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СЛОВО ХУДОЖНИКА 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Родился я в 1959 г. в Ленинск-Кузнецске, родители туда поехали 
на заработки. Об этом коротком периоде жизни остались немногие 
смутные воспоминания, которые иногда всплывают в памяти. Ран-
нее детство, наиболее повлиявшее на мое формирование, прошло в 
д. Рунга Татарской АССР. Тогда окружающее воспринималось как 
чудо и, несмотря на последующий жизненный опыт, обучение, по-
строенное на взгляде на мир как на систему закономерных явлений, 
удивление миру, хотя не так остро, как в детстве, осталось. 

В 1989 г. закончил в Чебоксарах ЧГПИ им. И.Я. Яковлева. С тех 
пор по возможности занимаюсь живописью. 

Хочется объять и запечатлеть красоту, которую вижу, но уда-
ется мало, внутренние изначальные ощущения в картинах угасают 
и не всегда результат удовлетворяет. А картины всё пишутся. 

Есть в окружающем нечто, что притягивает многогранной про-
явленностью, к чему стремишься ненасытно, то удаляясь, то при-
ближаясь к тайне. Мгновениями, охватывающее благодатью это 
начало в природе, проявляется наиболее полно, и тогда чувство 
полноты бытия охватывает тебя, видится что-то давно утерянное, 
но в этот миг всплывшее; и в этом благостном состоянии забыва-
ются тяготы и противоречия жизни, чувство гармонии охватывает 
тебя. 

Природа, как ограненный кристалл, многокрасочна, ее лик про-
является через звуки, запахи, она принимает цветовое обличье и 
все эти проявления переливаются, взаимодействуя между собой.          
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Живописец обостренно воспринимает цветовую наполненность 
природы. Окружающее нашептывает нам свои тайны и через цвет, 
который явлен предметно. Цвета то ярко выражены, то еле мер-
цают, удаляются и приближаются, втиснуты в очертания предме-
тов или стремятся преодолеть их рамку. Вся эта цветовая игра вос-
принимается как музыка. 

Мне близки мысли Бердяева о смысле творчества. Он пишет, 
что в творчестве человек находит свободу от детерминированной 
жизни, в творчестве он свободен духом, оно есть разговор с Богом, 
поиск божьей благодати, разлитой вокруг. Особенно остро чув-
ствуется эта благодать в сумерках, когда в вечернем небе разыгры-
вается цветовая мистерия. Небо на глазах меняет свой облик от хо-
лодного до умиротворяющих оттенков. Садится плавно солнце и 
облака на горизонте вспыхивают рубином и постепенно гаснут 
рдея, подплывают незаметно фиолетово-холодные облака, пробе-
гает ветерок и становится тихо. Другие звуки, другие цвета начи-
нают господствовать в природе. Нет уже ясных цветовых сочета-
ний, они гаснут в наступающей темноте. 

Малое – часть бесконечности, оно пронизано бесконечностью. 
Бесконечное само по себе не воспринимается, оно явлено через 
конкретные предметы, символы. Чувство восторга, когда пишешь 
пейзаж, может быть, это и есть ощущение в малом - бесконечности, 
того вечного, что было и будет помимо нас. 
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Владимир Енилин – это Андрей Тарковский  
чувашской живописи 

Начну издалека. В 1987 году после зимней сессии я гостил у 
друга в Ленинграде. Леша Михайлов, аспирант Ленинградского 
государственного университета им. А.А. Жданова, утолил сполна 
мою жажду познания немассового, трудного, сложного искусства 
(комплекс неполноценности студента провинциального универси-
тета). Недельная программа моего пребывания в Северной столице 
была насыщена более, чем до предела. Музеи, выставки, театры, 
знакомство с городом, с интересными людьми… Тогда же я впер-
вые посмотрел «Зеркало» Андрея Тарковского. Я уже был знаком 
с фильмами «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис» (в 
некоторых кинотеатрах Чебоксар изредка показывали такие 
фильмы). В зале не было свободных мест. Но через некоторое 
время люди стали уходить (правда, они не кричали и не свистели, 
как это делалось у нас в то время в Чебоксарах). Мы с Лешей оста-
лись. Всего осталось не более десятка человек. Всю дорогу домой 
(Леша жил на Васильевском острове) я доставал друга своим и тол-
кованием «Зеркала». На следующий день в честь дня моего дня 
рождения Алексей Валерианович подарил мне иллюстрированную 
монографию Л.С. Зингера «Очерки теории и истории портрета» 
(М., 1986). Книгу подписал: «Юре, величайшему из философов». 
Именно после философского фильма Тарковского в мнении друга 
укрепилась моя репутация как философа. Тарковского я смотрел 
бессчетное число раз. Знаю его фильмы покадрово. Фильмы Тар-
ковского – это именно мое кино. Андрей Тарковский – это мой ки-
норежиссер. Останутся ли сегодняшние зрители во время показа 
его картин? Не знаю. В 1987 большой питерский кинозал к концу 
сеанса был почти пустым. С той поры зритель сильно изменился. 
Изменилась духовная атмосфера нашего времени. «В масс-медий-
ном пространстве абсолютно отсутствует всякая тишина, – считает 
философ Валерий Подорога, заведующий сектором аналитической 
антропологии Института философии РАН («Радиоклуб», передача 
от 17 июня 2011 года). – Комплекс созерцающего глаза, который 
миллионы людей ценят еще (когда человек свободно может что-то 
рассматривать в каком-то своем времени), пропадает. В рамках со-
временного социума отсутствует длительное время. Оно утрачено. 
Потерялась созерцательная практика. Сегодняшний писатель уже 
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не пишет. Он как-то составляет слова. Какая-то новая техника по-
явилась, при которой можно пренебрегать повторным чтением. Из 
литературы удаляется перечитывание. Это невероятная потеря. Пе-
речитывание – это путешествие вглубь. То, что ты помнишь сюжет, 
эпизоды, – это все отсылает еще куда-то. Это время, которое заме-
щает сейчас время досуга или свободное время, сузилось, потому 
что оказалось, что эксплуатируется и это свободное время, которое 
человек пытается сохранить для себя. Барт еще в конце 70-х годов 
правильно сказал, что читающий сегодня – это аристократ чтения. 
Их осталось очень мало. Есть пишущие. Читающих практически 
уже не осталось. Наше окружение, которое пронизывается вот та-
кой скоростью невероятной различных объектов, в частности обра-
зов (они очень быстрые, очень разрозненные, с разных сторон мас-
сой окружают человеческое сознание), которому очень трудно 
найти выход для человеческого. Поэтому, в общем, мир напоми-
нает массивную деантропологизацию, становится все менее чело-
вечной, все менее учитывается присутствие человека в этом мире».  

«С духом времени я нахожусь в полном разладе», – вспомина-
ются слова Альберта Швейцера, сказанные в 1931 году. Я раньше 
не сознавал, но после сорока все чаще и чаще стал ловить себя на 
мысли, что я – несовременный человек. Я понял, что всякого рода 
серфинги, катания на волне истории – мне не по душе. Мне близки 
те, кто проявляет отзывчивость к медленным волнам времени, кто 
хотя бы для себя останавливает (или пытается это сделать) время. 
Я чувствую себя в одном ряду с теми, кто идет против времени, кто 
восстал против современного мира… 

Мой друг Владимир Енилин не только в творчестве, но и в 
жизни осуществляет практику медленного (данный термин заим-
ствован мной у В. Подороги). «Художник Владимир Енилин не 
спешит, – пишет Атнер Хузангай (ЛИК, 2005, № 2). – Это не столь 
часто встречающаяся черта у людей его поколения. Шум времени 
не затрагивает его душу. Он спокоен и сосредоточен, несколько ме-
ланхоличен. Говорит он тихо. 

Тишину и спокойствие можно ощутить, разглядывая его пей-
зажи. Не спеша, кропотливо помещая мазок за мазком краски на 
поверхность холста, о чем-то вспоминая, предаваясь неясным меч-
там, он пытается достичь внутри самого себя спокойного и сосре-
доточенного состояния. (В этом своем «методе» он отчасти следует 
за Николаем Енилиным (Íå¸¸å Êóëè). И достигает этого в своих 
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лучших работах. Вот ребятишки собрались около костра, вечерняя 
прохлада и тишина. Тихо течет речка. Сумрак окутывает все вокруг 
и западает в душу. Две девушки собирают цветы, а там, вдалеке 
какие-то маленькие фигурки теряются в зелени трав. Художник 
живет в городе, но его память и сознание возвращают его в родную 
деревню, в ту золотую пору детства. Портреты В. Енилина ста-
тичны. Девичьи фигуры так бесстрастны, но взор их обращен на 
нас, и мы что-то должны, вероятно, сказать в ответ. 

Картины В. Енилина приглашают нас к тихому и спокойному 
разговору».      

Он – мой художник. Владимир Енилин и Андрей Тарковский 
для меня, для моего сознания странно схожи по духу, конгени-
альны. 

«У меня пристрастие, - говорил Тарковский, - рассматривать ге-
роев в момент их кризиса, душевного перелома. Но в итоге видеть 
человека победившего или по крайней мере не сломленного» (Тар-
ковский А. Юбилейный сборник. - М.: Алгоритм, 2002. - С. 6.) 

