
Период становления 
чувашской советской

драматургии 
(1917—1929 гг.)

Великая О ктябрьская социалистическая революция 
дала чувашскому народу возможность свободного и 

всестороннего развития его творческих сил. Ярким сви-

1'детельством этого является быстрый рост чувашской 
драматургии. Вскоре (После установления советской в л ас 
ти, в январе 1918 г., был открыт и чувашский театр, 
который первое время функционировал в Казани.

Возникновение чувашского театра оказало  положи
тельное влияние на развитие чувашской драматургии: 
теперь уже имелась основа для совместной работы д р а 
матурга и театрального коллектива, а внимание ряда 
итсателей было направлено на создание национального 
репертуара.

Большинство пьес, открывающих историю чувашской 
оветской драматургии, утверж дает  новое через разобла- 
|енне прошлого. Это находит глубокое историческое 
'Правдание в том, что слишком живы были в памяти 
народа чудовищный гнет и издевательства в условиях 
амодержавного строя. Пьесы о прошлом охватываю т 

преимущественно жизнь и быт крестьянства, что обус- 
новлено социальными связями самих драматургов: все 
>ни происходили из крестьянской среды и не теряли свя- 
ней с ней и впоследствии. .

Талантливейшим представителем чувашской д р а м а 
тургии первых лет советской власти является Ф. П. Пав- 
юв. Д ля  него, как и для многих деятелей культуры и 
|скусства поворотных эпох, характерна энциклопедичес
кая разносторонность: оп не только драматург, но и
'нрик и прозаик, основоположник современной чуваш 
с к о й  музыки. Всего две пьесы составляют драматургиче
ское наследство П авлова: одноактная комедия «На суде» 
(Судра) 6 и д р ам а  «В деревне» (Ялта) 7. Тем не менее

6 Ф. П. П а в л о в .  На суде. К ом едия в 1 действии. Жури. 
Шурӑмпуҫ» (Заря), 1919, № 5.

7 Ф. П. П а в л о в. В деревне. Драма в 4-х действиях. Издание 
1 Н. Павловой. Чебоксарская гостнпографня, 1922.
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значение созданного им в области чувашской драматур
гии трудно 'переоценить: обе пьесы до сих пор остаются 
образцами чувашской реалистической драмы.

Л итературное творчество П авлова началось до Ок
тябрьской революции. Выступив как лирик и автор одной 
поэмы, он в 1916 г. приступает к драм е  «В деревне», 
которая вышла в свет уже в годы Советской власти. 
П рервав работу над драмой, Павлов пишет комедию 
«На суде», которую заканчивает в 1918 г. Это произведе
ние является первенцем чувашской советской д р а м а 
тургии.

Гема комедии «На с у д е » — ж изнь и быт чувашских 
крестьян накануне Октябрьской революции. В работе 
П авлова над комедией ярко выразилось его понимание 
сущности драматического конфликта не только как опре
деленной системы ситуаций, но и художественного ф ак
тора, коренящегося в индивидуальных особенностях вы
водимых персонажей: подобно, например, тому, как  в го
голевском «Ревизоре» конфликт завязывается из-за 
повышенной мнительности и нечистой совести Сквознн- 
ка-Дмухановского, противоречия в комедии Павлова 
исходят из вздорной неуживчивости ее героя Ухтерке, 
повлекшей за собой склоки и дрязги в домашнем быту. 
О днако быт показан в его социальной обусловленности, 
что дает автору возможность уничтожающей критики об
щественного строя, калечившего человека. Это раскры
вается через п оказ  духовного прозябания чувашской 
бедноты в предреволюционной деревне.

Объектом комического изображ ения в пьесе является 
в первую очередь Ухтерке («домохозяин Артемий Ухтер- 
кин», как  ои назван в заявлении судьи заседателям). 
Зритель  видит, что незадачливый истец, затеявший 
судебную тяж бу  со своей снохой из-за бытовых неуря
диц, далеко  не украшен добродетелями: кругозор его 
ограничен деревней Киреметь Пусь, в которой он оби
тает, а скандалы гак ж е  свойственны ему, как  пристрас
тие к самогону, и уж никак не видно, чтобы он интересо
вался какими-либо общественными делами. Но при 
всем этом автор не обвиняет своего героя в непривлека
тельности его облика. Он видит злую машину кабалы  и 
бесправия, горемычную долю «инородца», которую с 
лихвой познал трудовой народ дореволюционной Ч у ва
шии. Поэтому писатель-гуманист выводит Ухтерке в юмо
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ристическом плане, смеясь и сочувствуя в одно и то же 
время.

В отношении композиции и языка пьеса-шутка «На 
суде» является подлинным шедевром чувашской д р а м а 
тургии комедийного ж анра . Здесь  сказались две очень х а
рактерные черты Павлова-художмика. Это. во-первых, его 
настойчивое следование принципам мастерства д р ам ату р 
гической классики, в первую очередь—главы русской р е а 
листической драмы А. Островского (да и сам чувашский 
театр начал свою деятельность с пьесы Островского 
«Не так живи, как хочется», явившейся, таким образом, 
его «исходящ ем»). От Островского в комедии Павлова 
идут не только композиционные приемы (в частности, 
соотношение сюжетных элементов), но" и заострение дей
ствия на первый взгляд  невероятным, совершенно невоз
можным в реальной действительности: герой комедии 
уходит со сцены счастливым женихом, невеста которо
г о — одна из лжесвидетельствовавших против него на 
с\де . П одобная ситуация требует исключительного д р а 
матического мастерства. И зображ аем ое Павловым не
вероятное настолько тонко обрисовано, что производит 
впечатление повседневности бытия Ухтерке.

