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Здесь же мы имеем в виду остановиться лишь на

трудах Миллера, Фукс, С. Михайлова, Сбоева, Риттиха,
Ашмарина, Мошкова, Комиссарова, Никольского и на сбор-
никах И. Яковлева, Пазухина, С. Максимова и др. в виду

того особенного значения, которое заняли эти работы в

литературе по вопросам этнографии чуваш. Для удобства
чтения наш обзор располагается в хронологическом порядке

по эпохам. Вполне естественно задаваться вопросами такого

рода, что дала этнографическая литература XVIII века в

той области, которая нас больше всего интересует? Какое

литературное наследство оставил XIX век? Какой конкретный
песенно-этнографический музыкальный материал накопился

до наших дней? Подобные вопросы невольно возникают

перед начинающим заниматься чувашской музыкальной
этнографией. Для обзора избран принцип хронологической
классификации по эпохам. Правда, принцип этот до некоторой
степени искусственен, но он принят в науке, особенно в

дисциплинах исторического порядка.

Глава 1-я. ХѴІІІ и XIX в. в.

Огромно значение того литературного наследства о чу-

вашах, которое мы имеем в лице русской этнографической
науки. Однако, нельзя в то же время не признать, что в

русской этнографической литературе, касающейся чуваш,

есть и недостатки. Они, главным образом, сводятся к тому,

что сведения, сообщаемые о чувашах, часто не точны и не

соответствуют реальной действительности. Для конца ХѴІІІ

века в этом смысле весьма характерным является сочинение.

Г. Ф. Миллера: «Описание живущих в Казанской губернии
языческих народов». О книге Миллера в свое время Сбоев

дал следующий отзыв. «Г. Ф. Миллер— известный историо-

граф», говорит Сбоев. —«Возвращаясь в 1843 г. из ученого

путешествия по Сибири, он на некоторое время остановился

в Казани, собрал несколько сведений о здешних инородцах

и, составил свое сочинение... В этой книге, говоря строго, мы

немногое должны признать принадлежащим Миллеру. Он без

разбора вносил в нее все, что слышал от толмачей, данных

ему из местной губернской канцелярии. Результатов личных

наблюдений автора здесь почти не видно. По крайней мере.
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сведения о чувашах он заимствовал исключительно из рас-

сказов толмачей. Миллер сам признавался, что ни в одной
чувашской деревне он не был. И не странно ли»,—продол-

жает Сбоев,—«что собранные таким образом сведения,

естественно не полные и во многих отношениях не верные,

у нас долгое время пользовались вовсе незаслуженной честью

неоспоримого авторитета, и что позднейшие писатели очень

часто целиком повторяли слова Миллера, хотя для того,

чтобы видеть их несправедливость, нужны были не особенная

проницательность, не особенное остроумие, не особенная
.наблюдательность, а просто здоровые чувства зрения и

слуха». Таково мнение Сбоева о научных достоинствах

сочинения Миллера. В настоящее время не требуется особого
подтверждения приведенной критики, чтобы убедиться в ее

справедливости.

Что касается чувашской музыки, то о ней Миллер не

дает и понятия. Пляску чувашскую он называет беспоря-
дочною. «Их игры и пляска на свадьбах и при прочих

увеселениях состоят в том»,—пишит он,— «что старшие и

знатнейшие из гостей сидят по лавкам, или на столе*), и

забавляются питьем, а молодые мужчины и женского полу
на полу, при игре на разных инструментах, без всякого

порядка кругом скачут и, пляшучи, бьют в ладоши». Из

музыкальных инструментов, употребляемых чувашами, пере-

числяет: гусли, волынку и варган. Понятно, сочинения,

подобные Миллерову, в настоящее время особенной научной
ценности не представляют.