Эти слова Андрея Тарковского можно было бы поставить эпи-
графом творчества, жизнетворчества Владимира Енилина. 
«Ïóð=íàñï=òü» («Надо жить»), – по-философски смиренно заме-
чает чувашский художник. «Ïóð=íàñï=òü» – это цитата из стихо-
творения Педера Эйзина «Â=òàììèñåí þððèñåì» («Песня серед-
няков»). 
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МЕТАФИЗИКА МГНОВЕНИЙ 
 

Øóð=ì ïó¸ êèëåò øóðàëñà, 
Øóð ïèð êàðñàí òà ÷àðàñ ¸óê. 
Õ\âåë òóõ=¸ êèëåò õ\ðåëñå 
Õ\ðë\ õ=ìà÷ êàðñàí òà ÷àðàñ ¸óê. 
Ïèð\í èðòñå ïûðàêàí \ì\ð\ì\ðå 
Øóð ÷àðøàâ êàðñàí òà ÷àðàñ ¸óê. 
Òàëàéðàí èðòåêåí ¸óò ò\í÷å, 
Ïèðòåí òå þë\-¸êå ¸àê ò\í÷å. 
 
Занимается светлый рассвет, 
Белым полотном его не занавесить. 
Разгорается красная заря, 
Кумачом его не занавесить. 
Проходящую нашу жизнь 
Белым занавесом не остановить. 
Белый свет превосходит наш удел, 
Вселенная не кончается концом света. 
 

В юпа юрри (в песне на поминках по усопшим) сознание скоро-
течности земного существования окрашено в космические тона… 

Музыка безмолвия звучит в полотнах Владимира Енилина. 
Французский философ и эстетик Гастон Башляр узрел бы в них 
космические грезы и нашел бы еще одно подтверждение верности 
своего определения: «Поэзия есть метафизика мгновения». Худож-
ник имеет мистический духовный дар чувствовать поток, который 
неумолимо несет человека к концу, к праху… Отсюда та нездешняя 
молчаливая печаль, которая неявно присутствует в его картинах. 
Она сродни космической грусти Андрея Тарковского. «Как Тарков-
ский, - полагает чувашский эстетик Олег Романов. - Трагизм какой-
то. В любой картине реальность и сюрреальность. Ты это видишь 
и в этом прозреваешь какие-то другие начала. Момент зарождения, 
момент восхищения жизнью преподносит, это мгновение как бы 
останавливает. Считает, что это мгновение заслуживает внимания. 
Не рациональное, дорациональное. Именно этот момент, про-
блески. Что-то такое зарождается. Искра. Искра возникает, что-то 



Метафизика художника Владимира Енилина 
 

10 

должно случиться. Именно момент зарождения. Тоненький-то-
ненький нюанс. Восторг перед этим моментом. Именно на грани 
работает. Пороговое состояние, на пороге. Чувашская действитель-
ность. Излом чувашской натуры. Чуваш в город подался. В городе 
как укрепиться? Чиндыковская тема. Его влечет именно этот мо-
мент, излом чувашской души. Трагизм чувашской действительно-
сти». Можно говорить о мистической напряженности портретов и 
пейзажей В. Енилина, о духовно осязаемом, но невидимом глазу 
напоре времени… 

«Но поглощается все – хоть и медленно – временем долгим, мы 
умираем, живя, расточаемся в прах» (Франческо Петрарка). 

«Любить можно только то, что можно потерять… Родину… 
Женщину… А не пора ли тебе возвращаться домой?..» (Андрей 
Тарковский. «Солярис»). 

Владимира Енилина отличает как бы двойное зрение. С одной 
стороны – это чуткость к миру: бытовая-бытийная определенность, 
внимание к ближайшему, предметное, точное изображение реаль-
ности, поиск конкретного (его пейзажи точны по географии и ланд-
шафту, портреты хранят живые и верные подробности). С другой 
же стороны – обращенность к небу. Одно из своих стихотворений 
Уильям Стэффорд назвал «В идеальном свете дорогой детали». У 
Енилина также живые формы бытия обретают космическое, ирре-
альное измерение. Неба в его картинах всегда больше, чем земли, 
духа больше, чем души и плоти… 

май 2003, 2016 
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«ГРЕЗИТЬ>БЫТЬ» 
Эта формула французского философа и эстетика Гастона Баш-

ляра (1884-1964), автора книг «Вода и грезы», «Воздух и грезы», 
«Земля и грезы отдыха», «Поэтика грезы», «Право грезить», дает 
ключ к пониманию и интерпретации творчества Владимира Ени-
лина. «Еще до всякой культуры мир лихорадочно грезил, - пишет 
Г.Башляр в «Поэтике грез». – Выходя из земли, мифы разверзали 
озера для того, чтобы земля, очами озер, гляделась в небо. Пред-
определенные безднами вздымались вершины. Мифы сразу же 
находили человеческие голоса, обретали человеческий голос, грезя-
щий о мире своих грез. Человек выражал землю, небо, воду. Человек 
был словом этого макроантропоса – чудовищного тела земли. В 
космических грезах земли мир был телом человека, смотрел гла-
зами человека, дышал грудью человека, говорил голосом человека». 

Ощущение покоя, безмятежности и невозмутимости, неизъяс-
нимой гармонии рождает живопись Владимира Енилина. Природа 
и люди в его полотнах погружены в какое-то мистическое состоя-
ние безмолвия, робкого созерцательного внимания, погружены в 
состояние «может быть» - ни сна, ни бодрствования. Жизнь В. Ени-
лина также отличается спокойствием и неспешностью, бескорыст-
ным наслаждением миром. «Не участвует в базаре жизни», - ска-
зал о нем в 1996 году Азат Сафин. «Ни одна работа не кричит, не 
заманивает покупателя: «Возьми меня!» - записал в книге отзывов 
Валерий Мытиков (19 марта 1999 г.). В. Енилин стремится жить в 
безмятежной гармонии. Прежде всего с собой, с природой. На 
языке метафизики его образ жизни можно было бы определить как 
«бытие-в-себе-и-для-себя». Петр Успенский в книге «Новая модель 
вселенной» отмечает, что в «древних мистериях первое, что тре-
бовалось от посвящаемого, - это осознание необходимости идти 
постепенно». Этому правилу следует и Владимир Енилин. Без 
этой внутренней и творческой установки ему было бы не дано вхо-
дить в резонанс с таинственными ритмами бытия Матери-Земли и 
человека, быть живописцем их грез. «Грезящий говорит миру и вот 
мир начинает говорить ему», - говорит Г. Башляр. Не думаю, что 
художник сознательно настраивает себя на выведение из собствен-
ного подсознания тех или иных архетипических комплексов и на 
выработку единого ритма человека и Вселенной. Скорее всего это 
результат бессознательной работы души. «Продвинутый душой», - 
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сказал бы о нем суфий Хазрат Инайят Хан. «Эффект, производи-
мый картиной, не в том, что она внушает внешне, но в том, о чем 
она говорит вслух голосом своего сердца, - отмечает он в работе 
«Космический язык». – В каждой картине, в каждой статье, в 
каждой художественной конструкции можно это увидеть; в них 
есть скрытый голос, постоянно говорящий о цели, с которой это 
произведение искусства было создано».  

То, чему учит живопись художника Владимира Енилина, я бы 
определил как экология души и духа, они безмолвно внушают зри-
телю: сделай свое сердце спокойным и тихим, открой для себя ис-
кусство покоя; тайна жизни может быть найдена только внутри, не 
спеши, согласуй колебания своей судьбы с космическим ритмом. 
Помни, что «поклонение женщине – это поклонение душе», что 
«Мать-Земля – источник всякой силы» (К.Г. Юнг)  

 
      апрель 2005 

 
 «ÈÌÅÍÅÍÅÊÅÍ À×ÀØË+Õ+Ì ¨ÈÍ×ÅÍ» 

(¨åï\¸ë\õ òàòà ÷=âàøë=õ) 
 
Ñàñàðò=ê ûâ=íí=í,  
¸ûâ=ðñà êàéí=í, 
ýï àñà èëò\ì õàì ¸èí÷åí, 
ï\÷èê à÷à ïåê 
àé=ïà ê\ìå \ëê\ðåéìåí 
àéâàíë=õ=ì ¸èí÷åí –  
÷óíðè 
ï\ð ò\òò\ì ê\òåñå ïûòàíí= 
èìåíåêåí à÷àøë=õ=ì ¸èí÷åí. 

(«Àñëàòè ÷å÷åê\», 1965). 
Ïåò\ð Ýéçèí=í é\ðêèñåì àñà êèë÷\¸ ìàíà Âëàäèìèð 

Åíèëèí úêåð÷\ê\ñåíå ï=õñà ¸àâð=íí= ìàé (×=âàø íàöè ìó-
çåé\í÷å ïóëí= êóðàâ, 1998). ×óíðè à÷àø, ¸åï\¸, ¸óò=, òàñà 
õ\ë\õñåíå â=ðàòìà ïóëòàðà¸¸\ èêêåí óí \¸\ñåì. Ïèð\í 
â=õ=òðè àð=ø-ïèð\ø, àðêàí÷=ê, éûâ=ð ò\í÷åòóé=ìà 
ê\ðòìåñò â=ë õ=é ò\í÷èíå. Ò=í=¸ë=õà óïðàìà òà¸òàí â=é 
¸èòåðåò. 
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«Ìàí þððà õóðë=õëè ûðëàòü. Ìàí þððà õóðë=õëè þð-
ëàòü. Õàâàñëè ìàí þððà õóðëàòü», – òåò Ýéçèí. 

