вклады 
вали в орнаментацию их все свое умение, старание и 
талант. В этих узорах  проявилось многовековое м астер
ство, художественный вкус, душа и мудрость чувашских 
женщин. О бщ ая композиция орнаментов этих платков 
д ля  всех этнографических групп чувашей однотипна.

П латок  изготовлялся из белого тонкого домотканого 
холста, имел прямоугольную или квадратную  форму, 
орнаментировался геометрическими, растительными и 
животными мотивами. Орнаментировка ш ла по н ар у ж 
ному краю платка в виде каймы или бордюра, у к р а ш а 
лись так ж е  углы платка. К айм а с обеих сторон, как  с 
внутренней, так  и внешней, оф ормлялась  линейными 
геометрическими орнаментами в виде зигзагов, крючков, 
квадратиков и других фигур, затем ш ла красная ш елко
вая  наш ивка, и заверш алось  украш ение бахромой из
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Таблица VI.
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красных шелковых ниток. Часто в нити бахромы вдева
лись белые бусинки. Вышивка всегда была двусторонней.

Иное орнаментальное оформление имеет платок ж е 
ниха ҫулӑк. Он предназначался для ношения на спине во 
время свадьбы, поэтому и характер  орнаментации его 
был другой, чем у кӗрӳ тутри. Поскольку платок при
креплялся на спине углом, то и вышивкой украш ались 
только два  противоположных угла. Н а  табл. VI, 1 пока
зан фрагмент орнаментации ҫулӑк. В каж дом  углу р ас
положено по пять розеток, меж ду которыми нашита 
тесьма красного шелка. К аж ды й квадрат  с наружной 
стороны дополнительно оформлен мелкими фигурками 
в виде конских головок. О бщ ая цветовая гамма — темно
красная  с вкраплением зеленого, синего, золотисто-жел
того и черного. Вышивка плотная, односторонняя, вы
полнена швом хантӑс.
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Свадебный платок жениха ал тытти орнаментировал
ся так же, как  и кӗрӳ тутри.

Композиция орнамента каймы платков ючень много
образна, каждый платок отличается от другого. Это или 
ритмическое чередование одного или двух элементов 
(табл. VII, 1, 2; табл. VIII,  1, 5; табл. IX, 2, 5),  или узор, 
плотно заполняющий всю кайму, создавая мощный бор
дюр, оставляя лишь небольшие просветы белого холста 
(табл. VIII, 2; табл. X, 1; табл. XI, / ) .  Н а  иных платках 
(табл. V III,  7; табл. XII, 4) элементы узора, органически 
переплетаясь или располагаясь в разных направлениях 
по отношению друг к другу, создают сложную компози
цию орнамента, насыщенную внутренней динамикой.

Основным, украшением внутреннего поля платка я в - 1 
ляется узор в виде розеток по углам. Мотивы их бывают 
или одинаковые по всем четырем углам, или отличаются 
друг от друга, а композиция узоров некоторых платков 
строится всего на двух угловых розетках, расположен
ных по диагоналям платка. В угловые розетки вклю ча
ются различные формы: квадраты, звезды, ромбы, сти-

Таблица VII, 2.
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лизованные элементы растительно-животного характера, 
цветы, листья и др.

Очень часто середина розетки строится на разнооб
разны х сочетаниях роговидных фигур (табл. VII, 1), а 
отходящие от них мелкие элементы — квадратики, ром
бики, стилизованные цветочные формы — придают лег
кость и изящество всему узору (табл. XII, 1, 2, 3),  неко
торые из них ажурностью своего рисунка напоминают 
снежинки (табл. XIII, 1).

М отивами украшений иных платков являю тся стили
зованные растения, листья, цветы. Н а  табл. X, 5 розетка 
состоит из цветкообразных элементов. Ярко выраж ен 
х арактер  цветов и в табл. XII, 2, 3.

Соединение угловой розетки с каймой имело несколь
ко вариантов. Н а  некоторых платках  угловые розетки 
отделяются от каймы мелкими линейными фигурами — 
зигзагами кукӑр-макӑр  или крючками, в других случаях 
угловая розетка и кайма органически смыкаются между 
собой и узор заполняет весь угол п латка  (табл. XIV). 
Б огатое цветовое решение придает платку  исключитель
ную нарядность и декоративность.

Очень оригинален по расположению декора и резко 
отличается от предыдущих старинный платок, изобра
женный на табл. XV. Ц ентральное поле его имеет форму 
вытянутого шестиугольника и острыми углами упирает
ся в кайму. К айм а платка богато и сложно орнаменти
рована. Одна половина ее по мотивам узора отличается 
От другой. О бщ ая композиция одного фриза состоит из 
квадратов, ромбов и треугольников, в которые вписаны 
стилизованные фигуры из завитков. О рнамент другой 
стороны тоже разбит на квадраты , в которые так ж е  впи
саны. геометрические элементы в сложном переплетении 
с стилизованными фигурами коней. Чередование светлых 
и темных элементов в сопровождении мелких линейных 
форм придает большое оживление всему узору. Н еобыч
но на этом платке то, что пространство между каймой и 
сторонами центрального поля заполнено медальон; ми 
каймы. П лотная  рельефная вышивка с незначительными 
просветами белого холста создает впечатление коврово- 
сти. Очень красиво и тонко выполнено ажурное перепле
тение основных фигур орнамента мелкими линейными 
узорами. Основной сдержанный красный цвет вышивки 
с дополнениями светло-синего, зеленого, золотисто-оран
жевого придает платку торжественность и праздничность.
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По художественному оформлению и высокому Тех
ническому мастерству исполнения вышивки этот платок 
можно отнести к лучшим произведениям народного ис
кусства чувашей.

Сравнивая орнаменты старинных свадебных платков 
с более поздними, можно наблю дать определенную в з а 
имосвязь времен, взаимное проникновение отдельных 
элементов древнего характера в более поздние узоры.

В мотивах древнего орнамента преобладаю т геомет
рические фигуры: квадраты, ромбы, кресты, звезды, 
фантастические животные, Древо жизни и др., которые 
дошли до нас в сильно стилизованном виде. Н а табл. 
V II ,  1 видим угловой орнамент платка более древне
го происхождения. Узор каймы состоит из чередование 
двух элементов геометрического характера. Фигуры т я 
ж елы е и даж е  грубоватые, композиция статична. Статич
ность и замкнутость можно наблю дать и на других п лат
ках того ж е  периода (табл. V III ,  1, 2, 5).

Некоторые отличия имеются на орнаменте платка 
табл. V III,  7. Здесь фигуры хотя и геометрические, но 
композиция построена на внутреннем движении, на ор 
ганическом переплетении и связи всех элементов узора.

Своеобразно скомпонован орнамент каймы другого 
платка — табл. IX, 4. Д инам ика здесь усилена ломаной 
зигзагообразной линией, которая прорезает весь орна
мент. Фигуры орнамента сложны и сильно стилизованы.

Орнаменты платков конца XIX— нач. XX вв. отлича
ются от старинных тем, что в них наряду с геометриче
скими фигурами используются мотивы растительного 
характера , изображенные более реалистично. Так, орна
мент каймы женихового платка табл. XVI, 2  составлен 
из дубовых листьев, которые по своим формам почти 
реальны. Д уб  характерен для  Чувашии, и это, видимо, 
легло в основу данного мотива. Однако угловая розетка 
заимствована из старинной орнаментики. В данном слу
чае налицо взаимопроникновение времен, а такж е, воз
можно, сказываются глубокие традиции прошлого в 
орнаментации обрядовой одежды.

В основу орнаментального мотива другого платка 
(табл. XIV) входят стилизованные цветы, состоящие из 
восьми лепестков и образую щ ие звезду, а от них по д и а 
гоналям отходят фигуры, напоминающие по форме ко 
локольчики.
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Реалистичностью отличается орнаментация платка 
табл. XIII, 1. По всей кайме как  бы рассыпаны разно
образные цветы, а легкая, аж урная  угловая розетка с 
большим вкусом сочетается с мелким линейным орнамен
том и создает мягкое касание вышивки с белым полот
ном внутреннего поля платка.

Богатство и разнообразие форм, приближение их к 
реальному жизненному восприятию характерны для ор
наментики свадебных платков более близкого к нам вре
мени. В них есть стремление передать мотивы, взятые 
из окружающей жизни, в более реалистической форме. 
Элементы орнамента легко и свободно располагаются 
на поле платка, нет той замкнутости и тяжеловесности 
композиции; колорит этих платков более яркий, отли
чается насыщенностью, разнообразием цветов и сообщает 
этим предметам радостное, мажорное настроение.

Н арядно орнаментировалась старинная праздничная 
чувашская женская рубашка. Вышивками украш ались 
грудь, плечи, рукава, спина и подол рубашки. Особенно 
богато орнаментировались нагрудная и плечевая части. 
У одних рубашек узоры располагались по обеим сторо
нам грудного разреза  сплошной вышивкои, другие у к р а 
шались только нагрудными медальонами кёскё.

К ак  образец  орнаментации наиболее старинного про
исхождения, относящейся к концу XVIII в., большой ин
терес представляет нагрудный узор табл. XVII, 1. Компо
зиция его строится из вертикальных фризов и медальо
нов кӗскӗ. Мотив геометрический, состоит из ромбов, 
квадратов, треугольников и др., своеобразно сочетающих
ся с растительными мотивами и меандровидными фигу
рами. Часть орнамента, составленная этими формами, 
окруж ена мелкими линейными элементами, что допол
няет и обогащает всю композицию. Расцветка состоит 
из основных цветов, характерных для чувашской выш ив
ки: ведущий сдержанно-красный цвет дополняется зеле
ным, синим, золотисто-желтым и черным. Вышито ш ел
ком и шерстью.

Наиболее интересными и характерными для чувашских 
женских рубашек группы анатрн и анат енчи являются 
нагрудные вышивки кӗскӗ. Они разнообразны как по 
форме, так  и по содержанию внутренних элементов.

О бщ ая форма кёскё— геометрическая фигура: ромб, 
квадрат, многоугольник, овал и др. Структура орнамен
тов кёскё, кроме геометрических элементов, включает в
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себя стилизованные мотивы растительного и животного 
мира. Так, в контуре ромбовидной фигуры (табл. 
XVIII, 1) крестообразно пересекаются и выходят верш и
нами за его пределы древовидные элементы, подобные 
ж е  фигуры расположены и вокруг ромба. Внутренняя 
часть орнамента резко очерчивается фоном белого хол
ста. Вышивка плотная, выполнена шелком и шерстью 
техникой хантӑс.

Более строгое ромбическое и замкнутое построение 
имеет другой орнамент кӗскӗ (табл. XVIII, 2). От сторон 
его во всех направлениях отходят разноцветные тре
угольнички в сопровождении мелких фигур. Вышивка 
плотная, почти сплошная, лишь внутри проходит свет
лая  полоска белого фона холста с мелкой вышивкой. 
Основной цвет приглушенно-красный, с включением зеле
ного, золотисто-желтого, в небольшом количестве тем 
но-синего и черного. Выполнено техникой хантйс.

Интересен узор подола женской рубаш ки табл . XVIII, 
3. Композиция его построена и з  ритмично повторяющих
ся фигур, напоминающих всадника н а  вздыбленном к о 
не. Мотив геометризир'О'Вайный, 'сильно стилизо'ванный.- 
Вышит техникой хантӑс.

Рассмотренный фактический материал показывает, 
что орнамент вышивки имеет, сложную композиционную 
форму и структуру, включающую в себя многочисленные 
фигуры геометрического, растительного и животного 
характера. Все они сильно стилизуются, порой до неуз
наваемости. В узорах, выполненных в более позднее 
время, вернее, до периода упадка вышивки, чувствуется 
стремление приблизить изображаемое к реальности.

Вместе со сложностью построений орнамента чуваш 
ская вышивка отличается богатством цветовой гаммы. 
Основным цветом служит красный. Синий, зеленый, зо 
лотисто-желтый, черный цвета, сочетаясь с главным, 
придают узору изящество и красоту.

Д ругая  характерная черта чувашской вышивки — это 
использование различных швов. Многочисленные и р а з 
нообразные швы, применяемые в чувашской вышивке, 
достойны быть предметом специального изучения и тре
буют отдельного исследования.

В далеком прошлом орнаментация одежды имела 
смысловое значение, связанное с воззрениями, миропо
ниманием народа. По мере развития социальной жизни, 
с расширением кругозора вышивальщиц вышивка осво-
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бождается от магии, все больше приобретает эстетиче
ское значение и, сохраняя традиционные формы 
композиции, структуры, швов и цвет, достигает как  у кр а
шение одежды высокого совершенства.

Старинная вышивка стоит на высоком художествен
ном уровне и является ценным вкладом чувашского 
народа в богатейший ф онд  мирового искусства.



К. И. Ванюшкин

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ
ЧУВАШСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Р ассм атривая  становление искусства народов Совет*1 
ского Союза, обычно подчеркивают зависимость этого 
процесса от двух моментов: от социально-экономических 
условий и от национальных культурных традиций. Но 
жизнь народов, создавших свою национальную культуру 
в послеоктябрьское время, показывает, что ее развитие 
и успехи связаны не только с этими двумя факторами.
В условиях принципиально новых взаимоотношений 
меж ду социалистическими нациями правомерно говорить, 
наряду с социально-экономическими условиями и куль
турными традициями народа, о таком немаловажном 
факторе, как  взаимовлияния и взаимодействия нацио-^ 
нальных культур.

Процесс взаимного влияния национальных культур в 
нашей стране прошел ряд этапов. Н а первом этапе куль
туры таких народов, как  чувашский, марийский, р азви 
вались в основном под благотворным влиянием русской 
культуры. В формировании взглядов деятелей чуваш 
ской театральной культуры на драматургию  и театр 
большое значение имело сценическое воплощение д р а м а 
тургических произведений Н. В. Гоголя, А. Н. Остров
ского, Л . Н. Толстого, А. П. Чехова и других русских 
писателей классиков. Зн аком ясь  с творчеством 
А. М. Горького, Н. Ф. Погодина, В. М. Киршона и других 
русских советских драматургов, деятели чувашской куль
туры учились ставить острые жизненные проблемы боль
шого идейного значения, стали глубже вникать в смысл 
происходящих в жизни событий, лучше понимать скры
тые связи и противоречия в процессе развития, н аб и р а
лись опыта изображения сложных характеров строите
лей новой жизни. В таких спектаклях, как  «Леддлом», 
«Ярость», «Н а дне», «Аристократы», полнее выявлялись
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характеры в соответствии с обстоятельствами и средой, 
присутствовавшая в них тенденциозность не наруш ала 
цельности сценического произведения, а органически 
входила в его ткань и являлась  объективным следствием 
всей системы образов, логики развития характеров и 
разрешения реальных конфликтов.

Н а следующем этапе культурное общение чувашского 
народа охватывает взаимосвязи с народами Среднего 
П оволжья и другими братскими народами нашей страны. 
В 30-х гг. были переведены и включены в репертуар 
театров республики пьесы татарских драматургов Р. Иш- 
муратова «Клятва», К. Тинчурина «Голубая шаль», д р а 
матургические произведения белорусских авторов Д. Кур- 
дина «Междубурье», А. Романовича «Мост», К. Крапивы 
«Кто смеется последним». «

В это ж е  время начинаются взаимные гастроли теат 
ральных трупп. В 1930 г. в Чувашию приезжает М арий
ский драматический театр им. М. Ш кетана. Артисты чу
вашских театров часто бывали на гастролях в М арий
ской, Татарской, Башкирской автономных республиках.

При обмене художественными ценностями народы 
заимствуют те достижения, которые, будучи выражением 
всего лучшего в народной жизни, в состоянии выступать 
как  общечеловеческие и могут обогатить культуру дру
гого народа. Анализ переведенных и поставленных на 
чувашской сцене пьес показывает, что при выборе ино
национальных пьес преимущественным вниманием поль
зовались те из них, которые были посвящены пробле
мам, тесно связанным с современной жизнью, но еще не 
получившим должного отражения в чувашской д р ам а 
тургии. Наиболее нагляден в этом отношении перевод 
пьес «Междубурье» Д. Курдина, «Мост» А. Романовича, 
«Клятва* Р. Ишмуратова.

Темы воспитания бдительности и патриотизма 
(«К лятва») ,  использования старых специалистов в стро
ительстве социализма («Мост»), о роли науки и техники 
в строительстве новой жизни и укреплении обороноспо
собности («Междубурье») — эти проблемы слабо были 
разработаны  в пьесах чувашских авторов. Поскольку 
советская действительность, жизнь чувашского народа 
выдвигали эти проблемы, то такие пьесы изыскивались 
в драматургии братских народов, и перевод их восполнял 
этот недостаток в чувашской литературе.

К аж д ая  нация берет у другого парода то, чего
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недостает с точки зрения требований современной жизни 
в ее собственных творениях, и отдает в обмен то, что 
является исключительным ее достижением по степени 
воплощения своеобразия национальной жизни. Н аряду  
с правдивым, реалистическим изображением жизни н а 
рода с позиций его наиболее прогрессивных, революци
онных оил, чувашскому театру предстояло учиться у 
других национальных театров мастерству художествен
ного обобщения нового и героических дел людей, строя
щих социализм.

В обогащении реализм а чувашского искусства боль
шую роль сыграли спектакли, показанные разными теат
рами Украины в Чувашии, а так ж е  украинские пьесы, 
поставленные в чувашских театрах. В числе украинских 
драматургических произведений, способствовавших те
матическому расширению репертуара и укреплению р еа
листических позиций в чувашском театральном искусст
ве, следует назвать  пьесу «Платон Кречет» А. Корней
чука, поставленную в Чувашском драматическом театре 
в 1935 г. К ак  известно, пьеса А. Корнейчука, основанная 
на глубоком и всестороннем изучении жизни, поднимала 
важнейшую проблему советской действительности— про
блему становления советской интеллигенции. «Галерея 
образов А. Корнейчука,— говорил режиссер-постановщик 
Чувашского театра Г. В. П арне,—дает возможность соз
дать жизнерадостный, созвучный нашей эпохе и худо
жественно-красочный спектакль»1. Коллектив театра под 
руководством режиссера, заслуженного артиста ЧА ССР 
Г. В. Парне, как  отмечает театровед и писатель Л. Я- Ага- 
ков, «правильно прочел пьесу», постановка правдиво 
передавала  «бытовую обстановку жизни украинского 
народа», в полном соответствии с замыслом автора, на 
остром драматургическом конфликте раскры вала  борьбу 
нового со старым среди интеллигенции2.

В последующие годы на чувашской сцене были по
ставлены украинские пьесы И. Микитенко «Девушки 
нашей страны» (1936), Т. Шевченко «Н азар  Стодоля» 
(1951 и 1963), В. Собко «Свежий ветер» (1952), Ю. Бу- 
ряковского «Ж ить всегда» («Юлиус Фучик», 1952), 
Л. Ю хвида «Свадьба в М алиновке» (1962), А. Коломиец

1 «Красная Чуваш ия», 30 сентября 1935 г.
2 «Красная Чувашия», 18 октября 1935 г.
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«Где же твое солнце» (1964) и «Фараоны» (1967), 
И. Стаднюка «Любовь и тыква» (1968) и т. д.

Сильные традиции романтической окрашенности ге
роев, взятых из жизни украинского народа, безусловно 
положительно сказались на утверждении социалистиче
ского реализма в чувашском искусстве. Однако утвер
ж д а я  это, мы далеки от мысли свести влияние татарской, 
белорусской или украинской культур на культуры дру
гих народов, в т. ч. и чувашскую, к одному или двум 
качествам. Разве, например, пьесы А. Корнейчука и 
И. Микитенко не были сильны индивидуализацией худо
жественного образа?  Нет сомнения, умение верно соче
тать правдивое отображение в художественном образе 
общих явлений и конкретно индивидуализированных, 
черт пришло в чувашский театр как  от учебы у М. Горь
кого и русских советских авторов, так  и под влиянием 
пьес украинских драматургов.

Из года в год расширяются культурные связи чуваш 
ского народа с другими народами нашей страны. Еще в 
довоенные годы устанавливались творческие контакты 
с деятелями культуры Удмуртской АССР, Таджикской, 
Казахской и Грузинской союзных республик. В 1931 г. 
в ж урнале «Сунтал» был напечатан перевод повести уд
муртского писателя А. Миронова «Д вадцать  первый». 
В конце 30-х гг. работники искусств Чувашии и Удмуртии 
обменялись делегациями, была достигнута договорен
ность о взаимном переводе произведений драматургии 
и сценическом воплощении наиболее значительных из 
них3. В 1933 г. делегация чувашских деятелей культуры 
во главе с поэтом Н. В. Васильевым вы езж ала в Т ад 
жикскую ССР, где была встречена, как отмечается в от
чете о поездке, очень дружественно и гостеприимно. Она 
посетила предприятия и первые кооперативы, встреча
лась с деятелями искусств, участвовала на сессии Вер
ховного Совета Таджикской республики4. В середине 
30-х гг. группа чувашских работников литературы и ис
кусства во главе с Н. Ф.Даниловым посетила Казахстан.

Взаимные визиты писателей, режиссеров и актеров 
были не простой поездкой к дружественному народу и 
«собратьям по перу». Они, будучи среди народа другой

3 Ц ГА ЧАССР, ф. 1581, оп. 1, д. 286, лл. 34— 35.
4 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 1028, л. 377.
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республики, знакомились с историей, экономикой, при
родой, фольклором, этнографией, языком и достижения
ми искусства этого народа. В результате такого знаком 
ства представители творческой интеллигенции накапли
вали материалы  для размышлений, брали темы и мотивы 
д ля  своих художественных произведений. Так, н а 
родный поэт Чувашии П. П. Хузангай, вспоминая свои 
поездки в Туркмению, А зербайдж ан  и Грузию, писал: 
«В 1926— 1927 гг. я впервые поездил по Советскому 
Союзу, познакомился с разными народами. Из Б ак у  я 
вернулся вдохновленный замыслом поэмы «Д вадцать  
шесть»5.

Послевоенные годы характеризуются созданием и 
укреплением социалистического содружества наций. Н а 
этом этапе чувашский народ, сохраняя ранее существо
вавшие театральны е связи с народами Среднего П о
волжья, а такж е  с русским, украинским, белорусским и 
другими народами Советского Союза, постепенно уста
навливает и из года в год укрепляет взаимосвязи с н а
родами социалистических стран. Н а этом этапе происхо
дит дальнейшее совершенствование реализма в чуваш 
ском искусстве. Н а чувашской сцене были поставлены 
произведения болгарских авторов О. Василева «Трево
га», В. Пешкова «Измена», И. Петрова «Нонкина лю 
бовь». Большой интерес вызвали постановки пьес поль
ских авторов Ю. Коженевского «Карпатские горцы», 
Т. Кожушника «Сверчок». Возможности совершенство
вания сценического реализма в условиях постоянного 
взаимодействия и взаимовлияния при социализме без
граничны. Что нового принесли, например, пьесы поль
ских драматургов  в чувашский театр? К ак известно, 
польская литература и искусство сложились в ходе 
активной борьбы шляхетской демократии и основной 
массы крестьянства за социальное и национальное 
освобождение своей страны. Антифеодальная и антико
лониальная направленность просветительской культуры 
вела к отраж ению  в искусстве народного быта, народной 
жизни в разных ее направлениях. В литературе и ис
кусстве Польши слож илась  «революционно-романтиче
ская народность, которая пронизывала целый ряд эсте
тических категорий как  определенный принцип, обуслав
ливала  их содержание, произведениям литературы и

6 П. Х узангай . Стихи и поэмы. Чебоксары, 1948, стр. 192.
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искусства диктовала форму...»6. Революционно-романти
ческая народность, привнесенная на чувашскую сцену 
произведениями польских авторов, способствовала тому, 
что чувашский театр в своей деятельности лучше стал 
изображ ать  ж изнь своего народа.

Постановки переводных пьес, как  одна из основных 
форм взаимного обмена художественными ценностями, 
и взаимосвязи между театральными культурами народов 
С СС Р сыграли исключительно большую роль в станов
лении социалистического реализма не только в чуваш 
ском театральном искусстве, но и в театре других наро
дов СССР. Их место в репертуаре театров народов 
Советского Союза не уменьшается с утверждением 
социалистического реализма, а становится все более зн а 
чительным. Н а сценах национальных театров ставятся 
пьесы не только представителей русского, украинского и 
других народов с более развитой культурой и пьесы 
соседних народов, как было в основном в первые годы 
их становления, но переводятся и осуществляются по
становки пьес представителей географически отдаленных 
и так  называемых «малых» народов. В настоящее время 
значительные пьесы самых малочисленных народов 
получают сценическое воплощение, вне зависимости от 
расстояний, их разделяющих. Такое обогащение репер
туара  театров советских национальных республик за счет 
переводных пьес братских народов является объектив
ным результатом начавшегося после Октября процесса 
широкого взаимного обмена достижениями националь
ной драматургии и постоянного тесного сотрудничества 
национальных театров.

Анализируя тенденции развития театрального искус
ства советских народов, А. В. Луначарский еще в 1930 г. 
отметил три характерные особенности: стремление соз
дать театр на своем собственном языке в том стиле, 
который определился историей народа; стремление под
няться над узким национальным содержанием и заж ечь
ся огнем пролетарской идеологии; стремление не отме
жеваться от драматургии других народов, рассматривать 
свой национальный театр как одну из нитей мировой 
театральной культуры»7.

6 О. С. Острой. Народность — основной принцип революционно
романтической эстетики в Польше. Л ., 1963, стр. 8.

7 А. В. Л уначарский. П редисловие к книге С. Амаглобели «Гру
зинский театр. Основные этапы развития». М., 1934.
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Усиленный процесс использования достижений д р а 
матургии братских народов, начавшийся в первые годы 
Советской власти, закреплялся  в ходе последующего 
развития национальных театров. Обмен драматургиче
скими произведениями, культурное общение и сотрудни
чество не только увеличивают богатство сценической 
культуры каж дого народа, но и создают условия для 
более быстрого, ускоренного созревания национального 
театрального искусства ранее отстававш их народов, для 
подлинных творческих взаимосвязей в общем процессе 
выравнивания национальных культур всех наций и н а 
родностей. Отмечая процессы ускоренного развития 
молодых советских театров, возникших после Октября, 
исследователь истории советского театра Г. И. Гоян пи
сал: «По отношению к нему (к профессиональному сце
ническому искусству ранее угнетенных народов.— К. В.) 
необходимо говорить о бросающемся в глаза  бурном 
темпе творческого роста, который позволил многим н а 
циональным театрам  в неслыханно короткий срок 
достигнуть вершин сценического мастерства, более того, 
внести свою лепту в сокровищницу многонационального 
советского искусства»8.

Взаимные связи национальных культур в Советском 
Союзе постоянно обогащаются: в ходе исторического
развития появляются новые, расширяются другие, исче
заю т третьи и т. д. Такие формы культурного влияния 
в области театра, как  переделки инонациональных пьес 
при переводе, подраж ания отдельным постановкам 
МХАТа, заимствование режиссерских решений и актер 
ских находок в подготовке спектаклей и при создании 
образов, были вызваны на раннем этапе становления 
сценической культуры младописьменных народов необ
ходимостью учебы молодых советских театров у бога
тых традициями русского, украинского и других театров 
и сыграли свою положительную роль. В современных 
культурных взаимосвязях они уж е не имеют такого зн а 
чения. Н а первом этапе культурного строительства после 
Великого О ктября связи таких молодых театров, как 
чувашский, с развитым театральным искусством рус
ского, украинского и других народов носили явно вы р а
женный односторонний характер, т. е. эти связи своди
лись к прямому влиянию их на чувашскую театральную

8 С б. «25 лет советского театра». М., 1943, стр. 130.

164



культуру. В последующие годы чувашское театральное 
искусство взаимодействует с другими национальными 
культурами, становится равноправным участником об
щего процесса обогащения художественной сокровищ
ницы советского общества. В настоящее время лю бая 
национальная культура связана многими нитями со всей 
многонациональной культурой социалистического содру
жества наций.

Литература и искусство таких ранее отстававших 
народов, как  чувашский, казахский, марийский и др., 
развивались ускоренно, и за  короткий промежуток вре
мени на этих национальных сценах утвердился прогрес
сивный метод художественного творчества — социалис
тический реализм. Одной из определяющих законом>ер- 
ностей процесса ускоренного развития молодого чуваш 
ского театра явились взаимное обогащение и тесные 
творческие контакты с культурой русского, украинского, 
татарского и других советских народов. Деятели ис
кусства ранее отстававших народов благодаря исполь
зованию лучших достижений культуры братских народов 
и общесоюзного опыта сравнительно быстро смогли ов
ладеть  высотами реалистического искусства.

Развитие театрального искусства Чувашии, например, 
показывает, что чувашский театр, учитывая опыт рус
ской, украинской и других театральных культур и осваи
вая  главным образом те художественные произведения, 
которые представляли лучший синтез успехов д рам атур
гии и театра этих народов, ускоренно прошел отдельные 
ступени развития. Борьба с натурализмом и ф ормализ
мом, к примеру, значительно зад ер ж ал а  темпы разви 
тия русского театра. В чувашском ж е  театральном ис
кусстве натуралистические и формалистические тенденции 
не оформились в так называемую школу, имелись лишь 
отдельные личности, разделявш ие эти взгляды, и борьба 
с этими увлечениями проходила менее болезненно, более 
ускоренно. Взять хотя бы преодоление натуралистиче
ских тенденций. В середине 30-х гг. режиссура Театра 
юного зрителя допускала в отдельных спектаклях нату
ралистические элементы, уводившие в сторону от р еа
листических традиций: на работников чувашского театра, 
видимо, о казал а  влияние точка зрения некоторых деяте
лей театральной культуры, понимавших мхатовский ме
тод воспитания актеров как  создание реалистически- 
бытового театра с обязательным «правдоподобием»
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жизни. Так, молодой режиссер П. Грузик при постановке 
«Хамелеона» (по рассказу  А. П. Чехова) в Театре юного 
зрителя увлекся подробностями быта, и сценой з а в л а 
дели вещи, предметы и внешний быт, была использована 
д а ж е  собака. «Появление на сцене собаки, причем 
совершенно необученной,—пишет в газете один из зри 
телей,— кончилось трагически, она укусила артиста и 
убеж ала .. .  В целом спектакль был приземленный, неин
тересный»9. Элементы натурализм а имеются в спектак
лях  Чувашского государственного академического теат 
ра по пьесам «Анюк и Ванюк» С. Фомина (1928), «Ял
та» Ф. П авлова  (1932). В четвертом действии спектакля 
«Ялта», например, показывалось опьянение людей на 
свадьбе «до тошноты и рвоты, что вызвало у зрителей 
физическую неприятность». В спектакле «Анюк и Ванюк» 
на сцене были поставлены настоящие деревенские воро
та  с резьбой, амбар, во дворе л еж а л а  соха, а родители 
Анюк вы езж али  на сцену в тарантасе, запряж енном 
настоящей лошадью. Отдельные представители творче
ской интеллигенции стали отрицать всякую сценическую 
условность и требовали воспроизведения жизни на сцене 
в точном правдоподобии. Так, чувашский писатель 
И. Е. Тхти, выступая на совместном собрании д р а м а 
тургов и театральны х работников 4 апреля 1936 г., гово
рил: «В спектакле «Айдар» чувашский театр показывает 
ножи. Н е ножи, а выкрашенные деревянные лучинки. 
Н ужно иметь настоящие, блестящие кинжалы». П равда, 
большинство участников собрания отвергло такое требо
вание.

Актеры и режиссеры чувашского театра, общ аясь с 
реалистической школой русской драматургии и театра, 
своевременно поняли, что необходимо добиваться 
естественности, органичности и правдивости сценическо
го действия не путем показа взятых из жизни н атурали
стических сцен и при наличии «настоящих блестящих 
кинжалов», вместо условных сценических реквизитов, 
а путем проникновения в образ, путем вживания в жизнь 
героя, характера подчас сложного, с отличными от акте
ра индивидуальными свойствами и качествами. При этом 
учитывался опыт русской культуры, преодолевшей анти- 
реалистичеокое течение. Освоение приемов и методов, 
уж е проверенных на практике русского театра, помогло

9 Ц ГА ЧАССР, ф. 1581, оп. 1, д. 121, л. 89.
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деятелям чувашской культуры выбрать реалистическое 
направление и создавать сценические произведения и 
образы, меньше теряя времени на всевозможные экспери
менты. Национальная специфика художественно-эстети
ческого развития от этого не обеднялась, а, наоборот, 
обогащалась.

Подчеркивая роль и значение культуры русского, у к р а 
инского, татарского и других братских народов для 
ускоренного развития литературы и искусства м ладо
письменных народов, не следует думать, будто совре
менное искусство у ранее отсталых народов формирова
лось лишь на этой основе. Национальные культурные 
традиции, возникшие в народе и претерпевшие в усло
виях строительства социализма коренные изменения, 
такж е  активно воздействовали на формирование много
национальной советской культуры.

Под влиянием всех трех факторов: социально-эконо
мических условий, культурных традиций народа и в заи 
модействия и взаимовлияния национальных культур — 
ранее отсталые нации (казахский, таджикский, чуваш 
ский, марийский и др.) в течение короткого историче
ского срока создали современное театральное искусство, 
сумели выявить у себя такое самобытно-«неповторимое», 
которым заинтересовались и русский, украинский, арм ян 
ский и другие театры, имеющие свои вековые театраль
ные традиции.

Например, Чувашский государственный академиче
ский театр им. К. В. Иванова сумел подготовить к 30- 
летию своего существования превосходные спектакли по 
пьесам «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Лес» А. Н. Островского, 
«Горе от ума» А. С. Грибоедова, а такж е по произведе
ниям советских русских и чувашских авторов на совре
менные темы. Р яд  спектаклей Чувашского театра нахо
дился на таком творческом уровне, что у него могли бы 
кое-чему поучиться, как  отмечают высококвалифициро
ванные театральные специалисты, театры других наро
дов СССР. Характеризуя исполнение чувашскими акте
рами спектакля «Ревизор», группа московских актеров и 
режиссеров, побывавшая на юбилейных спектаклях 
Чувашского театра в апреле 1948 г., писала: «Хлестаков 
в исполнении Алексеева Б. А. вызывает большое восхи
щение... Ж изнь  этого образа  является одним из наибо- 
лее интересных явлений в современной театральной 
жизни... Это — новое решение роли. Эта работа, если
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можно говорить о решении гоголевского «Ревизора» на 
национальной сцене, могла бы быть предметом само
стоятельного разговора... кое в чем поучительного д аж е  
для других театров...»10. Д елясь  своими впечатлениями 
о чувашских спектаклях на расширенном заседании 
кабинета национальных театров Всероссийского теат 
рального общества, известный театровед из Москвы 
Г. М. Беньяш  говорила: «Общее ощущение от спектакля 
«Горе от ума» чрезвычайно благородное, и можно гово
рить о нем как  о спектакле хорошего вкуса, очень точно 
отвечающем ж анру  и стилю пьесы... Н едавно в Л енин
граде я присутствовала на спектакле «Горе от ума» 
в академическом театре им. Пушкина. Я долж на ск а 
зать  с радостью в адрес Чувашского театра, что чебок
сарский спектакль «Горе от ума» гораздо ближе к Гри
боедову, чем спектакль Александрийского театра...»11. 
Исследователи других молодых национальных театров 
такж е приводят немало элементов самобытно-«неповто- 
римого», что изучалось и воспринималось в театрах  
братских народов СССР. И это вполне понятно: в усло
виях социалистической действительности национальные 
культуры не замыкаю тся в узкие рамки своих традиций, 
лучшие свои достижения делаю т достоянием других, тем 
самым внося свою лепту в общую сокровищницу много
национального советского искусства.

Поэтапное рассмотрение сложнейшего процесса в заи 
модействий национальных культур отнюдь не предпола
гает, что на том или ином историческом промежутке вре
мени не было явлений последующих этапов или тот или 
иной процесс прекращ ался в последующие годы. Так, 
постановки пьес русских классиков и русских советских 
авторов имели место не только на первом этапе, но и в 
ходе всего развития чувашского театра вплоть до настоя
щего времени. Н ам кажется, такое поэтапное изучение 
позволяет выделить главные и основные моменты в куль
турных связях  народов в определенные исторические сро
ки и поможет лучше выявить основные закономерности 
развития национальных культур советских народов.

10 Ц ГА Л И , ф. 970, оп. 6, д. 442, лл. |13, 17.
и Ц Г А Л И , ф. 970, ап. 6, д. 442, л. (10.



К. И. В аню ш кин

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ ЧУВАШСКОГО ТЕАТРА 
С КУЛЬТУРОЙ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ

Одновременно с расширением русско-чувашских взаи 
мосвязей в первые ж е  годы после революции начинается 
активное творческое общение чувашского народа с д р у 
гими народами Среднего П оволжья в области культуры. 
Общность исторических судеб чувашского, татарского, 
марийского народов, географическая близость их р азм е
щения, служившие основой дружественных взаимоотно
шений трудящихся масс еще в дореволюционное время, 
способствовали установлению хозяйственных и куль
турных контактов между ними в послеоктябрьское время. 
Развитие культур народов П оволжья шло сходными 
путями. Единство идейного содержания всего советского 
искусства служило цементирующим началом культур
ных взаимосвязей этих народов. Кроме того, чуваши, 
марийцы, татары  и другие поволжские народы с давних 
пор жили в дружбе, между ними сложились тесные 
этнические отношения, что не могло не отразиться на 
близости национальных культурных традиций — той 
базы, на которой строилось молодое профессиональное 
искусство этих народов и которая способствовала ф ор
мированию некоторых общих черт их культур. Установ
лению взаимосвязей содействовало и то, что до создания 
национальных автономий Казань оставалась администра
тивным, политическим, экономическим и культурным 
центром Среднего Поволжья. Здесь впервые стали выхо
дить газеты на татарском, чувашском, марийском я зы 
ках. В К азани ж е  начали работать чувашские и марий
ские театральные группы, положившие впоследствии 
начало профессиональным театрам.

В К азани чувашские режиссеры и актеры поддер
ж ивали  контакт с татарским театром, уж е имевшим 
некоторые театральные традиции, изучали его опыт сце
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нического воплощения переводных и оригинальных пьес. 
Некоторые деятели чувашского театра (Г. Зайцев, П. Фе
доров, И. Максимов-Кошкинский и др .) ,  владея т ат а р 
ским языком, имели возможность знакомиться с д р а м а 
тургическими произведениями татарских писателей в 
оригинале. Еще в 1919— 1920 гг. отдельные пьесы т а т а р 
ских авторов были переведены на чувашский язык («Вет
рогоны» К. Тинчурина, «Табылдык» Ярлы К арим а) .

Пьеса-переделка «Табылдык» (Н аходка) (перевод
чик Г. В. Зайцев) была поставлена на сцене чувашского 
театра. В спектакле были заняты  актеры Г. Зайцев 
(Ш ила Е пимах), У. Ш ерпике (его ж ен а ) ,  П. Осипов 
(Молодой сапож ник), К. Васильев (К аверле),  Д . К узь
мина (Агахви) и др. Ш ила Епимах в исполнении актера 
Г. Зайцева  был рьяным защ итником патриархальных 
семейных устоев, цеплялся за старое, попадал в смешные 
положения и тем разоблачал  себя все больше и больше. 
Артистка У. Ш ерпике создала образ женщины, которая 
не хотела мириться со своим униженным положением в 
семье и тянулась к свету. Спектакль знакомил чуваш 
ского зрителя с семейно-бытовыми традициями брат
ского народа и на примере татарских женщин воспиты
вал решительных борцов за полное равноправие женщин 
в чувашских семьях.

Творческие связи между деятелями татарской, чуваш 
ской и марийской культур всячески поддерживались 
партийными и советскими организациями. Н а пленуме 
Чувашского обкома В КП (б) в июне 1929 г. было при
нято решение, рекомендующее «расширить культурные 
связи меж ду Чувашской, Марийской и Татарской рес
публиками», всемерно закреплять  «ранее применявшие
ся формы связи, как  взаимные выезды представителей 
культуры, обмен художественным опытом, учебниками и 
литературой»1.