Во-вторых, широкая популярность комедии «На суде» 
обусловлена на редкость упорной учебой ее автора на 
образцах народной речи, В этом ему постоянно сопутст
вовала работа по собиранию чувашских народных песен, 
тексты которых отличаются изумительной словесной 
емкостью. Выразительность речевых средств произведе
ния такова, что оно может быть поставлено в один ряд  
с первоклассными пьесами комедийного ж анра не только 
в чувашской драматургии.

Д р ам а  П авлова  «В деревне» вводит нас в темную и 
глухую чувашскую деревню кануна Октябрьской рево
люции. На первом п лан е  в пьесе стоят бытовые отноше
ния. Однако ее содержание не ограничивается показом, 
по выражению Белинского, «домашней жизни народа». 
В драме, в сущности, две равновеликих темы, характе
ризующие ее социальный охват: осуждение затеянной 
капиталистами первой мировой войны и разоблачение 
кулацкого засилья в чувашской деревне. Идейный зам ы 
сел драм ы  н социальная острота раскрываю щего его 
конфликта становятся ясными уж е из расстановки гл ав 
ных персонажей драмы. Отсиживающийся в тылу кулак
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Степан, олицетворяющий «не один грабеж  труда, а еще 
и азиатское надругательство над личностью» 8, противо
стоит бедняку И вану Кудряшову (он выведен под именем 
Ванюка) и его жене Елюк. Обрисовка губительной, жнз- 
неотрицающей силы кулачества органически связана 
с катастрофой мировой войны, мертвая хватка которой 
доведена до трагического разрешения конфликта: бе
жавш ий из австрийского плена Ванюк убивает свою 
жену, которая в его отсутствие фаталистически безволь
но согласилась выйти зам у ж  за Степана, а сам сходит 
с ума.

Основная композиционная задача ,  которая реш алась  
драматургом в процессе работы над образам и пьесы, 
определялась ее двуплановостью, т. е. разоблачением, с 
одной стороны, империалистической бойни, с другой— 
кулачества. Трудность этой задачи  обусловлена тем, что 
возможности драмы в многоплановом развертывании 
темы сравнительно ограничены. Тем не менее образы 
пьесы глубоко реалистичны и в смысле жизненной убеди
тельности, и в отношении ихтипичееких свойств, хотя это 
и проступает сквозь «мозаику быта».

В центре внимания драм атурга  — крестьянская бед
нота, представителем которой выведен Ванюк. Этот 
образ был задуман как олицетворение веками склады 
вавшихся в крестьянстве черт народа-труженика, его вы 
соких моральных качеств, духовной красоты. При этом 
Ванюк еще не возвысился до революционного миропони
мания, и его образ — проклятие «человека-жертвы» 
войне, позволившей попирать кулаку все м оральные 
принципы. Злоключения Елюк мыслились автором как  
факты того рабского полож ения, которое не только 
обездоливало чувашскую женщину экономически, ущ ем 
ляя  в быту, но и иссушало ее духовно. Образом Елюк 
драм атург  выставляет на позор варварское отношение 
к женщине в прошлом, не ставя целью воплощение в нем 
чувства активного, тем более революционного протеста.

С ложен в трактовке автора образ Степана. В нем 
убедительно показано то, что с неизбежностью п орож да
ется в кулаке как продукт его общественного бытия, 
собрано все присущее мирскому захребетнику, ненавист
ному беднякам коштану. В этих своих свойствах Степан

* В И. Л е н и н .  Соч.. т. I. стр. 218



обрисован очень правдиво. Однако логика образа  нару
шена в придании ему тех черт человечности, которые 
совершенно противоречат ярко воплощенным в нем свой
ствам «человека-хищника». Так, Степан с предельным 
цинизмом торгуется со сводней Ескар, чтобы Елюк воз
можно скорее стала жертвой его животной страсти, и 
сам  ж е взволнованно объясняется ей в любви. В одной 
из сцен он пытается изнасиловать Елюк, а в другой 
выведен самоотверженным ее спасителем. Нелогичность 
образа  Степана может иметь единственное объяснение: 
субъективное, в данном случае человечность, что было 
присуще самому автору, перенесено на объективное, 
представленное тем, что противостоит гуманизму. Сле
довательно, П авлов  совершает ту же отмеченную Д обро
любовым ошибку, что и А. Островский в .пьесе «Бедность 
не порок», в которой неожиданным добряком выведен 
купец-самодур Торцов. В остальном пьеса и сейчас явл я
ется образцом единства характеров и обстоятельств.