Àð=ø-ïèð\øå ïóëà ò=â=íñà ¸èòíèñåìø\í ê=íà Âëàäè-
ìèð Åíèëèí ë=ïê=ë=õ\ - ÷óí ó¸¸è, øûðàíèíå òóïíè. ̈ èð\ï 
ê=ì=ëëè, õ=éíå õ=é ¸óõàòìàííè ê=íà õàêëàòü =íà. Ïóðí=¸ 
øàâíå, ï=òðàâíå, ¸=ð=ë÷=êíå, òàð=õ=âíå, óñàëíå =øà èëíè-
ñåíå â=ë òèâ\¸òåðìåñò. «Ó¸=ìñ=ð, ò\òðåëë\, ò\ññ\ð, ïû-
òàí÷=ê, – òåð\ ï\ðè. – Òàñà ìàð ÷úðå÷å âèò\ð ï=õí= ïåê. 
Ìóí÷àëà èëñå ø=ëñà òàñàòàñ êèëåò». 

Ïóðí=¸à, ò\í÷åíå, ÿïàëàíà óë=øòàðàñ, ëàé=õëàòàñ êèëíè 
ì\í ïàòíå ¸èòåðåò-õà? – Ê=íò=ðàëëà þõàêàí þõàíøûâñåíå 
¸óð¸\ð åííå ¸àâ=ðàññè ïàòíå, ¸óò ¸àíòàë=êà ò\ï ò=âàññè 
ïàòíå, ¸óòë=õ (ïðîñâåòèòåëüñòâî), öèâèëèçàöè, êîììóíèçì 
¸=òìàõíå â=éïà ñ\ò\ðñå ¸ûíñåí, õàë=õñåí «òûìàð\ñåíå» òà-
òàññè ïàòíå… 

- ×èðë\ àííå ÿëàí ÷úðå÷åðåí ïàõ÷àíàëëà ï=õàò÷\... Ïàõ-
÷à¸= ïóëìàí ïèðêè, ïàõ÷àðà êóð=ê-éûâ=¸ èð\êë\í, 
â=ðìàíòè ïåê úñåò÷\. Àííåíå ï=õìà ýï õóëàðàí ò=âàí êèëå 
òàâð=íò=ì. +íà, ÷èðë\ñêåðå, ì\íïå òå ïóëèí ñàâ=íòàðàñ 
òåñå, ýï ïàõ÷àíà é\ðêåíå ê\ðòìå øóòëàð=ì. Êóí\-êóí\ïå 
ïàõ÷àðà ò=ðìàøð=ì. Àí÷àõ ïàõ÷à «êóëüòóð=ëàíñà» ïûí= 
¸åì\í àííåí ñûâë=õ\ òå ÷àêñà ïû÷\... Ìàí óõìàõë=õ, ûð= 
ò=âàñ òåíè ê\ñêåòð\ àííåí \ì\ð ò=ðøø\íå, - ¸àïëà ó¸àòü 
Ìàðèÿ óì\í÷å Àëåêñàíäð õ=é\í ÷óííå. (Àíäðåé Òàðêîâ-
ñêèé. «×úê òóíè», 1986.) 

/ë\ê ÷=âàø ïóð ÿïàëàíà òà øóòà õóí=, õèñåïëåí\. ×å÷åêå 
å óð=õ èëåìå òàòìà, ¸óê òóìà âàñêàìàí, òûò=íñà ò=í=. 
«Ìàíà êèë\øìåñò, êèðë\ ìàð, àïëà ï\òåðåñ, ò\ï ò=âàñ!» - 
òåêåí óñàë ê=ì=ë õû¸¸=í òà êàéìàí. 

Ïè¸åí! 
Ïè¸åí! 
Ìàòòóð èêêåí ýñ! 
Õ=â èëåìíå 
õ=âàõ õúò\ëåìå ï\ëåò\í. 
Àí òèâ, ÿëòè õ\ð-àãðîíîì 
òèðêåò\ðåõ ñàíà –  
ýñ ïóðï\ð 
õ=þëë=í, õàðñ=ðð=í, 
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ì\íïóð éûâ=ðë=õà ¸\íñå, 
íèìëå ÷å÷åê 
úñìå ïóëòàðàéìàí ¸\ðòå ïóðíàò=í, 
ïóø-ïóø= âûð=íà 
èëåì êúðñå. 

(«Ïè¸åí») 
 

Ïàõ÷à èëåì\ – 
óëìó¸¸è, õ=ìëà ¸ûðëè, 
÷èå. Ñóõàí, õ=ÿð, 
êèø\ð, êóï=ñòà, ê=øìàí… 
Ïàõ÷à¸= â\ñåíå 
õ=é\í ò=âàí à÷èñåíå ï=õí= ïåêåõ 
ï=õàòü. 
Â\ñåìïåëå òàíëàøòàðñàí, 
â\ëòðåí 
ò=ë=õ à÷à ïåê òóé=íàòü. 

(«Â\ëòðåí») 
 
Ï. Ýéçèí=í ¸óì êóð=êñåíå øåëëåñå, õèñåïëåñå ¸ûðí= 

ñ=ââèñåì õàë=õ ò\í÷èí÷åí, ò\í\í÷åí òóõà¸¸\. 
Åíèëèí úêåð÷\ê\ñåí÷è ¸åï\¸ë\õ, èìåí÷\êë\õ òå 

÷=âàøë=õïà ¸ûõ=íí=. «Â=éë= ò\ññåìïå, óéð=ì ò\ññåìïå 
úêåðíè ïèð\í ìàð â=ë, – òåñå êàëàò÷\ Ãåííàäèé Èñàåâ. – 
×=âàø=í ¸åì¸å ò\ññåì ïóëìàëëà. ¨åì¸åë\õ, =ø=ë=õ – 
÷=âàø ÷óí\í÷å, þí\í÷å». ×=âàøë=õø=í ¸óíàêàí õóäîæíèê 
øóõ=øíå âàòòèñåí ñ=ìàõ\ñåì òå ̧ èð\ïëåòå¸¸\ ïåê: «É=âàø-
ðàí ÷=âàø ïóëí=», «É=âàø – ÷=âàø», «É=âàøà ëàøà òà 
é=âàø», «É=âàøà éûò= òà þðàòí=», «¨åì¸å ÷\ëõå ÷óí 
=øøè», «Èìåíìå ï\ëìåí ñ\ìñ\ð ïóëí=»… 

×=âàø úíåð\í÷è, ëèòåðàòóðèí÷å ÷è èë\ðòúëëè – ¸åï\¸ 
ê=ì=ëïà õàéëàíèñåì. 

«Óí ïåê àâàí êà÷÷= óð=õõè ïèð\í ÿëòà ¸óê-¸êå. Â=ë 
é=âàøøèíå òå é=âàø, õ=é òå, õ=é êàëàð=ø, ÷=âàø», - 
øóõ=øëàòü Ê\òåðíå Êó¸ìà ïèðêè. (Èâàí Þðêèí. Ýòåì\í 
ïûð\ òóò= òà êó¸\ âû¸=. 1889). 
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Êîíñòàíòèí Èâàíîâ òà é=âàøë=õà íàöè ïàëëè ïåê êó-
ðàòü. Ñåíòòèå ñ=íëàíèí÷åí: 

¨è÷\ ¸óëõè à÷àðàí 
×=âàø ÷óí\ ëàðàòü ¸àâ. 
Ï\÷\ê êó¸\ é\ðñåí òå, 
É=âàø òóòè êóëàòü ¸àâ. 

(«Íàðñïè», 1908) 
«Ê\ðíåêë\, é=òñàí – êàðàï é=òàñ ïåê, òàïñàí – ò=âà âà-

òàñ ïåê é\ê\ò», - ¸àïëà «úêåðåò» Þðèé Ñêâîðöîâ Åâëåí\í 
óë=ïëà ñ=íàðíå. Àí÷àõ ïàòò=ð êà÷÷=í òà ÷\ðè ÷=âàøëà òà-
ïàòü: 

«Õ\ð é\ê\ò óì\í÷å ÷àð=íàòü, íèì ÷\íìåñ\ð ï=õñà ò=ðàòü. 
Êà÷÷=, èìåí\âå ¸\íìå òåñå, þðè ¸=ì=ëðàõ ñ=ìàõ õàò\ðëåò, 
êóëàéñà êó¸ðàí ï=õìà ò=ð=øàòü. Òèíåõ õ=éñà ñ=ìàõ õóøàòü. 

- Ýé, òàñà òóð àì=ø\, õ=ø ÿëñåì ýñ\? Ì\í ÿòë=? Ñ=ìàõ 
õóøìà þð\-øè ñàíà? – òåò â=ë. 

