
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЧУВАШСКИЙ ХОР 
И ЕГО НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Организация в Чебоксарах профессионального чуваш
ского хора имеет глубоко национальное значение.

До автономии чувашские концерты в Чебоксарах 
были редким явлением. В городе с открытием области 
стало много чувашского элемента, который служит в 
разных учреждениях. Чувашские концерты стали 
насущной потребностью. Это и понятно: после огром
ного творческого общественного труда хочется послушать 
и родную песню.

Я не знаю более захватывающего национального 
искусства у чуваш, чем песня. Театр? 1ам нет души чу
ваши на. Мока что нередко видим на сцене герцогов, 
дворян и пр., говорящих на чувашском языке. Но 
искусство, не имеющее быто-психологической почвы 
народа, рано или поздно придет в упадок.

Не такова песня. Ее поет сам народ, в ней душа чу- 
вашина, его страдание, в ней вся полнота его эстетичес
кого миросозерцания. Не будь у чуваш песни — не 
было бы у них поэзии и литературы. Даже самый язык 
чувашский, не имея государственного значения, захирел 
бы без своего поэтического цветка — песни. Цивили
зация душит чувашский язык. Только в песне не уми
рает живая энергия языка. Лучшие наши поэты К. Ива
нов и Н. Васильев (Шубоссинни), учились на народной 
песне и создали свои шедевры.

Чувашский хор — лаборатория чувашской музыки, 
национальная школа музыкального искусства. До сих 
пор взамен этой школы служила церковь с ее «херувим
скими». Поэтому нынешним гармонизаторам трудно 
перешагнуть далее «хоральной» мудрости. Певцы чу-
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вашского хора — дети подлинного национального ис
кусства. Естественно, здесь талант может развиваться 
вполне правильно. Не было русской музыки, пока опе
кали ее итальянцы. С изучением русской народной пес
ни появился и Глинка. Теперь за границей редкий 
концерт проходит без Чайковского, без Римского-Кор
сакова. Завидная доля! Народная песня послужила 
школой. Так и у нас: чувашский хор будет первым 
фундаментом будущей чувашской оперы.

На исторических съездах Ч[увашской) а[втономной] 
о[бласти] чувашский хор пропагандировал чувашское 
музыкальное искусство. Делегаты, сплошь и рядом за
битые деревенские чуваши, забывали, что их окружает 
чуждая (Остановка. Песня говорила их сердцу, что они 
у себя дома.

В Чувашской области свирепствует голод. Москва, 
сердце Революции, откликнулась на помощь. В Москву 
поедут агитаторы для возбуждения большего сочувст
вия к голодающей области. Вместе с нами — чувашский 
хор. Песня больше подскажет сердцу о любви и страда
нии. чем агитационное слово. В мирном городе, откуда 
раньше шло капиталистическое угнетение мелких на- 
ционатьностей. чуваши будут петь свои песни: там сияет 
триерь интернационал разноцветными огнями.

Если все это так, то организация постоянного про- 
фессионатьного чувашского хора — очередная задача 
просвещения. Об[ластной] от[дел] нар[одного] о б р а 
зовании] стремится к осуществлению этой идеи. План 
намечен более, чем современно. В нынешний год чуваш
скому хору без профессиональной спайки не просущест
вовать. Остается только приветствовать творческое 
начинание Об[ластного] от[дела] нар[одного] о б р а зо 
вания]. Аллегро мольто!
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