В 30-х гг. были переведены и включены в репертуар 
Чувашского государственного академического театра 
пьесы татарских драматургов «Рупор» Ш. Усманова, 
«Голубая шаль» К. Тинчурина, «Поток» Т. Гиззата. Пьеса 
классика татарской драматургии К. Тинчурина «Голу
бая ш аль» (Сенкер шел) отличается, как говорил 
К. Н адж м и  в своем содокладе на I Всесоюзном 
съезде советских писателей, «большой театральностью  и

1 ПАЧО, ф. 1, оп. 10, д . 11, л. 10.



захватывает зрителей». Эту пьесу «о народной жизни», 
где «целые картины посвящены играм и песням, почерп
нутым из фольклора»2, перевел чувашский писатель 
М. Белов. Он сумел сохранить своеобразие националь
ного колорита и образную характеристику персонажей, 
широко пользуясь идиоматическими выражениями для 
перевода остроумного и богатого афоризмами языка ге
роев. Это произведение напоминает пьесы чувашских ав 
торов о тяжелой жизни чувашских женщин в прошлом 
(«Илюк» М. Ф. Акимова, «Айдар»), Но острие критики 
в пьесе татарского драматурга направлено против слу
жителей культа. Такой пьесы, с большой силой изобли
чающей церковную иерархию и классовую сущность 
религии, в чувашской драматургии в то время не было.

Были переведены на чувашский язык такж е  пьҫсы 
«За родину» Р. Иш муратова, «Зифа» Н. Исанбета, «Мо
лодые сердца» Ф. Бурнаш а и др.

П ьеса Р. И ш м уратова  «Ил очен» ((За Родину) ш ла 
в январе 1938 г. на сцене Батыревского передвижного 
театра под названием «Клятва». В спектакле были зан я
ты актеры Т. Д. Соловьев, М. М. Кубенов, М. Г. Вику
лова, В. П. Фролов, Г. О. Куприянов и др. Пьеса при
влекла внимание актеров новизной тематики, р азр або 
танной на материале жизни соседнего татарского народа. 
М олодая актриса М. Г. Бикулова, ныне заслуж енная 
артистка Чувашской АССР, создала образ колхозницы 
Гульнар, которая сумела быстро овладеть специаль
ностью тракториста и заменила в колхозе своего воз
любленного Заки, ушедшего на службу. Спектакль поль
зовался успехом у зрителей, хотя в целом получился 
несколько наивно декларативным.

И в дальнейшем татарские пьесы часто ставились на 
сценах чувашских театров. Большим успехом пользова
лись спектакли Чувашского театра им. К. В. Иванова 
по пьесам Р. И ш муратова «Бессмертная песня» (1958) и 
«Таинственная мелодия» (1960), Ш. Ш агалиева «Вор» 
(1956); на сцене Республиканского театра юного зри
т е л я — спектакли по пьесам X. Вахита «П ервая лю 
бовь» (1961) и «Последнее письмо» (1965).

Перевод пьесы «Бессмертная песня» о Герое Совет
ского Союза татарском поэте Мусе Д ж ал и л е  был осу

2 «История татарской советской литературы». М., «Н аука», 1965, 
стр. 132. .**«— >
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ществлен А. Эсхелем. Спектакль по этой пьесе поставлен 
ныне лауреатом Государственной премии РС Ф С Р , засл у 
женным деятелем искусств Чувашской АССР Л. Н. Р о д и 
оновым, художественно оформлен заслуженным деятелем 
искусств Чувашской А ССР П. Д. Дмитриевым. Тему 
поэта-граж данина постановщик Л. Родионов развернул 
в поэтическом строе всего спектакля.

Исполнитель главной роли Мусы Д ж а л и л я  лауреат  
Государственной премии Р С Ф С Р , народный артист 
Чувашской А С С Р В. И. Родионов силой своего таланта  
сумел раскрыть красоту человеческого подвига. В спек
такле участвовали ведущие актеры театра: народный 
артист С С С Р Б. А. Алексеев, народный артист Р С Ф С Р
A. К- Ургалкин, заслуж енная  артистка Р С Ф С Р
B. К. Кузьмина, народные артисты Чувашской АССР 
И. О. М олодов и Е. Н. Никитин, заслуженные артисты 
Чувашской А ССР Г. Т. М адеева, Н. С. Степанов,
А. П. Лукьянова.

По пьесе Р. И ш муратова «Таинственная мелодия», 
тепло принятой зрителями, театр «создал веселый, бод
рый и впечатляющий спектакль»3. П оказы вая  перипетии 
взаимоотношений двух руководителей колхозов, театр 
приводит зрителей к осуждению пережитков индивидуа
листической психологии председателя колхоза «Хасан» 
(арт. Н. П. Виноградов), который все лучшее тянет в 
свой колхоз, д аж е  пытается переманить лучшую птич
ницу соседнего колхоза Фейрузэ. Помогают решению 
спектакля в заданном ключе образы  Фейрузэ (А. Л у к ь я 
нова),  Эсмы (Д. С толярова),  матери Фейрузэ (О. Ыр- 
зем), М ерчена (Е. Н икитин), Д ил б эр а  (В. Р озов) .

Чуваш ские писатели и актеры Н. Полоруссов-Шелеби, 
Я. Ухсай, А. Калган, М. Белов, А. Талвир, П. Молодов 
были лично знакомы с татарскими писателями Г. К ам а- 
лом, М. Д ж али лем , X. Такташ ем, И. Кулиджановым, 
Р. Иш муратовым, К. Тинчуриным, X. Вахитом и поддер
ж ивали  с ними творческие связи. Народный поэт Ч у в аш 
ской А С С Р Я. Г. Ухсай рассказывает, что они в 
переписке с Мусой Д ж ал и л ем  и Ибрагимом К у л и д ж а
новым обменивались мнениями о писательской технике, 
о достижениях культуры своего народа, договорились, 
какие произведения целесообразнее было бы перевести.

3 «Советская Чувашия», 11 декабря 1960 г.
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Татарский поэт «Муса Д ж ал и л ь  называл чувашского 
V народного поэта Я. Ухсая своим близким другом»4.

По рассказам  первых актеров Чувашского театра, 
спектакли Марийского передвижного театра они посе
щ али  во время его работы в К азани в марте— мае 1920 г., 
знакомились с произведениями оригинальной д р ам ату р 
гии марийского народа. Чувашские режиссеры и д р а м а 
турги И. Максимов-Кошкинский, П. Осипов, драматург 
Ф. Павлов, артистка О. Ырзем лично знали марийских 
писателей С. Чавайна, М. Ш кетана, режиссера М арий
ского передвижного театра И. Беляева, артистку А. Стра- 
усову и др.

Н а чувашский язык переведены многие произведения 
марийских писателей: высокодраматический роман кл ас 
сика марийской драматургии М. Ш кетана «Эренгер», 
пьесы А. Волкова «Ксения», «Сердце девичье», «Сваде'б- 
ные блины», Н. Арбана «Летняя ночь», произведения 
С. Чавайна, М. Казакова , И. Ш абдара, Н. Лекайна, 
Г. Матюковского, С. Вишневского и других марийских 
авторов.

Спектакли, поставленные в чувашских театрах  по 
пьесам А. Волкова и Н. Арбана, пользовались успехом 
у чувашских зрителей, давали  им возможность лучше 
узнать жизнь, быт и трудовые усилия братского м арий
ского народа. Спектакль «Ксения» на сцене Чувашского 
республиканского передвижного колхозного театра 
(постановщик — режиссер И. Д. Краснов) шел в тече
ние двух театральных сезонов, был сыгран более 300 раз. 
М узы кальная комедия «Летняя ночь» в 1959 г. была 
поставлена на сцене Чувашского передвижного колхоз
ного театра. Автор пьесы Н. Арбан, приглашенный на 
репетиции, оказал  большую помощь режиссеру-поста- 
новщику И. Краснову в интерпретации на чувашской 
сцене образов марийцев. Затем эта комедия была по
ставлена на сцене Чувашского театра юного зрителя 
(режиссер-постановщик Л. Рпмов) и сохранялась в 
репертуаре в течение пяти лет.

Т еатральная критика Чувашии высоко оценила спек
такль по пьесе А. Волкова «Сердце девичье», поставлен
ный на сцене Чувашского академического драм атиче
ского театра. В отзыве театроведа Л. Я. Агакова

4 Из выступления руководителя татарской делегации А. Ш амова 
на V  съезде писателей Чувашии. «Советская Чувашия», 27 сентября 
1958 г.
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отмечалось, что сценическое воплощение марийской 
пьесы «в целом получилось ярким и впечатляющим, весе
лым и жизнерадостным, в нем немало актерских и ре
жиссерских находок и удач, исполнители создали ряд 
полнокровных и запоминающихся образов»5. Режиссер- 
постановщик К- И. И ванов и актеры Н. Степанов 
(Корш унов), А. Л укьянова (Н а д я ) ,  С. М ихайлова 
(В ера) ,  Г. Ф адеев (дед М итай), Т. Ерусланова (Л ю ба),  
Р. Ананьева (М еланья) и др. сумели показать события 
пьесы и характеры  людей в динамическом развитии. 
Художественное оформление спектакля (художник — 
заслуженный деятель искусств Чувашской АССР 
П. Д . Дмитриев) отличалось сдержанной простотой и 
лаконизмом.

Взаимное влияние в ходе творческих контактов не 
стирает самобытного, специфического в каж дой  куль
туре, обогащ ает ее новыми гранями и приобретениями. 
Д а ж е  тогда, когда марийские и чувашские писатели 
брались за разработку  общей темы, на основе одного и 
того ж е  события, художественное воплощение задачи у 
«их никак не унифицировалось. Так, события 1905 г. на 
реке З л н ет ,  где произошло восстание сплавщиков л е 
с а —'крестьян  из чувашских, марийских и татарских 
селений, легли в основу художественных произведений, 
известных под названием «Элнет», марийского писателя 
С. Ч авайна и чувашского — Н. Мраньки. Однако к а ж 
дый из авторов сохранил свою художественную инди
видуальность, был самостоятелен в выборе ж анра  и в 
построении произведения исходил из характера  худо
жественного мышления своего народа. Р ом ан  С. Ч авайна 
«Элнет» рассказы вает о друж бе русского лесничего 
Василия Александровича и марийского учителя Веткана, 
об их совместной борьбе за приобщение марийских 
крестьян к освободительным, революционным идеям. 
Д р а м а  Н. Мраньки «Элнет», поставленная на сцене 
Чуваш ского драматического театра (1929), показывает 
созревание революционных сил среди чувашских кресть
ян благодаря помощи русских рабочих.

Культурные связи народов Среднего П оволжья х ар ак 
теризуются самыми различными формами. Н аряду  
с взаимными переводами и постановками пьес поддер
живались  тесные контакты между театрами и творче

5 «Советская Чувашия», 25 октября 1959 г.
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скими союзами, между отдельными творческими работ
никами. Правление Союза писателей Чувашии, «ж елая  
укрепить дружественные связи с творческими работни
ками соседних республик», в январе 1936 г. обратилось 
с письмом в Правления Союзов писателей Татарской и 
Марийской АССР, в котором говорилось о необходимо
сти проведения «обмена опытом работы и творческой 
продукцией — пьесами» и было внесено «конкретное 
предложение об организации в 1936 г. встречи чуваш 
ских, татарских и марийских писателей, о выборе лучших 
пьес для взаимного перевода и издания их, об ознаком
лении с достижениями театров...»6.

Со второй половины 30-х гг. начинается регулярный 
обмен лучшими произведениями для перевода, органи
зуются групповые посещения творческих работников.

Группа марийских писателей во главе с председате
лем П равления Союза марийских писателей П. К арпо
вым в середине 30-х гг. посетила Чувашию. Они 
знакомились с культурными достижениями чувашского 
народа, посмотрели спектакль «Айдар», а после возвра
щения в свою республику П. Карпов выступил с серией 
очерков о Советской Чувашии, где, кстати, положительно 
отозвался о чувашском спектакле. В 1940 г. Марийскую 
республику посетила группа чувашских писателей во 
главе с И. Тукташом. В результате этой поездки были 
созданы произведения о жизни марийского народа.

Во взаимном обмене художественными достижениями 
большую роль играли гастрольные поездки националь
ных театров в соседние республики. Чувашский д р а м а 
тический театр свою первую гастрольную поездку в 
Татарскую АССР, а такж е  в Куйбышевскую и Ульянов
скую области совершил еще в 1920 г. Были показаны 
спектакли «Женитьба» Гоголя, «Коварство и любовь» 
Ш иллера и спектакль по пьесе-переделке «Безработные» 
С. Белой.

В 30-х гг. взаимные гастроли театров П оволж ья при
обретают систематический характер. В 1930 г. в Ч у в а
шию приезжал Марийский государственный драматиче
ский театр им. М. Ш кетана со спектаклями по пьесе
С. Чавайна «Пасека» (Мукш отар) и инсценировкой 
поэмы А. Ж ар о ва  «Гармонь». Чуваш ские зрители высоко 
.оценили достижения марийского народа в области теат 

6 ЦГА ЧАССР, ф. 434, оп. 2, д. 36, л. 43.
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ра и музыки. В республиканской печати свои впечат
ления о спектаклях Марийского театра  выразили 
композитор С. Максимов, писатель Л. Агаков, режиссер 
И. М аксимов-Кошкинский. С. Максимов, в частности, 
писал: «Спектакли марийской национальной труппы по
казали , что марийцы, у которых, к ак  и у чуваш, 
искусство развивается после Октября, очень много сде
лали  как в оформлении своей национальной драмы, так 
и в создании крепкого, сплоченного ансамбля исполни
телей»7. П исатель Л. Я- Агаков, отмечая высокий уро
вень сценического мастерства актеров марийского 
национального театра, призывал «укрепить творческие 
связи марийского и чувашского театров и организовать 
регулярный обмен достижениями художественной куль
туры меж ду народами П оволж ья»8.

В марте 1937 г. Управления по делам искусств при 
Советах Министров Чувашской, Марийской и Татарской 
А С С Р договорились, чтобы «в целях укрепления взаи м 
ных творческих связей организовать периодический об
мен гастролями национальных театров продолжитель
ностью один-два месяца»9. Согласно этой договорен
ности в июне— августе 1937 г. Батыревский и Козловский 
передвижные театры выезж али  в Татарскую и Б аш к и р 
скую А С С Р со спектаклями «Ж енитьба» Гоголя, «Ялта» 
Ф. П авлова, «Аниса» А. К алгана, «Крышка-покрышка» 
Н. Айзмана, а группа артистов Татарского академиче
ского театра им. К ам ала  со спектаклями «Шестеро 
любимых» А. Арбузова, «Ж енитьба господина Хаджи» 
татарского драм атурга Ш ариф а К ам ала  посетила 
Козловский, Урмарский, Ш ихирдановский и Шемур- 
шинский районы Чувашской АССР. Летом 1937 г. 
Козловский передвижной театр показал  в ряде районов 
М арийской АССР спектакли «Аниса» А. К алгана, 
«Крыш ка-покрыш ка» Н. Айзмана и инсценировку повести
А. С. Пуш кина «Дубровский». В дальнейшем обмен 
гастролями театров и концертных бригад между авто
номными республиками П оволж ья становится регу
лярным.

В последующие годы общественно-культурные отно
шения между народами П оволжья углублялись и рас 
ширялись, все разнообразнее, все шире и ярче станови

7 «Красная Чувашия», 3 июня 1930 г.
8 «Канаш », 1 июня 1930 г.
9 Ц ГА ЧАССР, ф. 1581, оп. 1, д . 75, л. 146.

176



лись формы сотрудничества. Дни и вечера литературы 
и искусства, взаимные переводы лучших художественных 
произведений и гастроли театров, связи режиссеров, 
художников и актеров этих народов при постановке 
переводных пьес, совместное обсуждение спектаклей и 
насущных творческих проблем — вот далеко не полный 
перечень форм театральных взаимосвязей между наро
дами Поволжья.

12. Чувашское искусство.



Ф. А. Романова

ТЕАТРЫ ЧУВАШИИ СЕЗОНА 1 9 7 1 -1 9 7 2  ГОДОВ  

Обзор

Интенсивным, насыщенным яркими событиями был 
театральный сезон 1971 — 1972 гг.

В конце 1971 г. в культурной жизни республики про
изошло знаменательное событие: Постановлением Совета 
Министров Р С Ф С Р  «О присуждении государственных 
премий в области литературы, искусства и архитектуры 
1971 года» премия имени К. Станиславского в области 
театрального искусства была присуждена группе д е я 
телей Чувашского академического драматического теат
ра имени К. В. Иванова за спектакль «Волны бьют о 
берег» Н. Т. Терентьева: режиссеру Л. Н. Родионову,
художнику В. М. М азанову, актерам Г. Т. Терентьеву 
за создание образа  И. Н. Ульянова, В. И. Родионову 
за создание образа  И. Я. Яковлева и Н. Д. Григорьеву 
за  создание образа  Володи Ульянова. Государственная 
премия была расценена лауреатам и как признание 
заслуг культуры и искусства родного народа, была вос
принята коллективом как призыв работать еще лучше, 
создавать еще более яркие, высокоидейные и высокохудо
жественные спектакли1 и вызвала чувство глубокой 
благодарности Центральному Комитету КПСС и Совет
скому правительству за постоянную заботу о развитии 
национальных культур.

К моменту присуждения премии спектакль «Волны 
бьют о берег» прошел свыше 30 раз, его просмотрело 
более 20 тысяч человек, и каждый раз он шел с неиз
менным успехом. Спектакль, поставленный в сезон 
1969— 1970 гг. к 100-летию со дня рождения В. И. Л ени
на, сейчас, по прошествии времени, еще более опреде
ленно можно оценить как этапную работу в истории

1 «Советская Чувашия», 8 января 1971 г.
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театра, как  спектакль, утверждающий лучшие его т р а 
диции, как  произведение высокого реалистического 
искусства большого идейного звучания. В то ж е  время 
нельзя не подчеркнуть, что этот спектакль, получивший 
столь высокую оценку, по своему идейно-художественному 
уровню не стоит особняком в репертуаре театра. В эти 
ж е  годы театр создал целый ряд интересных спектаклей, 
которые по своему творческому уровню не уступают 
отмеченному. В этом заслуга театра, переживающего 
пору творческого расцвета, в этом значительность этого 
большого события в культурной жизни республики.

В 1971/72 уч. г. состоялся выпуск большой группы 
молодых чувашских актеров, окончивших Ленинградский 
институт театра, музыки и кинематографии. Дипломные 
спектакли чувашской студии «Гроза» А. Островского и 
«Эй, ты, здравствуй!» Т. М амлина показали, что нацио
нальные театры республики получают квалифицирован
ные кадры молодых специалистов, и были высоко оце
нены театральной общественностью Ленинграда. П рави 
тельство Чувашской республики по достоинству оценило 
деятельность института по подготовке национальных 
кадров драматических актеров. Указом Президиума Вер
ховного Совета Чувашской АССР руководителю студии 
педагогу А. И. Кацману присуждено почетное звание 
заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР, п еда
гогу А. Н. Куницыну — звание заслуженного артиста 
Чувашской АССР, группа преподавателей института 
награж дена Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР.

В деятельности театров республики продолжают со
храняться традиции широкого и организованного обслу
ж ивания трудящихся сел и промышленных предприятий. 
«На днях артисты Чувашского академического д рам ати 
ческого театра им. К. В. Иванова побывали у новочебок- 
оарских зрителей,— сообщает одна корреспонденция 2; 
«115 колхозников колхоза «Цивиль» Канашского района 
совершили экскурсию в Чебоксары... посмотрели в Ч у 
вашском драматическом театре спектакль «Мое сердце 
с тобой»,— сообщает другая3. Маленькие заметки повест
вуют об огромной работе театров по художественному 
обслуживанию трудящихся республики.

2 «Советская Чувашия», 4 декабря 1971 г.
3 «Советская Чувашия», 29 января 1972 г.
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В деятельности коллективов театров много нового, 
интересного. Сочетание традиционного в творчестве таких 
опытных режиссеров, как  Л. Н. Родионов, Б. С. Марков, 
3. Д . Ярдыкова, с творчеством молодых режиссеров, как 
В. Яковлев, А. Васильев, Т. Морева, тяготеющих к ре
жиссуре постановочной, дает  свои положительные резуль
таты. Их содружество обогащ ает реалистическое искусст
во наших театров, делает  его современным в лучшем 
смысле этого слова.

Постепенно освобождается от состояния творческого 
кризиса Русский драматический театр. В значительной 
степени этому способствовало новое художественное 
руководство в лице главного режиссера А. Бирюкова. 
Весной 1972 г. в труппу влилась группа молодых акте
ров—выпускников Горьковского театрального училища, 
что, надо надеяться, обогатит возможности театра.

И з событий, происшедших за истекший театральный 
сезон, нельзя не отметить и следующее. Постановлением 
Чуваш ского обкома КПСС, Президиума Верховного С о
вета и Совета Министров Чувашской А С С Р от 21 марта 
1972 г. артист Чувашского академического д рам атиче
ского театра им. К. В. И ванова, народный артист Ч у в аш 
ской А С С Р Е. Н. Никитин за достигнутые творческие ус
пехи в области театрального искусства и в связи с 60-лети
ем со дня рождения занесен в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР. Это — еще одно 
свидетельство высокой оценки труда советского актера, 
свидетельство высокого к нему уваж ения и доверия.

Чувашский академический драматический театр 
имени К. В. Иванова

З а  сезон 1971— 1972 гг. театр осуществил следующие 
новые постановки:

«Савнӑ йӑмрасем» (в переводе— «Сыновья») Г. Те
рентьева. Режиссер В. Яковлев, художник Ю. Кольцов. 
Премьера 20 декабря.

«Снега» Ю. Чепурина, перевод Г. Ефимова. Режиссер 
Л. Родионов, художник В. М азанов, музыка В. Ходя- 
шева. Премьера 23 декабря.

«Ёмёр сакки сарлака»  («Скамья жизни широка» или 
«Ж изнь прожить — не поле перейти») — инсценировка
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И. М олодова по одноименному роману Н. Мраньки. Р е 
жиссер Л. Родионов, художник Н. Максимов, музы каль
ное оформление Г. М итрофанова. Премьера 13 марта.

«Солдатская вдова» Н. Анкилова, перевод А4-. Б оль
шакова. Режиссер В. Яковлев, художник В. М азанов. 
Премьера 10 апреля.

Кроме этих, к гастролям подготовлены спектакли, 
которые пройдут на стационаре в новом сезоне: «Чугу- 
новы» М. Удалова и «Трибунал» А. М акаенка.

Наиболее значительными работами сезона, пожалуй, 
стоит назвать «Снега» и «Солдатскую вдову».

Свою пьесу «Снега» Ю. Чепурин обозначил как  д р а 
матическую поэму. Такое определение ж ан р а  вполне оп
равдано. Это действительно вдохновенная, величествен
ная поэма, раскры ваю щ ая страницы истории нашего( 
государства, поэтическое повествование о крылатой меч
те В. И. Ленина заж ечь свет над Россией, заж ечь свет 
в душе каждого человека, вдохновив его на великие, 
неведомые доселе дела. И это действительно драма, ибо 
рассказывает о тех неимоверных трудностях, лишениях, 
потерях, через которые прошли Прометеи нашего века, 
чтобы принести людям огонь, свет, тепло.

Режиссер Л. Родионов вместе с художником В. М аза- 
новым, композитором В. Ходяшевым и со всем ансамб
лем актеров сумели воплотить замысел драматурга.

...Снег, снег, снег. Он кружится, несется сплошным 
потоком. Слышится торжественная мелодия музыкально
го пролога— раздольная, величавая. Российская. Но с от
крытием занавеса предстает совсем незнакомый край, 
с куполами снежных горных вершин. Это Галиция. Но и 
здесь, к ак  и в царской России, льются слезы обездолен
ных, и здесь чинят произвол и насилие сильные мира 
сего.

Здесь, в Галиции, В. И. Ульянов-Ленин, его ж ена 
Н. К- Крупская, их друзья по партийному делу — Геор
гий Кожухов, Виктория Ухтомская — становятся^ очевид
цами начала первой империалистической .войны, ви
дят гнев и отчаяние народа, становятся свидетелями 
драматической судьбы девушки Марии, которая неумело, 
наивно защ ищ ает своего жениха от призыва в армию. 
Именно она, не ведая, что творит, невольно клевещет 
на «русского», в результате чего Ленину предъявляют 
нелепое обвинение в шпионаже в пользу царской Р ос
сии и арестовывают. Однако и в этой драматической
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ситуации живет, утверж дает  себя и находит поддержку 
мечта Ленина о путях развития будущей России; здесь 
смутное ж елание русского крестьянина П авл а  Ж ихарева  
«сделать электричество» у себя в деревне находит под
крепление в мечте Ленина об электрификации России, 
и это ж елание приобретает силу, определенность цели. 
Искра, /которую Ленин заронил ,в душу парня, вырастает 
до огня Прометея. И так  же, как  древний мифический 
герой, он погибает, прикованный, но не сдавшийся, у с 
певший принести людям тепло и свет.

Новый спектакль — новое творческое достижение 
театра. П реж де всего это связано с воплощением образа 
Ленина. Впервые на нашей сцене образ великого вождя 
был создан народным артистом Советского Союза 
Б. А. Алексеевым в спектакле «Человек с ружьем» 
Н. Ф. Погодина. Сегодня эта ответственная роль пору
чена заслуженному артисту ЧА СС Р Г. Т. Терентьеву. 
Больш ое доверие, оказанное коллективом молодому ак 
теру, во многом оправдало себя: Г. Терентьев сумел пе
редать гуманизм, человечность, устремленность к вели
ким целям, передать особое ленинское обаяние, страст
ность и убежденность его мысли. Знаменательна в этом 
отношении одна из сложных сцен пьесы — эпизод в По- 
ронинской тюрьме, где, в силу обстоятельств, о казы ва
ются в одной камере Ленин и Павел Ж ихарев. М еж ду 
ними происходит большой разговор, вызвавший обоюд
ный живейший интерес, ставший разговором, который 
озарил простого деревенского парня светом идей вождя 
революции. Ж ивость  мысли, стройность логики, глубокая 
заинтересованность в исходе разговора — вот что дви
ж ет  Лениным в этой сцене в исполнении Г. Терентьева. 
Прямые, остро поставленные вопросы, искренность, ж е 
лание вызвать у собеседника верные выводы — все это 
придает их разговору большой смысл и значение. Сцена 
короткая, но она много дает  для  понимания дальнейших 
событий, для  развития образа  П авла. Отсюда пойдет у 
него счет настоящей жизни, освещенной великой целью 
приносить людям свет и добро и бороться за  это до 
последнего дыхания.

Много сделал актер для достойного воплощения о б р а
за вож дя на сцене. Но еще больше предстоит ему сде
лать. Так, недостаточно впечатляют сцены, требующие 
раскрытия огромного напряжения ленинской мысли, 
собранности, устремленности, с которой ж ил  Ленин н ака 
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нуне Октябрьской революции, накануне событий, став
ших поворотными в истории человечества. Актер не су
мел добиться того, чтобы ни одна фраза, ни одна мысль, 
связанные с образом Ленина, не стали второстепенными, 
преходящими, чтобы к а ж д а я  из них доходила до зри 
теля во всей своей значительности. Некоторые сцены не 
только не задеваю т чувств, но порой не доносят до зри
теля полноты смысла событий. Особенно это относится 
к аценам разговора Ленина с Георгием Кожуховым 
(арт. В. Кудряшов) — персонажем, который является 
прообразом Г. М. Кржижановского, соратника Ленина, 
революционера и ученого, с чьим именем связана р а з р а 
ботка плана ГО ЭЛ РО , и который, конечно же, должен 
занимать достойное место в спектакле. Мягко, тактично 
ведут свои роли артистки В. Кузьмина — Н. К. Крупскак 
и Н. Яковлева — Виктория. Д обрая  теплота, вниматель
ность, горячее участие в судьбе ближних и искренняя 
заинтересованность в развитии народного просвещения— 
эти качества объединяют их с делами и обликом Ленина.

Б ольш ая идейная нагрузка спектакля легла на испол
нителя главной роли, П авла  Ж ихарева ,— артиста В. Р о 
дионова.

Д рам атург  вывел в пьесе образ цельного человека, 
богатую натуру. Павел Ж ихарев  — настоящий саморо
док. Яркий, светлый ум, природная одаренность, сме
калистость, изобретательность фантазера, окрыленность 
души — все в этом человеке. В то ж е  время он очень 
земной, этот простой русский парень, сын потомственных 
хлебопашцев. Своей гуманной мечте — «сделать электри
чество», чтобы легче и светлее жилось людям на земле,— 
он находит поддержку в ленинской идее, и, больше то
го— встреча с ним раскрывает ему глубокий смысл 
необходимости социальных преобразований во имя осу
ществления этой мечты.

В. Родионову удалось создать интересный, обаятель
ный образ. Его Павел Ж и х а р е в — удивительно чистая, 
целомудренная натура, человек, живущий по высшим 
законам нравственности и справедливости. Все, что он 
делает, он делает  чистыми руками истинного труженика, 
готового всего себя отдать людям, не требуя ничего 
взамен. Он немного романтичен, этот крестьянский сын, 
поэтически вдохновлен красивой мечтой осветить всю 
деревню электричеством. И землю он любит не только 
как  практик-землепашец, но как  поэт и истинный сын
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своей Родины. И дет сцена: Павел, освобожденный из 
тюрьмы, возвращ ается в Россию, в свое село Мокрый 
Узень. Идет, охваченный мыслями, зароненными Л ени
ным. Вот она, обездоленная, но до боли в сердце родная 
земля... Не вы держ ал  Павел — В. Родионов, всем телом, 
грудью, раскрытыми руками, щекой приник к ней: «Вота! 
Вот она — родная землюшка!» И столько оттенков в его 
голосе: и выстраданная тоска, и радость возвращения, 
и еще что-то, большое, возвышенное. Таким ж е  вдохно
венным и д а ж е  каким-то отрешенным от земных забот 
видим мы 'его и в сцене с женой Василиной (арт. А. Сме- 
лова) ,  красивой, статной, так и не понявшей дела своего 
П авла ,  и в сцене с тестем, сельским богачом Палиши- 
ным (арт. А. Ургалкин) — убежденным и страшным в 
своей изуверской силе врагом Советской власти, и даж е  
в сцене смерти, к которой он приходит все таким ж е  ро
мантиком и мечтателем.

Но хотелось через этот образ почувствовать ту силу, 
с которой человек может постоять за правду и справед
ливость, ту мудрость, которую д аровала  ему земля, чув
ство солидарности, единства со всем трудовым народом. 
Если бы актер сумел передать это в своем герое, то его 
П авел  не стал бы прятаться в испуге за спину Ленина, 
когда ему объявляют, что он долж ен покинуть кам е
ру. Ведь П авлом в этот момент руководит не чувство 
неизвестности, а наивная попытка защитить Ленина, ко
торому угрожает, как  он слышал, военно-полевой суд и 
расстрел. Гордая причастность к великому делу, в кото
рое его только что посвятил Ленин, чувство непокорного, 
сильного и смелого трудового человека — вот что руко
водит действиями будущего сознательного борца за на
родное дело. Этой ж е  силы убежденности недостает в 
П авле  — Родионове и при столкновении с Палишиным. 
Ведь именно после этой сцены, натолкнувшись на непо
корность, железную  волю, силу П авла ,  Палишин реш ает
ся на последний шаг — он убивает его, м уж а своей 
дочери.

Более выразительным хотелось бы видеть финал спек
такля. Сцена причитания матери (арт. Д . Столярова),  
скорбного поклонения односельчан телу убитого П авла  
остается на уровне бытовой сцены и не поднимается до 
символа великой памяти тем, кто погиб в борьбе за свет 
над землей. М еж ду тем стилевое решение спектакля в 
целом требует этого.
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Четко очерчены в спектакле два лагеря — единомыш
ленников и врагов новой жизни. Сколько неподдельной, 
искренней радости приносит на сцену бедняк Ермил К а 
рась в исполнении П. Иванова. Продрогший на морозе, 
ища в сугробе давно припрятанный моток проволоки, 
такой необходимой «для электричества», в изношенных 
лапотках, дырявом армячишке, но весь какой-то светя
щийся, ликующий, появляется он в доме П авла. А сколь
ко злобы, коварства, затаенной мести в кулаке Лучни
кове (арт. Б. А. Алексеев), в самом П алш ш ш е (арт.
A. Ургалкин). Какое подлое, мстительное чувство з а 
вистника, стяж ателя  привело в лагерь врагов «Никифора 
(арт. Е. Никитин), бывшего напарника П авла. Именно 
он делает последний выстрел в непокорного П авла.

Достойна самой высокой оценки работа худож ника'
B. М азанова. Он по-своему раскрыл образный строй 
всего спектакля.

Снега. Белоснежными шапками покрыты вершины 
гор Галиции. Пушистыми хлопьями лег снег на россий
ские ели. Запорош ил окна кабинета Ленина. Б елоснеж 
ные, чистые снега — как символ чего-то светлого, зову
щего, как символ Родины. Широки просторы земли, где 
происходят события большой важности для челове
чества. Она ждет своего хозяина, своего преобразовате
ля. Это чувство не покидает зрителя на протяжении всего 
спектакля.

Особенно выразительна сцена возвращения П авл а  на 
родину. Где-то в глубине большой сценической п лощ ад
ки на фоне далеких гор появляется с котомкой за спиной 
Павел — В. Родионов. Оп идет в Россию, в свою дерев
ню. Гаснет горизонт, и на переднем плане сцены высве
чивается кусочек запущенного кладбищ а, одинокое 
деревцо с опавшими листьями. И это — его родина, до 
боли близкая многострадальная Родина.

Спектакль «Снега» — творческий успех Чувашского 
театра. Не менее значительна и другая работа театра — 
спектакль «Солдатская вдова».

Разны е бывают памятники: гранитные, мраморные,
бронзовые. Разные бывают посвящения: другу, жене,
отцу-матери. Но все они рождаются от высокого чувства 
признательности, благодарности, преклонения.

В спектакле Чувашского театра «Солдатская вдова» 
нет специального посвящения: не написано оно на з а н а 
весе, нет его в тексте «от автора». Но всем своим внут
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ренним содержанием, всем смыслом режиссерского и 
художественного решения — всем строем этой своеоб
разной драматической поэмы спектакль посвящен Ж е н 
щине, той женщине, что вынесла на себе все трудности 
военного времени, недоедая, недосыпая, растила и детей, 
и хлеб, стояла за  станком и ш ла за плугом, заменив м у ж 
чин, помогла приблизить День Победы.

Суровая, п-орой ж естокая правда жизни предстает 
перед зрителем. Автор пьесы не приукрашивает трудную 
долю, что выпала женщине времен Отечественной войны. 
Д а ,  вот так  одна за другой получали они «похоронные» 
с траурной каемкой. Одни овдовевшие солдатки нахо
дили утешение в детях, в работе, а других медведем под
минала под себя беда, вот как  эту, например, Полинку 
Скворцову. Погиб на фронте ее муж, ее синеглазый А леш
ка — и не вы держ ала Полина, запила баба, надеясь 
водкой, самогоном залить свое невыплаканное горе. 
Раньш е веселая, ладная , красивая и работящ ая, она р а 
зом постарела, опустилась.

Д а ,  тяж ело  пришлось женщине. Р аботать  прихо
дилось много, везде и всегда, в ясный день и непогоду, 
здоровой и с недомоганиями. Случалось — рожали в по
ле, как  родила сына М арийка и, не успев дать ему имя, 
лиш илась его: умер мальчик по пути в больницу. Ж е с 
токо, но правда.

Д а ,  работали порой и голодные. Оно бы и ничего, 
когда голодаешь сама. Но страшнее страшного видеть 
вопрошающие глаза  голодных детей. И  не сдерж алось 
материнское сердце Стешки, затмился разум, руки са 
ми потянулись к семенному зерну. Сурово осудили ее 
бабы за воровство, осудили, но и помогли, чем могли, 
когда узнали, как  в это ж е  время Стешка писала на 
фронт мужу утешительные письма: мол, сыты, одеты,
обуты и ни в чем не нуждаются...

Радостно и со слезами встречали они Победу, воз
вращение солдат. Разны е это были слезы — и счастья, 
и невозвратимой потери родных кормильцев, что навсег
да остались л еж ать  в далеких краях. С огромной силой 
убедительности, эмоционально заразительно решена 
режиссером эта сцена, рожденная не только из д р ам ату р 
гического материала, сколько от общего замысла, о б р аз 
ного решения спектакля в целом. П рямо к авансцене 
бегут женщины — пожилые, старые, молодые — и кри
чат: одни — зовут, другие — рыдают, им никогда не
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встретить своих мужей, сыновей, машут сорванными с 
голов платками, ребятишки бросают в воздух кепки, а 
другие женщины как  подкошенные бросаются в ры да
нии на землю. Д а ,  так было. Это перенесла Ж енщ ина.

И с победой не ко всем вернулось счастье. Овдовев
шие, они тоже тянулись к теплу домашнего очага, мечта
ли о самом обычном человеческом счастье — самой при
родой уготованном праве быть матерью. Но д аж е  если 
и рож далась  вновь любовь, как полюбили друг друга 
овдовевшая М арийка и отец двух детей Андрей, то и 
тогда не могла она себе позволить стать счастливой, ибо 
это счастье было бы построено на безотцовщине детей... 
Так и з а ж а л а  в тисках свое сердце Марийка, не позво
лила ни себе, ни любимому человеку преступить законы 
человечности. Так и поседела она, красивая, умная, р а 
ботящ ая — герой труда, всеми уваж аем ая, но одино
кая — без семьи и детей. Солдатская вдова. Не ими ли, 
благородно несущими свое горе через всю жизнь, утвер
ж даю тся на земле высшие принципы человеческой 
морали?-Н е они ли вызывают чувство глубокого прекло
нения?

Это чувство преклонения перед Ж енщиной времен 
войны, перед солдатской вдовой пронизывает весь спек
такль Чувашского театра. В решении режиссера В. Яков
лева и художника В. М азанова удивительно органично 
сочетаются и составляют единый сплав П амятник 
светлое начало поэтического воспевания подвига Ж е н 
щины и драматически правдивый, порой беспощадно 
суровый рассказ о трудностях, выпавших на ее долю. 
И в декорации — нарочито бытовое оформление каждой 
сцены: добротно сложенная из сибирского кедра изба 
Андрея, двор с воротами, полевой стан, правление кол
хоза — органично сочетаются с интересно найденной 
условностью: через всю сцену уходит вдаль дорога, и все 
вокруг — светло, просторно.

В спектакле много музыки. Поэтическую канву ее 
составляет исконно русская мелодия, проходящая через 
весь спектакль, задушевная, лирическая.

Д раматургия пьесы и режиссерское решение спектак
ля стали основой для творческого успеха многих актеров. 
Некоторые из них еще раз раскрыли глубину своего та 
ланта, другие проявили себя в новом плане. П реж де все
го хотелось бы говорить об игре С. Михайловой и 
Н. Степанова.
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Исполняя далеко  не главную в пьесе роль Полины 
Скворцовой, актриса С. М ихайлова как  бы воплотила 
в созданном ею образе все то главное, во имя чего по
ставлен спектакль. При первом знакомстве — это обыч
ная, ничем особо не выделяю щ аяся среди подруг деревен
ская ж енщ ина. Только добрее становится улыбка, л аск о 
вее голос, как  только она заговорит о своем муже, своем 
Алешке. Но вот пришла беда — и какой вдруг сложной 
натурой предстала героиня. Именно теперь становится 
ясно, что значил для нее любимый. В нем была ее сила, 
ее будущее, смысл ее существования. Н е стало муж а — 
и жизнь потеряла смысл и значение. Запила Полина, 
запила, чтобы забыться, чтобы хотя бы в памяти вызвать 
своего ясноглазого, как живому рассказать  ему «обо 
всем на свете». Что бы ни д елала  П олина — М ихайлова, 
о чем бы она ни говорила, зритель все время чувствует, 
что живет в ней эта верность погибшему мужу, что д аж е  
выйдя зам у ж  за Григория Плетнева, она до смерти со
хранит светлую память  о нем. Актриса умело и тонко 
раскрывает душевный мир своей героини, с каждой 
сценой убеж дая  нас в особом обаянии и силе этой ж е н 
щины. С огромным внутренним драматизмом проходят 
эти сцены. Вот тяжелой походкой, растерянная, еще не 
до конца сознавая весь смысл «похоронки», входит она в 

правление колхоза. И только произнеся вслух его текст, 
точно молнией пораженная, вдруг понимает смысл изве
щения. Будто лавину прорвало — забилась  в рыдании: 
«За что убили?.. З а  что-о-о?!»