- Ñàéèòå ÿòë=, - òàâ=ðàòü õ\ð». («Ñ=âàïë= âóò»). 
¨åï\¸ë\õðå â=é, èëåì êóðìàííèñåì òå ïóð ×=âàøðà: 
«Ó ÷óâàø ìàëî ðàçóìà, ñïîñîáíîñòè ðàññóæäàòü, ýíåð-

ãèè, íàñòîé÷èâîñòè, ïðåäïðèèì÷èâîñòè», - òåí\ È.ß. ßêî-
âëåâ («Ìàí=í ïóðí=¸=ì» àñà èëú). 

 

×=âàø! ×=âàø!.. 
Ñàí ûé=õë= óþñåíå, 
Ñàí ë=ïê=, ê=ì=ëë=, à÷àø, 
É=âàø-àéâàí ÿëóñåíå 
Ñàâìàøê=í ìàí=í õàë=ì ¸óê. 

(¨å¸ï\ë Ì. «×=âàø, ÷=âàø!», 1921). 
«Ìàí øóòïà, ÷=âàø ¸ûííèí õàðàêòð\í÷è é=âàøë=õà 

ï\òåðñå ïûìàëëà. Ï\òåðìåñåí, ýïèð Àí=¸, ò\í÷å øàéíå 
õ=ïàðàéìàñòï=ð», – òåò Þðèé Ìèõàéëîâ æóðíàëèñò («Õû-
ïàð», 1992, ê=ðëà÷, 10). 

раштав 1997  
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«×+ÂÀØ ÒÓÐÐÈ +Ø+ Ê+Ì+ËÏÀ Ê/Ë ÒÓÌÀ ÛÉÒÀÒÜ» 
(Ñåíòèìåíòàëèçì òàòà ÷=âàøë=õ) 

 

¨åðåì ó¸ð=ì – âèð àêð=ì,  
Âèð\ ïóë÷\ ï=ð¸à ïåê. 
Àé-õàé ïèð\í òàíò=øñåì 
Âèò\ð êóð=íàêàí ø=ð¸à ïåê. 
 

Òàð=í âàðòà, àé, øóð õ=é=ð, 
Àí÷àõ ¸óí= øóð þð ïåê, 
Ïèð\í òàíò=øñåì, àé, ¸àâíàøêàë, 
¨ûõìàí ïóð¸=í òóò=ð ïåê. 
 

Àðø=í-àðø=í ï\ââ\ì ïóð, 
Ûëò=í óêà ¸ú¸\ì ïóð, 
Ê\ì\ë ÷åðêêå êó¸=ìñåì ïóð. 
Ñ\òðåí øóð= úò\ì ïóð, 
Ò=ð= øûâðàí òàñà ÷óí=ì ïóð. 
 

×=âàø=í òàñà ÷óí ì=íà¸ë=õíå, èëåìíå ïàë=ðòàêàí 
þð=ñåì èðòí\ \ì\ð â\¸\í÷å Èâàí Þðêèí ïó¸òàðí= «×=âàø 
õàë=õ þððèñåí ïóõõèí÷å» (â=ë õàë\ òå ïè÷åòëåíìåí) 
óéð=ìàõ íóìàé. ¨ûðàâ¸= ÷=âàø ïóðí=¸\í÷å, é=ëè-
é\ðêèí÷å, òóì\-¸èïó¸\í÷å, â=ééè-êóëëèí÷å é\ð\íìåëëè, 
òèðêåìåëëè êóðìàí. Èíòåëëèãåíòñåí÷åí ÷ûëàé=ø\ âàðà óí 
÷óõíå ÷=âàøà þðàòìà ìàð – õèñåïëåññå òå õèñåïëåìåí, íèì 
âûð=ííå õóìàí. Ò\ñë\õðåí: 

«[…] íåîòðàäíóþ êàðòèíó ïðåäñòàâëÿåò íûíåøíåå æè-
òüå-áûòüå ÷óâàø. Ïðèõîäÿ â áëèçêîå ñîïðèêîñíîâåíèå, 
íåëüçÿ áåç áîëè â ñåðäöå è ìó÷åíèÿ íà èõ óáîæåñòâî, íåâå-
æåñòâî, êðàéíþþ áåäíîòó è ñêóäíîñòü ìàòåðèàëüíóþ, à áî-
ëåå äóõîâíóþ», - ¸ûðí= È.ß. ßêîâëåâ Í.È. Èëüìèíñêèé 
ïàòíå 1883 ¸óëòà ÿí= ¸ûðóðà. (ßêîâëåâ È.ß. Ïèñüìà. - ×å-
áîêñàðû, 1985. - 93 ñ.)  

«[…] íå òî äîñòîéíî ñîæàëåíèÿ è ñêîðáè, ÷òî ÷óâàøè íà 
çåìëå ìûñëÿò è æèâóò ïî-÷óâàøñêè, à ãëàâíûì îáðàçîì òî, 
÷òî îíè, âñëåäñòâèå ýòîãî, áóäóò ëèøåíû íà òîì ñâåòå âå÷-
íîé áëàæåííîé æèçíè íà íåáå è ñäåëàþòñÿ ÷àäàìè äüÿâîëà. 
Íî ïîëóÿçû÷åñêîå ñîñòîÿíèå ÷óâàø íàäî ïðèçíàòü íåíîð-
ìàëüíûì è âðåäíûì äëÿ çåìíîé, ò.å. ãîñóäàðñòâåííîé 
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æèçíè», - ï\ëòåðåò Äàíèèë Ôèëèìîíîâ 1899 ¸óëòà õ=é 
øóõ=øíå Õóñàí òàòà Ñ\âå àðõèåïèñêîïíå Ïàâ=ëà (×=âàø 
Ðåñïóáëèêèí ò\ï àðõèâ\, 350 ô., 1 îï., 3 óïð. åä.). 

È.ß. ßêîâëåâ, Ä. Ôèëèìîíîâ, È. Èâàíîâ òàòà ûòòè 
«¸óòòà» ê=ëàðàêàíñåì ÷=âàøë=õ ¸èíå ¸úëòåí, êðèòèê=ëë= 
ï=õàñ, ïèòëåñ, õóðëàñ é=ëà ê=ëàðí=. Â\ñåì ÷=âàøà âûð=ñ å 
«êóëüòóð=ëë=» óð=õ õàë=õ âè¸èïå âè¸í\, óí êó¸\ïå ï=õñà õà-
êëàí=. Ò=âàí õàë=õà õóðëàñ é=ëà èíòåëëèãåíöè =ñ-ò=ííå, 
÷óííå òàð=íà ê\ðñå ëàðí=. Ò\ðë\ðåí ïàë=ðòàòü â=ë õ=éíå. 
Àê, ¨å¸ï\ë âûð=ñ õ\ðàð=ìíå þðàñ òåñå ÷=âàø ¸\ðøûâ\ 
ïèðêè «ñêó÷íàÿ, ãðÿçíàÿ ãëóøü» òåí\, ÷=âàøñåì ïèðêè 
âàðà «îáîðâûøè», «ðàçíîøåðñòíàÿ òîëïà» òåò. Õóììà ¨å-
ìåí\í «Òóòàðëà ÷=âàø» (1926) êàëàâ\í÷å âàðà âàêóí =ñàòà-
êàí ÷=âàø õ=é õàë=õ ¸ûííèíåõ íèì âûð=ííå õóìàñòü: 

«Õ=é Ôèíëÿíäè, ¨\ï\ð ¸óë\ñåí÷å íóìàé ¸óë õóøøè 
¸úðåñå òå ÷=âàø ïåê êóëüòóðë=õ ¸óê õàë=õ óð=õ êóðìàííè 
¸èí÷åí, ÷=âàø ¸ûíïà êàëà¸ìà, õ=éíå ëàé=õ òûòìà 
ï\ëìåííè ¸èí÷åí êàëàñà õ=ðòìàëëèïåõ õ=ðòð\», – òåò ¸û-
ðàâ¸=. 

×=âàø òåàòð\í÷è «¸óòë=õ» ïàë=ð=ì\ – «õîïïàñåì» àé-
êàøíè. «×=âàø àðòèñ÷\ñåíå ÷ûñ òåíè ¸èòìåñò, – òåí\÷÷\ 
Î.Â. Òàëëåðîâà-Ìèòòîâà. – Ñúï\ëòåòñåõ êàÿ¸¸\. Â\ñåíå 
ï=õñà õàì â=òàíñà ëàðàò=ï». 

Ïèð\í õóäîæíèêñåì âàðà ÷=âàøà ÷àñ-÷àñàõ óï=òå ïåêðåõ 
úêåðå¸¸\. Ëóòðà ê\ëåòêåëë\, õ\ñ\ê, íà÷àð êó¸ë=, ñàðëàêà ïèò 
ø=ìèëë\, ÷àðìàê å óõâàò óðàëë=. ×óõ=í, àò=ñ=ð, ïèòíå 
¸óìàí, ñóñ=ð ÷=âàø ñ=íàð\ñåì òå ïàéòàõ. 

