
«Мерчен» Орлов-
Шурампа Эктел 
тусёсене пухрё 

Чаваш патшалах наци библиотекинче «Мерчен» му-
зыка тёпелё ёдлеме пудланаранпа икё дул дитрё. Ана 
йёркелес тёлёшпе видём дул республикари чи пысак ву-
лавашан тёп библиотекарё - музыкапа нота пайён ертуди 
B.С.Архипова пысак ёд туса ирттернё. Пёлтёртенпе «Мер-
чен» музыка тёпелне Раддей Федерацийён композитор-
сен союзён члене, ЧР искусствасен тава тивёдлё деятеле 
C.И.Макарова ертсе пырать. 

Вера Севастьяновнапа Светлана Ильинична нарас 
вёдёнче йёркеленё музыка тёпелён уявне дывхарса киле-
кен РСФСР тава тивёдлё артисчён, Чаваш АССР искусст-
васен тава тивёдлё деятелен тата халах артисчён А.Г.Ор-
лов-Шудаман 100 дулхи юбилейне, даван пекех Саварни-
не халаллана. Сав кунхине тепёр пулам та сиксе тухрё -
Раддей Федерацийён писательсен союзён тата Чаваш ху-
дожникёсен союзён членён, ЧР культуран тава тивёдлё 
ёдченён В.П.Сидоров-Эктелён (1950-2005) дурална 
кунёччё. Аристарх Гавриловичпа Василий Петрович 1980 
дулсенче паллашна та ёмёрлёхех туслашна. Эктел сав-
висемпе Орлов-Шудам вун-вун юрапа романс хайланЗ. 
Савна май нимён тёлёнмелли те дук: Чаваш наци биб-
лиотекин чи хатла та илемлё залёнче пулса иртнё «Мер-
чен» музыка тёпелёнче пуринчен ытларах икё классикан 
юлташёсемпе ентешёсем - Серпу тата Елчёк тарахёсен-
чен тухна культурапа искусствана юратакансемпе вёсен 
дывах таванёсемччё. 

Музыка тёпелён уявне яланхи пекех илемлё те 
дёкленуллё камалпа Светлана Макарова ертсе пычё. Вал 
малтанах тёпел ханисене культура дулталакёнчи Чаваш 
Енри чи курамла пуламсенчен пёри Аристарх Орлов-'Шу-
даман 100 дулхи юбилейё шутланнине, ана республика 
шайёпе ака уйахёнче уйрамах анла палла тума паларт-
нине пёлтерчё. 

- 1930 дулсен пудламашёнче Сёрпу районёнчи Уйкас 
ялёнче дуралса уснё, Шупашкарти музыкапа театр техни-
кумёнче вёренекен яштака та сатур качча темиде музыка 
инструменчёпе выляма ханахна, хорта юрласа тата хула-
ри вёрсе каламалли оркестрта та паларна. Вун дичё дулхи 
студент хайлана «Аванмасар, вай хумасар» дёкленуллё 
юрра пысак уяври пёр концертра питё тимлё итленё ча-
вашсен палла савади Уйап Мишши чатаймасар пурте ил-
тмелле: «Сака пирёншён чан-чан хухём шудам!» тесе каш-
карса яна. Саван хыддан Аристарха, пурте пёрле каладса 
татёлна тейён, Орлов-Шудам тесе чёнме пудлана. Иртнё 
ёмёр варринчен пудласа чавашсен чи пултарулла та хай-
не евёрлё хор дирижерне «Маэстро» хушма ят дыпданнй, 
- терё Светлана Ильинична чаваш музыка искусствин ата-
ланавён историйёнче таран йёр хаварна Аристарх Гав-
рилович пурнадёпе ёдё-хёлё динчен каласа пана май. 

Чаваш Енри талантла дамрак композитор тата юрапа 
таша ансамблён пирвайхи илемлёх ертуди тата хор дири-
жере динчен Мускавра тата Аталпа Урал тарахёнчи об-
ладсемпе респубдикасенче Таван дёр-шыван Асла варди 
пудланичченех пёлнё. 1940 дултан А.Г.Орлов-Шудама 
СССР композиторсен союзне йышанна. Варда вёдлен-
сен ватар дулхи Аристарх Гаврилович дёнёрен ёдлеме 
пудлана Шупашкарти музыка училищин директорёнче вай 
хуна. Иртнё ёмёр варринче вал халах юратакан вун-вун 
юрасар пудне «Сёмёрт дедки дуралсан» музыка комеди-
не Чаваш патшалах академи театрён сцени динче катар-
тма мехел дитернё, «Салтар витёр дул» опера тата ытти 
пысак произведени хайлана. 