* *

Вплоть до сороковых годов XIX века мы не имеем

сочинений, в которых можно было бы найти хотя бы крат-

кое упоминание о музыке чуваш. Но зато в 1840 году

появилось сразу целое исследование о чувашах, принадле-

жащее перу казанской поэтессы А. А. Фукс, в котором

автор затрагивает, хотя и поверхностно, вопросы о песенном

творчестве чуваш. Начиная с этого времени, отдельные

ученые, литераторы, журналисты, общественные деятели—все

больше и больше начинают интересоваться чувашским миром.

*) Сидеть на столе во время пира или в гостях было бы неслыхан-

ным оскорблением для хозяина дома. Ф. П. •
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Пробудившийся научный интерес охватывает самые разно-

образные вопросы чувашской этнографии. В том числе не

на последнем месте стоят и вопросы о музыкальном и

песенном творчестве чуваш. Наибольший интерес к чувашской
музыке и песне проявляется в '90-х годах. Эти годы харак-
терны появлением специальных монографий, посвященных

исследованию чувашской песни (Н. И. Ашмарин), чувашской
музыки (В. А. Мошков), чувашского национального танца

(И. Н. Юркин) и др. Об'ясняется это обстоятельство отчасти

тем, что в крае появились школы и средние учебные
заведения, куда принимались чуваши, так что через них

культурный мир невольно .знакомился как с самими чувашами,
так и с духовным их творчеством. К концу XIX века отно-

сится расцвет Симбирской чувашской школы, которая вы-

пустила целое поколение чувашских народных учителей.
Питомцы этой школы, воспринимавшие стремление к про-
свещению чуваш на почве их родного языка и культуры, в

своей практической деятельности не могли пройти мимо тех

вопросов, которые были связаны с задачами изучения своего

родного народа и его быта. Многие из них тщательно

изучали историю народа, его быт, культурно-экономические
условия, религиозные верования и пр. Особенное внимание

было обращено на изучение языка чуваш и на собирание
памятников народного творчества; песен, сказок, загадок,

преданий и проч. К концу XIX века мы вудим уже ставших

известными, в тесных научных кругах, собирателей, вышедших

из среды самого чувашского народа. К таковым относятся —

Н. В. Никольский, знаток чувашской истории и этнографии;
И. Н. Юркин, ныне известный в чувашском мире писатель

напечатавший ряд статей на русском языке по этнографии
чуваш в различных научных органах. Остановимся на неко-

торых сочинениях, которые интересны для нас или собранными
материалами или оригинальными взглядами.

1. А. А. Фукс. «Записки о чувашах и черемисах Казан-

ской губернии». О книге Фукс тот же Сбоев дал следующий
отзыв. «Заметки А. А. Фукс ввели в ошибку многих ученых,

на слово поверивших ей. Вот почему я считаю нужным

заметить, что напрасно мы стали бы искать у нее сведения,

которые могли бы привести исследователя к серьезным,

важным выводам. Описать костюм чувашский, потолковать
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с апайкою о разных житейских мелочах, рассказать, как

чуваши принимают и потчуют своих гостей, —это г-жа Фукс,
пожалуй, исполнит ловко, грациозно и даже верно, если

только известная по Заволжью поэтическая муза ея не

подбросит ей под перо красного словечка. А красные сло-

веса у г-жи Фукс ни почем. Но как скоро она начинает

говорить о чем либо серьезном, то сейчас же обнаруживается,
что это не ее сфера. Например, | г-жа Фукс говорит: «песни

чуваш спрятаны в их воображении: когда они едут лесом,

то поют, не приготовясь, песнь лесу; плывут по реке—и

поют похвалу ей; едут по дороге —и воспевают ее, и все

случившиеся на ней были и небылицы» (стр. 82). «Это
сказано прекрасно» —продолжает Сбоев,—«чуваши точно

весьма часто импровизируют свои песни, но не менее

справедливо и то, что у них есть песни, переходящие из

одного поколения к другому, да и сама г-жа Фукс приводит

и прекрасно переводит две из них, известные всему чуваш-
скому миру».

Мнение Сбоева не лишено оснований. Все же в оценке

книги Фукс у Сбоева не можем не видеть некоторой иронии.

