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Алран кайми ака-сухи!
Асран кайми атге-анни! 
Тураран-Пулёхрен асли дук, 
Ать-аннинчен пахи дук

Алран кайми аки-сухи!
Асран кайми атге-анни! 
Аки-сухинчен уйралас дук, 
Ать-аннине манас дук

Асран кайми пёлёш-танташ! 
Пуринчен пахи ялйыш-пускил! 
Ай, ёдер-и, ай, дияр-и, 
Виличчен пёрле пурнар-и?

Хуплашка динче: Вут умёнчи уяв.
А. И  МИТТОВ картинин репродукцийё.
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УМ САМАХ

Халах пурнадёнче, культура аталанйвёнче паянхипе 
ёмёрсен ырй енёсем пёр-пёринпе килёшуллё дыханса пыр- 
сан дед пуласлах таса пуласса шанма пулать. М алашлахан 
сывлйхёпе сйн-ейпачё обществйри лару-таруран, полити- 
капа идеологирен, наукапа техника аталанавёнчен кана мар, 
халах упраса хаварна йс-хакал эткерёпе пёлее уса курнин- 
чен нумай килет. Пирён, ытти халйхсенни пекех, несёлсем, 
асанне-асаттесем ёмёртен ёмёре устернё илемлёх мулё пур. 
Анчах йна тивёдлипе хаклама та, тирпейлён тыткалама та 
хйнйхса дитейместпёр-ха. Сймахран, 30—40-мёш, уйрймах 
60-мёш дулсенче йс-хакйл эткерён чылай тёсне сивленё: 
ёлёкхи ййла-йёркене кивё ёмёр юлашки пек, дёнё пурнйд 
чйрмавё пек кйтартма тйрйшнй. Хальхи вйхйтра дав эткерпе 
дителёклён усй курайманнин тёп сйлтавё — йна путлён 
пёлменни. QaB&Hna пирён ума пысйк та кйткйе тёллевсем 
тухаддё: пёрремёшё — эткере тёпчесси, иккёмёшё — ана 
тёрёс хак парса дамрак ару патне дитересси.

Ш йпах дак шухйш-ёмётпе 1991 дулхи раш тав уйй- 
хёнче Чйваш Республикин Министрсен Совечё думёнчи Чёл- 
хе, литература, истори тата экономика наукисен тёпчев 
институчёпе Халйх пултарулйхён тата культурйпа дут ёдён 
реепубликйри йслйлйхпа йслай центрё «Чаваш этномузыка 
фольклорён аталану проблемиеем» темйпа ятарлй конфе- 
ренци ирттерчёд. Каладу пуринчен ытла дак ыйтуеем тавра 
пычё: традициллё фольклор, фольклор ушкйнёсем хуш - 
шинчи дыхйнусем, чёлхепе ж анр уйрймлйхёсем, респуб- 
ликйри VII фольклор уявён пахалйхпа йыш кйтартйвёсем, 
уявсен репертуарне йёркелесеи, ача-пйчан фольклор пул- 
тарулйхне сцена динче кйтартасси, чйваш халйх хореографийё.

Конференци йышйннй сёнусенчен пёри — халйх капйр
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тумён илемлёхёпе хай евёрлёхне упрасси. QaK сёнёве пур енчен 
те пйхса тухас шутпа 1993 дулхи пуш  уйахёнче Ч аваш  
Республикин Культура тата наци хутшанавёсен миниетерстви, 
Чаваш Наци Академийё, ЧР Министреен Совечё думёнчи Чёлхе, 
литература, истори тата экономика наукисен тёпчев институчё 
«Чаваш халахён капйр тумне дёнёрен чёртсе аталантарас 
ыйтусем» темйпа наукйпа практика конференцийё ирттерчёд. 
Конференци программи анлй пулчё: В.А. Минеевйпа В.П. Сухарев 
халах йстисем тёртсе туна тёрё унерё, паянхи дипуд капйрёсем 
динчен каласа пачёд; Н.Ф.Ильина модельер-художник унер 
йстисен «Паха тёрё» ёдтешлёхёнче капар тума аталантарассипе 
дыхйннй дивёч ы йтусене хускатрё; м узей  сотрудникё 
Р.С.Платонова Чаваш Республикин краеведени музейёнче (халё 
— Чаваш наци музейё) упранакан капар тумсемпе паллаштарчё. 
Аваллйхран пирён пата дитнё халах эткерёпе пёрлех про- 
фессионаллй сцена динчи тумсен аталану ыйтйвёсене те сутсе 
яврёд конференцире. К.В. Иванов ячёллё Чаваш патшалйх 
академи драма театрён пултарулйх ертуди В.Н. Яковлев «Сцена 
тата чаваш халах тумё» ятлй доклад туса пачё Ю.В.Васильев 
хай ертсе пыракан Чаваш патшалах юрйпа таша ансамблён капар 
тумёнчи халйх традицийёсем пирки каладрё. Артистсем сцена 
валли хатёрленё тумсемпе паллаштарчёд. Халах пултарулйхён 
реепубликйри йслйлйхпа йслай центрён сотрудникёсем — 
С.Г.Лаврентьева, В Т.И льина, В.И.Калганов — фольклор 
уявёсенче укерсе илнё «Ёмёрсен эрешёсем» фильм кйтартрёд.

Конференци удйлнй кун Чйваш патшалйх унер музейёнче 
«Чйваш халйхён капйр тумё» ятлй выставка ёдлеме тытйнчё. 
Унта XVIII ёмёртенпе упранса юлнй тумсене кйтартрёд. Афиши 
те, XVIII ёмёр варринчи ейрлй гравюра листипе усй курса 
илемлетнёскер, выставкйна тёплён хатёрленине систерчё.

Авалхи тумсене вырнадтарнй музей пулёмёнче Кус- 
лавкка районёнчи «Атйл» худалйхйн, Видпурт Шймйршй ялёнчи 
(Шймйршй районё) тата Элёкри (Элёк районё) Культура дурчён 
фольклор ушкйнёсем хййсен капйр тумёпе тата пултарулйхёпе 
паллаштарни чйвашеен видё этноушкйнён — анатрисен, турисен 
(вирьял), анат енчисен — традициллё фольклорне, дипудне 
танлаштарса ейнама май пачё Конференцие хутшйннисем 
хйнасен капйр тумёпе кйейкланчёд. XVIII ёмёрти хушпу, тухья,
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тевет, XX ёмёр пудламйшёнче тёрлесе-тёртсе капйрлатнй 
кёпесем, чёр диттисем, хййсен илемёпе илёртсе, никама та сурёк 
хйвармарёд.

1991, 1993 дулсенче йёркеленё наукйпа практика 
конференцийёсен тёп тёллевё — халйхйн ытарлй сймахлйхне, 
музыкине, ю рри-таш ш ине, капар тумне дёнёрен чёртсе 
аталантарма пулйшасси. Вёсен илемё паянхи профессионалсен 
пултарулахне сипетлё вйй парё — дакна шанма май пур.

Тепёр енчен тата халах эткерё искусствйн дёнё тёсёсене 
наци сйн-питлё, курймлй тума пулашё. Ку тёлёшпе пуринчен 
ытла чйваш балет костюмне асйнмалла. Унйн тытймё, ытти 
жанрсенчи тумпа танлаштарсан, нумай кйткйсрах. Анчах халлёхе 
вйл дирёпленсех, йёркеленсех дитмен-ха. Паллах, балет костюмё 
дине кёскё е сунтйх тёрлесе хунипех йна наци сёмё параймйн. 
Унйн хапи те, ёлки те, тёсё те чи малтан балет искусствин 
саккунёсене пйхйнса тймалла. Тата вйл произведени темипе, 
шйнйрёпе туррёмёнех дыхйнма тивёд. Кунта «этнографизм 
чирёнчен» сыхланма та пёлмелле. Qaic йывйрлйхсене пулах ёнтё 
балетйн капйр тумё пирки паян кунччен чйнласа сймах 
хускатман-ха. Шел, ку ыйту асйннй конференцисен кун 
йёркине те кёреймерё.

(^акнашкал ыйтуеем паянхи фольклорта та, фольклор 
уявёсен репертуарне йёркелессинче те, капйр тум аталанй- 
вён дул-йёрёнче те калама дук нумай. Хальхи саманара 
вёсене шута илме тйрйшни халйх эткерне упраса аталан- 
тарас, наци культурине дёклес ёмёт-шухйшпа дыхйннй.

Кёнекене кёртнё материала юлашки икё конференцире 
сутсе явнй докладсемпе тухса каланисенчен йёркеленё. 
Кунта тйван культура кун-дулён паянхи тапхйрёпе дыхйннй 
кйткйс Ыйтусене тёрлё енлён дутатса пама тйрйшнй.

А.А. ТРОФИМОВ



А Л . ТРОФИМОВ

х а л А х а н  к а п А р  т у м ё  т а т а  
у н А н  к у л ь т у р а  а т а л а н А в ё н ч и  в ы р А н ё

(^ирёммёш ёмёр тёрлё йышши идеологиллё, поли- 
тикйллй, социаллй вййсен кёрешёвёпе тата халйхйн нуши- 
терчёпе тулнй. Кунта чаваш нацийён йывйрлйхёпе асапё 
те, пултарулйхёпе чапё те шйнйдса вырнадайнй. Х арка- 
шуллй, вйрдйллй ёмёр (вал мана темшён ыттисенчен вйрйм- 
рах пек туййнать) вёдленсе пырать. Тйват-пилёк дултан 
XXI дёр дуллйх пудланать, самана ылмашанать. Пёр енчен 
илсен — паянхи кун тёлли-паллисёр, пйтранчйклй йывйр 
вйхйт, тепёр енчен — шапах дак вахатра наци санне, санарне 
лай&храх, удамларах куратпар, унйн вййне, мехелне туллин 
туятпйр.

Паянхи пурнадра халахан капар тумне дёнёрен чёртсе 
аталантарасси динчен каладнине пёрисем «пуш самах» теме 
хёяддё, теприсем ку ыйтава «язычествана чун кёртесси» 
пек хаклама хатланаддё. Паллах ёнтё, ку самах-юмах нацие 
хисепе хуманнипе, унйн культурине пачах та пёлменнипе, 
кёвёдупе е, урйхла каласан, вахат чирёпе дыханна,

Халйхймаран капар тумё — пин-пин дул аталанна 
пысак искусство. Ун тытамёнче Азипе Европари чи авалхи 
цивилизаци йёрёсем палараддё, тёрлё йахсемпе халахсен 
культура витёмё сисёнет. Халйх тумё — хййне евёрлё, ялан 
аталанса пыракан йсталйх, унйн хййён саккунёсем пур. Вйл 
вилёмсёр. Ана чёлхепе дед танлаш тарма пулать-тёр. QaB 
вйхйтрах историре паллй: чёлхе духалма пултарать, анчах 
капйр тум хййён пурнйдне, илемне, вййне малалла тйсать 
(сймахран, Дунайди пйлхарсен историйё давнашкал). Халйхйн 
капйр тумё нумай чухне тён идеологине те парйнмасть.
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Масальман тённе йышанна чавашсен чёлхи тутарланна. Qanax 
та вёсен уйрам ушкйнёсем аваллахран илсе килнё хайсен капар 
тумне упраса хаварма пултарна. Чавашсене Вырас патшалахне 
кёртсен, пёр культурапа тепёр культура ылмашавён тапхарё 
пудланать. Анчах ку самана та халйхйн капйр тумне пйрахйда 
кйлараймасть. Каярах Христос тённе йышйнтараддё — дапах 
чаваш тумё аталанма чаранмасть!

Чёмпёр шкулёнче чавашсен професси шайёнчи куль- 
тури  дуралса  уралан м а пудлать. Вйл пуринчен  ы тла 
классикалла формасем килёштерет. Ана Хёвеланад Европа 
культурин сёмё кёрет. (^ак витём — уйрамах унер куль- 
туринче — Петербургпа Хусан урла пулса пырать. Чёмпёр 
шкулё тёрё асталахне те профессионалла тытамсем, дёнё- 
лёхсем илсе килет. QaKa, паллах, авалтан килекен халах 
унерён никёсё динче пулса пырать.

Обществан пёр формацийё тепринпе ылмашанна тап- 
харта халахан унер аталанавёнче тин дед ш атса тухна 
эртелсен  вайамё сисёнме пудлать. Ч аваш  автономийён 
малтанхи дулёсенче вёсен шучё дёртен те иртнё. Вал вахат- 
ра чавашсем катан пирне те, дипне те куршёсенчен кивден 
илмен. Урахла каласан, капар тумне аталантарас шухашпа 
ыйткалама тухса кайман. Кашни кил-йыш , худалйх мён 
кирлине хайсемех хатёрленё. Шел, даканпа пёрлех 20-30- 
мёш дулсенчи самана чавашсен капйр тум эткерне хйрушла 
аркатса хйварнй. Культура аталанйвён ирёклё дул-йёрё 
хёсёкленсе юлнй. Ун чухне «хёрлё улахсене», «культура 
ймйртйвёсене» культурйри чи пысйк дитёнусем тесе ёненнё. 
Авалтан килекен халйх культурине — дав ш утра капар 
тума — иртсе кайнй кивё пурнйдпа, тёшмёш-тёттёмлёхпе 
дыхйнтарна. Колхоз пудланнй дулсенче те, кайрантарах та 
ялсенче лавё-лавёпе хушпу-тухья, ама-шулкеме пудтарса 
патш алйха панй. QaK Йёрке Атйлпа Ш ур Атйл, Уралпа 
(^ёпёр тарйхёсенче те анлйн сарйлнй. Икё хушпуллй демьене 
«кулак» теме пйхнй. Халахан капар тумёнче те обществйри 
классен паллисене шырама пудладдё. (^апла вара «совет 
культури» йнлав дуралать.

Кёскен каласан, совет саманин малтанхи тапхйрё, 
п ё р  е н ч е н  и  л  с е н, эртелсем пударса ярать (палла-
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раххисем : «Х антйсла тёрё, «Тёрлекен», «П аха тёрё» , 
«Художник», «Ёдчен», «Большевик»), вёсен тёрё-эреш йе 
Францире, Америкара, Германире тата ытти дёршывсенче пулса 
иртнё выставкйсенче кйтартаддё; т е п  ё р  е н ч е н  — халйхйн 
капйр тумне пётерме пулйшать. (^апла 30-мёш дулсенчен пудласа 
60-мёш дулсем таранах чйвашра хушпу-тухья тавакан пёр аста 
та пулман темелле. Тёрёсрех каласан, дав ёде пёлекенсем 
сахалланса юлна, дипуд капарне асталама парахна. «Коммунизм 
тунй» тапхйрта халйх хййён капйр тумёсёр тйрса юлчё. «Паха 
тёрё» эртелтен  «фабрика» туса хуни те дав сам анари 
пулймсемпех дыхйннй. Хулари чйваш чйвашла каладма, тёрёллё 
кёпе тйхйнма вйтанатчё. QaK киревсёр пулама, капйр тум 
аталанйвёнчи чире интеллигенции пёр пайё лайах туйса йнланнй. 
Ахальтен мар ёнтё чйваш халйх поэчё Петр Петрович Хусанкай 
Кубйна кайма Екатерина Иосифовна Ефремова эскизёпе хййне 
валли тёрёллё шупар дёлеттерет. Ку тёслёх чаваш эстетикин 
аталанйвёнче чи курймлисенчен пёри. Вал хййён вайё-шайёпе 
Чёмпёр шкулёнче вёренекен тёрёдсем Иван Яковлевич Яковлева 
парнеленё тёрёсене аса илтерет.

1960 дулсенче «халйх пултарулйхё пётет, ана машина 
производстви улйштарать» текен теори дуралнй пулсан, 70-мёш 
дулсен вёдёнче ку теори вййё пётсе ларчё, каярахпа вал пачах 
духалчё. Шйпах дав тапхйр хыддйн халйх пултарулйхё дёнёрен 
чёрёлме пудларё. Ш упашкарти йстасенчен чи малтанах В.А. 
Прохорова, В.А.Минеева, Е.Н.Жачева, В.П.Сухарев, Л.А. Ко- 
норева, Т.И. Петрова, Н.Ф. Ильина, Е М. Календарева ячёсене 
палйртас килет. Ун чухне реепубликйри кашни ялтах темиде 
йста пурччё. Кунта М.Т. Юркина, А Н. Походкина, Г.А. Зайцева, 
Л.Н. Батырева, А.Ф. Федорова, М.Н. Яковлева (В.Н. Яковлев 
режиссерйн амэшё) ячёсене асйнса хйвармасар иртме дук.

Ульяновск обладёнче пурйнакан А.П. Яругина, ЛФ. Чатта, 
Е Д Еливанова, Самар обладёнчи Р.В. Никитина, К.А. Медведева, 
Тутарстанри О.А. Кудинова, В.Н. Васильева, Е.В. Кузьмина т.ыт 
йстасем ырй ята тивёд.

Ал йстисем Ш ур Атйлпа Урал тйрахёнчи ялсенче те 
сахал мар. Кунта уйрймах Пушкйртри О.А. Ягушева,
З.Т. Григорьева, А.В. Иванова, А.П. Тимофеева, Оренбург 
обладёнчи Н.И. Сафронова, А.А. Федорова, Н.С. Тихонова ячёсене
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палйртса хавармалла.
Тёрлё дёрте пуранакан астаеене ырапа аса илнё май пёр 

тёслёх илсе кйтартасшан. 1987 дулта Наука тёпчев институчё 
Урал тйрйхёнчи чаваш  ялёсенче экспедици ирттернёччё. 
Экспедици дыннисем 31 яла дитсе курчёд. Ун чухне дак ялсенче 
пуринче те хушпу-тухья унерё аталанатчё. Вёсене курсан дын 
тёлёнсе тамалла. Паянхи астасем иртнё ёмёрсенчи дипуд 
капарёсене чан эталон тесе шутладдё. Ку тарахра авалхи хушпу- 
тухья сахал мар сыхланса юлнй. Сймахран, Аургаза районне 
кёрекен Чаваш  Кармали ялёнче 1987 дулта X V III-X IX  
ёмёрсенче йсталанй 30 яхйн хушпу, тухьяпа тевет упранатчё. 
Ку яла ытти дёртен ёлёкхи капар тума курма дуретчёд. Кёскен 
каласан, хуш пу-тухья аталанйвёнче традиципе паянхи кун 
дыханавё сисёнетчё.

Ку тёслёхсемпе эпё дакна каласшан: халахан капар 
тумён паянхи аталанавёнче авалтан килекен мелсемпе 
йёрке-туртам паларма тивёд. Ялсенчи дипуд капйрне унтах 
упрама тараш малла. QaKa иртнё ёмёрсен илемне паянхи 
кунпа дыхантарма пулйшать. Тепёр тесен, асатте-аеаннесен 
эткерне «кадунни» дуртра мар, килте упрани кил-йыш пуян- 
лйхёпе мухтавё, пурнйд техёмё пулса тарать.

Анчах, мён т&вас ёнтё, халахймаран пурнад шапи 
давнашкал турре килчё пуль. Кукамай калашле: пудлйхсем 
канттам , сам анисем  асапла, вахачёсем  йы вар пулчёд. 
Чаваш сен тухйи-тевечё ютсене ёмёр-ёмёрех амсантарна. 
1921-1922 дулсенче Американ АРА акционер компанийё 
тата МФТЮ  организацийё Аталпа Ш ур Атал, Урал ча- 
вашёсенчен пин-пин дипуд капарё пухса хййсем патне асатна. 
Колхоз туна тапхарта п5хар укдалла, кёмёл тенкёллё, тёрлё 
тёслё шардалла капарсене Канаш станцине леднё — патшалаха 
пулапша имёш.

Хальхи вахатра Наци музейёнче 10-12 хушпупа тухья 
упранать. Тепёр чух эпир, шухашлама пёлмен дынеем пек, 
дак мулпа та мухтанасшан хатланатпар. Ана, пуянлах тесе, 
ф ондра упранди пулатп&р... У пранакан эткере х алаха  
кйтартасчё. Катартни дед мар, унпа ёдлеме пёлесчё, дамрйк- 
сене вёрентесчё QaK ёдре Ч аваш  наци м узейё Х алйх 
пултарулйхён реепубликйри йслйлйхпа йслай центрён тёп шкулё
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пулма тивёд. Анчах халлёхе дак икё организаци (хййсем пёр 
м инистерствйрах) п ёр-пёрн е йнланаймаддё, пёр чёлхе 
тупаймаддё.

Паянхи ыйтусем патне куднйран ку чухнехи аталану 
динчен каласшйн. Хальхи вйхйтра чаваш халахён капйр тумё 
кулленхи пурнадпа ййла-йёркере дед мар, искусствйн тёрлё 
пайёсене кёрсе те аталанать. Ана фольклор уявёсенче тата 
профессионалла сцена пултарулйхёнче куратпар.

Уявсенче яланах искусствйн тёрлё тёсёсем вырйн 
тупаддё — юрй самахё, музыка, хореографи, капар тум пёр 
пулса сйнарлйх дуратаддё. Санар витёмё унер вайёсем пёр- 
пёринпе килёшуллё пулнинчен килет. Хальхи вахатра рес- 
публикйри кашни фольклор ушкйнёнех хййён тумё пур. Капар 
тумпа пёрле чйвашсен видё этноушкйнён унерё те аталанать 
темелле. Кашни ушкйнйнах ёмёртен килекен пуян традицисем. 
£акйн пек этнос тёсёсем пулни пирён халйха, унйн искусствине 
пуянлатма пулйшать. Анчах, питё шел, чылай чухне вёсен 
уйрймлйхёсемпе пёлсе усй кураймастпйр. Илем традицийёсене 
чухлайманнипех ёнтё капйр тум хйй сйнне духатать, час-часах 
арпашйва — эклектикйна кудса каять. Паянхи арчара выртакан 
ёлёкхи япаласен хакё пёр тан мар. Вёсенчен нумаййшне халйх 
унерё сунсе вййсйрланнй тапхйрта хатёрленё. (^апла вара, авалхи 
тесе, алли дьшдйнакан йстах хййне хйй улталать. Халйхйн капйр 
тумне дёнёрен чёртсе аталантарма шухйшлатпйр пулсан, 
пирёншён чи пахи XVIII ёмёрте йсталанй произведенисем пулма 
тивёд. Ку сймахсене каланй чухне эпё Европйри Ренессанс 
тапхйрне аса илесшён. Ренессанс пударйвёнче унран маларах 
аталаннй илем тёп вырйнта. Чйвашсен культура Ренессансё те 
— паллах, дуралма пултарайсан — авалхи илем дйлкудёнчен 
сиплёх те хйват илё. £акй вйл — наци унерён аталану саккунё.

Профессионалла сцена динчи капйр тум пирки дапла 
каласшйн: вйл ййлтах произведени жанрёнчен килет. Кунта дакна 
та палйртса хйвармалла: спектакль тавраш халах пурнйдёпе, 
ййли-йёркипе дыхйннй пулсан, традициллё капйр тум сйнарсене 
удса пама вйй парать, тёрёслёхе кйтартать, ёненмелле тйвать. 
Анчах паянхи профессионалла сцена динче час-часах авалхи 
капйр тума пёлменни, сума суманни, унйн асамлйхёпе, шалти 
символ пёлтерёш ёпе удймлйн усй курайманни палйрать
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Самахран, «Нарспи» оперйра Нарспи хёр чухне те, качча тухсан 
та кёскёллё кёпепе. Чйваш тумне йнланман дыншйн ку темех 
мар. £ав вйхйтрах мён авалтан килекен эткере, халйх йс-хакйлне, 
ёмёрсем хушши аталанса дирёпленнё ырй йнланусене упрас 
текеншён ку пысйк терт те, чун сивлекё те. Мёншён тесен ёлёк- 
авал та, 20~30-мёш дулсенче те чйваш хёрачисемпе пёве дитнё 
хёрупрадё кёскёллё кёпе тйхйнман. Ку тёрре, космогонипе дыхйн- 
нйскере, хёрарйм кйкйрё умне тёрленё. (^аван пекех вйл туй 
минтерё, пёркенчёк, дулак тыт япаласем динче тёл пулать. (^апла 
вара нации идеалне — илем пикине качча -Гухиччен кёскёллё 
кёпе тйхантарни ирёксёрлесе хёрлёхе пасни, халахан сисём- 
туйамне дёмёрни пулса тарать. Опера курса ларакан умёнче 
пачах урйх сйнар дуралать, ырйпа тасалйх вырйнне усаллйх 
йышанать. •

Ф ольклор уявёсенчи дамрйк ардын ачасем те халь 
кёскёллё кёпепе. Пике хушпу тйхйнать, хёрарйм — тухья. 
Кёписене вара мёнле кйна тёрёпе каркаламаддё-ш и? Ку 
пулймсене эпё киревсёр тесе каласшйн. Вёсем чйвашлйха 
духатма пудланине палйртаддё. Ёлёк уява ул ач а  кёпе 
тйхйнса тухма юраман — ваттисем вйрднй, дылйх пулать, 
уйри тырра пйр дапать тесе ёненнё.