Вот входит она, подвыпившая и веселая, к Клавке 
поменять одеяло на самогон. Смущены и возмущены ее 
состоянием оказавшиеся здесь односельчане. Возмущен 
председатель колхоза, вдовец Григорий Плетнев— Н. Сте
панов. И когда он громогласно объявил, что надоели 
ему ее безобразия, что пропадает баба, а потому берет 
он ее в жены, его слова Полина — М ихайлова встретила 
пьяным смехом, униж ая его, однорукого, но, поняв твер
дость решения и искренность слов Григория, зап лакала:  
не получится у нее семейная жизнь, никто не сможет з а 
менить ей Алешки. Д а ,  не сразу оттаяло ее застывшее 
сердце. Когда же затянулись рубцами душевные раны, 
то с новой силой раскрылись в ней сердечность, доброта. 
Н ерастраченная любовь женщины и матери щедро про
явились в 'ее отношении к детям Григория, да и к нему 
самому. Но и здесь актриса утверждает, что ее Полина,
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снова нашедш ая свое место в жизни, до конца сохранит 
память о погибшем муже.

Эту ж е  роль по-своему интересно исполняет актриса 
Г. М адеева. Гибель мужа для ее Полины равносильна 
собственной смерти — нет для нее никакого просвета. 
Горе ожесточило ее, сделало суровой, порой жестокой, 
породило обостренное чувство ненависти, ее возмущает 
малейшее проявление несправедливости жизни, она рев
нует к незаслуженному счастью других, таких, как  К л а в 
дия. Полина Мадеевой потеряла всякую веру в жизнь. 
И нужна была встреча с человеком такой силы воли, 
какую проявил Григорий — Н. Степанов, чтобы она 
снова могла обрести себя.

Цельный, богатый, законченный образ создал Н. Сте,- 
панов. Не думал Григорий Плетнев, инвалид финской 
войны, что ему (придется управлять целым колхозом, да 
еще в такое трудное время. По натуре Григорий в ис
полнении Н. Степанова — очень мягкий, душевный, по
рой лиричный человек, понимающий людей, чуткий, 
всем сердцем принимающий их горе, умеющий восхи
щаться, радоваться всему доброму, хорошему в чело
веке. Таким бы и прожил его герой свою жизнь. Но 
суровое время и возложенные на него очень нелегкие 
обязанности раскрыли в нем такие черты, которые при 
других обстоятельствах так  и остались бы непроявивши- 
мися: твердость характера, силу воли, решительность и 
непримиримость к недостаткам. И руководит его поступ
ками огромная вера в жизнь, в человека и его лучшие 
качества, вера в торжество справедливости, вера в 
победу. О браз Григория Плетнева — творческая победа 
актера.

Большое значение в пьесе имеют образы Марийки и 
Андрея. Через них в основном проносит автор произведе
ния свою идею. Сколько жизненных невзгод выпадает 
на долю женщины! А она, пройдя через все трудности, 
сохранив в чистоте свою совесть, остается все такой же 
нужной людям, уваж аем ы м человеком.

Актриса А. Смелова в этой роли обаятельна, энер
гична, активна. Ее М арийка — сильный человек. Она с 
готовностью подчиняет свои интересы общественным. 
В работе, в сознании того, что ее труд, ее дела — вся 
она со своим характером волевого человека нужна лю 
дям, находит она смысл жизни. М арийку— Смелову 
трудно представить вне общественно полезного труда.
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Все это доносит актриса своей игрой. Однако в этом 
полном поэтического смысла спектакле в игре актрисы 
хотелось бы видеть больше душевности и более логи
ческого развития характера: чем сильнее была бы любовь 
Марийки к Андрею, чем трагичнее воспринимала бы ге
роиня необходимость добровольного отказа от своего 
счастья и чем смелее актриса раскры ла бы происходящие 
в М арийке перемены (ведь горе никогда не молодит 
человека) ,  тем более величественным стал бы этот образ. 
П ока ж е  М арийка А. Смеловой и по внутреннему состоя
нию, и внешне (не считая седин) уходит из спектакля 
такой же, какой и появляется.

Актеру Б. Д анилову удалось передать честную натуру 
Андрея Ворохова, жизненные принципы этого трудолю 
бивого и доброго человека. Но и ему не хватает  щ ед
рости души, нет в игре актера той психологической тон
кости, которая помогла бы лучше понять этого по-своему 
интересного человека. О его внутреннем мире, о его 
душевном богатстве мы больше узнаем от других пер
сонажей, чем от актера.

Интересен в спектакле образ Клавдии — жены 
Андрея, созданный Н. Смородиновой. Всем своим пове
дением К лавдия вызывает осуждение. Все ее заботы 
сводятся к личному благополучию: она с легким сердцем 
спаивает одних, обирает других, под видом борьбы за 
правду мож ет предать третьих. Но актриса раскрывает 
все эти подлые черты характера Клавдии постепенно, 
неназойливо. Она д аж е  дает  нам возможность полюбо
ваться своей героиней: посмотрите, какая  она красивая, 
стройная, веселая, счастливая и работящ ая. Но пригля
дитесь к ней внимательнее — какой у нее убогий, м а 
ленький мир, как она нища душой, сколько в ней эгоиз
ма, черствости, какая  она глухая и слепая к людскому 
горю. И когда К лавдия — Смородинова выходит в по
следней сцене — просить М арийку отступиться от своей 
любви к ее Андрею, вдруг видишь, как  поблекла ее 
внешняя красивость, какой она неинтересный человек.

Запоминается небольшая роль Степаниды П анкрато 
вой в исполнении Д . Столяровой. С большим внутренним 
драматизм ом  проводит актриса свою роль.

Есть в спектакле еще один главный герой народ. 
В массовых сценах перед нами ^предстает образ народа, 
стойкого в горе, щедрого душой, сильного духом. К аж  
дый участник массовых сцен живет жизнью своего персо
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наж а. Это не безликая толпа, это — люди, каж ды й со 
своим миром и в то же время объединенные одной ду
мой, одной заботой — как помочь Родине выстоять в 
борьбе с врагом. Этот образ дополняется группой ж е н 
щин — «хором», которые ведут весь спектакль, посвя
щают зрителей во все события, происходящие в этом 
сибирском селе, проносят мысли автора, его глубокое 
преклонение перед советскими людьми, простыми и ве
личавыми — героическими.

Интересный, полный большого содерж ания спектакль 
создал коллектив к концу театрального сезона. (Спектакль 
«Солдатская вдова» Чувашского академического театра 
по итогам II Всероссийского фестиваля национальной 
драматургии и театрального искусства народов СССР, 
посвященного 50-летию образования СССР, удостоен' 
диплома II степени. Отмечены актеры Н. Степанов— 
исполнитель роли Плетнева и С. М ихайлова— Полины.

П роблема развития национальной драматургии, обо
гащения репертуара новыми пьесами чувашских авторов 
остается злободневной. К ак бы ни были удачны инсце
нировки романа или повести, они никогда не заменят 
драматическое произведение как ж анр  литературы. Ав
тор инсценировки широко известного чувашскому 
читателю романа «Емӗр сакки сарлака» Н. Мраньки, быв
ший актер Чувашского театра П. Молодов (ныне пен
сионер) хорошо знает законы и «секреты» сценического 
искусства. Он достаточно опытен и в драматургии— не
сколько его пьес уже шли на сцене театров республики. 
Новая работа подтверждает его способности в д р а м а 
тургии. Роман очень многопланов, в нем множество дей
ствующих лиц, судьбы которых находятся в довольно 
сложном переплетении. Личная жизнь героев, развитие 
сюжета происходят на фоне исторических событий в 
жизни предреволюционного чувашского крестьянства. 
В этом плане автор умело подошел к решению инсцени
ровки, выделив основную линию жизни героев Степана, 
Татьяны, Микули, Анук и других. Но, с другой стороны, 
множество событий, происходящих в романе, ограничили 
инсценировщика в главном — в раскрытии становления 
характеров героев, развитии образов в соответствии с 
теми огромными социальными переменами, которые про
исходили в стране в канун и во время Великой О ктябрь
ской революции.
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С пектакль поставлен режиссером Л. Н . Родионовым 
(ассистент режиссера И. Бочаров), оформлен художни
ком Н. М аксимовым и решен ими в реалистическо-бы
товом плане. В спектакле заняты многие ведущие актеры 
театра: А. Ургалкин (Богданов),  Б. Алексеев (Сандр),  
Е. Никитин (М аксим), В. Кузьмина (Т атьяна),  Н. Гри
горьева (П л аки ),  И. Бочаров (Степан) и другие, кото
рые играют в едином ансамбле, умело воссоздавая ат 
мосферу тех исторических дней.

Вторая работа театра по чувашской пьесе — «Савнй 
йӑмрасем» (буквально —- «Дорогие ветлы», в авторском 
переводе — «Сыновья») Г. Терентьева. Она посвящена 
современности, вопросам нравственности, семейных от
ношений. Хотя Г. Терентьев имеет некоторый опыт рабо
ты в ж ан р е  драматургии (две его пьесы были постав
лены в этом театре),  его мастерство еще на стадии ста 
новления. Ему удается подмечать, схватывать интерес
ные жизненные явления, волнующие современников, он 
довольно умело раскры вает характеры своих героев, ин
тересны в его пьесах конфликтные завязки. Но его пье
сам недостает композиционной стройности: обилие собы
тий порой захлестывает главную сюжетную линию и 
затрудняет раскрытие основной идеи, во имя чего напи
сана пьеса.

...Три сына растут у К арась  М ихаила — три могучие 
ветлы красуются у его дома: рождение каждого сына
отмечал отец тем, что са ж ал  дерево,— с каж ды м  из них 
входила радость в дом и в сердце крестьянина. Но «ма
лые дети — малые заботы, большие дети — большие 
заботы». Из одного корня, из одной семьи сыновья, но 
такие разные. Средний — Сандр — умница и уважаемы й 
односельчанами человек, председатель сельсовета. По- 
юношески непоседлив младший — десятиклассник Сте
пан. Хотя и доставляет некоторые огорчения родителям, 
он неплохой парень, непосредственный, честной и откры
той души.

Но совсем другие заботы у старика К арась  М ихаила 
со своим старшим сыном — Микитой. Он женился, р а з 
велся, долгое время где-то пропадал, уверяет, что рабо
тал на «важных стройках», но вернулся с пустыми рука
ми, а главное — с пустой и черствой душой, пристрастив
шийся к алкоголю. Вслед за ним появился в селе дружок 
ег0 — Тимуш. С  приездом его -выясняется, что оба они 
за нарушение общественного порядка отсидели в тюрьме.
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С этого времени пришла в дом беда. Легко ли видеть 
отцу, как в пьяном угаре проводит время старший сын 
со своим дружком, порой привлекая к попойкам м лад
шего своего брата, как упорно уклоняется от работы, 
когда в колхозе каж д ая  п ара  рук на счету? И не вынесла 
прямая, честная душа старика — человека, не мысля
щего жизни без полезного людям труда. Нет больше для 
него старшего сына! Он может уходить на все четыре 
стороны. Пусть не срамит его до сих пор не запятнанную 
фамилию. В порыве гнева хватает он т о п о р — и вот, как 
стук сердца, слышатся удары по подрубаемой ветле: не 
удался сын, не будет и дерева!

Но самая  большая трагедия была еще впереди. О д
наж ды  вечером, гуляя по селу, В аля и Степан заметили,, 
как в магазине мелькнул свет фонаря. Заподозрив недоб
рое, В аля побеж ала созывать людей, а Степан остал
ся наблюдать. В магазине «снимали выручку» Микита 
с Тимушем, предварительно подпоив продавца и выта
щив из его карм ана ключи. Заметив Степана, Тимуш 
ударом ножа смертельно ранит брата своего «друга». 
Так алкоголь, беспутная жизнь тунеядца разрушили 
семью, принесли горе всем окружающим.

В пьесе поднимается нужная тема, связанная с воп
росами морального, нравственно-этического начала. 
Спектакль, поставленный В. Яковлевым, еще больше 
заостряет внимание на этом. В нем зримо, во всей своей 
неприглядной наготе вскрывается омерзительность, зло, 
трагичность последствий увлечения алкоголем. Из-за 
водки происходит нравственное падение таких, как Ти
муш, Микита, из-за водки погибает Свет Ванька (пьяный, 
он не замечает голого электрического провода), в погоне 
за дармовыми деньгами Тимуш убивает юного Степана.

Вероятно, сказывается злободневность поднятых воп
росов: спектакль принимается зрителями (особенно во 
время летних гастролей по селам) активно, заинтересо
ванно, вызывает горячие обсуждения. М еж ду тем и 
пьеса, и спектакль явно страдаю т повествовательностью 
изложения, если позволительно такое определение,— бы
товым решением проблемы. А ведь поднятые вопросы 
имеют большое социальное значение. Речь идет о нрав
ственно-этическом облике определенной категории Наших 
людей, а в конечном счете — о здоровом начале общест
венных отношений.

В замысле автора была попытка связать личную
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жизнь героев с общественной жйзнью. Так, тунеядство 
Микиты п Тимуша в какой-то степени контрастирует 
с обликом, характером, нравственными критериями отца. 
Несколько раз  упоминается в пьесе о трудностях, пере
живаемых колхозом, о том, что в напряженное для сель
скохозяйственных работ время к а ж д а я  пара рук могла 
быть подспорьем в хозяйстве. В пьесе д аж е  выведен 
образ председателя сельсовета (С андр),  через который 
не трудно было бы связать жизнь героев с заботами 
общества. Но все это и в пьесе, и в спектакле проходит 
вскользь, не находит единой неразрывной художествен
ной связи. Театр не поднимает пьесу до значительных 
обобщений — закономерности борьбы с любым общест
венным злом, борьбы за духовное совершенствование 
общества и его членов.

И все ж е спектакль наводит зрителя на глубокие р аз 
думья. Режиссер В. Яковлев попытался максимально 
обострить столкновение героев, укрупнить конфликт. 
Больш е всего это удается в образах  отца и старшего 
сына.

М ихаил К арась  в исполнении артиста И. Бочарова — 
это настоящий крестьянин-хлебопашец, сильный, несмот
ря на преклонный возраст, энергичный, крепкий. Он бли
зок к земле — не только по характеру  своей профессии, 
но и по раздумьям, трезвым, по-земному мудрым, р ас
судительным. Ярко, темпераментно проводит актер сце
ны отца с сыном: он не может и никогда не сможет при
мириться с тунеядством Микиты. С болью в сердце, но 
решительно он лиш ает сына права быть членом его 
семьи.

Остро, крупно рисует Г. Петров образ Микиты. Его 
герой довольно противоречив. При первом знакомстве 
кажется, что это достаточно духовно сильный человек, 
твердых взглядов. Крепко сложенный, с сильными рука
ми — под стать своему отцу. Такой, действительно, мог 
работать на «важных стройках» страны. Но стоило по
явиться его другу, как он резко переменился, не устоял 
перед бутылочкой. Куда девалась  сила волн! Трясина 
падения засасы вает его.

В исполнении В. Яковлева Тимуш при первом зн а 
комстве не выглядит злодеем. Это, кажется, всего лишь 
легкомысленный, но довольно беззлобный человек. О д
нако это лишь внешне. Вся гнилость его натуры исходит 
из глубины мировоззрения типичного тунеядца, из его
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укоренившихся убеждений, из его ненависти к людям, 
их делам, их благополучию. И за внешней расхлябан
ностью видится его злой взгляд, многолпкость лица, 
страшного в своей разлагаю щ ей подлости.

К ак уже отмечалось выше, образ Сандра — неудача 
автора. Неудачен он и в исполнении Ю. Кольцова, акте
ра очень тактичного, мягкого, тонкого, но не нашедшего 
здесь материала для создания яркого характера, кото
рый обязан был (по идее) превратиться в тип.

В целом коллектив театра в истекшем сезоне работал 
напряженно, плодотворно, почти все свои творческие 
планы он осуществил (не была лишь поставлена наме
ченная пьеса «Баня» В. Маяковского). Но театру, с его 
традицией постоянного обращения к классическому 
репертуару, явно недостает работы над классикой.

Чувашский музыкальный театр

В сезоне 1971— 1972 гг. коллектив Чувашского музы 
кального театра осуществил следующие спектакли:

«Русская береза», муз. А. Новикова, пьеса П. Градо- 
ва. Постановщик Б. Марков, режиссер Е. Ларионова, 
художник Д. Тихомиров, дирижер П. Филиппов, балет
мейстер В. Богданов. Премьера 27 ноября.

«Виҫӗ туй» (Три свадьбы), муз. Т. Фандеева, пьеса
А. Эсхеля. Режиссер И. Краснов, дирижер Г. Максимов, 
художник Н. Максимов. Премьера 25 февраля.

«Зайчишка-хвастунишка», детская опера Н. М амиса- 
швили. Режиссер Н. Кузнецов, дирижер П. Филиппов, 
художник Е. Ратнер, балетмейстер Н. Никифоров. П рем ь
ера 3 января.

«Евгений Онегин» П. И. Чайковского. Постановщик 
Б. Марков, режиссер Е. Ларионова, дирижеры Л. Свято- 
славский, Г. Максимов, художник П. Тимофеев, балет
мейстер В. Богданов. Премьера 18 марта.

«Травиата» Д. Верди. Режиссер Е. Ларионова, дири
жер Л. Святославский, художник В. Гунько. Премьера 
6 мая.

Таким образом, текущий репертуар театра, который 
состоит из опер, оперетт и балетных спектаклей около 
20 названий, пополнился пятью спектаклями — совре
менными и классическими произведениями. Наилучшей
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школой совершенствования мастерства явилась  для ар 
тистов работа над классическими произведениями.

К опере «Евгений Онегин» театр обращ ается второй 
раз. Впервые она была поставлена Б. М арковым на заре 
деятельности коллектива, была первой классической опе
рой на сцене театра и явилась, по существу, начальным 
этапом становления профессионального мастерства для 
его солистов да и для самого режиссера, тогда только 
еще начинавшего самостоятельный творческий путь. 
Многие актеры в те годы лишь постигали азбуку искусст
ва оперного певца.

Н а  этот раз перед коллективом стояли задачи послож
нее, а именно — добиться высокой культуры искусства 
оперного театра, органического единения сценического 
действия, искусства солистов, хора, балетной труппы, 
оркестра.

Спектакль показал, что коллектив верно развивается 
по пути искусства русского оперного театра. В «Евгении 
Онегине» новой постановки нет стремления к оригиналь
ному, отличному от  предыдущих решений прочтению про
изведения. Многое в трактовке постановщика Б. М ар 
кова идет от традиционных спектаклей известных опер
ных театров страны. И на данном этапе развития теат 
р а —этапе совершенствования мастерства его деятелей— 
это может быть главным в деятельности театра.

Р абота  над оперой принесла успех целому ряду со
листов театра. Так, внутренне богатый, полный очарова
ния образ Татьяны создала Л. Сорокина. О браз  нахо
дится в постоянном развитии. Л. Сорокина счастливо 
сочетает в себе вокальные данные и мастерство д р а м а 
тической актрисы. Вообще следует отметить, что для 
постановщика Б. М аркова, в прошлом драматического 
актера и режиссера, весьма характерно умение работать 
с исполнителями в этом плане. Учить искусству д р ам а 
тической игры оперных певцов — один из принципов 
его как  режиссера-педагога.

Роль  Онегина для  А. Тимошина такж е  стала новой 
ступенью в развитии мастерства оперного артиста. Б ы в 
ший солист Чувашского ансамбля песни и пляски, он 
теперь по праву стал ведущим актером музыкального
театра. „

Удачны исполнения .партий Няни Т. Соколовой, Гре- 
мина—А. Ковалевым, Л ариной—В. Дмитриевой.

В решении массовых сцен наблюдается некоторая
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незавершенность. Если постановочно и в отношении 
хореографии они довольно выразительны (особенно сце
ны балов) и в достаточной степени помогают в воссоз
дании атмосферы времени и обстановки, то хоровые п ар 
тии и ансамблевые эпизоды исполнены недостаточно сл а 
женно и требуют большой работы хормейстеров 
(А. А. Фишер, В. Г. Андреев).

Вторая классическая опера — «Травиата» Д. Верди— 
заверш ала сезон Чувашского музыкального театра. П р о 
изведение итальянского композитора, с его характерной, 
ярко индивидуальной манерой письма, потребовало и от 
театра нового подхода к решению спектакля в це
лом, дальнейшего совершенствования в исполнении 
хоровых партий, квалифицированности солистов, профес
сиональной подготовленности постановщика. Режиссер 
спектакля — дипломантка ГИ ТИСа Е. Л арионова — не 
новичок в этом театре. Более того, можно сказать, что 
она выросла в этом коллективе. Еще будучи студенткой, 
она поставила здесь ряд спектаклей, и можно отметить, 
что с каж дым  разом росло ее профессиональное м астер
ство.

По свидетельству рецензента газеты «Советская Ч у 
вашия»4, старшего преподавателя музыкально-педагоги
ческого факультета Чувашского государственного п еда
гогического института Р. Нльгачевой, при всей пестроте 
вокальной школы, преобладании в труппе молодых, не
достаточно опытных певцов, что вызывало сомнения в 
достижении слаженности ансамбля, — при всем этом 
творческий коллектив театра оказался достаточно совер
шенным для стилистического претворения произведения 
Д. Верди. Автор рецензии считает, что режиссер решил 
оперу как  драматическое повествование о судьбе Вио
летты. Основное внимание сюжетной линии сосредото
чено на личной драме героини, что потребовало безуко
ризненного исполнения роли Виолетты как в вокальном, 
так  и в драматическом отношении. Рецензент считает, 
что обе исполнительницы этой партии — Т. Супонина и 
Э. Свящева — с успехом справились с этой задачей, 
хотя каж д ая  из них создала свою Виолетту.

Успех сопутствовал и исполнителям партии Альфреда
В. Миронову и В. Родичкину.

Наиболее слабым местом остается ансамбль. О б ъяс

4 «Советская Чувашия», 13 мая 1972 г.
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нение тому находят в недостаточном укомплектовании 
хора квалифицированными певцами.

Театр продолжает традицию обращ ения к современ
ным музыкальным произведениям, накапливая  опыт и 
вклады вая  определенную долю в общее дело развития 
современной советской оперы и оперетты. В сезоне театр 
поставил новую музыкальную комедию А. Новикова по 
пьесе П. Градова «Русская береза».

Постановщик Б. М арков и режиссер Е. Ларионова 
по-своему подошли к пьесе, у ж е  идущей в некоторых му
зыкальных театрах  страны. П реж де всего, театр изменил 
название произведения (у автора — «Черная береза»). 
И это не случайно. В пьесе рассказывается о советских 
людях, оказавшихся в годы Отечественной войны на ок
купированной территории. К аж ды й из героев в меру 
своих сил п родолж ает  борьбу с врагами. Родины, участ
вует в партизанском движении. Авторы произведения 
попытались доказать, что эта, казалось  бы, сугубо д р а 
матическая. тема правомерна и для ж а н р а  музыкальной 
комедии. Н е все в равной степени им удалось. Есть в 
пьесе драматические моменты, которые несколько вы па
дают из стилевого решения произведения. Тема нап ра
шивается скорее на решение ее в плане героической ко
медии, пусть с веселым, но серьезным разговором о тех 
ситуациях, в которых оказывались воины-партизаны и их 
связные.

В театре спектакль решен скорее в ж анре  лирической 
комедии, основная тема которой — любовь к Родине, 
верность ей, тоска по мирным дням, мечта о будущем. 
Центральной в спектакле стала ария Н адеж ды  (арт. 
Л. Сорокина) о русской березе, которая становится сим
волом мирной жизни, символом Родины.

.. .Н адеж да — Сорокина в комнате одна. М ечтатель
но, тихо она начинает петь любимую песню, которую 
нельзя петь громко: могут услышать немцы. Но вот пес
ня ширится, обретает крылья, как  бы раздвигает стены, и 
где-то вдалеке, как  мечта, появляется белое стройное 
деревце, а вокруг — молодые девушки и юноши. Это — 
жизнь, это будущее.

Постановщики настойчиво проносят через весь спек
такль  чувство преклонения перед павшими за свободу и 
независимость Родины.

Менее успешно раскры вается в спектакле героическая 
тема. Это, вероятно, произошло потому, что герои про
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изведения сталкиваются с врагами, во многом уступаю
щими по силе убежденности, по умению вести борьбу. 
Так, образ Слизняка, пособника немцев, подан в спек
такле в несколько карикатурном плане (арт. Г. Щ ерби
нин). По костюму, гриму, по манере поведения он напо
минает коверного в цирке и воспринимается как  несерь
езный противник. Это снижает напряжение борьбы, а в 
конечном счете — значительность победы. (Главные 
роли в спектакле исполняют: Любовь Н иколаевна — 
Т. Соколова, Н адеж да  — Л. Сорокина, Зина — Т. Ч у м а
кова, Н иколай  — А. Тимошин, Кернер — А. Ковалев.)

В целом спектакль обогащает репертуар театра, поль
зуется успехом у зрителя и является вкладом в освоение 
современной темы в музыкальных спектаклях. ,

В сезоне театр не смог осуществить ни одного нового 
произведения оперы и балета чувашских композиторов. 
Конечно, обращение к ранее написанной музыкальной 
комедии Т. Ф андеева по пьесе А. Эсхеля «Виҫӗ туй» 
(Три свадьбы) несколько реабилитирует его перед требо
вательными зрителями. Но все ж е  зритель вправе ож и
д ать  постановки хотя бы одного нового чувашского про
изведения. Естественно, работа над национальной опе
рой или балетом требует огромного напряжения творче
ских сил, требует времени, энергии, тесного, каж доднев
ного на всем протяжении подготовки спектакля общения 
постановщиков с авторами— композитором и либреттис
том. Только в таком творческом единении могли появить
ся произведения, сегодня украш аю щ ие репертуар театра, 
как оперы «Ш ыдармань» (Водяная мельница) Ф. В а
сильева, «Нарспи» Г. Хирбю, балет «Сарпиге» 
Ф. Васильева.

М узыкальную комедию Т. Ф андеева и А. Эсхеля «Три 
свадьбы» поставил драматический режиссер И. Краснов, 
оформил художник Н. Максимов. Д ириж ер — Г. М ак 
симов. Ведущие солисты театра в спектакле не заняты. 
По своему художественному уровню спектакль не стал 
заметным явлением в жизни театров республики.

Хорошей традицией коллектива является постановка 
музыкальных спектаклей для детей. В данном сезоне 
театр показал к зимним каникулам детскую оперу « З ай 
чишка-хвастунишка» грузинского композитора Н одара  
М амисашвили, в постановке режиссера театра имени 
К. Станиславского и В. Немировича-Данченко Н. Кузне
цова. В опере заняты как  начинающие актеры, так  и
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опытные, ведущие солисты оперы и балета: роль З а й 
чишки-Хвастунишки поручена молодой артистке хора 
Н. Скребковой, в спектакле участвуют А. Ковалев 
(Волк), В. Елфимов (Медведь), артисты Т. Соколова,
В. Рейнгольд, В. Миронов, Е. Белова, Т. М инаева и др.

Однако не обошлось без казусов: из-за администра
тивной недоработки (не была вовремя получена парти
тура) опера шла... под фортепиано. Естественно, это зн а 
чительно снижало эмоциональное воздействие на юных 
слушателей, снижало художественную ценность произве
дения.

С сожалением приходится отмечать и отсутствие но
вого балетного спектакля. Это тем более досадно, что 
молодые артисты балета, окончившие Хореографическое 
училище им. А. Вагановой, конечно же, нуждаются в 
работе над большими, соответствующими их профессио
нальной подготовленности партиями. Участие только в 
оперных и опереточных спектаклях вряд ли может удов
летворить их, вряд ли может стимулировать их творче
ский рост.

Спектакли Чувашского музыкального театра истек
шего сезона показывают, что его коллектив находится 
на верном пути развития.

Русский республиканский драматический театр

П ремьеры сезона:
«Справедливость — мое ремесло (Возраст р асп л а

ты)», драматическая повесть Л. Ж уховицкого. Режиссер
В. Меньших, художник А. Манин. П ремьера 8 октября.

«Здравствуй, Крымов!», драм а  Р. Н азарова. Режиссер
В. Гришин, художник В. Тиунов. П ремьера 10 декабря.

«Легенда о Паганини», поэма для театра В. Б а л а 
шова. Постановка А. Бирюкова, режиссер Ю. Коршун, 
художник К- Кулешов. П ремьера 29 декабря.

«Сослуживцы», комедия Э. Брагинского и Э. Р я з а 
нова. Режиссер В. Меньших, художник А. Манин. П ремь
ера 5 февраля.

«Волчье логово», трагедия В. Ухли (перевод с чуваш 
ского Н. Вирты). Режиссер В. Романов, художник 
Н. Максимов. П ремьера 18 марта.

«Мечта командира» А. Антокольского, спектакль для
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детей младшего и среднего школьного возраста. Р еж и с
сер В. Гришин, художник А. Манин, композитор А. Ор- 
лов-Шузьм, балетмейстер Н. Никифоров. Премьера 
15 апреля.

«Ураган», драм а  А. Софронова. Режиссер А. Бирю 
ков, художник В. Аратюнян. Этим спектаклем театр з а 
крыл свой сезон 1971 — 1972 гг. (май).

Наиболее значительной работой театра в сезоне стал 
спектакль «Легенда о Паганини». Спектакль поставлен 
в расчете на требовательного, взыскательного зрителя, 
с чувством уважения к нему. В ходе действия режиссер 
умело пользуется выразительными средствами театр а— 
музыкой, светом, подвижностью круга. Спектакль идет в 
едином оформлении. От поворота круга, от ракурса, в 
каком оказывается сооруженный на сцене станок, ме
няется место действия.Устремленная ввысь лестница,удач
но разрешенна;я площ адка сцены предоставляю т реж ис
серу большие возможности для построения выразитель
ных мизансцен, и постановщик умело пользуется этим. 
Д инамика, внутреннее напряжение, драматизм , прису
щие спектаклю, в значительной степени поддерживаются 
художественным оформлением. Все это обогащается, 
кроме того, умелым использованием произведений П а г а 
нини, записанных в исполнении Л. Когана. М узыка в 
спектакле — одно из действующих лиц, едва ли не гл ав 
ное.

Достойным воплотителем режиссерского замысла 
стал актерский ансамбль. Ярко, темпераментно, с глубо
ким проникновением в душевный мир своего героя 
играет А. Славинский роль Паганини. Резкие переходы 
психологического состояния персонажа — от насмешливо 
саркастического в общении с аббатом к высокому д р а 
матизму в моменты творческого горения, от нежности 
в сценах встречи с Беатриче (арт. Холопцева) — к непо
средственно-игривому настроению с юной Марчеллой 
(арт. Л. М арарова) — все это в рамках железной логики 
развития характера. Актеру удалось передать одерж и
мость натуры великого художника, его огромную эмоцио
нальность, самозабвенную отдачу всего себя в моменты 
творческого вдохновения, когда все окружаю щее пере
стает для него существовать. В нем бушует такая  сила, 
он так отличен от окруж аю щих его людей, что стано
вится понятно, почему такое разное отношение вызывает 
он у окружающих, почему ранее покровительственно
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относившаяся к Паганини Августина (арт. М. К аш и р
ская) вдруг поддается мистическому чувству и отрека
ется от него, предает его. Сцена Паганини с Августиной— 
одна из сильнейших в спектакле. Она идет на высоких 
нотах внутреннего драм атизм а, производит неотразимое 
впечатление, покоряет игрой актеров, психологически 
тонко раскрываю щ их движение мысли, чувства своих 
героев. О браз Паганини в исполнении Славянского для 
многих зрителей стал приятным открытием больших 
творческих возможностей актера.

Основной конфликт спектакля раскрывается в столк
новении Паганини с аббатом Винченцо, столкновении, 
которое вырастает до символа непримиримости света и 
мрака, творческого вдохновения и деляческого рациона
лизма, гениальности и ремесла. Роль Винченцо испол
няют два актера: опытный ' А. Красотин, который по
возрасту ближе к образу , созданному А. Славянским, и 
молодой актер А. Кукин. Первый раскрывает Винченцо 
как  аббата, давно и убежденно посвятившего себя рели
гиозному служению как  профессии. Это хитрый, злой и 
очень умный враг, ловко плетущий огромную и прочную 
паутину вокруг Паганини. Его действия — действия ф а 
натично преданного религии человека, властолюбивого, 
который не терпит инакомыслящего, тем более такого, 
кто ниспровергает его учение, взгляды, его авторитет 
среди прихожан. Винченцо у А. Кукина психологически 
более разнообразен. Он был бы близок более юному 
Паганини, чем есть в спектакле этого театра. Он ближе 
к Балаш овскому Паганини, каким он дан в пьесе. В пер
вых сценах встречи с Паганини, со своим старым това
рищем, Винченко—'Кукин очень искренен. Веришь, что он 
рад  встрече и где-то д а ж е  ищет в нем поддержки своему 
чувству, как  ему кажется, благородного служения людям. 
Он, говоря современным языком, интеллигентен и разго
варивает с Паганини, казалось  бы, на одном языке, по
нимая его творческие порывы, его умение отдать всего 
себя музыке. Но по мере того как  он раскрывает в 
музыканте гения, все более растет в нем зависть, а с 
ним и чувство ненависти, разъедаю щ ее его. Это чувство 
и руководит им в его хитросплетениях, в порождении 
легенды о Паганини — дьяволе.

В едином ансамбле играют в спектакле другие акте
ры: М. К аш ирская  создала удивительно проникновенный,
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душевный образ Августины, Л. М арарова — Марчеллы, 
яркой, талантливой девушки из народа, полной жизни, 
энергии, лучезарности. Благородна Беатриче в исполне
нии Г. Холопцевой. Именно такую, эмоционально 
восприимчивую, /поэтичную, всю яронизанную  музыкой, 
мог полюбить Паганини. Актрисе лишь недостает внут
реннего драм атизм а в передаче огромного психологиче
ского перелома в душе ее героини в борьбе с самой 
собой, в борьбе за свою любовь, так  и не сумевшей пере
ступить оковы религии.

Спектакль выявил огромные творческие возможности 
коллектива. Он доказал, что при ясном, четком реж ис
серском решении пьесы, при высокой требовательности 
к актерам, истосковавшимся по большой, серьезной р а 
боте, при умелом подходе к коллективу театр может 
создавать спектакли эмоциональные, ярко театральные, 
полные глубокого социального значения. «Легенда о 
Паганини» продемонстрировала и возможности самого 
режиссера, его дарование постановщика.

Спектакль «Волчье логово» по пьесе чувашского 
драм атурга В. Ухли посвящен одной из страниц истории 
народа — трудному историческому этапу — периоду 
после Февральской революции 1917 г. В пьесе, идущей 
в авторском переводе Н. Вирты, довольно точно передана 
атмосфера этого сложного времени, с одной стороны, 
полного глубокого внутреннего драматизм а, когда н а 
род, и свергнув царя, оставался все в том ж е  бедствен
ном, униженном положении, с другой стороны — време
ни, насыщенного внутренней борьбой, расслоением кл ас
совых сил, а еще б о льш е— подготовкой, концентрацией 
сил для грядущей битвы, для будущей Октябрьской 
революции.

Ничего, казалось  бы, не изменилось в чувашской 
деревне с того времени, как свергли царя: все так  же
безропотно, за унизительные гроши работает тетушка 
Кракух (арт. М. К аш ирская) у кулака Михея (арт. 
А. Гусев), который все так  ж е  куражится и продолжает 
оставаться собственником и беззастенчивым эксплуата
тором. Глухой к бедам других, Михей за горсть зерна 
готов убить сына Кракух. Скупив за гроши у бедняков 
землю, он ни на миг не задумывается, а чем ж е прокор
мят они свои семьи. Звериная сущность кулачества, 
эгоизм дремучего собственника раскрываются в образе 
кулака Чум ана (арт. А. Славинский). В стремлении

203



заиметь, отобрать, приобрести такие, как  он, не останав
ливаются ни перед чем: Чуман убивает сына своего свата 
Михея — Саньку (арт. Е. Лезов) и немого Б атр а к а  
(арт. Ю. Коршун), пытаясь захватить народные деньги.

Среди сельских жителей в то ж е  время происходят 
такие перемены, которые внешне незаметны, но в сово
купности приобретают большой социальный смысл, сви
детельствуют, что все-таки пришло новое время, отчего 
новое настроение все больше охватывает народ. В спек
такле действительно нет внешне ярких сцен, раскры ваю 
щих нарастание революционных событий (как того тре
бовала рецензент Л. Вдовцева в газете «Молодой комму
нист» от 4 апреля 1972 г.), нет их внешнего проявления. 
Но они есть (чего, к сожалению, не зам ечает  автор 
рецензии) в глубоком внутреннем содержании образов, 
в драм атизм е развиваю щ ихся событий, в самой атм о
сфере жизни героев. Уже не так  безропотен, к ак  мать, 
сын Кракух Тамир (арт. А. Л обач) :  защ ищ ая  друга, он 
готов поднять руку на кулака. А бедняк Хведер Чилим 
(арт. И. Е ф анов),  оберегая чувство собственного досто
инства, проявив недюжинную силу, посрамляет Михея: 
когда тот зам ахивается на него ломом, он подхватывает 
и с нескрываемой издевкой засовывает своего обидчика 
в бочку с водой. Д а ж е  в самой семье Михея происходят 
перемены: уж е смеет поднять голос возмущения безро
потная доныне ж ена его Укси (арт. А. Б ау л и н а) ;  готов 
перейти в противоположный лагерь, в ряды народных 
борцов, сын, Санька, и он сделал бы это, если бы не был 
убит Чуманом. И главное — появляется в селе органи
зующий эти силы своеобразный центр в лице большеви
ка Григория Н иколаева (арт. А. Д уняк),  бывшего учи
теля, который, преследуемый кулаками, вынужден уйти 
в подполье. Он собирает вокруг себя бедняков и, опи
раясь на революционно настроенную молодежь села, 
распространяет с их помощью листовки, подготавливая 
народ к будущим сражениям. Роль Николаева — не 
главная в пьесе, не «вытягивали» ее, не возводили в 
искусственную многозначительность и в спектакле. Явно 
не хватает материала и актеру для раскрытия внутрен
него мира своего героя. Но бесспорно, что этот образ, 
несущий огромный социальный смысл, помогает воссоз
данию атмосферы времени, раскрытию идейного зам ы с
ла произведения.

Спектакль решен в суровых, сдержанных красках.
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Во всей своей реалистической достоверности представлен 
быт чувашской деревни: крепко сколоченные постройки 
кулацкого хозяйства, двор с высоким забором, огромный 
дом, предметы домашнего обихода, персонажи — в ст а 
ринных чувашских костюмах. Постановочный коллектив 
заведомо шел на то, что это будет суровое повествование 
о трудной жизни и борьбе чувашских крестьян кануна 
Октябрьской революции и здесь не может быть той 
яркости, романтики, патетики, характерной для следую
щего этапа истории — периода свершения революции.

И в пьесе и в спектакле не до конца разрешен образ 
Михея, и где-то д аж е прерывается логика его развития 
(по пьесе, кулак Михей, узнав  о гибели сына от руки 
Чумана, в порыве мести убийце решает д аж е  отступиться 
от «закона» кулачества — раздать  землю беднякам, н а 
чинает терзаться своими действиями эксплуататора 
и т. д.) Но в  целом спектакль получился глубокого внут
реннего смысла. Показательны отзывы других (кроме 
Л. Вдовцевой) рецензентов о спектакле. Театру «удалось 
передать атмосферу того времени, показать на сцене 
яркие характеры деревенской бедноты... и озверелого 
кулачества, между которыми в ту пору началась  борьба 
не на жизнь, а на смерть»5,— пишет писатель Л. Агаков.