«Êèïàðèñîâ «Êîíñòàíòèí Èâàíîâ ÷=âàø þððèñåíå èò-
ëåò» úêåð÷\êðå ëàðìà ëàðíèíå úêåðí\. ¨ûííèñåì ïóðòå 
õ=éñåíå òåìëå í\ðñ\ð, èëåìñ\ð òûòà¸¸\», - ¸ûðñà 
õ=âàðí=÷÷\ ï\ð êóðàêàí õ=é øóõ=øíå 1990 ¸óëòà. 

Èíòåëëèãåíöè ÷óí\í÷è ¸àê òóé=ì ï=ðàõ=¸ ÿïàëà ïóë-
íèíå, =íà õèð\¸ ê\ðåøìå êèðëèíå =íëàíàññè ìàé\ïåí àìà-
ëàíñà ïûðàòü. ×=âàøà èäåàë ïåê êóðàññè òå ïóð ïèð\í. Êó 
ò\ë\øðåí Èâàí Þðêèí, Þðèé Ñêâîðöîâ, Ïåò\ð Ýéçèí, 
Èîñèô Äìèòðèåâ ¸ûðàâ¸=ñåì, Þðèé Çàéöåâ, Àíàòîëèé 
Ìèòòîâ, Âëàäèìèð Åíèëèí õóäîæíèêñåì, È. Äìèòðèåâ, 
Âÿ÷åñëàâ Îðèíîâ òåàòð ðåæèññåð\ñåì, Âëàäèìèð Êàðñàêîâ 



Метафизика художника Владимира Енилина 
 

18 

òåëåâèäåíè ðåæèññåð\, Вÿ÷åñëàâ Ðîìàíîâ ôîòîãðàô, «Óÿâ» 
ôîëüêëîð óøê=í\, Ãåííàäèé Åãîðîâ òàòà ûòòè íóìàé 
ò\ï÷åâ¸\ñåì ûð= ò\ñë\õ ê=òàðòà¸¸\. 

Ò\ðëåí÷\ê ïó¸ëàì=ø\í÷å èëñå ê=òàðòí= þð=ñåì ÷=âàø 
\ë\ê õ=éïå õ=é ñàï=ð ïóëíè ïèðêè êàëà¸¸\. ¨àê ê=ì=ë-
òóé=ì ¸èí÷å õûâí= òà \íò\ Þðêèí õ=é\í ÷=âàøà ¸\êëåñ \¸ 
ìåñëåòíå. «Ïðîñâåòèòåëüñòâî è ðàçâèòèå ÷óâàøñêîé ëèòå-
ðàòóðû» (Ìîñêâà, 1992) äîêòîð äèññåðòàöèé\í÷å Þ.Ì. Àð-
òåìüåâ ̧ àê òóðò=ìà ñåíòèìåíòàëèçì òåñå ïàë=ðòàòü. Ýï =íà, 
Þðêèí=í ÷è þðàòí= ñ=ìàõ\ñåìïå óñ= êóðñà, «÷=âàøë=õà 
ûòàðàéìàñ=ð, é=âàøø=í, =øø=í òà ¸åï-¸åì¸åí ¸ûðíè» 
òåí\ ïóë=òò=ì. 

«Òóððà ïóð\-ï\ð: ïóÿí ¸ûí ê\ë ò=âàòü-è å ¸óê ¸ûí-è? 
Óíòàí òàòà =íà ̧ ûí ó¸= ̧ \ðòå ê\ë ò=âàòü-è, õóðàëò=ðà-è; =íà 
êèðåê êàì òà, êèðåê =¸òà òà ê\ë òóñàí òà þðàòü, àí÷àõ =ø= 
ê=ì=ëïà ê\ë òóíè ïóëò=ð, â=ë ̧ àâíà àí÷àõ ûéòàòü», – ̧ ûðí= 
Þðêèí «×=âàøñåí àâàëõè ò\í\» (1891) ÿòë= \¸ðå. 

Þðêèí ÷=âàø ëèòåðàòóðèí÷å ïó¸àðñà ïàí= ìåñëåò òå, 
÷=âàø Òóððè ïåêåõ, =ø= ê=ì=ëïà ¸ûðìà ûéòàòü. Þðêèí 
ïóëòàð=â\í÷è ¸àê ê=ì=ëïà ø=âàð=íí= ï\ð-èê ñûï=ê: 

«¨è÷\ þòðàí õàì=ð ÷=âàø ïåê ûð= ê=ì=ëëèíå, ûð= 
øóõ=øëèíå, ïèò\-êó¸\ èëåìëèíå ýïèð \ì\ð øûðàñàí òà òóïàñ 
¸óê. Óñàë ïóð=íàññ=ð êèëìåñåí, õàì=ð ÷=âàø õ\ðíå èëìå 
ò=ð=ø=ð. ×=âàøñåì àðë=-àð=ìë= ïèò àâàí ïóð=íà¸¸\. Àñò=â=ð 
õàì=ð àòòå-àííåñåíå, â\ñåì åïëå àâàí ïóð=íàò÷\¸… Â\ñåì 
ÿëòà àâàí ïóð=íí= òåñåí, ýï\ õóëàðà ïóð=íàêàí ÷=âàøñåíå òå 
êóðàò=ï. Óï=øêè òå, àð=ì\ òå ÷=âàøñåì. ×=âàøñåì àðë=-
àð=ìë= õóëàðà òà ïèò àâàí ïóð=íà¸¸\. Â\ñåí ïóðí=¸íå ï=õñàí, 
ûòàðìà òà ¸óê, ýé àâàí ïóð=íà¸¸\-¸êå!.. Ï\ðíå-ï\ðè ï=õñà, 
êàëà¸ñà ò=ðàíàéìà¸¸\. Â\ñåì ¸àïëà ûð= ïóð=ííèíå êóðñàí, 
ûðàòí= ÷óí=ì òà ñàâ=íàòü-¸êå… Ì\ñê\íñåì, ñàâí= ÷óíñåì, 
ê=âàêàð÷=íñåì ïåê, é=âàø ê=íà êàëà¸ñà ïóð=íà¸¸\. Àð=ì\, 
ïèð\øòè ïåê, óï=øêè êó¸\ñåí÷åí ûòàðàéìàñ=ð þðàòñà ï=õñà 
ò=ðàíàéìàñòü. Òåì\í ò\ðë\ ñàâ=íñà ò=ðàòü» («Ïè¸í\ òóòàñåì 
êàëà¸íè»). 

«¨åðåìå ëàøà ÿìà êàéí= ÷óõíå, ïèðå ëàøà ¸èíå óòëàí-
òàðñà êàÿò÷\¸. Ëàøàíà ò=ëëàñà ÿðñàí, õàì=ð ¸=ïàòà êàíò=ðè 
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òàðàí êóð=ê ¸èí÷å ÷óïêàëàñà ¸úðåòò\ì\ð, ÷å÷åêñåì òà-
òàòò=ì=ð. Ûòàðàéìàñ=ð ¸úðåòò\ì\ð. Ñàâ=í=¸ ïèð\íø\í, 
à÷àñåìø\í, êàëàìà ¸óê íóìàé÷÷\» («Òàÿïà, Òàÿïà! /ì\ðíå 
òå ýï\ ñàíà ìàíàñ ¸óê»). 

«Ïóðòå ïðà¸íèêðè ïåê, òåì\í ò\ðë\ ñàâ=íñà àí÷àõ 
¸úðå¸¸\. Ï\ð-ï\ðèíïå ûòàðàéìàñ=ð êàëà¸à¸¸\. Êóëà¸¸\, âû-
ëÿ¸¸\. Â\ñåì ̧ àïëà ñàâ=íñà ̧ úðåíèíå ï=õñà ò=ðàíìà õàë ̧ óê. 
Ïèð\í ¸ûí, õóðà õàë=õ, ¸àïëà ñàâ=ííèíå êóðñàí, êàë=í 
¸úëòè õ\âåë òå ñàâ=íñà êóëñà ï=õñà ò=ðàòü òåñå. Àêàòóéíå 
êóðìà ì\í ÷óõë\ à÷à-ï=÷à, ì\í ÷óõë\ õ\ðàð=ì, àð¸ûíñåì 
ïóõ=íà¸¸\ ïóë\!.. Ñóñà ìàð, êóðñà ï\òåðìå õàë ¸óê. Êó¸ 
ûâ=íàòü. Åé, ̧ óðêóííåõè ûð= êóí! Êàìà ê=íà â=ë õ=é\í ̧ óò= 
êóí\ïå ñàâ=íòàðìàñòü-øè?.. ¨ûíñåì ¸àïëà àêàòóé\ òóñà 
ñàâ=ííèíå êóðñàí, ¸úëòå â\¸ñå ¸úðåêåí â\¸åí êàé=êñåì òå: 
ò=ððèñåì, ñàð= êàé=êñåì, ø=íê=ð÷ñåì òàòà ûòòèñåì òå 
ïóðòå ûòàðàéìàñ=ð ñàâ=íñà, þðëàñà â\¸ñå ¸úðå¸¸\... 
Èð\êñ\ð õèðå, ó¸= ¸\ðå òóõàñ êèëñå ò=ðàòü» («Àêàòóé\»). 