Ю лашки икё-видё дул хушшинче чйваш пит-кудёпе 
сйнарё удймлйн курйнма пудларё. Паян унйн юн тымарне 
тытса пйхсан, чёре таппи вйл сывалнине кйтартать. Унйн 
вййё пур. Апла-тйк мён тума пулать-ши дак саманара? QaK 
ыйтйва малтан Чйваш  Республикин Патш алйх Совечён 
Культура, вёренту, йслйлйх тата наци хутшйнйвёсем енёпе 
ёдлекен комитетра пйхса тухма сёнес килет Паллах ёнтё, 
ку ёде пурнйдлама тёплён хатёрленмелле. Уйрймах РНМЦйн 
тйрйшма тивет. Мёншён тесен хальхи вйхйтра республикйра 
унсйр пудне капйр тум ыйтйвёпе ёдлекен пёр орган та дук. 
Чйннипе каласан, халлёхе дак ёд унта та йёркеленсех дитей- 
мен. Ку тёлёшпе дакйн пек сёну пур: РНМЦйн капйр тум 
хатёрлес тёлёшпе семинарсем ирттермелле, курссем тата 
йсталйх лабораторийёсем йёркелемелле.

Чйваш  Республикин К ультура тата наци ёдёсен 
министерствине халйх пултарулйхне аталантарас енёпе ёдлекен 
Координаци канашё тума сёнес килет. (^авнашкал совет Раддей
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Федерацийён Культура министерствинче 1992 дултанпа ёдлет. 
Координаци совечёсем куршё республикйсемпе обладсенче те 
пур.

Тепёр пысйк ыйту. Хальхи вйхйтра республикйн ёдчен 
алйсемсёр пудне урйх нимён те дук темелле. Катан пир, сйрй 
республика тулашёнче, тёрлё дёрте шырамалла, шырасан та 
тупйнасшйнах мар. (Ку ыйтава пуринче ытла «Паха тёрё» 
ёдтешлёхён директорё Г.И. Иванов тата капар тум илемлетекен 
художниксемпе йстасем лайах йнланаддё ёнтё.) £акна шута илсе, 
Чаваш  Республикин правительствинчен уйрам худалахсенче 
йётён-кантйр акса устерес, пир-авар хатёрлес ыйтйва татса 
пама сёнес килет.

Чаваш Республикин jnaep астисен «Паха тёрё» ёдтешлё- 
хё халйхйн капар тумне асталаса каларакан тёп предприяти 
пулмалла. Унта художник-модельерсен йышне устересчё.

Халйхан капар тумне, выставкйсем йёркелесе, Чаваш 
Республикинче дед мар, ытти чаваш сем патёнче те, ют 
дёршывсенче те катартма тарашмалла.

Чаваш  Республикин Аслалахпа унерсен наци акаде- 
мийён, К ультурапа наци ёдёсен министерствин, Чйваш  
патшалйх гуманитари ёслйхёсен институчён, Халйх пул- 
тарулйхён реепубликйри йслйлйхпа йслай центрён Атйл, 
Ш ур Атйл, Уралпа £ёпёр тйрйхёсенче пурйнакан чйвашеем 
патне наука экспедицийёсем йёркелемелле, йстасене шута 
илес тата халйх пултарулйхён аталанйвне тишкерес тёл- 
левпе ятарлй тёпчевсем иртермелле.

(^акйнпа пёрлех капйр тума аталантарас ёд Чйваш наци 
конгресён планёнче те тивёдлё вырйн йышйнасса шанас 
килет.

Эпир дирёмпёрмёш ёмёрён кёд-вёд удйлса каяс хапхи 
умёнче тйратпйр. Пулас йру у п к е л е ш у л л ё  а н пултйрччё. 
Вйл та капйр тум — тйван халйхйн капйр тумне — тйхйнтйр.



М.Г. КО Н ДРАТЬЕВ

ЧАВАШ ХАЛАХ ЮРРИ:
КЁВЁ-^ЕМЁ УЙРАМЛАХЁСЕМ

Халах юрри чавашсен ас-хакал культуринче сумла 
вырйн йышанать Унан хайне дед тивёдлё, вайла аталанна 
кёвё-демё йёрки пур. Пётёмёшле музыка теорийён тата 
музыка фольклористикин М лана кёнё йнланйвёсемпе кйна 
уса курсан, чаваш халахён кёвё-демё эткерлёхне тараннан 
тёпчеме май дук. Пётёмёшле йнлавсем уйрём культурен 
йрасналахне удса пама пултараймаддё. Самахран, музыка 
хайлавёсене тишкерекен курссенче пёринче те квантитаци 
ритмикин принципёсем пирки каламан, ангемитонлА пента
тоника лата системине те диелтен кана пахса тухна. Чаваш 
хал5х кёвви-демми вара шапах дак пахалахсемпе уйрйлса 
тйрать. Музыка теорийёнче час-часах хускатакан ыйтусен- 
чен чылайаш ё чаваш  кёвви-деммине хаклана у у х  питех 
пёлтерёшлё мар. Тёслёхшён кунта акцентпа такт ритмикин, 
музыка ёлкисен (формисен) тата мажорпа минор теорийё- 
сене асанма пулать. Юра поэтики, форма, жанр анлавёсене 
калап лан а  чухне те вы рас тата ытти наци ш кулёсен  
фольклорисчёсем чаваш юрри-саввин хай евёрлёхне шута 
илеймен. (^аванпа ку анлавсем, ку видесем чаваш  халах 
ю ррине тиш керме меллех мар. Самахран, тасмака юра 
(«протяжная песня») йнлава илер. Унпа вырас ф олькло
рисчёсем дед мар, тутар, пушк&рт халах юррисене тёпче- 
кенсем те татйшах уса кураддё*. Чаваш музыка фолькло- 
рёнче вара дак анлава уйрам тёслёхсем дед партак тивёд- 
тереддё.
*Вырйссем «протяжная песня», тутарсемпе пушкйртсем озын кюй, 
узун  кюй тесе палартакан юрйсем кашни халахан хайне евёр. Вёсем 
пулавё-аталанйвёпе те, тытамёпе те, пёлтерёшё-тайанёпе те уйрйл- 
са тараддё.
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£ ап л а  вара чйваш халйх кёвви-деммине ятарласа 
тёпчемешкён хййне уйрйм йслай йёрки, тивёслё меслетсем 
тупмалла. Ахалён унйн тёп уйрймлйхёсене сйнама тата 
сйнлама, вйл е ку хайлавйн илемлёхне тёрёс те туллин уд- 
са пама питё йывйр.

Чйваш халйх юррине тишкернё чухне дак паллйсене 
тёпе хумалла:

1) юррйн жанр системинчи вырйнё;
2) поэзи сюжечён тёсё тата уйрймлйхёсем;
3) кёвё-демё майлашйвё;
4) латй системи тата чёвё речёсем;
5) ритм тёсё тата юррйн ритм уйрймлйхёсем;
6) давра тытймё (строфа композицийё);
7) юррйн кёвёлёх уйрймлйхёсем;
8) диалект тёсё тата унйн паллисем.
М алалла вара халйх юррйн дак енёсене дулерех па- 

лйртнй йёркепе тёплёнрех пйхса тухар. Кашни палйрйм- 
нех тёслёхсемпе дирёплетсе йнлантарса пама тйрйшйпйр.

1. ЮРРАН Ж АНР СИСТЕМИНЧИ в ы р А н ё
Ж анр (ф ран ц узларан  несёл, ёр ен кё  тесе кударм а 

п улать) — халйх  ю ррйн ю рлас тёл ли -п ал ли ; вырйна, 
вйхата, традицисене палйртакан енё. Хайлавйн шалаше те 
(кёвё-демёпе поэзи сйнарлйхё), тулашё те, юрлав мелё те 
(пёччен е ушкйнпа, музыка хатёрё каласа е ахаль юрласси) 
ж анртан килет. Чйваш халйх юррисен хйш-пёр жанрёсем 
ййла-йёркепе тачй дыхйннй (кусене давйнпа й а ла -й ёр ке  
ю ррисем  теддё), теприсен ун пек дыхйну дук (вёсене ытларах 
лирика ю ррисем  тесе каладдё). (^апла вара кашни юррах ку 
е вйл ж анр йышне кёртме пулать.

Й йла-йёрке юррисем хййсем тата тепёр икё ушкйн 
тйваддё: пёрисем дулталйк ййлисемпе дыхйннй, теприсем 
— кил-йыш  ййлисемпе. (Дулталйк ййли ю ррисем  нумай 
тёрлё пуладдё:

Ю р й ж а н р ё  ( Р у л т а л й к й й л и
Мйн кун юррисем М ён к у н — кунпа дёр танла-

шйвён дурхи уявё: ватти-
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сене асйнса хываддё, пйтй чукледдё.

Сёрен юррисем

Уяв, вййй юррисем

(^имёк юррисем

Утйди, вйрман юрри
сем
Кёрхи сйра, кёреке 
юррисем

Юла юррисем

Улах юррисем

Хёр сйри, кйшарни 
юррисем
Сурхури, нартукан 
юррисем
(^йварни юррисем

К и л-й ы ш  й ё л и  
лаш тарсан , нум аях 
кёреддё:

Ю р а  ж а н р ё  
Ача дуралнй чух 
калана кёвё

Сёрен — чир-чёртен тасалмалли, 
«ялти усал-тёселе» хуса кйлар- 
малли кун, пёрисем йна мйн кун 
эрнинче е акана тухас умён иртте- 
реддё, теприсем — димёкре.
Уяв (динде) — тырй шйркаланнй 
вйхйтра (димёкпе утйди хушшин- 
че) пётёленнё дёре хисеплесе ирт- 
терекен хавас вйхйт; вйййа тухнй 
тапхйр.
(^имёк — ваттисене асйнса иртте- 
рекен дуллахи уяв, вилнисен ячё- 
пе хывма дйва дине каяддё.
Утади — утй дийё, утй дулса пуд- 
тарса кёртнё вйхйт.
К ёрхи сёра — тыр-пул пухса кёр- 
тсен, кёр мйнтйрёпе палйртакан 
ййла.
Юпа — ваттисене асйнса ирттере- 
кен кёрхи ййла, вилнисен ячёпе 
хывма, юпа лартма масар дине 
каяддё.
Улах — дамрйксем ал ёд тума, вы- 
ляма-савйнма хёллехи кадсенче 
пёрле пухйнни, ларма ларни.
Х ёр  сёри, кёш арни  — дамрйксен 
хёллехи уявёсем.
С урхури , нартукан — хёлле, кун 
таврйнсан, ирттерекен уявсем. 
Сёварни — ду эрни, хёле йсатса 
катаччи чупнй вйхйт. 

ю ррисем , м алтанхи уш кйнпа тан - 
мар темелле. Вёсен ш утне даксем

К и л - й ы ш  й й л и  
А ча яш ки (а ча чёкё чё) — ача ду- 
ралнине паллй туни.



Сйпка юррисем 
Туй ю ррисем, хёр 
йёррисем, дёнё хата 
юррисем
Салтак (рекрут) юр
рисем
Виле динчи юрйсем, 
вилё хуххисем, пу- 
милкке юррисем

Сйпка сиктерсе ачана дывратни. 
Качча авлантарни, хёре качча пани, 
туй-дуй ирттерни.

Ят тухнисене салтака Йсатни

Виле кйларни, вилнё дынтан чыслйн 
уйрйлни.

П ёр-пёр ййлапа туреммёнех дыхйнса сйлтавланман 
юрасем уйрам ушкан пуладдё терёмёр. Вёсем тулаш ёпе 
те, шалашёпе те пёр-пёринчен чылай уйрйлса тйраддё. Ун 
пек юрйсен шутне даксем кёреддё:

— ача-пйча юррисем;
— юрату (дамраксен е урам) юррисем;
— хйна (ёдкё-дикё) юррисем;
— дён дёре каякансен юррисем;
— т&л&х юррисем;
— таша такмакёсем;
— пейётсем,
— ёд юррисем (ниме юррисем, ал астисен тата ытти 

ёде тавакансен юррисем);
Ф о л ькл о р  астисем  хай л ав  ж ан р н е  чы лай  чухне 

хййсемех палйртса хураддё: «салтак юрри», «вййй юрри», 
«пейёт» т.ыт.те. Кун пек калани дук е иккёлентерет пулсан, 
юррйн жанрне музыка-поэзи уйрймлйхёсене кура (ритми- 
кйри, кёвёлёхри шанчйклй паллйсене тата строфапа йёрке 
ёлкине тёпе хурса), сюжета пйхса палйртма тивет.

2. ЮРАСЕН ПОЭЗИ СЮЖЕЧЁСЕМ
Халйх юррисен поэзи сюжечёсем, тытймё-йёркеленёвё 

енчен пйхсан, пёр пек мар. Тёпрен илсен, вёсене видё ушкй- 
на пёрлеш терме пулать:

— кёске сю жет (юррисене вара кёске сюжетлисем 
теме пулать);

— сы пйнуллй сю ж ет (ярй м -ярй м , вёде-вёд  тата  
диалогла сюжет тёсёсем);
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— балладйлла (калавла) сюжет.
Чаваш поэзи традицийёнче чи курймли, чи йнйдли — 

к ё с к е  с ю ж е т л З  юрй (хйш-пёрисем йна кйлйхах «сю- 
жетсйр» теддё). Унйн композицийё ансат та дыпйдуллй, шухйшё 
афоризмла кёске. £авйн пек сюжетсене чылаййшне сйнарлй 
параллелизм мелёпе йёркеленё. Сюжет икё пайран тйрать: тёп 
пай тата метафора пайё. Ёлки вёсен пёрешкелех. Метафора 
пайё яланах малта пулать, вал тёп шухйша хайне май «удма», 
су лам пама пулйшать;

(^ёмёрт дедки дурйлать те, 
(^ёмёрт дедки дурйлать, 
Вйрман виттёр курйнать; 
Шурй кёпе тйхйнсан та, 
Шурй кёпе тйхйнсан,
Вййй виттёр курйнать.

С^акйн пек — вёдленчёк шухйшлй, симметри ёлкеллё 
— кёске сюжета давра юра теддё.

Кёске сюжетйн шайлашйвё, симметрилёхё хйш-пёр 
чухне пйсйлать Метафора пайё умён, сймахран, дав сйнлйха 
п ёр-пёр  лару-тй рупа  дыхйнтарса никёслекен йёркесем  
пулма пултараддё:

Т еп ёр  чухне тёп пай думне сю ж ета п ётём л етсе  
тйрлакан йёркесем хушйнаддё;

Метафора пайён 
«куртёмё»

£ул ту динче дил арман, 
£ул  ту динче дил арман, 
Ялан тулй авйртать

М етафора пайё Тулй кулад тутлй дав, 
Тулй кулад тутлй дав, 
Сарй дйва юратать.

Тёп пай Чипер ача, cap ача, 
Чипер ача, cap ача 
Сарй хёре юратать.

С^ултеех те Турй, дёрте патша 
А рахматах тёнче тытнишён;

Ндционд/ьндп БИБДООТЕКЯ

Чувашской

Республики
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Ах аттедём, тетёп, ах аннедём,
Тёп пай х х хАрахматах пире тунашан.

Аттепелен анне пире туман пулсан, 
Тёп пайён хушёмё х - оJ Адтарахче пире ку кунсем?

(^акён пек те пулать — кёске сю жетён тёп пайне 
метафора пайёсёрех (малтанхи тулли давра еккипе тенё 
пек) юрладдё:

Сёхман тёхёнманне — мён тёхёнас? 
М етафора пайё Юратнё тумтирём те дак кёна;

Тёп пай

Тёп пай

Кунта юрлайманне те ёдта юрлас? 
Юратнё тёванёмсем те дакёнта.

Юри-юри килтём те юрлама,
Улём тата килёп-ха каладма.

Тёп пай
Эп пёлместёп нимён те, ай, каладма, 
Ш ухёшлатёп пёрле те пурёнма.

Qaepa юрё калёпёш ёпе пысёк мар, пёр-пёр йёлана 
вёдличчен вёсене умлён-хыдлён темиде те юрлама тивет. 
Пёри уйрём шухёша тёрлать те пётет, вара дав кёвёпех 
тепри пудланать. Туйра, вёйё картинче, кил-йыш  ёдки- 
дикинче кёске сюжетлё юрёсем хыддён-хыддён черетленсе 
пыраддё, даврасен (строфасен) хисепё темиде тедеткене дитет.

С ы п ё н у л л ё  с ю ж е т  пёр йышши кёшкарлё 
кёске сюжетсенчен (параллельсемсёр) йёркеленет, тепёр 
чухне вёсем ик-вид сёмахпа кёна уйрёлса тёраддё. (^аврари 
тёп сёмахсем шутлё аллитераци (евёрлету) мелёпе дыхёнма 
пултараддё:

Пахчи, пахчи, дырла пахчи,
Qырла дисе усрёмёр,
Эх, усрёмёр, дампа дыра пултёмёр.

Пахчи, пахчи, палан  пахчи,
П алан  дисе усрёмёр,
Эх, усрёмёр, дампа паллй  пултёмёр.
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Пахчи, пахчи, хйяр  пахчи,
Х йяр  дисе усрёмёр,
Эх, усрёмёр, дампа хаяр  пултамар.

Пахчи, пахчи, хурл[а]хан пахчи,
Хурл[й]хан  дисе усрёмёр,
Эх, усрёмёр, дампа хурлахлй  пултамар.

Пёр ёдех тёрлё япалапа е дынпа дыхйнтарса кётартсан, 
вёсен пёлтерёшне пёрерён-пёрерён удса парсан — ярйм-ярйм  
сюжет (урахла каласан, сюжет ярамё) йёр&еленет. Сёмахран, 
салтак ачи рекрут, дара каяс умён, хайён ашшё-амёшёпе, кил- 
йышёпе, тёванё-пётенёпе, йёри-тавралахёпе дапла сыв 
пуллашса уйралать:

Ф
С[ё]тел хушшинчен тухрам, эп тайёлтём —
Аттепе аннерен те уйралтам,

Алйкран та тухрам, эп таМ лтам —
Пётём кил-йышран та уйрёлтам.

Хапхаран та тухрам, эп тайёлтам —
Таван кил-таврашёнчен уйралтём.

Укёлчаран тухрйм, эп таМлтйм —
Пётём те ял-йышран та уйрёлтём.

(^ёр чиккине дитрём, эп тайёлтём —
Тёван дёрём-шывран та уйрйлтём...

Кёске сюжетсем давён пекех пёрин думне тепри вёде- 
вёдён сыпанеа пыма пултараддё, куршёллё даврасене кун 
пек чух пёрлехи йёрке дых&нтарать (малтанхи строфан 
юлашки йёрки тепёр строфана пудлать):

QaBpa та кулё варринче 
Ылттём та юпа ларать-дке 
Ылттём та юпа т&рринче 
Сар пётитсё кайак пур.
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Сар пйтитсй каййк дуттипе,
Сар пйтитсй каййк дуттипе 
Пётём данталйк дутйлать,
Пётём данталйк дутйлать.

Пирн асатте пурт тйрнче 
Чйпар та куккук ларать-дке,
Чйпар та куккук авйтнипе 
Пётём данталйк чётренет.

Сайра хутра сыпйнуллй сюжетйн тепёр тёсё те — 
диалогли — тёл пулать, вал вара ыйтусемпе хуравсенчен 
тйрать:

— Худа хёрё, уд алйкна, эп кёрем-и?
— Ан кёр, йёкёт, атте хаяр, илтсен — ятлё.
— Сан адуна cap урхамах килсе парам-и?
Хусан дулне хам кйтартса хам ярам-и?

— Худа хёрё, уд алакна, эп, кёрем-и?
— Ан кёр, йёкёт, анне хаяр, илтсен — ятлё.
— Сан аннуне дёмёрт туя илсе килсе парам-и? 
Мунча дулне хам катартса хам ярам-и?

— Худа хёрё, уд алйкна, эп кёрем-и?
— Ан кёр, йёкёт, пичче хаяр, илтсен — ятлё
— Сан пиччуне катйк пуртй илсе парам-и?
Вйрман дулне хам кйтартса хам ярам-и?

— Худа хёрё, уд алакна, эп кёрем-и?
— Ан кёр, йёкёт, инке хаяр, илтсен — ятлё.
— Сан инкуне катйк чёрес илсе килсе парам-и? 
Шыв дул дулне хам катартса хам ярам-и?

Чаваш  халйх юррисемшён б а л л а д й л л а ( к а л а в -  
л а) с ю ж  е т  та ют мар. Вйл вйрйм пулать, пёр-пёр ёд- 
пулйм м ёнле т ё в ёл ен се -атал ан са  пы нине тата  мёнпе 
вёдленнине сам аях тёплён сйнласа парать. Ку юрйсен
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несёлё-пулавё ыттисенчен йрасна, чылай халахён куль- 
туринче вёсен хурйнташёсем — балладасем  — пур. Хаш- 
пёр чаваш пейёчёсем  тутар халйхён баичёсене питё дывах. 
Тёслёхшён амашён вил тапри динче хурланакан хёр юррине 
илер

Кёркуннепе хура пёлёт пёрмаях шйвать, 
дилпеле шуна майёпе вал куддуль такать.

Масар динчи вййла йамри хумханса ларать, 
Йймра хушшинче дут хёрес дуталса ларать.

Йамра хушшинчи хёрес дине хёр хурланса
пахать:

«дака хёрес айёнче ман анне выртать.

дыврах, анне, хёсёк тупйкра йывар ыйхупа,
Эпё килтём тйпру дине йывйр хуйхйпа.

Эс вилсен пёр-ик кунтанах урах аннерен 
Хёну-дапу, патакдийу ман пудра дурет

дамрак хёрён чёрё юнне ют амаш ёмет,
Чёрё юнё пётсе пыреа вай пётсе дитет.

дамрйк хёрён чёрё юнё йна дитес дук»
Амйш тйпри патнелле вйл аран дывхарчё,

Масар динчи вййлй дилё хыттан уларё,
Хёр макйрнй сасйсене вёдтерсе кайрё.

3. КЁВЁ-дЕМЁ м а й л а ш А в ё

Ю рйсенчи к ё в ё - д е м ё  м а й л а ш й в ё  
(музыкальный склад) пёччен е ушкйнпа юрланинчен килет. 
Пёччен (хйраххйн) юрласси хёр  йёрри, сйпка ю рри, ним е 
пуд(ён) ю рри  йышши хйш-пёр жанрсемшён дед юрйхлй. 
Х алйх ю ррисенчен ы тларахйш не йыш па (ансам бльпе)
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юрламашкан хайлана. Чйн пурн&дра дара пёр сасл&х питё 
сайра тел пулать*

Ййлана кёнё тйрах, халах ансамблёсенче — е пурте 
хёрарймсем. е вёсем ардынсемпе хутёш  (кун пек чух та 
хёрарёмсен витёмё пысёкрах). Вёсен йышё тёрлёрен: хут- 
шёнас текенсемшён чару дук. Нумай саслёхён ёлки те 
темиде тёрлё пулать. Чи паллисем: гетерофони тата тер- 
цилле ик-вид саслёх.

Г е т е р о ф о н и л л е  н у м а й  с а с л й х  — деммён 
пёр танлё варианчёсем харёссён — тёп тата иккёмёшле 
сасёсем дине пайланмасёр — янёрани. Чылай чухне вёсем 
хуплаш ёнса пёрлешсех каяддё — унисон илтёнеддё, пёр- 
пёрин хушши питё пёчёк, темиде самантлёх кёна пулма 
пултарать:

1-мёш  тёслёх**

Шур пур. тёр у_ рай.не те шйл.сах тй. рйр.

Рзу flljl Щ l i J -  J L t E i in  fi Л

Па _нул. ми

-в -  гл -" в-

ГР T - F f
кус _ та-рас та,

' p & ' w rай-хай, шу. хёш пур,

И>» П

Па _ нул _ ми
г Ь y t f  - H r  r j - r f

кус. г а . рас т а ,  aft-хай, шу. хёш.пур.

Гетерофонин уйрём тёсё — хёрарамеём «дискантлён» 
юрлани. Хёрарёма меллё вёта регистрти сасасем ун пек 
чух тёпре пуладдё, вёсенчен пёр октава дулерех иккёмёш
ле сасё сыпёнать (кёвё варианчёсене кура интервал урахла 
та пулма пултарать). £ у лти сасса пёр хёрарёмё кёна илет

•Фольклор пухакансем юрёсене ытларах уйрём дынран дырса 
иледдё, даванпа пичетленнё тёслёхсенче пёр саслёх час-часах пулать.

**Анлантарма меллё пултёр тесе, тёршшёне тата чёвё ретне 
тёслёхсенче пёр система па палёртнё.
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е темиден перле юрладдё, дав сасё дивёч тембрпа тата 
янёравлёхпа палёрса тёрать (2-мёшпе 14-мёш тёслёхсене 
пёхёр)

2-м ёш  тёслёх

Хутёш ансамбль юрланё чух кёвё-демё майлаш ёвё 
уйрёмах кёткёс — вид-тёват сасёллё. Пёр вёта сасё каллех 
тёпре юлать, ун думне пичеври сасёсем сыпёнаддё: дултисем 
(хёрарёмсен), аялтисем (ардынсен):

3-м ёш  тёслёх



Т е р ц и л л е  н у м а й  с а с л а х  гетерофонлинчен 
урахларах, вйл дамрйксен лирика юррисенче тата хйш-пёр 
вййй юррисенче пулать. Терцилле нумай саслах дулти тёп 
саса думне иккёмёшли хушаннипе йёркеленет. Чылай чухне 
иккёмёшле сасй малтанхинчен пёр терци каярах пырать 
(диатоника картинчех консонанс интервалё урахла та пулма 
пултарать). Саса юхамёшён унисон та, вид чёвёлёх те ют мар:

4-мёш  тёслёх
]>= АВ-Ав

4  h  k J M 3
л. h Г~Р1

7 1 й у  Ь ...
Ш ывкук.рм. «е шыв to. «St s ' ,

Шыв кук.ри. пе шыв to. хать,

Ия.ле к у ^ а ,  ил. ж? ку?.?а та и .  лю?.^а.