Рецензент газеты «Советская Татария» А. Авдеев 
(летом 1972 г. театр находился на гастролях в г. Казани) 
отмечает, что постановочному коллективу удалось пере
дать  «реалистическую точность в описании быта и н р а 
вов» старой чувашской деревни». Автор статьи особо 
подчеркивает умелое воссоздание на сцене картины, 
которая сразу вводит зрителя в обстановку действия. 
«Без слов, но достаточно красноречиво свидетельствует 
она о вековом бесправии, угнетенности, подавленности 
народа», но в то же время, пишет далее рецензент, спек
такль  говорит, «что борьба уже начинается, что много 
будет в ней кровавых трагедий», и при всем при этом 
предвещает «зарю освобождения угнетенного народа»6.

< Спектакли режиссера В. Меньших отличались, как 
правило, самостоятельностью решения, своеобразием 
режиссерских приемов, характерной для него обнажен-

5 Л . А гаков. В те далекие годы. «Советская Чуваш ия», 15 ап
реля 1972 г.

6 А. А вдеев. Героика былых дней. «Советская Татария», 17 ию
ня 1972 г.
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Ной театральностью. Он не пытается скрыть свои ре
жиссерские выдумки, свои приемы. Но далеко не всегда 
и не во всем молодому режиссеру удавалось  соподчинять 
свою довольно яркую фантазию, образность решения 
актерской игре и добиться синтеза, единства постано
вочных приемов с организованностью актерского ан 
самбля. И порой в спектакле оказывалось, что режиссер 
сам по себе, актеры — сами по себе. Не всегда удавалось 
режиссеру преломить свое видение спектакля через а к 
терскую индивидуальность. Вероятно, здесь сказы валась  
недостаточность опыта.

Но нельзя не отметить, что пользование современны
ми выразительными средствами, реж иссерская выдумка, 
конечно же, обогащают язы к театрального искусства, 
вносят в жизнь коллектива творческую неуемность, стрем
ление к поиску, к эксперименту. Это всегда приносит 
свои плоды, д а ж е  при некоторых просчетах.

В спектакле «Справедливость — мое ремесло» ясно 
чувствуется стремление режиссера исследовать внутрен
ние мотивы поведения героев, выявить нравственные си
лы современника, раскрыть, обнажить те прикрытые до 
поры до времени отрицательные черты характера людей, 
которые в ж изнь вносят драматизм , а порой и трагич
ность. Это чувствуется в игре актеров, особенно таких, 
как А. Красотин (Федотыч), В. Гришин (К о р о л ев ) ,
А. Д унях  (Леонтьев).

Явны и просчеты режиссера. Н ебольш ая сценическая 
площ адка театра разделена на три сектора, в которых 
поочередно происходит действие: один из секторов дол 
жен представлять редакцию, другой — больницу, тре
тий — квартиру. Н а сцене тесно, актерам трудно обжить 
эти места действия, декорацйи порождаю т неудобства. 
Все это мешает актерской свободе, наруш ает органич
ность их поведения на сцене, а значит, обкрадывает 
творчество. Думается, театр мог бы сказать  зрителю го
раздо больше, чем он это сделал, если бы режиссерское 
решение органично сочеталось с творчеством актеров. 
Хотелось бы видеть спектакль более проникновенным, 
чтобы разговор пошел серьезный и сердечный. А данные 
для этого были.

Но вот режиссер ставит комедию «Сослуживцы». 
И здесь оформление спектакля приносит свои полож и
тельные результаты. Н а сцене — открытые для обозре
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ния кабинеты большого учреждения, жизнь сослуживцев 
на виду у всех. П ерсонажи живут жизнью яркой, полной 
неожиданных ситуаций, порой нелепых, идущих то от 
своего характера, то от положений, в каких оказываются. 
Ритм спектакля задорный, стремительный, достойный 
истинной комедии. И все ж е  думается, что это мог быть 
спектакль не только о том, как  женщ ина — начальница 
крупного учреждения, превративш аяся в «сухаря», на 
деле оказывается человеком сердечным и тонко воспри
нимающим жизнь. Спектакль — раздумье о том, что че
ловек не имеет права, не должен стирать свои человече
ские качества как личности, не должен нивелировать 
черты своего характера, не должен бояться проявлять 
свои склонности, а порой и слабости, долж ен уметь дове
рять себе и людям. Роль Калугиной А. Б аулина испол
няет ярко, вскрывая весь юмор положения и превращ е
ния своей героини. Тонко прослеживает она мотивы 
перехода ее из одного состояния в другое, подмечая, как 
оттаивает женское сердце, как у всех на глазах  она 
преображается.

Актер А. Гусев — создатель многих ярких образов 
в комедийных спектаклях. В этом отношении ему не з а 
нимать опыта. Но его Новосельцев не только смешон. 
Актер сумел внести в свое видение образа  раздумье об 
одиночестве человека. Не может, не должен человек быть 
одинок, не должен замыкаться в свою скорлупу, не д о л 
жен бояться общения с другими и, когда нужно, должен 
смело протянуть руку ближнему. П ередавая  робость 
своего героя, порой переходящую в страх, актер как  бы 
осуждает эту черту Новосельцева. О браз приобретает 
большее значение, чем воспринимаешь его при первом 
знакомстве.

Юному зрителю театр в сезоне показал  спектакль 
«Мечта командира» А. Антокольского, посвятив его 
50-летию пионерии. Спектакль, насыщенный музыкой, 
ярко, красочно оформленный, получился веселым, ж и з 
нерадостным, романтичным. Впервые в нем были заняты 
актеры—.выпускники Горьковского театрального учили
ща. Знакомство с молодыми актерами было приятным и 
обнадеживающим.

Спектакль «Ураган», прошедший всего один раз, рас 
считан театром на новый сезон 1972— 1973 гг.
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Чувашский республиканский театр юного зрителя

Свой 39-й сезон театр открыл 16 октября. Премьеры 
сезона: «Снежная королева» Е. Ш варца. Режиссер
М. Антонов, художник В. М азанов. П ремьера 18 декабря.

«Тайна голубого камня», приключенческая пьеса
А. Кашутина. Режиссер А. Васильев, художник В. М а з а 
нов. П ремьера 1 января.

«За  свободную Италию», трагедия А. Ш тейна по ро
ману Э. Войнич «Овод». Режиссер А. Васильев, худож 
ник В. Мазанов. П ремьера 17 февраля.

«Кӗтнӗ хӑнасем» (Заветные гости), пьеса Г. Сидо
рова. Режиссер 3. Ярдыкова, художник В. Мазанов, 
музыка Г. Хирбю. П ремьера 25 марта.

«Телейлисемпе телейсёррисем» (Счастливые и не
счастные) Н. Терентьева. Режиссер А. Васильев, худож 
ник В. Платонов. П ремьера 7 мая.

Р азб и р а я  работу театра  за сезон, оценивая его сего
дняшнее творческое состояние, трудно удержаться, что
бы не привести отдельные положения из статьи «Без ски
док на молодость», опубликованной в «Молодом ком
мунисте». Ее авторы —- режиссер, старший преподава
тель театрального училища им. Щ укина Л. Калиновский 
и театровед С. Терешин, командированные ВТО специ
ально в Чувашский Т Ю З,— по существу, верно отраж аю т 
современное положение театра, хотя в оценке ряда спек
таклей («Сибирская дивизия» Н. Терентьева и некоторых 
других) с ними можно было бы и поспорить. О тталки
ваясь  от мыслей, высказанных в статье, хотелось под
черкнуть следующее. Долгое время театр вынужден был 
проявлять максимум изобретательности, выдумки для  по
полнения своей труппы молодыми актерами, т. к. театр 
для детей, как  никакой театр для взрослых, нуждается в 
систематическом обновлении своей труппы актерами 
на роли плана инженю, травести, молодых героев. И это 
хорошо понимает руководство театра. Им предпринима
лись героические усилия, чтобы воспитать в своих стенах 
талантливую  молодежь. И мы радовались первым твор
ческим ш агам  юношей и девушек, когда они добивались 
органичности поведения на сцене, были непосредствен
ны, жизненно достоверны, особенно в ролях своих совре
менников. Сегодня это достижение уж е перестает быть 
достижением. Растет театр — растут требования. Толь

208



ко своими силами театр уж е не может решить проблемы 
пополнения труппы профессионально подготовленными 
актерами. Руководство Т Ю З а правильно поступает, ста
вя вопрос об открытии студии при одном из театральных 
училищ страны. Но и сегодня театр должен думать о 
творческом росте коллектива в целом и каждого актера 
в отдельности. Здесь основная нагрузка ложится на ре- 
жиссеров-постановщиков, которые обязаны ставить перед 
актерами все новые и большие задачи. В этом случае 
решающую роль может и долж на сыграть работа над 
пьесами, совершенными в художественном отношении, 
с тем чтобы не актеры «вытягивали» пьесу, а сам а пьеса 
предоставляла бы богатый материал для их творческого 
роста. Н езаменима в этом смысле классическая д р а м а 
тургия. Но именно в этот момент театр не планирует в 
своем репертуаре ни одной пьесы из классики. Не отве
чают высоким требованиям и некоторые пьесы, постав
ленные за  сезон, работу над которыми можно было бы 
построить как учебную: ни «Тайна голубого камня», ни 
инсценировка «За свободную Италию» (инсценировка 
все-таки всегда останется инсценировкой, как  бы 
совершенна она ни бы ла),  ни пьеса «Заветные гости». 
Говоря о репертуаре, приходится, кроме того, указать  
на отсутствие в нем пьес для младшего возраста, для 
подростков. Этот недостаток, к сожалению, переходит 
из сезона в сезон.

Н асколько театр нуждается в работе над  большими, 
этапными художественными произведениями, может сви
детельствовать спектакль «И тальянская трагедия». 
Постановочный коллектив во главе с режиссером А. В а
сильевым подошел к материалу инсценировки очень 
серьезно, как к всемирно известному произведению, осве
щающему определенный исторический этап, как  к про
изведению, воплотившему образы, которые стали симво
лом мужества, верности, героизма. К сожалению, эта 
значительность задачи переросла в спектакле в много
значительность, сделав его тяжеловесным, растянутым. 
И счезла юношеская романтичность чувств и поступков, 
героическая устремленность, вдохновенная самоотвер
женность, что характерно для романа Э. Войнич «Овод», 
что было бы очень нужно спектаклю для детей и юно
шества и принесло бы немалую пользу в их нравствен

7 «М олодой коммунист», 13 мая 1972 г.
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ном воспитании. И поэтому молодой талантливый актер 
П. Иванов, который п ораж ал  нас жизненной достовер
ностью, определенностью созданного образа  в спектакле 
«Сибирская дивизия», где он играл роль пожилого чело
века Якова, не справился, по существу, с образом Арту
ра — главного героя «Итальянской трагедии». При 
всем сознании ответственности исполнителя роли героя, 
актер все ж е  не смог сделать его характер, его чувства, 
его мысли своими. Актеру явно недостает мастерства 
перевоплощения. Тот ж е  недостаток — ж елание «изобра
зить» своего героя — присутствует и в игре артиста 
П. Коновалова (Д ж ейм с),  артисток В. Акальской (Д ж у 
л ия) ,  Р. Федоровой (Д ж енни),  хотя каждый из них, в 
меру своих творческих возможностей, стремится р ас
крыть содержание характера  персонажа, его развитие.

Одна из похвальных традиций театра — выявление и 
постановка новых произведений чувашских драматургов. 
Н е всегда это приносит положительные результаты, появ
ляю тся и слабые пьесы, и работа над  ними уносит мнопо 
сил и энергии, порой задерж ивает  творческий рост акте
ров, режиссеров. Но принцип сам по себе достоин одоб
рения. В данном сезоне на сцене театра появились две 
национальные пьесы: «Заветные гости» Г. Сидорова и 
«Счастливые и несчастные» Н. Терентьева.

Г. Сидоров написал пьесу на русском языке. Во время 
перевода и в ходе репетиций произведение претерпело 
ряд  существенных изменений, было значительно дорабо
тано в соавторстве с постановщиком 3. Ярдыковой. « З а 
ветные гости» — комедия о современной молодежи. Тема 
ее достойна самого заинтересованного внимания: это 
пьеса о друж бе молодежи города и села, о дружбе, в з а 
имной шефской помощи заводских и колхозных юношей 
и девушек, о любви. В спектакле занята  молодежь теат 
ра, и это в какой-то степени вносит в него юношеский 
задор, особенно в тех сценах, где молодым актерам пре
доставляется возможность «играть самих себя», в непо
средственности ощущения передавать черты характера 
персонажей, близкие их индивидуальностям, не требую 
щие большого искусства перевоплощения. Но, в силу 
неопытности, актерам  не всегда удается преодолеть не
достатки пьесы. А пьеса далека  от совершенства: в ней 
досадно плохо использованы богатейшие возможности 
темы, которая могла бы подсказать интересные сю ж ет
ные повороты. Сейчас ж е  все ее содержание сводится
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к выяснению чувств молодых героев — рабочего Сени й 
колхозницы Маши.

...На празднике песни в Чебоксарах встретились мо
лодые члены колхоза «Серп и молот» и рабочие одного 
из заводов. Особую привязанность друг к другу проя
вили М аш а (арт. Н. П анина) и рабочий паренек Сеня 
(арт. В. Пайгусов), познакомившиеся еще раньше, во 
время сессии в институте, где М аш а учится заочно. Когда 
ж е  Сеня, вместе с другими комсомольцами, приезжает 
в село (рабочие завода обязались механизировать кол
хозные фермы), то М аш а в смущении скрывается от него. 
Ее смущение, видимо, нужно объяснить тем, что в кол
хозной стенгазете нарисована карикатура на нее (по 
какому поводу, для нас осталось неясным). В то же 
время девушка мечтает увидеться с любимым, желрет 
этой встречи. Но ее строптивое решение уклониться от 
встречи так  категорично, что она заявляет  матери — тет
ке Зине (арт. В. Акальская) о своем немедленном отъез
де в город. Случайно (вполне возможно в комедии) 
председатель колхоза Ж ар ко в  (арт. Н. Кузьмин) опре
деляет Сеню на квартиру именно в дом тети Зины. Когда 
они входят в комнату. М аш а в замешательстве прячется, 
а для того чтобы суметь при Сене неузнанной взять свои 
вещи, она переодевается пожилой женщиной. Однако 
когда «таинственная незнакомка» пытается взять чемо
дан, Сеня, проявив бдительность, запирает ее в доме, 
чтобы передать ее хозяевам. М аш а убегает через окно. 
Вскоре тайком приютившаяся на ферме М аш а обнару
живает, что впопыхах она захватила не свой, а Сенин 
чемодан. Это дает ей возможность переодеться однажды 
в мужской костюм и предстать перед обожаю щ им ее 
Речкиным (арт. В. Молодцыгин) в новом виде. Н а этом 
сцена с переодеванием заканчивается, оставляя зрителя 
в недоумении: для чего это было нужно героине? В по
следнем действии выясняются взаимоотношения всех 
персонажей. В Речкина оказывается влюбленной Тоня 
(арт. В. Агеева), комсорг колхоза, но Речкин отвергает 
ее чувства. Т акж е неожиданно оказывается, что в Тоню 
влюблен председатель колхоза Ж арков . Тоня, видимо 
(«видимо», т. к. мотивы ее поведения психологически 
не обоснованы), польщена вниманием такого п о ло ж и 
тельного и уваж аемого  всеми человека и благосклонно 
принимает его признания. Наконец, и М аш а с Сеней



встречаются и выясняют свои взаимоотношения. Ф иналь
ная картина — свадьба...

Мы постарались честно изложить содержание пьесы, 
без предвзятостей. Но трудно не подчеркнуть ее недос
татки. Разумеется, театр может и долж ен обращ аться 
к пьесам местных авторов (и он это делает).  Но не надо 
забы вать  и об актерах, особенно о тех, чье мастерство 
еще не окрепло.

Театр и прежде всего режиссер спектакля 3. Ярдыко- 
ва значительно доработали пьесу. Постановочный кол
лектив стремился создать веселый молодежный спек
такль. И здесь действительно немало ярко комедийных 
сцен. Н аиболее удачны, наиболее жизненны в спектакле 
образы  пожилых людей — тети Зины, старика Д анилы ча 
(арт. М. Уфимцев), трогательна их взаимная привязан
ность, их чувство, сохранившееся с юности. Интересные 
данные комедийного актера проявил молодой артист
В. Молодцыгин. В целом хотелось бы увидеть в репер
туаре театра более совершенные в драматургическом от
ношении пьесы.

Второй спектакль по пьесе местного автора — «Счаст
ливые и несчастные» Н. Терентьева. К ак  и многие про
изведения этого автора, пьеса посвящена современной 
молодежи. Герои ее — молодые строители, рабочие, 
воплощающие в себе лучшие черты современных м о л о 
дых людей. Таковы маляры Н атали  и Павел, веселые, 
жизнерадостные, честные и бескорыстные в труде, лю бо
знательные, эрудированные. Оба они учатся на вечернем 
отделении университета. Но рядом с ними работаю т сле
сари Л ука  и Кирук. Тоже веселые, тоже любят шутку, 
музыку (с собой на работу всегда носят транзистор). 
Но цель жизни у них другая — нечестным, обманным пу
тем заработать  деньги. Д л я  этого у них имеется своя 
система: некто, «шеф», добывает дефицитные детали, 
а они, слесари, их продают. Но вот Л ука  и Н атали  полю
били друг друга, полюбили искренне, глубоко. Их чувство 
проходит тяж елы е испытания, из которых они выходят 
победителями, сохранив веру друг в друга.

В пьесе немало добрых примет времени, делаю щих 
ее еще ближе для зрителя. Неугомонна молодежь с ее 
ж аж д о й  знаний, стремлением к гармоничному развитию. 
М атериально они благополучны, у них удобные кварти
ры. Но все это, как бы подчеркивает автор, еще не сни
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мает целый ряд нравственных проблем. Д ух  стяж атель
ства, стремление нажиться нечестным путем разъедаю т 
тех, кто подвержен ему. И прав старик-колхозник Степан 
Евсеич (отец Н а т а л и ) : когда Л ука оправдывает действия 
своего друж ка тем, что, дескать, теперь все тащ ат  с 
работы кто что может: столяр — доски, работница мо
лочного завода — масло, а рыбак ест запрещенную для 
улова стерлядку,— Степан Евсеич замечает, что да, 
нелегко обществу, когда среди нас есть любители легкой 
жизни. Но больше всего страдают они сами, любители 
этой легкости, ибо воровство обкрадывает прежде всего 
их душу.

Под действием Натали, ее горячей, неугомонной на
туры Л ука порывает связь с Кируком, на собрании 
выводит всех своих «дружков» на чистую воду. Это чӳть 
не стоило ему жизни. Однако к Н атали  он приходит с 
чистой совестью.

Спектакль театра юного зрителя смотрится с большим 
интересом. Особенно хороши сцены с молодежью. И ак 
теры, и режиссер проявили здесь выдумку, фантазию. 
Точно найденные, жизненно достоверные детали делают 
образы героев ближе, понятнее. Живой, непосредствен
ной предстает в спектакле Н атали в исполнении молодой 
актрисы Н. Паниной (это ее первая большая роль). 
Актриса вскрывает огромную целеустремленность, бес
компромиссность героини, твердость на пути к намечен
ной цели—перевоспитать любимого человека. Когда отец 
узнал, что Н атали  выходит замуж, он приезжает к ней, 
чтобы познакомиться с ее будущим мужем. И вот р а з 
говор с дочерью, разговор честный, откровенный. Он 
пьет? Д а, пьет, но она отучит его от этого. К ак  работает? 
Есть у него благодарности, но есть и выговоры. Только 
выговоров больше не будет, она уверена. Хулиганит? Д а ч 
но она переделает его... Н атали Паниной в этой сцене 
еще по-детски упряма, страстно увлечена. Но в то ж е 
время в ней чувствуется такая  внутренняя сила, сила, 
рожденная любовью к Луке, такая  уверенность в себе, 
что зрители верят ей: она сможет! И в момент, когда 
Лука, не выдерж ав испытания, надломился (провалив- 
шись на приемных экзаменах в техникуме, преследуемый 
Кируком, он решает, что недостоин Натали, и уходит от 
нее), драму Н атали— Паниной искренне переж ивает и 
зритель.

Противоположные чувства рождает образ Анфисы,
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мотивы ее поведения. Актриса В. А кальская , исполняю
щ ая эту роль, поставлена автором и режиссером в до
вольно затруднительное положение. По пьесе А нфиса— 
32-летняя одинокая незам уж няя женщ ина, красивая, пе
редовая ткачиха на комбинате, материально вполне 
обеспеченная. В первых сценах это веселая, энергичная 
женщ ина. В последующих она становится задумчивой, 
рассеянной, порой озлобленной. Недоумевают и друзья, 
и зрители. Б ли ж е к концу выясняется, что она любит 
муж а Н атали, Луку, который моложе ее на девять лет. 
О браз  так  и не получает логического завершения, не 
утверждает, не развивает  никакой проблемы, хотя тема 
одинокого человека, нашедшего свое место в обществен
ной жизни, но неустроенного в личной, сама по себе ин
тересна. В спектакле ж е эта ситуация выглядит наду
манной, незавершенной. Это усугубляется и тем, что 
роль Луки исполняет действительно юный, по возрасту, 
актер В. Молодцыгин. Искусственность ситуации вы зы 
вает недоумение.

Н е до конца продуман в театре и образ Кирука. По 
пьесе, это умный, хитрый, по-своему талантливый чело
век, но враг. Он весьма благопристоен внешне: не гово
ря о том, что одет «с иголочки», он и вежлив, интелли
гентен, часто повторяет такие слова, как  «справедли
вость», «вежливость». Но артист В. Пайгусов раскрывает 
Кирука скорее как  бандита — с его зловещим взглядом, 
резкими, порывистыми движениями, таинственностью 
речи. А в сценах на улице он выглядит неудачным детек
тивом: в надвинутой кепке, с поднятым воротником, с 
взглядом исподлобья. Актер слишком рано и слишком 
откровенно разоблачает  своего героя. От этого теряют 
свою значительность и образ как тип, и мысль, зал о ж ен 
ная автором.

В спектакле немало интересных актерских работ, и 
одно из условий тому — сам материал пьесы. Особенно 
щедро раскрываю т характеры  своих героев актеры
В. М ихайлова в роли Тарье и М. Уфимцев Степан 
Евсеич.

Прошедший сезон, пожалуй, как  никакой из послед
них, раскрыл плюсы и минусы в работе театра, его опре
деленные творческие возможности и острую необходи
мость совершенствовать мастерство, обогащ ать  искусство 
театра, не успокаиваться достигнутыми успехами. К оллек
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тив, возглавляемый талантливым режиссером А. В а 
сильевым, способен на большие дела.

Чувашский республиканский театр кукол

У небольшого коллектива театра в прошедшем сезоне 
произошли свои знаменательные события. Осенью 1971 г. 
в Горьком проходил фестиваль театров кукол Поволжья 
(Горького, Саратова, Владимира, Чебоксар). Ч у ваш 
ский театр кукол повез свои новые спектакли — коме
дию чувашского драматурга Н. Айзмана «Кай, кай И в а 
на» (Выйди, выйди за И вана) на чувашском языке, 
«Приключения Бибигона» и «Мойдодыр» К- Чуковско
го— на русском языке. Работы театра получили одобре
ние жюри, а спектакль «Кай, кай Ивана» был удостоен 
первого приза. В коллективе довольно успешно продол
ж ает  работать вечерняя студия по подготовке актерских 
кадров, в августе 1970 г. была организована чувашская 
группа, в январе 1971— русская). Некоторые студийцы 
уже участвуют в спектаклях театра.

Спектакль «Кай, кай И ван а»  (премьера 19 ноября) 
решен режиссером Т. Моревой и художником В. К арпо
вым как веселое народное представление. Сюжет пьесы 
Н. Айзмана основан на народной песне 20-х гг. и повест
вует о том, как мать хотела выдать дочь за кулацкого 
сына Ивана, но девушка решительно отвергает это пред
ложение, т. к. любит комсомольца Федора. И с помощью 
друзей, ловко проведя кулацкого сынка и убедив мать, 
она выходит за своего Федю. Эта нехитрая история по
служила сегодня основой для создания спектакля неис
тощимого народного юмора, стала представлением об оп
тимизме народа, выдумке, изобретательности молодежи, 
утверждающ ей собой веру в завтрашний день. П оста
новщики обращаются к народному творчеству, создавая 
спектакль-игру, чуть реальный, чуть сказочный. Здесь 
много ярких красок, нарочитой стилизации. Р аскраш ен
ные ворота подпирают какие-то истуканы в красных кол
паках, на дубах растут необыкновенные заморские цветы, 
на черном бархате — яркая  травка. Комичны куклы 
(художник Ю. Яковлев), красочны костюмы. И музыка, 
основанная на народных песнях (композитор Г. Хирбю), 
каж ется давно знакомой. И в игре актеров преобладает
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гротесковость, стремление подчеркнуть определенные 
черты характера  своих персонажей: злобен и скуп кулак 
Игнат (Н. Яковлев), самоуверен его сын И ван (В. Т а 
расов),  а М арук (К- Андреева), комсомолец Федор 
(Н. Андреев) предстали веселыми, остроумными, быст
рыми на выдумку. Это скорее веселый народный п р азд 
ник, .с шуткой, весельем, розыгрышем. И на этом фоне 
совершенно чужеродными выглядят сцена сна И в ан а—- 
некое подобие шансонетки— и несколько бытово-натура
листично решенные образы пьяных деревенских баб. Это 
наруш ает стилевое единство спектакля.

Д л я  самых маленьких своих зрителей театр поставил 
«Дедушкины сказки». Спектакль состоит из отдельных 
сцен-сказок: «Репка» О. Высотской, «Три подружки»
С. М ерзлякова. Объединяет их в одно представление 
Д обрый сказочник (арт. С. Григорьев). В «Репке» з а н я 
ты актеры Л. М акарова  — Курочка, Е. Орлова — Б абка , 
Г. Еремина — Внучка, Г. М акарова  — Ж учка, 3. Кошки
н а — Кошка, Н. Яковлева — М ышка; музыка М. И ордан 
ского. «Три подружки» исполняют Е. О рлова — М аш а, 
3. Кошкина — Н аташ а, Г. Еремеева — Аленка (реж ис
сер Т. Морева, художник В. Карпов).

50-летию Всесоюзной пионерской организации театр 
посвятил спектакль «Я и Робот в тридевятом царстве» 
М. Волынец и 3. Кисляковой. Режиссер Т. М орева уме
ло использовала в спектакле условность театра кукол, 
чтобы создать веселое сказочное представление о не
обыкновенных, фантастических приключениях мальчика. 
Художник — Ю. Яковлев, б у т а ф о р — А. Киселев. В спек
такле успешно выступили студийцы театра И. Алферова,
А. Сурин.

Свои первые роли сыграли в спектакле «Зай к а-за 
знайка» С. М ихалкова другие студийцы театра: Р. Федо
рова (Зайчиха),  Т. Потянова (Зайчонок и Л и са) ,  
Л. Краснов (Волк),  и для них это было хорошей п рак
тикой. Спектакль явился одним из успешных в репертуа
ре театра этого сезона (премьера 25 н о я б р я ) .

И звестная сказка  С. М ихалкова давно стала любимым 
произведением детей. Режиссер Т. М орева решила ее по- 
своему, в ж анре  детской оперетты. М узыка чувашского 
композитора А. М ихайлова довольно образна, задорна, 
ярко характеризует персонажи оперетты, спектакль име
ет свое стилевое решение и в общем-то выдерж ивает его. 
В этом заслуга постановочного коллектива (художник-
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постановщик В. Карпов, куклы Ю. Яковлева, А. Кисе
л ева) .  В спектакле нет голой назидательности. Мораль, 
вытекающ ая из истории, происшедшей с Зайкой-зазнай- 
кой, даж е  отодвинута на второй план. Это скорее исто
рия не о зазнайке, а об искрометно-веселом, ж и зн ера
достном мастере на выдумки мальчишке-зайчишке, кото
рому в порыве рассказа очень трудно сдержать свою 
буйную фантазию и очень хочется показать свою удаль, 
храбрость. Актриса Л. Ш акова создала в этой роли впол
не определенный образ.

Спектакль увлекательный, идет в хорошем ритме 
настоящей оперетты.

Театр успешно завершил свой сезон. Но нельзя не 
пожелать коллективу не ограничивать свой репертуар 
пьесами сказочно-комедийного стиля, следует попытать 
свои силы в других жанрах. Это тем более необходимо, 
что в коллективе немало растущей молодежи, которая 
нуждается в работе над разнообразными ролями.

Оценивая театральный сезон 1971— 1972 гг. в целом, 
можно сказать, что он был плодотворен для коллективов, 
принес немало творческих успехов и режиссерам, и 
актерам.



А. А. Трофимов

1972 ҪУЛХИ ЧАВАШ И З О Б Р А З И Т Е Л Ь Н А Й  
ИСКУССТВИ

1972 ҫул пултарулӑх ҫыннисем мӗнпур совет халӑ- 
хӗпе пӗрле партии XXIV съезчӗ кӑлар са  тӑратнӑ зада- 
чӑсене пурнӑҫлас тӗллевпе ӗҫлерӗҫ. Ку ҫул ССР Союзне 
туса хунӑранпа ҫур ӗмӗр тултарнӑ мухтавлӑ юбилей ҫулӗ 
пулчӗ. Вӑл пирӗн ҫӗршыв халӑх  хуҫалӑхӗнче, наукӑпа 
культурӑра аллӑ ҫул хушшинче тунӑ ӳсӗмсемпе ҫитӗнӳ- 
сене пӗтӗмлетрӗ, партии ленинла наци политики-калама 
ҫук тӗрӗс иккенне пур тӗнче умӗнче уҫҫӑн кӑтартса пачӗ.

Юбилей ҫулӗ совет искусствинче п ал ӑр м ал ла  улшӑну- 
сем пулса иртрӗҫ. Уйрӑм республикӑсенче тата  М ускавра 
аслӑ уява х ал ал л аса  ҫӗршыври художниксен Союзӗсен 
ятарлӑ  выставкисем уҫӑлчӗҫ. Ноябрӗн 17-мӗшӗнче М ус
кавра  Р С Ф С Р  художникӗсен Союзӗн правлении VII пле- 
нумӗ пулчӗ. Ҫак уйӑхрах, 21— 24 числасенче, Россия 
Федераци художникӗсен III съезчӗ ӗҫлерӗ. Съезд пулта- 
рулӑх ҫыннисен, художниксемпе искусствоведсен умне 
пысӑк задачӑсем  кӑларса  тӑратрӗ, м алаш не те халӑх 
пурнӑҫӗпе искусство хушшинчи ҫыхӑну ҫирӗп пулмал- 
лине асӑрхаттарчӗ. Ҫавӑн пекех вӑл пысӑк идейӑллӑ, ин- 
тернационаллӑ произведенисем ҫырма, социализмла р еа
лизм меслетне сыхлама, ӑна м алал ла  аталан тарм а кир- 
лине палӑртрӗ. Съезд ларӑвӗнче критика ыйтӑвӗсем 
тивӗҫлӗ вырӑн йышӑнчӗҫ. Ку вӑл январь уйӑхӗнче КПСС 
Ц ентральнӑй  Комитечӗ йышӑннӑ «Л итературӑпа худо
жество критики ҫинчен» постановление пурнӑҫа кӗртсе 
пыни пулчӗ.

Аслӑ юбилей ҫулӗ ҫӗршывӑмӑрти ытти халӑхсенни 
пекех чӑваш  искусстви аталанӑвӗнче те пысӑк улшӑну- 
сем пулса иртрӗҫ, ҫитӗнӳсем палӑрчӗҫ.

11— 12-мёш апрельте Ш у п аш кар та  Чӑваш , Мари, 
М ордва республикисенчи тата  Горькийпе Ульяновск об- 
лаҫӗсенчи ҫам рӑк  художниксен семинарӗ пулса иртрӗ.
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Л ар у р а  паянхи искусство аталанӑвӗн  проблемӑлла ый- 
тӑвӗсем тӗп вырӑн йышӑнчӗҫ. Семинарта пулнисем 
КП СС обкомӗн секретарӗ И. П. Прокопьев республикӑри 
ӗҫҫыннисем ҫӗнӗ пилӗкҫуллӑх планӗсене пурнӑҫа кӗртес- 
сишӗн ырми-канми тӑрӑшни, аслӑ юбилее кӗтсе хавха- 
ланса ӗҫлени ҫинчен тухса каланине итлерӗҫ. Ҫ амрӑк 
художниксене Чӑваш  А ССР культура министрӗ 
И. А. М аркелов чӑваш культурипе искусстви тӑххӑрмӗш 
пилӗкҫуллӑхра мӗнле аталанса пырасси ҫинчен каласа  
кӑтартрӗ. А. Г. Григорьев искусствовед республикӑмӑрти 
художниксен пултарулӑхӗпе паллаштарчӗ. Ч ӑваш  АССР 
халӑх  художникӗ Н. В. Овчинников хальхи тапхӑрти 
совет изобразительнӑй искусстви аталанӑвӗн  проблемӑ- 
ллӑ ыйтӑвӗсем ҫинчен доклад  турӗ. Семинар ларӑвӗнче 
Р С Ф С Р  художникӗсен Союзӗн ҫамрӑксемпе ӗҫлекен 
комиссийӗн председателӗ И. П. Обросов сӑмах тухса 
каларӗ. Вӑл Ч ӑваш  республикинчи ҫамрӑк художниксен 
выставкӑра пулнӑ произведенийӗсен лайӑх  енӗсемпе 
ҫитменлӗхӗсене асӑрхаттарчӗ. Ҫакна май И. П. Обросов 
малаш не мӗнле темӑсемпе ӗҫлесси, пулас выставкӑсене 
хатӗрленесси ҫинчен тата ҫамрӑксемпе ӗҫлекен комиссии 
тӗп ӗҫӗсем пирки каларӗ. Ҫак ыйтусемпех ытти облаҫ- 
семпе республикӑсенчен килнӗ художниксем те тухса 
калаҫрӗҫ. Ч ӑваш  художникӗсен Союзӗн ҫамрӑксемпе 
ӗҫлекен комиссийён председателӗ Н. Е. Егоров аслисем- 
пе ҫамрӑксен пултарулӑхӗ хушшинчи ҫыхӑну пирки ча- 
рӑнса тӑчӗ, ҫамрӑксен хӗрӳллӗ хавхаланупа ш ы равп урри  
ҫинчен каларӗ. «Ку кӑна та мар, ҫамрӑксен йышӗ те 
нумай. Хальхи вӑхӑтра пирӗн республикӑра алла яхӑн 
ҫамрӑк. художник. 38 ҫын вара ҫамрӑксен комиссипе 
ҫыхӑнса ӗҫлеҫҫӗ»,—терӗ Н. Е. Егоров.

Семинар ӗҫне пӗтӗмӗшле шюе хакласан, вӑл совет 
изобразительнӑй искусстви аталанӑвӗнче ҫӗнӗ пулӑм те- 
мелле. Атӑл тӑрӑхӗнчи облаҫсемпе республикӑсенчи 
ҫамрӑк художниксем хӑйсен пултарулӑхӗпе тавракурӑм- 
не, произведенисеп идейӑллӑ шайне ӳстересси ҫинчен тӗл 
пулса пӗрле калаҫни гштӗ усӑллӑ. Вӑл паянхипе малаш- 
лӑхш ӑн тӑрӑшни, ҫамрӑк художниксен хушшинчи тус- 
лӑха  ҫирӗплетни, интернационаллӑ пӗлтерӗшлӗ произве- 
денисем ҫырма пулӑш акан майсенчен пӗри пулса тӑрать.

1972 ҫулки чӑваш искусстви пурнӑҫӗнчи чи пысӑк пу- 
лӑмсенчен пӗри вал художниксен Союзӗн III съезчӗ. 
Съезд 30-мӗш июньре уҫӑлчӗ. Ч ӑваш  КПСС обкомӗн 
салам лӑ  сӑмахӗсенче художниксем республикӑри ытти
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пултарулӑх  ҫыннисем пекех ӗҫҫыинисене хавхалану, эс- 
тетикӑллӑ, коммунистла воспитани парас  ӗҫре чаплӑ 
отряд  шулеа область  л ар ти  организадине кала’ма ҫук пы- 
сӑк пулӑшу параҫҫӗ тенӗччӗ. Ҫакӑ художниксен Союзӗн 
правлени председателӗ О. И. Филиппов тунӑ докладра 
та уҫӑмлӑн  палӑрчӗ. Вӑл иккӗмӗшпе виҫҫӗмӗш съезд 
хушшинче тунӑ ҫитӗнӳсене, художниксен йышӗ ӳссе пы- 
нине тӗслӗхсемпе ҫирӗплетрӗ. «Паян пирӗн Союзра 52 
профессионаллӑ художник. Ку вӑл ҫӗршыври автономи 
республикисемпе облаҫсенчи чи пысӑк йышсенчен пӗри. 
Ҫ ак  пысӑк йыш партии XXIV съезчӗ йышӑннӑ решени- 
сене пурнӑҫа кӗртессишӗн, С СС Р 50 ҫул тултарнӑ юбилее 
тивӗҫлӗ ҫитӗнӳсемпе кӗтсе илессишӗн тӑрӑш са ӗҫлет»,— 
терӗ докладчик.

С ъездра художникпа паянхи ӗҫченсем, е урӑхла  ка- 
ласан  произведени геройӗпе автор хушшинчи ҫыхӑну 
ҫирӗп пулмалли ҫинчен, пурнӑҫа тарӑнӑн  тишкӗрсе вӗ- 
ренмелли пирки нумайччен калаҫрӗҫ. Ку калаҫӑва  ма- 
л ал л а  тӑсса Р С Ф С Р  художниксен Союзӗн правлени сек- 
ретарӗ Б. Н. Смирнов фабрикӑсемпе заводсенче ӗҫлекен- 
сем ҫинчен, е урӑхла  каласан  производство темипе ҫырнӑ 
чухне ҫиелтен ҫеҫ пӑхса киленмелле мар, ҫыннӑн кӑмӑл- 
туйӑмне, унӑн чӗре таппине сиссе илме пӗлмелле, терӗ.

Съезд ларӑвӗнче ҫамрӑксен пӗлӗвне ӳстересси, вуз- 
сене ятарласа  вӗренме ям алли  ҫинчен нумай калаҫрӗҫ. 
Ҫ авӑн  пекех тухса калакансем  паянхи чӑваш  искусст- 
винче пур жанрсем те вӑй илсе пёр пек аталанса  пырай- 
манни пиркн чарӑнса тӑчӗҫ. Ку ыйтусемпе пӗрлех халӑх  
пултарулӑхӗн мелӗсемпе пӗлсе, вӗсене тарӑнӑн  тишкӗрсе 
усӑ курасси ҫинчен те тухса калаҫрӗҫ (Григорьев А. Г., 
Ургалкина Н. А., Осипов Ф. П.).

Ч ӑваш  КП С С  обкомён секретарё И. П. Прокопьев 
республикӑри художниксен ҫитӗнӗвӗсене асӑнса, вёсен 
пултарулӑхӗнчи ҫитменлӗхсёне асӑрхаттарчӗ. «Халлӗхе 
республикӑри изобразительнӑй искусствӑна пропагандӑ- 
ласси ҫителӗксӗр ш айра тӑрать-ха. Художниксем писа- 
тельсемпе композиторсем евӗр колхозра, фабрикӑсемпе 
заводсенче час-часах пулм алла, тӑтӑш ах  выставкӑсем 
туса ирттермелле. Ҫакна май тата  акӑ мӗн калас: паянхи 
ку.на ҫити те пултарулӑх  бригадисем промышленность 
предприятийёсенче ӗҫлеме пикенмен-ха»,—терӗ вӑл. Л а- 
рура тухса калакансем  паянхи чӑваш  искусствин крити
ки начар аталанни, вӑл КПСС Ц ентральнӑй Комитечӗ 
йышӑннӑ «Л итературӑпа художество критики ҫинчен»
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постановленные тивӗҫтерсе тӑрайманни пирки ҫине тйр- 
сах калаҫрӗҫ.