Это уже говорит о том, что автор не был беспристрастным
критиком. Если Фукс умела верно описать чувашский костюм,

если она умела подойти настолько близко к чувашской жен-

щине, что могла распросить ее о разных житейских мелочах,,

и если успела настолько близко изучить повседневный быт

чувашина, что умела рассказать о том, как чуваши «прини-

мают и потчуют своих гостей», —то это несомненно свиде-

тельствует о некоторых положительных сторонах ее исследо-

вательской работы, потому что тут уже видно личное наблю-

дение автора над жизнью и бытом описываемой среды.

Трудность своей работы по исследованию чуваш, очевидно,

сознавала и сама Фукс. Это видно из следующих слов,

оброненных ею на первой же странице «Записок»: «Я во-

ображаю, что мое описание чуваш будет очень жалкое, но

я решилась, дала себе обещание и исполню его с удоволь-

ствием». Не вся книга целиком принадлежит перу автора.
Часть книги заключает работу ее мужа —К. Ф. Фукс, который
дает научные раз'яснения и дополнения к «Запискам». Инте-

ресны народные стихи, приписываемые некоему чувашскому
поэту Феде, которые будто-бы переслал автору «Записок»
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какой-то Д. Ознобишин. У Фукс так же, как и у Миллера,
Мы немного найдем что либо особенно полезного для музы-
кальной этнографии. Но произведения указанных авторов
пользуются известностью и характерны для своего времени,
поэтому мы и нашли необходимым остановиться на них.

2. Гораздо большего внимания заслуживают статьи

С. М. Михайлова, помещенные в «Казанских Губернских Ве-

домостях» за 1852 —53 г. г. Спиридон Михайлов —первый
писатель-этнограф из чуваш. Его статьи отдельными оттис-

ками не напечатаны, поэтому следует остановиться на них

подробнее. Наибольшего внимания заслуживает статья этого

автора под заглавием: «О музыке чуваш» 1*). В ней говорится

о чувашских музыкантах, о музыкальных инструментах чуваш,
попутно затрагиваются и вопросы кардинального значения,-

как, например, вопрос о том, от какого народа переняли
чуваши общераспространенный и любимый свой музыкальный
инструмент— гусли.

Автор верно изображает быт «пузырников». Пузырник у

чуваш —волшебник. «Думают чуваши, по своему суеверию»,
говорит Михайлов,— «что пузырник может околдовать и при-

вораживать силою своего «пузыря»**) сердца красавиц! Если
случится пузырнику бурлачить, то он и «музыку» свою бе{эет
с собой. Когда бежит судно парз^сом мимо отеческих пре-
делов музыканта, то он непременно начинает играть на

пузыре. Для этого он взлезет на мачту и там продолжает
утешаться и выражать- грусть по родине, пока не минует
свою родину. Он при том думает, что с крутых берегов
Волги слушают его игру любезные ему девицы, что самое

действительно случалось замечать. Чувашские красотки, стоя

на высоких горных берегах Волги, провожают ненасытными

взорами своего Орфея, с тоскою воображая себе, что он к

ним больше не вернется, что будет поглощен волнами

матушки-Волги, сожалеют, что он беден, потому что нанялся

на такую тяжелую работу —пошел в бурлаки. Проводивши
взором любезного своего музыканта, они рассказывают дома

гіодругам своим, что пузырник такой-то пролетел по Волге
на парусах и играл на мачте в пузырь жалобно. Вероятно,
он не воротится к свадьбе».

*) Эта статья издана, впрочем, и отдельной брошюрой.
Пузырь—особый музыкальный инструмент.

36<3# -К
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Чувашочсой АССР
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Интересно отметить отношение пузырников друг к

другу. «Когда на свадьбе случится два или три музыканта,

то они стараются победить друг друга своей игрой и за-

служить уважение общества. Для этого они не жалеют свою

силу, весь свой дух напрягают в пузырь. Часто случается,

что у иного музыканта открывается кровотечение из носу

и рта. Наконец, истощив последниесилы, ои падаетзамертво.

