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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ
ЧУВАШСКИХ КОМПОЗИТОРОВ НАЧАЛА XX ВЕКА
Исследование историко-культурных, социально-экономических предпосылок, обу
словливающих становление и формирование педагогических взглядов чувашских ком
позиторов начала XX века Ф. П. Павлова. С. М. Максимова, Г. Г, Лискова, В. П. Воро
бьева. показывает, что наиболее существенными из них стали следующие:
1. Народно-педагогические традиции, в которых народная музыка была жизнен
но необходимой частью духовности человека. В песне, пляске отражались бытовое
устройство жизни, праздники со всеми нормами народной морали, народного этикета.
При этом человек получал опыт музыкально-художественной деятельности, представ
лений о гармонии и целесообразности народного искусства, на этой основе проис
ходило его эстетическое развитие.
2. Деятельность русских композиторов, основавших Бесплатную музыкальную
школу (М. А. Балакирев. 1968 г.), Народную консерваторию (С. И. Танеев. 1906 г.). Му
зыкальное просветительство, бесплатность и доступность, демократичность (обуче
ние детей, молодежи из простого народа) и всеобщность музыкального образования
были идейной основой их деятельности. Видимо, не случайно, в том же 1868 году И.
Я. Яковлевым, представителем передовой российской интеллигенции, была открыта
Чувашская учительская школа, в которой дух культуры России (вспомним педагоги
ческую идею Яковлева - через родное и близкое - к постижению русской и мировой
культуры) связывался с принадлежностью к своему народу, живущему вместе с рус
ским народом.
3. Бурное развитие в чувашском крае образования, благодаря деятельности Н. И.
Ильминского, Н. В. Никольского. С. М. Михайлова. И. Я. Яковлева. Демократическая на
строенность зарождающейся чувашской интеллигенции позволила включить в содер
жание образования чувашский язык, культуру, в том числе народную музыку. Примеча
телен в этом описанный нами ранее опыт Симбирской чувашской учительской школы.
Воспитанные на народных музыкальных традициях, прошедшие школу духовности
и культуры в Симбирской чувашской учительской школе, чувашские композиторы вы
работали актуальные для своего времени взгляды на музыкальное просвещение на
рода, организацию и методику музыкального воспитания подрастающего поколения, в
целом - педагогические взгляды на музыкальное образование.
Так, Ф. П. Павлов в своей педагогической, хормейстерской деятельности, статьях
о народной музыке излагал требованиях к ее изучению: «Чувашские песни чрезвы
чайно необходимы в чувашской школе. Чувашский язык красив в песенных текстах.
Исполнение песен способствует воспитанию любви к языку. Исполняя песенные тек
сты, вслушиваясь в их слова, чувствуешь, что чувашский язык никогда не исчезнет, не
умрет» [4, 297].
Сборники чувашских песен, составленные С. М. Максимовым, показывают, на
сколько глубоко должен педагог-музыкант входить в природу чуваш ской народной пес
ни, исследуя разнообразие жанров и текстов, особенности их записи, исполнения».
В П. Воробьев, как выдающийся руководитель хоровой самодеятельности и ком
позитор, свои произведения разучивал в хоре, отмечая, что «если та или иная песня,
написанная мною,... исполняемая хором, воспринимается народом как свое близкое,
родное, дорогое - это для меня большая радость, выше которой я не жду от своей
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жизни» [2, 115]. Он так строил свою работу в хоре, чтобы она помогала осознанному
восприятию музыки.
В методических указаниях для учителей пения Г. Г. Лисков отмечал роль осознанно
го пения, ведущего к развитию чувств, представлений о музыкальной культуре народа.
Итак, рассмотрение историко-педагогических аспектов этой проблемы позволило
нам выделить педагогические взгляды Ф. П. Павлова. С. М. Максимова, В, П. Воро
бьева. Г. Г. Лискова на музыкальное воспитание подрастающего поколения, на роль
музыки в развитии национальной культуры.
