
действовали популяризации музыкального искусства в Чувашии, 
воспитывали любовь и уважение к народно-песенному и класси-
ческому наследию. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ Ж И З Н Ь ЧУВАШИИ В 1 9 3 3 - 1 9 4 1 ГОДАХ * 

Осуществляя ленинскую национальную политику подъема 
хозяйства и культуры ранее угнетенных и отсталых народов, 
Коммунистическая партия и Советское правительство оказывали 
всемерную помощь трудящимся Чувашии в развитии сельского 
хозяйства, промышленности, культуры. 

Широкий размах получило культурное строительство. К кон-
цу второй пятилетки в основном была ликвидирована негра-
мотность взрослого населения. В республике выросла большая 
сеть средних школ и техникумов, Домов культуры, клубов, кино-
театров. В крупный экономический и культурный центр респуб-
лики превратился город Чебоксары, где в 30-е годы функциониро-
вали педагогический и сельскохозяйственный институты, музы-
кальное и театральное училища и несколько других средних 
специальных учебных заведений, Чувашский государственный 
академический театр драмы (основан в 1918 г.), Русский драма-
тический театр и Чувашский театр юного зрителя. В 1936 г. 
сформировалась республиканская филармония, объединившая 
в своем составе национальные коллективы государственного 
хора (позже ансамбля песни и пляски) и симфонического оркест-
ра. В 1940 г. был организован Союз советских композиторов 
Чувашии. 

В народном песенном творчестве в связи с новой тематикой и 
новым содержанием изменились и формы их музыкального выра-
жения. К середине 30-х годов отшлифовывается качественно 
отличный от старого стиль современной чувашской народной 
музыки. Наиболее ярко этот стиль проявился в колхозных пес-
нях. Песни на колхозную тематику, такие, как «Варман витёр 
тухрамар» (Чернолесье мы прошли), «Сурхи хёвел» (Весеннее 
солнце), «Пирён униче шёшкёлёх» (У околицы орешник), «Кол-
хоз хирёнче» (На колхозном поле), «Ту?а хёрёсем» (Тойсинские 
девушки), «Аванмасар, вай хумасар» (Колхозная трудовая) и 
многие другие зазвучали во всех уголках республики. По харак-
теру почти все они близки к хоровым песням, ибо коллективное 
пение становилось в эти годы преобладающей формой в песенном 
искусстве чувашского народа. В них намечается ряд жанровых 
разновидностей, отличающихся друг от друга и по содержанию, 
и по характеру мелодики. В большей части этих песен в поэти-
чески обобщенной форме рассказывается о создании колхозов, 
•о механизации сельского хозяйства, о строительстве первых 
электростанций на селе, о значении агрономической науки и вы-
соких урожаях, выращенных на колхозных полях, о радости 
коллективного труда, о социалистическом соревновании между 
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колхозами и т. д, Одним из замечательных образцов колхозных 
песен является песня «Сурхи хёвел» (Весеннее солнце), полная 
светлой, поистине солнечной лирики, основанная на теплой, 
задушевной мелодии. 

Процесс изменения интонационного строя и репертуара песен 
30-х годов тесно связан с общим подъемом советской музыкаль-
ной культуры. В начале 30-х годов чувашская молодежь еще 
нередко пела лирические песни и частушки на современные темы, 
используя популярные мелодии русских песен типа «жестоких 
романсов», «Кирпичиков», «Коробейников», « Эх, ты доля», 
«Александровского централа», «Сербиянки» и г. п. Затем зазву-
чали с чувашским текстом такие песни, как «Слушай, рабочий», 
«Как родная меня мать», песни А. Давиденко («Нас побить, 
побить хотели»), М. Коваля («За морями», «Юность»), чуваш-
ских авторов—Ф. Павлова, С. Максимова, В. Воробьева, 
Г. Лискова, А. Тогаева, Ф. Лукина, Г. Лебедева, Г. Хирбюг 
Н. Чернышева, Г. Воробьева и др. Огромной была популярность 
песен революции и гражданской войны, русских советских ком-
позиторов И. Дунаевского, Дм. и Дан. Покрасс, М. Блантера, 
В. Захарова и др. В борьбе со старым, отживающим, под влия-
нием нового, передового утвердился песенный стиль, созвучный 
социалистическому укладу жизни, близкий современному совет-
скому человеку. 

Показателями расцвета национального по форме, социали-
стического по содержанию музыкального' искусства явились 
II и III республиканские олимпиады народного творчества, про-
веденные в 1935 и 1940 гг. в Чебоксарах в дни празднования 
15-летия и 20-летия Чувашской Автономии. 

На II олимпиаде участвовали 73 коллектива из 24 районов 
(число участников превышало 1300 чел.). Если при подготовке 
к I олимпиаде (1932) приходилось бороться за массовость, то 
теперь основной задачей являлась борьба за качество исполне-
ния. В состязании народных талантов вместе с представителями 
чувашских районов участвовали татарские и русские коллективы. 
Преимущественно были представлены, хоровые коллективы, ибо 
хоровое пение являлось наиболее распространенным видом ис-
кусства. За ними следовали оркестры — духовые, струнные, шу-
мовые, .музыканты-солисты — старики-гусляры, гармонисты, 
скрипачи, балалаечники, а также певцы и танцоры. Вторая 
олимпиада показала, что музыкальная и хоровая самодеятель-
ность в Чувашии развита сильно. В числе наиболее отличивших-
ся коллективов оказались колхозные хоры с. Малое Маклашкино 
(руководитель — композитор А. Тогаев) и с. Тогаево (руководи-
тель— колхозник А. Петров) Мариинско-Посадского района.^ 

9 сентября 1935 г. бюро Чувашского обкома ВКП(ё) приняло 
специальное постановление об итогах второй республиканской 
олимпиады самодеятельных искусств. В нем, в частности, был 
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выдвинут лозунг о ликвидации музыкальной неграмотности 
в республике. 

Большим творческим праздником и вместе с тем выражением 
высшей коллективной радости трудящихся масс Чувашии яви-
лась III республиканская олимпиада народного творчества. 
В ней выступали 36 хоров, 10 ансамблей песни и пляски, 6 ор-
кестров, 126 певцов, музыкантов, танцоров, частушечников — 
всего 2426 человек. Открытию олимпиады предшествовали сель-
ские, городские и районные смотры, в которых участвовало 
свыше 800 коллективов. Только за 1939—1940 гг. силами худо-
жественной самодеятельности было обслужено более 1 миллиона 
200 тысяч зрителей. Большую работу проделали самодеятельные 
коллективы, обслуживая проводимые партией и правительством 
хозяйственные и политические кампании. «Так, тысячи людей 
нашей республики, находясь в кружках художественной само-
деятельности, воспитывают в коммунистическом духе не только 
себя, но в то же время помогают воспитывать других. Не будет 
преувеличением сказать, что их мировоззрение, их эмоциональ-
ный мир и художественные вкусы в той или иной мере форми-
руются уже под значительным влиянием художественной само-
деятельности» 7,— писала пресса, подводя итоги последней пред-
военной олимпиады. 