Победитель торжествует. Чуваши верят, что он победил
чародейством пузыря. Победителя одаривают холстиком

через плечо и угощают так, что и он, довольно набравшись
хмелю, замертво падает. В таких случаях свадьбу доканчи-

вает третий пузырник. Одуревшие пузырники, проспавшись,

не затевают между собою ссору». Подобное состязание у

музыкантов среди чуваш и в настоящее время не редкость.

С. Михайлов описывает устройство пузыря и рассказы-

вает о том, как пузырь постепенно исчезает у чуваш и

заменяетсядругими музыкальными инструментами. «К пузыр-

никам прибегают только на свадьбах и на других праздниках,

когда требуется шумная музыка. Чуваши больше любят

тихозвучную музыку— гусли». По мнению автора, чуваши на

гуслях играют с значительной виртуозностью. «На гуслях

играют и девицы. Кроме гуслей, у чуваш любимым инстру-

ментом служит скрипка».

Таковы наиболеехарактерные места в статьеМихайлова.

В ней встречаются, однако, и неправильныевзгляды. Напри-
мер, автор склонен думать, что чуваши переняли гусли через

русских от немцев. Мнение это едва ли может считаться

правильным. В общем, статья Михайлова очень оригинальна

и читается с большим интересом.

3. «Заметки о чувашах» В. А. Сбоева составлены в форме
писем к редактору «Казанских Губернских Ведомостей».
Всего четырнадцать писем. Судя по ним, -автор хорошо знал

условия жизни и быт современных ему чуваш.

«Чуваши—мои старые знакомцы», признается Сбоев в

начале первого своего письма.—«Назад тому лет 25, я имел

и случай и обязанность изучать их язык и быт. Прожить
четверть столетия—не поле перейти. Много воды утекло с

тех пор. Многие из моих сведений о чувашах успели усколь-

знуть из моей памяти. Во многом чуваши сами могли пере-

мениться. Вот почему особенно приятно теперь возобновить
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мне знакомство с ними, прислушиваться к их языку, вникнуть
в их настоящий быт, вспомнить прежнее, былое и сравнить
его с тепершним состоянием этого народа. Может быть,
заметки, наблюдения и сличения мои не вовсе будут лишены

интереса... Я выписываю их из моего дорожного журнала, где

впечатления, быстро схваченные, так же быстро и записы-
вались, и где не поместились только мои воспоминания, им

же несть конца»... ,

Повидимому, автор опасался впасть в неверное описание.

Поэтому в конце второго письма признается, что в своих

«Заметках» он нашел «много дельного, но еще больше

неверного, неточного, неполного, ложного». Однако, в чем

заключаются подобные дефекты, автор не указал. Что же ка-

сается его описания музыкального быта чуваш, то это описа-

ние более или менее правдиво. «Заметки» представляют для

нас ценную книгу еще потому, что в конце их автор поме-

стил несколько чувашских песен и снабдил их хорошим пере-
водом. Сбоев признается, что он составил даже порядочную
коллекцию чувашских народных песен. К сожалению, он не

приложил к своим письмам всю «коллекцию», ограничившись
несколькими образцами, подразделив их на любовные, элеги-

ческие, обрядовые и сатирические песни.

4. А. Ф. Риттих. «Материалы для этнографии России
Казанская губерния.» Риттиха следует отнести к числу

довольно серьезных и добросовестных исследователей, не-

смотря на то, что в свое время «Отечественные Записки»
дали об его книге не совсем благожелательный отзыв.