Хутйш ансамбльсенчи терцилле нумай саслйх та кёвё- 
демё майлашйвне самай каткйс тйвать:

5-м ёш  тёслёх



4. л а т А с и с т е м и  т а т а  ч ё в ё  р е ч ё с е м
Чйваш сен юра ф ольклорёнче тёрлё  йыш ши лата  

системи пур. Ы тларах тёл пулаканнисем: пентатоника, дичё 
пусймлй диатоника, олиготоника

П е н т а т о н и к а  л а т т и н ч е  октава пилёк 
пусймлй, дурма тонсем пачах  дук (давйнпа йна тата  
ангемитонла — «дурма тонсйр» — пентатоника е кёскен 
ангем ит оника  теддё). А валхи  й й л а -й ёр к е  ю рри сен че  
чылаййшёнче пентатоника — тёп палласенчен пёри. Латтйн 
тёреври тонёсем мелострофа вёдлевёнче тата вйта каден- 
цисенче (хушари лата тёревёсенче) лаййх палйраддё.

Ангемитонлй пентатоника латтинче таса тата хутйш 
чёвё речёсем пуладдё. Пилёк тёрлё таса чёвё рет ёнчен  
иккёшё пирён ангемитонлй пентатоникана уйрймах дывйх; 
degah  — «мажорлй» сулйм (1-мёшпе 2-мёш  тёслёхсене 
пйхйр) тата egahd1 — «минорлй» сулам:

6-м ёш  тёслёх
ярАвтарсл.

| (^  р  g • - с. | I I Q  I m
Вёд.вес, нук.кук, кув. кук,

I  ь f r
Bap.ман лбр.не ди _ тич _ чен.

Пентатоникйн ытти тёсёсене хаклас пулсан, чйваш 
халйх юрй деммисенче gahd 'e1 тата ahd 'e 'g ' чёвё речёсем 
чылай тёл пулнине палйртма тивет:
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7-мёш тёслёх

Р =  17в

г L r  Г  с  Г р  г
£эв_ рЗ - t+ай . са у -  та , а й ,  <^ул- м а ш -  кЗн

г  г  г
Qa _ аа а в  __ р и  к и р .л &  т е ,  э й ,  _ р е _ ие^

г-'Ь̂

и г  t  r ^ f  5  г  & г  ц г р

Q a .& a  а ь _  ри к и р ,  л& т е ,  а й ,  е ё -  р е  _ н е .

Ё- М€. (й&)р ИИ_ Ий цил.мест те тён.че- не,

I. м ^(й $ )р и к_ и е  кил мест те т й н .ч е .  не.

8-м ёш  тёслёх 
90

Ут. дйм ан-масть,ай,та_р5 н та дыр. ма_на,

h d 1e,g 1a‘ ‘йышши чёвё речё питё сайра — тёпрен илсен, 
хутйш чёвё речёсене вёдленё чухне — тёл пулать:
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9-мёш  тёслёх
КЗмЗла палйртса ,МаВвп£н. J =80

А - 4 - ^ - Р ---------------------------------- — г ------- Г------ Г------ г " ' 1 - 1 Г Ч

Ап. ран кай .м и  
Г'-ш-

а  _ км СО- х и ,

А п . ран к а й .м и а  - ии со -  *И ,

Ас- ран

0 ^ 6

пай  - и и

- Ь -----

а т _ т и  э  — п и ,

1— & — ^ 1
Ф ь а

Ай Яй Яй Яй ЯЙ яй я й ‘ Яй!

Пентатоника йышши чёвё речёсем пёр даврарах темиде 
пулсан хутйш чёвё речё  йёркеленет. (^авна май «индери» текен 
дурма тонсем (аслй септимйсем) пулса каяддёк £емё пайёсем 
вара, уйрймшарйн пйхас пулсан, пурте пентатонлах юладдё. 
Сймахран, 9-мёш тёслёхре деммён малтанхи дурри h d ‘e‘fis,a1 
— таса пентатонлй чёвё речё, тепёр дурри те h fleg a h d 1 е' — 
пётёмпех пентатонлй. Анчах кунта «индери» аслй септима 
fisJ-g  пур, пентатоникйра вйл чёвё речёсем хутш йнсан 
(пёрлешсен) кйна пулма пултарать.

Хутйш чёвё речёсен хййне евёрлё тёсё — квинта 
транспозицилле чёвё речё. Кун пек чух юрй деммин пирвайхи 
дурри пёр квинта (сайра хутра — пёр кварта) аяларах тепре 
тёл пулать (10-мёш тёслёхе 28 страницйра пйхйр).

Кйнтйр чйваш латтин чёвё речё — egahd' йышши чё
вё речён уйрйм тёсё. Вйл анатри диалектйн «сылтйм дыран 
енчи» пайёнче кйна туй юрри, хёр  йёрри, вййй юрри, салтак 

ю рри  ж анрёсенче тёл пулать QaK чёвё йрасналйхё — 
дуллёшне улйштарса темпераци тытймён тулашне тухакан 
терци. Унта g  тонйн — усме, d1 тонйн вара дурма тон таран 
чакма туртйм пур. Кйнтйр чйваш латтин чёвё ретёнче g, gis, 
d \ des1 йышши темпераци тонёсем те, вёсен хушшинчисем 
те пулма пултараддё (кусене дурма диезсемпе тата дурма 
бемольсемпе паллй тйваддё) (11-мёш тёслёхе 29 етрани-
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10-мёш тёслёх

J\=176 f= ^  ^  —

I. $ . {   ̂ I
C ap, c a p , cap ы _  раш ,

у» ' - - я  0 . n  I

А
cap,

ш . J7  .РЛ
cap ы_ раш,

)-■■; J ■ ,f ■ к у W I
Сар ы_ ра.шан ка „ to СУК,

>-1— ; р |---=fr--Jh?....  "В ■'. -?■—j
Ка. ю лул.м;

)- ■!> Р 1> f

! t> r P '=*а ма_ йё дук;
;■ "'j5— .....~

V/
м

----(г 1> НПирн та в. раш. р
Ь==ф=£=Ь=т

Г ' P t>—f—а пра. хас сук,
| 4Tfa==t? 5̂==lj-----р-р- trft -  р Г- ~ В~ "' 1пра-хас пул. ‘'ма ма_ йё сук,

J> J? i> t) J? j? j-iff' : • ••————
Г̂ Т> [j P t:Ma. йё nyp ^
L  Л  J! i

p * .*....u  1СЫР- ни *iyx,
- ci—_*—n

Е ^  у у * "
О я ин а я яй !
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цара пйхар).
11-мёш тёслёх 

J>=200

Х е „  р ё _  Х ён  к а й _  рй  _ м » р  х е р  ИЯ .  м я ,

jV  J J j p  J г ш  i  I г ,- i i
Х е _  р е х  п ё .р б н  п у л . с а  и и .  л е п -  п ё р ,

Х ё . р ё х  п ё .р ё и  п у л . с а  К И  - л е п .  п ё р !

£ичё картла лата системи д и а т о н и к а  та чаваш 
халах кёвви-деммишён ют мар. Вал вара ййла-йёркепе 
дых&нман дёнёрех лирикара, пейёт балладисенче туллин 
паларать. Тёслёхшён «Партизан вилёмё» баллада деммине 
илер, унта эол (дара минор) латтин чёвё речё е fis  g  a h  е1 
d' (е' fis1 g') пётёмпех пур;

12-мёш  тёслёх

J = 7 2  -и 
j g H s s  г. п Г) Т-т-т г

-----у  Л  +  »  Г----«с J  «
Вар.мам у<;_ лан.кин.нв ват ю_ мам л  а _ рать,

Ват ю. май а.Л^н.чв

--f-К ч  - - Г - Т Г ~ —

па р .ти . зам вы р .та ть

Ban вмр.тать>ускал.»асть. QM.edp.Hd пе _ к©х,

У . ийн кат.ра £У$.не счлвйр-каш .та. рать.

Вал вир.татьдус.кап.м»сть, Qb»_ в5р. ма п е _  к е к ,

У. нйн кЗт.ра «в сиял&р-хаш ла рать
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Вёйё юррисем те чылайёшё диатоникйна кймйлладдё. 
Анлё сарйлнй иони тата эол йышши диатоника латтисене (4- 
мёш тёслёхе пёхйр) кйна мар, сайра пулаканнисене те — 
сймахран, дори латтине — асёрхама тур килет вёсенче.

13-мёш  тёслёх

Т З са р зх

Диатоникан дурма тонёсем таса пентатоника демминчи 
иккёмёшле сасасенче те хушйран тёл пуладдё. £ав  шутра 
авалхи ййла-йёрке жанрёнче — туй юрринче (10-мёшпе 13- 
мёш  тёслёхсене санёр) тата ытти хаш -п ёр  ж анрсенче 
(сймахран, уяв юрринче; 5-мёш тёслёхе пёхйр).

14-мёш тёслёх

Т а .в а й  т у _  я т у й  пек т е ,  а й ,  т й _  вар =  и ,

(Hvfl * -J !>-*- i- ^
<jp afl g g... g p ...

Ь У В Г f- ja' E—**
Т а .в а й  т у . я  т у й  п е к  в а р  « и !

Латёри чёвё ретёнче тонсен йышё пысёках мар пулсан 
(иккё, виддё, тйваттё), ана п ё ч ё к  к а л й п а ш л а  (о л и- 
г о т  о н л а) латё теддё. Вйл ытларах ача-пёча юррисенче 
курймлй. Пёчёк калйпйшлй латй никёсё — деккунт е терци:

15-мёш  тёслёх
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16-мёш тёслёх

P i !  - 1 - I P 1 = = >

Мин» Ми _ «и _ та.

i  ■ В . ■■„■■■- i f " '  >•  J> Ь ,  - 1 = = т
--- У_;_  .ft ^------- Л

Ми. к и _ т а .  нам ш й- пЗр_ не
Йыт д й к .л е . се  к а й . на, т е т .

Ангемитонлй пентатоника (вйл чйваш музыкинче тёп 
вырйнта) кймйлламан дурма тонсене те кунта тепёр чух 
курма пулать:

17-мёш  тёслёх

Кир>кир ав.тэн, кир ав . таи, кир а в .  тан,

Дв_ тан *9 - ри каш . т а .  ра, каш. та. ра .

Квинта диапазонёнчи 4-5 тонран тйракан кёвёсен — 
секстсен — латй ёлкисем вара чылай удймлйрах. Вёсене 
«олиготонлй» тес вырйнне тулли мар диатоникйллй е л е н 
та тон л  А теме пулать. Вариантсене танлаш тарса пйхсан, 
дакй уйрймах аван курйнать. Сймахран, «Илёп, дыхйп шур 
тутар» вайа юррйн чёвё ретёнче тйвата тон кана (d  е g  а), 
унйн вариантёнче вара — «£ичё дырма пудёнче» юрйра — 
ангемитонлй чёвё речё тулли (18-мёш тёслёхри а тата 6 
демёсене танлаш тарйр). (^авйнпа «Илёп, дыхйп...» юррйн 
латтине «.d-па тёревлё тулли мар пентатоника» тесен вы- 
рйнлй пулё:

18-мёш  тёслёх
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0 1-------МЕЙ
— -—  

та  _ р 

= = 1

18 Ю. Лб
= - — »------'

cap ту_  тйр.
|----------- j-------- /С.--------

L макай1 Г *  I j - -------Г -М

<;ыр_ла н у -  май, gBp са_  хая.

5. РИТМ ЙЁРКЕЛЕНЁВЁН ТЁСЁСЕМ ТАТА
ю р Ас е н  р и т м  у й р Ам л Ах ё с е м

Халйх юррисен ритмики — кёвё тата сйвй вйхйтпа 
килёшуллён мёнле йёркеленнине кйтартакан кйткйс система 
QaKHa ш ута илмелле: музыка сйввйн хйш -пёр калулйх 
паллисене чакарать. Тёслёхрен, авалхи юрйсенче самах 
пусймё (ударенийё) кёвё-демё ритмне витём куменпе пёрех. 
Сйвйри сыпйк пайланйвё, цезурйсен вырйнё — даксем вара 
пысйк пёлтерёш лё. Чйваш юррисен сйвви — цезурйллй, 
силлабикйллй е музыкйпа силлабикйллй. Сйвйсен тепёр тёсё 
— силлабикйпа тоникйлли — каярах хайланй юрйсенче, 
такмаксенче тёл пулать.

Халйх музыкинчи кёвё-демё ритмё темиде тёрлё 
йёркеленме пултарать, Авалхи ййла-йёрке юррисенче вйл 
квантитаци йышши: йрасна вйрймйшлй интонациленекен 
сыпйксем пёрлешёнсе икё сыпйклй ритм чёллисем (стопа- 
сем) тйваддё. Ы тларах тёл пулаканнисем — ямб видине дывйх 
шайлашусем (кёскипе вйрймми черетленни, таблицйна 33- 
мёш страницйра пйхйр).

Кашни ритм чёллине цифрйпа паллй тйваддё, дакй вара 
чёлё  ты тйм ёнчи вак хисепсен (саккйрм ёш сен) йыш не 
кйтартать. (^авйн пек чёлёсенчен йёркен ритм сйнё пудта- 
рйнать. Чёлёсен шутне кура йёрке видё тёрлё пулать:

1) хххх — тйватй чёлёллё такмак йёрки  (чылай чухне
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1 Р Р P
г Р  Р P3J P P. J и з  m  m  r f i n n
3 Р  J J. П  J Р Л n  Л
и Р J. J J J. P J n  i J л  i>J P n n
5 Р  J J J. P Л Р  P i J
6 P J J J J 1 J. J. Л J
7 Р J. J J. J J..
В Р  J- J J. J J O

7-8 сыпёклй). Чаваш фольклорёнче вйл — чи курймли (5, 6, 
9, 10, 15, 16 тата 18-мёш тёслёхсене пахйр);

2) х х х /х х  — пилёк чёлёллё анатри йёрке  (9-11 сы- 
пакла). Вал анатри чавашсем патёнче анчах анла сарална 
(1, 3, 7, 11, 14-мёш тёслёхсене санйр);

3) ххх — видё чёлёллё йёрке; чылай чухне машарран 
пёрлешёнсе ултй чёлёллё пуладдё: х х х /х х х  (12-мёш тёс
лёхе пйхйр).

Юрй йёркин кашни тёсёнчех ритм сйнё темиде тёрлё 
пулать, вёсем хушшинче ансатраххисем те — пёр йышши 
(икё вйхйтлй) ритм чёллисенчен тйраканнисем, хййне майлй 
кйткйс комбинацисем те пур. Ритма тиш кернё чухне чи 
малтан юра йёркин тёсне палйртаддё (тйватй чёлёлли — 
«такмак», пилёк чёлёлли — «анатри» тата видё е ултй 
чёлёлли). Унтан кашни йёркен формулине дырса тухаддё. 
Сймахран, 10-мёш тёслёхри туй юрри тйватй чёлёллё сакйр 
Йёркерен тйрать, вёсене дакйн пек укерсе кйтартма май 
пур:

2k 2k 2 2k 2 2 2 2k
2k 2k 3 2k

2k
2 2 3 2k

2 2 2 2 2 2 2k
2 2 3 2k 2k 2 2 6k

Тйватй чёлёллё «такмакйн» йрасна тёсё (6-мёш тёслёх): 
3333k + 3336k + 3333k + ЗЗЗбк 

Пилёк чёлёллё кёвёсенче ритм чёллисен дыхйнйвёсем
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дакйн пек: 335/49 + 435/49; 7-мёш тёслёхён урахла: 338/33 + 
435/310 +  335/310.

Видё (ултй) чёлёллё к>рй йёркине 12-мёш тёслёхре 
курма пулать. Юрё ритмё дакйн пек дырйнать: 226/226к + 
226/226к +|| : 224/226к + 224/226к :||.

Х йш -пёр авалхи ж анр ю ррисенче, мелойёркесем  
строфана пёрлешсен, хайне майла ритм формулисем палй- 
раддё. Туй, рекрут юррисен варианчёсене танлаштарса пахни 
дав формуласене асархама май парать

Юрасенче тйтйш пусймлй ритм та сахал мар. Ш л ййла- 
йёркепе дыханман хаш -пёр лирика юррисенче (уйрамах 
дамраксен юррисенче), час-часах вайа-вы ляв, таш а юр
рисенче тата инструментпа каламалли таш а кёввисенче 
паларать.

Сайра хутра чйваш фольклорёнче ритм йёркеленёвён 
урах тёсёсене те — речитатив ритмне, интонаци ритмне — 
курма пулать.

6. СТРОФА ТЫТАМЁН ПАЙЁСЕМ. дА В Р А  ТЁСЁ

Х алах юррисем ы тларахаш ё куплет ёлкиллё пёр 
йышши строфасенчен тйраддё Qaepa тытймён тёп пайё — 
й ё р к е  (м елойёрке  — кёвё-демё йёрки, давранаш; 
версойёрке  — сава йёрки, стих). Икё мелойёрке пёрлешсе 
музы ка калар&шё тйваддё (чылай чухне вйл дур строфапа 
танлашать). Мелойёркере хййёнче тата час-часах мотивсем 
(дурма даврйнйшсем) палйртма пулать, вёсем цезурйпа 
уйрйлан дурма стихсемпе танлашаддё. Унсйр пудне строфа 
тытймёнче хйй евёрлё пайсем — хуш м а каденцисем пе  
хуш кйчсем  — тёл пуладдё. Хуш м а каденци  — дур йёрке 
тйршшё, каденци йышши интонаци паллиллё, вид-тйват 
сыпйкла тытйм. Вйл кёвё-демё даврйнйшёпе каларйшё думне 
хушйнать те вёсен вёдлевё пулать Тёпрен илсен, умёнхи 
йёркери сймахран тйрать (19-мёш тёслёхе 35 страницйра 
пйхйр).

X у ш к й ч (вставка) калйпйшё ахаль йёркерен пёчёк- 
рех, йна куплет Йшне, йёркесем хушшине, лартаддё. Вйл 
хйй умёнхи е хыддйнхи йёрке пайне хушса каланипе пулать
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19-мёш тёслёх
/И а й в п е н , хурлахяа .

Хорл . хан  .  лйх.

Пах. Ч и Э Д о р - Л Й ОТ. ма дол.

е йрасна сймахсенчен — калйпйр, такмакла кйшкйрусенчен 
— йёркеленет (2-мёшпе 4-мёш тёслёхсене пйхйр). Строфа 
ёлкине йёркесен йышне курса сйнлама пулать. Сймахран, 
1979 дулта Будапеш тра тухнй «Чйваш халйх юррисем» 
кёнекери материала дак курймлй палла тёпе хурса ушкйн- 
ланй. Й ёркесен хисепёсёр пудне тата мелойёрке йёкёр- 
леннине, давра йшёнчи каденцисен вырйнне шута иледдё.

И к  й ё р к е л л ё  д а в р а с е м  хушшинче АВ 
ёлкелли (нумай сыпйклй «анатри» стих) хйй тйтйшлйхёпе 
палйрса тй рать  (3-м ёш пе 14-мёш  тёсл ёх сен е  пйхйр). 
«Такмак» текен ди«ё сыпйклй икё йёркене хушма каден- 
цисемпе дыхйнтарни те тёл пулать. Тёслёхрен, дак салтак 
юррине илер (Ак + Вк йышши ёлке):

20-м ёш  тёслёх

Чул.рймта у.лах.рам ту ди. ие, ту дм. ив,

Q<l_ лб чул дурт ку.рас пек, ку. рас пек.

В и д  й ё р к е л л ё  д а в р а с е м  пурте тенё пекех
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ик йёркеллё АВ ёлкене еарнипе — иккёмёш каларйшне 
йёкёрлесе каланипе — аталанаддё: ABB(. «Анатри» стихла 
юрйсенче ы тларах  дав ёлке паларать (1, 7 тата 8-мёш  
тёслёхсене пйхйр). «Такмак» йышши версойёркеллё юрасем 
АВк Вк строфана килёштереддё. Вййй ю ррисенче вара 
пёррем ёш  калараш а йёкёрлени кйтартуллй: AAjB (13- 
мёшпе 18-мёш тёслёхсене пйхйр).

Т й в а т  й ё р к е л л ё  д а в р а с е м  тёрлё майпа 
д у р ал ад д ё  С й м ахран , АВВ, ёл к ен е  н ум ай  сы пйклй 
версойёркепе сарни те пулать; ABB,Bj (11-мёш тёслёх). 
£ичё сыпйклй «такмака» е пётёмпех дёнё йёркесем хушса 
устереддё — ABCD (9-мёш тёслёх), е пёр-пёр йёркине 
йёкёрлесе те иледдё: сймахран, ABAD (6-мёш тёслёх). Вййй 
ю ррисен  уйрйм лйхё — й ёркесен е  мйш йрйн-мйш йрйн 
йёкёрлени: ААВВ.

П и л ё к  й ё р к е л л ё  д а в р а с е м  те пёр пек мар. 
Ы тларах вёсем «такмак» йышши стихлй пуладдё Час-час 
тёл пулакан йёкёрлев мелёсем: А||: ВС :|| (ABCBjCj) тата 
||: АВ :|| С*(АВА,В,С). 5-мёш тёслёхре кйтартнй юрй та дак 
схемйна дывйх.

У л т й  й ё р к е л л ё  д а в р а с е м  чылаййшё тйват 
й ё р к е л л ё  ABCD ёлкен  и ккём ёш  д у р р и н е  т е п ё р  х у т  
каланипе пуладдё: АВ ||: CD :|| (АВ CD C jD j) (12-мёш тёслёхе 
сйнйр).

Ы тти йышши ёлкесем хушшинче «такмак» стихлй 
с а к й р  й ё р к е л л ё  д а в р а  хйй тйтйшлйхёпе палйрса 
тйрать. Вйл транспозици мелёпе пулать (10-мёш тёслёхе
пйхйр). £емё ёлки: ABA,C +  А В А ^ 45.

Хйш-пёр чухне давра ёлки питё хййне евёрлё пулать 
£ а к й  хуш м а кад ан ссем п е  хуш кйчсем  к ё р тн и п е  тата  
йёркесене дине-динех йёкёрленипе дыхйннй (2, 4 тата 19- 
мёш тёслёхсене пйхйр).

Тёп давра хыддйн тата йрасна ёлкеллё, пёр е темиде 
йёркеллё хуш м алйх  (припев) пулма пултарать. Вйл кашни 
строфа хыддйн дед мар, икё давра урлй та вырнадса пыраять 
(«анатри» стихлй юрйсенче). QaK пётёмёшле строфа ёлки 
чйваш халйх музыкинче чи вйрймми Тёслёхрен, «Адта каян, 
чёкед» юрйра («Песни низовых чувашей», 1982, №  129) пурё
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вун тйватй каларйш, Унйн тулли ёлки дакйн пек
I строфа II строфа Хушмалйх

демми: А В В,В2 ^  А В В,В2 ^ С В А В В,В1
тексчё: А А Б Б В В Г Г Д Е Ж  Ж  3  3

Куплет пек йёркеленмен даврасем юрй фольклорёнче 
питё сайра тупйнаддё. Хутран-ситрен тирада йышши строфа 
тёл пулать («Песни низовых чувашей», 1982, №  187). Пёр 
йёркеллё даврасен шутне вара Ульяновск обладёнче дырса 
илнё хёр йёррине («Песни низовых чувашей», 1982, №  226) 
тата хйш-пёр ача-пйча юррисене (17-мёш тёслёхе пйхйр) 
кёртме пулать.

7. КЁВЁЛЁХ УЙРАМЛАХЁСЕМ.
ЯНРАВ ТЫТАМЁ КАДЕНЦИСЕМ

Ч аваш  халй х  ю ррисен  кёвёл ёх н е  дак п аллй сем  
сйнарладдё:

— сыпакри тасймсем (распев) вйрйм мар тата нумаях 
тёл пулмаддё;

— м елизм а эреш ёсем  (форш лагсемпе мордентсем) 
сайра та кёске;

— кёввён пётёмёшле сйнё (кулепи) анат еннелле;
— ритмпа композици ёлкисен тытймё удймлй, «мензу- 

рйсйр» хушйсем дук;
— тикёс кудймсем сикчевлисемпе дыхйнса пыраддё, 

янравйн интонаци сйнё темиде тёрлё.
Кёвё диапазонё ансйр (квинта чухлё), ватам (секетйпа 

октава хуш ш инче) тата анлй  (октавйран ы тла) пулм а 
пултарать. Тёреври юлашки тон чёвё ретёнче ялан тенё 
пекех чи аялли. £еммён п ё т ё м ё ш л е  к ё в ё  с й н н е  
давй йёркелет те ёнтё. Кёвё чёвё речён дулти пайёнче 
тытйнать те тёрев патнелле анать (кёвё сйнё анаталла; 1, 3 
тата 4-мёш тёслёхсене пйхйр) е чёвё речён вйта (аялти) 
пайёнче пудланать, дулти пайёнче аталанать, аялти тёрев 
патёнче вёдленет (кёвё сйнё пёкё евёрлё — тй вал л а- 
анаталла; 2, 6, 7-мёш тата ытти тёслёхсене сйнйр).