Тридцатые годы — период формирования основ профессио-
нального музыкального искусства в Чувашии. Русские музы-
канты, приехавшие в Чебоксары из Москвы, Ленинграда,— тео-
ретики и композиторы В. М. Кривоносов, И. В. Люблин, С. И. Га-
бер, дирижеры-хормейстеры А. М. Ростиславин, А. И. Могилев-
ский, С. А. Казачков, дирижеры симфонического оркестра 
Г. И. Благодатов, И. М. Альтерман, пианистка Л. Д. Фейертаг, 
скрипач А. И. Земмель и другие развернули кипучую педагоги-
ческую, творческую и музыкально-общественную деятельность: 
Любовно выращивая национальные кадры, они сЫграли значи-
тельную роль в подъеме музыкальной культуры чувашского на-
рода. Особенно следует отметить заслуги В. М. Кривоносова, 
возглавившего композиторское отделение в музыкальном учи-
лище. У него учились будущие чувашские композиторы Г. В. Во-
робьев, А. Г. Орлов-Шузьм, Ф. М. Лукин, Г. Я. Хирбю и другие. 
За заслуш в развитии чувашского музыкального искусства ему 
было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Чуваш-
ской АССР. Развертывание концертной работы, а также созда-
ние первых национальных произведений крупных форм в области 
музыкального театра, симфонической и камерной музыки также 
тесно связано с деятельностью русских музыкантов. Кроме этого, 
многие русские композиторы, проживающие в Москве и Ленин-
граде, по заказу Чувашского правительства создают ряд инте-
ресных произведений. В. Г. Иванишин написал симфонию, сюиту 

7 Цитируется по книге «Поет чувашский народ». Чебоксары, 1962. стр. 117. 
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и оперу «Нарспи»8. Оркестровые и камерно-инструментальные 
сочинения на чувашском песенно-танцевальном материале пишут 
также Е. И. Месснер, А. А. Касьянов, В. Н. Крюков, Г. Г. Лоба-
чев, А. Н. Александров, 3. Фельдман,, венгерский композитор 

/ Ф. Сабо и др. Несколько десятков сольных и хоровых обработок 
чувашских песен создают В. А. Белый, М. В. Коваль, А. А. Его-
ров, А. А. Касьянов, С. Е. Фейнберг, В. В. Нечаев, Л. А. Шварц. 

Наряду с деятельностью чувашских композиторов старшего 
.поколения—В. Воробьева, С. Максимова, Г. Лискова, А. Тога-
ева—выдвигаются и растут молодые авторы. Наибольшую 
активность из них проявляют Г. Воробьев и Ф. Лукин, учившие-
ся в Московской консерватории, Г. Хирбю — студент Ленинград-
ской консерватории, Г. Лебедев и А. Орлов-Шузьм, отличившие-
ся и как способные дирижеры-хормейстеры. В консерваториях 
Москвы и Ленинграда учатся чувашские музыканты К. Волков 
и А. Александров (кларнетисты), В. Кутаркин и П. Григорьев 
(валторнисты), И. Лукоянов (тромбонист), П. Кондратьев (фа-
готист), С. Ефремов (контрабасист), П. Филиппов (виолонче-
лист) и другие. 

Огромное значение в развитии профессионального музыкаль-
ного искусства Чувашии имела деятельность Чувашского госу-
дарственного хора, реорганизованного в 1939 г. в ансамбль песни 
и пляски. Это он с первых дней своего существования, широко 
пропагандируя хоровые обработки народных песен, произведе-
ния чувашских авторов, а также лучшие образцы классической 
и советской .музыки, прививал чувашским трудящимся интерес 
к музыкальной культуре, к русской классике и творчеству совет-
ских композиторов. Успешная деятельность ансамбля послужила 
стимулом для плодотворной творческой работы чувашских ком-
позиторов-песенников. Все лучшие сочинения чувашских авторов 
создавались для этого коллектива и пропагандировались им. 

Хор (ансамбль) под управлением В. П. Воробьева участвует 
во Всесоюзном радиофестивале, 1-й Всесоюзной хоровой олим-
пиаде (1936 г.), гастролирует в крупнейших промышленных 
и культурных центрах Советского Союза. В июле 1936 г. он вы-
ступил в Кремле на показе руководителям партии и правитель-
ства хоровых ансамблей—участников олимпиады. В 1939 г. 
Чувашский ансамбль песни и пляски под руководством А. Орло-
ва-Шузьма завоевывает первую премию на Всероссийском 
смотре, национальных ансамблей. Об одном из рядовых концер-
тов Чувашского хора главный дирижер Академической капеллы 
профессор Ленинградской консерватории М. Г. Климов писал: 

«Разнообразная программа, включившая народные песни дореволюцион-
ной Чувашии в прекрасной обработке композиторов Максимова, Воробьева и 
Павлова, песни Советскрй Чувашии и ряд обработок ленинградских и москов-
ских композиторов,— была передана с большим воодушевлением, колоритно, 

8 Автор погиб на фронте в годы Отечественной войны. 
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с чеканным ритмом и прекрасной нюансировкой. Хор чутко и тонко реагиро-
вал на динамические указания своего дирижера, проведшего всю программу 
с большим художественным проникновением в самую сущность музыкального 
содержания. Особенное внимание обращает уменье хора петь a' capella с от-
личным удержанием интонации»9. • 

В 1932 г. в Чебоксарах был создан Чувашский государствен-
ный симфонический оркестр (одновременно из участников 
оркестра организовался струнный квартет). Первыми участника-
ми оркестра стали студенты и преподаватели Чувашского музы-
кального техникума. В дальнейшем оркестр Пополняется высоко-
квалифицированными музыкантами из Москвы и Ленинграда. 
В формировании оркестра как творческого коллектива решаю-
щую роль сыграл С. И. Габер (1896—1946) — талантливый му-
зыкант, дирижер и прекрасный организатор. Активно включается 
в работу оркестра В. М. Кривоносов, часто выступавший как 
дирижер и автор ряда произведений чувашской симфонической 
музыки. Дирижерами оркестра были также Г. И. Благодатов, 
И. М. Альтерман. Л 

С момента организации симфоническогр оркестра и струнного 
квартета начинается развитие чувашской симфонической и ка-
мерно-инструментальной музыки, создаются условия для систе-
матической пропаганды классической и советской музыки не 
только в городах и селах республики, но и за ее пределами. Так, 
оркестр выезжает на гастроли в г. Горький для обслуживания 
рабочих автозавода и завода «Красное Сормово», а в 1937 г. 
с большим успехом проводит летний концертный сезон в парке 
культуры и отдыха г. Челябинска. 

ТВОРЧЕСТВО ЧУВАШСКИХ КОМПОЗИТОРОВ В 30-е ГОДЫ 

Тридцатые годы в развитии чувашской культуры можно 
охарактеризовать как период большого подъема, вызвавшего 
к активной творческой работе все наличные силы художествен-
ной интеллигенции республики. Наиболее кипучая деятельность 
отмечается в области национальной музыки. Здесь были достиг-
нуты значительные успехи в разных отраслях: в подготовке кад-
ров, исполнительском искусстве, композиторском творчестве. 

Чувашское музыкальное искусство набирало силы и уверенно 
прокладывало себе широкую дорогу в будущее. Достижения 
были налицо. Их могло быть больше, если бы в 1937—38 годы 
не начались репрессии, связанные с культом личности Сталина. 
В числе невинно пострадавших деятелей чувашской культуры 
сказались и представители музыкального искусства: С. М. Мак-
симов, И. В. Люблин, С. И. Габер, А. Я. Порубиновский и дру-
гие. Крупной потерей для национальной музыки явилась и ран-
няя смерть талантливейшего молодого композитора Геннадия 

9 Газ. «Красная Чувашия» от 23 июля 1935 г., № 166. 
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Воробьева (1918—1939)—сына известного чувашского компо-
зитора и хорового дирижера В. П. Воробьева. 

В выработке основ чувашского национального музыкального 
искусства, в деле собирания, обработки и пропаганды народной 
песни значительной была деятельность композиторов старшего 
поколения — С. М. Максимова (1892—1951), В. П. Воробьева 
(1887—1954), Г. Г. Лискова (1890—1963)'. Максимов и Лисков, 
как и Ф. П. Павлов, являлись воспитанниками Симбирской чу-
вашской школы, а В. П. Воробьев пришел в музыкальное искус-
ство из учительской среды. 