В предисловии к своей книге Риттих говорит: «Наблю-

дению и знакомству с этими племенами (татарами, чувашами,
черемисами) помогла особенность моей службы. Так во время
рекрутских наборов в Казани и Саратове я имел случай
изучать физическое сложение описанных племен. Служебные
и частные поездки по Казанской губернии дали мне некотр-

рое понятие об их быте и жизни. Постоянные сношения , с

инородцами солдатами в батальонах и полках способствовали
це мало подметить характеристические черты разных нациог

нальностей. Разговоры и расспросы о нраве и наклонностях,

при постоянном сравнении тех и других выводов, убедили, в

справедливости установившихся понятий». Как видно отсюда,

исследование Риттиха основано на собственных и продолжи-
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тельных наблюдениях, а не на одних только расспросах от

чужих лиц, как это мы видим у Миллера. Выводы в книге

Риттиха сделаны с осторожностью.

Несмотря на то, что многие места книги Риттиха

в настоящее время следует считать устаревшими, она заслу-
шивает большого внимания. В книге есть очень ценные

заметки о чувашских поминальных попойках, о посиделках,

о любимых развлечениях и играх чуваш, о музыкальных
инструментах, о пузырниках, о музыкальных способностях

чуваш, о песнях и свадебных обычаях и обрядах. По мнению

Риттиха, чуваши обладают большими музыкальными способ-

ностями. «Чувашские мотивы свидетельствуют о наклонности

чуваід к музыке», говорит Риттих. «Церковное пение в неко-

торых чувашских приходах идет очень успешно и по

справедливости им могут гордиться те лица, которые

занимаются этим делом столь добросовестно». В наше вр^мя
едваЛи кто стал-бы гордиться добросовестными занятиями

по обучению чуваш церковному пению в приходах, но мы

высказанное замечание Риттиха считаем ценным в другом

отношении, подходя к данному вопросу с точки зрения

музыканта-этнографа.
Риттих опубликовал 4 мелодии чувашских песен.

О правильности и точности записи в настоящее время судить

нё представляется возможным.

5. «Материалы к об 'яснению старой чувашской ве |Ш>
В; К. Магнитского. В предисловии к своей книге Магнитский

говорит, что «материалы» его собраны были им частью

путем непосредственных расспросов от чуваш и других лиц

в восточной половине Чебоксарского уезда, частью^—извле-

чены из рукописей, составленных для него некогорьши

учителями чувашами. Переводы и об'яснения слов сделаны

при помощи посторонних, так как сам автор по чувашски

не знал. Для нас этот труд важен в том отношении, что

здесь встречаются описания таких обрядов из чувашского

быта, куда входит, как непременный элемент, музыка;
Кроме того,' В книге масса примеров чувашских песен,

которых в настоящее время едва ли возможно найти где

нйбудь, так как они забыты рместе'с исчезнувшими обряда'ми,
вследствие изменившихся условий жизни. Например; Маг

ііитский описывает совершаемый чувашами при' похоронах
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такой обряд, который в настоящее время чувашами не

соблюдается. -

«Вынося покойника из избы для проводов на кладбище,
в .а,. Ишалькиной, Чистопольского уезда, заставляют его три

раза пнуть ногой о косяк двери, в знак того, что ему в этом

доме нет уже дела. На кладбище покойника всегда везут

на санях или телеге; при чем, правящий лошадью садится

поверх гроба. Перед выездом со двора к покойнику подхо-

дит какой нибудь старик или старуха и начинает петь песню:

«Летит вереница диких гусей. Голоса их слышим, а голоса

твойго больше не услышим».

В деревне Масловой, Чебоксарского уезда, эта песня

поется еще до выноса покойника из избы. Вот эта песня;

... * " '

Кукку килет сассипе, Кукушка прилетает с голосом.

Ее сассупа килес дук. Тебе с голосом не прийти.
Шащэйк килет йуррипе. Соловей прилетает с песней,
Ее йурласа килес дук. Тебе распёваючи не прийти.
Т)екед килет ^ёлхипе, Ласточка прилетаете разговором,

Ее т^елхупе килес дук. Тебе с разговором не прийти.
Шурам-пуд килет шуралеа. Заря всходит белеючи,
Ее шуралеа килес дук. Тебе белеючи не прийти*).
Хёвел тухат хёрелсе. Солнце всходит зарумянясь.
Ее хёрелсе тухас дук. А тебе уж не выходить разру-

мянясь.