Только непониманием того, что драм а  «В деревне» 
вошла в 'историю чувашского иокусства как  одно из 
лучших произведений критического реализма, что нача
тая в шериод мировой войны, она заверш алась  в то 
время, когда чувашские драматурги  ещ е не представляли 
себе художественного метода социалистического реализ
ма, можно объяснить появление ее вульгарно-социологи
ческого «нового театрального варианта», авторами кото
рого являются Г. П арне и Н. Айзман. Переделка отно
сится к 1932 г. Пьесе придан «счастливый конец», в ней 
бесцеремонно изменен социальный состав (персонажей, 
революционные убеждения приписаны не только Ваню- 
ку, ио и Муссе, не пошедшему дальш е стихийного п ро
теста. Нечего и говорить, что все это совершенно искази
ло задуманное П авловым развитие конфликтной линии 
драмы.

Р яд  пьес о прошлом написал в 20-х гг. П. Н Осипов, 
ныне один из ведущих драматургов  Чувашии. П о-собст
венному свидетельству, его творчество в ж анрах  драмы 
началось в 1916 г. Исключительное значение в станов
лении драматургического мастерства Осипова имела его 
работа в качестве переводчика, актера и ,режнссерл 
Чувашского театра в Казани, одним из организаторов 
которого он являлся.

Н ельзя сказать, что творчество Осипова качественно
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однородно. Некоторые его пьесы слабы в художествен
ном отношении, были у него и идейные срывы. Тем не 
менее лучшие его произведения давно и прочно вошли 
в театральный репертуар и без них немыслима история 
чувашской драматургии. Д л я  пьес Осипова характерны 
актуальность тематики, напряженность развития кон
фликтной линии и сценичность.

И зображ ение прошлого составляет содержание пер
вой по времени пьесы Осипова «У двух парней одна 
дума» (Икс каччӑн пер шухӑш) 9. Наброски пьесы отно
сятся к 1916 г., а ее черновой вариант был закончен год 
спустя.

В характере развития и разрешения драматического 
конфликта пьесы, отраж аю щ его период первой мировой 
войны, еще проявляется творческая незрелость автора: 
с одной стороны, он стремится к реалистической правди
вости изображения, с другой — очевидно явное наруш е
ние реализма, и это относится к основным персонаж ам 
пьесы. Хозяин хмельника Педер лю бит девушку Санюк, 
возлюбленный которой Тимуш находится на войне. П е
дер, раопустив слух, что Тимуш убит, сговаривается 
с родителями Санюк о том, чтобы взять ее  себе в жены. 
В вопиющем противоречии с реализмом выступает сми
ренное раскаяние Педера, когда Тимуш приходит с вой
ны. «Санюк, будь счастлива с Тимушем!»— восклицает 
он в  порыве внезапно охватившего его всепрощения 
перед тем, как навсегда покинуть из-за угрызений сове
сти свою деревню. Таким образом, драм атург не видит 
классового нутра характера Педера, заостряет его тра 
гическн.

Автор и сам понял недостатки своей пьесы. Впослед
ствии он переработал ее, преимущественно образ П еде
ра: теперь в нем резче выступают черты кулачества и он 
уже лишен черт, очеловечивающих его натуру, и не пока
зан кающимся грешником. Удалены из пьесы такие 
неправдоподобные сюжетные детали, как  возвращение 
ушедшей из дома Санюк, переодетой нищенкой.

Следующей пьесой Осипова, изображ аю щ ей 'прош лое, 
является д р ам а  «Кужар» 10. Работу над драмой автор

9 П. Н. О с и п о в .  У двух парней одна дума. Пьеса в 4-х дей
ствиях. «Сунтал», 1925, 7(13).

■О Последнее издание см и кн.: П II. О с и п о в  Пьесы Чу- 
пашгнз, Чебоксары, 1957.
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начал в 1919 г., но ее окончательная редакция относится 
к 1927 г. Как и в пьесе «У двух парней одна дума», 
в драм е  «Кужар» конфликт основан на любовных отно
шениях парня и девушки из трудовой крестьянской 
среды, в которые насильственно вмешивается сын кула
ка. О днако драм а в гораздо большей степени насыщена 
социально-классовыми мотивами, и любовная коллизия, 
перипетии которой показаны в широком бытовом плане, 
трактуется драматургом как результат общественного 
бытия, определяющего сознание и поступки.

Свое заглавие  .пьеса получила от названия местности 
в бывшем Чебоксарском уезде, представлявшей в доре
волюционной Чувашии своеобразную «ярмарку невест» 
(«хер пасаре»). Здесь и завязывается линия интриги. 
Возлюбленный девушки Л изук  Валька «умыкает» ее, но 
через некоторое время она оказалась  похищенной сыном 
кулака Тикки Эрхнпом. Д рам атизм  ситуации едва не 
перерастает в трагедию: В алька уходит на фронт первой 
мировой войны,,а ушедш ая к нему от Эрхипа Л изук 
находится под постоянной угрозой мести. Все ж е д р ам а 
тург не преступает грани драмы.

Зам ы сел  драмы «К уж ар» сводится к обличению ку
лачества и косности быта дореволюционной чувашской 
деревни. В изображении кулачества Осипов несомненно 
идет дальш е с.воей первой пьесы. В Эрхипе он видит 
лишь воплощение тех черт, которые свойственны кош- 
танству. Наглый и опеенвый, злобный и мстительный, 
Эрхип лишен всяких черт человечности. Д а ж е  в своих 
любовных притязаниях к Л изук ои использует один 
угрозы.