Талантливый музыкант С т е п а н М а к с и м о в и ч М а к -
с и м о в неразрывно связал свой творческий труд и всю свою 
жизнь с развитием культуры родного народа. 

«Глубоко убедившись в исключительно высоком значении музыкального 
фольклора, я с 1917 года начал собирать песни родного народа. При этом 
стремился к наибольшей точности записей, ибо думал, что это будет способ-
ствовать развитию чувашской музыки»10,— 

писал он о начале своей композиторской деятельности. 
Очарованный красотой собранных среди крестьян мелодий, 

Максимов пишет свои первые гармонизации, практически прове-
ряет их звучание в хоровом исполнении. С этими гармонизация-
ми он успешно выступает на различных чувашских съездах, 
состоявшихся в 1917 году в Симбирске и Казани. Первый сбор-
ник его песен, отпечатанный на шапирографе в количестве 150 
экземпляров, вышел в 1918 году в Симбирске («Чувашские на-
родные песни»). В 20-е годы, являясь одним из активных членов 
Чувашского обшества изучения местного края, С. Максимов 
руководит музыкально-этнографической секцией. В различных 
районах республики он выявил много талантливых певцов и му-
зыкантов-самоучек, от которых записал десятки народных мело-
дий. Его стараниями были организованы этнографические кон-
в е р т ы — в 1926 г. в Чебоксарах, в 1927 г.—в Москве. 

С. Максимов — композитор-фольклорист, выдающийся соби-
ратель чувашской народной музыки. Он объехал почти все 
районы Чувашии, десятки селений с чувашским населением 
в Ульяновской и Куйбышевской областях, Татарии и Башкирии, 
на Урале, в Сибири с целью отбора и записи лучших образцов 
народных напевов. Всего им собрано более двух тысяч чуваш-
ских песен и инструментальных мелодий. Часть из них издана 
в сборниках: «Чувашские песни» (в 1924 и 1926 гг.), «Песни вер-
ховых чуваш» (1932), «146 чувашских народных песен, записан-
ных от Г. Федорова» (1934). Совместно с И. Люблиным и В. Кри-
воносовым он работал над составлением большого научного 
сборника «450 чувашских народных песен». Фольклорное насле-

10 «Чувашские песни», ч. 1. М., 1924, стр. 111. 
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дие композитора публикуется и сейчас: недавно в издательстве 
«Музыка» вышел ценный труд, содержащий 320 мелодий в запи-
си С. Максимова п , в Чебоксарах подготовлен еще один сборник, 
куда вошло свыше 600 песен, записанных Максимовым от извест-
ного народного певца Гаврила Федорова. 

Высокую оценку записям С. Максимова дал Ф. Павлов в ра-
боте «Чуваши и их песенное и музыкальное творчество»: «Что 
мелодия — то красота, что мотив—шедевр. Записи сделаны опыт-
ной рукой глубокого знатока чувашской народной музыки: 
каждый изгиб мелодии, каждый гротеск мотива, каждый тончай-
ший нюанс звука учтен...» 

Богатейшие сокровища чувашского музыкального фольклора 
С. Максимов любовно и умело исйользовал в своем творчестве. 
В его обработке получили качественно новое, еще более выра-
зительное звучание десятки народных песен, пользующихся 
исключительной популярностью. Среди них выделяются хоры: 
«Ака-еуха юрри» (Застольная), «Атьар, хёрсем, выляма» (Пой-
демте, девушки, хоровод водить), «Ан аван, шёшкё» (Не гнись, 
орешник), «Шанкар кана» (Журчит ручеек), «Вё?, вё?, куккук» 
(Лети, лети, кукушка), «Мулкач юрри» (Песня о зайце); песни 
для голоса с фортепиано: «Пирён атте—сазан пул» (Наш отец, 
как сазан-рыба), «Анатран хапарать шура парахут» (Снизу идет 
белый пароход), «Юри кайрам вармана» (Я нарочно в лес 
пошел), «Уй варринче» (В чистом поле), «Ямпах урам» (Улицы 
Ямбаха), «Салтар витёр» (Рекрутская) и другие. 

Композитор написал также много оригинальных песен, луч-
шие из них — «Сапата» (Лапти), «Колхозниксен ёд юрри» (Кол-
хозная трудовая), «Суллахи пек» (Летний ветерок), симфони-
ческую «Увертюру», «Марш» для духового оркестра, сонатину 
для фортепиано, произведения камерно-инструментального жан-
ра, фуги на чувашские темы. 

Много сделал заслуженный деятель искусств Чувашии 
С. Максимов в области развития музыкального образования 
в республике, пропаганды чувашской музыки, песен других на-
родов СССР. Для учащихся чувашских школ он подготовил и 
издал несколько песенных сборников и книг, в том числе: «Рево-
люци юррисем» (Сборник революционных песен, 1926), «Шкул 
юррисем» (Школьные песни, 1928), «Музыка <;ыруне вёренмелли 
кёнеке» (Учебник нотной грамоты, 1935). 

Свыше 1 300 народных напевов и инструментальных наигры-
шей записал в разных районах Чувашии, Татарии, Ульяновской 
и Куйбышевской областях Г р и г о р и й Г р и г о р ь е в и ч 
Л и с к о в . На материалах музыкального фольклора композитор 
создал лучшие свои произведения—обработки чувашских народ-
ных песен для хора. Большой любовью у слушателей пользуются 
его обработки: «Пи^нё-пидмен дырлашан» (За неспелой ягод-

11 С. М. М а к с и м о в . Чувашские народные песни. М., 1964. 
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кой), «Бурлаксен юрри» (Бурлацкая), «Апла каладмасан» (Не 
скажешь как хотел), «£ёмёрт дедки дуралать» (Расцветает чере-
муха), «Атьар, хёрсем, клубалла» (Пойдемте, девушки, в клуб) 
и другие. «Гармонизации их приятны на слух, не искажают на-
ционального характера песен и, с теоретической стороны, вполне 
безупречны»,— писал Ф. П. Павлов о песнях Г. Лискова. 

Песни, сочиненные самим композитором, в большей части 
связаны с темой Родины, мира, с воспеванием свободной и счаст-
ливой жизни советских людей. Таковы его песни: «Ака пурнад 
лайах-дке» (Жизнь наша богата), «Атьар, танташсем, каятпар» 
(Боевая), «Пулеметчик Смирнов», «Ирхи Атал» (Утро на Вол-
ге), «Ленин ялавё» (Ленинское знамя), «Мир пурнада, вилём 
варда!» (Мир — жизни, смерть — войне!) и др. 

Большая работа проделана Г. Лисковым в создании песенно-
го репертуара для подрастающего поколения. Под его руковод-
ством подготовлено и издано пять сборников песен для учащих-
ся общеобразовательных школ и дошкольников. Композитору 
принадлежит также ряд произведений крупной формы: сюита и 
симфониетта для симфонического оркестра, два марша для 
духового оркестра, «Квартет» и «Сюита» для струйного кварте-
та и др. Им написана музыка к спектаклям Чувашского акаде-
мического театра драмы—«Нарспи», «Хён-хур айёнче» (Под гне-
том). Инструментальные сочинения композитора относятся 
к послевоенному периоду, они значительно уступают по мастер-
ству произведениям молодых чувашских авторов, получивших 
в те годы специальное композиторское образование в консерва-
ториях страны. 

Творческая деятельность композитора-фольклориста В а с и -
л и я П е т р о в и ч а В о р о б ь е в а протекала главным обра-
зом в Чувашском государственном хоре, дирижером которого он 
был с первых дней организации хора вплоть до начала Великой 
Отечественной войны. Все его произведения 20—30-х годов воз-
никли в этом коллективе и впервые исполнялись чувашским 
хором. 