ê=ðëà÷ 1998 
 

 «ÝÑ/ ÏÓÐ. ËÀÉ+Õ» 
(Âàñêàìàííè òàòà ÷=âàøë=õ) 

 
Ýñ\ – 
÷å÷åê. 
Ñàíà 
êóðà¸¸\ òå 
òàòà¸¸\. 
Ýñ\ – ¸ûðëà.  
Ñàíà 
òàòà¸¸\ òå 
¸èå¸¸\. 
 

Ïåò\ð Ýéçèí ñ=ââèñåì (Êèòàé, ßïïóí ïîýçèé\ ïåêåõ) 
êàøíè ñàìàíòà òóéìà, óíïà êèëåíìå â\ðåíòå¸¸\. Âàñêà-
ìàñ=ð, ÷óíðè ê\ââå èòëåñå ïóð=íìà ÷\íå¸¸\. 

«Ï\ð â\ðåíåêåí â\ðåíòåêåí ïàòíå ê\í\ ÷óõíå àë=ê óìíå 
ñóí÷=êíå òàòà ïóøìàê\ñåíå õóðñà õ=âàðàòü», - òåí\ äçýí-
áóääèçìðè õàéëàðà. «Ñóí÷=êíà ïóøìàêñåí÷åí ñûëò=ìà å 



Метафизика художника Владимира Енилина 
 

20 

ñóëàõàÿ ò=ðàòñà õ=âàðò=í?» - ûéòí= â\ðåíòêåí. Â\ðåíåêåí 
àñà èëåéìåñò òå – íàì=ñëàíàòü: òèìë\õå ¸óõàòñà â=ë ñà-
ìàíòà â\¸åðòñå ÿí= èêêåí». 

Ýéçèí áóääèçì ì=íàñòèð\í÷å â\ðåíìåí. Â=ë ÷=âàø=í 
âàñêàìàíë=õ ôèëîñîôèíå =øà èëí\. Âàñêàêàí âàêêà ñèêí\, 
òåò õàë=õ. Âàñêàâë= \¸\í òóòè ¸óê. Âàñêàêàí àð=ì\í÷åí 
ñàâ=íìàí. Âàñêàí= – ï=õ õûïí=. Âàñêàí= – ñóêê=ð ïóëí=. 
Âàñêàí= – òàê=íí=. Âàñêàí= õ\ð âàòòà êàéí=. Âàñêàêàí 
÷=õ=í ¸óíà÷\ õó¸=ëí=. Âàñêàí= – ÷àñ ûâ=íí=. Âàñêàêàí=í 
àíà õóðà. Âàñêàíèí â=õ=÷\ âàñêàíèïå èðòåò. Âàñêàñà òóí= 
\¸ ò\ïë\ ïóëìàñòü. Âàñêàñàí òàí õûïàëàí. Âàñêàñàí òà 
êóò=í àí ò=ð. Âàñêàòü – âàêêà ñèêåò. Åðèïåí êàÿêàí ìàëà 
òóõí=, õûò= êàÿêàí êàÿ þëí=. Åðèïåí êàéí= - ìàëà êàéí=, 
õûò= êàéí= - ïúë\íñå ëàðí=. (Ïàòìàð È.À., Ïàòìàð Ý.È. 
Õàë=õ =ñë=ë=õ\. - Êàíàø, 1994.) 

«×=âàø ñ=ìàõ\ñåíå ï\ò\ì\øëå èë, òèøêåð èñêóññòâî åí-
÷åí, - òåí\÷÷\ Ýéçèí ìàíà 1990 ¸óëõè óò= óé=õ\í÷å. – 
Ì\íëå é\ðêåëåíííèíå ò\ï÷å. Êàë=ï=ð, êàøíè òóïìàëëè 
þìàõðà ¸\í\ë\õ òóïìà ïóëàòü. Ôîëüêëîð – ÷=âàøñåí 
àâàëõè ò\í\ïå, ò\í÷åêóð=ì\ïå ¸ûõ=íí= ÿïàëà. Ïîýçè òå 
÷=âàø ò\í\í÷åí êèëåêåí ÿïàëà». 

+ñ-ò=íà, øóõ=ø-ê=ì=ëà ï\ð ¸\ðå ïó¸òàðìà ï\ëåò Ýéçèí. 
Ìåäèòàöè â=ðò=ííå-=ñòàë=õíå =íà õàë=õ=ì=ð (ñ=â=¸ âóëàí=, 
êó¸àðí= Áàñüå ìàð!) ïàí=. 

Õ\âåë ïóð. 
+ø=. 
Óð=õ 
íèì\í òå êèðë\ ìàð. 
 

Ýñ\ ïóð. 
Ëàé=õ. 
Óð=õ 
íèêàì òà êèðë\ ìàð. 

¨àê ñ=â=ðè ò\í÷å òóé=ì – àâàëë=õðàí êèëåêåí éûøøè. 
Ïàÿí ÷=âàø àð¸ûííèí ê=íà ìàð, õ\ðàð=ì\í òå øóõ=ø-ê=ì=ë\ 
òå ÷àñ-÷àñàõ âûëÿí÷=ê. ¨óòòà, ò\í÷åíå òóõàñ òåñå ýïèð 
àâàëë=õðàí êèëåêåí òûìàðñåíå òàòð=ì=ð. ¨àâ=íïà ïèð\í 
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õ\ðàð=ìñåí (â\ñåì â\ò-õà é=ëà-é\ðêåíå òûòàêàíñåì) ¸ú¸\ñåì 
ê=íà ìàð - =ñ-ò=í\ òå òåï\ð ÷óõ ñàïàëàí÷=ê… 

Ì\í òóìàëëà-õà ÷=âàø ò\í÷èíå ¸èð\ïëåòåñ òåñåí? Öè-
âèëèçàöèíå õóñà ¸èòåñ òåñå, òåí, õàì=ðòàí ìàëòà ïûðàêàí 
õàë=õñåì õû¸¸=í ñèêìåëëå? Àê=ë÷àí ÷\ëõèíå â\ðåíìåëëå, 
êîìïüþòîð, èíòåðíåò ¸èíå êó¸ìàëëà? – ¸óê ïóë\. Íèìëå 
Ñîðîñ òà ïèðå ïóë=øàñ ¸óê. «Ñîðîñ - þðêèíëà, ìàððëà 
âóëàñàí - ñóðí= =ñ òåíèíå ï\ëòåðåò», - òåò Âëàäèñëàâ Çîòè-
êîâ ñêóëüïò=ð. ¨ûí õ=ñ=êíå ¸èåñ êèëìåñåí ïèð\í óð=õ 
¸\ðòå ÷óí-÷\ðå àïà÷\ øûðàìàëëà ïåê. +¸òà? – Õàì=ð ÷óíðà. 
Ïèð\í ÷óí â=ë Òóð=ïà, õ=âàòñåìïå ̧ ûõ=íí=. Òóð=ðàí, ̧ úëòè 
õ=âàòñåí÷åí ê=íà ÷=í =ñ, â=é-èëåì èëìå ïóëàòü. ¨àïëà 
ïóëò=ð òåñåí ïèð\í â\ñåì âàëëè ÷óíà ó¸àñ ïóëàòü, òåëåâèî-
çîð-âèäåî-ìàãíèòîôîí ñåðåïèí÷åí èð\êå òóõàñ ïóëàòü… 

«Ïàÿíõè êóí ò\í÷åðè ïðîãðåñ=í ò\ï ìîòîð\, òûòñà ïû-
ðàêàí\, àòàëàíòàðàêàí â=é-õ=âà÷\ - õàÿðë=õ, êóðàéìàíë=õ, 
óñàëë=õ, - òåò Èîñèô Äìèòðèåâ (1996 ¸óëõè ¸\ðòìå 
óé=õ\í÷å êàëà¸íèí÷åí). – Ïðîãðåññ õû¸¸=í ìàëàëëà òà 
¸àïëàõ ÷óïñàí – ò\í÷å ÷=íàõ òà ï\òåò. Ïóëìàëëà òåï\ð â=é. 
Ïóðí=¸à ñàâàêàí, øóõ=øñåíå ñàâàêàí, ò\í÷åðå ì\í ïóð-
ðèíå: «Ýé, ï\ò\ì ò\í÷åíå ¸óðàòí= àìà, ñàíðàí ì\í ïóëíè 
– ïóðòå ëàé=õ, ïóðòå ûð=», – òååêåí ¸ûí, èäåîëîãè êèë-
ìåëëå»… 