Маҫтерскн показана в д р ам е  классовая ненависть 
людей труда к кулачеству. В бесчинствах Эрхипа по 
отношению к Л и зу к  они видят его звериное коштанское 
нутро и относятся к нему с презрением и злобой. Испол
ненным ненависти к угнетателям народа и приобщив
шимся к революционным идеям возвращ ается с фронта 
лишившийся руки Валька. Теперь все его помыслы - 
с социалистической революцией. «К аж ды й солдат про
б уж дает  теперь в городах и деревнях новую силу. Эта 
сила — пламя пролетарской революции!»— воскли
цает он.

Ш ироко представлены в д р ам е  различные типы чу
вашского крестьянства. Часть их дополняет образ Валь-
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км в его лучших чертах, создавая ясное и цельное пред
ставление о неиссякаемом оптимизме, моральной красоте 
и духовном богатстве народа. Н аиболее ярко это вы ра
жено в о бразе  старого табунщика Марки, деревенского 
мудреца и тонкого юмориста. В нем и затаенная нена
висть к душителям народа, и душевное благородство, и 
вера в лучшее будущее, и чувства симпатии и уважения 
к людям труда.. Ж ертвой уродства общественных отно
шений выведен ставший пасынком трудового народа, 
пьяницей, вором и подкулачником бедняк Мурзай, кото
рый, однако, с ужасом осознал перед смертью трагизм 
своего полож ения и раскаялся  в связях с кулачеством.

Динамичен и напряжен сюжет пьесы. Стремясь 
к экспрессии, автор преры вает  сюжетную линию на сцене 
ухода Вальки на фронт и сразу переходит к эпилогу, из 
которого становится ясным, что именно произошло за 
время его пребывания на войне. .

Среди художественных компонентов пьесы выделя
ются в первую очередь массовые сцены, подчеркивающие 
социальные связи героев, и элементы устной народной 
поэзии (игры, .обряды, песни, сказки и т. п.), что очень 
типично для драматургов школы Островского.

Д р ам а  «Кужар», вы держ авш ая большое количество 
сценических постановок и неизменно пользующаяся по
пулярностью в настоящее время, относится, наряду с 
пьесой «Айдар», к лучшим достижениям драматургиче
ского творчества Осипова.

Революционные события 1905— 1907 гг. и зображ аю т
ся в драм е  Осипова «Красные побеги» (Хёрлё хунав) п . 
П редпослав пьесе эпиграф из высказывания В. И. Л ан и 
на о причинах поражения первой русской революции, 
автор пытается художественно воплотить ленинскую 
мысль о  том , что одной из коренных среди этих причин 
явилось то, что крестьяне «действовали слишком распы 
ленно, неорганизованно, недостаточно наступательно».

И зображ ение прошлого народа типично и для пьес 
ряда других чувашских драматургов первой половины 
20-х гг.

С нуждами Чувашского театра в Казани было связа-

II П. О с и п о в .  Красные побеги. Драма в 4 действиях, 5 
картинах. «Сунтал», 1928, №№ 11(53), 12(54). Пьеса написана 
в 1925 г.
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—но драматургическое творчество М. Ф. Акнмова-Аруя. 
Д ля  клуба красноармейской самодеятельности в Сим
бирске (ныне Ульяновск) написал д рам у  «Богач Карук» 
(Пуян К арук) Н. С. Е ф р е м о в 12. Во фрагментах дошли 
до нас пьесы одного из наиболее активных деятелей 
первого чувашского театра Г. В. Зайцева-Тал-М рзы.

Акимов-Аруй вошел в историю драматургии как 
автор первой оригинальной пьесы, поставленной на чу
вашской сцене в Казани. Это была драм а «Безвременная 
смерть» (В ӑхӑтсӑр  вилӗм) 13. И з вводной ремарки мы 
узнаем, что «драма о тр аж ает  думы и настроения народа 
в период первой мировой войны». Кульминация и в то 
ж е  время развязка, характеризую щие идейный замысел 
пьесы,— известие о смерти в госпитале чувашского 
юноши Мигулая. Несомненный историко-литературный 
интерес представляет д р ам а  Акимова «Илюк» и . В ее 
основе — бытовой конфликт, заверш аю щ ийся смертью 
молодой женщины, в чем повинен ее муж-истязатель. 
О днако автор не ограничивается только отрицанием 
косности и деспотизма в быту: пьеса утверж дает  и но
вое, зарож давш ееся в чувашской деревне с установле
нием Советской власти. Это олицетворяется в образе 
молодого чуваша Матвея, ж адно прислушивающегося 
к словам учителя Муеея о  ростках иной, свободной 
жизни в Чувашии.

На социально-бытовую тему написана д р ам а  «Богач 
Карук» Ефремова. Объектом обличения в ней является 
ку л ач ество - в чувашской деревне предреволюционной 
эпохи. О браз коштаиа Карука свидетельствует о стрем
лении автора к разносторонности изображения характе
ров. Карук представлен не только мирским кровососом, 
но и семейным деспотом, которого за скаредность и 
алчность ненавидит д аж е  родной сын. Вместе с тем в 
д р ам е  обнаруживается и неумение автора отобрать

12 Н. С. Е ф р е м о в .  Богач Карук. Драма в 4-х действиях. 
Издание Симбирской чувашский секции Губернского отдела народ
ного образования. 1920.

