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С Арсланом Степановичем и его 
милой скромной супругой Ниной 
Григорьевной мне удалось позна-
комиться сравнительно недавно, 
хотя имена этих профессионалов 
хореографического искусства ши-
роко известны в театральной среде, 
и сразу же прониклась к ним симпа-
тией и уважением. Арслан Степано-
вич - балетмейстер-постановщик, 
Нина Григорьевна - педагог-хоре-
ограф, они посвятили служению 
своей профессии практически всю 
свою сознательную жизнь. 

Хочу поделиться своими воспоми-
наниями и яркими впечатлениями 
о презентации их книги - хореогра-
фического издания «Акатуй». Пока 
существует земля, которую обра-
батывают люди, а потом празднуют 
завершение уборки урожая, в нашем 
шаю «ста тысяч песен» и танцев 
будет актуальна тема Акатуя. Пом-
ню, с каким интересом собравшиеся 
в зале Национальной библиотеки 
видные деятели науки, культуры и 
искусства Чувашии знакомились с 
мультимедийной презентацией, про-
фессионально подготовленной ру-
ководителем музыкальной гостиной 
«Мерчен» Верой Архиповой. 

Впервые труд Арслана и Нины 
Вагаповых был издан в 1979 году. И 
вот вторая, дополненная редакция, 
выпущенная Чувашским книжным 
издательством чуть более года на-
зад, стала достоянием националь-
ных танцевальных коллективов. В 
сборнике представлены три сюжет-
ные постановки, осуществленные 
заслуженным работником куль-
туры РФ, заслуженным деятелем 
искусств Чувашской Республики 
Ниной Григорьевной Вагаповой. 
Нотную графику подготовил му-
зыкальный руководитель Чуваш-
ского государственного академи-
ческого ансамбля песни и танца 
Ю.Б.Романько. Оформил издание 
М.Ю.Николаев. Использованы ри-
сунки П.В.Сизова, И.В.Балясина. 
Внимательно перелистав книгу, 
ознакомившись с ее содержанием, 
становится ясно, что это - бесцен-

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
ВСЕГДА РЯДОМ... 

Арслан Степанович Вагапов. Это имя широко известно многим 
в нашей республике и за ее пределами. Один из талантливых ба-
летмейстеров, жизнь которого тесно связана с хореографическим 
искусством Чувашии. Длительное время он плодотворно сотрудни-
чал с Чувашским государственным академическим ансамблем песни 
и танца, в 1973-1975 году осуществив постановки вокально-хорео-
графической сюиты Г. С. Лебедева «Акатуй». В программе ансамбля 
появилось вокально-хореографическое полотно «Весна-красна» на 
музыку В. А. Алексеева и Ю. Б. Романько. С1973 года А. С. Вагапов ра-
ботает в ансамбле народного танца Дворца детского и юношеского 
творчества Чебоксар. 

Родился Арслан Степанович 7 мая 1937 года в Фергане Узбекской 
ССР, детские годы провел в маленьком уральском городке Аша на гра-
нице Челябинской области и Башкирии, где общался с представителя-
ми разных национальностей - с башкирами, татарами, чувашами с их 
самобытной национальной культурой. Как вспоминает Арслан Степа-
нович, тогда в его городе работал театр репрессированных столич-
ных мастеров сцены. Это произвело на юношу огромное впечатление, 
повлияло на вьюор будущей профессии. В 1955 году он приобщился к 
танцевальной деятельности, свои первые танцы поставил на сцене 
государственного русского драмтеатра Стерлитамака (Башкирия), 
танцевал в составе джаз-эстрадного оркестра В. Г. Коробова. /956-
1959 годы - служба в Советской Армии в городе Советская гавань. 
Выпускник-196о Ленинградского гуманитарного института (кафедра 
хореографии, класс профессора Ю. И. Громова) работал главным оа-
летмейстером-постановщиком в государственных ансамблях песни 
и танца Татарии, Республики Коми, Северного флота, в Уральском 
военном округе. Участвовал в программах Русского народного хора 
им.М.Е.Пятницкого, на празднике песни в г. Зелена Гура (Польша), да-
вал мастер-классы в Польше, Великобритании. 