Шывеем йухат шавласа, Воды текут с шумом.

Ее шавласа килес сук. Тебе с шумом не прийти.

Приведенная песня уже забыта, так как исчез самый

обряд языческого погребения у чуваш. Нельзя не признать,

что содержание песни чрезвычайно поэтически передает

настроение, чувства и мысли людей при последнем расста-

вании с любимым человеком. Песня эта имела, безусловно,
огромное бытовое значение, облегчая людям их страдания

после потери близкого человека.

Нельзя не упомянуть еще о другой песне, сохранившейся
в книге Магнитского. «Сложена она, по народным сказаниям,

одной чувашской девушкой, выданной братьями замуж-
против ее согласия за одного черемисина. Спела она эту 1

*) Т. е., ты почернел 1 теперь, тебе непобелеть.
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песню, сидя на берегу Волги, и, как только кончила петь,

бросилась с лодки в воду и утонула». Ее последними

словами были:

Ах, атте^ём, аннедем, Ах, батюшка, матушка,

Ах, пщлэедем, инкедем! Ах, братец, ах, невестушка!
Есёр мана курас ?ук. Вы меня больше не увидите,

Епё те сире курас дук. И я вас больше не увижу.
Манан пудри нухратсем Мои головные нухратушки

Атал тёпне саралтар. По дну Волги пусть рассыпятся,

Манан умри кёмёл тенкё Мои нагрудные серебрянные руб-
левики

Атал тёпне дутаттар... На дне Волги пусть светятся...

Несчастная девушка не пожелала даже переплыть
с женихом через Волгу, зная, что быть на той стороне

Волги —значит оказаться во власти мужа и быть его женой...

Подобный случай для современного момента не характерен.

Упомянутая песня имеет для нас лишь исторический интерес.

У Магнитского песенными примерами пересыпано и опи-

сание зимнего чувашского пира и описание чувашского

улаха. К описанию улаха приложены шесть песен, но, по

содержанию, эти песни ничуть не посиделочны.е, а частью

хороводные, частью —свадебные.
6. А. Охотников. «Записки чувашина о своем воспитании» .

Книга эта читается с большим интересом. В ней много какой

то недосказанной, своеобразной грусти, которая пленяет

интерес, и, в свою очередь, передает задумчивое настроение

Об этой книге здесь не придется много говорить. В свое

время в достаточной мере воспользуемся ее содержанием.

Пока следует отметить только, что это сочинение, как

написанное чувашином, во-первых, верно изображает народ-

ный быт с внешней стороны; во-вторых, глубоко освещает

картину психологических сумерек этого быта. Книга напи-

сана изящным языком. Охотников, хотя и назвал свое

сочинение «Записками о своем воспитании», тем не менее,

мы не знаем подлинной биографии самого автора. То, что

рассказано в «Записках», недостаточно для желающего ближе
изучить биографию автора*).

*) Уже после того, как эти строки были написаны, мы узнали, что

А. Охотников был когда-то учеником В. И. Ульянов.а-Ленйна. (Е. Алексеев
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7. Н. И. Ашмарин. «Очерк народной поэзии у чуваш .

Для характеристики этой, сравнительно, небольшой моно-

графии, написанной ученым тюркологом-чувашеведом, приве-
дем слова самого автора сочинения.

«Сказать, что у чуваш есть народная поэзия», говорит
Н. И. Ашмарин, —«показалось бы крайне странным и даже

удивительным в то недавнее, сравнительно, время, когда

дикие взгляды на инородцев и баснословные рассказы об
их дарованиях, жизни и привычках, господствовали в умах

большей части тех, считавших себя интеллигентными, людей,
которым случалось иметь с чувашами то или другое сопри-
косновение. Уже в 70-х годах приходилось покойному
Золотницкому доказывать этим господам, хотя и безуспешно,
такую, например, истину, что чувашский язык не составляет

какого то странного жаргона, без логических оснований,
без установившейся грамматики, которым каждый может

распоряжаться по собственному произволу. Но времена
идут, миновала и эта пора. Начинают появляться лица,

которые с любознательностью собирают произведения твор-

ческой мысли этих, еще недавно затерянных, племен, находя

в них много оригинального, симпатичного и прекрасного,
а также ценный материал для этнографической науки и на-

родной психологии, которая с замечательной точностью

отражается в безыскуственной поэзии народа, ясно отпечат-

левающей все феномены его духовной жизни».