III съезд художниксен умне ҫӗнӗ задачӑсем кӑларса 
тӑратрӗ. Вӑл чӑваш искусстви аталанӑвӗн  историне пал- 
лӑ  событи пулса кӗрсе юлӗ. Ҫакӑнпа пӗрлех тата  акӑ мӗн 
каласа  хӑварм алла: съездра кирлӗ ыйтусем хускатрӗҫ, 
анчах хальхи искусство пурнӑҫӗнчи ҫӗнӗ пулӑмсем ҫин- 
чен сахалрах  сӳтсе яврӗҫ. Теориллӗ проблемӑсен ыйтйвӗ- 
сем пирки вара пачах та калаҫман.

1972 ҫулхи искусствӑна пӗрпӗтӗмӗшле илсен, съезд 
хыҫҫӑн пропагандӑлас ӗҫ лайӑхланни сисӗнет. Юбилей 
ҫулӗ Художество галерейӗнче И. В. Дмитриев, И. Т. Гри
горьев, А. И. Миттов, В. П. Авраменко художниксен 
ятарлӑ  уйрӑм выставкисем пулчӗҫ. Куракансем вёсен 
произведенийӗсене хапӑл туса йышӑнчӗҫ. Пуринчен ытлй
А. И. Миттов ӗҫӗсем нумай калаҫтарчӗҫ. Ку ҫапла пул- 
м алла  та ёнтё. Мёншён тесен вӑл ӳкернӗ произведенисем 
тйван халйх пурнйҫӗпе тачӑ ҫыхйннй. М алаш лйхра ху- 
дожникйн вичкӗн талантпа ӳкернӗ ӗҫӗсем тема енчен те, 
теори тёлёшёпе те тёплён тишкёрёнмелле. А. И. Миттов 
пултарулйхё паянхи чйваш искусстви аталанйвёнче чи 
пысйк пулймсенчен пёри.

Галереййра ирттернисӗр пуҫне выставкйсем ытти 
ҫӗрте те уҫйлчӗҫ. Май уййхёнче Чйваш академи музыкйпа 
драм а  театрёнче Чйваш АССР халйх художникӗ Н. В. О в
чинников ӳкернӗ произведенисен выставки пулчё. Унта 
пурё 45 ӗҫчӗ. Произведенисен ретёнче пуринчен ытла 
портретсем нумай вырйн йышйнчӗҫ. Куракансем худож 
ник амйшён сйнарёпе А. Г. Николаев космонавт амйшён
А. А. Николаеванйн портретне курса савӑнчӗҫ. Выстав- 
кйра кйтартнй ӗҫсенчен Дагестанри «Лезринка» ан 
самбль артисчёсен портречёсене ырйпа асйнмалла. Вёсем 
уйрймах шухӑш-кймӑл, сӑнар тӗлӗшӗнчен палӑрса тӑ- 
раҫҫӗ. Художник артистсен сйнарӗсене сйрпа, сангинйпа, 
пастельпе, перопа, фломастерпа, карандаш па ӳкернӗ. 
Автор кашнин сйнне ӳкернӗ чухнех ирӗклӗн те хйвӑрт 
туртнй е васкамасӑр  пуснй йӗрсемпе усй курнй. Ку йӗр- 
сем пӗр-пӗринпе килӗшсе тйрса сйнара уҫймлйн кйтарт- 
ма пулӑшаҫҫӗ. Художник портретсене пуҫласа ӳкернӗ 
чухнехи пекех хйварнй е, урйхла каласан , вӗсене ик-виҫ 
хут тӳрлетмен. П аллах  ӗнтӗ, ку ӗҫсене пулса ҫитнӗ порт- 
рет-картинйссм теме юрамасть. Апла пулсан та, вӗсенче 
художникӑн пултарулйх хӑвачӗ пурри уҫймлён
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курӑнать. Унӑн ӗҫӗсем вӑл кашни уйрӑм сӑнара хӑвӑрт 
туйса илнине кӑтартса параҫҫё.

Ш упаш карта уҫнисӗр пуҫне выставкӑсем республикӑ- 
ри ытти хуласемпе ялсенче те пулчӗҫ. 1-мӗш июньрен 
пуҫласа 30-мӗш октябрьччен Н. П. К арачарсковпа 
В. Л . Немцев художниксен ӗҫӗсене П атӑръел  районӗнчи 
Кивӗ Ахпӳрт, Тутар Тимешӗпе Анат Туҫа ӗҫҫыннисем 
курса савӑнчӗҫ. А в г у с т а  сентябрь уйӑхӗсенче Ҫӗмӗрле 
хулипе Турхан ялӗнче Ч ӑваш  А С С Р тава  тивӗҫлӗ худож- 
никӗ П. В. Сизов картинисен выставкисем пулса иртрӗҫ. 
Автор унта 49 ӗҫ кӑтартрӗ.

Ю лашкинчен асӑннӑ художниксем выставкӑсенче 
кӑтартнӑ ӗҫӗсене 1972 ҫулчченех ӳкернӗ. Вӗсем ҫинчен 
пичетре те ҫырнӑ. Ҫ авӑнпа вӑл произведенисем пирки 
уйрӑммӑн  чарӑнса тӑни кирлех те мар пуль.

Республикӑра уйрӑм художниксен картинисене кӑ- 
тартнисӗр пуҫне куҫса ҫӳрекен выставкӑсем те сахал 
мар пулчӗҫ. Куславккара, Кӳкеҫре тата К уславкка рай- 
онӗнчи «Волга» совхозра, В ӑрмар районне кӗрекен 
«Д руж ба», «Динамо» колхозсенче Художество галерейи 
йӗркеленӗ выставкӑсем уҫӑлчӗҫ. Куҫса ҫӳрекен выстав- 
кӑсем ҫавӑн  пекех Ҫӗмӗрле, П ӑрачкав  районӗсенче те 
пулчӗҫ. Юбилей ҫулӗ Чӑваш  государство художество 
галерейӗ пурӗ 12 выставка туса ирттерчӗ.

Ҫ акӑнпа пӗрлех 1972 ҫул чӑваш  изобразительнӑй ис- 
кусствин произведенийӗсене ҫӗршыври ытти хуласенче 
те хапӑл  туса йышӑнчӗҫ. Горький художество галерейӗн- 
че чӑваш  художникӗсен пысӑк выставки пулса иртрӗ. 
3— 18 октябрьте Дагестанри тус-тӑвансем Н. В. Овчин
ников ӗҫӗсене курчёҫ. Д А С С Р  Культура министерствипе 
художниксен Союзӗ М ахачкала  пединститутӗнче чӑваш 
художникӗн 33 ӗҫрен тӑракап  выставкине йӗркелерӗҫ. 
Унта Н. Овчинниковӑн Ш упаш карти К. В. И ванов ячӗпе 
хисепленекен музыкӑпа драм а  театрӗнче пулса иртнӗ 
выставкӑри ӗҫсемех пулчӗҫ.

Аслӑ юбилей ҫулӗ художниксен уйрӑм произведени- 
йӗсем М ускавра ирттернӗ пысӑк выставкӑсенче те кӑ- 
тартм а тивӗҫ илчӗҫ. Чураков В., П авлов  ГГ, Ч ерепа
нов В., Емельянов В., Н иколаев Ю. ӗҫӗсем Пётём Союз 
выставкинче пулчӗҫ. Овчинников Н., К арачарсков  Н., 
П авлов  П., Кузьмин Г. хӑйсен ӗҫӗсене М ускавра ирттер- 
нӗ «Тӑван ҫӗршыв тӑрӑх» выставкӑра кӑтартрӗҫ.

С С Р  Союзӗ 50 ҫул тултарнине кӗтсе чӑваш художни- 
кӗсем бригадӑсемпе уйрӑм ушкӑнсене хутшӑнса ӗҫлерӗҫ.
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Р С Ф С Р  художниксен Союзӗн правленийӗ ҫирӗплетнё 
Атӑл тӑрӑхӗнчи бригадӑсенчен пӗри (Авраменко В., Ефей- 
кина А., Головатый С., Ведерников Н., М акаров Б., Чу- 
раков В., Федоров Р., П авлов  П., Лукин Н., Харито
нов М.) А. Г. Николаев космонавт ячёпе хисепленекен 
ко л хо эр а тӑтӑш ах  пулчӗ, ӑна Н. Овчинников ертсе ны- 
рать. Тепёр йышлӑ бригада — Чйваш художниксен Сою- 
зён правленийё йёркелени — Ш упашкар трактор завод- 
не тунӑ ҫӗрте ӗҫлерӗ. Ку бригада Садюков П., С им а
ков А., Федулов В., Кумбиров Н., Григорьев И., Черепа
нов В., Терюкалова Р., Иванов А., Брындин А., Дырен- 
ков И., Николаев Н. художниксенчен тйрать. Ертсе пы- 
раканё — Н. Егоров. Урӑх ушкӑн (К арачарсков Н., 
Немцев В.) Патйръел районёнчи «Гвардеец» колхозра 
ӗҫлерӗ.

И зобразительнӑй искусствӑра ҫулталӑк хушшинче 
пулса иртнӗ улшӑнусемпе ӳсӗмсене выставкӑсенче кӑ- 
тартнӑ произведенисене пӑхса тухса анализ туни уҫӑм- 
лӑн кӑтартса парать. Ш ӑпах ҫакна шута илсе ӗнтӗ эпир 
художниксен выставкӑсенче пулнӑ ӗҫёсене пӑхса тухас- 
шӑн.

Апрель пуҫламӑшӗнче Ш упашкарти картина галере- 
йӗнче СССР туса хунӑранпа 50 ҫул ҫитнине халалласа, 
Чӑваш  В Л К С М  обкомӗпе художниксен Союзӗ йӗркеленӗ 
республикӑри ҫамрӑк художниксен выставки уҫӑлнӑччӗ. 
Унта 53 автор 140 яхӑн ӗҫ тӑратрӗҫ. Выставкӑна ж и во
пись, граф ика, скульптура, монументаллё тата декора- 
тивлӑ прикладной искусство произведенийӗсем кӗчӗҫ.

Выставкӑри лайӑх  произведенисем аслисен пултару- 
лӑхӗнчи пекех паянхи тата  иртнӗ пурнӑҫпа ҫыхӑннӑ ҫын- 
сен сӑнарёсене, вёсен ӗҫне, вӗренӗвне кӑтартса параҫҫӗ. 
Вёсенче сӑнар яланах тӗп вырӑнта тӑрать. Витӗмлӗ сӑ- 
нар пулмасан произведенин шухӑшӗ пушӑ, картина кӗске 
ӗмӗрлӗ. Сӑнар урлӑ ҫеҫ хумханупа тарӑхӑва, мӑнаҫлӑх- 
па паттӑрлӑха, ҫепӗҫлӗхпе илемлӗхе кӑтартм а пулать. 
С ӑнар — искусствӑн юнӗ, чунӗ.

Сӑнар витӗмлӗхӗ В. Чураков произведенийӗсенче 
уҫӑмлӑн палӑрать. Выставкӑра унӑн ултӑ ӗҫчӗ. Пуринче 
те ҫак витӗмлӗх таппн. Кунта эпир В. Чураковӑн «Пир- 
авӑр тӗртекенсем» картининчен сӑмах пуҫласшӑн. Мӗн- 
шӗн тесен вӑл выставкӑри чи лайӑх  ӗҫсенчен пӗри. Чи 
малтанах  художникӑн тӗллевӗпе ӑна пурнӑҫлани ҫинчен 
калани вырӑнлӑ пулӗ. В. Чураков хӑйӗн картининче 
пир-авӑр тӗртекен пикесемпе вёсен мухтавлӑ ӗҫне кӑ-
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тартса парасшӑн. Ку ӗҫе вӑл цехри пысӑк калӑпӑш лӑ  
машинӑсем урлӑ кӑтартмасть. Вӗсем, тен, художник калас  
тӗп ш ухӑш а салатса  янӑ пулӗччӗҫ. С ӑм ах  май каласан , 
тепӗр чухне пысӑк ӗҫе пысӑк станоксем, фабрикӑсем 
ӳкерсе ҫеҫ кӑтартас , тени пулкалать-ха. В. Чураковш ӑн 
ку кирлӗ мар меслет. Вӑл ҫапла пулм алла  та. Паянхи 
искусство аталан ӑвӗ  ш ӑпах  ҫакна ыйтать. Художник 
хӑйӗн картининче калам а  ҫук кӑткӑс композиципе усӑ 
курнӑ. М алти ретре тӗрлӗрен тӑрса вырнаҫнӑ тӑватӑ 
пике. Вӗеем вӗҫсӗр вӑрӑм  пусма тӑрӑхӗсене пӑхаҫҫӗ. 
Пике уш кӑнӗ хыҫӗнче катанпир тӑрӑхӗсене купаласа 
хунӑ. Хыҫал енче тата виҫӗ пике курӑнать. Пусма тӗрте- 
кенсем пурте хӑйсен чаплӑ ӗҫӗпе киленеҫҫӗ. Ку ӗҫ цехра 
ӗҫлекенсемшӗн ҫеҫ мар, вӑл  картина п ӑхакана  та мух- 
тавлӑ  та аслӑн туйӑнать. Ш ӑпах  ҫакна кӑтартас тӗллев- 
пе автор пысӑк та кал-кал, ҫав вӑхӑтрах  тикӗс йӗрсемпе 
усӑ курать. Килӗшӳллӗ, майӗпен куҫакан йӗрсемпе пусӑм 
мелӗсем пикесен мӗлкисене ӳкернӗ чухне те лай ӑх  палӑр- 
нӑ. Художник каш ни сӑнара  уйрӑммӑн кӑтартать. Ҫак 
вӑхӑтрах  ку сӑнарсен пӗрпеклӗх енӗ те пур. Вӗсем пурте 
пӗр кӑмӑл-туйӑм лӑн  туйӑнаҫҫӗ. Автор ш ӑпах ҫакна шы- 
ранӑ та ӗнтӗ. У рӑхла каласан , художник кашни пикен 
хӑйӗн уйрӑм пурнӑҫне мар, вёсен ӗҫри пӗр евӗр шухӑшне 
уҫса парасшӑн. В. Чураков хӑйӗн ӑнланӑвӗпе шыранине 
ӑнӑҫлӑн тупса кӑтартать. Вӑл куракан  та ҫавӑн пекех 
ӑнлантӑр, тет. Анчах хӑшпӗр критиксем художник карти
нинче декоративлӑ мел ы тларах  пулсап аванрахчӗ, те- 
рӗҫ. Теприсем вара: «Кулленхи ӗҫе хӑнӑхнӑ пикесем пус
ма тӑрӑхӗсене ҫавнаш кал пӑхса сӑнани тӗрӗсех-ши»,— 
тесе к алам а  хӑяйрӗҫ. Пёрмӗш сӑмах художнике, тен, 
иккӗлентермест те пуль. Анчах мӗнле декоративлӑ мел? 
Унӑн ӑнланӑвӗ питӗ анлӑ. В. Чураковӑн картинисене 
куракансем лайӑх  пӗлеҫҫӗ. Унӑн хӑйӗн сӑр чӗлхи, хӑйӗн 
мелӗ пур. Тен, ш ӑпах ҫакна м алал ла  аталан тарм алла  
мар-и? Иккӗмӗш сӑмах вара  тӗрӗс мар тесен те йӑнӑш 
пулмӗччӗ. Мӗншӗн-ха вӑл апла? Чи малтан  искусствӑн 
хӑйне ҫеҫ тивӗҫлӗ чӗлхи пуррине манас марччӗ. Кунта 
чӑн-чӑн искусство произведенийӗсенче усӑ куракан  тӗр- 
лӗрен мелеем ҫинчен калакан  тӗслӗхсем илсе кӑтартма- 
сан та юрать. Вӗсем художниксемшӗн те, куракансемшӗн 
те паллӑ. Тепӗр тесен вара, тен, цехри пикесем ҫӗнӗ 
станпа тӗртнӗ пусмана ҫавнаш кал  пӑхаҫҫӗ? Тен, урӑх 
ҫип е ҫӗнӗ тёрё-и? Автор шухӑшне хӳтӗлес тесе, ҫакӑн
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евӗр вӗҫӗмсӗр ыйту пама пулать. Апчах художнике ку 
кирлӗ мар. Унӑн картини хӳтӗлемесӗрех ӗненӳллӗ.

Выставкӑри аван ӗҫсенчен тепри вӑл П. П авлов ӳкернӗ 
«Ликбез» картина. В. Чураков картинин тытӑмӗ питӗ кӑт- 
кӑс терӗмӗр. П. П авлов  ӗҫӗн композицийӗ вара  малтан- 
лӑха ытла та ансат пек туйӑнать. П аллах  ӗнтӗ, икӗ мӗл- 
келлӗ картинӑра темле кӑткӑс тытӑм тума май та ҫук 
пек. Художник картининче хура доска умӗнче тӑракан  
икӗ ҫын. Пӗри вӗрентекен, тепри ватӑ хӗрарӑм — хӑйӗн 
пурнӑҫӗнче хисеппе саспаллисен ӑнлантарӑвне пуҫласа 
илтекенскер. Картина тытӑмӗнче урӑх  нимӗн те ҫук те- 
мелле. Анчах художник куракана вӗренекен пӳлӗме илсе 
кӗрет. Чӑннипе ку пӳлӗм композицире ҫук. Эпир ӑна кур- 
мастпӑр. Анчах вӑл туйӑнать. Ҫак туйӑма вӑйлатастесе , 
П. П авлов сӑр тӗсӗпе усӑ курать. Картина тытӑмӗнче 
ӳкерӗнмен тӑвӑр та тӗксӗм пӳлӗмри вӑйсӑр хӗрлӗ ҫутӑ 
вӗрентекен сӑнне ҫутатать. Ку ҫутӑ вӗренекен сӑнӗнче 
те уҫӑмлӑ палӑрнӑ. Ҫак мелсемпе художник куракана 
картинӑри ҫынсемпе тӗлме тёл тӑратать. Автор шухӑшӗ 
куракан патне хӑвӑрт ҫитет. Ана ӗненес килет. Картинӑ- 
рн сӑнарсем витӗмлӗ. Вӗсем ӗмӗрӗ-ӗмӗрӗпе пӗр улшӑн- 
масӑр  тӑсӑлнӑ тӗттӗмлӗхе ҫӗнӗ самана ҫеҫ улӑш тарм а 
пултарнӑ вӑхӑта кӑтартса пам а пулӑшаҫҫӗ. Анчах худож 
ник ӗҫӗ халлӗхе ликбез вӑхӑтӗнчи саманана, унта пулса 
иртнӗ пур йывӑрлӑха уҫса параймасть-ха. У рӑхла кала- 
сан, автор совет саманинчи ку тапхӑра ытла та ансат 
ӑнланнӑн туйӑнать. Картина ячӗ калам а  ҫук анлӑ пӗл- 
терӗшлӗ. Анчах художник ӳкерсе пани ӗҫ ятне тивӗҫте- 
реймест.

Этемлӗх историйӗнче пулса иртнӗ пысӑк улшӑнусем 
ҫам рӑк художниксене хумхантараҫҫӗ, тарӑн  шухӑша 
яраҫҫӗ. Ку тема вӗсене тыткӑна илет. В. Федулов хӑйӗн 
«В. И. Ленин» ӗҫӗнче наукӑра аслӑ революционер, рево- 
нарне аслӑ ученӑй шулнӑ генийӑн, аслӑ уулшуҫӑн еӑ- 
нарне кӑтартасшӑн. Ку тарӑн  та яваплӑ тема. В. И. Л е 
нин сӑнарне уҫса пама ҫӑмӑл мар. Аила пулсан та 
В. Федулов ӳкернӗ сӑнар ӗненмелле. Вӑл тупни автор 
пултарулӑхӗнче ҫеҫ мар, искусствӑмӑр аталанӑвӗнче те 
хӑйӗн вырӑнне йышӑнма тпвӗҫ. Художник сӑр тӗсӗсен 
асам лӑ вӑйне лайӑх  сисет. К ӑткӑс композиципе кӑвак, 
хӑмӑр, хӗрлӗ, хура сӑрсем пӗр ҫемӗре. Ҫ ак килӗшӳлӗх 
пӗрле пулса, пӗр вӑйпа сӑнар ӑслӑлӑхне те, пысӑк хум- 
хану та ҫуратать. Художник ӗҫӗнче лайӑх  енсем сахал 
мар. Ҫавӑнпа пӗрлех вӑл кӑлтӑксенчен те тасалса  ҫитей-
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мен-ха. Ҫ ак  ҫитменлӗхсенчен пӗри — ӳкерчӗк чӑнласа 
пулайманнинче. Ку В. Федуловӑн ытти ӗҫӗсенче тата 
вӑй лӑрах  палӑрать. Ҫапла «Каҫхине 6 сехетре» ӗҫӗнчи 
мӗлкесен ӳкерчӗкӗ питӗ хавшак. «П алитрӑллӑ  натюр- 
мортӗнче» вара ӳкернӗ япаласем  ҫухалсах каяҫҫӗ. Ху
дож ник сӑр патисемпе ҫеҫ киленнине хӑйӗн малашнехи 
ӗҫӗсенче пӗтерессе ш анас килет. Мӗншӗн тесен вӑл нумай 
ӗҫлекен, ш ы ракан  талантлӑ  ҫамрӑк.

В. Федулов ӗҫӗсенче палӑракан  ҫитменлӗх ытти ҫам- 
рӑксен произведенийӗсенче те сисӗнет. Ҫ апла А. Симако- 
ковӑн «Ҫ ӑлтӑрлӑ  ҫӗр» ӗҫӗнче ӳкерчӗк тени пачах та  ҫук. 
Ёҫ ятне вуламасан  куракан ӑна ӑнланаймасть. Ятне пӗл- 
сен те автор ш ухӑшӗ куракан  патне вӑраххӑн  ҫитет. Ҫит- 
сен те вӑл ҫав вӑхӑтрах  ҫухалса каять. Ку ӗҫ хӑйӗн иле- 
мӗпе асра тытӑнса тӑраймасть. Художник сӑр патисемпе 
ҫеҫ киленни тӗллевсӗр шырав. П алл ах  ӗнтӗ, ку вӑхӑт- 
лӑх  чирӗ. Авторӑн унпа ҫине тӑрсах  кӗрешесчӗ. Ҫ ак кӗ- 
решӳ, художник хӑйӗнчен хӑй ҫине тӑрсах  ыйтни А. Си- 
маковӑн  «Есенинпа Горький» картининче уҫӑмлӑн  тухса 
тӑрать. Ахальтен мар ӗнтӗ автор ку ӗҫӗн икӗ вариантне 
те кӑтартрӗ. А. Симаков хӑйӗн ӗҫӗнче икӗ чаплӑ искусст
во ҫыннисен калам а  ҫук кӑткӑс сӑнарӗсене кӑтартасшӑн. 
Ку сӑнарсем кӑткӑс ҫеҫ мар. Вӗсем йӑлтах расна, пӗр- 
пӗринпе хире-хирӗҫле. Художник икӗ сӑнара  пӗрпӗтӗм- 
летсе кӑтартать. Картина тытӑмӗнче вӗсене ҫавнаш кал 
— пӗрне кураканпа тӗлме тӗл, теприне хӑяккӑн  — выр- 
наҫтарни ӳкернӗ ҫынсен кӑмӑл-туйӑмне пӑхӑнса тӑрать. 
Анӑҫлӑ композицисӗр пуҫне, А. Симаков сӑрпа пӗлсе усӑ 
курать. Ҫирӗп тытӑмлӑ тӗссем хумхануллӑ туйӑм, таса 
вӑй-хал ҫуратаҫҫӗ. Автор ӳкерчӗк ҫитменлӗхне пӗтерсен, 
ку ӗҫрен пӗлтерӗшлӗ те паха  картина ҫуралм а тивӗҫ. Ҫа- 
кӑнпа пӗрлех А. С имаковӑн  сӑр туйӑмӗ п иркиуй рӑм ах  ка- 
лани вырӑнлӑ пулӗ. Ана автор ытти художниксен палит- 
ринчен илмест. >Ку туйӑм унӑ.н хӑйён. В ӑл кашни шулӑм- 
ра, уйрӑм сӑнарта уйрӑм еӑ р  курма пӗлет. Художникӑн 
малашнехи ёҫёсенче шӑпах ҫа,к туйӑмпа ӳкерчӗк витӗм- 
лӗхне аталантарнине курасчӗ.

Ытти ҫамрӑксем пекех, Н. Ведерников хӑйӗн сӑмахне 
тӑрӑш са  шыратъ. Мӗн тери тарӑн  шухӑш п алӑрать  унӑн 
«Пусӑ умӗнче» ятлӑ ӗҫӗнче! Пике шыв ӑсса илнӗ. Ку шыв 
ҫӗр тӗпӗнчен ятарласах  ҫынсем валли тухать, тейӗгт Вӑл 
тӑрӑ. Пикен шалти кӑмӑл-туйймӗ те ҫак шывпа пёр ҫе- 
мӗре. Ҫ апах та халлӗхе автор сӑр вӑйёпе хӑйӗн шухӑшне 
витӗмлӗн ҫирӗплетеймен-ха. Ҫ акӑнпа пӗрлех тата акӑ
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мӗн калас килет: ку ӗҫ содержанипе пир анлӑшӗ хуш- 
шинчи ҫыхӑну килӗшӳллӗ мар. Автор сӑнара вӑйлатас 
шухӑшпа картинин калӑпӑш не ытлашши сарнӑ. Искусст- 
вӑра ҫавнаш кал меле «гигантомания» теҫҫӗ. Вӑл хӑйне 
евӗрлӗ чир, ку чирпе тепӗр чухне малтанхи утӑм тӑва- 
кансем ҫеҫ мар, аслӑраххисем те чирлеҫҫӗ. Кӳмерккипе 
киленни уйрӑм художник ӑнланӑвӗнчен ҫеҫ килмест. Вӑл 
пуринчен ытла пурнӑҫри пулӑмсемпе ҫыхӑннӑ. Ҫакна 
ял анах  асра тытмалла. Ана вӑхӑтра туйса илни произве- 
денине сам анана тивӗҫлӗ пулма пулӑшать.

Выставкӑри ӗҫсем хушшинче пысӑкӑшне анлӑлатни 
ҫеҫ мар, ӑна виҫине пӗлмесӗр пӗчӗклетни те палӑрчӗ. Ку 
уйрӑмах портретсенче сисӗнет. Ҫакна пула ҫын кӑмӑл- 
туйӑмне, шухӑшне лайӑх  кӑтартнӑ сӑнарсемех куракана 
тивӗҫтереймеҫҫӗ. <

Выставкӑри ӑнӑҫлӑ портретоенчен В. Чураковӑн гр а 
фика ӗҫӗсене палӑртмалла . Ҫавӑн пекех Н. Садюков 
кӑткӑс кӑмӑл-туйӑмлӑ сӑнарсем шырать. Унӑн ытти ӗҫӗ- 
сен ретӗнче уйрӑмах «Ҫамрӑклӑх» монотипийӗ палӑрать. 
Художник пӗтӗмлетнӗ сӑнар илнӗ. Автор хӗрачана ҫу- 
рӑлман  кӑчкӑллӑ ҫӳҫе вуллисемпе пӗрле ӳкернӗ. К ӑчкӑ— 
яш лӑх палли. Вӑл хӗрачан кӑмӑлне ҫеҫ мар, ҫутҫанта- 
лӑкпа  ҫын пурнӑҫӗнчи вӑхӑта кӑтартма пулӑшать. Ху
дожник ҫак туйӑма вӑйлатас тесе васкавсӑр та тикӗс е 
хумлӑ йӗрсемпе ҫав тери пӗлсе усӑ курать. Ку мел сӑ- 
нарти хумханӑва кӑтартма пулӑшать. Ҫ ак вӑхӑтрах  ку
ракан ҫамрӑклӑхри тасалӑха та, мухтавлӑха та, кӑшт ҫеҫ 
палӑракан  мӑнаҫлӑха та туйса сисет. Автора ҫамрӑклӑха  
кӑтартнӑ чухне хӗр сӑнӗсӗр пуҫне урӑх япаласемпе, тӗр- 
лӗрен йӗрсемпе усӑ курни те ҫителӗксӗр пек туйӑнать. 
Ҫ авӑнпа та вӑл ку туйӑма сӑрпа пуянлатать. Художник 
темле «вӗри» тӗссем шырамасть. Ку ӗҫре вӗсем кирлӗ те 
мар. Н. Садюков спмӗс, хӑмӑр, шурӑ тӗс сӗмӗсемпе усӑ 
курнӑ. Вӗсем ытти мелсене пӑхӑнса тӑрса лӑп кӑлӑх  па- 
раҫҫӗ, сӑнарти сӑпайлӑхпа тирпейлӗхе кӑтартаҫҫӗ. Шел 
пулсан та, ҫак паха мелсемпе автор выставкӑра кӑтарт- 
нӑ хӑйӗн ыттн ӗҫӗсенче кирлӗ таран  усӑ курайманни 
сисӗнет.

Сӑнарсем ҫителӗклӗ уҫӑлайманни В. Григорьевӑн 
«Колхозник портречӗ», В. Ненаездниковӑн «Иванов ра- 
бочи портречӗ», Н. Егоровӑн «Соня» т. ыт. авторсен ӗҫӗ- 
сенче те палӑрать. Ҫын сӑнарӗ тесен, Н. Кумбировӑн 
«Автопюртречӗ» ҫинчен сӑм ах  хускатмасӑр ю лма май ҫук. 
Чи малтанах унта художникӑн ырми-канми ш ыравӗ куҫ
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умне тухса тӑрать. Ҫ ам рӑкш ӑн  ку чи пахи. Н. Кумбиров 
шыранине тупма пӗлет. Ҫ апла «Автопортретӗнче» тупнӑ 
тытӑм — вӑл хӑй тупни. Художникам кӑткӑс кӑмӑл-ту- 
йӑмне кӑтартм а пулӑш акан  сӑр тӗсӗсем те хӑйӗнех. Ку 
ӗҫӗн тепӗр паха енӗ — композиципе сӑр тӗсӗсен хушшин- 
чи тачӑ  ҫыхӑнӑва тупнинче.

Ку ырӑ енсем В. М аковӑн «Автопортретӗнче» те пур. 
Художник хӑйӗн ҫак  ӗҫӗнче тупнине унӑн малашнехи кар- 
тинисенче аталантарнине курасчӗ.

М алтанхи утӑм тунӑ вӑхӑтра  шырани ҫинчен каланӑ 
чухне Н. Енилин ӗҫӗсене асӑнас килет. Вӑл выставкӑна 
пилӗк ӗҫ тӑратрӗ. «Анне» ятлӑ этюдсӑр пуҫне, ыттисене 
пурне те 1972 ҫул ӳкернӗ. Ҫак пӗр вӑхӑт  хушшинчех 
тунӑ ӗҫсем ӳкерес мел енӗпе пӗр-пӗринчен паллам алла  
мар уйрӑлса тӑраҫҫӗ. Кашнинчех уйрӑм алӑ сисӗнет. 
У рӑхла каласан , художникӑн хӑйӗн аллине уйӑрса илме 
ҫук-ха. Ҫырма та вӑл тӗрлӗрен ҫырса пӑхать. Ку худож- 
никӑн шыравӗ. Анчах куракана сӑр хулӑнӑш ӗпе мар, 
унӑн асам лӑ тӗсӗпе хумхантарасчӗ. П а л л а х  ӗнтӗ, этюд— 
картина мар, теме пулать. Анчах унта та тирпей- 
лёх кирлё. Тирпейлӗхпе пысӑк ӗҫ тума ҫӑмӑлрах. Н. Ени- 
линӑн «Сенкер тумлӑ пики» ш ухӑш латтарать. Тен, ҫак 
ӗҫре тупнине м алал ла  аталан тарм алла?  Авторӑн туйӑмӗ 
пур, шырани тупӑнтӑрччӗ.

Выставкӑра пейзаж  пысӑк вырӑн йышӑнчӗ. Ҫамрӑк- 
оем тӑван  ҫӗршывӑн тӗрлӗ кӗтесне ӳкерсе кӑтартаҫҫӗ. 
Куракансем Н. Егоровӑн Ҫурҫӗр ҫинчен ҫырнӑ ӗҫӗсене 
кӑм ӑл л аса  йышӑнчӗҫ. Вӗсенче ш ӑплӑх та, чикӗри халхав 
та уҫӑмлӑн  палӑрать. Авторӑн ытти ӗҫӗсен хушшпнче сӑ- 
нар енӗпе «Ҫурҫӗрти чикӗ» витӗмлӗ. Унӑн тытӑмӗ, сӑр 
палитри художник калас шухӑша ҫирӗплетсе параҫҫӗ. 
М алтанах  Н. Егоров ҫутҫанталӑкӑн виҫӗ пайне тӗлӗн- 
мелле пӗлсе ҫыхӑнтарнине асӑрхам алла .  Ҫӗр, шыв, тӳпе— 
пурте пӗрлӗхпе чӑмӑртаннӑ. Вӗсем виҫҫӗшӗ те канӑҫсӑр. 
Ҫӳлӗ тӳпе пӗлӗтсемпе тулнӑ. Кунта кашни пӗлӗт таткин 
хӑйӗн вырӑнӗ пур. Ҫыран хӗрринче кӑвак  та шурӑ хум- 
сем васкам асӑр  пӗр-пӗринпе ылмашӑнаҫҫӗ. Чуллӑ, ^ ӑн кӑ  
ҫыран хӗрринче чикӗ юпи. Т авраш лӑх  чикӗри канӑҫсӑр- 
лӑхпа тулнӑ. Ҫак туйӑма ҫыран хӗрринчи палӑк  татах  
вӑйлатать: ку чикке сыхласа хӑш паттӑр пуҫне хунӑ-ши 
ӗнтӗ? Ҫ апла Н. Егоров хӑйӗн ӗҫӗнч-е сӑнарӑн  художест- 
в ӑлла  пӗтӗмлӗхне ӑнӑҫлӑн  тупнӑ.

В. М едведевӑн «М анӑн хула» ятлӑ ӗҫӗ ӑнӑҫлӑ. Ху
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дожник суйласа илнӗ тема ҫӗнӗ мар. Апла пулсан та, 
автор ӑна хӑй пӗлнӗ пек уҫса кӑтартасшӑн. М алти ретре 
машкнӑсем. Хыҫал енче нумай хутлӑ ҫӗнӗ ҫуртсем выр- 
наҫнӑ. Варринче киввисем. Художник шухӑшё -— ҫӗннипе 
киввине танлаштарасси, ҫӗнни ҫӗнтерсе пынине кӑтар- 
тасси. Ҫакӑнпа пӗрлех автор кивӗ ҫуртсен тӗсӗсенче те 
илем тупать. Ҫ апах та, художник шучӗпе, ку илем паян 
хи куна ҫырлахтараймасть. Куракан художникӑн ку 
уҫӑмлӑ шухӑшне хӑвӑрт ӑнланать. В. Медведев сенкер, 
кӑвак, шурӑ, сарӑ, снмӗс тӗссемпе усӑ курнӑ, нумай ҫӗр- 
те ҫак сӑрсен сӗмӗсем палӑраҫҫӗ. Художник тӑрӑш сах 
ҫутӑпа уеӑ курасшӑн. Ҫ апла ҫуртсен, малти ретри йывӑҫ- 
сен ӗмӗлкисем шурӑ юр ҫине ӳксе сенкер тӗс илнӗ. Сӑмах 
май каласан, выставкӑри пейзажсенче ҫак ӗмӗлке час- 
часах тӗл пулать. Шел пулин те, вӑл нумай ӗҫсенче пӗр 
тӗслӗ темелле: художниксем ӗмӗлкене алла лекнӗ сен- 
керпех сӑтӑрса хунӑн туйӑнать. Сӑр сӗмӗсене шырасчё. 
Кашни ӗмӗлкен тӗсне пысӑк туйӑмпа тӑвасчӗ. Живопиҫ- 
ре ку пӗчӗк япала мар. Вӑл художникӑн ӑсталӑхӗпе шал- 
ти туйӑмӗ мӗнлине палӑртать. Пӗтӗмӗшпе илсе каласаи, 
В. Медведев хӑйӗн ӗҫӗсене ҫутӑпа сывлӑш ӗненмелле 
кӗртсен аван пулӗччӗ.

Выставкӑра Е. Вдовичева пейзажӗсене ӑшӑ кӑмӑлпа 
йышӑнчӗҫ. Вӑл тӑватӑ ӗҫ («Хурсемпе ӳкернӗ пейзаж», 
«Ш ӑнкӑрч йӑвнллӗ пейзаж», «Ҫирӗксен чӗнтӗрӗ», «Садри 
сак») кӑтартрӗ. Е. Вдовичева ӗҫӗсене ытти художниксен 
пейзажӗсемпе нӑтраш тарма ҫук, вӑл хӑйӗн мелне тупии 
палӑрать. Автор палитринче кӑвак, писев, симӗс, ксрен, 
хёрлӗ, хӑмӑр тӗссем. Е. Вдовичева ку сӑрсен сёмӗсемпе 
те пӗлсе усӑ курать. Час-часах пӗр сӑр тссех темиҫе сёме 
куҫса каять. Музыка чӗлхнпе каласан, вӗсем хыттӑн ян- 
раса илтёнмеҫҫӗ, автора ку кирлӗ те мар. Сӑрсемпе вёсен 
нуян сёмёсенче сӑпайлӑхпа темле асамлӑ лӑп кӑлӑх  пур. 
Х удож никан «Хурсемпе ӳкернӗ пейзажё» савӑнӑҫпа тул
ий. Анчах ку хутран-сптрен килекен савӑнӑҫ мар. Ку са- 
нӑнӑҫ — кулленхи пурнӑҫ. «Ш ӑнкӑрч йӑвиллӗ пейзажӗн- 
че» ҫутҫанталӑкӑн ӑшӑ кӑм ӑлӗ палӑрнӑ. «Ҫирсксен чӗнтӗ- 
рӗнче» вара ҫепӗҫлӗх сисӗнет. Пӗтӗмлетсе каласан, 
Е. Вдовичева ӗҫӗсенче ҫутҫанталӑк этем евӗрех пурӑнать: 
вӑл савӑнӑҫлӑ, илемлӗ, ҫавӑнпа пӗрлех нумай сӑнарлӑ. 
Ҫ ак  сӑнарсене тупса пӗлме художник декоративла мел 
суйласа илнӗ. Ана малашне те аталантарасчӗ. Ку мелӗн 
кӑткӑс енӗсене тупасчӗ.

Ҫутҫанталӑк сӑнарне туйса пӗлме П. Петров тӑрӑ-
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шать. Унан «Каҫ пултти», «Сӑрӑ кун», «Хӗзел' аннӑ чух
не» ӗҫӗсенче ҫутҫанталӑкӑн тӗрлӗ енӗсене куратӑн. Чи 
малтанах  ҫамрӑк художник композици шыранине палӑрт- 
малла. «Каҫ пулттипе» «Хӗвел аннӑ чухне» пейзажсен- 
че ӑнӑҫлӑ тытӑм пур. Кунта эпир П. Петровӑн малтанхи 
ӗҫне кӗскен пӑхса тухасшӑн. Каҫхи ш ӑплӑхра хур картп 
васкам асӑр  утать. Ӳн хыҫҫӑн хурсене илсе таврӑнакан- 
сем пыраҫҫӗ. Пӗчӗк ача выляса хыҫала юлнӑ, унӑн хӑйӗн 
тӗнчи. Х ӑвалакансем  хурсене хӑратасш ӑн  мар. Хурсем 
те хӑваланине сиомёҫҫӗ. Художник вӗсене ӳкернӗ чухне 
васкавсӑр  рптм мелӗпе усӑ курать. Кӑна эпнр автор 
лӑпкӑ шыва, ҫырана, ӗмӗлкесемпе тӳпене ӳкернӗ чухне 
те куратпӑр. Ҫ апла вара кунта п у р я п ал а  та пӗр ҫемӗре. 
Художник тӳпене пӗр йӑрӑмпа ҫеҫ кӑтартнӑ. Ку ӑнсӑрт- 
ран тунӑ япала  мар. Вӑл каҫхи ш ӑплӑха  туйса илме пу- 
лӑш ать. П. Петров сӑрсемпе мӗнле усӑ курнине те калас 
килет. Унӑн палитринче симӗс, ҫутӑ, тачка симӗс, писев, 
сенкер тӗс сӗмӗсем питӗ килӗшӳллӗ. Вӗсем ӳкернӗ мӗл- 
кесен ҫеминех пӑхӑнса тӑраҫҫӗ. Художник сӑра якатса 
та, ӑна кӗҫтӗк вӗҫӗпе тӗксе те усӑ курать. Ку унӑн алли. 
Вӑл сӑпайлӑ та тирпейлӗ. М алаш лӑхра  П. Петров ҫине 
тӑрсах ӗҫлессе ш анас килет. Вӑл ҫынсен мӗлкисене ӳкер- 
нӗ чухне те хӑйӗн аллине тупма тӑрӑштӑрччӗ.

