
И музыка,
и кисти, 

и перо…

К 110-летию со дня рождения 

Николая Арбана



Николай Михайлович

Арбан (Деревяшкин) -

марийский поэт, прозаик,

драматург, музыкант и

художник. Первый среди

марийских писателей

заслуженный деятель

искусств Марийской АССР,

народный писатель Марий

Эл. Его имя тесно связано с

развитием национального

искусства и литературы

марийского народа.



Николай Арбан

родился 30 ноября

1912 года в

деревне Арбаны

Медведевского

района МАССР в

бедной

крестьянской

семье.

Н.Арбан. «Родной дом»



Родители Николая Арбана

Отец – Михаил Гаврилович

Мать –Мария Дмитриевна



В 1928 году, окончив школу-

семилетку, Н.Арбан стал

помощником художника-декоратора

и по совместительству скрипачом в

Марийском государственном театре.

Знаменитый марийский художник

П. Т. Горбунцов неоднократно

говорил, что юноше «природой

суждено быть художником».

С 1931 по 1934 г. учился в

музыкально-театральном училище

по классу скрипки.

До призыва в 1935 году в ряды

Красной Армии Николай Арбан был

артистом оркестра Передвижного

оперного театра Горьковской

области, который гастролировал в

Марийской АССР, на западе СССР, в

Белоруссии и на Украине. Эти годы

он впоследствии называл своими

«музыкальными университетами».



В начале Великой

Отечественной войны Н.М.

Арбан был мобилизован в

Красную Армию, служил в

запасном полку. В феврале

1943 г. он, как подающий

надежды работник в области

культуры и искусства, был

демобилизован по

распоряжению заместителя

наркома обороны.

Вернувшись в Йошкар-Олу,

вновь поступил на работу в

Маргостеатр, стал

музыкантом и заведующим

музыкальной частью.
Н.Арбан. «Автопортрет. Раздумье»



С 16-летнего возраста вся

трудовая деятельность Н.М.

Арбана связана с жизнью

театра. Будучи художником,

он славился как декоратор,

пейзажист, портретист.

Рисовал карандашом,

акварелью и масляными

красками. Написал

множество театральных и

киноафиш. В 1960-х годах в

театре проходила выставка

его картин. По словам Л. П.

Смоленцевой, у него была

тетрадь, в которой

отмечены названия 187

работ изобразительного

искусства.





Н.Арбан. «Вакш агур»

Н.Арбан. «На лоне природы»



Н.Арбан. «Золотая осень»
Н.Арбан. «Болото Арбан»



Н.Арбан. «Деревня»



Н.Арбан. «Город»



А.П. Зарубин. «Портрет Арбана». 1964 г.

В литературу Н.М. Арбан

пришел как поэт в 1931 г.

Тогда же в периодической

печати появились несколько

стихотворений и отрывки из

поэмы «Белокурый Эчан». Как

драматург он стал популярен в

1944 г. после постановки

Маргостеатром спектакля по

его драме «Янлык Пасет»

(«Черный волк»).

Н.М.Арбан выступал и как

прозаик. В повести «Мичуш»,

которая носит

автобиографический характер,

писатель рассказывает о

нелегкой судьбе юного

музыканта.



В музыкальном и балетном искусстве Н. Арбан — исполнитель,

дирижер, композитор, поэт-песенник. Им создано более 100 песен к

спектаклям, в соавторстве с Л. Сахаровым написана музыка ко

многим пьесам марийских драматургов. Его мелодичные песни

получили широкую известность и стали поистине народными. Н.

Арбан сам любил исполнять на виолончели народные песни. Он был

известен и как мастер-реставратор скрипок…

Н. Арбан Л. Сахаров 



Первая премьера

музыкальной комедии

Николая Арбана «Кеҥеж

йӱд» («Летняя ночь»)

состоялась 7 мая 1948 г.

Музыка написана им же

вместе с композитором

Львом Сахаровым.

Пьесы Н. Арбана

продолжают ставиться на

сцене Марийского

национального театра

драмы им. М. Шкетана. Его

пьесы переведены на

русский, татарский,

чувашский и коми языки.



Комедия Николая Арбана «Кеҥеж йӱд» («Летняя ночь») в театре им. М. Шкетана

выдержала более 700 спектаклей.



Как хореограф он прославился танцами «Марий сӱан» («Марийская свадьба»),

«Тулар ден тулаче» («Сват и сваха»), «Воштыр дене» («Прутьями») и др., в которых

ярко представлены марийские фольклорные традиции.



За постановку танцев в ансамбле песни и пляски Марийской АССР в честь 40-й

годовщины Октябрьской революции Н.Арбана наградили дипломом II степени

Министерства культуры РСФСР и Всероссийского театрального общества.



У Н. Арбана и его супруги

Виктории Евгеньевны было

5 детей: Ростислав —

электрик, мастер лыжного

и парашютного спорта;

Олег — лётчик; Евгений и

Юрий — сотрудники МВД,

дочь Наталия —

преподаватель

иностранных языков

Полтавского военного

училища.

Сын Юрий вспоминает:

«Отец в нашем детстве

мечтал, чтобы его дети

полюбили музыку и театр.

Во дворе в летнее время и

на Новый год мы ставили

детские представления.

Папа сочинял музыку и

играл нам различные

мелодии наших героев. Вся

детвора была в восторге.»



Н.Арбан любил играть в шахматы, активно участвовал в республиканских

соревнованиях, являлся членом судейской коллегии Комитета по делам

физкультуры и спорта при Совете Министров Марийской АССР, судьёй II

категории по шахматам, председателем шахматного клуба театра.

Он был награжден семью Почетными грамотами Президиума Верховного

Совета Марийской АССР, медалью «За трудовое отличие».

Николай Арбан - первый среди марийских писателей заслуженный деятель

искусств Марийской АССР (1944), член Союза писателей СССР с 1958 года,

народный писатель Марий Эл (1994).



Удачное творческое сочетание в

нем писателя-драматурга, поэта-

песенника, музыканта-

композитора, балетмейстера,

художника выдвинуло Н. Арбана

в число наиболее известных и

популярных в марийском народе

деятелей культуры. Сам выходец

из народа, он вобрал в своем

многообразном художественном

творчестве национальные черты

искусства своего народа.

Н. Арбан. «Автопортрет» 



Именем Н. Арбана названа улица в Йошкар-Оле в микрорайоне

«Звездный».

В 2012 году установлены мемориальные доски в его родной

деревне Арбаны Медведевского района Республики Марий Эл и

на доме № 158 по ул. Первомайской Йошкар-Олы, в котором жил

писатель.
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