Среди наших выдающихся соотечественников, 
внесших бесценный вклад в развитие литературы, 
культуры и искусства, немало современников. 
Об их заслугах перед Отечеством ходят легенды, 
публикуются статьи, научные исследования. 
К известным деятелям танцевального 
искусства с полным правом можно отнести 
Арслана Степановича Вагапова. 

РФ Ю.В.Васильев). Танцоры вдох-
новенно и виртуозно исполняют от-
дельные композиции. 

- Арслан Степанович, каково 
положение дел в области искус-
ства в нашей республике? 

- На этот вопрос наиболее обсто-
ятельно могут ответить искусство-
веды, обозреватели, критики. Моя 
оценка может оказаться субъекти-
вной и не совсем точной. Восемь 
театрально-концертных заведений 
для небольшого города может пока-
заться роскошью. Однако не каждый 
творческий коллектив города уком-
плектован оркестром, голосами, ар-
тистами балета и соответствующими 
материальными возможностями, а 
ежедневная работа требует полной 
отдачи от неудовлетворенного ар-
тиста, дирижера, о чем не должен 
догадываться зритель. Я восхища-
юсь российскими артистами, вос-

ческии потенциал наших педагоги-
ческих кадров в искусстве. 

- Каково ваше мнение относи-
тельно народного творчества? 

- Молодежь тянется к своим ис-
токам. Об этом свидетельствуют 
традиционные детские филармони-
ческие концерты-конкурсы «Хёвел», 
концерты «Телеюра», фестивали 
искусств «Родники Поволжья». Со-
бирая творческие коллективы со 
всей России, фестивали дарят лю-
дям незабываемые встречи с твор-
чеством других народов, создают 
праздник во всех городах и селах ре-
спублики. В праздничную атмосферу 
города вносят свою лепту оперные и 
балетные фестивали. 

Сегодня, в век высочайших ком-
пьютерных достижений, нет контро-
ля за тем, что петь и как танцевать. 
И все-таки должны существовать 
внутренние рамки дозволенного, 
чтобы не огорчить зрителя неадек-
ватным «творческим решением». 
Слышу ласкающий слух мелодию 
иностранной песни. На чувашском 
языке, вероятно, ее нужно вос-
принимать как перевод, не более. 
То же самое можно наблюдать в 
хореографии, где используются за-
имствованные приемы. Молодежи 
свойственно искать, эксперименти-
ровать, проявлять инициативу. 

Наши композиторы не радуют ис-
полнителей и слушателей новыми 
музыкальными произведениями. 
Сегодня композитору нужно много 
трудиться на другом поприще, на 
творческую деятельность у него не 
остается времени. Совсем недавно 
ушла из жизни целая плеяда заме-
чательных чувашских композиторов, 
оставив огромное музыкальное на-
следие. К сожалению, кроме симфо-
нического оркестра Мориса Никола-
евича Яклашкина и ансамбля Юрия 
Васильевича Васильева редко кто к 
ним обращается, эти произведения 
ждут своих аранжировщиков, хоро-
ших исполнителей и нового звуча-
ния во времени. 

Настоящей базой народного тво-
рчества остается Государственный 
ансамбль песни и танца Чувашской 
Республики. Кроме нескольких ко-
нцертных программ, периодически 
проводятся циклы выступлений. 
Ансамбль с большим успехом 
участвует в международных фе-
стивалях, его гастроли пролегли по 
всем меридианам. Причем встреча-
ют коллектив переполненные залы, 

его ждут в многочисленных диаспо-
рах России. 

- Арслан Степанович, что по-
может сохранить националь-
ный дух народа? 

- Веками выработанный образ 
жизни тюркской группы кочевни-
ков, осевшей на территории со-
временной Чувашии, несмотря на 
ассимиляцию, сохранил свой язык, 
только ему свойственную манеру 
держаться в быту (телодвижения, 
жесты), выражать гнев, радость. 
В них тот аромат национального 
духа, отличавший его от других 

Виктор Иосифович Радионов, он с 
удовольствием проговаривал каж-
дое чувашское слово, вкладывая 
в него что-то особенное, вызывая 
интерес. В слове - национальный 
ключ, дух народа. 