Кёввён интонаципе йёркеленнё чи пёчёк пайё, кёвё 
аталанйвён никёсё — я н р а в (попевка). Унйн тйршшё
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кашни кёвёрех, кашни вариантрах хййне май. Ана мёнле 
палартасси тишкерудёрен хййёнчен чылай килет. Янрав 
ёлки строфа тытймён пёр-пёр пайёпе танлашать: мотивпа, 
субм отивпа, м елойёркепе, каларйш па. Тйсймлй в ар ах  
кёвёсенче янрав калйпйшё вид-тйват тонран иртмесен те 
п ултарать  (19-мёш  тёслёхе пйхйр; каш ни икё сыпйклй 
субмотив кунта, хйй вййймне кура, янравпа танлашать). 
Хйвйрт кёвёсенче интонаци чарйнйвёсен е тйсймсен тйтйш- 
лйхё пёчёк, давйнпа самаях пысйк тытама (дав ш утра 
м узы ка  каларйш не те) я н р а в  тем е п улать . Я нравсем  
хуш ш инчи чикке хйш -пёр чухне инт онаци й ё к ё р л е в ё  
(повтор) кйна к й тар тать  (21-м ёш  тёсл ёх р и  а тата  а, 
янравсене пйхйр):

21-м ёш  тёслёх
J -ВО

Бп. ле иш. те . рем-ши эп шур ут[3].ма?
Пётёмёш ле кёвё пудламйш янравран (интонаци тезисё 

пеккинчен) тытйнать те йёкёрлев тата вариантлах мелёпе, 
ду л л ёш н е  улй ш тар н и п е  тата  урйх  я н р авсем п е  ш ай - 
л аш тар н и п е  атал ан са  пы рать. С йм ахран, «У рамйрсем 
вйрйм...» ю рара (21-мёш тёслёх) янрав ты тамё дакйн пек: 
а + а, ||: а21 +  б :||, тепёр майлй каласан, кёвё а янрава йёкёрленипе 
тата вариантланипе усет, б  янрава хушса шайлаштарнипе 
вёдленет.

«Атте пахчи» юрй деммин (19-мёш  тёслёх) янрав 
тытймё вара чылай кйткйсрах. Паййн-паййн тиш керсен, 
тйватй тёрлё янравйн варианчёсем, улшйнйвёсем, интона
ци дыхйнйвёсем пёр-пёринпе мёнле сыпйннине асйрхатйн: 
а — дулелле кудйм; б  — варрине хуплакан анаталла сикчев, 
в  — дулерех тона даклатакан анаталла кудйм, г  — варрине 
хуплакан тйвалла сикчев (б  янравйн улйшйвё).
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К а д е н ц и с е н  с и с т е м и .  Халйх юррисен демё 
тытамё удймлй (тытйм йёркеленёвне маларах — строфа 
композицийён пайёсем пирки калана май — тиш керсе 
тухнйччё). Каденцин ритм тата лата-интонаци паллисем 
пур, вйл давра йшёнче тата вёдёнче пулма пултарать

Ю лаш ки каденци (вё<?лев каденцийё) тесе ялан тенё 
пекех строфана тёреври вйрйм тонпа вёдлекен анаталла 
даврйнйша каладдё.

Ш алти каденци  (строфа йш ёнчи каденци) вара — 
хушйри латй тёревёсенчен пёринче пулакан ритм чарйнйвё. 
Хушйри тёрев тёп тёреврен кварта е квинта (е тата урах 
интервал) чухлё дулерех тйрать. Кун пек каденцисем демёре 
темиден пулма пултараддё (9-мёшпе 19-мёш тёслёхсем).

Ш алти каденци тепёр чухне даврара пачах пулмасть 
е кйшт дед палйрать (ку сыпйк тйсймёпе дыхйннй; 21-мёш 
тёслёхе пйхйр).

8. ДИАЛЕКТ УЙРАМЛАХЁСЕМ
Чёлхепе дипудри пекех, халйх музыкинче те пётё

мёшле наци паллисемсёр пудне пёр-пёр вырйнпа дыхйннй 
хййне евёр уйрймлйхсем пур Т ёрлё дёрте пурйнакан 
чйвашсен историйё, культури йраснарах пулнй май музыка  
ф ольклорён диалекчёсем  йёркеленсе кайнй. Кун пек диа- 
лектсем виддё:

— в и р ь я л  е т у р и ;  Етёрне, Хёрлё Чутай, Элёк, 
Красноармейски, Муркаш тйрйхёпе ун таврашё — урйхла 
каласан-, республикйн дурдёр-хёвеланйд пайё;

— а н а т  е н ч и ;  Шупашкар, Сёнтёрвйрри, Куславк- 
ка, Вйрмар, £ёрпу районёсемпе вёсене дывйх вырансем — 
кёскен, Чйваш Республикин дурдёр-хёвелтухйдё;

— а н а т р и ;  Патйрьел, Комсомольски, Шймйршй, 
Елчёк тйрйхёпе ун таврашё — хамйр республикйн кйнтйр- 
хёвелтухйд пайё; кунсйр пудне тата куршёллё республи- 
кйсемпе обладсенчи чйваш тйрйхёсем

Музыка фольклорён анатри диалект зони питё пысйк 
пулнй пирки унта хййёнче темиде «субдиалект» (диалект 
тйрйхё) уййрма пулать

1) кйнтйр чйвашсен е сылтйм дыран енчи (Тутарстанйн
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сылтйм айкки тата Ульяновск обладён дурдёр пайё);
2) Саккамри е сулахай дыран енчи (Тутарстанйн сула- 

хай айккин кйнтйр пайё тата Самарпа Ульяновск обладёсен 
сулахай айккин дурдёр пайё);

3) Вата Атйл тарйхёнчи (Самарпа Ульяновск обладёсен 
кйнтйр пайё тата Саратовпа Пенза таврашёнчи чйваш ялё- 
сем);

4) Урал тйрйхёнчи (Пушкйртстан тата Оренбург обладё).
Юра хаш диалекта кёнине музыка стилён паллисене

кура (статьян малтанхи пайёсене пйхйр) пёлме пулать. 
Чйваш халйх музыкин кёвё-демё йёркине тёплён тишкер- 
сен, дав уйрймлйхсем удймлйн курйнаддё. Хйш-пёр йслайсем 
пирки кёскен каласа хаварар.

Ж а н р  с и с т е м и н е  илёр-ха: хйш-пёр диалектра 
туй ю рри, салтак ю рри, вайа ю рри  йыш ёнче ф орм ула- 
юрйсем пур, вёсем диалект йрасналахне кйтартаддё. Хёр 
йёрри тата  вййй юрри ж анрёсем  вара тури диалектра 
аталанман. Халйхйн музыка культурине анланма давйн пекех 
ййла-йёркепе юрй жанрёсен вырйнти ячёсене тата ю ра- 
вйййпа дыхйннй ятарлй сймахсемпе даврйнйшсене пёлни 
нумай пулйшать

Юрй хйш диалекта кёнине п о э з и  с ю ж е т н е  
пйхса палартма самаях йывйр, мёншён тесен чылай сюжета 
пур дёрте те пёледдё. Qanax та анатри диалектра йру- 
тйванлйх хутшйнйвёсен этикине катартакан авалхи сю- 
ж етсем  хййсен малтанхи сйн-сйпатне ы тларах  сы хласа 
хйварнй пулас (сймахран, анат енчисем юрйра час-часах 
тйванёсене те тйрйхласа иледдё, анатрисемш ён вара кун 
пек хйтланни вырйнлй мар),

Л а т й  т ы т й м ё н ч е :  анатри чйвашсен «сылтйм 
дыран енчи» субдиалекчён курймлй паллине — кйнтйр 
чйваш латтине — асйрхама пулать.

Р и т м  т ы т й м ё н ч и  йрасналйх палли — «анат
ри» текен йёрке (строка). Унпа, ятёнче каланй пекех, анатри 
диалектра кйна (пётём талккйшёпех) усй кураддё. Видё тата 
ултй чёлёллё йёрке анат енчи юрйсенче курймлй вырйн 
йышйнать, анатри юрйсенче хушма даврара тёл пулать. 
Анат енчи диалектра строфа йшёнчи каденцин хййне уйрйм
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ёлки u  — — тата  улйш у ёлки — u  пур. Ю лаш ки к а 
денци и и  -  ёлкеллё.

Юра диалектне с т р о ф а  к о м п о з и ц и н е  кура 
та палартма пулать: ик-вид «анатри» йышши йёркеллё 
даврасем — анатри чйвашсен, ик-вид «такмак» йышши 
йёркеллё тата хушма каданслй даврасем — анат енчисен. 
Пилёк йёркеллё даврасем те ытларах анат енчи юрйсенче 
тёл пуладдё. Ытти йышши строфасенчен сакар йёркеллине 
палйртмэ пулать, унпа анат енчи тата тури диалектри 
транспозициллё юрйсенче усй кураддё.



В.А . М И Л Ю Т И Н

ЧАВАШ  х а л А х  ТАШ Ш ИСЕН
к у р А м л А т ё с ё с е м

Чаваш сен таш а йсталйхё ёмёрсем хушши аталанса 
йруран йрйва кудса пынй Халйх таш ш исене тим лёрех 
сйнасан, вёсен хореографийёнче авалхи чйвашйн кулленхи 
пурнйдё, йали-йёрки санланса юлнине куратан. Ташасем 
нации н есёллёхн е, кймйл-туйймне, и лем лё ш ))хаш лав 
аслайне хййне евёр удса параддё. Шел пулин те, наукйпа 
техника аталанавё халйхйн ташй пултарулйхне усй мар, 
ытларах сиен кучё. Эпир, радиопа экран тата магнитофон 
кёвви-демми ытамне лекнёскерсем, хамйрйн несёлсен хорео- 
графи культурине манйда кйларса, йнланми пулса пыратпйр 
Халйхйн чылай-чылай ташшине текех чёррён курса сйнама 
дук, тадти аякри ялсенчи ватй дынсенчен ыйткаласа пёлсе 
дед йна-кйна чёртме пулать.

Ку таранччен ирттернё наука тёпчев экспедицийёсем 
вйхйтёнче ташйсемпе пачах интересленмен теме дук. Анчах 
тёрлё вырйнта упранса юлнй ташйсене, вййй картисене 
диелтен тиш кернё; вййй йёркине, таш й ком позицине, 
хусканусен черетленёвне тёплён сйнласа дырса кйтартман.

Халйх хореографийён курймлй сйнё, хййне тивёдлё 
енёсем пур, вёсем ташй манерёпе ёлкинче, эрешёпе сйна- 
рёнче палйрса тйраддё.

Наука тёпчев экспедицийёсем вйхйтёнче курса-илтсе 
дырса илнине тата фольклор уявёсенче, концертсенче, 
тёрёслев-конкурссенче сйнанине пёрле пётём летсе, ку 
статьяра эпир чйвашсен таш лас манерёсене удса пама 
тёллев тытрймйр

Чйваш ташшисен пёр пётёмёшле паллйсем дед мар, 
ташйдйсем йдта пурйннине кура тата хййне евёрлё уй- 
рймлйхсем пур. Этнографсем, тёрлё енчен пйхса-тишкерсе,
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чавашсене виде ушкана уйараддё: тури чйвашсем (вирьял 
ушкйнё), анат енчи, анатри чйвашсем Ташлас манерёнче 
кашни ушкйнёнех хййне тивёдлё палласем пур.

Т у р и  ч й в а ш с е м  Ку ушкйнта уйрймах туй 
ташшисем сйнарлй. Халйх карталанса тйрса такмакласа 
юрлать, карта варринче иккён е ушканпа «ташша яраддё». 
Ар дынсем алапа, урапа, кёлеткепе хивре хусканусем туса 
дине-динех тапартатса иледдё. Хёрарёмсем евёклён, пёр 
тикёс, «юхса» таш ладдё, чараш ла («елочка»), к ё тес л ё  
(«гармошка») йышши ёлккен кудамсем таваддё.

Ташлана чух купйс тата параппан сасси янарать.
А н а т  е н ч и с е м  Кунти чавашсемшён алйсене 

депёддён хускатса, вар даврйнса машйрлй ташлани курамла. 
П ёччен-и е уш канпа-и  — хёрарам сем  й ар -й ар  шудса 
пыраддё, ар дынсем вара ура худса тата хййсем пёлекен 
хусканусене туса ташладдё. Таш ланй май такм акласа  
юрладдё, купас каладдё.

А н а т р и  ч й в а ш с е м  Вёсен халйхпа пудтарйнса, 
карталанса тарса, самахлан каласа таш ласси  хисепре. 
Хёвеле хирёд евёклён кудса пыраддё те хыттан ^апартатса 
яраддё. «Аххаяс» пек ташйсенче икё ташйдй ик еннелле 
пёр харйс даврйнса иледдё. Ташлакансен, уйрймах ар дынсен, 
тёп х у скан авё  — тапартатн и . Кёвё давранаш ё хивре 
таптампа вёдленет. Таш лана чухне выранти кёвёсемпе, 
чаваш  такмакёсем пе тата вырассен «Подгорная» текен 
кёввипе уса кураддё.

Вата дынсем калана тарйх, анатри чйвашсем вййй 
картинче мар чухне алран алла тытанса ташламан, давтанса 
даврйнман

Чйваш халах ташишсенче ар дынсем е хёрарамсем 
алла мёнле тытни дирёп йёркене пйхйнать.

х ё р а р Ам  АЛЛИСЕМ

1. Алйсене кёлетке патёнчен уййр- 
сарах уснй; ал туртёшё малалла, ывйд 
тупанё каялла (1 сан).

1 сЗн
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Л
2 сёл

2. Ала сене ярйм янй. Ывйд тупанёсем 
дёрелле, пзфнисем айккинелле пахаддё (2 
сйн).

О

3 сёл

Т
4 сёл

т
5 сёл 

/ >

6 сёл

3. Алйсене чавсаран худлатнй, пурнесене 
чймартана та туртёшёпе пилёке лектернё 
(3 сан).

4. Алйсене, чавсаран худлатса, айккинелле 
сарса дёкленё. Ал лапписем куд шайёнче. 
Вис; пурнене пёрле, чёптём туса, тытна (4 
сан).

5. Чавсасене айккинелле яна. Ал лапписем, 
май дыххине тытнй пек, кйкйр умёнче (5 
сйн).

6. Сулахай ал туртёшё пилёке перёнет, 
пурнисем хыдалалла е дёрелле пахаддё. 
Сылтйм алла кёлеткерен кашт уйарсарах 
уснй, ал туртёшё мал енче (6 сйн).

7. Сулахай алла сарса пуд шайне дити 
дёкленё. Сылтйм алла, чавсаран худлатса, 
сулахай хул пуддирен аяларах тытнй. Ывад 
тупанёсем дёрелле (7 сйн)

7 сёл

Т аш лана чухне аласене, ирёклён усса, айккинелле 
дймйллйн сулла-сулла иледдё, унсйр пудне пёр харае е 
черетлесе калла-м алла варкаштараддё.

а р  д ы н  АЛЛИСЕМ

t l. Алйсене чавсаран худлатнй, пурнесене 
чймара пухса пилёк думне тытна; ал тур
тёшё мал енче (8 сйн)

8 сёл *
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2. П урнесене чймйртанй. С улахай  алла 
ярам  янй, сылтйм алла, чавсаран худлатса, 
хул пудди таран  дёкленё е айккинелле 
тасса янй (9 сан).

10 сЗв

т
11 сЗв

3. А ласене сарса пудпа тан дёкленё, ывйд 
тупанёсем мал енче (10 сан).

4. Аласене хул пудди шайёнче сарса тытна, 
пурнесене чймартана (11 сйн).

12 сЗв

5. Алйсене, чавсаран худлатса, хыдалта пи
лёк  тёлёнче пёрлеш терсе тытнй (12 сан).

6. С улахай алла чавсаран худлатнй, чй- 
мйрне сы лтйм х ул  пудди ум не тытнй. 
Сылтам алла уснй, чймйрне кёлетке па- 
тёнчен уййрсарах тытнй (13 сйн).

Ташлана вахатра аласене, ирёклён усса, айккинелле 
сулла-сулла иледдё е, чавсаран худлатса, черетпе хул пудди 
патне дёкледдё. Алйсем епле кудасси таш лакан  йста- 
лахёнчен, пултарулйхёнчен килет.

м А ш А р А н  а л л и с е м

1. Каччй сылтйм аллипе хёр сылтйм пи- 
лёкёнчен (хыдал енчен) тытнй. С улахай  
ывйд тупанё хййён пилёкёнче. Х ёр сула
хай чймйрне пилёк дине хунй. Сылтйм 
аллине ярйм янй, ал лаппине кёлетке па- 
тёнчен кйш т уййрнй (14 сйн)
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< х >

15 сйн

п

16 сйн

2. К ачча сы лтам  хулёп е х ёр е  сы лтйм 
хулран  давйтнй С улахай  ывйд тупанё 
хййён пилёкёнче. Х ёр икё ал  чймйрне те 
пилёкё дине хунй (15 сйн).

3. Каччй чавсаран худлатнй сылтйм алли- 
пе хёрён давнаш кал худлатнй сулахай  
аллине тытнй. Т епёр алли  иккёш ён те 
пилёк динче, е хёрё хйй аллине ярйм янй 
(16 сйн).

А валхи чаваш  таш ш исене тёрлё м узы ка инстру- 
менчёсем (шйпйр, сйрнай, палнай, кёсле, балалайка, сёрме 
купйс, шйхличё) илем кунё. Унсйр пудне ташй деммине май 
ушкйнпа е уйрймшарйн юрланй.

Ташлана чухне ала дупса тйракансем те яланах пулнй 
Хёрсен ушкйнёсем, ытлашши палйртмасйр, ку енёпе пёр- 
пёринпе ймйртса та илнё. Алй дупнин демё види тёрлёрен 
пулма пултарать. Улах ларнй чухне тата уяв вйййисенче 
кёввён кашни чёрёк такчёпе ал дупнй, такмак даврймёсем 
хушшинчи темиде такт вйхйтёнче саккйрла тата вун улт- 
тйлла дупма пудланй. Тёслёхрен:

L - L - L . - 4  , r m  г и п ^ - Д П  ..-^

^ ■ c a j x u . - o i m « с ш .  ш . , c m .  а л  -

Ташй кёввисене, кирек хйш инструментпа та, ытларах 
хйвйрт демёпе каланй Кун пирки Ю.А. Илюхин музыковед 
дапла дырать: «Темповые отклонения внутри мелодий, а 
такж е сопоставления в одном танце контрастных по темпу 
эпизодов для чувашской народной хореографии не типичны. 
Нет такж е медленных танцев, сопровождающихся мело
диями широкого дыхания»1.

Чйваш халйх ташшисем пёччен, мйшйрйн, ушкйнпа 
тата карталанса ташламаллисем пуладдё Вёсен кашниннех
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хййён вйхйчё пур. Сймахран, пёччен ташасене дамрйксем 
улах ларнй чух, уяв вйййисене тухсан тата дывйх тйвансем 
пёчёк ёдке-дике пухансан таш лама камаллана. Пёччен 
ташша уйрймах ар дынсем аста. Паллах, ана хёрарамсем 
те пёледдё: вёсем, таша такмакё каласа, сапайлан, лйпкйн, 
танлан ташладдё. Каланине пёр тёслёхпе дирёплетер:

х ё р а р а м с е н  а в а л х и  п ё ч ч е н  т а ш ш и

Чйваш Р еспубликин Улатйр районёнчи Qёнё Эйпед  
ялёнче 1972 дулта дырса илнё.

Ку ташша лйпкйн, тулеккён, урай тарах йар-йар шудса 
анатри чавашсен манерёпе ташладдё Аласен, ал лапписен 
хусканйвё кёлетке чухенёвёпе килёшуллён пулса пырать 
«Х арах урапа  кёт еслё туса тепринпе тивтерни» кудйм 
вйхйтёнче пёдёсене вылятаддё; малтан пёр еннелле унтан 
тепёр еннелле дймйллйй даврйна-даврйна иледдё Ташй 
вйхйтёнче виддё саккйрмёшне сулймлйн палйртса «виддёлле 
таптам» тйваддё — хисеплесе чённёшён, тарават пулнйшйн 
ыр худана дапла тав тйваддё.

Ташй тйршшёпех такмакласа юрлани илтёнсе тйрать 
Т а ш й  т ы т й м ё

Кёвё види — 2/4. Ташй тытймё 48 тактпа танлашать.
Пудламйш тйрйм: урасем VI позицире.

1-8 тактсенче хёрарам  «виддёлле таптам> 
( ;  туса (сылтамё, сулахайё, сы лтамё) вар -

/  риннелле тухать, виддё саккармёш не су-
/  лам ларах  палартать. А ллисене вйл ярам

янй (17 сйн).17 сан

е

9-12 тактсенче «виддёлле таптам» туса пёр 
вырйнта сылтйм айккинелле тулли даврйм 
таш лать; 13-16 тактсенче 9-12 тактсенчи 
кудйма сулахай айккинелле тйвать (18 сйн);

18 сйн •
Кёвё дёнёрен пудланать.
1-8 тактсенче хёрарйм пёр вырйнта «таптам» тйвать, 

сылтйм урапа сулахайё кашни чёрёк такт урлй улшйнса 
тйраддё Аллисене ташйдй айккинелле пёр тикёс сулла- 
сулла илет.
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9-16 тактсенче сулахай  урапа «кётеслё» 
• V .  туса, тепринпе тивтерсе пырать. К аш тах

^  дулелле дёкленё аласем , п ёр -п ёри н п е
19 сан  ылмаш анса, пёчёк ункасем  таваддё (19

сан).
Кёвё каллех дёнёрен пудланать.
1-8 тактсенче малтанхи кёввён 1-8 такчёсенчи «тап- 

тамсем» сулахайран пудланаддё.
9-16 тактсенче ташйдй — сылтам урапа «кётеслё» туса, 

тепринпе тивтерсе — сулахаялла кудать
Хёрарйм тйван-пёлёшне халалланй такмакёсене юр- 

ласа пётеричченех пырать ташй. Ташланй чухне алй сул- 
ланйвё кёлетке хусканйвёпе килёшуллён пулса пырать.

К у д й м с е н  й ё р к и
1. «Хйрах урапа кётеслё туса, тепринпе тивтерни» 

Пудламйш тйрйм: урасем I позицире. Кудйм пёр такт 
йышйнать.

«Пёр» тесен — сылтйм ура пудне сулахаялла пйр- 
малла, унпа пёрлех сулахай урана дёклентерсе 
дав еннеллех кйшт кударса лартмалла;

«-ре»  — сылтйм ура кёлине сулахайёпе пёрлештер-
мелле;

«теп» тата «-ре» тенё чухне «пёр-ре» вйхйтёнчи ку- 
дймсене иккёмёш хут тумалла.

Ташланй чухне пёчёк ункй пулса пырать, кудйма тепёр 
ураран та пудлама юрать.

2. «Виддёлле таптам»
Пудламйш тйрйм: урасем VI позицире. Кудйм пёр такт 

йышйнать.
«Пёр» — сылтйм ур ап а’«таптам» тумалла;
«-ре»  — сулахайёпе таптамалла;
«теп» — сылтймёпе сулймлйн таптамалла;
«-ре»  — пауза.
Кудйм тепёр хут сылтйм ураран та, сулахайёнчен те 

пудланма пултарать.
3 «Таптамсем»

Пудламйш  тйрйм: урасем VI позицире. Кудйм икё 
тактпа танлаш ать
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Пёрремёш такт: «пёрре» — сылт&м урапа таптамалла, 
«тепре» — сулахай урапа таптамалла, 

Иккёмёш такт: «пёрре» — сылтамёпе таптамалла;
«тепре» — пауза 

Кудйм сулахай ураран та пудланма пултарать 
Таша лексики самаях ирёклё, вйл мёнле пуласси дын- 

нён пултарулахёнчен, ёсталйхёнчен чылай килет. Ташй ты- 
тамёнче те тёрлё улшанусем пулма пултараддё.

J-I60

ал- на. ху- ри- ху» нн- ял- мл тсу- ри- ху.

Иа- в a- m ху- pvr- ху, юг- на- ил ху- ри- ху.

1. Кавик, кавик квакарчан,
Лайах лупас айёнче.
Ёдетпёр те диетпёр 
Хамйр т(й)вансем патёнче

X у ш м а л S х:
Ин-на-на, хуриху, ин-на-на, хуриху. 2 хут

2. Апла мар-и, капла мар-и, 
дамрак ёмёр иккё мар.
Апла мар-и, капла мар-и, 
дамрак ёмёр иккё мар.

Х у ш м а л й х
3. дирём, дирём дёр дырлине, 

дисе тйранаймарйм. 
дирём, дирём дёр дырлине,
Qnce таранаймар&м.

Х у ш м а л й х .
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АР СЬШСЕН ТАШ Ш И

Ар дынсен ташши хёрарёмсенни пек мар, вал хав- 
халанупа, хёрулёхпе, харсёрлёхпа. кудймсен хёвёртлёхёпе 
уйрёлса тёрать. Ал дупнинче, кукленсе илнинче тата ытти 
хатланашсенче ар дын хёйён асталахне туллин, курамлан 
катартма тарашать. Таша вёдёнчи ритуал питё дирёп: ку- 
пасдана пуд тайса тав таваддё те ташлама теприне чёнеддё.