Учитель музыки - просветитель, организатор музыкальной самодеятельности
детей, в целом всего населения Это показывает социально-педагогическую роль
учителя музыки. Такая установка исходила из того, что в сельской местности учитель
традиционно воспринимался как самый грамотный человек, знающий все: всевозмож
ные науки, основы сельского хозяйства, историю и культуру народа, бытовое и соци
альное устройство села, основы народных ремесел - и имеющий широкий кругозор,
информированность. Поэтому учитель должен выполнять просветительскую миссию,
быть организатором самодеятельности обучающихся и всего взрослого населения.
Предпосылками для этого были бытовавшие музыкальные традиции коллективного
пения. А примером - блестящие достижения самодеятельных хоровых коллективов
под руководством В. П. Воробьева (в Чебоксарах большую известность получил его
хор, который затем стал Чувашским государственный хором) и Г. Г. Лискова (он зало
жил методические основы хоровой работы с детьми, издав методические рекоменда
ции для учителей музыки, руководителей школьных хоровых коллективов).
Первые чувашские композиторы возлагали на учителя музыки роль грамотного
хормейстера, умеющего организовывать хоровую самодеятельность для организации
культурного досуга населения. Благодаря этому проходившие в Чувашии олимпиады
хорового искусства превратились в массовые праздники песни. А хоровые коллективы
были практически в каждом селе, школе. Это в полной мере соответствует лозунгу
«Запоет школа - запоет народ».
Отсюда все программы по музыке для общеобразовательных школ, как правило,
разрабатывались или с привлечением учителей музыки, или самими учителями му
зыки. Так, Г. Г. Лисков. будучи учителем, разработал программу «Музыка» для 1-2
классов. А Ф. П. Павлов, являя собой пример яркой организации дела музыкально
го просвещения населения, в первую очередь сельского, разработал методические
указания для учителей музыки. В них он подчеркивал роль учителя как музыкантапросветителя. музыканта-ислолнителя. музыканта-этнографа. Все это в полной мере
соотносится с современными требованиями к подготовке учителей музыки, теми, кото
рые содержатся в стандарте высшего педагогического образования.
Современные музыкально-педагогические реалии свидетельствуют о том, что учи
теля музыки являются одновременно авторами песен для школьников, для хоровых
коллективов, пополняют репертуар республиканского праздника песни и труда (ныне
Акатуй). В этой связи надо отметить, что для повышения уровня их композиторских
опытов в Чувашии существует специальное объединение.
Так, организованная с целью объединения музыкантов-профессионалов. не имею
щих композиторского образования и занимающихся самодеятельным творчеством, в
1990 году начала свою деятельность общественная организация Ассоциация компо
зиторов Чувашской Республики. Самодеятельными авторами создано много произве
дений. преимущественно песенного жанра, получивших популярность в народе. Осо
бый интерес для нашего исследования представляет тот факт, что многие из членов
Ассоциации, являясь педагогами-музыкантами (преподавателями средних и высших
учебных заведений, общеобразовательных и музыкальных школ), пишут песни для
детей, являются авторами сборников чувашских песен.
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Таким образом, учитель музыки имеет возможность раскрывать свои умения в
различных областях музыкально-педагогической деятельности: преподавать музыку
в школе, руководить школьными хорами, организовывать кружки и коллективы худо
жественной самодеятельности, сочинять музыку. Все это соотносится с педагогиче
скими взглядами первых чувашских композиторов на роль и место учителя музыки в
социуме.