Эффектный сценический ход, 
прием, трюк всегда срабатывает, и 
неискушенный благожелательный 
зритель воспримет его, но забудет 
быстро. В повседневном жизнен-
ном обиходе много своих нацио-
нальных, интересных моментов, но 
почему-то ими пользуются только 
театральные режиссеры. Разговор 
ведется о сюжетности постановок. 
К сожалению, многие творческие 
коллективы страдают эпидемией 
«успешного вируса». Это сродни 
той красивой иностранной песне 
с чувашскими сповами. Вероятно, 
нужно пережить некое время, не 
утратив главного, когда появится 
потребность обходиться без чужих 
красивых эффектов. Пожалуй, тут 

А. Вагапов (крайний слева) с супругой и итальянским 
швесаоио Пьесом Джорджем Томазини 

народностей, правда ощущения 
жизни, сохраненная генетической 
памятью прошлого. Социальные 
катаклизмы, цивилизация в какой-
то степени нивелировали тонкие 
моменты духа нации. Определить 
меру их теперь никто не сможет. 
Достаточно сказать то, что в редкой 
чувашской семье встретишь чуваш-
ское имя. Сохранить национальный 
дух поможет тщательное изучение 
культуры народа, его корней, а так-
же уважительное отношение к нему 
в семье, авторитет учителей, отно-
шение государства. 

Что касается сценического искус-
ства, мало принадлежать к интере-
сующей тебя нации, нужно иметь 
чувство меры, быть художником. 

я меня долгие годы примером 
'Ыл русский драматический актер 

я могу назвать самобытный нацио-
нальный коллектив «Уяв». Чего сто-
ят найденные в Башкирии его руко-
водителем Зинаидой Алексеевной 
Козловой шедевры чувашской пес-
ни, поражающие своей мелодичной 
красотой, бережно сохраненные 
народом и возвращенные на исто-
рическую родину! 

Меняется время, люди и, безус-
ловно, сценическое искусство, но 
остаются язык, музыка и характер-
ные неповторимые черты народа. А 
фиксировать их необходимо, иначе 
по прошествии времени ученые-ар-
хеологи будут лишь по найденным 
черепкам и косточкам угадывать 
красоту и мудрость людей прошло-
го. 

Подготовила 
Людмила КУТЬИНА 

ное пособие для танцевальных кол-
лективов. На ее страницах доступно 
и образно объясняется техноло-
гия танца, его приемы. Помещены 
также либретто, описание нацио-
нальных костюмов и театрального 
реквизита, предоставлен богатый 
нотный материал для проведения 
обрядовых постановок. 

В моей памяти до сих пор време-
нами возникают фрагменты видео-
записи вокально-хореографической 
сюиты Г.С.Лебедева «Акатуй» и 
вокально-хореографического поло-
тна «Весна-красна» на музыку 
В.А.Алексеева и Ю.Б.Романько, 
которые демонстрировались на 
экране библиотеки. На театраль-
ной сцене в ярких национальных 
костюмах выступают артисты Чу-
вашского государственного акаде-
мического ансамбля песни и танца 
(художественный руководитель, 
главный дирижер, народный артист 

питанными на энтузиазме аплодис-
ментов. Несмотря на спады уровня 
искусства в регионах нашей страны, 
мы видим взлеты его в столичных 
городах, где сосредоточены луч-
шие материальные и творческие 
возможности. Перечислять их нет 
смысла, ежедневно они мелькают 
на экранах телевидения. Сегодня 
на наших глазах принимает массо-
вый характер новый танцевальный 
исполнительский стиль. Идея его не 
нова, еще в тридцатых годах двад-
цатого столетия были известны 
имена американских танцовщиков, 
удивлявших своей техникой танца, 
связанного с синематографом. Не 
перестают удивлять конкурсы во-
калистов детских и взрослых испол-
нителей с прекрасными голосами. 
Все они приезжают с периферии, 
подготовленные хорошими педаго-
гами, имен которых мы чаще и не 
знаем. Значит, не так уж плох твор-