Ар дын таипнисенчен хашё-пёри анат енчи чавашсем 
патёнче сыхланкаласа юлна. Кун пек ташёсене хёрарёмсем 
хутшанманпа пёрех, вёсем алё дупса кёна тёраддё. Ытти 
тёрёхри чёвашсем патёнче ар дын ташши хёй тёллён мар, 
ташй тытёмёнче кйна — уйрём сыпёк пек — палёрать.

Ар дын ташшин палёрёмёсем: пысёк ункё туса «ярт- 
латса кудни», малалла тата каялла сике-сике илни. Таш - 
лаканён  кудём ё-хусканёвёнче хёйне евёрлё ч ёр сёрлёх  
сисёнсе тёр ать  Х ореограф и лексики кунта тёрлёрен : 
«яртлатса кудни», «урасене дёклени», «алёпа урайне дапни», 
«ура дёклесе айёккён сикни», «урасемпе тёпёртатни», су- 
лёмлё «па де баск», «мечёк пек сикни» тата к тти  те.

Пёччен ташёсене лартакансем, кётартакансем ятарлй 
пёлу илнё артистсем мар, ахаль дынсемех. С^авёнпа кура- 
канпа кйтартакан хушшинче чиккине те тупса пётерме дук: 
куракансем  хавхалантарса тёни таш лакансене сатурлёх 
парать, кусен сатурлёхё куракан-пёхаканан кёмёл-туйёмне 
тата ытларах дёклесе-хускатса ярать. (^акён пек лару-тёру- 
ра пидёхет те ёнтё чёваш таппли

Пёччен таш ёра пурте пур: чён-чён ёсталёх, халёх 
ф ан тазий ё, импровизаци. Традицисем пётёмпех манёда 
тухса пётмен-ха, майёпен-майёпен аталансах пыраддё.

М аш арлй ташан тытёмё-ёренки вара урёхларах, хёйне 
май Унта, сёмахран, дирёп йёрке пур: ар  дынсем вййё е 
ларм а хёрёсене таш ламаш кён пёрин хыддён теприне — 
хёвеле май — чёнеддё. Анат енчисем дак йёрке-черете дирёп 
гытса пыраддё, ытти тёрёхри чёвашсем ёна питех пёхён- 
маддё ёнтё. Ташё эрешё ташлакан мёшёрён ёсталёхёнчен 
чылай килет.
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Халё анат енчи чавашсен маш&рла ташшине тёплён- 
рех тишкерсе тухар, ана 1971 дулхи  ута уййхёнче Сёнтёр- 
вйрри районне кёрекен Х уракасси ялёнче дырса и лн ё

м А ш Ар л А ТАША
Кёвё види — 2/4.

•

1-4 тактсенче хёр пёр вырйнта давранать. 
м алтан х и  и кё  так т  вйхйтёнче — пёр 
еннелле, унтан — тепёр еннелле. (/авранна 
май, дакйннй евёр , чёр  кусдине кйш т 
худлата-худлата илет. Аласем пёр тикёс 

^  кудаддё, вёсен су л л ан авё  у р асен  худ-
ланйвёпе майлаш йнса пы рать (20 сан). 
Качча дав вахатра хёр умёнче синкопйлла 

М  сан  тапартатусем , таптам сем  е кукленусем
тавать  А ллисене вал, хёр  сине пахса 
киленнё пек, сарса ты тна (20 сан).

5-6 тактсен ч е  хёр , савранм а п ар ах са , 
вёттён-вёттён пусса качча патне пы рать 
Л еш ё хёре пахса сёнанё пек таш лакаласа 
кётсе илет (21 сан). Хусканавё-кусамё унан 
малтанхи пекех

21 сйн

/  7-8 тактсен че хёр саван  пекех  вёттён
/ пусса малтанхи вы рана тавранать, качча
I (А <кукленусем> е тёрлё «супасем» тйвать
Ч / З  (22 сан).

22 сйн

9-16 тактсенче хёр, качча тавра пысйк 
ункё туса, хёвеле хирёс кусать, каччи те 
Сав еннеллех пёр вы ранта саврам  тйвать. 
Хёр, каччй тавра саврйнса, хйй вырйнне 
таврйнать. Каччи ун умёнче VI позиципе 
«па де баск» е «ура сёклесе аййккйн сикни»

23 сйн  текен кусйм тйвать (23 сйн).

17-32 тактсен че 1-16 тактсен чи  пекех  
таш лассё. Анчах хёр ё  кусймёсене халь 
тепёр еннелле тйвать1.

* Кёвё тёслёхёсене фонограмма ран нотйсем дине Виталий Ульдин 
кударнй
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J-99 ____

m п 1-гм»— fflf Ч—рHIщ=ЦШ• -Цр*ГЯ'•тг -А1-и й
Хёр тыткаларйшён паллисем: кудсене каччйран кйшт 

тартни, пёр выранта евёклён даврйнни, турем кудймсем 
туни Ташйра чйваш хёрарймён сйпайлйхё, чыслйхё, таса- 
лйхё палйрса тйрать.

И.Н. Юркин иртнё ёмёр вёдёнче «Чувашские нацио
нальны е пляски» статйинче2 маш арпа таш лам алли  пёр 
кйсйк ташша сйнласа пана: «... Одна из женщин или девушек, 
а то и обе враз, держа свои руки перед лицом, начинают 
ударять в ладоши... Когда 2 или 3 раза ударят, угодивши в 
т а к т  м узы ке, тогда н ачинается круж ени е: п ер вая  из 
пляшущ их кружится от себя в правую сторону, а вторая в 
левую: при этом пляшущие управляют ногами так. что во 
время кружения двигаются исключительно то на пятках, 
то на подошвах, но не отнимая с полу ног. Когда они, 
повернувшись вокруг себя, встретятся лицом к лицу, то 
к р у ж ен и е  тем ж е порядком соверш ается  в обратную  
сторону... Сделавши несколько кругов, пара эта меняется с 
другою местами, хотя бы плясали и одни женщины».

Самар обладён Ш унтал районёнчи Чйтйрлй ялёнче 
1984 дулхи дёртме уййхёнче дырса илнё хёрарймсен авалхи 
мйшйрлй ташши те маларах каланине дирёплетсе парать.

ХЁРАРАМСЕН АВАЛХИ м Аш Ар л А ТАШ Ш И

Ку таш ш а хёрарам сем , тйван-пётен уяв кёрекине 
пухйнсан, ташладдё. Вйл — евёклён, лйпкйн, урай тйрйх 
пёчёккён шудса ташламалли ташй

Ташш а пёр хёрарймё пудлать, ун хыддйн тепри те 
тухать. Вёсем «пёчёк шуд&к утймпа» пысйках мар ункй туса
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варринелле кудса пыраддё. £итес дёре дитсен, хире-хирёд 
тйраддё те иккёшё икё еннелле даврёнма пудладдё. Кёвё 
такчён вайла сыпакёнче сылтам ура дине пусама устерсе 
тайанаддё. Кун хыддйн тепёр еннелле даврана-саврйна иледдё 
те «пёчёк шудйк утймпа» пёр пысйках мар ункй туса хййсен 
вырйнёсемпе улшйнаддё. Вара каллех иккёшё ик еннелле 
даврйнма пудладдё, вййлй сыпйкра сулахай ура дине пусйма 
устерсе таййнаддё. (Даврйнса пётерсен, юнашар тйраддё те 
кёвё калакан патне «пёчёк шудйк утймпа» кудма пудладдё 
Ташша дймйл таптам туса вёдлесе, хййсен малтанхи вырй- 
нёсене кайса тйраддё. (^аврймсем тунй чухне сылтйм ал 
туртёшё пилёке перёнет, ярйм янй сулахай алйра — пёчёкдё 
тутйр. Курса тйракансем алй дупаддё, такмакласа юрладдё

Т а ш й  й ё р к и  
Кёвё види — 2/4.
Пудламйш  тйрйм: ташй карти вар ри н елле  пйхса 

тйраддё, урасем VI позицире.

1-8 тактсенче пёр хёрарймё «пёчёк шудйк 
утймпа» ташй карти варринелле тухать, 
3-8 тактсенче тепри те ун хыддйн давйн 
пек кудса пырать. А ллисене ярйм янй 
Сылтйм аллисенче иккёш ён те пёчёкдё 
тутар.
8-мёш такт вёдёнче вёсем пёр-пёрне хирёд 
пырса тйраддё (24 сйн).

9-12 тактсен че таш йдйсем и кё хутчен  
ту л л и  даврйм тйваддё. П ёр х ёр ар й м ё  
«пёчёк шудйк утймпа» хёвеле хирёд дав- 
рйнать, тепри давйн пекех — хёвеле май 
Сулахай алй пилёкре, сылтймне ярйм янй 
(25 сйн)
13-16 тактсенче 9-12 такте енчи даврймсене 
тепёр еннелле тйваддё Сылтйм алй пи
лёкре, сулахайне ярйм янй (25 сйн)

17-24 тактсенче иккём ёш  таш йди пёр- 
ремёш не «пёчёк шудйк утймпа» хёвеле 
хирёд ертсе пырать. С улахай алй туртёш ё 
пилёке перёнет, сылтйм алла ярйм янй 
М айёпен кудса пырса, таш йдйсем пёр- 
пёринпе вырйнсемпе улшйнаддё (26 сйн).
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25-32 тактсенче 9-16 тактсенчи кудамсене 
^  ̂  ^  тйваддё.

^  J I t  33-40 так тсен ч е  х ёр а р ам с ем  ю н аш ар
6  тйраддё те «пёчёк шудйк утймпа» мал-

2 , | ^  танхи вырйнсене таврйнаддё.
П П 40-м ёш  так т  вёдёнче вёсем  сы лтйм  е

сулахай урапа дамал таптам  туса иледдё
27 сён (27 сйн)

Кун хыддан вара юнашар тана тепёр икё хёрарамё 
таш лама тухаддё.

К у д а м с е н  й ё р к и  
«Пёчёк шудак утам»

Кёвё види — 2/4.
Пудламйш тарйм: урасем VI позицире. алйсене ярйм янй 
«Пёр» тесен — сылтймёпе, урана пусймлйн шуд- 

тарса, малалла дур ура лаппи пысакаш утам 
тумалла;

«-ре»  — сулахайёпе те, урайёнчен уйармасарах, дур
ура лаппи пысйкйш утйм тумалла;

«теп-ре» тесе шутлана чух «пёр-ре» вйхйтёнчи ку
дамсене тепёр хут таваддё.

J-H4
N=t=q=

f l -  вЦ ди- не

f I " - M  .

xi-nep-тSk хёр- я ё -  j

1 . ■..t .1 1 1~-~т

4 _ У Я Д Д 1
сёр- дё ^ыр-яаниёя.

т а 1 • J и
Пёр- не т м -  р1и,п*р-я« ?и-р?к йёл-тад оаи ка- ка-лу-иая.

1. Ййвад дине хапартам  
Х ёрлё-хёрлё дырлашйн 
П ёрне татрйм, пёрне дирём 
Й алтах  сан камалуш ан

2. Anna, килтём  сан патна 
К урницана дутатса.
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Инде дула дывйх туса, 
Килтём сире юратса

2 хут

3. А х тур, теддё, пит мухтаддё 
Хймла дырли дедкине. 
Унтан тата пит мухтаддё 
Ю рласа ташланине.

4. Пурдйн дипё кёскерех,
Хйна пулнй дапларах.
П ире вёдкён ан тейёр те, 
Х амар пулнй Дапларах.

5. Алйк панче каравать.
Ш ур диттийё тарават. 
Килсе дурёр пирён яла, 
Эпир сире тарават.

6. QaKa дулди даврака,
Мён каласа дырнй-ши? 
Эпир кунтан кайсассйн,
Мён каласа юлёд-ши?

2 хут

2 хут

2 хут

2 хут

7. Чуречине хупса хунй,
Замоксене даклатса.
Мён каладдё, пахса тйрса, „̂ хут
К ама ватантаратар.

8. Сада кайсан садра лайах  
Сарй каййк чёппине.
Адта пынй унта лаййх ^  хут
Хамйр тйван патёнче.

М ашарла ташасем пирки каланй чухне «Чуп ту!» текен 
ташша асанмасйр иртме дук, вйл — туй ташши.

Чуп туса ташламалли мйшйрлй ташйсем пирки И.Н 
Юркин дапла дырса хйварнй: «При перемене мест мужчина 
переходит на место женщины, а женщина на место муж 
чины, причем переходящие лица должны всегда целоваться; 
если кто-нибудь не исполнит этого, то музыканты момен
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тально перестают играть и ждут, когда последуют крепкие 
поцелуи  м еж ду  пляш ущ ими... П ляш ущ ие нем едленно 
останавливаются для поцелуя и потом опять продолжают 
свою пляску, по окончании которой, встав рядом на свои 
м еста, поклонами благодарят м узы кантов за хорош ую 
игру»3.

Ку ташша Тутар Республикине кёрекен Пава райо- 
нёнчи чйвашсем те пёлнё. £акйн пирки 1972 дулта А.Д. 
Кйлкан дапла каласа панйччё: «Ташлана чух кёвви хйех 
чуп тума ыйтнй пекчё, сёрме купйсдй дуллё нотасемпе «чуп 
ту-у , чуп ту-у» тесе евёрлетчё». Кун пек ташасем ёлёк- 
авалах дуралнй пулмалла. Халё вёсем улшйьса тата духалса 
пётнёпе пёрех. 1984 дулта, Чаваш Республикин Министрсен 
Совечё думёнчи Наука тёпчев институчён сотрудникёсемпе 
пёрле экспедицие кайсан, «Чуп ту!» текен мйшйрлй ташша 
Ульяновск облачён ЧйнлЗ районёнчи Анат Тимёрден ялёнче  
дырса илм е тур килчё.

«ЧУП ТУ!» ТАША

Ку ташша туйра, ик енчи тйвансем паллашнй ятпа, 
ташланй. Таш лаканёсем яланах упйшкипе арймё. Вйл — 
вййй-кулйллй, ш утлё ташй. К аласа параканн и сем  йна 
хййсем ташламан, ашшё-амйшё ташланине дед курнй,

Т а ш й  т ы т й м ё
Кёвё види — 2/4.
Пудламйш тйрйм: пурте ташй карти варринелле пйхса 

тйраддё, урасем VI позицире.

1-8 тактсенче хёрарйм, хёвеле май ункй 
туса, ахаль утймсемпе ташй карти вар
рине тухать (28 сйн). Алйсем умра, кёвёпе 
килёшуллён черетленсе, дулелле тата ая 
лалла сулйнаддё. Чавсасене айккинелле 
тытнй, вёсен хусканйвё утнй чухнехи 

28 сёв евёрлё.

Кёвё дёнёрен пудланать.
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1-4 тактсенче хёрарйм  < чара шла»  туса 
4 каялла чакать. Ал лапписене какйрё умёнче

давйра-давйра мйшйрне таш лама чённё пек 
ч  тйвать (29 сйн).

V> 5-8 тактсенче ахаль утамсемпе каллех  ар

\ дын патнелле пырать (29 сйн). Алйсем умра 
дулелле тата аялалла сулйнаддё, чавсасем  
айккинелле пахадсё

29 сйн

Кёвё каллех дёнёрен пудланать

* 1-8 тактсенче ура  к ё л и л л ё  <па д е  баск*
ту са  ар  дын таш ш а т у х а т ь , ал л и сен е  

X ви р л ён  су л л а -с у л л а  х ёр ар й м  ен н ел л е
пы рать (30 сйн). Хёрарймё дакйн умёнхи 
давран 1-4 такчёсене тепёр хут таш лать.

' \
30 сйн

Кёвё дёнёрен пудланать.
/■"Tv 1-8 тактсенче хёрарйм ахаль утймсемпе

(  хёвеле май кудса пырать. А ллисене ярйм
. янй. Ар дынё, ура кёлиллё «па де баск»
V ""1 туса тата аллисене вирлён сулла-сулла,

— £ * • хёрарам  хыддйн кудать.
8-мёш такт вёдёнче вёсем ю наш ар пуладдё

31 сйн (31 с&н)

Кёвё каллех дёнёрен пудланать.

0> 1-8 тактсенче вёсем, йёкёр пёчёк ункй туса, 
ах аль  утам семпе хёвеле хи рёдле чакса 
пыраддё (32 сйн). Х ёрарйм  аллисем  пи- 
лёкре, ар  дынё сылтйм аллине чавсаран 
худлатса кйкар умне тытнй, сулахайн е 
айккинелле янй.

32 сан

Кёвё каллех дёнёрен пудланать.

1-8 тактсенче хёрарйм, хёвеле май пысйк 
ункй туса, ахаль утймсемпе мйшйрё патён- 
чен каять (33 сйн). А ллисем пилёкре. Ар 
дынё, ура кёлиллё «па де баск» туса, ун 
хыддйн пырать. Ч авсаран худлатса дёкленё 
алйсем, кёвё деммине кура, черетпе сулйна- 
сулйна иледдё (34 сйн). К урса тйракансем 
кашни чёрёк тактпа алй дупаддё, такм ак-

33 сйн ласа юрладдё:
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Ака ёнтё, пах ёнтё,
Ака ёнтё, пах ёнтё 
П ахса кйна тар ёнтё,
Пйхса кана тар  ёнтё.

8-мёш такт вёдёнче хёрарампа ар <;ын хире- 
хирёд чарйнаддё (33 сйн).

дёнёрен пудланать.

1-8 тактсен ч е х ёр а р ам  «ч а р а ш ла » ту са  
каялла чакать. Ал лапписене кйкйрё умёнче 
давара-давйра маш арне таш лам а чённё пек 
тйвать. Ар дынё 1-4 тактсенче, кёлеткине 
сы лтамалла каш т тайса, хай тавра <таш- 
лам» туса даврйнать. Аласем пилёк тёлёнче 
кёвёпе килёш уллён сулана-сулана иледдё

Ш хеа таракансем дапла такмакладдё:
И к вареш ки, вареш ки,
И к вареш ки, вареш ки — 
Ар&мёпе упашки,
А рамёпе упашки.

5-8 тактсенче ар дынё, ура кёлиллё «па де 
баск» туса, маш йрё патне пырать. Алйсем 
енчен енне ирёклён суланаддё (35 сан). 

К ёв ё  дёнёрен  п удлан ать .

1-8 тактсенче хёрарам ё ахаль  утамсемпе 
хёвеле  хирёдле чакса п ы р ать  А ллисем  
п и л ёкр е  Ар дынё, м ал ал л а  пахса , ура 
кёлиллё «па де баск» туса, дав еннеллех 
кудса п ы р ать . А л л и сем  у м р а  и р ё к л ё н  
сулйнаддё, чавса тёлёнче кйш т худлана- 

36 сап  худлана иледдё.

Куракансем, кашни чёрёк тактпа алй дупса, дапла 
юрладдё:

Таш ланине куртймйр, 
Таш ланине куртймйр.
Ч уп тунине курасчё,
Чуп тунине курасчё.

8-мёш  такт вёдёнче ташйдйсем хире-хирёд 
чарйнассё (36 сйн).

Кёвё дёнёрен пудланать

1 такт 2 такт 
34 сан

Кёвё каллех

с -

35 с&н
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1-8 тактсен че вёсем п ёр -п ёр и н  патн е 
. _ ах аль  утам семпе пыраддё, питрен  вй-
/  С танчйклйн чуп тйваддё. М алтан ар  дынё,

унтан хёрарймё. Ы ттисем каш ни чёрёк 
37 с&н тактпа алй дупаддё, такм акласа юрладдё

(37 сйн).
Кёвё каллех дёнёрен пудланать.
1-8 тактсенче вёсем ташлакаласа купйсдй умне пырса 

тйраддё, 7-мёш пе 8-мёш тактсен пёррем ёш  чёрёкёнче 
таптам туса тата пуд тайса тав тйваддё.

* К у д й м с е н  й ё р к и
1. «Чйрйшла»

Кёвё види — 2/4.
П удламйш  тйрйм: урасем  хйнйхуллй I позицире, 

кёлетке сулймё сылтйм ура динче. Кудйм пёр тактпа 
танлашать.

«гП ёр р е» тесен — сылтйм урана каялла шудтарса пёр 
утйм тумалла, дав вйхйтрах сулахай ура 
кёлине малалла пйрмалла;

«тепре» тесен — «пёрре» чухнехи хусканусене су
лахай ураран пудласа тумалла, -

Кун хыддйн кудйм дёнёрен пудланать.

2. «Ташлам»
Кёвё види — 2/4.
Пудламйш тйрйм: урасем VI позицире. Кудйм пёр так

тпа танлашать.
«Пёр» тесен — сулахай урапа сылтймё думёнче тап

тамалла;
«-ре» — сулахай урапа сиксе илмелле, дав вйхйтрах

сылтйм чёр куддие малалла дёклемелле;
«теп» тесен — сылтйм урапа сулахайё думёнче тап

тамалла;
«-ре» — сылтйм урапа сиксе илмелле, дав вйхйтрах

сулахай чёр куддие малалла дёклемелле.
Кун хыддйн кудйм тепёр хут пудланать

3. Ура кёлиллё «па де баск» 
Кёвё види — 2/4.
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Пудламйш тарам: урасем VI позицире. Кудйм икё 
тактпа танлаш ать

Пёрремёш такт:
Ум такт — сулахай урана кйшт куклетмелле те 

сылтам урана, чёрёк ункй пек туса, 
умра сылтймалла дёклемелле;

«пёр» тесен — сылтам ура дине дймйллйн сикмелле, 
сулахай урана сылтймё умне дёкле
мелле;

«-ре» — сулахай ура кёли дине пусмалла,
«теп» — сылтам урана сулахай думне лартмал-

ла;
«-ре» — сылтйм урана кйшт куклетмелле те

сулахай урана, чёрёк ункй пек туса, 
умра сулахаялла дёклемелле.

Иккёмёш такт:
I тактри кудймсене сулахай ураран пудласа тумалла 
Кудймсене малалла е хыдалалла тума пулать

J - «66

А~ КА ён- Т#, nix те. *- кб Зн- T i0 nix ёи~ rt1.

П&Х- ОА к&- на т*р ёН-Г*0 nbx- ОЙ к&-на т Ар 1я> тё

1 Акй ёнтё, пах ёнтё,
Ака ёнтё, пах ёнтё 
Пахса кана тйр ёнтё, 
Пахса кана тар ёнтё

2. Ик вареш ки, вареш ки, 
И к вареш ки, вареш ки — 
Арймёпе упашки, 
Арймёпе упашки.

3. Таш ланине курт&мйр, 
Таш ланине куртймйр 
Чуп тунине курасчё!
Чуп тунине курасчё1
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Чйвашсем хййсен пултарулйхне, юрй-ташй йсталйхне 
вйййра, уявра туптанй. Уяв вйййисем дуркунне димёкрен 
пудланнй та ута дине тухиччен, Питравччен пынй. Вйййра 
юрри те, ташши те. театр екки те пулнй, уява ватти-вётти 
таранах хутшйннй.

Вййй юррисен тематики анлй: юрату, килти тата халйх 
хушш инчи хутш йнусем, ййла-йёрке, дут данталйк. Тёп 
вырйнта — ю рату хуйхи-суйхи, кймйл-туййм вылянйвё. 
Вййй юррисене карталанса юрладдё: алла-аллйн давтйнаддё- 
и, аллисене ярам яраддё-и — хёвеле май е хёвеле хирёдле дймйл
лйн, ирёклён кудаддё. Вййй картинчи утймсем кулленхи хйнйхнй 
утймсенчен кйшт кйна кёвёллёрех, вёсем пур чухнех кёвё 
деммине те ларса дитеймеддё. Кудйм йёрки те ирёклё: е ахаль 
утймсем туса пёр еннелле кйна кудса пыраддё, е кашни юрй 
даври хыддйнах тепёр еннелле даврйнса утма пудладдё.

Вййй юррисене «вййй вырйнне» кайнй чухне те юрланй. 
Юрлакансем алла-аллйн е хулран-хул тытйнса утса пынй, 
кайнйдемён вёсен йышё пысйкланса, хушйнса пынй...

Чылай юрйра хушса юрламалли даврасем пур. давйн 
пек темиде хутчен таврйнакан сыпйксем таш йсенче те, 
вйййсенче те тёл пуладдё. Кунта вёсен тупи, пёлтерёш ё 
тен пысйкрах та пулё. Пёр-пёр сыпйк патне темиде хутчен 
таврйнни йнсйртлйх мар, дирёп йёркепе, палйртнй тйтйш- 
лахпа, хйй саккунёпе пулса пыракан пулам. Ташара е вйййра 
пёчёк хушмалйхсем те, самаях пысйк вырйн йышйнакан 
хушмалйхсем те пуладдё, кашниех ыттисемпе хййне тивёдлё 
ш айлаш ура тйрать. Пёчёккисем пысйккисен йшёнче те, 
хайсем тёллён те дуреме пултараддё.