Чувашская песня является отражением многовековых духовно-нравственных
ценностей народа, в ней содержатся нравственные идеалы, идеалы красоты (а это
чрезвычайно важно в эстетическом воспитании!) Данная идея возникла на основе
тщательного исследования певческих традиций чуваш ского народа, их активной
включенности в народную систему нравственного и эстетического воспитания. От
сюда задачей образования становится обязательное введение музыки своего на
рода в учебно-воспитательный процесс. Традиционно сложившаяся у чувашей своя
народная система музы кального воспитания прежде всего предполагала раннее
приобщ ение детей к песенному богатству чуваш ского народа. Это закладывалось
в семье, где, как правило, все пели и песня была своего рода нравственным на
чалом становления человека. Через колыбельные песни подготавливали ребенка
к восприятию песен в будущем. Н епроизвольно воздействуя на ребенка, его чув
ства. они открывали ему красоту в обы денном окружении, учили воспринимать мир
в красках и звуках, учили понимать и перенимать для себя народные нравственные
ценности.
Народная песня - это и очевидец, и летописец истории многих поколений на
рода. В. А. С ухомлинский называл ее самыми яркими страницами «для чтения на
языке чувств».
В чувашской народной песне привлекают органичность мелодии и слова, пере
дающих образы и картины народной жизни. Песни в сознании народа были настоящей
азбукой нравственности. Песни - это рассуждения-размышления о главных для чело
века вопросах - что делать, что беречь, о чем мечтать, как прожить жизнь в любви,
добре, справедливости. Отсюда и исходит нравственный потенциал чувашской народ
ной песни, актуальный для воспитания современных школьников.
Огромное значение первые чувашские композиторы придавали фольклору. Из
вестный сборник чувашских детских песен С. М. Максимова включает в себя целую
систему музыкально-поэтических жанров, отражающих процесс освоения детьми но
вого объективного мира, объединяя мир детей и мир взрослых. На этих песнях наряду
с воспитанием личности происходило обучение, развитие слуховых и певческих на
выков.
Чуваш ская народная песня существует столько, сколько живет народ, являясь
душой народа. Таит она в себе и музыку, и поэзию, и свой «узор». Поэтому важно
понимать и отличать особенности чувашской народной музыки, которые заключаются
в том, что чувашская песня имеет региональные особенности: вирьял, анатри. анат
енчи. На основе этого понимания рождается мысль о том, что чувашская музыка, как и
музыка других народов мира, является частью мировой музыкальной культуры. И эта
общая культура была бы неполная и не такая разнообразная без музыкальных культур
различных народов, даже самых малочисленных.
Освоение народной музыки в органичном единстве элементов песенного испол
нения, драматургического действия, танца. Известно, что чуваш ская музыка, как и
музыка любого народа, по природе синкретична, то есть естественным образом быту
ет в соединении слова, мелодии, движения и узора.
В интеграции разных видов искусства происходит установление внутренних взаи
мосвязей музыки во всем комплексе художественных традиций чувашского народа:
пении, танцевальных движениях, игре на музыкальных инструментах. Это в полной
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мере согласуется с интегративной природой чувашской песенной традиции, в кото
рой пение (мелодия и слово) связывается с движением, в совокупности составляя
музыкально-художественную образную картину самой жизни.
Поэтому репертуар концертных программ самодеятельных хоров, которыми ру
ководили чувашские композиторы, включал песни с танцевальными движениями,
пение в сопровождении народных инструментов (барабана, гуслей и др.). вокально
хореографические сюиты. И сейчас Чувашский государственный ансамбль песни и
танца следует традициям, заложенным В. П. Воробьевым.
Чувашские композиторы придавали большое значение взаимосвязи музыки с дви
жением. пения с игрой на музыкальных инструментах. Такой подход был обусловлен
особенностями детского музыкального фольклора. Как правило, детские песни свя
заны с играми, хороводами. Это своеобразные игры-состязания с танцевальными
движениями, с импровизацией, так характерной для настоящего народного искус
ства. Отсюда задачей учителя становится активное включение народной детской
песни в игровую, праздничную сферу.
Пение - основа музыкального обучения и воспитания Следует отметить, что пе
ние. в особенности коллективное (хоровое), является идеальной моделью человече
ского взаимодействия, поэтому В. П. Воробьев и Г. Г. Лисков настаивали на макси
мальном включении в музыкальное образование хорового пения.