13 М. Ф. А к и м о в. Безвременная смерть. Драма в 4 дейст
виях, 5 картинах. Изд-во Центрального чув, отдела при Народном 
комиссариате но национальным делам. Казань, 1919.

■4 М. Ф. Л к и м о в. Илюк. Драма в 4 действиях. Издательство 
Центрального чувашского отдела при Нар. комиссариате по нацио
нальным делам. Казань, 1920.

\ r  Н . С. П авлов. 17



наиболее существенное в типизации персонажей. Так, 
совершенно не вяжутся с характером Карука его по
каянные излияния, с которыми он и умирает.

Трудно судить об идейно-художественном со д ер ж а
нии оригинальной драматургии Тал-М рзы, который из
вестен такж е как автор большого количества переводов 
русской и зарубежной драматургической классики. Его 
трагедия «Сильбн» 15 и драм а «Вина сильных» (Вӑйли- 
сен айӑпё) 16 дошли до нас только в своих начальных 
актах. Несомненно лиш ь то, что ю нош а-драматург не 
обладал в достаточной море чувством историзма в изоб
ражении прошлого. Это особенно сказалось  в драме 
«Вина сильных», в которой чувашский просветитель 
И. Я. Яковлев показан  лиш ь как злой гений, сгубивший 
три молодых человеческих жизни.

Ближ е к середине 20-х гг. в чувашской драматургии 
начинается поворот в сторону современности, стремле
ние к отображению советской действительности. Естест
венно, что ряд произведений был посвящен теме победы 
социалистической революции и ее защиты на фронтах 
гражданской войны. Постепенно появляются и пьесы о 
первых шагах социалистического строительства в .Ч у в а 
шии. Все это неизбежно было связано с борьбой против 
того, что мешало наступлению социализма, с проблемой 
нового общественного и бытового уклада. Н овая тем а
тика вместе с тем поставила  перед  драм атургам и з а д а 
чу исключительной важности — воплотить образ поло
жительного героя советской современности. В связи с 
этим большой интерес представляет вопрос о том, на 
сколько состоятельной о к а зал ас ь  чуваш ская д р ам а ту р 
гия в художественном решении того единства идейного 
замысла, драматического конфликта и характеров 
которое в конечном счете является основным критерием 
сценичности всякого произведения драмы.

Тема Октябрьской революции и гражданской войны 
леж ит в основе пьес К. Яргуни «Воскресение Балды» 
(П алта чёрёлни) 17 и «Свержение царя» (П атш ан а  сир

15 Г. Т а л - М р з а .  Сильбн (булгарская красавица). Трагедия 
в 7 действиях. «Суитал», 1927, № 9(39). Напечатано только 1-ое 
действие. •

I® Г. Т а л - М р з а .  Вина сильных. «Суитал», 1928, ЛГ» 10(32) 
Напечатано только 1-ое действие.

17 К. Я р г у н и .  Воскресение Балды. «Суитал», 1925, № 7(13)
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пӗтнн) |8. Первая нз них является перелицовкой извест
ной пушкинской сказки о  попе и его работнике н пред
ставляет собой 8 фантастических картин о переменах 
в результате революции в судьбе батрака  Балды. В мас
совых сценах второй пьесы изображ ается  Октябрьский 
переворот, и она заканчивается пением на мотив «Интер
национала», сочиненной автором революционной песни. 
Нетрудно видеть, что обе пьесы очень абстрактны и 
декларативны.

В 1925 г. выходит драм а  в стихах Н. Полоруссова- 
Ш елеби «При белых» (Ш уррисем килнӗ вӑхӑтра) 19. 
Однако она не рассчитана на сценическую постановку.

Одноактную трагедию «Волна» (Хум) и мелодраму 
«Лиходеи» (Ш ӑпӑрлансем) 20 на темы из эпохи О ктя
брьской революции и граж данской войны пишет 
И. С. Максимов-Кошкинский.

События мелодрамы Кошкинского приурочены 
к одному из самых напряженных периодов гражданской 
войны, когда войска К олчака приближались к Казани. 
Развиваю тся они в чувашских селениях бывшего Чисто
польского уезда Казанской губернии (ныне Татарская  
А С С Р).  В центре композиции пьесы — семья старого 
чуваша Убанки. Д рам атическое напряжение достигает 
кульминации в сцене, когда белые, занявш ие деревню, 
расстреливаю т младшего сына Убанки Убу, а его мать 
Херпиге, не перенеся этого, умирает. Историко-литера
турное значение мелодрамы «Лиходеи» состоит в том, 
ито в образе старшего сына Убанки Яхвара намечается 
положительный герой литературы социалистического 
реализма: основное в этом образе  — высокое сознание 
граж данского долга перед республикой Советов.

С темой строительства новой чувашской деревни 
в первые годы после установления власти Советов, ломки 
старых отношений в общественной жизни и быту высту
пили драм атурги  С. Малинников, П. Димитриев (Мит-

18 К, Я р г у н и .  Свержение царя. Оперетка в двух действиях 
для школьников. «Суитал», 1925, № 9. Пьеса была написана для 
учеников Ядринской опытной школы Чувашской АССР к 7-ой го
довщине Октябрьской революции.

ы Н. И. П о л о  р у с с о в .  При белых. Драматическая поэма. 
«Суитал», 1925, .4» 11. .