Таким вступлением начинает автор свой очерк о поэзии

•чуваш. В очерке встречается общая характеристика чувашской
песни, сравнение ее с русской песней, распределение песен

по циклам чувашских праздников, об'яснение чувашского
песенного стихосложения, описание отношений между род-
ственниками у чуваш по народным песням и проч.

8. В. А. Мошков. «Музыка чувашских песен». В. А. Мошкон
записывал чувашские песни и их напевы от чуваш —нижних

чинов в войсках Варшавского военного округа. Труд этого

исследователя заслуживает особенного внимания. Обладая
музыкальной эрудицией, Мошков сделал несколько весьма

и А. Швер. «Семья Ульяновых в Симбирске в 1869-1888 г. г.г, Ленинград, 1925).
То же самое рассказывает сестра В. И. Ленина—А; И. Ульянова. «В. И. Улья;

нов (Н. Ленин)>, Москва, 1925 г.
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ценных теоретических выводов из своих наблюдений над

чувашскими напевами. К сожалению, он не имел возможности

записать чувашские песни в достаточном количестве для

того, чтобы ознакомиться со всеми особенностями, ветре:
чающимися в чувашской музыке. В этом признается отчасти

и сам автор. Он утверждает, что данные его анализа

выведены из малого числа наблюдений, и потому большого
значения им придавать не следует. Эту мысль автор выра-

жает еще так: «Само собой разумеется, что изданием моих

материалов я не исчерпал и тысячной доли того, что заклю-

чает в себе поучительного для науки музыка чуваш, а потому

я смотрю на свой труд только, как на почин в деле изучения
чувашской музыки».

Труд Мошкова страдает некоторыми недостатками,

неизбежными для него, как человека, незнакомого с чуваиь

ским языком и духом чувашской поэзии. Это обстоятельство
было ясно и для самого Мошкова. Заканчивая свою работу,
он выражает пожелание видеть в печати ряд новых трудов

о чувашской музыке, написанных людьми, более компетент-

ными в знании чувашской жизни, чувашского языка и вообще
национального быта чуваш. Теперь несколько замечаний по

поводу записей мелодий. Нас интересует вопрос; насколько

правильны записи Мошкова, чтобы поверить ему, как соби-
рателю, и чтобы записанные им мелодии считать за самые

подлинные напевы? По ознакомлении с записями Мошкова,
остается впечатление, что собиратель старался быть фоно-
графически точным. Тем не менее, нельзя во всем на слово

поверить Мошкову, потому что он принял условную систему

для записывания чувашских мелодий. Сам Мошков об'ясняет

это обстоятельство таким образом.
«В деле ритмики чувашских мелодий», говорит он,—

«необходимо обратить внимание на часто встречающееся
в них дробление темпа на три части в отличие от русских
народных песен, где преобладает дробление темпа на четное

число, на две и на четыре части. В этом отношении, чуваши

приближаются к татарам, киргизам, сартам и другим народ-'
костям тюрко-татарской рассы. Аччиакатуры, которые часто

встречаются в моих записях чувашских мелодий, собственно
говоря, должны бы быть изображены триолями, в которых
слиты две последние доли. Если же я предпочел писать их
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знаком аччиакатуры, то только потому, что принятое в нашей

музыкальной системеобозначениетриоли всегда предполагает:
ударение на первой, короткой доле, тогда как у чуваш это

ударение падает всегда на две последние доли, слитые

вместе».