Выставкӑра пейзаж  нумай пулчӗ. Ж ивопиҫре вара 
Б. М акаров, Г. Алексеев, М. Колчин, В, Репкин, 
В. Ненаездников, О. Бабенкова, граф икӑра  Н. Садюков, 
Л. М акарова, Р. Асаев, О. Дуняк, В. Ширшов ӗҫӗсене 
асӑнмалла. П алл ах  ӗнтӗ, кашни ӗҫ ҫинчен сӑм ах калам а 
май ҫук. Кунта эпир ҫамрӑкоен пултарулӑхӗнчи пейзаж 
аталанӑвӗн  хӑшпӗр ыйтӑвӗсем пирки кӗскен чарӑнса тӑ- 
расшӑн. Выставкӑри ӗҫсем паянхи ҫӳлӗ ҫуртсемпе авал- 
хи соборсене, ҫутҫанталӑк илемне сӑнласа параҫҫӗ. Вӗ- 
сенче авалхи ватӑ М ускавпа Чулхула та, Кижи те, Рига 
та пур. Пейзажсенче инҫетри Ҫурҫӗре те, ютҫӗршыв ҫут- 
ҫанталӑкне те курма пулать. Ку аван тейӗпӗр. Анчах тӑ- 
ван ҫутҫанталӑка, Ч ӑваш  ҫӗршывне кӑтартакан  ӗҫсем 
выставкӑра питӗ сахал пулчӗҫ. Атӑл хӗрринче пурӑнса 
аслӑ та мухтавлӑ юханшыва, тен, хӑнӑхнӑ-и? Ана пур 
вӑй-халпа, хӗрӳлленсе ӳкерсе кӑтартакан  пулмарӗ. Атӑл 
пултарулӑх ҫыннисемшӗн мӗн авалтанпах ӗмӗтленнӗ 
ӗмӗте пурнӑҫлама пулӑш акан, ҫӗнӗ вӑй-халпа ҫунатлӑ 
хавхалану паракан  юханшыв шутланнӑ. Кунта Петер- 
бургри Художество академийӗнче вӗренекенсем ятарласа  
ҫулсеренех киле-киле кайнпне пурте пӗлеҫҫӗ ӗнтӗ, Тёнчп-
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Пех паллӑ художниксен пейзаж шӗдеврёсем Атӑл ҫйНЧё 
ҫуралнине те пурте пӗлеҫҫӗ. Паянхи Атӑлӑн хӑйӗн 
племӗ пур. Анлӑ юханшыв ҫинче пирӗн ӗмӗр ҫынни тунӑ 
палӑксем — ГЭСсем. Ҫитес вӑхӑтра Чӑваш  Атӑлӗ те 
сарӑлса кайӗ. Ш упашкар ГЭСӗ мӑнаҫлӑ юханшыв ҫинчи 
ыттн электростанцисене алӑ парса вӗсемпе пӗр карта- 
на тӑрӗ. Паянхн Чӑваш  Атӑлӗ калам а ҫук чаплӑ, нимӗн- 
ле ӗмӗр курман улш ӑнӑва кӗтсе юхать. Художествӑлла 
сӑнар урлӑ ҫак улш ӑнӑва, ватӑ Атӑлӑн паянхи шухӑшне 
кӑтартассн мухтавлӑ ӗҫ. Вӑл художниксене пысӑк кар- 
тинӑсем ҫырма хавхалану парать. Ҫамрӑксен пултару- 
лӑхӗнче те ҫакна хӑвӑртрах  курасчӗ.

Выставкӑри пейзажсене пӑхса тухнӑ хыҫҫӑн пуҫа тата 
ҫапла шухӑш килет. Ҫамрӑксен ӗҫӗсенче тӑван  респуб- 
ликӑри фабрикӑсемпе заводсене кӑтартни питӗ сахал. 
Тӑван  уй-хир, вӑрман, шыв-шур сӑнне ӳкерсе пани пирки 
те ҫакнах калам алла .  Ҫутҫанталӑк калама ҫук илемлӗ, 
пуян. Унӑн нихҫан иксӗлми пурнӑҫ вӑйӗ, хӑйӗн законӗсем 
пур. Этем мӗн авалтанпах ҫутҫанталӑка тӗпчет, унӑн 
законӗсене вӗренет. Паян, хальхи канӑҫсӑр пурнӑҫра 
этемлӗхшӗн ҫӗр ҫннчи ҫутҫанталӑк илемӗ тата та хаклӑ- 
рах. Тӑван планета ҫинчн симӗс вӑрман тупӑ сассине 
ан илттӗрччӗ, Ҫӗр-аннемӗрӗн анлӑ уй-хирӗ хура тӑпра 
ҫуннине ан куртӑрччӗ. Ҫак шухӑш паянхи пейзажсенче 
палӑрм а тнвӗҫ.

Ку сӑмахсем шухӑшпа тема пирки пулчӗҫ. Ҫакӑнпа 
пёрлех пейзаж аталанӑвӗн  шалти енне е унӑн хӑшпӗр 
теориллӗ вырӑнӗсене те асӑрхаттарасчӗ. Чи малтанах 
выставкӑра пулнӑ ӗҫеем этюд евӗрлӗхӗнчен хӑтӑлайман- 
нине палӑртмалла . П аллах , этюдӑн хӑйӗн пурнӑҫӗ пур. 
Анчах художникӑн унпа ҫеҫ лӑпланса л арас  марччӗ. 
Мӗншӗн тесен хӑть мӗнле ӑнӑҫлӑ этюд та сӑнара  анлӑн, 
тарӑнӑн  кӑтартса параймасть. Унта пӗтӗмлетӳ ҫук-ха. 
Сӑрсем те кирлӗ тӗс илсе ҫитереймеҫҫӗ — янраймаҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа та малтанхи утӑмсем тунӑ чухнех ш ухӑш ланӑ 
шухӑша тепӗр тапхӑра куҫарса аталантарни, этюдран 
картина тума тӑрӑшни питӗ кирлӗ. Ҫак куҫу тапхӑрӗ мӗн 
чухлӗ кӗскерех, ҫавӑн чухлӗ хӑвӑртрах ӳсӗм килет. Эп- 
пин, этюдсен шучӗпе ҫеҫ ҫырлахас марччӗ. С ӑнар витӗм- 
лӗхне ӳстересчӗ. Ун ҫинчен ш ухӑшланӑ чухне вара е сӑ- 
нара вӑйлатас тесен, ӑна тивӗҫтерекен композици шыра- 
ни кирлӗ. Анчах, шел пулсан та, выставкӑри ёҫсенче ҫут- 
ҫанталӑкран  илнӗ е нумай ҫӗрте тӗл пулакан  тытӑмпа 
усӑ курни куҫ умне тухса тӑрать. Ҫ утҫанталӑк панӑ хӑш-
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Пер компознци пейзажа яланӑх  витёмлёх парайманнине 
аера тытасчӗ. Унпа пӗлсе усӑ курни кирлё.

Выставкӑра натюрморт та сахал мар вырӑн йышӑнчӗ. 
Ку ж анрпа ӗҫлекенсен шутне Б. М акаров, В. Медведев,
В. Ненаездников, Н. Уськина, Т. Зверева, А. Серов,
В. Федулов, Н. Кумбиров, И. Григорьев, И. Дыренков, 
О. Дуняк, Н. Николаев, В. Смирнов, Е. Бургулова, 
О. Бабенкова т. ыт. ҫамрӑксем кӗчӗҫ.

Натюрмортсем ҫинчен пӗтӗмлетсе ҫапла калам алла .  
Ытти ж анрпа ҫырнӑ ӗҫсенчи пекех кунта та шырани си- 
сӗнет. Пӗрисем кӑткӑс композици тупасшӑн. Теприсене 
сӑр тӗсӗ илӗртет. Виҫҫӗмӗшӗсем тӗрлӗ япаласен пуххипе 
киленеҫҫӗ. Анчах ку шырав ытла та ансат мар-ши? Япа- 
ласене килӗшӳллӗ вырнаҫтарма ятарлӑ шкулсенчех вӗ- 
рентеҫҫӗ. Художникӑн кунсӑр пуҫне тема пирки те шу- 
хӑш ламалла-ҫке-ха. Кунта эпир выставкӑра пулнӑ на
тюрмортсем содержанисӗр тесе каласш ӑн  мар. Унта 
кашниех хӑйӗн кӑмӑлне мӗн килнине ӳкернӗ. Анчах 
паянхи искусство аталанӑвӗнче тарӑн  ш ухӑш лӑ, сама- 
напа ҫыхӑннӑ натюрмортсем те курас килет. Куракан  
вёсен умӗнче чарӑнса тӑрса шухӑш а кайтӑрччӗ, хавха- 
лану илтӗрччӗ. Выставкӑри натюрмортсем вара  хӑйсен 
л айӑх  енӗпе тарӑн  шухӑш а яраймарӗҫ.

Кунта уйрӑмах живопиҫ ҫинчен сӑмах пычӗ. Хӑшпӗр 
вырӑнта граф ика листисен п ахалӑх  енӗсене те асӑнтӑ- 
мӑр. Ҫ авӑнпа пӗрлех ҫамрӑксен граф ика аталанӑвӗ  ҫин- 
чен те кӗскен чарӑнса тӑм ал л ах  пуль. Выставкӑри ку 
ж анрп а  ҫырнӑ ӗҫсем тема тӗлӗшӗнчен паянхи кунпа тачӑ 
ҫыхӑнни курӑнать. Ҫапла И. Дыренковӑн «Ҫӗнӗ хыпар- 
сем», «ГЭС тӑваҫҫӗ», В. Н енаездниковӑн «Тиени», 
«Юсав», «Хӗл каҫма», О. Бабенкова ӳкернӗ «Кихну. Р ы 
бацки утравӗ», Н. Садю ковӑн «В. Харитонов портречӗ», 
П. Семеновӑн «Анне портречӗ» т. ыт. художниксен ӗҫӗ- 
сем паянхи ҫынна, унӑн мухтавлӑ ӗҫне, ҫутҫанталӑка 
сӑнласа параҫҫӗ. В. Ш иршовпа Р. Асаев авалхи хуласен 
мӑнаҫлӑхёпе илемне — этемлӗх палӑкёсене кӑтартрӗҫ.

Ҫ амрӑксен  графикинче п лакат  та хӑйӗн мухтавлӑ вьг 
рӑнне йышӑнчӗ. Чи малтанах  кунта В. Емельянов ятне 
асӑнас килет. Вӑл выставкӑра виҫё ӗҫ («Карьеризм», 
«Принцип», «Соавторство») кӑтартрӗ. Автор пур листм 
ҫинче те паянхи нурнӑҫра м алал ла  утма чӑрм антаракан  
кирлё, мар енсене пнтлет, вӗсенчен тӑр ӑх л аса  кулать. 
Художник хӑйӗн шухӑшне куракан  умне плакат чӗлхиц^
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витӗмлӗ сӑнар урлӑ ҫитерет. Мӗлкесемпе листасен пысӑ-  
кӑшӗ тачӑ ҫыхӑнуллӑ, пропорциллӗ. В. Емельянов ӳкернӗ 
сӑнарсем пёр е нк-виҫ ҫын сӑнарӗсем мар. Вӗсем «карь- 
еризмӑн», тӳрккес «принципӑн», килӗшӳсӗрлӗхпе тулнӑ 
«соавторствӑн» пӗтӗмлетнӗ сӑнарӗсем. Кашни листа ку
ракан  кӑмӑлӗнче тӑрӑхласа  кулас туйӑмпа курайм анлӑх 
ҫуратать. Ку ӗҫсен тепӗр ӑнӑҫлӑ енӗ — художник шухӑ- 
шӗпе вӑл хӑй шыраса тупнӑ мел пӗр-пӗринпе пӗр тытӑм- 
ра тӑнинче. Виҫӗ ӗҫре те ӳкерес енӗпе пӗр ҫирӗп алӑ 
пулни уҫӑмлӑн палӑрать. Ку вӑл В. Емельянов алли.

Тепӗр плакатҫӑ — Ю. Николаев. В ыставкӑра унӑн 
икӗ ӗҫ пулчӗ — «Тӑванлаш нӑ хуласем» плакат тата  «Юра- 
тупа кавӑн» спектаклей афиши. В. Емельянов плакачӗ- 
сем пурнӑҫри киревсӗр енсене питлеҫҫӗ пулсан, Ю. Нико-> 
лаев  плакачӗсем вара ӑшӑ кӑмӑл, ҫепӗҫ туйӑм ҫуратаҫҫӗ. 
«Тӑванлаш нӑ хулаоем» листи савӑнӑҫпа тулнӑ. Иккӗмӗ- 
шӗнче юмор сисӗнет. Художник хӑйӗн ӗҫӗсенче тикӗс 
йӗрсемпе усӑ курать. Сӑр тӗсӗсем ҫак йӗрсемпе пӗрле 
пулса автор шухӑшӗпе пӗр ҫемӗре тӑраҫҫӗ. Куракан 
ҫакна лайӑх  ӑнланать.

Выставкӑра пурӗ те икӗ художник ӳкернӗ пилӗк п л а 
кат ҫеҫ пулчӗ. Ку нумай та мар пек туйӑнать. Анчах 
чӑваш искусствинчи п лакат  аталанӑвне тӗпрен пӑхса 
тухсан, ку ӗҫсем хӑйсен пахалӑхӗпе пысӑк вырӑнта тӑ- 
раҫҫӗ темелле. Вӗеем ҫамрӑксен пултарулӑхӗнче ҫеҫ мар, 
паянхи чӑваш искусствинче те ӑнӑҫлӑ палӑрӑм  шутлан- 
ма тивӗҫ.

Выставкӑра пулнӑ ытти ӗҫсен ретӗнче А. Ивановӑн 
экслибрисӗсем куракансен кӑмӑлне кайрӗҫ.

Ҫамрӑксен графики ҫинчен пӗтӗмлетсе каласан , вӑл 
савӑнтарать. Листасем тытӑм тӗлӗшӗнчен тӗрлӗрен. Вё- 
сенче шырав снсӗнет, анчах, шел, пысӑк шырав мар-ха. 
Уйрӑм ӗҫсенче пӗтӗмлетӳ ҫукки те сӑнара витӗмлӗх 
параймасть.

Пӗтӗмлетӳ вӑйсӑрри скульптурӑра та палӑрать. Ҫап- 
ла Г. Кузьминӑн «Хӗрарӑм портретӗнче» пӗтӗмлетӗве 
вӑйлатнӑ пулсан аванрах  пулӗччӗ. «Асатте портретӗнче» 

етӗмлетӳ нумай лайӑхрах . Автор ку ӗҫӗн тытӑмне ӑнӑҫ- 
лӑ  тупнӑ. П ы сӑк чул катӑкӗнчен касса тунӑ кӗлетке ватӑ 
сынна сӑнласа парать. Унӑн пурнӑҫӗ ҫӗр-аннемӗрпе ҫы- 
лӑнни сисӗнет. Пӗтӗмлетӳпе витӗмлӗ сӑнар шырани 
1'. Кузьминӑн «Чӗкеҫ» ӗҫӗнче уҫӑмлӑн  курӑнать. Унӑн 
тытӑмӗ килӗшӳллӗ. Пике сӑнӗнче шалти илемлӗх туйӑмӗ 
. 'ф .  Вӑл уҫӑ кӑмӑллӑ. Автор витӗмлӗ сӑнар тупас шу-
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хӑшпа пикен мӑйӗ-хулӗсене урӑхлатать . Анчах та ку 
ӗн-енмеллех пулайман-ха.

Скульптурӑра Ю. Ксенофонтов кӑткӑс сӑнарсем шы- 
рать. В. Черепанов ӗҫӗсем кӑм ӑллӑ .  Ытти произведени
сен ретӗнче уйрӑмах унӑн «П. Горяйнов скульптор порт- 
речӗ» ӑнӑҫлӑ. Горяйнов халлӗхе никама калам ан  тарӑн 
шухӑш а путнӑ. Ку шухӑш сар лака  та мӑнаҫлӑ, вӑл пы- 
сӑк хавхалану  ҫуратать. Горяйнов хавхаланӑвӗ  ытти 
ҫынсемшӗн те савӑнӑҫ илсе килетех. В. Черепановӑн 
«Ю. Зайцев» ӗҫӗнче витӗмлӗ сӑнар сисӗнет. И ы вӑҫраи  
касса тунӑ «Сала философӗсеиче» те витӗмлӗ сӑнар 
уҫӑмлӑн палӑрать. Ку ӗҫ йӑлтах халӑх  ӑсӗпе, ҫепёҫ ку- 
лӑш па тулнӑ. К уракан  умӗнче икӗ ста>рик — сала ӑсча- 
хӗсем. Ҫ ак  сӑнарсене йывӑҫран туни скульптор ӗҫне 
х алӑх  искусс-твин туйӑмне парать, сӑнара  ӗненмелле 
тӑвать.

А. Титовӑн йывӑҫран касса тунӑ «Халал» триптихӗнче 
пысӑк шухӑш сисӗнет. Анчах халлӗхе пӗтӗмлетнӗ с.ӑнар 
уҫӑмлӑн  палӑраймасть-ха. Апла пулсан та, ку триптих— 
пысӑк ш анчӑк паракан  произведешь

В ыставкӑра пулнӑ лайӑх  ӗҫсен ретне Е. Бондарӗн 
«Олимп вӑййисен чем.пиопӗ В. Соколов» тата  «Хӗрарӑм 
портречӗ» произведенисене лартас  килет. М алтанхи ӗҫре 
автор кӑткӑс кӑмӑл-туйӑм а уҫса кӑтартать. П ӑхӑр-ха, 
кунта мӗнле пысӑк ӑсталӑх  пур! Соколов портретне вас- 
камасӑр , ерипен йӗри-тавра пӑхса ҫаврӑнӑр-ха. Пӑхнӑҫе- 
мӗн эпир ку паттӑрӑн  шалти туйӑмне анлӑрах  та анлӑ- 
рах ӑнланса пыратпӑр. Ҫ ак вӑхӑтрах  кашни пӑхмассерен 
тарӑн  сӑнарӑн  уйрӑм пайӗсем витӗмлӗн туха-туха тӑраҫ- 
ҫӗ. Ҫапла, ӑиа айӑккинчен пӑхсан, унра темле вӑрттӑн- 
л ӑх  сисӗнет. Эсир кӑшт вырӑптан куҫатӑр та — чемпион 
сӑнӗнче ҫепӗҫлӗх палӑрать. Тата нумай мар куҫса пах- 
сан, унра вӑтанчӑк пурри курӑнса каять. Акӑ эсир пат- 
тӑрпа тӗлме-тӗл пултӑр. Унӑн куҫӗсене, тутине и ӑхатӑр .  
Ш ӑпах ҫак самаитра сӑнарӑн  уйрӑм енӗсем: вӑрттӑнлӑх, 
вӑтанчӑклӑх, ҫепӗҫлӗх пӗр ты тӑма кӗрсе тӑраҫҫӗ те ҫирӗп 
кӑм ӑл л ӑх п а  хастарлӑх  пулса каяҫҫӗ. Ҫ ак  вӑхӑтра  пирӗн 
ума чӑн паттӑр хӑй тухса тӑнӑн туйӑнать. Унра Антей 
вӑйӗ пур пек, авалхи Греципе Рим нскусствинчи ҫирӗп 
сӑнсем ш ухӑш-туйӑма килсе кёреҫҫӗ. Ш ӑпах ҫак  пысӑк 
туйӑм никӗсӗ ҫинче ӗнтӗ эпир ватӑ Олимпӑн ҫам рӑк  чем- 
пионне курса хавхалану  илетпӗр.

Е. Бондарӗн «Хӗрарӑм портречӗ» те ӑнӑҫлӑ. Унта 
эпир ӑш ӑ кӑм ӑл  туятпӑр. Ҫ ам рӑк  хӗрарӑм ҫепёҫ, сӑпайлӑ.
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Ҫавӑнпа пӗрлех ун сӑнӗнче пысӑк ӑс та, чыс та палӑ- 
рать. Вӑл хӑйӗн шухӑшне те пытармасть. Соколов порт- 
ретӗнче шалти вӑрттӑнлӑх  пур, терӗмӗр. Х ӗрарӑм кӑм ӑлӗ  
вара уҫӑ.

Л ай ӑх  енсем ҫамрӑксен монументаллӗ-декоративлӑ 
искусствинче те сахал мар. Ку ж анрпа ӗҫлекен худож 
никсен йышӗ те пысӑк. Ку йышра И. Григорьев, С. И л ь 
ин, А. Иванов, В. Петров, С. Симаков, И. Курбатов 
т. ыт. те.

ЧйваШ искусстви аталанӑвӗнчи ҫитӗнӳсене д екора
тивна прикладной искусство лроизведенийӗсем тшҫирӗп- 
летсе параҫҫӗ. Кунта чи малтан О. Д уняк  ятне асӑнас 
килет. Унӑн ӗҫӗсем художникӑн ӗҫченлӗхӗпе тӗлӗнтереҫ- 
ҫӗ. О. Д унякӑн  кашни ӗҫӗнчех творчествӑллӑ шырав ,та, 
шыранине тупни те уҫӑмлӑн палӑрать. Вӑл япалан  тулаш 
кӗлеткине ҫутҫанталӑкпа, пурнӑҫпа ҫыхӑнтарма пӗлет. 
Уншӑн сӑр тӗсӗ ҫеҫ мар, япалан  хӑйӗн тӗсӗ те пысӑк вы- 
рӑнта. К ерам ика ӑстаҫи авалхи эрешпе пӗлсе усӑ курать. 
Ҫ апла «сӑра кӑкшӑмӗсен» ҫыпӑҫтарса тунӑ эрешӗсем 
пӑхма ҫав тери кӑм ӑллӑ .  С авӑт-сапана эрешлетсе илем- 
летмелли мел мӗн авалтанах  паллӑ. Археологсем тӗпчесе 
палӑртнӑ тӑрӑх, вӑл пуринчен ытла пӑлхарсемпе сувар- 
сен пултарулӑхӗнче анлӑн сарӑлнӑ. Анчах О. Д уняк  кӑк- 
шӑмсене авалхи пек ҫыпӑҫтарса пӗтермест. К ӑна вӑл 
авалхине асра тытса, паянхи эстетика туйӑмне пӑхӑнса 

тӑвать. Ҫапла вара художник произведенийӗсенче кер а
мика искусствин пысӑк традицийӗ сыхланса тӑни курӑ- 
нать. Ку искусство аталанӑвӗнче чи кирлӗ ен.

Авалтан  килекен тӗрӗ-эреше паянхи эстетика туйӑ- 
мӗпе ҫыхӑнтарни В. Горбуновӑн квас савӑт-саписенче 
уҫӑмлӑн палӑрать.

Ю. Ксенофонтов йывӑҫран касса, эрешлесе тунӑ ӗҫӗ- 
сене кӑтартрӗ. А. Статеев ӗҫӗнче куракансем тӑван  
Ш упаш кара курчёҫ.

Ҫамрӑкоен пултарулӑхӗнче ҫапса тунӑ эреш искусст
вин тӗслӗхӗсем те пулчӗҫ. В. Мулгачев пӑхӑрпа алюмини 
ҫине ҫапса тунӑ тӑватӑ ӗҫне («Прометей», «Гладиатор», 
«Ромеопа Д ж ульетта», «С авӑнӑҫлӑ музыкантсем») кӑ- 
тартрӗ. Ёҫӗсем пӑхма кӑм ӑллӑ .  Художник кашни йӗре, 
л аптӑка  пӗлсе тӑвать. Ёҫӗсенче пурнӑҫ сисӗнет. В. М ул
гачев тӗспе те пӗлсе усӑ курать. Ҫак лайӑх  енсемпе тӑван 
халӑх  историне, паянхи пулӑмсене кӑтартсан, куракан- 
семшӗн те, авторш ӑн та  калам а  ҫук пысӑк усӑ пулӗччӗ.

П ӑхӑр  пралук таткисемпе ҫыпӑҫтярса тунӑ хӑйӗн ҫӗнӗ
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ӗҫӗеене Н. Николаев кӑтартрӗ. Чи малтанах  вӗсенче-шы- 
рани тупӑнса пыни савӑнтарать. Художник ӗҫӗсенче пра- 
лук таткисенчен тунӑ мӗлкесем тӗрлӗ майлӑн ҫиҫе-ҫиҫе 
илеҫҫӗ. Вӗсене тӗрлӗ вырӑнтан пӑхма пулать. Кашни пӑх- 
массерен ҫӗнӗ т у й ӑ м . сисӗнет. Иртен пуҫласа каҫчен ку 
мӗлкесем тӗрлӗ сӗмсемпе улшӑнаҫҫӗ. Ҫутӑ тӗсне улӑш- 
тарсан, вӗсем ы лм аш ӑнакан  ҫемӗоемпе ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ 
туйӑм ҫуратаҫҫӗ.

Кунта эпир ҫамрӑксен выставкинче кӑтартн ӑ  паллӑ- 
рах произведенисене пӑхса тухрӑмӑр. Выставкӑри про- 
изведенисем паянхи чӑваш  искусствинчи ҫамрӑксен пул- 
тарулӑхӗ ҫинчен каласа  пачӗҫ. Вӗсем ҫамрӑкоен искусст
ви пуянне тата  вӑл хӑвӑрт  аталанса пынине, кашни 
художник шыравне кӑтартрӗҫ.

Ҫ амрӑксем  пысӑк темӑсемпе те ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсем ҫулпу- 
ҫӑмӑр В. И. Ленин сӑнарне, ӗҫҫынниоемпе интеллиген- 
цине ҫырса кӑтартаҫҫӗ. Мӗн авалтан  килнӗ тӗттӗмлӗхе 
совет самани ҫеҫ тӗпрен пӗтернине, паянхи мухтавлӑ ӗҫе 
сӑнласа параҫҫӗ.

Ҫ ам рӑк  художниксем пысӑк талантлӑ. Х алӑх кала- 
рӑшле, тиха юртти хӑвӑрт  та илемлӗ. Тихаран ҫунатлӑ 
урхам ах  пулатех.

Ҫавӑнпа пӗрл.ех выставкӑри произведенисем тӗрлӗрен 
ыйтусем те кӑлар са  тӑратаҫҫӗ. Вӗсенчен пӗри — респуб- 
ликӑри паянхи пурнӑҫ ҫинчен ҫырнӑ ӗҫсем сахалли. Тӑ- 
ван х алӑх  историйӗпе ҫыхӑннӑ произведенисем те сахал- 
рах пулчӗҫ.

Асталӑх енӗпе, уйрӑм ах  ж ивописьпроизведенийӗсенче 
ӳкерчӗк хавш акки  сисӗнет. Хӑшпӗр ӗҫсенче сӑр патисем- 
пе ҫеҫ киленни те пур. Ҫаксене кура сӑнар хӑйӗн витӗм- 
лӗхне ҫухатать. Ку, паллах, шыравпа ҫыхӑннӑ. Анчах 
мӗнле шырасан  та сӑнарсӑр  уҫӑмлӑ произведени ӳкерме 
ҫук. Ҫ авӑнпа пӗрлех хӑшпӗр ӗҫсенче сӑр тӗсне те шухӑш- 
ласа  хуманни, пӗтӗмлетӳ ҫукки, ансат композиципех 
киленӳ тупни палӑрать. Художниксем хӑйсен ӗҫӗ- 
сенче ҫутӑпа та кирлё таран  усӑ кураймаҫҫӗ-ха. Нумай- 
нумай ӗҫсенче сывлӑш та ӗненмелле ӳкерӗнмен. Картина 
тесе ҫырнӑ произведенисем этюдран хӑтӑлаймаҫҫӗ. Хӑш- 
пӗр художниксем этюдпах ҫырлахаҫҫӗ. Теприсем хӑйсен 
ӗҫӗсене виҫесӗр пысӑклатии е  ытлашши пӗчӗклетни курӑ- 
нать. Виҫҫӗмӗшсем пӗр вӑхӑтрах  тӗрлӗрен е тӗрлӗ жанр- 
семпе ҫеҫ мар, искусствӑн тӗрлӗ тӗсӗ-пайӗсемпе те ӗҫ-
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леҫҫӗ. П аллах , ку та шыравпа ҫыхӑннӑ. Анчах ҫам- 
рӑк вӑй-хӑвата сапалани усӑсӑрне манас марччӗ. 
Ҫ ула тухсан пӗр ҫулпа утса ҫеҫ ҫитес ҫӗре ҫитетӗн.

В ыставкӑра живопись, графика, скульптура, мону- 
м е н та л л ӗ тата  декоративлӑ-прикладной искусство произ- 
веденийӗсем 'пулчӗҫ. Анчах тӗртсе, тӗрлеее тунӑ ареш ӗҫӗ- 
сем вара  пачах курӑнмарӗҫ. Ку тӗрӗ-эрешпе ӗҫлекен 
ҫам рӑк  художник ҫуккинчен килет. Ҫ акӑ ӗнтӗ мӗн авал- 
тан килекен тӗрӗ искусствин малашнехи пурнӑҫ шӑпи 
ҫинчен ш ухӑш латтарм аллипех шухӑшлаттарать.

ССР Союзӗ 50 ҫул тултарна куна уявлас  умён ТТТу- 
пашкарти галерейӑра чӑваш  художникӗсен чаплӑ юбилее 
х ал ал л ан ӑ  пысӑк выставки уҫӑлчӗ. Унта 64 художник 
200 яхӑн произведени кӑтартрӗҫ. Вӗсем хушшинче ҫам- 
рӑксемпе вӑтам ҫула ҫитнӗ художниксемсӗр пуҫне чӑваш  
оовет изобразительнӑй искусствине пуҫарса яракан  ӑста- 
сем те хутшӑнчӗҫ. Куракансем М. С. Спиридонов, 
Н. К. Сверчков тата  Ю.А. Зайцев ӗҫӗсене пӑхса савӑнчӗҫ.

Выставкӑра кӑтартнӑ произведенисем ж ивопись ,тра
фика, скульптура, декоративлӑ-прикладной тӗс-пайсене, 
жанр тӗлӗшӗнчен — портрета, пейзажпа натюрморта 
уйрӑлаҫҫӗ. Экспонатсен ретӗнче сюжетлӑ картинӑсем те 
пурччӗ, анчах вёсен шучӗ калам а  ҫук сахал пулчӗ.

Чи малтанах  Р. Федоров ӳкернӗ «Юрӑ» картинӑна 
палӑртм алла .  Тепӗр л ай ӑх  ӗҫ в ӑ л — П. П авловӑн  «Ҫӗр» 
картини. Ку произведенисем ытти ҫулоенче Ш упаш карпа 
М ускавра уҫӑлнӑ выставкӑсенче пулнӑччӗ ӗнтӗ. Вӗсем 
ҫинчен пичетре те сахал  мар ҫырчӗҫ. Ҫ авӑнпа та ку ӗҫ- 
сем пирки уйрӑммӑн чарӑнса тӑм а кирлех те мар пуль. 
Ю лашки вӑхӑтра ҫырнӑ произведениоенчен П. Григорь- 
евӑн «Линькка-линькка» ӗҫӗн пахалӑхне асӑнмалла. Ху
дожник кунта ӑнӑҫлӑ сӑнар тупнӑ. Ирӗклӗн, ҫав 
вӑхӑтрах  кӑш т именерех таш лакан  чӑваш  пикин сӑнӗ, 
ҫан-ҫурӑмӗ, алли-ури халӑх  юррипе пӗр ҫемӗре. Инҫене 
сарӑлса  выртакан сӑрт-туллӑ, васан-ҫы рмаллӑ тӑван  тав- 
р алӑх  та ҫак кӗвӗрех. Ы тарайм и ҫутҫанталӑкра ку тав- 
ралӑх  нумай-нумай ӗмӗрлӗ, пысӑк пурнӑҫпа тулнӑн ку- 
рӑнать. Ку вӑл — Ч ӑваш  ҫӗршывӗ. Хӗр сӑиӗ те уйрӑм 
хӗр сӑнӗ ҫеҫ мар. Вӑл авалтан  килекен пикесен пӗтӗм- 
летнӗ сӑнарӗ. Паянхи пикесем «Линькка-линькка» таш ӑ 
ҫеммине чӗрисенче халь те упраҫҫӗ-ха. Ш ӑпах ҫак фило- 
софиллӗ шухӑш а каласш ӑн  пулнӑ та ӗнтӗ автор.

Хӑйне евӗрлӗ философиллӗ шухӑш Р. Терюкалова
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ӳкернӗ «Ёмӗтсем» ятлӑ пысӑках мар ӗҫре лай ӑх  палӑрать. 
Кунта автор ҫын пурнӑҫӗнчи виҫӗ тапхӑра  кӑтартнӑ. 
Ачалӑх, ҫам рӑклӑх , ватлэх  — пурте телейлӗ пулма тивӗҫ. 
Ҫ ак виҫӗ вӑхӑт  пур ҫыннӑн та пулмаллах. Р. Терю калова 
хӑйӗн ӗҫӗнче, никам та ку тапхӑрсене вӑхӑтсӑр  ан ҫу- 
хаттӑр, тесе каласш ӑн. Ҫ акӑ  ӗнтӗ чи пысӑк ӗмӗт.

Т арӑн  шухӑш П. Павловӑн  «Ш ӑплӑх», В. Семеновӑн 
«Хула пулать», А. Симаковӑн «Трактор заводне тӑвакан- 
сем», В. Федуловӑн «П уҫламӑш ӗ» ӗҫӗсенче те палӑрать. 
Анчах халлӗхе вӗоене пулса ҫитнӗ картинӑсем теме май 
ҫук-ха. Ку ӗҫсенчи чи пысӑк ҫитменлӗх вӑл — этюдлӑх- 
ран хӑтӑлайманни.

Выставкӑра пуринчен ытла ҫын сӑнне кӑтартакан  
ӗҫсем пысӑк вырӑн йышӑнчӗҫ. Ҫулӑ сӑрпа  ӳкернӗ порт- 
ретсен ретӗнче Н. Сверчковӑн «Чертолидис художник», 
Н. Овчинниковӑн «Соловьев тракторист», «Н. Сергеева 
зоотехник», «Хӗрача портречӗ», «Белов портречӗ», 
П. Григорьевӑн «Туй тумӗ тӑхӑннӑ хӗр», Н. Карачарско- 
вӑн «Ёҫ геройӗ Ш орков портречӗ», «Василий М улюков 
портречӗ», «Ёҫ геройӗ Коргина портречӗ», «Автопортрет», 
М. Харитоновӑн «Красильщикова портречӗ», «Социали- 
зм ла Ёҫ Геройӗ Ю. Петрова портречӗ», В. Чураковӑн  
«Нина Глазова портречӗ», В. Семеновӑн «Яковлева порт- 
речӗ», А. Сидоровӑн «Анне портречӗ», В. Ненаездниковӑн 
«Солдокеев портречӗ», Н. Н иколаевӑн  «Ватӑ бакенщик»,
В. Агеевӑн «Ҫ амрӑк ҫын портречӗ», В. М аковӑн  «Хӗр- 
арӑм  портречӗ», «Автопортрет» ӗҫӗсем пулчӗҫ. Х удож 
никсем портрет ж анрӗпе ҫине тӑрсах  ӗҫлени тата  пӗр 
выставкӑнах  ҫакӑн  чухлӗ ӗҫ тӑратни савӑнтарать . Ку 
чӑваш  искусствин паянхи тапхӑрӗнче тухса тӑракан  чи 
пысӑк ыйтусенчен пӗрне — портрет ж анрне аталантарас- 
сине тивӗҫтерсе парать.

В ыстӑвкӑра кӑтартнӑ ӗҫсенчен Н. Сверчковӑн «Черто
лидис художник» портречӗ паха. Автор кунта килӗшӳллӗ 
композиципе витӗмлӗ сӑнар тупма пӗлнӗ. Ҫак паха ен- 
семпех М. Харитонов ӳкернӗ «Красильщикова портречӗ» 
уйрӑлса тӑрать. Ку ӗҫре чи м алтан  художник живопись 
портречӗ мӗнле пулмаллине, ытти жанрсемпе танлаш тар- 
сан, унӑн хӑйӗн уйрӑм тёллевӗ пуррине лайӑх  ӑнланпи 
уҫӑмлӑн  курӑнать. Художник портрет калӑпӑш не килӗ- 
шӳллӗ суйласа илме пӗлнӗ. Вӑл ҫын мӗн ӗҫленине е унӑн 
профессине тӗрлӗ япаласем урлӑ кӑтартасш ӑн  мар. Ху
дож ник врач сӑнарне унӑн хӑйӗн сӑнёнче^ шырать. 
М. Харитонов ӳкернӗ портретра шырани тупӑннӑ. Сӑр
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тӗсӗпе янравӗ пирки те ҫакнах калам алла .  Анчах ку ӗҫре 
лайӑх  енсемпе пӗрле ҫитменлӗх те пур. Ҫ апла автор 
Красильщикова пит-куҫӗпе кӗлеткине ӑста ӳкерет. Унӑн 
аллисене ӳкернӗ чухне вара ӳкерчӗк хавш акланать . Ҫакӑ 
сӑнарӑн  витӗмлӗхне чакарать.

Выставкӑри кӑм ӑла  каякан  портретсенчен тепри вӑл
В. Чураков ӳкернӗ «Нина Глазова портречӗ». Ку ӗҫе, пал- 
л ах  ӗнтӗ, М. Харитонов ӳкернӗ портретпа танлаш тарма 
кирлӗ мар, мӗншӗн тесен вӑл йӑлтах урӑхла меслетпе 
тунӑ ӗҫ. М. Харитонов сӑнара тӗрлӗ япаласем урлӑ уҫса 
кӑтартмасть  тенӗччӗ. В. Чураков вара пике сӑнарне ви- 
тӗмлӗн кӑтартма урӑх  майсем шырать. В ӑл Глазова 
умӗнчи сӗтел ҫине алм аз  катӑкӗсем вырнаҫтарать. Тӗрлӗ 
тӗспе ялтӑртатса  таракан  алмаз катӑкӗсем пике кӑмӑлӗ- 
пе шухӑшне уҫса пама пулӑшаҫҫӗ. Глазова — уҫӑ кӑмал- 
лӑ  ҫын. Анчах унӑн кӑмӑл-туйӑмё ҫепӗҫ ҫеҫ мар, вӑл ҫав 
вӑхӑтрах  кӑткӑс  та. Пикен шухӑшӗ те пуян, нумай енлӗ. 
Автор ҫак туйӑма тата  та  уҫӑмлӑрах  палӑртас шухӑшпа 
ҫам рӑк  хӗр хыҫӗнчи л ап тӑка  тӗрлӗ йӗрсемпе уйӑрса 
пӗтерет. Анчах ку кӑлӑхах. Вӑл сӑнара вӑйлатас  вырӑн- 
не, ӑна начарлатса «ҫӗмӗрме» пуҫлать. Сӗтел ҫинчи а л 
маз катӑкӗсем ытлашши пулни те сӑнарлӑха  чакарать. 
П аллах ' ӗнтӗ, ҫак ҫитменлӗхсем пулмасан, В. Чураков 
ӗҫӗ калам а  ҫук лайӑх  портрет пулӗччӗ.