20 И. С. М а к с и м о в - К о ш к и н с к и й .  Лиходеи Одноактная 
делолрама. «Суитал», 1925, Nv 2.I ' .9



ри Петере), И. Макси мов-Кошкинский, П. Осипов, 
И. Айзман, М. Трубима. Пьесы этих драматургов охва
тывают многие важные и злободневные для своего вре
мени вопросы борьбы за социализм, но при всей своей 
актуальности большинство их несостоятельно в худож е
ственном отношении. В пьесе Малинникова «Почетная 
смерть» (Хисеплӗ в и л б м )21 выведен романтически н а 
строенный юноша Ванюк, все мечтания которого св яза 
ны с коммуной. «Коммуна, коммуна,— говорит он,— р ай 
ская /гҫизнь, одна ты у меня в голове». К нему относится 
заглавие пьесы: разъяренные кулаки убивают его. Пьеса 
Димитриева. «Военный коммунизм» (В ӑрҫӑллӑ  ком му
низм) 22 является попыткой драматического воплощения 
советской действительности периода военного комму
низма. В иьес'е тоже выведен юноша-чуваш, показанный 
в классовом столкновении с кулаками. Гибнет он, как  и 
Ванюк из драмы М алинникова, по наущению кулаков. 
Обе пьесы, ориентируя чувашское трудовое крестьянство 
на борьбу против кулачества, отличаются актуальностью 
тематики. Однако общей их бедой является то, что в них 
слишком откровенно, в форме непосредственных агиток, 
выступают авторские тенденции. Противоречит принци
пам художественности и чрезмерное увлечение автброз 
мелодраматизмом, который неестественно сгущает крас
ки и потому граничите  нарушением реализма.

В середине 20-х гг. выступает с темой строительства 
социализма в чувашской деревне И. М аксимов-Кошкин- 
ский. В основе его пьесы «Красный дьявол» (Хӗрлӗ 
ш уйттан)23 лежит новая для чувашской драматургии 
того времени тема — работа деревенской партийной 
ячейки. В центре пьесы — о б р аз  бедняка-коммуниста 
Сергея Юркина, настойчиво осуществляющего политику 
партии в борьбе против ожесточенно сопротивляющего
ся кулачества. Конфликт, определяющий развитие дей
ствия, заострен тем, что кулаку Сиктерме покровитель
ствует сельсовет, куда пробрались подкулачники Арлан

21 С. М а л и н н и к о в .  Почетная смерть. Драма в 2 действиях. 
«Суитал», 1925, Л» 5(11).

22 М н т р и  П е т ё р ё .  Военный коммунизм. Пьеса в 3 дейст- 
г.иях. «Сунгал», 1925, № 2(8).

23 И. С. М а к с и м о в-К о ш к и н с к и  й. Красный дьявол 
Пьеса в 4 актах. «Суитал». 1926, № 6(12).
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II Симка Кнреметь, бывший батрак  Снктерме. Ячейка 
ргщчтельно пресекает происки классового врага.

Пьеса «Красный дьявол» имеет ряд положительных 
сторон: в ней,ясно ощущается стремление автора к р еа 
листической простоте, видна тщ ательная работа над  
диалогом. Несомненной заслугой Кошкинского является 
то, что он первым в чувашской драматургии вывел срав
нительно развернутый образ коммуниста. Все ж е в пьесе 
есть и художественные недостатки. К ним надо отнести 
перегруженность сценами и элементы агитки (особенно 
в конце пьесы, когда Сергей произносит длинную речь 
о значении Октябрьской революции).

П роблема -поднятия -культуры чувашской деревни на 
основе новых форм хозяйственного строительства постав
лена в драме Осипова «Ж изнь прожить — не поле перей
ти» (Емёр сакки сарлака)  24. Сам автор объясняет 
причины, побудившие его обратиться к решению этой 
проблемы: «Ж ивущие по старинке питают надежды на 
трехполье и дальние заливные луга, уповая на милость 
божыо, а те, кто хочет жить -по-новому, надеются на 
науку». К достоинствам драмы нужно отнести живость 
действия, устно-поэтические элементы, естественность 
поеденных в нее комических сцен. Однако в разрешении 
конфликта между сторонниками трёхполья и семиполья 
сказывается недостаточная зрелость автора. Правильно 
оценивает пьесу М. Сироткин, который пишет, что при 
ряде ее достоинств «решение в ней проблемы развития 
крестьянского хозяйства дано однобоко, в плане «куль- 
турннчесФва», имевшего в своей основе не кооператив
ный, а буржуазно-фермерский путь» 25.

В переработанной редакции пьесы автор уже делаег 
упор на кооперирование единоличных крестьянских хо
зяйств, но модернизация пьесы, относящ аяся к 50-ым гг., 
не поправляет ее редакции 20-х гг.

Новые бытовые отношения раскрываю тся в д р ам ати 
ческом этюде С. Фомина «Анюк и Ванюк» (Анюкпа

2< П. Н. О с н п о  в. Жизнь прожить — не пате перейти. Драма 
в четырех действиях, пяти картинах. «Суитал», 1926, №№ 10 (28), 
11(29).