^ Малалли 8 стр-ра. 



«Мерчен» Орлов-Шурампа 
Эктел тусёсене пукрё 
f b Вёсё. Пуспамашё 7 стр-ра. 

1967 рулта Орлов-Шурам тараш-
нипе Чаваш АССР патшалах радио-
па телевидени комитечён хорне 
йёркеленё. 1992 рултанпа рёр-шыв-
ёпе чапа тухна рак коллектив - акаде-
ми хор капелли, рёнё ёмёр пурпанна-
ранпа вара - ЧР патшалах академи 
симфони капелли. 20 рул ытла ана 
Аристарх Гавриловичам пархатарла 
вёренекенё, К.В.Иванов ячёллё ЧР 
патшалах премийён лауреачё, Рар-
рей Федерацийён халах артисчё Мо- • 
рис Якпашкин ертсе пырать. 

Иртнё эрнере наци бибпиотекин-
че «Мерчен» музыка тёпелён хани 
пулна май, 1969 рула аса илтём. Шап 
45 рул каялла мана, Совет Сарён 
хёсметёнчен тавранна рамрак педа-
гога. ВЛКСМ Елчёк райкомне ёрлеме 
чёнсе илчёр. Вал вахатра республи-
кипе палла Патреккелёнчи халах 
хорён хормейстерёнче Чаваш АССР 
культуран тава тивёрлё ёрченё, Таван 
рёр-шыван асла варрин ветеранё 
М.В.Ястребова вай хуратчё. 1969 
рулхи руркунне выранти депутатсем 
Мария Васильевнана Елчёк ял ка-
нашён ёртавкомён председателё 
пулма суйларёр. Апла пулин те тав-
рари чи палла та сумла, тёлёнмелле 
ёрчен, парчакан пек лара-тара 
пёлмен хёрарам-кайкар (унан хушэ-
мачё те Ястребова-рке) хай ачарзн 
туслашна таван хорпа ёрлеме парах-
марё. Сав тусла та рирёп коллектива 
эпё те. пуша вахат питё сахапччё пу-
лин те, май пур таран рулталак ытла-
рах руренё. 

Сав рулхинех Елчёк районёнчи ял 
хуралах предприятийёсем рурхи ака-
на Сёнтеру кунё умён пётёмпех 
вёрлерёр. Пысак та саванарла уяв 
иртсе кайна хырран тепёр куннех 
КПСС райкомён пёрремёш секретарё 
З.П. Пчелов йалана кёнё хайён ёрлё 
наравне ирттерчё. Унта Зинон Пав-
лович Сёнтеру кунне районта 
йёркеллё ирттернёшён нумайашне 
тав тунипе пёрлех рёртме уйахён пур-
ламашёнче Елчёкри стадионта ёрпе 
юра тата спорт уявё - Акатуй ирттер-
меллине палартрё. Район пурлахё 
хай самахне вёрлесенех парадла ко-
стюмне хывма ёлкёреймен М.В.Яст-
ребова ура рине тачё. 

- Хальхи вахатра пирён районти 6-
7 ялта хор коллективёсем пур. Вёсен 
ертурисенчен ытларахашё Акатуйсем-
пе тёрлё смотр-конкурссене хайсем 
тё.плён. никам пупашмзсар хатёрле-

неррё. Каралхи Акатуйан пысак концер-
тне эпё 150-200 рынран таракан 
пёрлештернё хоран манарла юррисем-
пе пурлама сёнесшён. Савна май кон-
церта теплён хатёрленес тёллевпе те-
мире кун маларах Шупашкартан Чаваш 
АССР халах артистне, рёр-шывёпех 
палла дирижер-маэстрона Аристарх 
Гаврилович Орлов-Шурама чёнсе илме 
ыйтатап, - терё Мария Васильевна. 

Канашлура ларакансенчен чы-
лэйашё турех Орлов-Шурам Елчёке 
килмессе те пултарассине каларё, Яс-
требова вара вёсене туххамрах лап-
ланма ыйтрё. «Эпё рак эрнере Шу-
пашкара каятап та ритес уйах пурла-
машёнче манан пархатарла вёренте-
кенём Аристарх Гаврилович Шупаш-
картан Елчёке командирована килес 
ыйтава пётёмпех урамлан татса пара-
тап», - терё Елчёк ял канашён ёртав-
комён рёнё ертури яваппаха хай рине 
илсе. 