По наблюдениям Мошкова, в чувашских песнях попаѵ

даются триоли с соединеннымидвумя последними долями

(а-аа). В них музыкальное ударение ложится на слитые

вместе последние доли. По теории музыки, как думает

Мошков, ударение должно падать не на них, а на первую

ноту. Чтобы устранить подобное разногласие, Мошков

придумал для обозначения чувашских триолей условную

систему. Он заменил первую долю триолей аччиакатурою,

которая сама по себе не имеет ударения. Отсюда, уда-

рение естественно переходило на последние, соединен-

ные доли.

Едва ли удобно пользоваться аччиакатурами взамен

первой доли триолета. Во-первых, с практической стороны.

В мелодиях чувашских песенможет встречаться, что и бывает,
одинарный или короткий форшлаг, который в музыкальном

письме обозначается также, как и аччиакатура, но музыкаль-

ное исполнениеего несколько иное. Аччиакатура исполняется
за счет последующих нот, почему Мошков и принял ее для

употребления в своей системе, а короткий форшлаг—за счет

предыдущих нот или вообше за счет предыдущего времени.

В современной музыке аччиакатуры почти не употребляются,
поэтому при исполнении не всякий сможет отличить их от

короткого форшлага. Во-вторых, с теоретической стороны.

Мошков неправильно об'ясняет природу триольного ритма.

Он говорит; «принятое в нашей музыкальной системе обоз-

начение триолей, когда две последниедоли соединены вместе,

всегда предполагает ударение на первой, короткой доле,

тогда как у чуваш это ударение ложится всегда на две'

последние доли, слитые вместе». ,

Это глубоко не верно. В деле ритмики играют роль не

только последовательное расположениеноты на сильной или

слабой части такта, но и высота ее и длительность. Этому
всщросу уделяется подробное об'яснение в нашем седьмом

очерке, при исследовании ритмики чувашской музыки'.
Здесь же достаточно будет сказать следующее. Во-первых,
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в триольных группах с соединенными двумя последними

нотами (а-аа) ударение всегда падает на первую долю, если

эта первая доля имеет более высокую ноту, чем две после-

дующие соединенные доли. Во-вторых, это ударение всегда

переносится на последующие слитые доли: а) если нота

первой доли более нисская, чем у последующих соединенных

долей, или б) если она дробленная на более мелкие доли

и в то же время выше последующих соединенных нот.

Благодаря недоговоренности Мошкова в его об'яснении

триольного ритма в чувашских песнях, можно сделать

ошибочный вывод, будто бы в ритмике чувашских народных

песен есть отступления от общих законов музыки. Но, на

самом деле, таких отступлений нет. Напротив, ритмика

чувашских народных песен, в свою очередь, лишний раз-

подтверждает общее правило теории музыки о ритме и,

в силу своей разнообразной и богатой техники ритма,

открывает место для более детальной разработки учения

о ритме вообще. Из этого следует, что для Мошкова

не было необходимости заменить первую долю триолей
аччиакатурами. Правильнее было бы записывать триоли
посредством принятого для них обозначения, и, при испол-

нении их по нотам, никакой ошибки не могло бы про-

исходить.

Итак, для записи мелодий чувашских народных песен

Мошков принял неправильную систему музыкального письма.

Поэтому, при изучении материала Мошкова, надо учесть
неверности в передаче мелодии, которые вызваны примене-

нием неправильной системы.

Мошков записал 77 мелодий, из них 66 песенных,

7 инструментальных и 4 мелодии без слов (халапсар йура).
В его коллекцию вошли мелодии свадебных, рекрутских,
праздничных, хороводных песен и одна колыбельная песня.

Тексты к мотивам записаны не точно, что, конечно, в вину

собирателю не может быть поставлено, так как он не знал:

чувашского языка.

Глава Ѵ1-ая. XX век.

Как было отмечено выше, конец XIX века в истории
чуваш характеризуется тем, что пробудившиеся интелли-

гейтные силы чуваш с исключительной' энергией- начал и