Ҫын сӑнне сӑнласа парас енӗпе Н. Овчинниковӑн 
«Соловьев тракторист», «Хӗр портречӗ», Н. Карачарско- 
вӑн «Василий Мулюков портречӗ» ӗҫӗсем аван. Анчах 
вӗсенче те ҫитменлӗхсем нумай. Ку ӗҫсенчи чи пысӑк ҫит- 
менлӗх вӑл — портрета чӑн портрет шайне ҫитереймен- 
нинче. У рӑхла каласан, ӳкернӗ сӑн этюдран иртеймест. 
Ҫ ак ҫитменлӗх выставкӑра портрет тесе кӑтартнӑ пур 
ӗҫсенче те палӑрать. Кунсӑр пуҫне тӗрлӗрен япаласем 
ӳкерсе ҫеҫ сӑнар витёмлӗхне шырани, пӗтӗмлетӳ ҫукки 
уҫҫӑн тухса тӑрать. С ӑм ах  май ҫакна та калас  килет: 
хӑшпӗр авторсем хӑйсен ӗҫӗсене ытлашши янравлӑ  ят п а 
ма юратаҫҫӗ. Анчах ку ят ӳкерсе панипе килӗшсе тӑрай- 
масть. Ҫ апла хӑшпӗр ӗҫсенче пахча карти ҫумне таянса 
тӑраканӗ  мӗншӗн-тӗр «зоотехник», трактор умӗнчи ҫын— 
ӗҫ геройӗ? Герой сӑнарне вӑйлатас тесе, унӑн кӑкӑрӗ тул- 
ли орденсем ӳкерсе хунисем те пур. Кун пек ансат мес
летпе ӳкериӗ ӗҫ яачар  фотографине аса илтерет. П а л л а х  
ӗнтӗ, вӑл нихҫан та чӑн искусство произведенийё пулма 
пултараймасть.

Выетавкӑра живопись портречёсемше шёрле графика
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мелӗпе ӳкернисен шучӗ те пысӑк пулчӗ. Кунта П. Гри- 
горьевӑн «С. Керимов композитор», А. Ефейкина ӳкернӗ 
«Таня Никитина», «Космонавт ам ӑш ӗ Анна Алексеевна» 
ӗҫсене ырӑпа асӑнмалла.

Ш упаш кар трактор заводне тунӑ ҫӗрте ӗҫлекен ҫам- 
рӑксен пултарулӑх бригадин членӗсем Н. Егоровпа 
Н. Садюков рабочисен сӑнӗсене ӳкерсе кӑтартрӗҫ. Экспо- 
натсен ретӗнче Н. Егоровӑн «А. Щ ербаков портречӗ», 
«П. Суворов портречӗ», «П. Григорьев портречӗ», Н. Са- 
дюковӑн «В. Ананьев сварщик», «И. М орозов ар м ату р 
щик» ӗҫӗсем пулчӗҫ. Ҫ ам рӑк  графиксем Ч ӑваш  ҫӗршы- 
вӗнче халиччен пулман пысӑк улшӑнусем тӑвакансене 
кӑтартасш ӑн. Ку паянхи чи кирлӗ темӑсенчен пӗри.

Н. Егоровпа Н. Садюков рабочисене сӑнлаҫҫӗ пулсан, 
П. Сизов вара  паянхи хастар ял ӗҫченӗсене кӑтартасш ӑн. 
Выставкӑра унӑн акварельпе ӳкернӗ 4 портрет пулчӗ 
(«Пӗтӗм Российӑри 1-мӗш съезд делегачӗ И. В. Янаслов», 
«Социализмла Ёҫ Геройӗ Н. Иванова», «Тава тивӗҫлӗ 
колхозник Д . Т. Тарасов портречӗ», «Тава тивӗҫлӗ кол
хозник И. Г. Ванюков»),

В ы ставкӑра портрет жанрӗпе ҫырнӑ хӑйсен ӗҫӗсене 
Е. Вдовичева, В. Игнатьев, А. Соловьев графиксем те 
кӑтартрӗҫ.

Графикӑри портретсем пирки ҫакна калас  килет: 
ӳкернӗ ҫынсем сӑн тӗлӗшпе хӑйсем евӗрлех. Анчах ис
кусство произведенийӗ пулма ку ҫителӗксӗр-ха. Портрет- 
ра та пӗтӗмлетӳ кирлӗ. Ҫ авӑн  чухне ҫеҫ хӑйёнлӗх сӑнара 

уҫса пама пулӑшать. Ш ӑпах  ҫак енсем ҫукраххи асӑннӑ 
портретсене пысӑк произведенисем пулма чӑрмантарать.

Ҫын сӑнарӗ ҫинчен каланӑ  май ытти граф ика ӗҫӗсем 
пирки те чарӑнса тӑм алла .  К у  ж анрп а  ӗҫлекенсем сю- 
ж етлӑ  ӗҫсем те ӳкерчӗҫ. П. Сизов «Аслӑ Ленин», «Никӗс 
хывар!», «Пӗрлӗх», «Ҫутталла» ятлӑ линогравю ра лис- 
тисем кӑтартрӗ. Вӗсем пурте пӗр-пӗринпе ҫыхӑннӑ: 
художник хӑйӗн ӗҫӗсенче аслӑ Ленин партийӗ ертсе 
пынипе тунӑ пысӑк улшӑнусене ӳкерсе парать. П. Сизов 
ҫакна чӑваш  халӑх  пурнӑҫӗпе ҫыхӑнтарнӑ. Художник 
«Никӗс хывар!» ӗҫӗнче кӗпер хывакансене кӑтартать. 
Ёҫлекенсем карталан са  тӑрса пурте пӗр харӑс сӑвай  ҫа- 
паҫҫӗ. Ку ҫӗнӗ пурнӑҫ кӗперӗн нихҫан хускалми ҫирӗп 
сӑвайӗ. Инҫетре ҫил арманӗ. К у  иртнӗ пурнӑҫ палли. 
Ҫ апла куракан  умне ҫӗнӗ сам ана таппипе иртнӗ пурнӑҫ 
палли тухса тӑраҫҫӗ. Художник ӗҫӗнче кӗрешӳ ҫук. Ку 
кӗрешӳ пулса иртнӗ хыҫҫӑнхи тапхӑрта пуласлӑх  ни-
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кӗсне Хывни. П. Сизован ку ӗҫӗ выставкӑри лайӑх  про- 
изведенисенчен пӗри. «Пӗрлӗхпе» «Ҫутталла» ятлӑ лис- 
тиоем вара  пулса пӗтеймен-ха. «Аслӑ Ленин» ӗҫӗ те 
сӑнар тӗлӗшӗнчен хавшак.

Графика ӗҫӗсем шутӗнче М. Ильин художникӑн 6 
ӳкерчӗкӗпе 12 заставки пулчӗ. Вӗсене ксилографи мелӗпе 
чӑваш  халӑх  юррисен «Палнай» ятлӑ кӗнеки валли ӳкер- 
нӗ. Ку ӗҫсене художник композици тӗлӗшӗнчен те, ӳкер- 
чӗк енчен те калам а  ҫук пысӑк ӑсталӑхпа тунӑ. Вӗсем 
чӑнласах чӑваш кӗнеке графикинчи юлашки ҫулсенче 
палӑрнӑ чи лайӑх  ӗҫсемпе юнашар тӑм а пултараҫҫӗ. 
Анчах ку ӗҫсенче куҫа курӑнакан  ҫитменлӗх те пур. Ку 
вӑл ӳкерчӗксемпе чӑваш  фольклор чӗлхин ҫыхӑнӑвӗ 
уҫӑм лӑн  палӑрайманни. '

Выставкӑри ытти ӗҫсемпе пӗрле сӑрпа ӳкернӗ пей
з а ж  пысӑк вырӑн йышӑнчӗ. Куракансем ватӑ художник
сен М. Спиридоновӑн «Атӑл ҫийӗ», «Кӑкш ӑм хырӗсем», 
«Атӑл ҫинчи сӑрӑ кун», «Хула пейзажӗ», Н. Сверчковӑн 
«Юманлӑх», Ю. Зайцевӑн  «Юмах», «Уйра шӑрӑх» ятлӑ 
пейзажӗсене пӑхса савӑнчӗҫ.

Галерея пӳлӗмӗсенче И. Григорьевӑн «Кӗрхи ир»,
С. Скрябинӑн «Ҫӗнӗ Ш упаш кар каҫӗ», А. Спиридонова 
ӳкернӗ «Кӑнтӑр вӑхӑчӗ», Н. Овчиннпковӑн «Каспи тинӗ- 
сӗ», «Ҫур килет», «Туссем», П. Сизовӑн «Манӑн хула», 
Р. Федоровӑн «Тирексем», А. Л андаун  «Укӑльча», «Атӑл 
хӗрринчи ҫурт», И. Куприяновӑн «Атӑл леш енӗ», «Ҫур- 
кунне», «Ю лашки пӑрсем», Н. Яковлевӑн «Ҫеҫпӗл ҫӗр- 
шывӗ», В. Немцевӑн «Ҫуралнӑ ҫӗршывӑм», Н. Лукинӑн 
«Кунта Ш упаш кар ГЭСӗ пулать», Н. Белоцерковскин 
«Ҫумӑр хыҫҫӑн», «Тарӑн вар пӗтет», «Атӑл», «Уҫӑ ҫил», 
М. Епоровӑн «Хӗллехи вӑрман» ӗҫӗсем пулчӗҫ.

Ваттисемпе вӑтам ҫула ҫитнӗ художниксемпе пӗрле 
ҫамрӑксем те хӑйеен пейзажӗсене кӑтартрӗҫ. Куракансем 
А. М акаровӑн  «Каҫхи пейзаж», «Шурӑмпуҫ», К. Влади- 
мировӑн «Атӑл», «Май каҫӗ», «Малтанхи юр», В. Мако- 
вӑн «Тӑван тавралӑх», Н. Енилинӑн «Тавралӑх», В. Фе- 
дуловӑн «Стройка пуҫланчӗ», А. Симаковӑн «Ялти кӗвӗ», 
Н. Кумбировӑн «Ветлуга тӑрӑх» ӗҫӗсемпе паллашрӗҫ.

Живописецсемпе пӗрле графиксем те хӑйсен пейза- 
жӗсене кӑтартрӗҫ. Кунта И. Григорьевӑн «Сулӑ», «Тӑван 
кӗвӗ», «Хура кураксем», Н. Садюковӑн «Астраханкӑри 
кӗр», А. Соловьевӑн «Сивӗ ир», А. Гришинӑн «Каҫхи 
кӗвӗ», «Пӗлӗтсем юхаҫҫӗ» ятлӑ листисем пулчӗҫ.

П ейзаж  жанрӗпе ӳкернӗ ӗҫсем ҫинчен нумай ӑшӑ сӑ-
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мах калам а  пулать. Художниксем ҫутҫанталӑк илемне 
ӳкерсе панипе пёрлех паянхи хулапа ял сӑн-сӑпатне те 
кӑтартса параҫҫӗ. Вёсем Ш упаш кар ГЭСне те, трактор 
заводне те ӳкерсе кӑтартаҫҫӗ. Выставкӑри ӗҫоем индуст- 
ри теми е индустри пейзажӗ аталанса  пыни ҫинчен ка- 
лаҫҫӗ. Ку чӑваш  искусствин паянхи тапхӑрӗнче чи паха 
енсенчен пӗри пулса тӑрать. Ҫ акӑнпа пӗрлех пейзажсен 
ҫитменлӗхне те асӑнм асӑр  х ӑварм а ҫук. Чи малтан  вё
сем ытти ж ан р п а  ӳкернӗ ӗҫсем пекех этю длӑхран хӑтӑ- 
лайманнине п алӑртм алла .  Ч ӑнахах  та, пейзажсен ре- 
тӗнче тарӑн  ш ухӑш лӑ пысӑк произведенисем питӗ с а 
хал пулчӗҫ. П ы сӑк ӗҫ тенӗрен, теприсем хӑйсен анлӑшӗпе 
пысӑкрах. Вӗсене картина тесех ҫырнӑ ӗнтӗ. Анчах ку 
ӗҫсене ҫутҫанталӑкра епле курнӑ, ҫавӑн  евӗрех ӳкерсе 
илнӗ. Пӗр сӑмахпа каласан , вӗсене илемлӗх сӑнарӗпе 
философиллӗ шухӑш витӗр кӑларайм ан . Ҫ авӑнпа та ку 
ӗҫсем тивӗҫлӗ картинӑсем пулайман-ха.

Выставкӑра пейзаж па пӗрле натюрморт та чылай 
вырӑн йышӑнчӗ. Ку тӗлӗшпе И. Дмитриевӑн «Чие ҫыр- 
лисем», «Ананассемпе ӳкернӗ натюрморт», И. Григорье- 
вӑн «Верандӑри вазӑпа  чечексем», «Панулмисем, бул- 
кӑпа чечексем» ятлӑ ӗҫсем уйрӑмах палӑрса тӑраҫҫӗ. 
Вӗсене пысӑк ӑсталӑхпа ӳкернӗ. Композиципе тӗс енчен
А. Спиридонова «Натюрморчӗ» пирки те ҫакнах кала- 
малла.

Аслисемпе иёрле ҫамрӑксем те  (Н. Кумбиров, Е. В до 
вичева, В. Смирнов, Н. Садюков, И. Дыренков, И. Гри
горьев т. ыт. те) хӑйсен ӗҫӗсене кӑтартрӗҫ. Вёсен хуш- 
шинче уйрӑм ах  Н. Садю ковӑн «Кавӑнсем» натюрморчӗ 
паха. Н. Кумбировӑн «Садра ӗҫлемелли хачӑпа ӳкернӗ 
натюрморт» тата каскӑпа кёнекеллё «Натюрморт» ӗҫӗ- 
сенче тимлӗ шырав сисӗнет. Художник ӳкернӗ япаласем 
паянхи пурнӑҫпа тачӑ ҫыхӑннӑ. Вӑл ҫак япаласем урлӑ 
пурнӑҫри пысӑк пулӑма кӑтартса парасшӑн. Ку питӗ кир
лё шырав. Искусствӑра натюрморт урлӑ ҫутҫанталӑкпа 
пурнӑҫри улшӑнусене кӑтартм а май пурри паллӑ. Н. К ум
биров ҫакна лай ӑх  ӑнланать. Унӑн «Натюрморт» ӗҫӗнче 
аслӑ стройкӑ та, унта ӗҫлекенӗн ш ухӑш -кӑмӑлӗ те, вӑл 
мухтавлӑ ӗҫ туни те уҫӑмлӑн палӑрать. Анчах, ҫак  паха 
енсем пулсан та, халлӗхе Н. Кумбиров ӗҫне те туса ҫи- 
тернӗ теме ҫук-ха, мӗншӗн тесен вӑл натюрморт виҫине 
пӑхӑнса тӑраймасть.

Выставкӑри произведенисене тӗс-пайсемпе жанрсене 
уйӑрса пӑхса тухнӑ май скульптура ӗҫӗсене те асӑнса
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хӑварм аллах . Ку тӗлӗшпе В. Черепановӑн «Портрет», 
Ю. Ксенофонтовӑн «Юланутҫӑ салтаксем», «Уҫӑ пике», 
Е. Бондарӗн «С. П. Ш урин С талинград геройӗ» произ
веденисем пӑхма кӑмӑллӑ. Сӑнар енчен уйрӑмах В. Чере- 
пановпа Е. Бондарь ӗҫӗсем витӗмлӗ. Е. Бондарь тунӑ 
«С. П. Шурин Сталинград геройӗ» вара выставкӑра кӑ- 
тартнӑ чи лайӑх  ӗҫсенчен пӗри.

Аслӑ юбилее халалланӑ  выставкӑра ллакатҫӑ-сен ӗҫӗ- 
сем те пулчӗҫ. О. Филиппов «Пилӗкҫуллӑх — пирӗн ӗҫ», 
«ССР Союзне туса хуракана — аслӑ Ленина мухтав», 
«Сывӑ пултӑр Советлӑ Социализмлӑ Республикӑсен 
Союзӗ», Ю. Николаев «Тӑванлаш нӑ хуласем», «Тӑпрана 
ҫийӗнесрен сыхлар» ятлӑ плакатсем кӑтартрӗҫ. Ытти 
экспонатсен ретӗнче Ю. Смирнов ӗҫӗсем те пулчӗҫ. 1

Плакатсем ҫинчен пӗтӗмӗшле ҫакна калас  килет. В ё
сен теми паянхи пурнӑҫпа тачӑ ҫыхӑннӑ. Сӑнарпа чӗлхе 
витӗмлӗхӗ енчен Ю. Николаев ӗҫӗсем аван. О. Филиппов 
вара хӑйӗн плакачӗсене СССР 50 ҫул тултарнине халал- 
ласах  ӳкернӗ. Унӑн ӗҫӗсем ҫак чаплӑ кунпа, ҫӗршыв ис- 
торийӗпе, Ленин сӑнарӗпе ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ. О. Филиппов 
ӳкернӗ плакатсенче кӗрешӳ те, курайманлӑх та ш ырама 
кирлӗ мар. Вӗсенче йӑлтах урӑхла  шухӑш. О. Филиппов 
ӳкернӗ листасем Ленинпа унӑн партийӗ ертсе пырса аслӑ 
кӗрешӳ пулса иртнӗ тапхӑрти чаплӑ уяв хаваслӑхӗпе 
тулнӑ. Ҫ авӑнпа пӗрлех художник хӑйӗн плакачӗсенче 
ҫӗнтерӳпе савӑнӑҫа, паянхи пурнӑҫ таппине уҫса парас- 
шӑн.

Выставкӑра металл ҫине ҫапса тунӑ ӗҫсен шучӗ сахал  
пулчӗ. Ку мӗншӗнни паллӑ ӗнтӗ. Чӑваш  искусствишӗн 
ку ҫӗнӗ япала. Ҫавӑнпа ӑстаҫсем те ҫукрах-ха. Ис- 
кусствӑмӑрӑн ку ҫӗнӗ тӗс-пайне пирӗн республикӑра 
ҫамрӑксем пуҫарса ячӗҫ. Вӗсем халь творчествӑллӑ 
шыравра.

Галерея пӳлӗмӗнче Ф. М адуров пӑхӑр ҫине ҫапса ту- 
нӑ «Ленин — С СС Р туса хураканӗ» ятлӑ ӗҫне кӑтартрӗ. 
Ку произведени хӑйӗн композицийӗпе сӑнар тӗлӗшӗнчен 
килӗшӳллӗ. Анчах пӑхӑр ҫинче ӗҫлес мел ҫителӗклӗ 
ш айра тӑраймасть-ха. Ҫак ҫитменлӗх Г. Кузьмин тунӑ 
П. Хусанкай барельефӗнче те палӑрать.

В ыставкӑра йывӑҫран касса эрешленӗ ӗҫсем те 
пулчӗҫ. Г. Константинов «Ленин ухутара», «Илемлетнӗ 
савӑт», «Алтӑр» т. ыт. произведенийӗсене кӑтартрӗ. Ку 
ӗҫсем хитре. Г. Константинов йывӑҫ тӗсне лай ӑх  сиссе, 
унпа пӗлсе усӑ курать. Анчах, шел пулин те, ку произве-
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денисенче паянхи эстетика туйамё ҫукрах. Сӑмахран, 
«Илемлетнӗ савӑт» ӗҫ ытла та кӑнттам. Унӑн тулашӗ те 
нимӗнпе ҫыхӑнман. С авӑт  йӗри-тавра тем ч у х л ӗ  пӗр евӗр 
эреш туса тултарни илемлӗхе пӑсать. П а л л а х  ӗнтӗ, йы- 
вӑҫран  касса илемлетнӗ япаласенче халӑх  искусствин 
сисӗмӗ кирлё. Анчах ку сисӗм паянхи художник произве- 
денинче кивӗлӗхпе ҫы рлахма тивӗҫ мар.

Паянхи эстетика туйӑмӗ тенӗрен, О. Д у н як  ӗҫӗсем 
ҫинчен кӗскен калани  вырӑнлӑ пулмалла. Вӑл нумай 
комплектран тӑракан  16 тӗрлӗ ӗҫ кӑтартрӗ. Пуринчен 
ытла «Пӗчӗк фонтансем», «Кӑрчама», «Хӗл», «Хавас кулӑ 
квартечӗ», «Ш упаш кар куркисем» ятлӑ произведенисем 
хӑйсен пахалӑхёпе уйрӑлса тӑраҫҫӗ. Вӗсене пурне 
те тӑмпа кӗленчерен тунӑ. Автор материала лай ӑх  сисет. 
Ҫ авӑнпа пӗрлех вӑл савӑт-сапана урӑх  япала  туйӑмӗ 
парса тӗлӗнмелле сӑнар тума пӗлет. Ҫак мелпе усӑ кур
ни унӑн ӗҫӗсене халӑх  искусстви патне ҫывхартса тӑрать. 
Анчах ку туйӑм кӑшт ҫеҫ сисӗнет е, урӑхла  каласан , вӑл 
виҫерен иртсе каймасть. О. Д уняк  кашни ӗҫӗн капашне 
туйса, авалхи эрешпе те пӗлсе усӑ курать. Ш ӑпах ҫакӑ 
ӗнтӗ паянхи эстетика туйӑмӗ пулса тӑрать.

Юбилее х ал ал ан ӑ  выставкӑна пӗтӗмӗшле хак парас 
пулсан, ҫакна калам алла :  вӑл  паянхи чӑваш  искусстви 
аталанӑвӗнчи пысӑк пулӑмсенчен пӗри пулса тӑрать. 
Выставкӑри произведенисем пирӗн искусствӑмӑр хальхи 
тапхӑрта мӗнле аталанса  пынине кӑтартса параҫҫӗ. 
Ҫ авӑнпа пӗрлех тата  ҫакна та  калас  килет. Выставка 
С СС Р 50 ҫул тултарнӑ ятпа уҫӑлнӑччӗ. Апла пулсан, 
юлашки ҫулсенче ӳкернӗ ӗҫоемпе пӗрле м алар ах  тунӑ
картинӑсене те кӑтартм аллахчӗ  ӗнтӗ. Анчах ку пулмарӗ. 
Ҫ апла юбилей выставки чӑваш  искусствинчи ҫур ӗмӗр 
хушшинче тунӑ ӳсӗме кӑтартса параймарӗ.

Аслӑ юбилей ҫулӗнче тунӑ произведенисенчен чи ла- 
йӑххисем пысӑк выставкӑсенче те пулма тивӗҫ илчӗҫ. 
Ҫ апла Россия Федерацийӗнче пурӑнакан  ҫам рӑк  худож 
никсен июль уйӑхӗнче М ускавра уҫӑлнӑ выставкине
пирӗн республикӑри 14 художник хутшӑнчӗ. В. Черепа- 
новпа П. П авлов  Ц К  В Л К С М  премине илме тивӗҫлӗ 
пулчӗҫ.

Пӗтӗм Ооюзри вы ставкӑра В. Ч ураковӑн  «П ир-авӑр 
тӗртекенсем», П. П авловӑн  «Ликбез», В. Черепановӑн 
«С ала философӗсем» ятлӑ произведенийӗсем пулчӗҫ.

Ку выставкӑсенче пулнӑ ӗҫсене малтан Ш упаш карта
ирттернӗ ҫамрӑксен выставкинче кӑтартнӑччӗ. Вӗсем
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ҫинчен эпир уйрӑмӑн калаҫрӑм ӑр. Ҫавӑнпа та ку ӗҫсем 
пирки тепӗр хут сӑмах пуҫлас мар.

М ускавра уҫӑлнӑ тепӗр пысӑк выставка вӑл «Тӑван 
ҫӗршыв тӑрӑх» ятлӑскер. Чӑваш  художникӗсенчен ку 
выставкӑра кӑтартма Н. Овчинниковӑн «Космонавт амӑ- 
шӗ А. А. Николаева портречӗ», «Студентсен строитель
ство отрячӗ», Н. К арачарсковӑн  «Эпир «Гвардеецран», 
Г1. П авловӑн  «Ёҫҫи», Г. Кузьминӑн «Пике портречӗ» ӗҫӗ- 
сем тивӗҫлӗ пулчӗҫ.

Н. Овчинниковӑн «Космонавт ам ӑш ӗ А. А. Н иколае
ва портретне» малтан Ш упаш карта кӑтартнӑччӗ. П орт
рет ҫинче А. А. Николаева пит-куҫ, сӑн тӗлӗшӗнчен хӑйӗн 
евӗрлех. Анчах та ӑна тенкел ҫине юри лартнӑн  туйӑ- 
нать. Унӑн ҫипуҫ-кӗлетки те мрӗклӗ мар. Ҫа.к ҫитм^ен- 
лӗхсем сӑнара сарлакан  уҫса пама кансӗрлеҫҫӗ.

Ытти ӗҫсем Ш упашкарти выставкӑсенче пулман. Вӗ- 
сене пуҫласа М ускавра кӑтартрӗҫ. Н. Овчинниковӑн 
«Студентсен строительство отрячӗ» чи лайӑх  ӗҫсенчен 
пӗри. Ана уш кӑнпа ӳкернӗ портрет темелле. Художник 
тупнӑ композиди ансат. Халь ҫеҫ туса лартнӑ ҫурт умне 
ҫамрӑксем пухӑннӑ. Вӗсем хаваслӑ. Ҫамрӑксем ӗҫре 
савӑнӑҫлӑ хавхалану тупнӑ. Кашни сӑн уйрӑм сӑнар. 
Анчах вӗсем пӗр-пӗрне хирӗҫлесе тӑмаҫҫӗ. Пурте пӗрле 
пулса пӗтӗмлетнӗ сӑнара куҫаҫҫӗ. Ку сӑнар— паянхи ҫам- 
рӑк  строительсен, ҫав вӑхӑтрах студентсен сӑнарӗ те. 
Кӑна художник тӗрлӗ майпа усӑ курса тӑвать. Ҫ апла 
ҫамрӑксен хыҫӗнчи стенана тин ҫеҫ купаланӑ-ха. Ш урӑ 
кирпӗчсем ҫаплипех курӑнса тӑраҫҫӗ. Ку строительсен 
кӑмӑл-туйӑмне уҫса пама пулӑшать. Авторӑн тепӗр ме
ле — сӑрсемпе ирӗклӗн усӑ курни. Художник кашни тёсе 
кӗҫтӗкпе хӑвӑрт та анлӑн пусса тӑвать. Ҫак мелеем 
пурте пӗр ҫемӗре. Ку ӗнтӗ сӑнара витӗмлӗх парать.

Н. Карачарсков ӳкернӗ «Эпир «Гвардеецран» ӗҫ 
пирки те ҫакнах калам алла .  Вӑл  та уш кӑнпа ӳкернӗ 
портретсен шутнех кӗрет. Унӑн пӗтӗмӗшле композиципе 
шалти тытӑмӗ те ҫавнаш калах. Анчах Н. Карачарсков 
урӑх  ҫамрӑксене сӑнлать. Вӑл ӳкернӗ пикесем — ялхуҫа- 
лӑх  ӗҫченӗсем. Художник кашни пике хӑйӗн ӗҫне юрат- 
нине, ку ӗҫпе мухтанма та пултарнине лайӑх  уҫса панӑ. 
Сӗт сӑвакансен сӑнарӗ витӗмлӗ.

П. П авловӑн  «Ёҫҫи» картини комцозици тӗлӗшӗнчен 
те, сюжет енчен те питӗ кӑткӑс. Унӑн шухӑшӗ те тарӑн. 
«Ёҫҫи» тенӗрен, хӑйӗн геройӗсене художник уй-хирте 
ӳкерсе кӑтартмасть. Вӗсене вӑл ӗҫрен килне таврӑннӑ
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хыҫҫӑнхи вӑхӑтра ӳкерсе панӑ. П. П авлов  картннинче 
яра-кунах ӗҫлени те, ҫуллахи кӗске ҫӗр те, хирти тырӑ 
апат-ҫимӗҫ пулса сӗтел ҫине мӗнле майпа ҫитни те уҫӑм- 
лӑн  палӑрать. К артинӑра ӳкерсе панӑ ҫынсен кӑмӑл-ту- 
йӑмӗсем ӗненӳллӗ. Тин ыйхӑран вӑраннӑ ҫам рӑк  хёр- 
арӑм ҫеҫ ӗҫрен ывӑнса килнӗ ҫынсен умӗнче ытла та 
пӗччен пек. П алл ах  ӗнтӗ, автор картина шухӑшне вӑйла- 
тасш ӑн  ҫавнаш кал  тунӑ. Анчах ку ӗненмеллех мар.

М ускаври выставкӑсенче пулнӑ ӗҫсем пирки кӗскен 
ҫапла калас  килет: вӗсем юлашки вӑхӑтра п алӑрнӑ чи 
л айӑх  произведенисен шутне кӗреҫҫӗ. Ҫ авӑнпа пӗрлех 
ку ӗҫсем паянхи чӑваш  изобразительнӑй искусствин ата- 
ланӑвне кӑтартса пама пулӑшаҫҫӗ. Анчах вӗсене уйрӑ- 
мӑн илсе ытти выставкӑсенче пулнӑ произведенисене 
палӑртмасан , ку атал ан ӑва  эпир тӗрӗс ӑнланайман 
пулӑттӑмӑр.

Коммунистсен партийӗ ертсе пынипе совет халӑхӗ 
С С Р Союзӗ 50 ҫул тултарнӑ куна пысӑк ҫитӗнӳсемпе 
кӗтсе илчӗ. Аслӑ юбилей пирӗн ҫӗршыври тӗрлӗ чӗлхепе 
калаҫакан  пур халӑхсемш ён те  чаплӑ та  савӑиӑҫлӑ уяв 
пулса тӑчӗ. Ку уява  искусство ҫыннисем—ленинла партии 
пропагандисчӗсем те пысӑк хавхаланупа, пултарулӑхри 
ҫӗнӗ ӳсӗмсемпе кӗтсе илчӗҫ.

Аслӑ юбилей чӑваш  художникӗсемшӗн те хаваслӑ 
уяв пулса тӑчӗ. Ҫ авӑнпа пӗрлех вӑл чӑваш изобразитель- 
нӑй искусстви аталанӑвӗн  паянхи таппи мӗнлине те 
кӑтартса пачӗ.

1972 ҫул чӑваш художникӗсен III съезчӗ пулса иртрӗ. 
Вӑл пултарулӑх  ҫыннисен умне ҫӗнӗ задачӑсем  кӑларса  
тӑратрӗ. Ҫ ак ҫулах Ш упаш карта Атӑл тӑрӑхӗнчи ҫам рӑк  
художниксен семинарӗ ӗҫлерё. Ку семинар туслӑха ҫи- 
рӗплетекен, интернационаллӑ пысӑк картинӑсем ҫырма 
пулӑш акан  майсенчен пӗри пулса тӑчӗ.

Юбилей ҫулӗ выставкӑсенче пулнӑ произведенисене 
пӑхса тухнӑ хыҫҫӑн ҫакна калам ал л а .  Ч ӑваш  искусствин 
утӑмӗ сулӑм лӑ та сарлака .  Ҫав вӑхӑтрах  вӑл питӗ кӑткӑс. 
Художниксен Союзӗ ҫулран-ҫул ӳссех пырать. Халь вӑл 
автономиллӗ республикӑсенчи чи йышлӑ Союзсенчен иӗ- 
ри. 1972 ҫул уҫӑлнӑ выставкӑсене ҫамрӑксем нумайӑн хут- 
шӑнчӗҫ. Вӗсем пурте канӑҫсӑр  ш ыравра. Ҫ авӑнпа пӗр- 
лех Ш упаш карта  ирттернӗ ҫамрӑксен выставкинче сӑр 
патисемпе киленни те сисӗнчӗ. Юбилее х алаллан ӑ  выс- 
т авкӑр а  вара  кун пек произведенисем пулмарӗҫ. Хальхи 
в ӑхӑтра  чӑваш  искусствинче пур жанрсем  те аталанса
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пыраҫҫе. П алл ах  ӗьсӗ, вёсен утӑмӗ пёр пек мар. Пӗрисем 
вӑй илсе хӑвӑртрах, теприсем тин ҫеҫ аталанм а пуҫлаҫ- 
ҫӗ-ха.

1972 ҫулхи изобразительнӑй искусствӑра ӳсӗмсем- 
сӗр пуҫне ҫитменлӗхсем те палӑрчӗҫ. Вӗсенчен чи пысӑк- 
ки вӑл — произведенисем этюдлӑхран хӑтӑлайманни. 
Тӑван тавралӑхпа, халӑх  историйӗпе ҫыхӑннӑ ӗҫсем 
сахал пулчӗҫ. Станковӑй произведенисем ытла та майӗ- 
пен аталанни сисӗнчӗ. Юбилей ҫулӗнче ирттернӗ выстав- 
кӑсенче тӗрлесе тата тӗртсе тунӑ ӗҫсем те пулмарӗҫ. 
Ч ӑваш  тӗрри тӗнчипех паллӑ. Вӑл хамӑр ҫӗршывра тата  
ытти ҫӗрсенче мухтавлӑ вырӑн йышӑнать. Анчах ку пар- 
хатарлӑ  ӗҫе ҫамрӑкоем хутшӑнаймаҫҫӗ-ха. Мӗншён те
сен хальхи вӑхӑтра ку ӗҫпе ӗҫлекен пӗр ҫам рӑк  художрик 
та  ҫук. Ку пысӑк проблемӑллӑ ыйту. Ана татса пама 
художниксен Союзӗ, Культура тата  Вырӑнти промыш- 
леннӑҫсен министерствисем тивӗҫ.

1972 ҫулхи чӑваш  изобразительнӑй искусстви ҫинчен 
кӗскен каласан , вӑл пирӗн искусство хӑвӑрт аталанса  
пынине кӑтартса парать. Ч ӑваш  художникӗсен произве- 
денийӗсем коммунизм тунӑ тапхӑрта ӗҫҫыннисене хавха- 
лантарса ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ ӳсӗмсем тума пулӑшаҫҫӗ.



Х Р О Н И К А

ЗА Щ И ТА Д И С С ЕРТА Ц И И

11 июня 1973 г. в М оскве в Академии худож еств  СССР состоя
лась защ ита диссертации и. о. старшего научного сотрудника отдела 
искусств Н аучно-исследовательского института при Совете М инист

ров Чувашской АССР Н. А. Ургалкиной на тему «Становление 
социалистического реализма в чувашском изобразительном искусст
ве (1917— 1941 гг.)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата искусствоведения. Официальные оппоненты — доктор  

искусствоведения, член-корреспондент Академии худож еств СССР  
Б. В. Веймарн, кандидат философских наук И. А. Маркелов и не
официальные оппоненты —  доктор искусствоведения В. В. Ванслов  
и кандидат искусствоведения Н. Н. Горина дали высокую  
оценку исследованию Н. А. Ургалкиной и подчеркнули, что основное 
содерж ание диссертации отраж ено довольно полно в опубликован
ных автором статьях и монографии «Чувашское советское искусст
во» (Чебоксары, 1973). Ученый Совет Академии единогласно при
судил Н. А. Ургалкиной ученую степень кандидата искусствоведе
ния. 27 июля 1973 г. Высшая аттестационная комиссия утвердила  
это решение Ученого Совета.

О Б ЗО Р И СКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ЗА  1971 — 1973 ГОДЫ

1 октября 1973 г. на Ученом Совете Научно-исследовательского 
института при Совете Министров Чувашской АССР состоялся кри
тический обзор литературы по чувашскому искусствоведению за 
1971— 1973 гг. С сообщениями выступили зав. отделом искусств 
института кандидат искусствоведения Ф. А. Романова, декан музы 
кально-педагогического факультета Чувашского педагогического 
института им. И. Я. Яковлева кандидат искусствоведения К. И. В а 
нюшкин, заслуженный деятель искусств ЧАССР и РСФ СР  
В. А. Ходяш ев и председатель правления Союза худож ников Ч у
вашской АССР О. И. Филиппов.

Докладчики отметили, что Коммунистическая партия призывает 
активизировать усилия ученых в исследовании современного х у д о 
жественного процесса. В ответ на это в последние годы в чуваш 
ском искусствоведении появились значительные труды как в исто
рическом, так и теоретическом плане. Отдел искусств института 
с самого начала своей деятельности придерживается линии всесто
роннего исследования истории развития всех видов чувашского про
фессионального искусства, а такж е народной вышивки и песни.
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С изданием трудов по истории искусств появилась возможность  
приступить к исследованию проблемных теоретических вопросов, 
к изучению жизни и творчества видных деятелей чувашского искусст
ва. В текущем году вышли в свет тепло принятые читателями 
монографии кандидата искусствоведения Ф. А. Романовой «Театр, 
любимый народом», кандидата искусствоведения Н. А. Ургалкиной 
«Чувашское советское искусство». Р яд интересных исследований по 
истории чувашской профессиональной музыки как в трудах инсти
тута, так и в многотомной «Истории музыки народов СССР» опуб
ликовал внештатный сотрудник Ю. А. Илюхин. Историю Русского  
театра в Чувашии исследует ст. научный сотрудник Л. М. Смоляни- 
нова. Статьи младш его научного сотрудника А. А. Трофимова по исто
рии и теории чувашской вышивки с интересом приняты историками, 
этнографами и археологами. Кроме работ Н. А. Ургалкиной и 
А. А. Трофимова, о чувашском изобразительном искусстве ряд статей  
опубликовав кандидатом искусствоведения А. Г. Григорьевым и 
М. А. Кар ача рско®ой. Большую работу т о  изучению 'взаимовлияния 
национальных культур ведет внештатный сотрудник отдела кандидат  
искусствоведения К. И. Ванюшкин, автор ряда важных исследований  
(в 1973 г. издал книгу «В друж ной семье братских народов»).

Опубликованные труды содерж ат глубокий анализ исторического 
пути чувашского искусства, характеризуют те или иные явления в 
его жизни, содерж ат обобщения и ценные рекомендации и пож е
лания. В периодической печати республики еж егодно появляются 
статьи и рецензии по искусству. Все это свидетельствует о том, что 
чувашское искусствоведение находится на подъеме.

Ф. А. Романова говорила о необходимости обратить серьезное  
внимание искуюствюведов на разработку теоретических проблем, что 
продиктовано дальнейшим расцветом чувашского многонациональ
ного искусства. Н уж но творческое осмысление нового творческого 
опыта социалистического реализма в искусстве. В целях определе
ния общих для всех национальных искусств закономерностей раз
вития необходим анализ путей и особенностей формирования социа
листического реализма в условиях национальных традиций. П одоб
ные труды нужны для успешной борьбы с идеологией бурж уазного  
искусства. Эстетического анализа требует и тема интернациональ
ное™ нашего искусства. Теоретические работы по вопросам взаимо
влияния и взаимообогащ ения наших национальных культур должны  
всемерно способствовать развитию этой объективной закономерности  
худож ественного творчества и тем самым ускорить развитие каж дой  
из национальных культур.

Указанная мысль была развита в той или иной мере и в других  
выступлениях. В. А. Ходяшевым было обращ ено внимание на необ
ходимость широкой пропаганды достижений чувашского националь
ного искусства, создания популярной книги о чувашских компози
торах.

Современники-художники ж дут  обстоятельной, друж еской и объ 
ективной оценки результатов их творческих поисков и труда не в 
далеком будущ ем, а сейчас, сказал О. И. Филиппов. Нужны моно
графии о ведущ их мастерах кисти. Необходимы статьи о творчестве 
того или иного худож ника, его отдельных произведениях, и нельзя 
откладывать это дело до  открытия какой-то выставки или до  юби
лейной даты. Необходимы статьи о ж анрах изобразительного ис
кусства.

Ученый Совет отметил, что общ ее состояние современного чу-
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йашского искусствоведения отвечает требованиям, выдвинутым в 
решениях XXIV съезда партии и Постановлении Ц К  КПСС «О лите
ратурно-худож ественной критике». Исследования ведутся в соответ
ствии с координационным планом института во всех видах чуваш
ского советского профессионального искусства.

Вместе с тем было указано, что хотя в целом возрос идейно
теоретический уровень исследований по искусству, все ж е встреча
ются и слабые работы. Н ередко подлинный научный анализ отдель
ных конкретных произведений искусства подменяется поверхностным  
изложением их содерж ания, допускается субъективный подход к 
оценке тех или иных работ или чрезмерное восхваление посредст
венных произведений и т. д.