Пурана киле эпё республикари 
дирижер-маэстропа М.В.Ястребова 
характерёнче пёр пеклёх асархама 
пурларам. Чи пёрремёшё - иккёшё те 
вёсем таван халах пуласлахёшён, 
чаваш наци культурипе искусствине 
малалла аталантарассишён хайсем 
мён тума палартнине яланах вёрне 
рити чыслан пурнарлатчёр. Чан-чан 
патриотсемччё, чаваш халахан выш-
кайсар пархатЗр рыннисемччё Орлов-
па Ястребова - амарткайакпа кайкар. 

Сур ёмёре яхан каялла Елчёкри 
«Урожай» стадионан ячё каначчё 
ёнтё. 1969 рулта вара вал палармал-
лах рёнелсе улшанчё. Ун йёри-тавра 
илемлё карта тытрёр, темире рёр рын 
вырнармалах хулан хамаран саксем 
туса хучёр, 200 артист вырнармалах 
илемлё ятарла арена рёклерёр. 
Саван пек хайне евёрлё ура культура 
сооруженийё ёлёкрех хуласенче тата 
хаш-пёр поселоксенче кана пулна. 

Сёртме уйахён пусламашёнче па-
лартна вахатра Акатуй-69 пурланчё. 
Унан тёп илемё, паллах, М.В.Ястребо-
ва ёмётленнё пекех, сцена ринче А.Г. 
Орлов-Шурам маэстро ертсе пына ма-
нарла пёрлештернё хор концерчё пуп-
са тачё. Унта хаш-пёр ман хуралахран 
20-25 рын кана хутшанна пулсан, Ма-
рия Васильевнан колпективёнчи хай 
тёллён вёреннё 50 ытла артист юр-
лана. 1971 рулта Патреккел халах хор-
не унччен СССР Хёр-пашалла вайёсен 
мухтавла В.И.Чапаев дивизийёнче 
хёсметре пулна, Шупашкарти Федор 

Павлов ячёллё музыка училищинче 
ятарла пёлу илнё Геннадий Борисов 
ертсе пыма пурларё. Чью та мухтав 
М.В.Ястребован пархатарла та пулта-
рулла вёренекенне - РСФСР культу-
ран тава тивёрлё ёрченне, республи-
кари тата рёр-шыври тёрлё фестиваль-
семпе смотр-конкурссен лауреатне Г.А. 
Борисова. Вал Патреккел чапне Атал 
тарахёнчен пурласа Мускав таран 
рёклерё. Паян Геннадий Арсентьевич 
руркунне варринче Орлов-Шурам 
руралнаранпа 100 рул ритнине тата 
хайён 65 рулхи юбилейне Пала тарах-
ёнче палла тума хатёрленет. 

Сапла, Аристарх Гавриловичан 
раврака юбилейне халаллана мероп-
риятисем республикари тёп вулаваш-
ра чапла лару-тарура пурланчёр. 
«Мерчен» музыка тёпелён каралхи 
пирвайхи уявёнче А.Г.Орлов-Шурам 
маэстро ринчен ана лайах пёлнё Шу-
пашкарти «Уяв» халах ансамблей 
илемлёх ертури, Раррей Федерацийён 
культуран тава тивёрлё ёрченё Зина-
ида Козлова, Чаваш Республикин ис-
кусствасен тава тивёрлё деятелёсем 
Светлана Макаровапа Светлана 
Смирнова-Асамат, ЧР композиторсен 
ассоциацийён ертури Николай Зимин, 
Н.В.Никольский ячёллё педагогика 
колледжён директорё, Елчёк районён 
хисеплё гражданине Валерий Сапож-
ников тата ыттисем аса илчёр. 

Сав кунхине музыка тёпелён кон-
цертёнче Аристарх Гаврилович тёрлё 
рулсенче рырна репёр юрасемпе ро-
манссене Чаваш патшалах академи 
симфони капеллин солисчёсем ша-
рантарчёр. Василий Эктел поэт сав-
висемпе хайлана «Вун икё.уйах» му-
зыка циклёпе Чаваш патшалах педа-
гогика университечён профессорё Та-
тьяна Давыдова тата ЧР тава тивёрлё 
артисчё Владимир Егоров паллаш-
тарчёр. 

П е т р С И Д О Р О В . 