Авалхи уяв — вйл чйннипех те халйх йёркеленё юрйпа 
хореографи композицийё. Унта ташши те, юрри те, вйййи 
те пур. Вёсем пурте дирёпленнё йёркене — регламента, 
ритуала пахйнаддё, кашнинех хййён вйхйчё, хййён выранё 
Сймахран, «ХАРКАШНИ» вйййа уяв пудламйшёнче йёр- 
келеддё, каярахпа «ВЁТЁЛЛЕ», «ШУЛТРАЛЛА» йышши 
хёруллё те хавас ташйсем* вырйнлй, уяв вёдёнче вара 
«ШЕЛ. КА(Й)РЁ QAK ВАЙА», «ВИд КЁТЕСЛЁ» текен вййасен

* Информаторсем — анатри чйвашсем — йнлантарнй тйрйх, вёсем 
яланах «ВЁТЁЛЛЕ» ташладдё, вирьял чйвашсем вара «ШУЛТРАЛЛА»,
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те черет дитет. Юлашки композицисенче са л хулах туйёмё, уяв 
иртсе кайнишён кулянни сисёнсе тёрать

1984 дулта Тутар Р еспубликин чи £ар&мсан районён  
Йавашкел ялёнче «BMQ КЁТЕСЛЁ» текен у я в  ваййине курма  
тата дырса илм е тур килчё. Вёл хййён тытёмёпе «BMQ КУКАР* 
текен вёййа acg илтерет (ун динчен эпир 1991 дулта тухнё 
статьяра каласа кётартнёччё4).

« в и д  к ё т е с л ё  в А й А »

Ку вёййа уявён юлашки кунёнче — Питравра — кёна 
ирттереддё. Хутш ёнакансен йышё тёрлёрен пулма пул
тарать. Вёйё картинчисем, кашни тактра пёр утём туса, 
такан евёрлё ункй тёрёх майёпен кудаддё. Такан ёренки 
юрй вёдленичченех сыхланса юлать, таканан виде «кёте- 
сёнче» пёрер дамрёк — хёр е каччё — уйрйммйн тйраддё. 
Вёсем, дав видепех ахаль утём туса, хёвеле май е хёвеле 
хирёдле даврёмсем тйваддё.

Вййй укёлча тулашёнче вёдленет. Тёне кёмен чйвашсем 
йна масар умёнче йёркеленё, вёсем хййсенчен вйхйтсйр 
уйрйлнисене халалласа юрланй Вййй пётсен, масар дине 
кёрсе, вил тйприсене майланй, асйннй, хурланса хухленё.

В й й й  т ы т й м ё
Кёвё види — 2/4.
Пудламйш тйрйм: алла-аллйн тытйнса такан евёрлё 

тйрса тухаддё. Виддён таканйн видё сыпйкёнче уйрймшарйн 
тйраддё.

Пёрремёш давра (куплет)

В ёййа хутш ёнакан сем , кёввён  каш ни 
такчё пудне ахаль утём туса, ю рла-ю рла 
хёвеле хирёд пыраддё. Виддёшё, давён пек 
утёмсемпех, пёчёк ункё туса, хёвеле май 
кудаддё е пёр вырёнта даврёнаддё (38 сён).

урйхла каласан, м айёпенрех таш ладдё. Чйнах та, ан атрисен  ташй 
хйвйртлйхё, кудймсен тйтйшлйхё пысйкрах. Ар дынсем те, хёрарймсем те 
кунта ч ас-ч асах  вётё тёпёртатулла хусканусем  тйваддё. Сймахран, 
«Подгорная» текен кёвёпе кусем те, лешсем те ташладдё, анчах анатрисем 
ташйра хйвйртрах, хытйрах кудаддё. (^авйнпа вирьялсем, хйнана-мёне 
килсен, «ташшине пёлетпёр та-ха, демми урйхла» текел есе, ташша 
хутшйнма тытйнарах тйраддё.
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Вйййдйсем юрй юрласа малтанхи пекех 
х ёв ел е  хирёд  пыраддё. Л еш  виддёш ё 
кудймсене халё тепёр еннелле тйваддё

39 сйв  (39 cSh*
Ытти даврисене те дак йёркепе черетлесе юрладдё

1. Вармана пула эп дакрам —
Типтёр, терём, хёвелпе,
Вармана пулй эп дакрам —
Типтёр, терём, хёвелпе.

Х у ш м а л й х  
Ай М арудда, тавай патарудда! (2  хут)

2. Леш  кас(са) салам эп ятйм —
Килччёр, терём, выляма,
Леш  кас(са) салам эп ятйм —
К илччёр, терём, выляма

Х у ш м а л й х

3. Ш ывра шапа кйшкйрать,
Ш ыв типессе вйл пёлмест,
Ш ывра шапа кйшкйрать,
Ш ыв типессе вйл пёлмест

Х у ш м а л й х
4. Тухатпйр та вылятпйр,

Qbra куласса пёлместпёр,
Тухатпйр та вылятпйр,
QbiH куласса пёлместпёр.

Х у ш м а л й х

5. П ёлли-пёлли пашалу,
(^(ий)ассу килсен — кунта кил,
П ёлли-пёлли паш алу,
£(ий)ассу килсен — кунта кил.

Х у ш м а л й х

6. Арйм та л у р , хёр те пур,
В(ы)ляссу килсен — кунта кил,
Арйм та пур, хёр те пур,
В(ы)ляссу килсен — кунта кил

Х у ш м а л й х .

«ХАРКАШНИ» ВАЙА

П атй р ьел  районёнчи  Н иколай И льич А буж аров  
с&нласа паий «ХАРКАШНИ» ятлй хореографипе юрё ком-

Иккёмёш давра
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позицийё те фольклористсене тата постановщиксене интереслё 
пулассан туйанать

Пёр ял хёрёсем, уда вырана тухса, вайа карти йёркеледдё 
те юра пудладдё:

Улма йывйд —  ут юпи,
Ут кйкарсан килёшет.
QaKa аслй дереме 
Эпир тухсан килёшет.

Кас суханне касматтам  та.
Qnec килни пётерет.
Эп дак ваййа тухматтам  та.
Тухас килни пётерет.

Ю рра илтсе курш ё ялсенчен те яш сем пе хёрсем  
пудтаранма тытанаддё. Пухйнаддё те кусем дапла юрладдё:

Кунта курак  ш атна иккен,
Шйтнй дёре пётнё иккен.
Эсир пире кётнё иккен,
К ётнё дёре дитнё иккен

Килнё хёрсем аларан алла тытйнса карталанса тараддё 
те урйх чёнмеддё. Каччисем йёри-тавра кускаладдё, хййсем 
хушшинче хёрсем пирки калададдё.

Килнисем чёнменнине кура, малтанхисем юра пудладдё:

Л асла чараш , еш ёл чараш  
Нихдан харса ларас дук 
А й-хай, вайасем, хавас вайа,
Нихдан иртсе каяс дук

К укар, пысак шурй хуран 
Кукри м аях даврйнать 
А й-хай, хавас вайасем 
(^улталакран тавранать

Лешсем даплах шарламаддё-ха, кусем тарйхаддё те 
татах юрладдё:

Таран варта хур пусрйм,
Вйрй тесе ан калйр 
Сава пудласа каларйм,
Ухмах тесе ан калар

Хййсене йёпленине сиссен, килнисем куреннё пек пулад-
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дё те хирёд дапла такмакладдё:

Й амра варам  тееддё те,
Унтан вар&м чарйш пур.
П ире ш уха тееддё те,
Пиртен ш уххи тата пур.

Хёрсен икё ушкйнё хушшинче харкашу пекки пулса 
иртет. Унтан вёсем вайа картине пёрле тйма килёшеддё, 
карталанса ахаль утамсемпе хёвеле май кудаддё. QaB вй
хйтрах каладкаласа, кулкаласа «мир тйваддё», пёрле дапла 
юрладдё;

Пирён Пйла пит таран,
Чйн таранни — пилёкрен.
Иш ек хёрё — сара хёр,
Сарё дудё пилёкрен.

£аван  пек пёр-пёрне мухтакан такмаксем каладдё. 
Юррйн иккёмёш даври пудлансан, вййй карти хёвеле хирёд 
даврйнма тытйнать Виддёмёш давра вйхйтёнче малтан хёрпе 
каччй (40 сйн), унтан икё мйшйр (41 сйн) карта тавра утса 
юрладдё. ыттисем вырйнтах юладдё

' Э А Л  
*>пС>
40 сйн 41 сйн

Кайран хёрсем *ви<?ё к у к й р »  текен такан пек ункй 
тйваддё те (42 сйн) кйшкйрса пёр-пёринчен дапла ыйтаддё:

А й-хай, хамар хёр тантйшсем,
«Видё кукарла» выляр-и?!

42 сйн
Ку сймахсем хыддйн пёр ушкйн пуладдё те юрласа 

яраддё:

£ и р ёк  дулди диле май та,
(^ирёк дулди диле май.
Айт&р, каяр  киле май.
Пух&нтамар тант&шсем те 
Пухйнтамар танташ сем 
И рхи сётён хййми пек
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Юлашки давра дакйн пек:

И-и, эс чипер, эс чипер,
Пиртен чипер тата пур..
Усал ача, кай кунтан,
Чипер ача, сик — тух!

Ку самахсем хыддйн каччйсем, вайа варрине сиксе 
тухса, хёрсемпе пёрле хёруллё те хавас таша пудараддё5.

(^улерех асанна «ХАРКАШНИ» вййй «ВЁТЁЛЛЕ» ятла 
карталлй ташйпа вёдленнё пулмалла. Ку ташша 1971-1972 
дулсенчи экспедицисенче Улатйр, Комсомольски, Патйрьел 
тйрйхёнче дырса илме тур килчё.

Вййй юррисем час-часах выляв юррисемпе черет- 
леннё, вёсем уяв картине вййй-кулй, театр екки илсе килнё, 
юрйри сйнарсене чёртсе тйратна. Юрй тексчёпе килёшуллён 
хёрпе каччй пёр-пёрне «шыранй», «тупнй», алран алла е 
хулран хулла тытса дуренё, юнашар ларнй, ташланй, ыта- 
лашнй.

К АРТАЛ Л А ВАЙАСЕМ

I. «НЯМ-НЯМ!» вйййи 
К арталанса вылямалли вйййсенчен пёри — «НЯМ- 

НЯМ!». Яшсемпе хёрсем пёр ункй тйваддё, вёсем тавра хёр 
юрласа даврйнать:

£ и л  ути, дил ути, 
фитмёл дичё кёлетке.
Эс чипер, эп чипер.
Чйн чиперри — дак ача!

Ю лашки сймахёсемпе вйл картари пёр каччйна алйран 
ты тать, иккёш ё пёрле тарма пудладдё. Ы ттисем вёсене 
хйваладдё. Хйваласа дитсен, «ням-ням!» тесе кйшкйрашса 
сырса иледдё, каллех пёр ункй пуладдё. Вййй дёнёрен пуд
ланать, тата тепёр хёр юрласа даврйнать.

II «ИЮК» вйййи 
К у  в ё й й а  1984  f у л х и  дёрт м е у й & х ё в ч е  Т ут ар  Р е с -  

п у б л и к и и ч и  Октябрь р а й о н н е  к ё р е к е в  Я к у р к е л  я л ё в ч е  сырса  
илвё.
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Яшсемпе хёрсем, аласене пёр дын урлй «датан пек» тытса, 
вайа карти варринелле пйхса, такмак деммипе хёвеле хирёдле 
сикме пудладдё. Такмак вёдленсен, хёрсем кйшкйрашса, 
каччйсем шйхйркаласа унталла-кунталла тарма пудладдё, анчах 
вёсенчен кашниех вйййа-ташша малалла тйсма хайне валли 
мйшйр тупма тйрйшать. Вййй дёнёрен те дёнёрен пудланать, 
ййлахтаричченех е ывантаричченех пыма пултарать.

Карталанса даврйннй вйхйтра дапла такмакласа каладдё:

Июк, июк, июк,
Сикки сике-сике 
П илёк-дурам юлмарё.
Алса тулё шыва карё,
Кёрсе илсе пулмарё.
Хаман савни иртсе карё,
Сймах хуш ма пулмарё.

Майёпен такмак демми тйтйшланать, у сет. Сикесси 
вара сак йёркепе пулса пырать: «пёрре» тесен — сылтам 
урапа малалла пусмалла, «тепре» тесен — малалла икё 
ура дине харас сикмелле. Кун хыддйн пусйм-сикём каллех 
сылтам ураран пудланать

III. «ТУЙ ТУ, дЕЛЮНА» вайа

А н а  1984 дулта У л ь я н о в с к  о б ла д ён  Ч йнла р а й о н ё н ч и  
К& лмаю р я л ё н ч е  дырса илт ёмёр.

Ку ваййа дамрйксем димёк хыддан, уяв вйхйтёнче 
йёркеленё. Унта хутшйнакансен йышё тёрлёрен пулнй.

П урте алран алла тытйнса вййй карти варринелле 
пйхса тйраддё (вййй вйхйтёнче алйсене вёдертме юрамасть). 
Малти хёрарймё, чи юлашки мйшйрйн дёклесе тытнй ал 
лисем айён тухса, ахаль чупма утймпа карта тавра кудма 
пудлать.

В й й й  т ы т й м ё

Кёвё види — 2/4,
Пудламйш тйрйм' алран алла тытса вййй карти варринелле 

пйхса тймалла
Урасем VI позицире
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1-8 тактсенче малти хёрё, 9-м ёш пе 10- 
мёш вайадасен дёклесе ты тна аллисем  
айён тухса, чупма утамсемпе хёвеле май 
купать Ун хыддан ы ттисем  те  дапла 
тйваддё. М алтисем пурте тухса пётсен, 
9-мёш ё сылтам еннелле ала айан  тулли 
даврйм тавать те сылтам аллине сулахай 
хул пуддийё дине хурать. С ылтам чавси 
хул пудди ш айёнчех (43 сйн).
8-мёш  такт  вёдёнче вайа карти  каллех 
йёркеленсе тйрать

Кёвё дёнёрен пудланать.
1-8 тактсенче малти хёрё, 8-мёшпе 9-мёш ваййдйсен дёклесе 

тытнй аллисем айён тухса, чупма утймсемпе хёвеле май каять 
Ы ттисем те даплах кудаддё, 8-10-мёш хёрёсем дед хййсен 
вырйнёнчех юрласа тйраддё. Малтисем пурте тухса пётсен, 8- 
мёш хёрё, сылтйм алй айён тулли даврам туса, сылтйм аллине 
сулахай хул пуддийё дине хурать, урйхла каласан, «датан авна 
пек» тйвать. 8-мёш такт вёдёнче вййй карти каллех йёркеленет.

Кёвё дёнёрен пудланать.
1-8 тактсен че умёнхи даврасен эреш нех тйваддё: 

малтисем пурте 7-мёшпе 8-мёш вйййдасен дёклесе тытнй 
алли айён тухса пётсен, 7-мёш хёрён «датан авма» черет 
дитет.

Унтан кёвё дёнёрен пудланать
1-8 тактсенче малтисем пурте 6-мёшпе 7-мёш вййй- 

дйсен пёрлештернё алли айён тухаддё, ыттисем вырйнтах 
юрласа тйраддё. «£атан аваканни» халё — 6-мёш хёрё.

Кёвё дёнёрен пудланать.
1-8 тактсенче умёнхи эрешех тйваддё, Малтисем алй 

айён тухса пётсен, 5-мёш хёрё «датан авать»
Кёвё дёнёрен пудланать.
1-4 тактсенче малти виддёшё 4-мёшпе 5-мёш вййй- 

дйсен алли айён тухаддё. 5-10-мёш хёрёсем вырйнтах юр
ласа тйраддё. 4-мёшё, 5-мёшпе дыхйнтаракан алли айён 
тухса, сылтйм аллине сулахай хул пуддийё дине хурать

5-8 тактсен че  м алти икё хёрё 3-м ёш пе 4-м ёш ён 
дёкленё алли айён тухаддё, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4-мёш хёрёсем 
вырйнтах юрласа тйраддё, 3-мёшё «датан авать».

Кёвё дёнёрен пудланать.

43 сан
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1-2 тактсенче малти хёрё 2-мёшпе 3-мёш хушшинчен 
тухать, ыттисем юрласа тйраддё. «Скатан аваканни» — 2-мёшё.

3-4 тактсенче малти хёрё чупма утймпа хййён сылтам алли 
айён тулли даврйм тйвать. ыттисем пурте юрласа тйраддё

5-6 тактсенче малти хёрё «датана сутнё 
пек», чупма утамсемпе хёвеле хирёд ку- 
дма пудлать Ы ттисем даплах юрладдё 
(44 сйн)
7-8 тактсенче «датан м алалла сутёлет»: 
ум ри  х ёр ё  2-м ёш пе 3-м ёш ё хуш ш ип е 
тухать те чупма утамсемпе хёвеле хирёд - 
ле  каять, ун хыдданах 2-мёш ё те  дапла 
тйвать. Ы ттисем  ю рласа тйраддё.

Кёвё дёнёрен пудланать
1-4 тактсенче малти виде хёрё 3-мёшпе 4-мёшё хушшипе 

тухаддё. Ыттисем вырйнтах юрласа тйраддё.
5-8 тактсенче малти тёваттёшё 4-мёшпе 5-мёш вйййдйсем 

хушшипе тухаддё.
Кёвё дёнёрен пудланать.
1-8 тактсенче малти пилёк хёрё 5-мёшпе 6-мёш хуш 

шипе чупма утймсемпе тухаддё Ыттисем юрласа тйраддё
Кёвё дёнёрен пудланать.
1-8 тактсенче дав эрешех малти улттйшё тйваддё.
Кёвё дёнёрен пудланать.
1-8 тактсенче малти дичё хёрё чупма утймсемпе 7- 

мёшпе 8-мёшён дёкленё аллисем айён тухаддё.
Кёвё каллех дёнёрен пудланать.
1-8 тактсенче дав эрешех саккйрйн тйваддё.
Кёвё дёнёрен пудланать.
1-8 тактсенче малтисем пурте тата 9-мёшё хйй 9- 

мёшпе 10-мёш вйййдйсем хушшипе тухаддё. Юлашки такт 
вёдёнче вййй карти йёркеленсе дитет, пурте ун варринелле 
пйхса тйраддё. (^акйнпа вара вййй пётет.

Хутшйнакансем нумайййн пулсан, «Туй ту, (^елюна» 
вйрйма каять.

Туй ту, (^елюна,
Туй ту, (^елюна.
Т уйкки-м айкки май харош ш ий 
Айта, пайтём, Ваню ш енкка

44 сан
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фН-П' > ТУТ) I Ш J liiT p
1уй ту, (Je- лв- ив, туй ту, ije- лв- вв.

Туй- хки-м&й-кки к&й ха-рош -»ий, ай-тв пай-тём.Ва-но-ш еи-тга.

(^амрйксем вайа картинче те даврйннй, карталлй вайасем 
те вылянй, кунсйр пудне вёсен йышпа ташламалли хаваслй та 
хивре ташйсем пулнй.

1984 дулхи йслйлйх экспедицийёнче Ульяновск обладён 
Ч артаклй  районёнчи Т утар  Кйлмаюр ялёнче чйвашсен 
«КАТРЕЛ» ташшипе паллашма тур килчё.

«к Ат р е л » ТАША
Ана дамра^ссем П итравччен, уявра кана таш лана 

Ташйра темиде тёрлё эреш, кашни эрешён — хайне тивёдлё 
ят. Ташланй чухне ертсе пыраканё кашни эрешнех аса илте- 
рет. Эрешсем хунпнинче — кёвё тйхтавё (музыка паузи) 
Курса тйракансем кёвё тйсймён кашни чёрёкёнче алй дупаддё

Ку ташша купйс е балалайка каласа ташладдё.

Т а ш й  т ы т й м ё
Кёвё види — 2/4.
Пудламйш тйрйм. тйватй мйшйр тйват кётесре хире- 

хирёд пйхса тйраддё. Аллисене ярйм янй.
Пёрремёш эреш — «ХЁР ВАРЛАНИ». 56 тактран тйрать.

1 -8  т а к т с е н ч е  к а ш н и  м й ш й р ё  х а й  
вырйнёнче а'халь утймсемпе хёвеле май 
даврйнать. К аччи х ёр е  сы лтйм ал л и п е 
пилёкрен тытнй, сулахай  алли пе — сыл 
тйм алйран. Х ёрё вара сулахай  аллине, 
чавсаран  кйш т худлатса, каччйн сылтйм 
хулё дине хунй (45 сйн)

J’-IW

9-16 так тсен ч е  каччйсем  а х а л ь  утй м 
семпе хире-хирёд пыраддё. Х ёрёсем  вы 
р й н т а х  ю ладдё, к ё в ё  тй сй м ён  каш н и  
чёрёкёнче алй дупаддё (46 сйн)

3 ©  ®  2

45 сйн

 >----* tэ  ----<

 >----  еэ .----<
46 сйн
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17-24 тактсенче каччй, хййне хирёд хёре9 %| *

сылтйм аллинчен давйтса, каял л а  ах ал ь

47 сан

а <| * н > с утймсемпе чакса пы рать (47 сйн)

25-32 тактсенче хёрсемпе каччйсем мйшйрйн-мйшйрйн 1- 
8 тактсенчи кудймсене тйваддё.

33-40 тактсенче каччйсем, 9-16 тактсенчи пекех, хире- 
хирёд пыраддё, хёрёсем «ют» вырйнта дав демёпех алй дупса 
тйраддё.

41-48 тактсенче каччйсем, 17-24 тактсенчи пек кудса, 
малтанхи хёрёсемпе каялла таврйнаддё.

„ ц 49-56 тактсенче кашни мйш арех, хёвеле
3 6 Л1 2 май даврймсем туса, хёвеле хирёдле кудса

; р пы рать: 1-мёш ё — 2-мёш ё вырйнне, 2-
‘ v £  мёш ё — 3-мёш ё вырйнне, 3-м ёш ё вар а  —

4 nhrir,r~ n 1 4-мёш ё вырйнне (48 сйн). А ллисене п урте
1-8 тактсенчи пекех тытнй 

48 сан 56-мёш  такт вёдёнче мйшйрсем таш й вы-
ранё варринелле пахса тйраддё

Иккёмёш эреш — «QATAH ТЫТНИ». 48 такт йышйнать

о4 *■«. 1-4 тактсенче 1-мёшпе 3-мёш  каччи ах аль
/  у т й м се м п е  п ё р -п ё р н е  х и р ёд  п ы р ад д ё .

У  А ллисене ярйм янй. 4 так т  вёдёнче иккёш ё
’’•» ** пёрле тёл пуладдё. Ы ттисем  пурте вы рйн

тах  тйраддё, кёвё тйсймён каш ни чёрёкёнче
49 сйн  алй дупаддё (49 сйн).

5-8 тактсенче 1-мёшпе 3-мёш  каччи, пёр- 
пёрин думёнчен сылтйм ай кки п е и ртсе, 

* У  х й й сен е  хи рёд  х ёр сем  п ат н ел л е  а х а л ь
утймсемпе кудаддё. 1-мёшпе 3-мёш  хёрёсем 

/  дав утймсемпех вёсене хирёд тухаддё те
У  сулахай  айккипе тёл пуладдё. Т епёр икё

мйш йрё вы рйнтах алй дупса тйраддё (50
50 сйн  сйн).

9-12 тактсенче 1-мёшпе 3-мёш  каччи ахаль 
утймсемпе сылтйм еннелле тулли  даврйм 
тй вад д ё  1 -м ёш п е  3 -м ёш  х ё р ё с е м  дав
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l f \

51 сйн

&

утймсемпех пёр-пёрин  думёнчен сылтйм 
айккипе иртсе каяддё. Т епёр икё мйшйрё 
м алтанхи  пекех алй дупса тйраддё (51 
сйн)

^  13-16 тактсенче каччйсем (1-мёш пе 3-мё-
шё), хййсен х ёрёсен е тёл  п улса, вёсен 

^  0 думёнчен сулахай айккипе иртсе каяддё
’  г 2-мёш пе 4-мёш  мйшйрсем вы рйнтах алй
52 сйн  дупаддё (52 сйн).

л ...гл 17-20 тактсенче икё качча, тёл  пулса, пёр-
/ / о  пёрин думёнчен сылтйм айккипе иртеддё

i f  20 такт  вёдёнче вёсем су л ах аял л а  дав-
fay' рйнса иледдё те хййсен пудламйш вырйн-

*• нех тйраддё. Х ёрёсем , ах аль  утймсемпе
53 сан  сылтйм еннелле даврйнса, пёр-пёрне хирёд

пыраддё. Ы ттисем  алй дупса тйраддё (53 
сйн).

_ 21-24 тактсенче икё хёрё ахаль утймсемпе
■»* /  *• п ёр -п ёр и н  думёнчен су л ах а й  ай к к и п е

о  / и р т с е  каяд д ё  те . х й й сен  в ы р й н ёсе н е
/ таврйнса, каччй думне —  сылтйм енне —

\ /  тйраддё. Ы ттисем  п у р те  к ёвё  тйсймён
каш ни чёрёкёнче алй дупаддё (54 сйн).

54 сйн  25-48 тактсен ч е  м алтан хи сем  вы рйнне
тепёр икё мйшйр 1-24 тактсенчи кудймсем 
тйваддё

Виддёмёш эреш — «КУРШЕ КАЙНИ». 16 тактран тарать.