×óí ïóðí=¸íå, øàëòè òóé=ìà õèñåïå õóðàêàíñåì ×=âàøðà 
ïóð. Ïîëèòèê=ðà – Íèêîëàé Ëóêèàíîâïà Àòíåð Õóñàíêàé. 
Úíåðòå – Ãåííàäèé Èñàåâ, Ïåò\ð Ïåòðîâ, Íèêîëàé Åíèëèí, 
Âëàäèìèð Åíèëèí, Âåíåðà Ñàíäîìèðîâà ñ=ð=¸ñåì, Ïåò\ð 
Ïóïèí, Âëàäèñëàâ Çîòèêîâ ñêóëüïò=ðñåì, ïîýçèí÷å – Ãåííà-
äèé Àéõè, Ïåò\ð Ýéçèí, Èîñèô Äìèòðèåâ, Ïåò\ð ßêîâëåâ, 
Ëþáîâü Ìàðòüÿíîâà, Íàäåæäà Ñèëüâåñòðîâà, Åëåíà Èìåëü, 
òåëåâèäåíèðå – Âëàäèìèð Êàðñàêîâ, úíåðå â\ðåíòåñ \¸ðå – 
Ýëëàäèé Ñêâîðöîâ åðòñå ïûðàêàí õóäîæåñòâ=ëë= êóëüòóðà 
òàòà ï\ëú ïàðàêàí ýêñïåðèìåíòë= øêóë… 

«Úññå ïûðàêàí óñàëë=õà ÷=âàøë=õïà ê=íà ÷àðñà ò=ìà ïó-
ëàòü ïóë\ òåò\ï ýï\, õàì=í =ñ=ìïà», - òåò Ãåííàäèé Âîëêîâ 
(«Õûïàð», 1994, ¸óðëà, 24). 
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Âàñêàìàííè, ïóð-¸óêø=í õûïñà úêìåííè, òóð= èð\êíå òèì-
ëåíè, ì\í ïóððèïå ñàï=ð ïóëíè ïèð\í õàì=ð=í \ì\ðå òå 
â=ð=ìëàòìàëëà ïåê, õàë=õ=í ïóëàñë=õíå òå ì=íà¸ êúìåëëå ïåê. 

«×=âàøñåì ÿïïóíñåì ïåêåõ», – òåò Òèìàøåâñêèé 
ïà÷=øê=. Ýïèð øóõ=øëàñà ï=õð=ì=ð òà – ¸àê èê\ õàë=õ 
õóøøèí÷å ï\ðïåêë\õ, ÷=íàõ òà, ïèò íóìàé òóïð=ì=ð», – 
¸ûðí= êóí ê\íåêèíå Èâàí Íèêèòèí-Þðêêè (1906, ïóø, 2). 

«Â îòëè÷èå îò Çàïàäà Âîñòîê íå ñîáëàçíèëñÿ îáðàçîì 
ðàçъÿòîé íà ÷àñòè Âñåëåííîé. Ýòèì, êñòàòè, Ãåéçåíáåðã 
îáъÿñíÿë óñïåõè ÿïîíöåâ â ñîâðåìåííîé ôèçèêå», - òåò 
Àëåêñàíäð Ãåíèñ «Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ» ÿòë= \¸ðå («Èíî-
ñòðàííàÿ ëèòåðàòóðà», 1996, ¹ 9, ñ. 212.). Èíäóñòðè 
õû¸¸=íõè èñòîðè, óí øó÷\ïå, àâàëë=õà, óíòè ò\í÷å òóé=ì 
ïàòíå òàâð=íìà ûéòàòü. ¨àïëà ê=íà ìàëà òóõìà ïóëàòü 
èì\ø. Èêê\ëåíåêåí, âè¸¸\ëåíåêåí, ò=âàòò=ëàíàêàí òàòà 
ûòòè éûøøè òàòêàëàíàêàíñåìø\í ¸\í\ \ì\ð àë=ê\ õóï= 
èêêåí. Ìåäèòàöè óðë=, øóõ=øà êàéñà =íëàíñà ïûðàòü èê-
êåí ýòåì ïàÿí ÷å÷åêå òàòàìà, ¸ûðëàíà ¸èñå ÿìà âàñêàìàëëà 
ìàððèíå, õ\âåëå, õ\ðàð=ìà ïó¸ ¸àïìà êèðëèíå… 

àêà 1998 
ÈËÅÌÅ ÊÓÐÑÀ +ÍÐÀÍ ÊÀßÊÀÍÑÅÌ ÒÅËÅÉË/ 

(Âëàäèìèð Åíèëèí=í êóðàâ ó¸=ëí= ìàé  
«Àðõèòåêòîð ¸óðò\í÷å»)  
(Äçåðæèíñêè óð., 20 ¸.) 

 

×=âàøðà â=ðìàí òà ÷=âàøëà êàøëàòü, 
Ø=ï÷=ê òà þðëàòü êóíòà õàëü ÷=âàøëà, -  
òåò Ëþáîâü Ìàðòüÿíîâà «×=âàøëà» ñ=â=ðà. Âëàäèìèð 

Åíèëèí \¸\ñåì òå – ÷=âàøëà. «Ïèò ë=ïê=ë=õ íóìàé. Ï\ððå 
ï=õñà òóõñàõ – ÷óí ëàø êàéð\» (Íèêîëàé Åíèëèí, 1995). 
«¨ûíñåì êîììåðöèè ò=âà¸¸\, àëëà êèñòü òûòñà êàøíè ¸ûí 
ò=âàéìàñòü. ×=âàøëà, ÷=âàø òóé=ìíå ò\ïå õóðñà úêåðåò» 
(Þðèé Ìàòðîñîâ, 1995). «Õàì=ð ÷=âàø ò\í÷èíå ïàð=íñà 
\¸ëåò» (Þ.Ìàòðîñîâ, 1996). 

«×=âàø ò\í÷å êóð=ì\, ò\í÷å òóé=ì\ - óí \¸\ñåí 
íèê\ñ\í÷å» (Âàëåðèé Ìûòèêîâ, 1996). «Â.Åíèëèí 
õ\ðàð=ì\ñåí÷å – ÷=âàø íàöè õàðàêòåð\, ÷=âàø ÷óí\. ¨àê 
÷óí=í ñèñè-ñèñìè ïàë=ð=ì\ñåì» (Ïàâåë Ìóðàøêèí, 2003). 
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«Òàâ ñàíà, Âîëîäÿ, ÷óíà âèòåðåêåí âûñòàâêóø=í. Ýñ ìàí 
¨\ð-øûâ=ì ¸èí÷åí õ=â ñ=ìàõíà êàëàò=í» (Âèêòîð Íåìöîâ, 
2003). «Â=ë úêåðí\ õàì ïîðòðåòà ï=õð=ì òà – ëàê ëàðò=ì 
ïóêàí ¸èíå» - òåð\ Íàäÿ Èëüèíà (2004). Ì\í ò\ë\íòåðí\-
øè ¸ûðàâ¸à, ëèòåðàòóðà òàòà õàë=õ ïóëòàðóë=õ ò\ï÷åâ¸-
èíå?.. Õ=é\í÷å ñ=ð=¸ êóðí= ÷=âàøë=õ, ÷=âàøëà èëåì ìàð-
øè?.. 

¨óìðà ¸ûí ¸óê ÷óõíå ïóð ìàí=í. 
Òå ò\ð\ñ, òå àéâàí é=ëà: 
Àõàëü ÷óëïà òà ï\ð ò=âàí=í 
Ïóïëåñ êèëåò ìàí ÷=âàøëà. 
 

Ë=ïêàòü àòòå-àííå ¸\ðøûâ\ 
Ìàí òóíñ=õëàí= ÷óí=ìà. 
Óíòà íèõ¸àíõèí÷åí òå ñûâ= 
Òóÿò=ï ýï\ õàëü õàìà. 
 

Ìàíà êóðàñ òåñå ê\òå¸¸\ 
Ïóð éûâ=¸ òà, ïóð êóð=ê òà, 
¨èëñåì òå ÷=âàøëà ïóïëå¸¸\, 
Ìàíà ïàëëà¸¸\ ïåê êóíòà. 