В. Воробьев — композитор, тесно связавший свое творчество 
с родной чувашской песней. В его песенном и хоровом творче-
стве основное место занимает обработка фольклорного материа-
ла, а оригинальные песни Воробьева трудно отличить от народ-
ных. В этом отношении многие его произведения близки к 
народно-патриотической лирике В. Г. Захарова. Глубокое про-
никновение в стилевые особенности народной песни, яркая мело-
дичность, ясность хоровой фактуры и жизненность образов сде-
лали произведения Воробьева подлинно народными. 

Воробьевым записано около 800 чувашских народных песен— 
старинных и современных. В отличие от Ф. Павлова и С. Макси-
мова, для которых основным музыкальным материалом служил 
дореволюционный фольклор, Воробьев в своем творчестве обра-
щается почти всегда к современной народной пеане. Содержание 
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его песен тесно связано с современной тематикой — новым, со-
ветским бытом, социалистическим строительством, воспеванием 
счастливой жизни чувашского колхозного крестьянства. Воробь-
ева справедливо называют певцом чувашской колхозной деревни. 
Уже первые его сочинения, возникшие в 20-х годах, отличались 
ярко выраженной актуальностью. Таковы «Ленин» (Песня де-

. вушек о Ленине), «Комсомолка Авдотья», «Песня призывников 
в Красную Армию», «Тракторист юрри» (Песня тракториста). 
Всенародную любовь завоевали в Чувашии песни этого периода 
«Выйди замуж за Ивана», «Мы в Чебоксарах побывали». Из 
песен на колхозную тематику, появившихся в 30-х годах, ориги-

: нальностью хоровой разработки и свежестью мелодики отлича-
ются «Колхоз ачисем» (Колхозная молодежь), «Колхоз хирёнче» 
(На полях колхозных), «Варман урла ка^рамар» (Чернолесьемы 
прошли), «Туда хёрёсем» (Тойсинские девушки). Мастерством 
хорового письма отличаются песня-кантата «Октябрь дулё» 
(Путь Октября), песни «Тапача юрри» (Подражание молотьбе), 
«Улма чапар ут эп утланам-и» (Оседлаю чубарого коня), «Ват-
тисем дапла калана» (Эх, бывало, наши деды). Много патриоти-
ческих песен создал Воробьев в годы Великой Отечественной 
войны. 

B. П. Воробьев был композитором-общественником, замеча-
тельным хоровым дирижером, прекрасным знатоком и пропаган-
дистом чувашской народной песни, авторитетным педагогом. 
Советское правительство наградило В. П. Воробьева орденом 
Трудового Красного Знамени, ему было присвоено звание заслу-
женного деятеля искусств Чувашской АССР. 

C. Максимов, В. Воробьев, Г. Лисков в основном были ком-
позиторами-песенниками. Кроме них} в 30-е годы в песенном 
жанре работали А. Н Тогаев (р. 1884) и молодые авторы — 
Г. Хирбю, Ф. Лукин, Г. Лебедев, Г. Воробьев, А. Орлов-Шузьм, 
Н. 'Чернышев, написавшие ряд удачных песен. Однако произве-
дения композиторов нового поколения, за исключением несколь-
ких песен Г. Хирбю, Г. Воробьева, Н. Чернышева и Г. Лебедева, 
значительно уступали в популярности песням Ф. Павлова, 
С. Максимова, В. Воробьева, Г. Лискова, А. Тогаева — предста-
вителей старшего поколения чувашских композиторов. 

Если двадцатые годы отмечены почти полным отсутствием 
в композиторской продукции сочинений чувашской инструмен-
тальной музыки, то в 30-е годы этот пробел постепенно запол-
няется как камерными, так и оркестровыми произведениями. 

Интересны были опыты создания камерно-инструментальных 
и оркестровых сочинений в творчестве В л а д и м и р а М и х а й -
л о в и ч а К р и в о н о с о в а (1904—1941). Он написал обра-
ботки народных песен для триоди квартета, поэму и сюиту для 
скрипки с фортепиано, прелюдию и вариации для фортепиано 
на чувашские темы. На чувашских народных песнях и танце-
вальных мелодиях основаны и симфонические произведения ком-
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Позитора: «Чувашский вальс», «Плясовая», увертюра на три 
чувашские народные темы и трехчастная сюита («Протяжная», 
«Снизу идет белый пароход», «Молодежная»). 

В ранних инструментальных произведениях Кривоносова на-
родные темы, положенные в основу композиций, в большей 
части подвергаются обработке, а не переработке. Обрабатывая 
их иногда с несомненным мастерством, композитор находит 
целый ряд интересных приемов контрапунктической техники, мо-
дуляций, гармонического освещения основного мелодического 
материала и т. д. Эти опыты привели его к более зрелым сочи-
нениям, какими являются развернутое по своим масштабам сим-
фоническое «Вступление» к драме П. Осипова «Айдар» и, осо-
бенно, первая чувашская музыкальная комедия «Хаваслах» 
(Радость). Музыкальная комедия Кривоносова на современную 
колхозную тематику (автор первоначального либретто поэт 
А. Каттай)—выдающийся вклад в чувашскую советскую музыку. 
Проникнутая искрящимся весельем и жизнерадостностью, она 
отражала в музыкальных образах жизнь и быт чувашской дерев-
ни, раскрывала новые взаимоотношения людей, стремящихся 
к культуре, просвещению. В ней автор широко использовал на-
родные песни, подвергая их подлинно симфоническому развитию. 
Наиболее примечательны в этом отношении хоровые эпизоды 
(например, заключительная сцена «Хор и, пляска молодежи»). 
Первая постановка «Радости» В. Кривоносова, осуществленная 
в 1935 г. на сцене Чувашского академического театра, была 
воспринята трудящимися республики как настоящий праздник 
национального искусства. 

С театральной музыкой связана также симфоническая кар-
тина «Туй» (Свадьба) И о с и ф а В е н и а м и н о в и ч а Л ю б -
л и н а (1906—1941). Она была написана автором для пьесы 
Г1. Осипова «Кушар», с большим успехом поставленной на сцене 
Чувашского театра. Используя подлинно народные свадебные 
темы (наигрыш волынки, песня посаженого отца, мелодия плача 
невесты,- песня свадебных гостей), композитор создал большое 
программное симфоническое полотно, образно передающее кар-
тину чувашской свадьбы. Сочинение Люблина далеко выходит' 
за рамки чисто театральной музыки, представляя собой образец 
оркестрового произведения довольно высокого совершенства. 

Крупных творческих успехов добился в конце 30-х годов мо-
лодой композитор Г е н н а д и й В а с и л ь е в и ч В о р о б ь е в . 
Его юношеское, жизнерадостное, высоко талантливое творчество 
явилось замечательным подтверждением расцвета чувашской 
музыки. 

Музыкальное дарование Г. Воробьева проявилось очень рано. 
С шести лет он занимается в Чебоксарской музыкальной школе, 
восьми лет пишет свое первое произведение — «Чувашскую ме-» 
лодию». В 1932—1935 гг. он учится в Чувашском музыкальном 
техникуме на композиторском отделении у В. М. Кривоносова и 
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.одновременно в классе фортепиано у И. В. Люблина. В эти годы 
им были написаны «Детская сюита» для фортепиано, музыкаль-
ная картинка на народные темы «Карусель», обработки народ-
ных песен. Уже в первых его сочинениях вырисовываются харак-
терные черты, которые станут определяющими для его зрелых 
произведений: прочная связь с чувашской народной песеиностью, 
•исключительная жизнерадостность, горячий темперамент. 