1-4 тактсенче каччйсем сы лтймри курш и 
"  п а т н е  (х ё в е л е  м ай ) ку д м а п у д л ад д ё ,

„  с хёрёсем  вара — сулахайри  курш и патне
и w  У (хёвеле хирёдле). А ллисене п урте ярйм
(м/) янй (55 сйн).
t <s\ 'f, 5_8 тактсен че х ёр п е  каччй, тёл  пулса,

—■: сы лтй м  х у л р а н  д автй н ад д ё  те  а х а л ь
утймсемпе хёвеле май даврйнма пудладдё

55 сйн  (55 сйн).
8 так т  вёдёнче вёсем ю наш ар чарйнаддё, 
и к к ё ш ё  ик ен н ел л е  — м а л т а н х и  вы - 
рйнёсем патнелле пйхса тйраддё.
9-12 тактсенче каччйсем ах аль  утймсемпе 
хёвеле хирёдле кудаддё, хёрсем  —  хёвеле 
май Qaiuia вара пурте хййсен м алтанхи
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э —* мйшёрёсем патне таврйнаддё (56 сйн).
I*— < j 13-16 тактсенче м ёш ёрсем  5-8 такт-
Ду сенчи  к у д ём ах  тйваддё —  сы л т ам

х у л р ан  давтён са, а х а л ь  у там сем п е
  хёвеле май даврёнаддё.

16 т а к т  вёдёнче п у р те  в а р р и н е л л е
56 сён  пахса тйраддё

Тйваттймёш эреш — «ХИРЁ£ КАЙНИ». Пурё 128 такт 
йышйнать,

1-8 тактсенче пёррем ёш  мйшйрё, а л 
лисене ярйм ярса, ах ал ь  утймсемпе 
виддёмёш мйшйр патнелле кудать. 8 
такт  вёдёнче вёсен умне дитсе тёр ать  
Ы т т и  м й ш й р сем  п у р т е  в ы р й н т а х  
юладдё, кёвё тйсймён каш ни чёрёкёнче

57 сён  ала дупаддё (57 сйн).

9-16 тактсенче пёррем ёш пе виддёмёш 
<> м й ш й р сен ч и  к а ч ч й с е м  п ё р -п ё р и н

хёрёсене сылтйм хулран  давйтаддё те 
^ 3  ахаль  утймсемпе хёвеле май даврй-

(Г^ ? наддё Т епёр икё мйш йрё ала дупса
тёрать  (58 сйн).

58 сён

0 л 17-24 тактсен че п ёррем ёш  мйш йрё,
аллисене ярйм ярса, ахаль  утймсемпе 
х й й  вырйнне таврёнать. Ы ттисем пурте 
алй дупаддё (59 сйн).

59 сён

4 _
0 25-32 так тсен ч е  п ёр р ем ёш  мйш йр,

сылтйм хулран давтйнса, ах аль  утйм
семпе пёр вы рйнта даврйнать. Ы т- 

%  тисем алй дупса тйраддё (60 сйн).
32 т а к т  вёдёнче п ёр р ем ёш  мйш йр, 
ыттисем пекех, варринелле пйхса тй- 

60 сён  рать

33-64 тактсенче виддёмёш мйшйрё 1-32 тактсенчи 
кудймсене тйвать — пёрремёш мйшйр патне кайса килет Тепёр 
видё мйшйрё кёвё тйсймён кашни чёрёкёнче алй дупать. 64 такт
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вёдёнче виддёмёш мйшйр, ыттисем пекех, таш а вырйнё 
варринелде пахса тёрать.

65-96 тактсенче иккёмёш мйшйрё 1-32 тактсенчи кудймсене 
тйвать — ахаль утймсемпе тйваттймёш мйшйр патне кайса килет. 
96 такт вёдёнче иккёмёш мйшйр та ыттисем пекех пйхса тёрать.

97-128 тактсенче тйваттймёш мйшйрё 1-32 тактсенчи 
кудймсене тйвать — ахаль утймсемпе иккёмёш мйшйр патне 
кайса килет. Ыттисем кёвё тйсймён кашни чёрёкёнче алй дупаддё. 
128 такт вёдёнче тйваттймёш мйшйр та ташй вырйнё варринелле 
пйхса тёрать

П иллёкм ёш  эреш  — «ТА ВА ТТА Н  АЛ ТЫ ТН И »

1-4 тактсенче каччйсем ах аль  утймсемпе 
варринелле кудаддё. 4 такт  вёдёнче п ёр- 
пёрин сылтйм аллине хёресле тытаддё, 
сулахай хулё тулалла пулать. Х ёрёсем  
вырйнтах алй дупса тйраддё (61 сйн).

5-8 тактсенче каччйсем, аллисене вёдерт- 
м есёрех, ах аль  утймсемпе х ёв ел е  май 
пёр ункй тйваддё; хёрёсем  вара ах аль  
у тй м сем п е  х й йсен  м й ш й р ёсем  п ат н е  
пыраддё. 8 такт вёдёнче каччйсем сулахай 
аллипе хёрсене сылтйм алйран тытаддё 
(62 сйн).

9 -16  т а к т с е н ч е  п ё р -п ё р и н п е  х ё р е с л е  
дыхйннй м йш йрсем  а х а л ь  у тй м сем п е 
хёвеле май пёр ункй тйваддё. Х ёрёсем  
сулахай аллине ярйм янй (63 сйн).

17-20 тактсенче хёрсем , каччйсенчен уй- 
рйлса, ах а л ь  утйм сем пе п ёр  вы рй н та 
сулахай  айккинелле икё ту лли  даврйм 
тйваддё. А ллисен туртёш ё пилёк динче. 
Каччйсем вара, хёреслё тытнй аллисене 
вёдертмесёр, ахаль  утймсемпе хёвеле май 
ункйн 3 /4  пайё чухлё даврйнаддё.
20 такт  вёдёнче 1-мёш  каччи 2-м ёш  хё- 
рёпе ю наш ар чарйнать, 2-мёш  каччи — 
3-мёш пе юнашар, 4-мёш  каччи — 1-мёш 
пе ю наш ар (64 сйн)
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21-28 тактсенче пёр-пёринпе хёресле дыхйннй «дён» 
мйшйрсем 9-16 тактсенчи кудйма тйваддё,

29-32 тактсенче вара 17-20 тактсенчи пек ташладдё. 32 
такт вёдёнче 1-мёш каччи 3-мёш хёр патёнче чарйнать, 2-мёш 
каччи — 4-мёш патёнче, 3-мёш каччи — 1-мёш патёнче, 4-мёш 
каччи — 2-мёш патёнче.

33-40 тактсенче каллех 9-16 тактсенчи кудймсене тйваддё.
41-44 тактсенче вара 17-20 тактсенчи пек ташладдё 44 

такт вёдёнче 1-мёш каччи 4-мёш хёр тёлёнче чарйнать, 2-мёш 
каччи — 1-мёш тёлёнче, 3-мёш каччи — 2-мёш тёлёнче, 4-мёш 
каччи — 3-мёш хёр тёлёнче.

45-52 тактсенче каллех 9-16 тактсенчи кудймсене 
тйваддё.

53-56 тактсенче вара 17-20 тактсенчи пек ташладдё. 
56 такт вёдёнче каччйсем малтанхи хёрёсем патне дитеддё.

57-64 тактсенче каччйсем хёрсене 
с л сылтам хулран давйтаддё те хёвеле май

/ с даврйна-даврйна малтанхи вырйнёсене
т -i° — «кётесселле» — таврйнаддё.

64 такт вёдёнче хёрпе качча хире-хирёд 
пйхса тйраддё каччйн сулахай хулё 
тулалла, хёрён — сылтамё (65 сйн).

65 сйн

Улттймёш эреш — «САККАр АН АЛ ТЫТНИ». 24 такт 
йышйнать.

о
L . J

66 сан

1-2 тактсенче каччйсем ахаль утймсемпе 
хёвеле май, хёрсем хёвеле хирёдле 
кудаддё, I тактйн 1-мёш сыпйкёнче пёр- 
пёрне сылтйм аллине параддё (66 сйн).

3-4 тактсенче пёрремёш мйшйрйн каччипе иккёмёш 
мйшйрйн хёрё пёр-пёрне сулахай аллине параддё, 2-мёш каччи 
3-мёш хёре, 3-мёш каччи 4-мёш хёре, 4-мёш каччи — 1-мёш 
хёре ал парать (66 сйн)

5-6 тактсенче каллех 1-2 тактсенчи кудйма тйваддё 
Каччйсем тепёр хёре сылтйм аллине параддё.

7-8 тактсенче вара 3-4 тактсенчи пек кудйм пулать
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1-мёш каччипе 4-мёш хёрё, 2-мёш каччипе 3-мёш хёрё, 3-мёш 
каччипе 2-мёш хёрё, 4-мёш каччипе 1-мёш хёрё пёр-пёрне 
сулахай аллине параддё

9-16 тактсенче 1-8 тактсенчи кудймсене тепёр хут тавад-
дё.

17-24 тактсенче каччйсем, хййсен м аш а-
■4 р ё с е н е  сы лтйм  х у л р а н  т ы т с а , а х а л ь

утамсемпе даврймсем тйваддё.
^  ^  24 такт вёдёнче пурте, ал р ан -ал л а  ты-

тйнса, ункй варри нелле пйхаддё, сылтйм 
У  у р ап а  «таптам» тйваддё те  пуд тай са

таш ш а вёдледдё (67 сйн).
67 сан

Кйлмаюр ялёнчи вата дынсем каланё тёрёх, «КАТРЕЛ» 
ташйра пурё 13-14 эреш пулнй. Ку ташша вырйнти халйх 
чйннипех кймйлланй, пысйк хавхаланупа ташланй.

QAMPAKCEH «УХИНКЕЛ» ТАШ Ш И 
К у ташша 1984 дулхи  дёртме уйёхёнче  Самар обладён 

Шунтал районёнчи Чё тёрлё ялёнче  дырса илтёмёр.

«УХИНКЕЛ» — дамрйксен ташши, давйнпа йна хиврен, 
х ёр уллён , дёкленуллён  таш ладдё. Унра яш  вйй-хйват, 
хастарлйх, темле йнтйлу-талпйну сисёнсе тёрать

«Ухинкеле» карталанса ташладдё, унйн ты тёмёнче 
мйшйрйн-мйшйрйн даврйнни. «саккйрла тйпйртатни», мй-
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шарсене улаштарни пур. QypeB мелёсем кунта ытлашпш дирёпех 
мар, кашни ташйдй хай кймйллакан кудйма тйвать

«Ухинкеле» Чйтйрлара дед мар, таврари ялсенче те 
ташладдё. Ватйсем дирёплетнё тарйх, дак ташша куршёри Кивё 
Ухинкел ялёнче пурйнакансенчен вёреннё. Ана вёсем дуллахи 
уяв вйййисенче те, ларма кайсан та, дамрйкеен кадёсенче те 
ташлана имёш

Мйшйрсен йышё кунта тёрлёрен пулма пултарать: 
хёрпе качча е икё хёр пёрле ташладдё. Пёлекенё купйс 
калать.

Кёвё види — 2/4.
Пудламйш тарам — ташйдйсем картана йёркеленеддё 

те варринелле пйхса тйраддё, хёрё — каччйран сулахай 
енче. Алйсене вёсем, чавсаран худлатса, хул пуддирен 
дулерех дёкленё те юнашар тйраканёпе пёрлештерсе тытнй. 
Урасем VI позицире.

Т а ш й  т ы т й м ё

1-8 т ак тсен ч е  х ёр сем п е  каччйсем , 
«кйш тйрти чупй» туса, ункй тй рах  
хёвеле хирёд кудса пыраддё. Алйсем 
кёвё деммипе аялалла  та дулелле су- 
лйнаддё (68 сйн).

68 с8н

69 сён

9-16 т ак т сен ч е  м йш йрйн-м йш йрйн  
ташладдё: хёрпе каччй сулахай  х у л 
ран давтйнаддё те «кйштйрти чупй- 
па» (е «ахаль чупапа» е тата  «ылмаш 
утймпа») пёр вырйнта хёвеле хирёдле 
даврймсем тйваддё (69 сйн). Ч авсаран  
худлатнй сылтйм аллисем  кёвё дем
мипе к и л ёш се м а л а л л а  та к а я л л а  
сулйнаддё. Х йш ё-пёри сылтйм аллине 
ярйм ярать  е, чавсаран худлатса, унпа 
сулахайне чймйртать.

16 так т  вёдёнче хёрп е каччй х и р е- 
хирёд чарйнаддё, хёрёсем  ш ал енне 
дурймпа тйраддё (70 сйн).

ол к
70 сён
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17-18 тактсенче хёрсемпе каччйсем кёвё тйсймён кашни 
чёрёкёнче та вата хутчен алй дупаддё.

19-20 тактсенче ташйдйсем «саккйрла тапартатаддё» (е 
«виддёлле таптам», «саккарла», ура кёлиллё «па де баск» 
тйваддё). Аллисене ярам яраддё е, чавсаран худлатса, умра 
тытаддё.

21-24 тактсенче 17-20 тактсенчи хусканусенех тепёр 
хут тйваддё.

32 такт  вёдёнче чавсаран худлатнй аллисене пёр- 
пёринпе пёрлештерсе тытаддё те карта варринелле пахса 
тйраддё (хёрё каччаран сылтйм енче).

М алалла ташй дёнёрен пудланать, каччйсем ку хутёнче 
урйх хёрпе ташладдё

Таша нумая тйсйлать, ывйнаканёсем ташаран тухаддё. 
Ю лашкине юлнй икё мйшйрё вара купйсдй умне пыраддё 
те, «саккйрла тйпйртатни» («саккйрла», «виддёлле таптам») 
туса, йна кёвёшён тав тйваддё.

К у д й м с е н  й ё р к и
1. Тёп «кйштйрти чупй»

Кёвё види — 2/4.
П удламйш  тйрйм: урасем  VI позицире. Ч авсаран  

худлатнй алйсене хул пуддирен дулерех дёкленё. Кудйм 
пёр такт йышйнать.

«Пёр» — кйштах малалла сылтйм ура дине сикмелле

«-ре» — кйштах худлатнй сулахай урана, тупанёпе кйш- 
тарт тутарса, пйртак малалла дёклемелле;

71 сан

2 5 -3 2  т а к т с е н ч е  к а ч ч а с е м п е  х ё р с е м  
сылтам хулран  давтанаддё те  «кйштйрти 
ч у п ап а»  (« а х а л ь  чупй п а»  е « ы л м аш  
утймпа») пёр вы ранта хёвеле май даврй- 
наддё Чавсаран худлатнй сулахай аллисем 
кёвё так ч ёп е  ки л ёш у л л ён  м а л а л л а  та 
к аял л а  суланаддё. Х аш ё-п ёр и  су л ах ай  
аллине ярам  ярать  е, чавсаран  худлатса, 
унпа сы лтамне чам йртать (71 сан).

те сулахай урана, чёр куддирен куклетсе, 
пйртак дёклемелле. Чавсаран худлатса ййт- 
нй алйсене чутах антармалла,
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«теп» тесен — «пёр» тенё чухнехи хусканусене сулахай
ураран пудласа тумалла. Чавсаран худлатса 

ййтнй аласене дулерех дёклемелле;
«г-ре» тесен — малтанхи «-ре» вйхйтёнчи хусканусене сыл

там урапа тумалла.

2. «Саккарла тапйртатни»
Кёвё види — 2/4.
Пудламйш тарам: урасем VI позицире, аласене ярам ямалла 

е, чавсаран худлатса, мала тытмалла. Кудйм икё такт йышйнать.
Пёрремёш такт:

«Пёр» тесен — ик ура дине сикмелле;
«-ре» — сулахай урапа кйшт кйна каялла сиксе илмелле 

те унпа юнашар сылтймёпе тапмалла («талам» 
тумалла);

«теп» тесен — сулахай ура думёнче сылтёмёпе таптамалла 
(«таптам» тумалла);

«-ре» — сылтйм ураран кйшт маларах сулахайёпе
таптамалла.

Иккёмёш такт:
«Пёр» — сылтйм урапа сиксе илсе, сулахайне дёк

лемелле;
«-ре» тесен — сылтйм ура думёнче сулахайёпе таптамал

ла;
«теп» — сулахай ураран кйшт маларах сылтймёпе

хыттйн таптамалла;
«-ре» — пауза.

3. «Ылмаш утйм»
Кёвё види — 2/4.
Пудламйш тйрйм урасем VI позицире. Кудйм икё такт 

йышйнать
Пёрремёш такт:

«Пёр» тесен — сылтйм урапа малалла пёр утам тумалла, 
«-ре» — сулахай урапа малалла пёр пёчёк утйм ту

малла;
«теп» — сылтйм урапа малалла пёр пёчёк утйм ту

малла;
«-ре» — пауза.
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Иккёмёш такт:
Пёрремёш тактри хусканусене сулахай ураран пудласа тумалла

4. «Виддёлле таптам»
Кёвё види — 2/4.
Пудламйш тйрйм. урасем VI позицире. Кудйм пёр тактпа 

танлашать.
«Пёр» — сылтйм ура дине дймйллйн сикмелле;
«-ре» — сулахай урапа «таптам» тумалла, худлатнй

сылтйм урана дёклентермелле;
«теп» — сылтам урапа таптамалла;
«-ре» — пауза.
Хусканусене сулахай ураран та пудладдё.

5. «Саккйрла»
Кёвё види — 2/4.
Пудламйш тйрйм: урасем VI позицире. Кудйм икё такт 

йышйнать.
Пёрремёш такт:

«Пёр» — сулахай ураран кйшт маларах сылтймёпе
тапмалла;

«-ре» — сулахайёпе сиксе илсе, унпа юнашар сылтйм
урапа тапмалла;

«теп» — сылтймёпе таптамалла та сулахайне чёр куд-
дирен кйшт худлатса дёклемелле;

«-ре» — сылтйм ураран кйшт маларах сулахайёпе
таптамалла.

Иккёмёш такт:
«Пёр» — сылтймёпе сиксе илмелле те сулахай у рана,

чёр куддирен кйшт худлатса, дёклемелле;
«-ре» — сылтйм ура думёнче сулахайёпе тапмалла,

унтан таптамалла;
«теп» — сулахай ураран кйшт маларах сылтймёпе

таптамалла;
«-ре» — пауза.

6. Ура кёлиллё «па де баск»
Кёвё види — 2/4.
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Пудламйш тарам: урасем VI позицире Кудйм икё такт йышйнать 
Пёрремёш такт’

Ум такт— сулахайё динче кйшт кукленсе сылтйм урана 
дёклентермелле;

«Пёр» — сылтйм ура дине дймйллйн сиксе пйртак куклен- 
мелле те сулахайне чёр куддирен чутах худлатса 
дёклемелле;

«-ре» — сылтйм ураран кйшт маларах сулахай ура кёли 
дине пусмалла;

«теп» — сылтймёпе таптам тумалла;
«-ре» — сылтймё динче кйшт кукленсе сулахай урана 

дёклентермелле.
Иккёмёш такт:

Кудйм тепёр ураран пудланать

1-мёш вариант

—
= ^ F = :

* '  :
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Пёр енчен илсен — уяв-вййа фольклорёнче халах пурнадё, 
ййли-йёрки, хуйхи-суйхи, илем тёнчи сйнарланнй, тепёр енчен 
— уявё хйй те дынсен кулленхй пурнйдне нумай витём кунё 
Унйн ытти пёлтерёшё-таййнё пирки каламасан та, пёрне 
асанмасйр иртме дук: пулас мйшйрсем пёр-пёрне час-часах 
уяв вйййинче «тупнй».

Кашни халйхйн хййён вйййи-уявё, юрри-ташши, ташлас 
манерё, хореографи лексики... Халйх йсталйхён дйлкудёсем 
профессионалсен искусствине сиплёх, чёрёлёх парса тйраддё. 
Чавашсен ташй пултарулйхё, ташй унерё малашне йнйдлй 
аталанса пытйр тесен, пирён авалхи ташасене духатса, манада 
кйларса пётермелле мар. Вёсене пёрчён-пёрчён пудтарса, дырса 
илсе йёркене кёртмелле, типтерлемелле, унтан халйха каялла 
тавйрса памалла — урйхла каласан, дёнёрен чёртсе тйратмалла 
вёсене.

Х алё  эпир тёнчери  тёрлё  халйхсен  таш ш исем пе 
дймйллйнах паллаш ма пултаратпйр: телевизорпа та, ха- 
насен гастролёсенче те. (^итменнине вёсене хамйр пул- 
тарулйх коллективёсем те хййсен репертуарне кёртеддё. 
Вырйс, тутар  тата курш ёллё пурйнакан ытти наци дын- 
нисен таш ш исене кулленхй хутш йнура курса-хйнйхса 
дитетпёр, хйшне-пёрне чылаййшё ташлама та пёлет. £акйн 
пек лару-тйрура чйваш халйх ташши, паллах, супинккен, 
ыттисен витёмне туймасйр-тусмесёр аталанма пултараймасть: 
урйхларах мелсемпе, дёнё хореографи пайрймёсемпе пуянланса 
пырать. Qanax та вйл, кирек епле пулсан та, хййне евёрлё 
шалашне, йшчикне, шйнйрне — ч й в а ш л й х н е  — сыхласа, 
упраса хйварма пултарчё. Чйваш ташшинче — чйвашйн чунё. 
М алашне те дапла пултйрччё. (^авна шанса, давна туйса 
ёдлемелле те пирён.
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Ю.В. В А С И Л Ь Е В

ч А в а ш  п а т ш а л а х  ю р А п а  т а ш А
АНСАМ БЛЁН КАПАР ТУМЁНЧИ

х а л Ах  т р а д и ц и й ё с е м

Чаваш  патшалах юрапа таша ансамблё наци искус- 
ствин традицийёсене — халахан ламран лама кудса аталан- 
на асталахне, илем курамне — эстрада сцени дине илсе 
килчё, вёсене дёнё сулам пачё. Х ормейстерсем, балет- 
мейстерсем, капар тум унердисем пурнад таппине туйса 
ёдлесе пычёд, пултарулах  шыравён сукмакёсене халйх 
такйрлатнй дул-йёрпе дыхйнтарчёд. (^авйнпа ансамбль кун- 
дулё вйрйм та пархатарла пулчё. Тйван халйхйн юрй-ташй 
искусствине эпир мёнле пропагандйланине /гишкерудёсем 
сйнасах тйраддё, тивёдлё хакладдё темелле. Анчах кри- 
тиксем те, хадатсем те ы тларах пултарулйх ертудисен 
дитёнёвёпе дитменлёхёсене удса пама тарйшаддё. Артистсен 
дипудне, капар тумне асталакансен ёдё-хёлне тишкерни 
вара палйрсах каймасть. Сцена дипудёпе халйхйн капйр 
тумё хушшинчи дыхйну, сцена тумён аталану дул-йёре — 
дакйн й ы ш ш и  ыйтусене халиччен хускатманпа пёрех,

Эпир хор валли тата ташйсем лартма хатёрленё капйр 
тума юлашки тапхарта ют дёршывсенче те — дав шутра 
Италире, Германире (ГДРта. ФРГра), Польшара — курса 
хаклама пултарчёд. Тёнчери тёрлё хадатсем чйваш дипудён 
курймлйхё, илемлёхё, нацилле сйнарлйхё пирки дырчёд. QaK 
палласем капар туман ёлки-ёренкинче, мёнле дёленинче, 
тёссен дыхйнавёнче т.ыт.те курйннине палйртрёд. Сймахран, 
ун чухнехи ГДР хадачё «Фрайес BopTv дапла дырначчё 
«Ансамбль артисчёсен ытарма дук капйр тумё пётём чун- 
чёрене тыткйнлать» (1985 дул, 24 №), «Ташйдйсен илемлё 
дипудне пйхса тйранма дук — чйваш тёрёдисен тёнчене
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тёлёнтерекен йсталйхё куд умёнче» (1985 дул, 22 №). Ака 
т ата  И тали р е  ту х акан  «Бреш ияодж и» хад атран  илнё 
йёркесем: «Чаваш артисчёсен дипудёнче халйх йстадисен 
тёлёнмелле пултарулйхё курйнса тйрать. Кашни тумё — 
хййне май илем, пурё пёрле вара — тёрлё-тёрлё тёссен 
и лёртуллё вылявё» (1983 д., пуш уййхён 10-мёшё). QaB 
дёршыври «Коррьере делла сера» ха дат та (1983 д., пуш 
уййхён 25-мёшё) ансамблён капйр тумё пирки уйрйммйн 
каласа хйварнй, дав дипудра «ял дыннин хййне евёрлё 
ёлккенлёхне, мйнтйрпа иртёхмен обществйн кймйл сипет- 
лёхне» туйса илнё,

Италии тата тепёр хадачё «JTАрена ди Верона» (1983 д., 
пуш  уййхён 20-мёшё) чйваш артисчёсен капар тумёнче. 
тёрёллё кёпесенче, пуда тйхйнмалли хатёрсенче — Тухйдпа 
Раддей культурисен тарйн дыхйнйвне асйрханй. QaK дыхйнйва 
вйл, сймахран, депёд тёссем пёр-пёринпе килёшуллён ды- 
хйннинче, эрешсене хёрлё тата кйвак сйрйсемпе вййлат- 
нинче курнй «Вёсем хййсен илем лё кёввипе дед мар, 
пёрехмай улшйнса таракан капйр тумёпе те савйнтарчёд», 
— дапла каланй чйваш ансамблё пирки Германире тухса 
таракан «Райн-Некар-Цайтунг» хадат (1991 д., утй уййхён 
16-мёшё).