 (Óõñàé ß. Øóð õóð=íïà êàëà¸íè) 
Â.Åíèëèí úêåðí\ õ\ðàð=ìñåì òóð=øñåì ïåê òåíèíå 

ï\ððå ìàð èëòí\. «Ìàíà Òèì\ð Åíèëèí õóíàâ à÷èñåìïå 
õ\ðóïðà¸ õ\ðñåì òàòà èíêå-ïèêåñåí ñ=í\ñåì ûòëàðàõ 
êèë\øå¸¸\, - òåò, ñ=ìàõðàí, Âèòàëèé Ñòàíüÿë (2003). – 
Ýïèð ïàëëàìàí õ\ðóïðà¸ïà à÷à-ï=÷à, àí÷àõ ¸àê êóðàâ 
õû¸¸=í â\ñåì ìàíø=í òà, ûòòè íóìàé ¸ûíø=í òà ò=âàí ïåê 
ïàëë= ïóëñà þë\¸ – â\ñåí÷å Ïóðí=¸ðè ÷=íë=õïà àñàìë= 
\ì\ò òàñàë=õ\ ïóð, â\ñåí÷å ï=ò=ðìàõ-õóðë=õà ñèðñå ÿìà 
ïóëòàðàêàí øàëòè òàëï=íó ïóð. Êàøíè ñ=í-ïèòðåõ ï\÷\ê 
ï=ø=ðõàíó ïóððè êóð=íàòü, àí÷àõ ýòåì â\ñåíå øàëà ïû-
òàðñà õóðñà ¸óò ò\í÷å ¸èíå ÷àê=ð òà =ñë= êó¸ñåìïå ï=õàòü. 
¨àê= \íò\ Ïóðí=¸ïà Ò\í÷å èëåì\. Ë=ïê=, øóõ=øë=, \ì\òë\, 
ìàëàøë=õë= Òèì\ð Åíèëèí ñ=íëàí= ¸ûíñåì. Õóíàâ ïàð-
êàë=õ\ òàïñà ò=ðàòü Ñàâíåïèðå, ñàìàíòë=õ õóðëàí=¸à ñèðìå 
ïóëòàðàòü Ìàðèíå, øàëòè øóõ=øïà õ=éíå ¸èð\ï òóÿòü ×å-
÷åêë\ ¨óò=ïè òàòà Àëêàëë= ¨óò=ïè, òóé=ìñåí òåõ\ìíå 
àñòèâí\ òå ê=øòàõ ì=íà¸ëàíí= Øàí=¸ïèïå Òàíÿ òàòà 
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Íàòàëè – ïóðòå õ=òë= òà êèë\øúëë\! Ê=ì=ëë=, =øïèëë\, 
ï=ðòàê õóéõ=ëë= Ëàðèñà òàòà! Â=ë ê\¸\ííèñåì ÿøë=õíå õ=é 
ïóðí=¸\í ì=ñêàë\ïå õàêëàí= ïåêåõ òóé=íàòü. Ïûñ=ê êó¸-
ñåì, òàï-òàï òóòàñåì, \¸ðå ïè¸í\ ¸èð\ï àë=ñåì… Àíñàò, ÿë-
òèëëå ê\ïå-òóì, åø\ë òàâðàë=õ… Âûð=ñ ðåàëèñ÷\ñåí âèò\ì\ 
òåð\¸ ò\ï÷åâ¸\ñåì… ×=âàø ïóðí=¸=í ò\ð\ñë\õ\ïå 
êèë\øúëë\ òåé\òò\ì ýï\».  

×=âàø ÷óí\í, õàë=õ=ì=ð=í ÷óí\í ò\ð\ñë\õïå 
êèë\øúëë\õíå êóðàòü Âèòàëèé Ðîäèîíîâ Â.Ï.Åíèëèí 
úêåðí\ ¸óò¸àíòàë=ê ñ=í\ñåí÷å (ïåéçàæ\ñåí÷å): «×=âàø=í 
õ=âàòíå, ëàìðàí ëàìà ïûðàêàí õ=âàòíå («ñòèõèÿ» òå¸¸\ =íà 
âûð=ñëà) òóÿò=ï óí úêåð÷\ê\ñåí÷å. Êó â=ë – þðè òóí= ÿïàëà 
ìàð, =í àé\í÷å (ïîäñîçíàíè øàé\í÷å) ïóëàêàí, àâàëòàí êè-
ëåêåí ÿïàëà. Õàë=õ=ì=ð=í ò\í÷åêóð=ì\ êóí êóðàòü, ñ=ð= 
óðë= ñàñ ïàðàòü óí \¸\ñåí÷å. ×=âàø õàðàêòåð\ â=ë – ¸ûðìà-
¸àòðàñåí÷å. Õàë=õ =ñ\ïå, =í\ïå (ñîçíàíè) ̧ ûðàòü õóäîæíèê. 
Â=ë óíïà ï\ð ÷\ëõå òóïí=» (2005 ¸óëòà êàëà¸íèí÷åí).  

«+íðàí êàéñà ¸úðåò\ï», – òåò õ=é ïèðêè Â.Åíèëèí ïåé-
çàæ úêåðìå õ=é ê=ì=ëëàí=, õ=é ÷óí\ âûðòí=, òóðòí= ò=ð=õà 
êàéñà êèëñåí. Ñàâ=íàò=ï ýï þëòàø=ìø=í. «Èëåìå êóðñà 
=íðàí êàÿêàíñåì òåëåéë\», - òåí\ ïóë\÷÷\-è, òåí, ¨å¸ï\ë? 
Ñàâ=íàò=ï òà, Èëëå Ò=õòè êàëàøëå, õàì=í ì=ò=ê =ñ=ìïà, 
óíðàí â\ðåíìå, =¸òàëëà ¸óë òûòìàëëèíå =íëàíìà 
ò=ð=øàò=ï. Êó ¸óë Ëþáîâü Ìàðòüÿíîâà òàòà ûòòè ÷=âàøëà 
òàòà ÷=âàøø=í òàïàêàíñåí ÷\ðèí ¸óë\ ïóëò=ð÷÷\ òåò\ï: 

Ñ=â=¸ ìàð ýï ïàÿí. 
¨óë¸úðåâ¸\. 
/ë\êõè ñàìàíòñåí àâàëõè \ìðèí÷å 
Ýï ¸úðåò\ï,  
/ë\êõè \ì\òñåí \ì\ðõè ñ\ìë\õíå 
Òèíêåðåò\ï. 
+ðóðàí =ð=âà þíòûìàð ¸úë\ïå 
Àñàòòåñåí ì=í àñëàøø\ ïàòíå òå 
¨èòåò\ï. 

 

Ò\ðëåí÷\êðå Â.Åíèëèí=í ò\ðë\ â=õ=òðè êóðàâ\ñåí÷å 
ÿíðàí=, ¸ûð=íí= ¸ûí øóõ=ø\ñåì ïóë÷\¸. 

¸ó 2005 
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ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß. ÀÑ+ÐÕÀÒÒÀÐÓÑÅÌ 
 

«Ìåòàôèçèêà ìãíîâåíèé». Ñòàòüÿ îïóáëèêîâàíà â 
êíèæêå (èç ñåðèè «Âûñòàâêà ïðîèçâåäåíèé æèâîïèñè») 
«Âëàäèìèð Åíèëèí. Ìåæäóâðåìåíüå çèìû è ëåòà» (×åáîê-
ñàðû, ×ÃÈÃÍ, 2003). 

«ГРЕЗИТЬ>БЫТЬ». Статья написана для буклета-приглаше-
ния на открытие выставки В. Енилина в «Доме архитекторов», ко-
торое состоялось 20 мая 2005 г. в 16 часов. Статья вышла также в 
журнале «ЛИК» (2005, апрель-июнь. - № 2). 

«Èìåíåêåí à÷àøë=õ=ì ¸èí÷åí» (¨åï\¸ë\õ òàòà 
÷=âàøë=õ) «¨àìð=êñåí õà¸àò\í÷å» ïè÷åòëåíí\ 
(26.12.1997. - 52 ¹). 

×=âàø òóððè =ø= ê=ì=ëïà ê\ë òóìà ûéòàòü» (Ñåíòè-
ìåíòàëèçì òàòà ÷=âàøë=õ) «¨àìð=êñåí õà¸àò\í÷å» ïè-
÷åòëåíí\ (14.02.1998. - 7 ¹). 

«Ýñ\ ïóð. Ëàé=õ» (Âàñêàìàííè òàòà ÷=âàøë=õ) 
«¨àìð=êñåí õà¸àò\í÷å» ïè÷åòëåíí\ (10.04.1998. - 15 ¹). 

Èëåìå êóðñà =íðàí êàÿêàííèñåì òåëåéë\ (Âëàäèìèð Åíè-
ëèí=í «Àðõèòåêòîð ¸óðò\í÷å»(Äçåðæèíñêè óð., 20 ¸.) êóðàâ 
ó¸=ëí= ìàé) «Õûïàð» õà¸àòðà ïè÷åòëåíí\ (2005, ¸ó, 25). 
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ÁÈÎÃÐÀÔÈß 
 

Родился 26 декабря 1959 г. в Ленинск-Кузнецске (родители вы-
ехали туда на заработки). Раннее детство прошло в д. Рунга Татар-
ской АССР (ныне - Республика Татарстан). Когда Володя учился в 
5 классе, семья Енилиных переехала в Чебоксары. После окончания 
8 класса общеобразовательной школы № 2, поступил в профтеху-
чилище № 1 г. Чебоксар, выбрав специальность слесаря-ремонт-
ника. После училища работал в Чебоксарском приборостоитель-
ном заводе слесарем-ремонтником. Срочную службу (в стройбате) 
проходил в г. Харькове. После армии вернулся в завод. В 1984-1989 
гг. учился на художественно-графическом факультете ЧГПИ им. 
И.Я. Яковлева. После института один год работал в д. Шомиково 
учителем рисования. С 1991 г. по 2010 г. работал в Чебоксарской 
детской художественной школе № 5. Теперь – свободный худож-
ник, фрилансер. С 1989 г. активный участник городских и респуб-
ликанских выставок. 
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ñâåò», 1995 ã. 
2. Áèáëèîòåêà èì.Ìàÿêîâñêîãî, 1996 ã. 
3. Íàöèîíàëüíûé ìóçåé (ñîâìåñòíî ñ Âÿ÷åñëàâîì Àí-

äðååâûì), 1998 ã. 
4. Ãàëåðåÿ 6õ7, 1999 ã. 
5. ×óâàøñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ãóìàíèòàðíûõ 

íàóê «Ìåæâðåìåíüå çèìû è ëåòà», 2003 ã. 
6. «Äîì àðõèòåêòîðà», ìàé-èþíü 2005 ã. 
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