В 1935 г. Г. Воробьев поступил на композиторский факультет 
Московской консерватории. Здесь он первые два года занимает-
ся под руководством Г. И. Литинского, а в 1937—38 и 1938—39 
учебных годах—'у Н. Я- Мясковского. В годы учебы в консер-
ватории он пишет сонатину и вторую сюиту для фортепиано 
(«Праздник в колхозе»)—образец жанрово-изобразительной 
Музыки, четырехчастную сонату для скрипки и фортепиано, мно-
жество песен и обработок народных мелодий, симфонию до ми-
нор 12, начинает работать над чувашской оперой на сюжет дра-
мы П. Осипова «Айдар». С одобрением встречали трудящиеся 
Чебоксар выступления Г. Воробьева и' как пианиста-исполни-
теля. х 

Нелепая смерть, вызванная непродолжительной тяжелой бо-
лезнью, оборвала его жизнь в самом начале творческого пути. 
И тем не менее почти на всех сочинениях Г. Воробьева лежит 
печать зрелости, мастерства, незаурядного таланта. Они пленяют 
слушателей своей свежестью, обаянием и искренностью. 

Симфония до минор — последнее сочинение Г. Воробьева. 
Музыка ее, связанная с различными народно-песенными жанра-
ми, захватывает слушателя с первых же тактов. Она начинается 
медленным вступлением (Andante sostenuto), основанным на 
двух темах, одна из которых — мелодия старинной свадебной 
песни минорного збучания. 

Первая часть (Allegro molto; до минор) написана в форме 
сонатного аллегро и воплощает эпико-драматические образы. Во 
второй части (Andante lugubre; си минор) пентатоническая тема, 
подвергаясь тембровому и фактурному варьированию, достигает 
широкого развития. Наиболее интересная по музыке и закончен-
ная по форме — третья часть симфонии (Vivace; соль мажор). 
Это замечательное скерцо, в котором один за другим проходят 
несколько жанровых эпизодов, рисующих народно-бытовые сце-
ны. Здесь использованы две подлинно народные темы — хоро-
водно-игровая и наигрыш волынки. В четвертой части (Andante, 
затем Allegro; до мажор), наряду с новыми мелодиями звучат 
темы из вступления и скерцо. Основная тема финала выдержана 
в характере марша-шествия. В целом в музыке этой части пре-
обладают энергичные ритмы мужских плясок и мелодические 
обороты мажорных молодежных песен. Образное содержание 
финала связано с картинами народного праздника, веселья. 

12 Г. В о р о б ь е в . Симфония. Партитура. М., 1957. 
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Композитор не успел закончить оркестровку своей симфо-
нии, эту работу после смерти автора осуществил его товарищ по 
консерватории Н. И. ПейкО. Симфония Г. Воробьева получила 
высокую оценку видных деятелей советской музыки — Р. М. ГлИ-
эра, Н. Я. 'Мясковского, А. Н. Александрова, С. Н. Василенко, 
Г. И. Литинского, Б. Л. Яворского и других. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ Ж И З Н Ь ЧУВАШИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Боевые подвиги земляков на фронте, жизнь и труд родного 
народа в тылу нашли воплощение во многих произведениях чу-
вашской литературы и искусства. Пафосом героического патрио-
тизма проникнуты стихи и поэмы чувашских поэтов С. Эльгера, 
Н. Шелеби, П. Хузангая, Я. Ухсая, А. Алги, М. Уйпа, С. Шавлы, 
А. Эсхеля, прозаические произведения М. Данилова-Чалдуна, 
Л. Агакова, В. Долгова, К. Турхана, Н. Ильбека, Ф. Уяра, дра-
мы И. Максимова-Кошкинского, Н. Айзмана, А. КаЛгана и дру-
гих. Тема советского патриотизма заняла центральное место и 
в творчестве чувашских композиторов — В. Воробьева, Г. Лис-
кова, А. Тогаева, Ф. Лукина, Г. Хирбю, Г. Лебедева, В. Ходя-
шева, А. Орлсва-Шузьма. 

Высокий патриотизм советских людей, их уверенность в гря-
дущей победе нашли отражение в различных жанрах устного 
поэтического и музыкального творчества военных лет. 

Значительное место среди песен военных лет занимает лири-
ка, проникнутая суровыми мотивами героической романтики. 
В их мелодике слышатся отголоски песен гражданской войны и 
современной советской русской массовой песни. Интересным об-
разцом такой песни является двухголосная песня «Проводы на 
фронт», записанная в 1952 г. в Комсомольском районе Чуваш-
ской АССР Ф. Васильевым и Ю. Илюхиным. 

В первые месяцы войны, в силу ряда обстоятельств, времен-
но была прекращена работа таких важных учреждений искусств, 
как Чувашское музыкальное училище,.Чебоксарская; детская му-
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зыкальная школа, филармония, объединявшая симфонический и 
духовой оркестры, ансамбль песни и пляски, эстрадные коллек-
тивы. Также была распущена чувашская оперная студия при 
Саратовской консерватории, которая должна была приступить 
к учебе осенью 1941 г. Но уже в декабре того же года был вос-
становлен коллектив Чувашского государственного ансамбля 
песни и пляски и создано концертно-эстрадное бюро, которые 
функционировали при Чувашском государственном академиче-
ском театре. С осени 1943 г. возобновились занятия в Чебоксар-
ской детской музыкальной школе и чувашской оперной студии 
при Саратовской консерватории 13, начала работать Чувашская 
государственная филармония, был создан новый коллектив — 
вокальньщ ансамбль при Чувашском радио. Через год собрались 
на занятия учащиеся Чувашского музыкального училища, был 
открыт концертный зал Чувашской государственной филармо-
нии, В годы войны в Чебоксарах продолжали свою деятельность 
Дом народного творчества и Союз композиторов Чувашской 
АССР. 

С началом войны большая часть деятелей чувашского музы-
кального искусства ушла в Советскую Армию. Среди них были 
молодые композиторы А. М. Токарев, Ф. С. Васильев, Т. И. Фан-
деев, А. В. Асламэс и другие. На поле боя, сражаясь с оружием 
в руках, погибли композиторы В. М. Кривоносое и В. Г. Ивани-
шин — заслуженные деятели искусств республики, много сделав-
шие для развития чувашской музыки, преподаватели Чувашско-
го музыкального училища А. М. Ростиславин, Ф. Г. Еуоров, 
О. М. Круц, талантливые музыканты В. Кутаркин, Н. Мартья-
нов, Б. Косарев, М. Ефимов, Н. Ильин, А. Цветков. 

Группа чувашских музыкантов продолжала свое образование 
в вузах страны: Ф. Лукин — в Московской консерватории (до 
1942 г.), Г. Хирбю—в Ленинградской консерватории (до 1943 г.), 
Ф. Чемоданов, П. Епифанов, П. Денисов и А. Токарев—в Инсти-
туте военных дирижеров в Москве. 

Очагами музыкальной культуры этого времени являлись: Чу-
вашский государственный академический театр, где наряду со 
спектаклями устраивались концерты* национального ансамбля 
песни и пляски и коллективов концертно-эсТрадного бюро; джаз-
оркестр под управлением композитора А. М. Арского (Косцова); 
Передвижной театр драмы и комедии, организованный эвакуиро-
ванными в Чувашию артистами и обслуживавший в основном 
рабочих и служащих Московско-Казанской железной дороги; 
Черниговский театр музыкальной драмы и комедии, который 
в 1942—43 гг. работал в городах' Чувашии — Алатыре, Шумерле, 

13 В 1943 г. в музыкальной школе обучалось 97 учащихся, а в оперной 
студии — 11 (ЦГА ЧАССР, ф. 1581, он. 1, д. 325, л. 121). 
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Канаше, Чебоксарах. С осени 1943 г. активную музыкальную 
пропаганду вели Чувашская государственная филармония и во-
кальный ансамбль Чувашского радио. 