25 М. Я. С н р о т к и  н. Очерк чувашской советской литературы. 
Чувашгиз, Чебоксары, 1966, стр. 100.
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Ванюк) 26. Характер конфликта и группировка персона
жей в пьесе во многом навеяны драмой «В деревне* 
Ф. Павлова. Героем ее выведен сын бедняка Ванюк, ко
торый любит девушку Ульку. Однако ее хочет взять 
в жены сын богатея-вора П авла Ч укм ара  Г ригорий. 
Конечно, конфликт в пьесе разреш ается по-иному, чем 
в драм е Павлова.

П ривлекателен образ героини пьесы Анюк. Ее отли
чают моральная чистота и, вместе с тем, твердость 
и прямота. С вязанная с Ванюком чувством горячей 
любви, она уходит к нему во время приготовлений к ее 
свадьбе с Григорием. М ужественно звучит ее обращение 
к своему отцу перед уходом из родного дома:

— Отец! У меня и в мыслях не было гневить тебя. 
Но в дом. в который ты прочишь меня, я ногой не ступ
лю. Об этом я тебе давно сказала .  (П оказы вая  на Вашо- 
ка.) Вот мой любимый друг...

Своеобразие характера Анюк состоит в том, что 
в нем отразились лучшие черты чувашской девушки, 
сложившиеся еще ранее (в этом отношении Анюк живо 
напоминает Елюк из пьесы П а в л о в а ) ,  и что в нем ярко 
выражены стремление к новой, свободной жизни и нена
висть к рабском у положению чувашской женщины 
в семье.

В ажное значение пьесы ^Фомина состоит в том, что 
образ Анюк начинает собой галерею типов новой чуваш 
ской женщины в драматургии.

Уже к концу 20-х гг. с пьесой о новой чувашской 
деревне выступил Н. С. Айзман. Это бы ла д р ам а  «В де
ревне под ветлами» (Й ӑ м р ал л ӑ  ялта) 2Т. В этой пьесе 
Айзман пытается связать  отрицательные стороны жизни 
чувашской деревни 20-х гг. с звериной моралью кула
чества, но в решении проблемы идет по линии детектив
ной литературы. Автор строит сюжет пьесы на попытке 
сына кулака ликвидировать кредитное товарищество, 
похитив с помощью своей любовницы, кулацкой дочери 
и жены председателя товарищества Свободниа, три 
тысячи рублей. Детективны сцены мнимого убийства

2в Ч е к е с ь  С. ’Лшок и Ванюк (драматический этюд в двух 
действиях),^сСунтал», 1924, 2—3.

27 Н. С. А й з м а и. В деревне под ветлами. Пьеса в 5 дей
ствиях. «Суитал», 1929, №№ 5, в.
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Свободные на постоялом дворе, его внезапного «вос
кресения» и т. п.

Социально-бытовой является д р ам а  «Новое победи
ло» (Ҫёнтерчӗ) М. Т рубиной28.

Основная коллизия драмы Трубиной — гибель отще
пенца из кулацкой среды Георгия по вине своего отца 
Илякки. И зо б р аж ая  в нем злую силу буржуазного свое
корыстия, автор подчеркивает, что д а ж е  родительское 
чувство И лякки  оборачивается пагубой для людей: этот 
могиканин чувашского коштанства физически уродует 
своего сына, чтобы избавить его от военной службы, и 
тот умирает, проклиная своего отца. Трагедия Георгия 
усугубляется тем, что он страстно потянулся к новому, 
которое по воле отца оказалось  ему недоступным. По з а 
мыслу автора, трагедия Георгия лишний раз  подчерки- 

ч вает то, как уродовало человека общество, основанное 
на паразитизме. •

Было бы грубой ошибкой считать, что развитие чу
вашской драматургии периода граж данской войны и все
го первого послеоктябрьского десятилетия шло «единым 
потоком»: связанная с театром, она  в большей степени, 
чем другие искусства, отразила взгляды и борьбу р а з 
личных общественных групп.

Д л я  уяснения главного направления идейной борьбы 
в драматургии и литературной критике двадцаты х годов 
необходимо иметь в виду, что развитие национальной 
культуры Советской Чувашии происходило в единстве 
с овладением русской культурой, а это неизбежно было 
связано с преодолением буржуазного национализма. 
Чувашские буржуазны е националисты стремились 
скрыть значение классовой борьбы как  движущ ей силы 
общественного развития, пытались помеш ать распростра
нению прогрессивных идеи русокой общественности, ее 
революционных традиций. Они проповедовали культ 
реакционных национальных традиций, выражавш их ин
тересы эксплуататорских классов, выдавали их за 
выражение самобытности чувашского народа.

Учитывая большое идеологическое воздействие теат
ра, националисты стремились протащить свои взгляды

28 М а р ф а  Т р у  б и н а. Новое победило. Драма в 3 действиях. 
Отдел чувашской книги, Чебоксары, 1928. Пьеса получила 5-ую 
премию на литературном конкурсе.
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в драматургию. Буржуазно-националистическими по 
своему содержанию были, например, пьесы «Последние 
дни Булгарского царства» (Пулхар патш алӑхӗн  юлашки 
кунӗоем) М. Юрьева и «На околице» (Укӑлча касси) 
М. Юмана.