Приоритетность певческой музыкальной деятельности учащихся в педагогических
целях состоит в том, что именно пение как идеальная модель человеческого взаи
модействия решает задачи нравственного и эстетического воспитания детей и юно
шества. Отсюда исходит практическая деятельность музыкальных просветителей
того времени, активно внедряющих хоровое обучение в школе. Пение было и есть
самое природное искусство для человека, оно воспринималось естественным выра
жением его души, свидетельством чему является многообразие жанров чувашской
песни. Поэтому в первых статьях методического характера, программах по музыке
композиторы предъявляли требования к учителям музыки - учить петь осмысленно,
со знанием певческой грамоты. Примером служит статья Г. Г. Лискова «Музыка-юра
ёсне мёнле верентмелле» («Как учить пению»), в которой актуализируется разноо
бразный репертуар (композиторские, народные песни), певческие умения (правильное
дыхание, звуковоспроизведение, осмысленность пения) [1]. Известно, что певческая
природа детей того времени была более богатой, чем сегодня, однако композиторы
настаивали на постоянном обучении пению.
Известен концентрический метод, разработанный русским композитором М. И.
Глинкой, в постепенности раскрывающий природные певческие способности обучаю
щихся и направленный на формирование правильного пения в хоре. Чувашские ком
позиторы, естественно, опирались на эти основы, однако особенностью их методиче
ских установок было пение на родном чувашском языке.
Примером служат слова Ф. П. Павлова: «Чувашские песни чрезвычайно необходи
мы в чувашской школе. Чувашский язык красив в песенных текстах. Исполнение песен
способствует воспитанию любви к языку. Исполняя песенные тексты, вслушиваясь в
их слова, чувствуешь, что чувашский язык никогда не исчезнет, не умрет. Песни и ме
лодии - основа будущей чувашской музыки» [5, 38].
Сохраняя и развивая лучшие традиции классиков чувашской хоровой музыки, чу
вашские композиторы-современники продолжают творческий поиск в области хоровых
обработок.
Хоровая вертикаль усложнялась, каждая партия приобретала более самостоя
тельную мелодическую линию. Изменялся сам подход к песенному фольклору. Ком
позиторы стали смелее использовать новые средства музыкальной выразительности.
Накапливая навыки многоголосного хорового письма, они исподволь переходили от
81

Профессиональное музыкальное искусство Поволжья
первых записей и простейших гармонизаций к широкому освоению песенности в раз
вернутых обработках. Стремясь поднять народную песню на высшие ступени творче
ства, композиторы опирались на опыт русских композиторов-классиков. на достижения
классической хоровой музыки.
Вовлечение детей в практическую деятельность в процессе обучения музыке
предполагает тесную связь с самовоспитанием, приобретением навыка самостоятель
ности. В отношении музыкальной деятельности это касается освоенности комплекса тео
ретических знаний сольфеджио, основ теории музыки, начальных навыков по гармонии
и практических умений петь, играть на музыкальном инструменте. Данное положение ис
ходило из того, что сами композиторы в бытность учениками И. Я. Яковлева занимались
широкой музыкальной практической деятельностью: это проверка музыкальных умений
в концертных выступлениях, организация музыкальных вечеров, спектаклей. Наконец,
сбор и записи чувашских народных песен, что требовало умения разговаривать, общать
ся с населением деревень, старыми и пожилыми людьми, знания народного этикета.
Детская хоровая самодеятельность в Чувашской Республике имеет богатую историю,
истоками которой были выступления хоров Симбирской чувашской учительской школы.
Самыми активными участниками хора были первые чувашские композиторы, впитавшие
дух традиционного коллективного пения, предназначенного для просветительских це
лей. Выступления перед учащимися школы, населением Симбирска, на Нижегородской
ярмарке - все это было практикой музыкально-просветительской работы с населением.