В концертной жизни принимали участие артисты эвакуиро-
ванных в Поволжье музыкально-исполнительских коллективов 
страны — Белорусского театра оперы и балета, Ленинградской 
академической хоровой капеллы имени Глинки (под управле-. 
нием Е. П. Кудрявцевой). В Чувашии прошли гастроли Москов-
ского театра музкомедии, Государственного русского народного 
оркестра под управлением Н. П. Осипова, Государственного рус-
ского народного хора им. Пятницкого, джаз-оркестра «Молдо-
ва», Горьковского и Волгоградского театров оперетты, Ансамб-
ля красноармейской песни и пляски Московского военного 
округа (худ. рук. С. И. Лаппо), Московского агиттеатра, Уд-
муртского ансамбля песни и пляски, артистов Горьковской фи-
лармонии и Татарского театра оперы и балета, солистов Боль-
шого театра Союза ССР М. Д. Михайлова и А. И. Батурина,; 
пианиста Г. Р. Гинзбурга, арфистки В. Г. Дуловой и т. д. 

Концерты, в которых звучали русские, украинские, белорус-
ские, молдавские, чувашские, Татарские, удмуртские песни и 
песни других народов Советского Союза, имели большое идейно-
воспитательное значение. Особенной любовью пользовались в 
Чувашии концерты русской народной песни, вызывавшие в мае-, 
сах глубочайшее чувство патриотизма и вселявшие в них веру 
в торжество нашего правого дела. Характерен один из отзывов 
о концерте хора имени Пятницкого: «...С огромным удовлетворе-
нием уходит зритель с концерта. Еще и еще раз каждый почувст-
вовал, что никаким фашистским каннибалам не сокрушить мощь, 
ейлу и красоту великого русского народа» 14. 

С первых же дней возобновления деятельности филармонии 
была налажена музыкально-просветительская работа. Открылся 
музыкальный лекторий, силами которого проводились лекции-
концерты, вечера классической музыки. Первая лекция-концерт 
состоялась в октябре 1943 г. на тему «Советские композиторы в 
дни Отечественной войны». В марте 1944 г. в связи со 100-летием 
со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова с большим успехом 
был исполнен II а'кт оперы «Царская невеста» в постановке 
заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР Е. А. Токма-
кова. Интересные концерты-беседы о творчестве Глинки, Шопе-
на, Грига организовали своими силами инженеры конструктор-
ского отдела Чебоксарского ордена Трудового Красного Знаме-
ни электроаппаратного завода. 

Работники искусств Чувашии дали в госпиталях, воинских 
частях и на призывных пунктах около двух тысяч шефских 
спектаклей и концертов15. В этом отношении особой активностью 

Ч «Красная Чувашия» от 15. VIII. 1941, № 192./ 
15 «Красная Чувашия» от 1. VII. 1945, JS's 126. 
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отличалась работа коллектива Чувашского государственного 
ансамбля песни и пляски. Только в одном госпитале (г. Чебок-
сары), где начальником была майор медицинской службы 
тов. Жаркова, ансамбль дал 50 концертов. Устраивались кон-
церты, сбор от которых поступал в фонды обороны страны, 
помощи детям фронтовиков, семьям военнослужащих и инвали-
дов Отечественной войны. В обслуживании подразделений Крас-
ной Армии, дислоцированных в Чувашии, большую работу вели 
также артисты Черниговского театра музыкальной драмы и 
комедии. 

В конце января 1943 г. по вызову Комитета по делам 
искусств при СНК СССР Чувашский ансамбль песни и пляски 
был направлен на фронт для обслуживания бойцов и команди-
ров Красной Армии. Побывав на Калининском и Брянском 
фронтах, ансамбль дал в течение двух месяцев 128 концертов, 
обслужив свыше 80 тысяч воинов. Его работа была высоко оце-
нена и отмечена приказами Военных Советов Брянского фронта 
и Н-ской Ударной армии Калининского фронта, а также рядом 
статей во фронтовых, армейских и дивизионных газетах. 'В них 
подчеркивалась роль руководителя ансамбля композитора 
Ф. Лукина, отмечалось исполнительское мастерство соЛистов-
вокалистов А. Казаковой, 3. Павловой, О. Агаковой, И. Шубина, 
A. Клюшниковой, М. Измайлова, танцоров А. Малышкиной, 
B. Жилочкина, Л. Узьяновой, М. Долговой. 

Помимо ансамбля, в целях оказания помощи красноармей-
ской художественной самодеятельности, на Северо-Западный 
фронт дважды был командирован чувашский композитор и ди-
рижер-хоровик А. Г. Орлов-Шузьм, который также вернулся 
в Чебоксары с прекрасными отзывами о своей работе. 

Чувашский ансамбль песни и пляски под руководством 
C. А. Казачкова (1941—1942 гг.) и Ф. М. Лукина (с лета 1942 г.) 
систематически выезжал к ,труженикам села. Только летом 
1942 г. он побывал в 75 колхозах республики и обслужил 29 ты-
сяч зрителей, а летом 1943 г. в течение трех месяцев дал 180 
концертов, которые прослушали 95 тысяч трудящихся. В июне 
1944 г. ансамбль гастролировал в Куйбышевской области — в го-
родах Куйбышеве (15 концертов), Сызрани, Чапаевске, район-
ном центре Борском и чувашских селениях. В обслуживании 
концертами сельского населения активно участвовали также 
артисты эстрады Чувашской государственной филармонии и Ка-
лининского колхозного театра Чувашской АССР. 

Значительную роль в музыкальной жизни республики и в 
военно-шефской работе играли коллективы художественной 
самодеятельности. По данным Управления по делам искусств 
при Совете Министров Чувашской АССР, на 15 ноября 1943 г. 
в республике имелось 2189 кружков художественной самодея-
тельности с количеством участников 12150 человек, в том числе: 
хоровых — 530, музыкальных (оркестровых)—55, танцеваль-
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ных — 270 коллективов. Они воодушевляли рабочих и колхозни-
ков на трудовые подвиги, поднимали боевой дух красноармейцев, 
помогали партийным и советским органам в идейно-патриотиче-
ском воспитании масс. В их репертуаре большое место заняли 
произведения, отражающие патриотические чувства народов на-
шей страны, любовь к Советской Родине и ненависть к фашист-
ским захватчикам. 

В годы войны в Чувашии состоялись смотры и олимпиады ху-
дожественной самодеятельности: красноармейской (1942), сель-
ской (1943, 1944 и 1945 гг.), детской и школьной (1943 и 
1945 гг.), учащихся школ трудовых резервов (1944), профессио-
нальных союзов (1943 и 1945 гг.). 

Активное участие в организации, руководстве и помощи ху-
дожественной самодеятельности принимали участие композито-
ры В. Воробьев, А. Тогаев, Г. Лисков, А. Орлов-Шузьм, Ф. Лу-
кин, Г. Лебедев, артисты филармонии и Чувашского ансамбля 
песни и пляски Е. Деннемарк, Е. Волкова, М. Долгова, Т. Кры-
лова, К. Козлова, консультант-инспектор Дома народного твор-
чества Е. Терентьева и др. < 

Творческая и музыкально-общественная деятельность чуваш-
ских композиторов, оставшихся в тылу, протекала в основном 
в Чебоксарах (за исключением А. Н. Тогаева, живущего в 
г. Мариинском Посаде). Композиторы возглавили музыкально-
организаторскую работу: В. П. Воробьев был музыкальным ре-
дактором и художественным руководителем вокального ансамб-
ля Чувашского радио, Г. Г. Лисков—председателем оргкомитета 
Союза композиторов Чувашии и директором Дома народного 
творчества, Ф. М. Лукин — художественным руководителем Чу-
вашского государственного ансамбля песни и пляски, а Г. С. Ле-
бедев там же сначала аккомпаниатором, затем дирижером-хор-
мейстером, А. Г. Орлов-Шузьм некоторое время работал дирек-
тором Дома народного творчества, а затем художественным 
руководителем Чувашской государственной филармонии, 
В. А. Ходяшев — заведующим музыкальной частью Чувашского 
государственного академического театра, Г. Я. Хирбю 
(с 1944 г.)—художественным руководителем вокального ан-
самбля Чувашского радио. 