В пьесе «На околице» изображается первый период 
установления Советской власти. С внешней стороны в 
ней все как будто благополучно: деревня показана д и ф 
ференцированно в классовом отношении, кулаки высту
паю т против власти рабочих и крестьян, а бедняки 
радуются ее установлению. О днако это только ширма, 
за которой прячется Ю ман-нацноналист. О казывается, 
деревня Этремень, в которой происходят события, имеет 
смешанное население: на улице, примыкающей к околице 
(Укӑлча каоси) живут чуваши, а тот район, где находит
ся церковь (Чирёк касси ) ,  занят  русскими. М ежду тем в 
пьесе не только не п о казана  великая роль русского наро
да, его рабочего класса и трудового крестьянства в свер
шении Октябрьской революции, но и изображ ается, что 
чуваши настроены по отношению к русским откровенно 
враждебно.

Не случайно, что в стремлении ограничить чуваш 
скую культуру узко национальными рам кам и  на основе 
затушевывания классовой борьбы бурж уазны е нацио
налисты стремились использовать теорию «бестенденци- 
озности» искусства, независимости художника от общ е
ственной жизни.

Примером отрыва от современности, освещения совет
ской действительности лиш ь в тех семейно-бытовых про
явлениях, которые представляю т собой пережитки прош
лого, могут служить отдельные пьесы Фомина, С. Ялави- 
на и С. Л аш м ан а . -

Идейная порочность пьесы Фомина «В арвара»  (Вар- 
вари) заключается в том, что она натуралистически вос
производит отрицательные явления в быту, карьеризм и 
служебное своекорыстие. Пьеса совершенно лиш ена д р а 
матизма: носителем положительного начала выведена в 
ней караю щ ая десница правосудия в образе  милиционе
ра. Чисто бытовой конфликт леж ит в основе пьесы 
С. Ялавина «Ошибка жизни» (Пурнӑҫ йӑнӑш ӗ). События 
вращ аю тся вокруг любовных похождений изменявшей 
своему мужу женщине, которая в конце концов решается 
на убийство муж а. Пьесе не придает актуальности и то,
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что в роли «злого разлучника» выведен льстивый 
нэпман. Явно не понял значения сатиры как критики об
щественных пороков Л аш м ан , выступивший с комедией 
«Несчастливая свадьба» (Телейсёр туй). Герой его 
пьесы — многоженец, ищущий в переменах своей .б р а ч 
ной жизни материальных благ. Фоном, на котором 
разыгрываю тся события, является непроходимая глу
пость родных невесты. В деталях  пьесы автор допускает 
натуралистическое бытописательство, употребляя в каче
стве брани слова, оскорбляющие национальное чувство. 
Пессимистически решается поставленная тема в быто
вой пьесе Ефремовой «Невеселая доля» (Сношья жизнь).  
В ее изображении советская эпоха не внесла ничего 
нового в чувашский быт и участь замужней женщины 
осталась  прежней. Ничего, кроме чувства уныния и без
надежности, не могла вызвать драм а  Осипова «Песня 
трахомы» (Трахом ю рри), один из главных персонажей 
которой врач Эльгей, грустя о далеком прошлом чуваш 
ского народа, в своей борьбе с трахомой следует мелко
буржуазной заповеди «малых дел». К чести драматурга, 
он скоро расстался со своими заблуждениями, в чем 
большую роль сыграли выступления литературных крити- 
ков-коммунистов 29.

Из всего изложенного о чувашской драматургии 
1017— 1929 Гг. можно сделать следующие общие выводы.

В лучших своих произведениях драматургия этого 
периода отчетливо выразила и продолжила те традиции 
дореволюционной чувашской литературы, которые осно
вывались на ее реалистических тенденциях, стремлении 
разреш ать  художественные проблемы в интересах трудо
вых народных масс. В идейно-эстетическом отношении 
это наиболее многогранно проявилось в творчестве 
Ф. П. П авлова. На первых порах чувашская советская 
драматургия пошла по пути утверждения нового через 
отрицание прошлого.

С середины 20-х гг. чувашская драматургия начинает 
развиваться под знаком все более глубокого осмысления 
перемен, которые произошли в народной жизни в резуль
тате Октябрьской революции, что побуж дало драматур-

29 См. напр. И. К у з н е ц о в .  «Песня трахомы», или «прогиос- 
сие песснма». «Суитал», 1928, №№ 10—11. См. также Н В а с я н к а. 
«Песня трахомы». «Сунтал», 1929, Ай 1(55).
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гон к переходу от тематики прошлого к отображению 
советокой современности. Важнейшее значение этого 
поворота заключалось в том, что творческие искания 
драматургов были направлены на создание нового типа 
положительного героя. Именно здесь начинаются первые 
попытки чувашской драматургии в овладении художест
венным методом социалистического реализма.

На путях к социалистическому реализму чувашская 
драматургия 20-х гг. долж на была преодолеть недостат
ки агитационного театра, узость и односторонность быто
визма, отрыв от насущных задач современности, вредо
носное влияние буржуазного национализма. Добившись 
несомненных успехов, она все же не смогла полностью 
решить ту задачу, которая, как указы вало  постановление 
Н К  Р К П  (б) от  18 мая 1925 г. «О политике партии в об
ласти художественной литературы», заклю чается в слия
нии высокой идейности с совершенной формой, что при
менительно к драматургии означает  сформулированное 
Белинским требование д рам атизм а, т. е. художественно
го единства идеи, характеров и действия, воплощающих 
драматический конфликт.