Этот опыт представлял собой реализацию педагогических идей школы Яковлева - слу
жить своему народу. Готовясь стать народными учителями, воспитанники приобретали
практический опыт работы с людьми по подъему их музыкальной культуры.
Таким образом, вовлечение детей в практическую деятельность в процессе
обучения музыке в последующей музыкально-просветительской и музыкально
педагогической деятельности чувашских композиторов выступало в преемственности
со сложившимися педагогическими традициями.
8 репертуаре школьных хоров должны быть наряду с народными песнями про
изведения русской и зарубежной классики. Изначально разнообразие музыкального
репертуара показывает толерантность чувашского народа, уважительное отношение к
песням татар, марийцев, мордвы, своих исторических соседей.
Данное положение исходит из биографических моментов композиторов, с того
времени, когда они. обучаясь в СЧУШ, исполняли в хоре произведения русской, за
рубежной классики. Произведения русских и зарубежных композиторов всегда были
главным критерием профессионализма, высокого уровня певческой культуры хоро
вого коллектива. Однако, если вспомнить, в певческой традиции чувашского народа
всегда было одноголосие. Так что исполнение хоровых произведений русских и зару
бежных авторов было связано с введением многоголосия, то есть достижением нового
исполнительского уровня. Отсюда следует также отметить, при организации первой в
Чебоксарах музыкальной школы в 1920 году Ф. П. Павловым и С. М. М аксимовым в
учебные планы и образовательные программы были введены в качестве обязатель
ных дисциплины теоретического цикла (сольфеджио, теория музыки, гармония), по
могающие учащимся в исполнении сложных многоголосных хоровых произведений.
Затем они же в 1929 году, разрабатывая учебные планы и программы и музыкального
техникума (ныне музыкальное училище), вводили в педагогическую практику студен
тов работу с детскими хорами, в репертуаре которых тоже музыка русских и зарубеж
ных композиторов была обязательной частью.
Учитель музыки должен знать музыкальный фольклор своего народа, уметь запи
сывать и гармонизовать народные песни Исследовательско-поисковая деятельность
учителя музыки обусловлена необходимостью расширения самого классического (пере
вод слова классический означает образцовый) репертуара, то есть народной музыки.
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Раздел IV. Из истории профессионального музыкального искусства Поволжья
Как последователи Н. В. Никольского, в своей деятельности руководствуясь его
трудом «Конспект по истории народной музыки народностей Поволжья» и Программой
по народной музыке для консерваторий и музыкальных училищ (1906 г.), первые чу
вашские композиторы выдвигали по отношению к учителю музыки такое требование,
как содействие в становлении и подъеме общей музыкальной культуры на основе зна
ния. изучения родного национального музыкального материала. Отсюда в процессе
обучения будущие учителя должны были приобретать элементарные навыки записи и
обработки народной песни [3]. В качестве примера можем назвать сборник чувашских
народных песен для детей С. М. Максимова, в котором песни даются в упрощенной
цифровой записи. Понятно, что такая запись очень ограничивала правильность запи
си. в сравнении с нотной, но на первых порах она сыграла свою положительную роль.
Таким образом, на основе рассмотрения педагогических взглядов чувашских ком
позиторов начала XX века Ф. П. Павлова. С. М. Максимова. В. П. Воробьева. Г. Г.
Лискова нами делается вывод о том. что в системе их педагогических взглядов вы
страивается своеобразная логика: музыкально-педагогическая и просветительская
позиция учителя - народное музыкальное искусство - музыкальная классика - ком
плексная музыкальная деятельность (знания, умения, навыки) - учитель музыки как
исследователь музыкальной культуры народа.
Все это в полной мере соотносится с миссией современного учителя музыки, яв
ляющегося проводником идеи гуманитаризации и культуросообразности образования
на основе постижения и освоения детьми музыкального искусства и формирования
музыкальной культуры как части общей культуры личности.
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