Не прекращалась и музыкально-издательская работа. В Че-
боксарах были изданы: «Песни и игры для дошкольников» (1941) 
и «Новые песни» (1942) Г. Г. Лискова, «Шесть песен» (1945) 
Ф. М. Лукина, «Две песни» (1943) В. П. Воробьева; в Москве, 
Музыкальным фондом СССР напечатаны песни В. П. Воробьева 
«Белая голубка» и «Песня колхозной девушки» (1944—1945), 
«Три песни на слова чувашских поэтов» Ф. М. Лукина. Песни 
чувашских композиторов печатались также на страницах респуб-
ликанских газет. 

Творческий труд композиторов и музыкантов Чувашии в пе-
риод Великой Отечественной войны получил высокую оценку 
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народа. В июле 1945 г., в связи с празднованием 25-летия Чу-
вашской республики, группе работников музыкального искусства 
были присвоены почетные звания: заслуженного деятеля ис-
кусств Чувашской АССР — композиторам Г. С. Лебедеву, 
Ф. М. Лукину, Г. Я. Хирбю, руководителю коллективов худо-
жественной самодеятельности О. П. Дальской; заслуженной 
артистки Чувашской АССР — солисткам ансамбля песни и пляс-
ки А. Г. Казаковой, 3. М. Павловой, М. И. Симулиной. Многие 
были награждены медалью «За доблестный труд в Великой -
Отечественной войне». Боевыми орденами и медалями были 
награждены фронтовики — молодые музыканты Ф. С. Васильев, 
Ю. А. Илюхин и А. В. Асламас. 

ТВОРЧЕСТВО ЧУВАШСКИХ КОМПОЗИТОРОВ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

Непосредственный отклик события войны получили в жанре 
массовой песни. В различных по содержанию песнях авторы 
стремились выразить прежде всего беззаветную любовь совет-
ских людей к Родине и жгучую ненависть их к фашистским зах-
ватчикам. Призывом к героической борьбе и к мщению врагу 
зазвучали песни «Атьар, танташсем, каятпар» (Боевая) Г. Лис-
кова на слова М. Ястрана, «Тёп пултар фашизм!» (Смерть фа-
шизму!) В. Воробьева на слова А. Калгана, «Canary юрри» 
(Песня борьбы) Ф; Лукина на слова А. Эсхеля, «Памастпар 
ирёк хулана» (Не отдадим вольного города) А. Тогаева на сло-
ва П. Хузангая, отличающиеся волевой, активной мелодикой, 
упругими четкими ритмами. «Песней гнева» можно назвать хо-
ровое произведение «Вилём—ирсёр ташмана!» (Смерть презрен-
ному врагу!) Г. Лебедева на слова И. Ивника, написанное в пер-
вые же месяцы войны. 

Лучшей из военно-патриотических песен следует считать 
«Боевую» («Эй, друзья, на поле битвы...») Г. Г. Лискова, пользо-
вавшуюся в исполнении Чувашского ансамбля песни и пляски 
большим успехом у слушателей. В ней автор простыми средства-
ми сумел передать музыкальный колорит суровых военных лет. 
Последовательность разнохарактерных ритмических структур 
в запеве придает словам «Никогда не будет рабом свободный 
народ» подчеркнуто-патетическое звучание. Следующее, мажор-
ное построение, в котором говорится о неодолимости нашей силы 
(«Мы не раз в боях громили всех врагов^ страны...»), звучит еще 
более повелительно, утверждающе. Песня завершается сурово-
скорбным призывным припевом, естественно вытекающим из 
предыдущего развития мелодии. Здесь все необычно: много-
строчный стих с чередованием восьмислоговой строки с пятисло-
говой, разные по размерам перемежающиеся такты (3/4, 2U, 3/4, 4/4 
и т. д.), двухчастная форма, второй период которой состои'г из 
трех предложений (последние два поются с припевными слова- ' 
ми). Эта песня во многом близка к «Священной войне» 
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А. В. Александрова, также построенной па сочетании одното-
нального и модулирующего периодов с теми же кадансовыми 
оборотами. 

В темпе марша 
Басы и-альтм 

таш- сем, ха на по, ле 1 Эи, друаь-

Чм. шист.сем чу_ Ни- кот. да не Q3- па_ qy хир 
Ро_ ди_ на зо. 

-ЯТ- пар 
бит- вы, Ро- ла-$у хир_ не. Ас- ла пар- ти-шен.̂ ер — 

ДИ- HDI СЫ_ » ны! От-сто- им стра.ну род_ 

4_ тьар, тан-
гак впе _ ред 

таш_ ман всех 

-ШЫ8- шан, чыс„ шан <;а_ п|- <;ар. 2.Тён_чн _ну_ к), Ро ди_ ны сы_ ' ны ! 2. Ско-ро 

Композиторы в содружестве с поэтами создали ряд песен, 
посвященных фронтовикам и подвигам героев-земляков. Таковы, 
например, «Харсар амарг кайак» (Отважный орел) Г. Хирбю на 
слова П. Хузангая—песня, воспевающая чувашского парня, лет-
чика Ф. Н. Орлова, получившего в июне 1942 г. звание Героя 
Советского Союза, «Герой Иван Поляков» Ф. Лукина на слова 
А. Эсхеля, в1которой рассказывается о подвиге автоматчика 
И. К. Полякова, отличившегося в бою во время форсирования 
Днепра. Первая напоминает массовые песни советских компози-
торов, а" вторая выдержана в характере песни-славления. О без-
вестных героях Отечественной войны повествуют песни «Фронт-
ри сестра» (Фронтовая сестра) В. Воробьева на слова М. Яст-
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рана, «Таван дёршывшан» (За Родину) Г. Хирбю на слова 
Н. Васянки. 

Лирико-патриотические песни, выражающие думы и настрое-
ния колхозного крестьянства, написаны В. Воробьевым — «Пирён 
аттен £ич ывал» (У нашего отца семь сыновей) на слова М. Яст-
рана, «Сад пахчинче» (Что в садочке растет) на народный текст, 
Ф. Лукиным — «Колхоз хёрён юрри» (Песня колхозной девуш-
ки) на слова В. Долгова, «Хёрлё Сарти туссене» (Частушки 
о Советской Армии) на слова А. Калгана. 

Популярны были лирические песни о любимом, ушедшем на 
фронт, о близких и родных, погибших на поле боя. Так, в пес-
нях В. Воробьева «Никам дёнтереймё пире!» (Нас не победить) 
на слова М. Ястрана, «Колхоз хёрёсен юрри» (Песня колхозных 
девушек) на слова А. Калгана повествуется о колхозном конюхе 
и комбайнере, храбро сражающихся на фронте. Последняя была 
написана на основе народной песни. Образ девушки, ожидающей 
возвращения своего возлюбленного с победой, дается в песне 
«Шура хуран умёнче» (Под белой березой) на слова Я. Ухсая. 

Огромной любовью слушателей пользовалась лирико-патрио-
тическая песня В. П. Воробьева «Шура кавакарчан» (Белая 
голубка). Стихи ее написаны поэтом-песенником И. Тукташом 
по мотивам чувашского фольклора. Композитор тонко почувст-
вовал поэтичность образов текста и создал глубоко волнующий 
музыкальный рассказ о белой голубке (девушке), навек потеряв-
шей своего дружка. 