В постановлении, принятом по обсуж денном у вопросу, указы 
вается на необходимость усиления координации научно-исследова
тельских работ по чувашскому искусствоведению в соответствии 
с современными требованиями советской науки об искусстве. П о д 
черкивается, что в наших условиях актуальными являются исследо
вания таких теоретических проблем, как социалистический реализм  
в чувашском искусстве, взаимовлияние и взаимообогащ ение нацио
нальных культур, образ современника в искусстве, вопросы повы
шения профессионального мастерства актеров, режиссеров, х у д о ж 
ников и композиторов. Ц елесообразно создать обобщ ающ ие труды и 
проблемные статьи о чувашской музыке, о творчестве чувашских 
композиторов, подготовить и издать популярные книги о чувашском  
искусстве, предназначенные для массового читателя.

*  *  *

Ученый Совет института рассмотрел идейно-теоретический ур о
вень монографии Ф. А. Романовой «Театр, любимый народом». 
Выступили директор института доктор исторических наук, профес
сор В. Д . Димитриев, ученый секретарь института кандидат исто
рических наук А. В. Изоркин, член Ученого Совета кандидат искусст
воведения К. И. Ванюшкин, ст. научный сотрудник отдела искусств 
Л. М. Смолянинова. Выступавшими было подчеркнуто, что Ц К КПСС 
многократно указывал и указывает обратить особое внимание на 
изучение и широкую популяризацию достижений советской много
национальной культуры, в том числе и опыта советского многона
ционального театра —  этого уникального и выдающегося явления 
в истории мировой культуры, величайшего достижения ленинской 
национальной политики.

О бобщ ение опыта и выяснение основных тенденций развития 
многонациональной советской сцены, в том числе и чувашского 
театрального искусства, имеют больш ое политическое, научное и 
практическое значение. Без глубоконаучных исследований истории 
местных и национальных театров нелегко проследить закономер
ности развития советского многонационального театра. М еж ду тем 
до  последнего времени не был исследован всесторонне более чем 
полувековой опыт чувашского театрального искусства, хотя дости
жения и значение его в развитии чувашской национальной куль
туры, его вклад в многонациональный советский театр были извест
ны и достойно оценены народом и государством.

Этот пробел в чувашской искусствоведческой науке в полной м е 
ре восполнила капитальная монография зав. отделам искусств Н ауч
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но-исследаватвльского института при Совете Министров Чувашской 
АССР кандидата искусствоведения Ф. А. Романовой «Театр, люби
мый народом», посвященная истории чувашского театрального 
искусства за 1918— 1968 гг., вышедшая в свет в 1973 г. Книга э т а -  
результат многолетних глубоких исследований, в х оде  которых 
автором выявлено и изучено свыше трех тысяч документов, абсо
лютное большинство которых впервые введено в научный оборот  
и стало достоянием исследователей и рядовых читателей.

История зарож дения и развития Чувашского театра дана в мо
нографии на широком фоне социальной и культурной жизни чуваш
ского народа, выявлена тесная взаимосвязь м еж ду экономическими, 
социальными и культурными преобразованиями в  республике, пока
зана неразрывная связь театра с жизнью и интересами народа, 
целями и задачами строительства социализма, убедительно раскры
та роль театра в культурной революции, духовном обновлении 
советского общ ества, как действенного идеологического оружия пар
тии, как проводника ее идей и политики в массы.

Ценность научного исследования Ф. А. Романовой выражается  
и в том, что в монографии нет гипотез, догадок и предположений. 
Все закономерности развития Чувашского театра передаются в стро
гом соответствии с буквой и духом истории. Автор не обходит  
трудные и кризисные периоды в истории театра. Ошибки и неудачи  
театра, как и его достижения, проанализированы внимательно и 
объективно. Автор убедительными доводами опровергает и некоторые 
укоренившиеся мнения и определяет истинное значение в истории 
театра тех спектаклей, которые в свое время были осуждены  как 
подверженные вульгарному социологизму и формализму (напр. 
«Ялта» в постановке Г. Парне и И. М аксимова-Кошкинского).

В монографии широко представлена связь чувашской сцены 
с передовой русской театральной культурой и искусством братских 
народов. На основе глубокого анализа фактического материала 
делается вывод, что освоение чувашским искусством лучших реали
стических традиций русской актерской школы и русской драм атур
гии приводило не к нивелировке национальной культуры, а к ее 
дальнейшему обогащению. Говоря об интернациональном характере 
наиболее значительных произведений чувашской драмы и театра, 
подчеркивая их национальную самобытность, автор тем самым под
ходит к решению достаточно сложной проблемы—диалектики нацио
нального в худож ественном творчестве.

Выясняя природу основных художественных принципов в твор
ческой практике театра, автор на первый план выдвигает положение 
об освоении театром метода социалистического реализма, убедитель
но доказывая, как это освоение помогло ему прочно встать на про
фессиональную основу и обеспечило дальнейший его расцвет.

«Театр, любимый народом» — первое серьезное исследование по 
данной проблеме. Книга адресована не только специалистам. Она 
встречена с интересом и положительно оценена широким 
кругом читателей. В этом одно из немаловажных ее достоинств. 
М онография получила положительную оценку на страницах цент
ральной и республиканской прессы.

Следует отметить, что Ф. А. Романова является автором статей 
о Чувашском театре, вошедших во все шесть томов «Истории 
советского драматического театра». Ее работа высоко оценена 
Институтом истории искусств Министерства культуры СССР.

Книга Ф. А. Романовой «Театр, любимый народом» — значи
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тельное событие в культурной жизни республики, глубоконаучное 
произведение.

Определенный издательством объем книги не позволил автору 
показать во всей широте и глубине всех видных деятелей Чуваш 
ского театра, охарактеризовать всесторонне их творчество. П о мере 
«освоения» книги читателями уточняются отдельные детали, даты и 
имена, что неизбеж но во всякой большой работе. Однако они не 
снижают научный уровень работы, не умаляют ее достоинств и 
своевременности появления. Это одна из тех исторических работ, 
которые самым непосредственным образом связаны с современной  
практикой, способствуют дальнейш ему развитию национального 
Театра.

ЧЕСТВОВАНИ Е И. С. М АКСИМ ОВА-КОШ КИНСКОГО

20 ноября 1973 г. научная общественность республики отметила 
80-летие со дня рож дения выдающегося деятеля чувашской культу
р ы -д р а м а т у р га , народного артиста Чувашской АССР И. С. М акси
мова-Кошкинского. Н а совместное расширенное заседание отделов  
искусств, литературы и фольклора Научно-исследовательского ин
ститута при Совете Министров Чувашской АССР, посвященное 
чествованию юбиляра, пришли ученые республики, преподаватели  
вузов и училищ, писатели и работники театров, журналисты, сту
денты, учащиеся музыкального и культурно-просветительного учи
лищ, близкие и друзья И. С. Максимова-Кошкинского.

С докладом  о жизненном и творческом пути И. С. М аксимова- 
Кошкинского выступил отв. секретарь Чувашского отделения ВТО
А. А. Афанасьев. Сообщ ение о драматургической деятельности ю би
ляра сделал писатель Л. Я. Агаков. Работе И. С. М аксимова-Кош- 
кинокого в «Чувишкиио» посвятил свое выступление реж иссер Ч у
вашской телестудии М. К. Антонов. С воспоминаниями о совместной  
работе но развитию чувашской культуры выступили соратники д р а 
м а т у р га — писатели П. Н. Осипов и В. И. Краенов-Асли, поэт 
Стихван Шавлы.

Участники заседания тепло приветствовали юбиляра. Собрав
шимся был показан фильм «Одна, но пламенная страсть», подготов
ленный Чувашской телестудией и посвященный И. С. М аксимову- 
Кошкинскому.

В канун юбилея И. С. Максимова-Кошкинского зав. отделом  
искусств института канд. искусствоведения Ф. А. Романова высту
пила в периодической печати с статьями о юбиляре «Революцией  
призванный» («Советская культура», 12 октября 1973 г.) и «Р ево
люцией мобилизованный и призванный» («Советская Чувашия», 
14 сентября 1973 г.).



Р Е К 5 0 Ы А Ы А

ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ ГУРИИ

К 60-летию со дня рождения и 25-летию  
педагогической и творческой деятельности

В. С. Турин пришел в чувашское искусство сложивш ейся лич
ностью. Ж изненный опыт, суровые испытания войны, затем учеба 
у известного советского живописца Б. В. Иогансона содействовали  
быстрому формированию его творческой индивидуальности, наиболее 
полно раскрывшейся в пейзажной живописи.

Родился Василий Степанович Турин 3 июля 1913 г. в г. Бологое  
в семье железнодорожника. Учиться рисованию начал в школе у 
учителя В. А. Добротина. П осле семилетки с отличием закончил 
школу фабрично-заводского ученичества, получил профессию слесаря, 
одновременно продолж ая занятия у того ж е  Добротина — теперь 
у ж е в студии изобразительного искусства при рабочем клубе.

В 1934 г. редакция газеты «Гудок» проводила Всесоюзный кон
курс самодеятельных художников на лучший рисунок-карикатуру. 
Турин завоевал в этом конкурсе вторую премию —  путевку на 
учебу в Ленинградском художественно-педагогическом техникуме. 
В 1938 г. он с отличием закончил техникум и получил право по
ступления во Всероссийскую Академию худож еств.

Учебу прервала война. Студент третьего курса живописного 
факультета Василий Турин ушел добровольцем на фронт, служил  
командиром саперного отделения, затем художником при политот
деле 162-й танковой бригады.

Демобилизовавш ись в 1945 г., продолжил занятия в Институте 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии 
худож еств СССР, окончил его в 1948 г. по мастерской народного  
художника СССР Б. В. Иогансона. Дипломная картина Турина 
«П ереход Армии Конева через Карпаты» экспонировалась на В се
союзной выставке дипломных работ выпускников художественны х  
вузов страны (1948), затем на Всесоюзной выставке, посвященной 
30-летию Советской Армии (1948), на выставке «Советская Армия 
в изобразительном искусстве» (Д резден, Г Д Р ). В. С. Турин был. 
принят в члены Союза ху дожников СССР.

Осенью того ж е  1948 г. Турин приезжает на работу в Ч ебоксар
ское худож ественное училище и включается в активную педагогиче
скую, творческую и общественную деятельность. В 1948— 1957 гг. 
он работает членом правления Союза художников Чувашии, в 
1957— 1960 гг. — председателем правления Союза. В 1958 г. вступает  
в члены КПСС, участвует в ряде выставок в Москве.

Первое ж е обращение В. С. Турина к волжскому пейзаж у ока
залось более чем удачным: его «Осень на Волге» (1951) экспониро-
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валась на Выставке произведений художников РСФ СР и на В се
союзной выставке произведений художников-маринистов. В этом  
полотне худож нику удалось выразить красоту и мощь великой 
реки, и этот пейзаж, по существу, стал в чувашской живописи пер
вой по-настоящ ему законченной работой на тему Волги.

Характерные черты современного волжского пейзаж а нашли от
ражение в следующ ей картине «Полдень на Волге» (1955), выдер
жанной в светлых, солнечных тонах и рож даю щ ей .ощущ ение прос
тора и покоя. «Осень на Волге» и «П олдень на Волге» знаменовали 
собой становление пейзаж а как ж анра в чувашской живописи.

Интересным продолжением работы над волжской темой стал  
«Бакенщик» (1957), где образ человека естественно связан с при
родой. Высокая поэзия звучит в простом мотиве пейзажа «На п од
шефном пионерском участке» (1961). Глубокий философский смысл 
залож ен в пейзаж е «Памятники войны». П ейзаж  определяет эмоци
ональный настрой и тематических картин «Чапаевцы пришли»
(1965), «На рассвете» (1967), «Хлеб голодающим» (1969), «Юности 
Володи» (1969).

П остоянное творческое горение худож ника —  благородный при
мер для его учеников. Весной 1973 г. Василий Степанович руково
дил дипломными работами своего 25-го выпуска. Ученики его рабо
тают в школах и училищах многих районов страны, составляют 
основное творческое ядро Союза худож ников Чувашии. П едагогиче
ская деятельность, которую четверть века ведет Гурин в Ч ебоксар
ском худож ественном училище, —  ценный вклад в подготовку учи
тельских и творческих кадров нашей республики, она заслуж енно  
отмечена Почетной грамотой Министерства культуры СССР и Ц К  
профсоюзов работников культуры (1967), присвоением Василию  
Степановичу почетного звания заслуж енного работника культуры  
Чувашской АССР (1968), занесением его имени в Книгу Почета 
работников искусства и культуры Министерства культуры ЧАССР.

Я. Ургалкина.

И В А Н  К О Е В  
К 60-летию со дня рождения

Д алеко .в глубь .истории укодят генетические связи болгарского  
и чувашского народов. Отголоски этого родства сегодня находят  
выражение в этнокультурных параллелях —  народном искусстве и 
фольклоре, обычаях и обрядах. Однако обоюдный интерес и д р у ж е
ские шаимюотношеняя наших народов основываются не только на 
исторических, но еще больш е на современных экономических, науч
ных и культурных связях и взаимопомощи.

С огромным уваж ением относятся советские люди к Н ародной  
Республике Болгарии. Многие из них участвовали в освобождении  
Болгарии от фашистского ига. Достиж ения братской социалистиче
ской страны в области экономики и социальных преобразований  
искренне волнуют и радую т нас, события в общественной жизни 
Болгарии становятся и нашим достоянием.

В укрепление друж еских болгаро-чувашских связей и творческого 
сотрудничества работников науки огромный вклад вносит видный 
болгарский ученый Иван Коев, 60-летие которого недавно отметила 
болгарская и советская научная общественность.

Доцент Софийского университета им. Климента Охридского,
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зӑвёдующ ий Секцией общественной и духовной культуры, иёгбриче- 
ской этнографии и этногенезиса Этнографического института и музея 
при Болгарской академии наук Иван Коев Стоянов родился 13 сен
тября 1913 г. в крестьянской семье в с. Топчии Разградского округа 
(географическая область Л удогория в Северо-Восточной Болгарии). 
Среднее образование получил в Разградской гимназии совместного 
обучения, годы учебы, в которой (1929—Л933) провел в  прогрессив
ной среде учеников-ремсвстов (членов Рабочего союза м олодеж и). 
Высшее образование завершил по славянской филологии на истори
ко-филологическом факультете Софийского университета им. Кл. Ох- 
ридского. Став студентом университета, остался верным приобре
тенным в гимназии марксистско-ленинским убеждениям, вместе со 
Стефаном Боневым Станчевым, соучеником еще по гимназии, участ
вовал в редактировании коммунистического журнала «Научна 
мисъл» (ныне Ст. Бонев — профессор Софийского университета, зам. 
председателя Комитета дружбы и культурных связей с заграницей).

Первая научная публикация Ив. Коева — «Связи Н айдена Геро- 
ва со славянскими учеными»— была сделана еще в студенческие годы. 
Д алее научно-исследовательская деятельность его охватывает пре
имущественно народную материальную и духовную  культуру, 
искусство и фольклор, а также социалистический быт и культуру. 
В 1939— 1941 гг. Ив. Коев сотрудничал по вопросам народного быта 
и культуры в газете «Земеделска задруга», органе национальной  
общесельской профессиональной организации. Это была первая этно
графическая школа для Коева. Сотрудничая в газете, он смог 
в сериях из десятков статей охватить наиболее ценные традицион
ные культурно-бытовые явления в народе и популяризировать их. 
Некоторые из этих статей читались по «Радио Софии» и печатались 
в издававшемся тогда на французском языке еженедельнике «Л а  
парол бюлгар».

В 1941 г. Нв. Коев был принят в качестве добровольного ассис
тента в Софийский народный этнографический музей. С основанием  
в 1947 г. Института народоведения при Болгарской академии наук  
Коев стал одним из его штатных ассистентов, а с образованием  
в 1949 г. Этнографического института и музея при БАН— научным 
сотрудником института и музея. В 1957— 1967 гг. работал научным 
секретарем названного института и музея, с 1962 по 1972 гг.— руко
водителем Секции материальной культуры и народного искусства 
в том ж е  институте.

Наиболее значительным вкладом Ив. Коева в этнографическую  
науку являются труды: «Българската везбена орнаментика. Принос 
към нстори'ята на народная орнамент» (1951), «Принос към изучава- 
нето на бита и културата на турокото население в Североязточна 
България» (1955), «Принос към мзуча.ване на турската народна  
везбена и тъканна орнаментика в Л удогорието» (1958), «Към въп- 
роса за турската народна текстилна орнаментика в Герлово» (1960), 
«Етнокултурни паралели м еж ду волжките и дунавските българи»
(1970), «О некоторых общ их и специфических чертах в старинной 
текстильной орнаментике у  балканских народов» (1971), «Следи от  
бита и езика на прабългарите в нашата народна култура» (1971) 
II др. Всего по вопросам болгарской этнографии и фольклористики 
Ив. Коевым опубликовано более 150 научных и научно-популярных 
работ. В продолжение последних 30 лет Ив. Коев обошел^ почти всю 
Болгарию и изучил этнографические особенности всех районов.
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Труды ученого широко известны и за пределами Болгарии по 
публикациям в периодических изданиях «Советская этнография»  
(М осква), «Чески люд» (П рага), «Народописни весник ческо-сло- 
венски», «Етнографика» (Брно), «Словенски народопис» (Брати
слава), «Н ародно стваралаштво» (Б елград), «Квартӑлник истории 
култури материалней» (Варш ава) и др. Интересная статья ученого 
«Следы быта и языка праболгар в болгарской народной культуре» 
в 1969 г. была опубликована в «Ученых записках» Н ИИ  при Совете 
Министров Чувашской АССР.

Ив. Коев является автором нескольких сценариев научно-попу
лярных этнографических фильмов, дублированных на другие языки 
и получивших известность не только в Болгарии, но и в других  
странах. В 1972 г. чувашские зрители с большим интересом ознако
мились с одной из этих работ: Ив. Коев показал в Чебоксарах
среднеметражный цветной научно-популярный фильм «Капанска 
сватба» о традиционной болгарской свадьбе.

Как авторитетный специалист в своей области, Ив. Коев является 
научным консультантом студии научно-популярных фильмов и сту
дии хроникальных и документальных фильмов. При его активном 
содействии был создан короткометражный документальный фильм 
«Встречи с Чувашией» (сценарист и режиссер П. Н айденова). Л ен 
та рассказывает о достижениях чувашского народа за годы Совет
ской власти. На фестивалях документальных фильмов, проходив
ших в 1971 г. в городах Варна и Кюстендил, эта работа кинемато
графистов Болгарии была отмечена призами Ц ентрального совета 
профсоюзов Н РБ  и Комитета болгаро-советской дружбы . За учас
тие в создании фильма «Встречи с Чувашией» в марте 1972 г. 
Ив. Коев был награж ден Почетной грамотой Управления кинофика
ции при Совете Министров Чувашской АССР.

Кроме научно-исследовательской и активной научно-популяриза
торской деятельности, Ив. Коев ведет большую преподавательскую  
работу: на трех факультетах Софийского университета —  историче
ском, славянской филологии и геолого-географическом — читает лек
ции по этнографии народов мира, славянской и болгарской этно
графии. Высоко оценивая многолетнюю научно-исследовательскую  
и преподавательскую деятельность доцента Ив. Коева, на торж ест
венном заседании по случаю чествования его 60-летия 19 марта 
1974 г. ректор Софийского университета проф. Бл. Сендов в част
ности сказал: «От имени руководства Софийского университета, 
товарищей по работе и от своего имени приветствую в Вашем лице 
одного из наиболее выдающихся преподавателей болгарской этно
графии. В своей многолетней научно-исследовательской деятельности  
Вы разработали важные проблемы в области болгарской материаль
ной культуры и искусства, партизанского фольклора и нового, со 
циалистического быта. Как ревностный популяризатор достижений  
болгарской этнографической науки, Вы содействуете знакомству  
нашей и иностранной общественности с бытом и культурой болгар
ского народа и утверждению  этнографии как науки с важным о б 
щественно-воспитательным значением... Вы с готовностью и боль
шим желанием помогаете молодым, работаете скромно, д обросо
вестно, с большой любовью и самоотверженностью.

Мы достойно ценим Ваш у многолетнюю научно-руководитель
скую деятельность в Этнографическом институте и музее при БАН...».
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Научная общественность Советской Чувашии знает Ив. Коева 
как крупного исследователя, внесшего неоценимый вклад как в бол
гарскую, так и чувашскую этнографию. Направление исследований 
болгарского ученого, аргументированное освещение им болгаро-чу
вашских этнокультурных параллелей вызывают у  нас огромный 
интерес и глубокую признательность.

Наш замечательный друг, видный научный деятель братской 
Болгарии Иван Коев Стоянов находится в расцвете творческих сил 
и еще не раз обрадует нас своими новыми ценными трудами.

В. Прохорова.
О Р Е С Т  И В А Н О В И Ч  Ф И Л И П П О В

К 50-летию со дня рождения и 20-летию  
педагогической и творческой деятельности

С творчеством О. И. Филиппова, ученика одного из родоначаль
ников советского сатирического плаката М. М. Черемныха, связано 
становление плаката как жанра в чувашском изобразительном  
искусстве.

Родился Орест Иванович Филиппов 7 ноября 1923 г. в д. Вторые 
Чекуры М ариинско-Посадского района в семье учителя. Рисованием  
увлекался с раннего детства. В 1939 г. семья переехала в Ч ебок
сары, и юноша параллельно с учебой в школе стал заниматься в 
изостудии и кружке лепки при Д ом е пионеров, затем в студии при 
Республиканском Д ом е народного творчества, которой руководил  
М. С. Спиридонов.

П осле окончания школы Филиппов мечтает поступить в Академию  
худож еств и усиленно готовится к этому. Однако с началом Вели
кой Отечественной войны поступает, вместо учебы, работать на 
завод, а в январе 1942 г. призывается в Действующ ую армию. 
В рядах Советской Армии он прошел путь от солдата до офицера, 
заслуж ив два боевых ордена и шесть медалей.

Демобилизовавш ись в начале 1947 г., Филиппов вернулся на 
электроаппаратный завод, где учился мастерству фрезеровщика 
у знаменитого Н. А. Королева, ныне Героя Социалистического 
Труда. Летом 1948 г. Филиппов успешно сдал вступительные экза
мены и был зачислен на третий курс Чебоксарского худож ествен
ного училища, в группу с сокращенным сроком обучения. С отличием 
окончив в 1951 г. училище, Филиппов поступил на факультет гра
фики М осковского худож ественного института им. В. И. Сурикова. 
Еще учась в институте, активно начал сотрудничать как художник- 
оформитель в ж урналах «Ялав» и «Тӑван Атӑл», республиканских 
газетах, Чувашском книжном издательстве.

В 1957 г. Филиппов с отличием окончил институт по мастерской 
плаката, которой руководил народный худож ник РСФ СР, профессор 
М. М. Черемных, и был назначен директором Чебоксарского х у д о 
жественного училища. Административную, педагогическую и общ ест
венную деятельность коммунист О. И. Филиппов сочетает с активной 
творческой работой, выступая как иллюстратор книги и плакатист. 
В 1962 г. при Чувашском отделении Художественного фонда 
РСФСР была организована мастерская агитплаката. О. И. Филиппов 
принимает самое деятельное участие в ее работе, создает плакаты 
на актуальные темы жизни республики и страны.
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Плакаты студенческих лет «Будь достоин шахтерской славы!» 
(в соавторстве с В. Носко, 1954), «Хорош арбуз на вид, на вкус —  
снабдим такими весь Союз!» (1954), изданные Изогизом в Москве, 
дипломная работа —  плакат «Освоим богатства Сибири!» (1957), 
экспонировавшийся на Всесоюзной худож ественной выставке, по
священной 40-летию Октября, определили главное направление твор
чества Филиппова — тему советской молодежи, строящей комму
низм в нашей стране. «XXII съезду КПСС от сельской молодеж и»  
(1961), «Слава труду и подвигу!» (1963), «Трудом своим решения 
съезда в ж изнь претворим!» (1967), «Пятилетка — наше дело!»
(1971)—эти плакаты выполняют свое почетное назначение — м о
билизовать волю и энергию молодежи на выполнение задач, постав
ленных перед советским народом Коммунистической партией.

Сатирические плакаты «П орядок нерушим в стране труда» (1961), 
«Они мешают нам жить, работать, отды хать» (1962), «Пора о б 
рубить крылья летунам!» (1965), «Слова и дела (о культуре села)»,
(1966), «Нерадивые хозяева» (1968) и другие разоблачаю т и высмеи
вают тунеядцев, хулиганов, летунов, бездельников, любителей 
обещать, а не делать. Здесь  ясно прослеживается плодотворное влия

ние творческой манеры М. М. Черемныха — стремление создать гра
фические образы-типы, понятные, запоминающ иеся, развенчать, за 
клеймить отрицательные явления нашей жизни последовательным  
развертыванием действия от одного рисунка к другому.

Лучшие работы Ореста Филиппова экспонируются на В сесою з
ной выставке плаката (1963), на Республиканской выставке плаката 
в Ростове-на-Дону (1967), на Всесоюзной выставке «Советский по
литический плакат за 50 лет» (1967). В 1965 г. он становится членом 
Союза худож ников СССР.

О. И. Филиппов — активный участник общественной ж изни рес
публики. Д важ ды  избирался кандидатом в члены Чебоксарского  
горкома КПСС, с 1965 г. бессменный депутат Чебоксарского город
ского Совета депутатов трудящ ихся. Р яд лет работал, на общ ествен
ных началах, в долж ности главного худож ника Чебоксар. Автор 
нагрудного значка лауреата премии Комсомола Чувашии имени 
М. Сеспеля (1968). Второй срок избирается председателем правле
ния Союза худож ников Чувашии. Выступает перед трудящимися 
с лекциями по изобразительному искусству. За заслуги в подготовке  
творческой смены и в развитии боевого жанра агитплаката ему 
присвоено почетное звание заслуж енного работника культуры Чуваш 
ской АССР (1964).

О. И. Филиппов видит свое граж данское призвание в том, чтобы 
быть активным строителем нового мира. Лучшие произведения  
худож ника прославляют и пропагандируют торж ество коммунистиче
ских идей.

Н. Ургалкина.

М ИХАИЛ А Л ЕК СЕЕВИ Ч  И ЛЬИН

К 50-летию со дня рождения и 20-летию  
творческой деятельности

Х удож ник книги М ихаил Алексеевич Ильин родился 30 мая 
1923 г. в селе Коробейниково Уч-Пристанского района Алтайского
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края и принадлежит к поколению, которое со школьной скамьи 
ступило на трудные дороги войны: уж е в сентябре 1941 г. он был 
призван в ряды Красной Армии. После учебы в военной школе пер
воначального летного обучения, затем в школе авиамехаников  
служил в авиационных частях на Дальнем Востоке, участвовал в 
войне против милитаристской Японии. В 1948 г. сержант ВВС  
М. А. Ильин демобилизовался, и юношеская мечта стать худож ни
ком определила всю его дальнейшую жизнь.

Первоначальные уроки рисования Ильин получил, еще учась 
в семилетке, у  самодеятельного художника К. Красильникова. 
В старших классах уж е подрабатывал в кинорекламной мастерской, 
не расставался с карандашом и блокнотом и во время службы  в 
армии. В сентябре 1949 г. он стал студентом Московского полигра
фического института, избрав отделение худож ественного редакти
рования и оформления книг и журналов. Одним из его учителей 
здесь  стал известный советский график А. Д . Гончаров.

В 1955 г., после успешной преддипломной практики в Государст
венном издательстве детской литературы, где впервые были опубли
кованы его иллюстрации (книжка «Сами о себе» , 1954), Ильин 
получил назначение в Чувашское книжное издательство.

15 лет проработал М. А. Ильин в должности старшего х удо
ж ественного редактора издательства, и эти годы были не только 
годами роста и становления его самого как художника, но и годами  
сложения коллектива профессиональных чувашских книжных гра
фиков. Присущие ему сердечная доброжелательность, постоянная 
готовность помочь товарищу советом и делом и вместе с тем нели
цеприятная принципиальность в оценке работ — зсе это цементиро
вало коллектив, способствовало его идейному и творческому росту. 
А это, в свою очередь, быстро сказалось на продукции издатель
ства: вторая половина 50-х и 60-е гг. стали годами наивысших д о 
стижений чувашской книги, что подтверж дается рядом дипломов, 
полученных на Всероссийских конкурсах искусства книги и В серос
сийских выставках детской книги и книжной графики. В этом боль
шая заслуга М. А. Ильина, идейные и эстетические концепции кото
рого определили лицо изданий Чувашского книжного издательства.

Самостоятельную творческую деятельность Ильин начинает с 
обращения к произведениям чувашских писателей. Первая его 
работа — облож ка и акварельные иллюстрации к рассказу  
И. Я- Яковлева «Как мужик лошадь искал» свидетельствовали о 
серьезном желании изучить жизнь, быт и характер народа. Успех 
приносит уж е следующ ая книга — «Саламби» А. Артемьева, экспо
нировавшаяся на М еж дународной ярмарке в Лейпциге (1957).

В творчестве художника намечаются две основные линии — ил
люстрирование книг для детей и работа над большими эпическими 
произведениями чувашских и русских писателей. В книгах для детей, 
ярких, веселых, иллюстрации в большинстве цветные, исполненные 
акварелыо'или гуашью. «Великаны» С. Эльгера (1956), «Друг петух» 
И. Тукташа (1957), «Зайка-худож ник» Н. Мишутина (1958), «За  
грибами» Н. Ильбека (1959), «Зеленый патруль» В. Чаплиной, 
«Д рузья» А. Галкина (1964) и другие раскрывают красоту и богат
ство природы, рисуют и сказочных героев, и современных ребятишек 
смелыми, умными, добрыми, неназойливо воспитывая в маленьких 
читателях лучшие человеческие качества.

В произведениях эпического плана оформление и иллюстрации 
отраж аю т сложность жизненных коллизий, сильные характеры
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героев. «В огне» В. Краснова-Асли (1963), «П од игом» И. Вазова  
(1964), «Черный хлеб» Н. Ильбека (1966), «Али-батыр» В. Давы- 
дова-Анатри (1966), «Мать» М. Горького (1967), «На войне» (1967), 
«Ж изнь и смерть Гришатки Соколова» (1973) —  характеризуют  
стремление худож ника раскрыть глубинные пласты произведения, 
дать образы, адекватные миру образов, созданны х писателем.

К аж дая новая книга —  новый шаг по пути мастерства. Д о  тон
костей освоив технику акварели и рисунок пером, Ильин обращ а
ется к технике ксилографии, причем очень скоро переходит с дерева  
и линолеума на новый, ранее не использованный граверами мате
риал —  плексиглас. Он открыл в нем целый ряд свойств, помогаю
щих передавать многообразие вещного и духовного мира иллюстри
руемого произведения. Признанием его успехов в гравюре стал 
Поощрительный диплом, присужденный ему на Всероссийском кон
курсе искусства книги (1967) за  иллюстрации к «Али-Батыру» и 
последовавший затем прием в члены Союза художников СССР  
(1968). Работы  последних трех лет: иллюстрации к «Леш ему»
Н. Терентьева (1970, диплом на Всероссийской выставке детской  

книги и книжной графики), облож ка и иллюстрации к сборнику 
народных песен и баллад «Палнай» (1972), к поэме Я. Ухсая 
«Звезда моего детства» (1972) —  свидетельство достижения не 

только высокого мастерства гравюры, но и глубокого постижения 
жизни, обычаев, традиций чувашского народа, что сделало эти 
работы худож ника глубоко национальными по своему образному  
строю. Высокой культурой исполнения, умением обобщ ать и подчер
кивать характерное привлекают облож ка, титул и иллюстрации кни
ж ек для детей «Комолый» В. Егорова, «Ж изнь и смерть Гришатки 
Соколова» А. Алексеева. Теплый юмор рассказа о маленьком бычке, 
познающем мир, и высокая трагедия гибели мальчика за Родину  
находят в новой технике (акварель и литографский карандаш) и ма
нере исполнения свое впечатляющее пластическое выражение.

Более ста книг оформил и проиллюстрировал Михаил Ильин 
за  20 лет своей творческой деятельности, став известным в респуб

лике худож ником книги. И как показала его персональная выставка, 
Ильин такж е интересный пейзажист, и зоркий портретист, умеющий 
тонко передать состояние природы и настроение человека, и ост
рый сатирик, и умелый плакатист. Выставка его работ, показывая 
ступени роста худож ника, свидетельствовала, что Михаил Алексеевич 
Ильин — в расцвете своего дарования и еще не раз порадует нас 
своим мастерством.

Н. Ургалкина.

БО РИ С АЛ ЕК СЕЕВИ Ч  АЛ Е К С Е Е В  \

3 мая 1973 года советское многонациональное театральное ис
кусство, культура чувашского народа понесли тяж елую  утрату —  

скоропостижно скончался большой актер современности, верный сын 
своего народа Борис Алексеевич Алексеев, народный артист 
Союза ССР, ведущий артист Чувашского академического драм а
тического театра имени К. В. Иванова.
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С именем этого талантливого мастера сценического искусства 
связан один из значительных, богатых по содержанию  периодов  
истории театрального искусства Чувашии.

Б. А. Алексеев родился 27 апреля 1911 г. в д. Байсубаково Ч е
боксарского района Чувашской АССР в крестьянской семье. 
С 1932 г., с окончанием Чувашского театрального училища, он 
навсегда связал свою жизнь с Чувашским театром. Вместе с това
рищами по училищу — Л. Ф. Семеновым, И. О. М олодовым, 
К. И. Ивановым и другими —  он пришел в театр в период его 
расцвета. Это поколение творческих деятелей сыграло большую  
роль в становлении чувашского профессионального искусства, 
национального по форме, социалистического по содержанию. Не 
случайно основное место в его репертуаре занимали образы совре
менников — Васька («Квадратура круга»), Петя Горемыкин 
(«Чудесный сплав»), Павка Корчагин («Как закалялась сталь»), 
Сергей Тюленин («М олодая гвардия»). Росло мастерство актера — 
мужали, становились все более масштабными создаваемы е им 
образы. Все полнее вскрывали они глубокие жизненные процессы, 
философию жизни (Тевенеш в «Чакка», Энтип, Антон в «Кукушка 
все кукует», Аким во «Власти тьмы», Старик, Счастливцев).

Актер огромного таланта, сценического обаяния, он с любовью  
показывал духовное богатство советского человека. С творчеством  
Б. А. Алексеева связана славная страница в истории театра —  первое 
воплощение на чувашской сцене образа вож дя революции: он со з
дал проникновенный образ В. Й. Ленина в спектаклях «Человек с 
ружьем», «Цветы живые» Н. Погодина, «Именем революции» 
М. Ш атрова.

Самобытность и многогранность его таланта раскрылись в ролях 
классического репертуара. Созданные им образы Яго, Перчихина, 
Бальзаминова и многие другие во всем богатстве продемонстриро
вали совершенную технику его мастерства, глубокий ум и талант 
художника, способного к большим обобщениям и тонкому проник
новению в духовный мир человека.

Б. Алексеев был великолепным мастером комедийных ролей. Ему 
был целиком подвластен этот нелегкий сценический жанр. Его 

Хлестаков, д ед  Щ укарь, Аркашка Счастливцев и другие роли зна
чительно обогатили актерское искусство Чувашского театра.

Предельная жизненная достоверность, свобода сценического 
поведения, органичность, простота сочетались в его творчестве с 
художественны м вкусом и чувством меры, строгим отбором вырази
тельных средств. Простота и естественность были венцом, резуль
татом труда, зрелого таланта и мастерства.

Со смертью Б. А. Алексеева коллектив Чувашского академиче
ского тбатра потерял взыскательного партнера по сцене, замеча
тельного товарища, скромного и верного друга.

Талант Б. А. Алексеева был высоко оценен народом, партией, 
правительством: он был удостоен самого почетного для артиста зв а
ния в стране — народного артиста СССР, награжден орденом Т рудо
вого Красного Знамени. Несколько раз избирался депутатом Вер" 
ховного Совета Чувашской АССР и очень ценил это доверие народа.

Имя Бориса Алексеевича Алексеева навсегда вписалось в исто
рию советского многонационального театра, в историю культурного 
развития чувашского народа.

Ф. Романова.
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Ю Р И Й  А Н Т О Н О В И Ч  З А Й Ц Е В

В сентябре 1970 г. худож ественная общественность республики 
торж ественно отметила 80-летие заслуж енного худож ника Чувашии, 
одного из зачинателей чувашского профессионального изобразитель
ного искусства, Юрия Антоновича Зайцева. Его персональная выс
тавка стала событием в культурной жизни республики. К аж дая  
из представленных на выставке работ привлекала ярко выраженным 
отношением автора к человеку или явлению, жизнеутверж даю щ им , 
оптимистическим взглядом на жизнь. А через два года —  в дек аб
ре 1972 г. —  Ю. А. Зайцева не стало...

Ж изненный и творческий путь одного из старейших живописцев  
республики не был легким и прямым. Н о сама наша советская  
действительность, трудовой энтузиазм родного народа, строящего  
в друж ной семье народов социализм, помогли худож нику преодо
леть собственные шатания, окончательно и бесповоротно стать на 
путь социалистического реализма.

Середина и конец 30-х гг. стали периодом наивысшего расцвета 
творческой деятельности худож ника. Он написал около двухсот  
полотен, среди которых такие этапные произведения чувашской 
живописи, как «Колхозны е девушки», «Акатуй», «Сваха», «Д ве  
сестры», «Ж енщина с будильником», «Летчица» (1933— 1940 гг.). 
В последние годы творческой жизни он создал такие произведения, 
как «Хмель», «Н ад Цивилем», «Песни Чувашии», «Матери» 
(1960— 1970 гг.), ярко самобытные, мажорные, воспевающ ие радость  
жизни, счастье труда во имя построения коммунизма.

Ушел из ж изни талантливый худож ник, но остались людям его 
глубокие по постижению сути нового человека картины и портреты- 
типы. А это значит, что творчество Ю. А. Зайцева всегда будет  
достоянием национальной культуры и имя его сохранится в памяти 
родного народа.

Я. Ургалкина.

ЕВГЕН И Й  ЕФИМОВИЧ БУРГУЛО В

П осле тяж елой продолжительной болезни на 64 году жизни  
скончался член Союза худож ников СССР, заслуженный деятель  
искусств Чувашской АССР Евгений Ефимович Бургулов.

В 16 лет начал Бургулов свою трудовую  деятельность. Работал  
кочегаром, грузчиком, гардеробщ иком, а затем художником-оформи- 
телем во Владивостокском театре. Учился в Ленинградском х у д о 
жественном училище, после окончания которого поступил в под
готовительные классы Академии худож еств. Великая Отечественная 
война застает его студентом второго курса Ленинградского инсти
тута живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В мес
те с товарищами по учебе Бургулов уходит на фронт и все'дев я ть
сот дней героической обороны сраж ается у  стен города Ленина.
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Демобилизовавш ись после окончания войны, Бургулов вернулся 
в Академию, закончил ее в 1949 г. по мастерской известного х у д о ж 
ника советского театра профессора М. П. Бобышева и у ж е в 1950 г. 
был принят в члены Союза художников СССР.

С 1949 по 1964 гг. Е. Е. Бургулов работал главным художником  
Русского драматического театра Чувашской АССР, участвовал 
в постановке более 70 спектаклей. С тонким проникновением в дух  
эпохи созданы им декорации и костюмы к ряду спектаклей, ставших 
этапными для Русского театра: «Три сестры» А. Чехова, «Вей, вете
рок!» Я- Райниса, «Король Лир» В. Шекспира и др.

20 лет преподавал Е. Е. Бургулов в Чебоксарском худож ествен
ном училище. У ж е будучи тяж ело больным, он с искренней заинте
ресованностью продолж ал участвовать в рецензировании дипломных 
работ, следил за учебным процессом на оформительском отделении, 
организованном в училище при его непосредственном участии.

Творчество театрального художника в полной мере воздействует  
на зрителя только в то время, когда идет спектакль. И это воздейст
вие, соединяясь с талантливой игрой актеров, оставляет, как прави
ло, больш ое и глубокое впечатление, нередко на всю жизнь. Твор
чество Е. Е. Бургулова останется в памяти современников как при
мечательная страница чувашской театральной культуры.

Н. Ургалкина.
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