Песня состоит из двух разделов. Первый раздел — диалог 
автора с тоскующей голубкой — основан на восходящем движе-
нии одного и того же мелодико-ритмического оборота. Напевную, 
трогательную мелодию исполняет женская группа хора. Второй 
раздел — призыв к мести — начинается с предпоследнего купле-
та в исполнении всего хора. На первый взгляд —это та же мело-
дия, звучащая теперь в другой тональности, но она получает 
здесь дальнейшее развитие в виде новых (динамизированных) 
вариантов основной попевки. Таким образом в музыке достигает-
ся новое качество, отвечающее содержанию текста. 

Чувашскими композиторами было создано также немало пе-
сен с русским текстом, которые с успехом исполнялись профес-
сиональными и самодеятельными певцами и хорами. К ним от-
носятся: «Журавли» (слова П. Хузангая), «Твоя песня» (слова 
В. Гусева), «Помни о них» (слова О. Берггольц), вокальная 
сюита на слова К. Симонова «Жди меня» В. Ходяшева, «Одна 
дорога есть у нас» (слова М. Исаковского), «Бей врага» (слова 
В. Инбер) В. Воробьева и другие. Песня Г. Хирбю «Прощаль-
ная» на слова А. ^Суркова, написанная в характере казачьих 
кавалерийских песен, была отмечена 1-й премией на конкурсе 
песен о Красной Армии, объявленном Среднеазиатским военным 
округом (Ташкент, 1942). Несколько песен написано композито-
рами-фронтовиками — Ф. Васильевым («Песня о нашей брига-
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В. Воробьев. «Белая голубках 
Moderato 

Сопрано и дльгы 
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де»), А. Асламасом («Песня 362-й Краснознаменной стрелковой 
дивизии», «Голубой конверт», «Шинель» и др.). 

Родина в годы войны стала для советских людей «еще же-
ланнее, дороже, еще милей» (С. Щипачев). Любовь к ней поро-
дила в творчестве композиторов, наряду с военно-патриотически-
ми песнями, много произведений лирического жанра. Здесь и 
лирика, воспевающая природу родного края, и лирика светлых 
чувств и настроений: «Ирхи Атал» (Утро на Волге), «Кёсле» 
(Гусли) на слова И. Ивника; «Юратрам эп, хиреем, сире» (Люб-
лю я вас, мои поля) на слова Я. Ухсая— старейшего чувашского 
композитора А. Тогаева; «Мухтавла Сёршывшан» (Во славу Ро-
дины) на слова П. Хузангая, «Атал» (Волга) на слова И. Тук-
таша — лучшие из песен, созданных Г. Хирбю в военные годы; 
«Самраксен юрри» (Песня молодежи) на слова С. Элем, «Шура 
роза» (Белая роза) на слова И. Тукташа, «Ирхи юра» (Утренняя 
песня) на слова В. Бараева, принесшие Ф. Лукину значительную 
композиторскую славу; «Пёрле уснё танташеем» (Ровесники) на 
слова И. Ивника и «Савни^ём» (Любимая) на слова И. Тукта-
ша — песни, в которых ярко проявилось лирическое дарование 
композитора-песенника Г. Лебедева. 

Большой успех имела величавая и задушевная «Песня о Ро-
дине» («Таван дёршыв») Г. Лебедева на стихи И. Тукташа. 
Впервые она прозвучала в 1945 г. в дни празднования 25-летия 
автономии Чувашии. Юбилей республики совпал тогда с истори-
ческой победой советского народа над фашизмом. «Песня о Ро-
дине» как будто вобрала в себя народное ликование, ощущение 
торжества победы. 

В дни торжеств по случаю разгрома гитлеровской Германии 
было написано еше несколько хоровых произведений, прослав-
ляющих Родину, партию, героическую Советскую Армию и вели-
чие народа-победителя: «Совет С арё ?инчен хуна юра» (Песня 
о Советской Армии) Г. Хирбю на слова В. Давыдова, «Таван 
дёршыв» (Песня о Родине) на слова А. Алги, «Гимн победы» 
(слова А. Помарского) В. Ходяшева и другие. 

Из произведений чувашской инструментальной музыки, соз-
данных в 1941—1945 гг. следует назвать «Трио» для скрипки, 
виолончели и фортепиано, «Серенаду» для фортепиано (в шести 
частях), «Увертюру» для симфонического оркестра В. Ходяшева, 
одну часть симфонического цикла и марш «Салам» Г. Хирбю 
(написаны в консерватории), «Марш мотоциклистов», концерт 
для тромбона с фортепиано, струнный квартет, пьесы для духо-
вых инструментов А. Токарева (написаны в Институте военных 
дирижеров). Однако тема Великой Отечественной войны в них 
почти не затрагивалась. В течение 1944—1945 гг. Г. Хирбю рабо-
тал также над первым актом оперы «Сэндиер и Пинерби» по 
либретто П. Н. Осипова. 

В области театральной музыки работали В. Ходяшев («Се-
вильский цирюльник» П. Бомарше, «Забавный случай» К. Голь-
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дони), Ф. Лукин («Иван Кадыков» А. Калгана, «В деревне» 
Ф. Павлова), Г. Хирбю («Анисса» А. Калгана, «Нарспи» по поэ-
ме К. В Иванова), А. Орлов-Шузьм (музыка к постановкам 
кукольного театра). 

* • 
* 

Рассмотренный нами период развития чувашской советской 
музыки охватывает почти три десятилетия (1917—1945). За эти 
годы музыкальная культура Чувашской АССР прошла, большой 
путь. От простейших гармонизаций народных песен до появления 
симфонии и оперы, от скромных любительских начинаний до 
организации системы музыкального образования и государствен-
ных учреждений музыкальной культуры, от деятельности одино-
чек-энтузиастов до создания целой плеяды национальных кадров 
во многих отраслях музыкального искусства — таков итог этого 
плодотворного периода. 

Основой чувашского профессионального музыкального ис-
кусства на всех этапах его развития явились неисчерпаемые 
богатства фольклора, которыми щедро пользовались композито-
ры всех поколений. Народнце песни и инструментальные мело-
дии послужили благотворным материалом для создания многих 
песенных и хоровых произведений, а также первых сочинений 
симфонических и музыкально-сценических форм. Любовь компо-
зиторов к фольклору способствовала демократизации музыкаль-
ного языка, помогала создавать понятные и доступные народу 
сочинения. Благодаря крепким связям с народными истоками 
творчество композиторов республики стало подлинным достоя-
нием трудящихся масс. 

Богатая национальными формами чувашская музыка живо 
усваивала все новое, что рождалось в музыкальном творчестве 
народов СССР и в первую очередь в русской советской музыке. 
Сохраняя лучшие национальные традиции, она постепенно при-
общалась к прогрессивным формам классического и советского 
музыкального искусства. Так происходило стилистическое и жан-
ровое обогащение чувашской музыки, призванной служить наро-
ду и задачам социалистического строительства. 

Исключительно благотворным было влияние передовой рус-
ской культуры на формирование композиторского творчества 
и исполнительского искусства. Неоценима заслуга русских музы-
кантов, принимавших самое активное участие в строительстве 
чувашской музыкальной культуры, национальной по форме, 
социалистической по содержанию. Произведениям чувашской 
музыки присущи лучшие качества искусства социалистического 
реализма, правдивое, оптимистическое отображение многогран-
ной жизни и созидательного труда советского народа, высокая 
идейность и партийная целенаправленность содержания. В них 
отражена героика боевых и трудовых подвигов советского наро-
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