Qmiyg концерт драм атургийёш ён  хальхи  вйхйтра 
уйрймах пысйк пёлтерёшлё. Славна май рецензентсем кёпе 
ёренки хйй евёрлёхне, тёссен майлашйвне тата тёрёсен, 
кйкйрди капйрёсен, пуда тйхйнмалли хатёрсен кйсйклйхне 
тёрёсех палйртаддё. Анчах та кусем — диелти паллйсем 
кйна. Капйр тумйн ёренки, тёсё, эрешё мёнле пуласси дын 
арлйхёнчен, усёмёнчен, йдта пурйннинчен (тури, анат енчи 
е анатри чйваш) т.ыт.те килет. Кйна вара чйваш дипудёпе 
тёплён паллашмасйр, йна ятарласа тишкермесёр йнланса 
пётерме дук.

Малтан Чйваш патшалйх хоре, каярахпа юрйпа ташй 
ансамблё пулнй коллективйн сакйрвун дула дывхаракан 
ёмёрёнче тёрлё тапхйрсем уййрма пулать Вёсем музыкйпа 
хореографи пултарулйхёнче дед мар, сцена дипудне йста- 
лассинче те палйраддё. Пудламйш тапхйрта Чйваш патшалйх 
хорён капйр тумёнче пёр стиль палйрса тйрать, вйл — тури
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чйвашсен дипудё: туника евёрлё, тёрленё шурй кёпе (хйш- 
пёр чухне саппунё те пур), пудра — тутйр е тухья, урара 
— шурй тйлапа дйпата, атй е дймйл пушмак. Ун чухне хор 
артисчёсем ятарласа дёлетнё дипудпа мар, халйх тёхйнакан 
капйр тумпах пулнй. Кйна Ф.П.Павлов хййён пёр статйинче, 
хор М ускаври гастрольсене мёнле хатёрленнине дырса 
кйтартнй май, асйнса хйварать.

Малтанхи хорйн сйн-сйпачё мёнле пулнй-ха? 1920 тата 
1923 дулхи сйнукерчёксем упранса юлнй. Артистсен тумё 
иккёшёнче те пёр пекех — чйн-чйн вирьял чйвашён дипудё. 
Хёрсем шур пиртен дёлетнё туника евёрлё кёпепе, кёпе 
аркине кйна дедкеллё тёрёпе эрешленё, вёдне чёнтёр тытнй. 
Тумри тёп пайсенчен пёри — ум саппунё. Кёпепе танлаш- 
тарсан, вал дутй тёсёпе тата капйрлйхёпе уйрйлса тйрать 
Пёрисен саппун вёдё хурталлй, теприсен — чёнтёрлё, аркй 
хёррине тёрленисем те пур. Вёт шйрдаран тунй мйй дыххи 
палйрать. Пудра — чйн-чйн вирьял тумё — «чйвашла» 
дыхнй тутйр. Т утрисем  дутй тёслё, пурте тенё пекех 
йапйрка пурданран Урисене мён тйхйннине турех калама 
хён. дймйл пушмак мар-тйр, Ййлана кёнё хура сйран атй 
пулас. Ардынёсем шур пир кёпепе, унйн духине, умне тата 
аркй хёррине тёрленё. Тёрри — вирьял эрешё. Кунсйр пудне 
вёсем хура ш алаварп а  хура ата тйханнй. QaK дипуда 
пётёмлетсе хаклас пулсан дапла каламалла — тури чйваш
сен кулленхй тумё.

1929 дулхи сйнукерчёке пйхсан, хор дипудёнче уяв 
сёмё, ёлккенлёх ытларах палйрать. Хёрарймсем анат енчи 
чйвашсен кёскёллё шурй кёпипе. Аркине, кёпе анине ромбла 
тёрёпе капйрлатнй. Ч ёр диттисем ы тларах дутй тёслё, 
тёрёрен питё пуян. Пёрисен пудра — тухья, теприсен — 
«майралла» дыхнй тутйр. Шулкеме, мйй дыххи, ама, кунсйр 
пудне шйрдасем те пур. У рара — ш ур тйлапа дйпата. 
Ардынсем шурй кёпепе, духине хёрлё хйюпа е тёрёпе 
илемлетнё. Кёпе арки, кйкйр умё, данй вёдё — пурте эрешлё 
Шйлавар та, атй та хура.

30-мёш дулсен пудламйшёнче хор тумё пётёмёшпе 
дакйн пекех юлнй Хёрарйм дипудё дед ансатрах: шурй 
саппун, кёпе аркине ромб е аппликаци йышши тёрёпе
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капйрлатнй «Самкине» тёрленё тутйр масмакпа сурпана 
аса илтерет. Урара — чйлхапа дймйл пушмак. Ардын дипудё 
пёртте улшйнман

Вйтйрмёш дулсен варринче хор валли дёнё тумсем 
дёлетеддё. Совет стилё чйваш дипудёнче пудласа яр уддйн 
палйрать. Хёрарйм тумёнче вйл уйрймах курймлй. Шурй 
тёслё вйрйм кёпе, духисем халь шёвёр вёдлё, хёррине 
тёрленё. Кёпе ани думён вётё тёрё, аркине аппликаци- 
лесе эрешленё. Кёпе даннисем те тёрёллё. Кёскё тёрре 
темш ён хы рам динех, пидиххирен те ая л ар ах  антарса 
лартнй. Пурте дара пудйн, дудне ун чухне ййлана кёнё пек 
майланй. Урара — чйлха, нуски, балетри пек духе пушмак. 
Ку уйрймлйха та асйрхамасйр иртме дук: хёрарйм мййёнче 
— лёпёш-лента. Ардынсем тур духаллй шур кёпепе. Мухи
не, кйкйр умне, аркине, данй вёдне тёрленё. Тёрё эрешёсем 
хёрарймйн та, ардынйн та ансат, пёр майлйрах.

Вйтйрмёш дулсен вёдёнчи хор дипудё тата ансатрах 
Хёрарймсем пилёкне пёрнё шурй кёпепе. Qyxn вёдёсем 
шёвёр, кйкйр умне вётё-вётё, кётеслё тёрёпе капйрлатнй, 
Qapa пудйнах. Ардынсен кёпинче улшйнусем дук

1941 дулхи сйнукерчёк. Хёрарймсен — ш ур кёпе, 
чёрдитти, яркйчй. Капйрлйхсенчен: ама, май дыххи, шйрда. 
Пуда ним те тйхйнман, урара — шурй тёслё дймйл пушмак. 
Ардын тумё малтанхи пекех,

фав дипудйн сйнне-ёлкине кам калйпланине эпё пёл- 
местёп. Ун чухне Патшалйх хорё валли паллй чйваш худож- 
никёсем М.Спиридонов, А.Тагаев-Сурпан эскизсем хатёр- 
ленё теддё.

Вйтйрмёш дулсен вёдёнче Патшалйх хорёнчен Патш а
лйх юрйпа ташй ансамблё туса хунй. Славна май пултарулйх 
ушкйнён тытамёпе ёдё-хёлне тёпренех улйш тарма тивнё 
Кун хыддйн та хор чылай хушй юрйпа ташй ансамблён 
стильне пётёмпех йышйнса пётереймен: ташйдйсем вйл 
йыш ра супинккен курйннй. Утмйлмёш дулсемчченех хор 
дипудёпе балет тумёнче чйн-чйн дурадулйх пулайман.

Qanax та, ансамбль йёркеленни капйр тумра та хййне 
май палйрма пудлать 40-мёш дулсенчи сйнукерчёксене 
илер-ха Хёрарйм тумён никёсё малтанхи пекех — тури
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чаваш дипудё. Анчах халё вёл питё эрешлё: кёпене ани 
думён дед мар, хул пуддирен пудласа пилёк таранах тёрлесе 
тухнй. Кйкйр умёнче кёскё. Хулне те пётёмпех тёрлесе пётернё. 
£анй вёдёнче вётё эрешсем, кёпи аркине аппликаци тытнй, 
анатри чйвашсен тёррипе капйрлатнй. Пилёке пидиххи дыхна, 
яркйч янй. Шурй чёрдитти (вйл урйх тёслё те пулма пултарнй) 
аркине тёрёпе тата аппликаципе эрешленё. Пудра — тухья, 
анчах ахаль концертсене хорти хёрарймсем масмакпах тухнй- 
тйр. Аттисем шурй (тен, сйрйрах тёслё). Ардын тумёнче пысйк 
улшйнусем дук. Тур духаллй кёпе, арки динчи тёрёсем самаях 
шултра.

Аллймёш дулсен пудламйшёнче ансамбле театр худож- 
никё, республикйра палйрма ёлкёрнё Павел Дмитриевич 
Дмитриев (1915-1966) килет. Вйл хатёрленё дипуд пуххи- 
сенчен иккёшне уйрймах асйнса хйвармалла.

Пёрне вйл 1953 дулта калйпланй. Хёрарйм кёпине халё 
ёнтё питё вйрйм тума пудладдё — вйл урайнех дитет. Шурй 
тёслё, пилёкне пёрнё, даннисем сарлака Тёрленё тур духа, 
хулпуддирен ик енёпе кёскё тата динде тёрё ярймё анать, 
хулпудди те эреш лё (Етёрне тйрйхёнчи вирьялсен пек). 
£анни талккйшёпех тёрё речё. £анй вёдё ансйр, эрешлё. 
Кёпе аркине, хёрринчен пёр ш ит пек дулерех, тёрёпе 
илемлетсе тухнй. Пуда питё эрешлё, авалхи сём кёртнё 
масмак сырма пудланй. Ун ёлки ансамбльте ку таранчченех 
сыхланса юлчё. Хйш-пёр чухне хёрарймсем тата ама пекки 
те дакса тухнй. Ардынсен вара — эреш духаллй ш ур кёпе. 
Кйкйр тйрйх, пилёк таран тёрё речё анать Кёпе аркине те, 
данй вёдне те тёрленё. Шйлавар пёддине ытларах атй дийён 
янй.

50-мёш дулсен вёдёнче хатёрленё дипуд пуххи, уйра- 
мах хёрарйм тумё,. питё килёш уллё пулса тухнй. Унта 
авалхипе хальхи сйнсем «пёр чёлхе тупнй». Ахальтен мар 
ку тум сцена динче чылай тытйнса тйнй, республикипех 
сарйлнй. Хёрарйм кёпи шурй атласран. Аркине, данй вёдне 
тата кйштах кйкйр тёлне тёрленё. Ум саппунне атласран 
дёлетнё, ун аялти пайне кйштах пёрмеленё, аппликаципе 
эрешленё. Тёрёсем халё ёнтё шултра, давйнпа вёсен илемё 
ка та ранах курйнать. Мёнле номер кйтартнине кура, пуда

87



гухья таханнй е тутйр дыхнй. Кйкйр умне ама, шйрда дакнй 
Ардын кёпи те халь ёнтё эстрада енне туртйнма пудлать 
Хулпуддине, кйкйр умне, дана айккине, аркине ш ултра 
тёрёпе эреш ленё. П илёкре — динде капйр пидиххисем 
Ш йлавара атй дийён янй. Таша ушкйнёнчи хёрарймсем вара 
саппунсйрах, пуда масмак сырнй е тутйр дыхнй, пёрремёш 
хут хёрлё атй тйхйннй.

Утмйлмёш дулсенче СССРти халйхсем хуш ш инче 
культура дыхйнйвёсем вййланнй, пултарулйх ушкйнёсем 
курш ёллё республикйсемпе обладсене концертсемпе дуреме 
пудланй. Чйваш патшалйх юрйпа ташй ансамблё те час- 
часах дёршыв тйрйх гастроле тухса каять. £акй програм- 
мйсен тёллевё, йсталах шайё тата труппа сйн-сйпачё пирки 
дёнёлле шухашлама хистет Ансамбле И.Слуцкер, А.Орлов- 
Шудйм, Ю.Касатов ертсе пыма пудладдё: наци культурин 
хйй евёрлёхне совет искусствинче дирёпленнё мелсемпе 
туллин рех  кйтартса пама тйрйшаддё. Вёсем хатёрленё 
программасем куракана илёртме, кйсйклантарма пултарна 
Концертан пёр пётёмёшле драматурги, каярахпа — уйрйм 
ят  та, пулнй. Пёрремёш хут юрйпа ташй сюитисем сцена 
дине тухнй. Программйсене — пудламйшёнчен вёдне дити 
— хйт кёртме пултаракан, дёнёлле шутлакан художниксем 
ш ырама тивет ансамблён. Б алет валли те, хор валли те 
сахалтан та 3-4 тёрлё дипуд пуххи хатёрлеме пудладдё. 
Капйр тумсем ёлкипе тата уйрамах тёсёпе улшйнса тйнй. 
Анчах дипуд калйплакансенчен дакна дирёп ыйтнй — тумсен 
пурин те программа драматургине пйхйнса тймалла тата 
хальхи пурнйдпа килёшуллё пулмалла. Кун чухлё дипуда 
Ш упаш карта йдтан дёлетсе дитерён? фавйнпа Мускавран 
пулйшу ыйтаддё. Чйваш патшалйх ансамблён капйр тумне 
м алтан СССР Пысйк Театрён мастерскойёсенче, каярах 
РС Ф С Р К ультура министерствин ятарлй комбинатёнче 
хатёрлеме пудладдё. Пир-пустав хатёрлекенсем, дёвёдсем. 
атй-пушмак йсталакансем вйй хуни тата эскиз авторёсем. 
ком бинат худож никёсем  ы рм и-канм и тйрйш ни харам а 
кайман — ЧйваШ патш алйх ансамблё хййён капйр тум 
пуянлйхёпе хамйр тйрйхра дед мар, Раддейре те тивёдлипех 
мухтанма пултарнй.
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Ансамбльпе килёш терсе ёдленё М ускав унердисен 
йышёнче Н аталья Васильевна Ефанова (1931-1974) ятне 
уйрйм ах  п ал й р тм ал ла . Вйл Т еатрйн  ун ер п е  тех н и ка  
училищине пётернё, малтан Пысйк Театр мастерскойён, 
к аяр ах  «М осфильмйн» худож никё пулнй. Н .В.Ефанова 
Чаваш патш алах ансамблё валли хатёрленё дипуд пуххине 
тишкерсе тухар-ха. Хёрарам кёпи кунта икё тёслё: шупка 
сарй тата тёксём хёрлё. Шупка сара тёсли анатри чйваш- 
сенни пек, икё хурталлй. Шёвёр вёдлё духа, кйкйр умёнче 
кёскё, хуртисене иккёшне те ромбла тёрёпе илемлетнё. 
Анатрисен пек ум саппунё тёксём хёрлё тёслё, хёррине 
дав тёспех эреш  тытнй, Тёксём хёрлё кёпе вара турё 
хапаллй, хуртасйр, ромб йышши тёрёллё. Ку кёпен саппунё 
кйкйр умсёр, шупка сара тёслё, аркине тёрленё, хёррине 
дутй чёнтёр тытнй. Пудра — масмак, мййра — шйрда. Тёксём 
хёрлё кёпепе шурй атй «турре килнё», шупка сарй кёпепе 
хёрлё атй тйхйннй. Ардынсен кёпи — ун чухне пёрремёш 
хут — кйвак дймран. (Духине, хулпуддине, данй вёдне, аркине 
тата кйштах кёпе ани тавраш не дутй сйнлй тёрёпе ка
пйрлатнй. Пилёке пидиххи дыхнй. Тума хура шйлавар тата 
пушмак вёдленё

Ардынсен дак тумё пйртак тытёнса тйнй-ха. Х ёра- 
рймсен капйр дипудне вара, сйнарлйн каласан, самана дилё 
пёлхатсах тйнй. Кёдех шурй туальтен дёлетнё йёлтёрккаллй 
кёпе (кйшйллй юбкйпа данйсйр кофта) ййлана кёнё. Ун дийён 
вйрйм данйллй капрон вителёк тйхйннй. Пуда та капрон 
шарф дыхнй. (^акй, тулашёнчен пйхсан, дён дын тумне аса 
илтерет Ташй ушкйнёнчи хёрарймсен кёпи динче тата 
бантик пур. Ардынёсем унта шурй кёпепе тата шурй шйла- 
варпа, йём пёддисене пушмак дийён янй.

60-мёш  дулсен пудламйш ёнчи капйр тумйн тепёр 
тёслёхё. Хёрарйм кёпи кулленхй дипуда аса илтерет: вал 
вйрйм мар, пилёкне пёрнё, шурй тёслё, сарафан евёрлё. Ун 
дийён пёр хурталлй, капронран дёлетнё кёрен кёпе тйхйннй 
Кёпе анине тата хурта думне тёрленё. Хурта динче вид 
кётеслё сайра эрешсем Кйкйр умне лентйсем тёрлесе дакнй 
Qapa пудйнах, урара — капрон чйлхапа шурй туфли. Ардын 
кёпи вара пачах урйхла — питё капйр Хёрлё тёслё, удй
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духаллй. Хулпуддирен пудласа икё рет тёрё анать, кёпен 
малти пайне пётёмпех ййлтйрккасемпе илемлетнё. Кёпе 
аркине хура шйлавар ашне чикнё, урара — дймйл пушмак. 
Ардынсен тепёр тёслё кёпе те пулнй. Вал тур духаллй, 
кёпе анинче тата аркинче шултра, туркётеслёх пек эрешсем. 
Пилёкре — кантра йышши дута пидиххи.

«Ч йваш  рапсодийё» валли  х атёр л ен ё  дипуда та 
асйнмасйр иртме дук. Хорти хёрарймсен кйвак кёпи чёр- 
кудди таран, пилёкне пёрнё, удй духаллй, кйкйр умёнче 
кёскё Чёрдитти тёксём хёрлё тёслё, арки хёррине ромбла 
тёрёпе капйрлатнй. Пуда ним те тйхйнман, урара — шурй 
туфлипе чйлха. Ардынсен сарй кёпе, ун духине, аркине тата 
данй вёдне тёрлен ё, хулпуддирен кйкйр таран  ромбла 
эрешсемпе илемлетнё. Пилёке динде пидиххи дыхнй. Ардын 
тум не х у р а  ш й лаварп а атй вёдлет. Таш й уш кйнёнчи 
хёрарймсен сарй тёслё, кёлеткене дйтй тытакан капрон кёпе, 
ун думне шурй капронтан икё ярйм хурта тытнй. Кунсйр 
пудне — масмак, хёрлё тёслё дймйл пушмак. Ардынсен — 
ромбла тёрёпе илемлетнё шурй кёпе, хура шйлавар, атй 

£апла вара, ансамблён капйр тумё чйвашлйха духатса 
пынй, кулленхй дипуд пек пулса кайнй Хёрарймсене дара 
шурй кёпе тйхйнтарнй: духи шёвёр, кёпен аялти пайё пёр- 
меллё. Пидиххи те, туфли те шурй, Чйвашсен капйр тумё 
текех ку дул-йёрпе аталанма пултарайман

60-мёш дулсен варринче ансамбле Б.А .Резниковпа 
Л .П .М ош евич ертсе пыма тытйнаддё. Вёсен пёррем ёш  
программи валли капйр тум хатёрлекенни Н.В.Ефановах 
пулнй-ха. Кёдех ансамбле паллй Мускав художникё Влади
мир И льич М амонтов (1926-1981) пулйш ма пудлать — 
артистсен дипудён эскизёсене хатёрлет Вйл, МХАТ студи 
ш кулне пётернёскер, тёрлё халйхсен ф ольклор ушкйнё- 
семпе килёштерсе ёдленё, наци сценисем валли капйр тум 
хатёрлес тёлёш пе палйрнй. Чйваш патшалйх ансамблёнче 
Владимир Ильич 3 программа хатёрлеме хутшйнать. Ун 
чухне концерт тавраш валли хатёцлекен сипуд сине дап
ла рах пйхнй' чаплйрах курйнтйр, анчах сахалрах — гастро- 
ле илсе дуреме меллёрех — пултйр. (^авйнпа ёнтё В.Мамон- 
тов капйр тума сйн кёртме кйткйслатнй ёлкесем шутласа
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тупать. Ку тёлёшпе хор дипудён 4 комплекчё кйтартуллй 
(иккёшне 1970 дулхи программа валли хатёрленё, тепёр иккёшне
— 1974 дулта).

1970 дулхи программйн I пайёнче тйхйннй капар тума 
пахса тухар. Хёрарймсен икё тёрлё шур кёпе: укаллй пур- 
дйнран дёлетни — ял тумё, улпут пурдйнёнчен хатёрлени
— хула тумё. Иккёшё те чёркудди таран кйна. Пёрремёшё 
данйсйр, теприн — капрон данй Кйкйр динче кёскё пур, 
кёпе аркине хёрлё пурдйн аппликаципе илемлетнё Чёр- 
дитти те икё тёрлё: «ялти» — шурй дймран, хурталлй, 
тёксём хёрлё тёрёллё, «хулари» — кёрен тёслё, хуртисем 
шупка хёрлё тата сантал сйнлйрах, ку хуртасем дине капрон 
хуртасем тытнй. Икё тёрлё тумёнче те хушма юбка пур. 
Ана туальтен дёлетнё, хурталлй, диелтен капрон тытнй, 
ййлтйрккасемпе капйрлатнй, хйй урай патнех дитет. Чйннипех 
курймлй та хухём тум Пудра — шур тёслё тухья, йна шурй 
дймпа тата хёрлё бархатпа явакланй, ахах-мерченпе эрешленё. 
Урара — хёрлё пушмак. Ардынсен вара духасйр, шупка сарй 
дйм пинш ак Кйкйрё, дурймё тата хулпуддийё тёлёнче 
аппликацисем. Пиншак айён тйхйнакан ш ур кёпен аркй 
хёррисене, данй вёдёсене пёчёкдё аппликацисемпе чёнтёрленё. 
Ардын тумне хура йём тата дймйл пушмак вёдлет.

Тепёр «шурй» комплекта та 1970 дулхи программа валли 
хатёрленё. Хёрарймсен туальтен дёлетнё, данйсйр кёпи чёркудди 
таран. Кйкйр умне «яппунккйран», хутламлй капронтан тунй. 
Кёпе тйрйх —s ылтйн тёслё укаллй пурдйнран — видё рет 
аппликаци анать, аркине те давйн пек пурдйнпа тата ёнчёпе 
капйрлатнй. Мала л ли тум икё тёрлё пулнй: 1) диелтен фигаро 
тйхйнаддё: унйн даннисем яппунсен ылтйн укаллй пурдйнёнчен, 
кйкйр умне тата даннисене тёрёсемпе, ёнчёсемпе эрешлесе 
пётернё; 2) аяла тата хурталлй, шудтанкйпа капйрлатнй, урай 
патнех дитекен тюль юбкйсем икё хут тйхйнма пултарнй. Пуд 
тумё — тухья евёрлё: чёнтёрлё кардинкка-калпака ылтйн сйнё 
кёртнё, шудтанкйпа тата ёнчёпе илемлетнё, вак чулсем дакса 
ярапаланй Урара та ылтйн пек дутй пушмак. Ардынсен дипудё 
савйн пекех икё тёрлё: 1) пиншака хура крепран дёлетнё, эрешлё 
кокетки шурй дймран, йна ылтйн тёслё укаллй пурдйнпа 
аппликациленё, шудтанкйланй тёрёсемпе капйрлатнй; 2) пиншакё
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шурй пуставран, кокетки малтанхи пекех. Икё пиншакёпе те 
хура шйлавар тата хура туфли тйхйннй. Дирижерйн тумё те 
давйн евёрлё, фрак лацканёсене ылтйн тёслё укаллй пурдйнпа 
эрешленё.

1974 дулхи программа валли хатёрленё хор дипудё 
дулерех дырса кйтартнинчен питех уйралса тамасть. Анчах 
кунта хёрарймсен те, ардынсен те видё тёрлё комплект 
Шел, вёсем наци тумён сйн-сйпатне тёрёсех кйтартаймаддё 
— тёп вариантёнче, сймахран, вырйс сарафанён сёмё вййлй 
сисёнет. Qanax та кун пек дипудпа халё те усй куратпйр- 
ха.

Хор дипудне сюитйсенче балет тумёпе пёрле тйхйннй, 
дакй пур чухне те килёшуллех пулайман. 1974 дулта лартнй 
«Акатуй» сюита валли пёрремёш хут ятарла тум — хор 
валли те, балет ушкйнё валли те — хатёрленё. Кёпе ёренки 
анатри чйвашсен пек, икё хурталлй. Хор дипудёнче ййлтйра, 
йймйх, Йёпкён тёссем; тёксём хёрлё, хёрлёрех кйвак, кан- 
кавак, сип-симёс. Балетйн вара пур тёссем те депёдрех, 
йймшакрах: чакйр, сарй, кёрен, шупка симёс. Саппунсем 
кйкйр умсёр, тйватй тёслё. Аппликаци тёрри: хорйн — ромб 
пек, балетйн — дедке евёрлё Ардынсен кёписем — хорйн 
та, балет ушкйнён те — каллех тйватй тёслё Кйкйр умне 
видкётеслёх пек тёрёпе аппликациленё. Хорти ардынсен 
шйлаварё хура, балетрисен — .ййрйм-ййрам. Ку комплекта 
Йнйдлисен шутне кёртмелле. Унпа каярах «Улахра» сюитйна 
лартнй чухне усй курнй. Вёсем думне балетри ардынсен 
кйвак сйхман тата хура дёлёк хушйннй

1976 дулта ансамблён йсталйх ертудисем улшйнаддё. 
Ю .Васильевпа А.Ангаров халйхйн авалтан килекен ййли- 
йёркине тарйнрах тёпчеме, вёсене сцена динче йунлёрех, 
тйрлавлйрах кйтартма тёллев лартаддё. Малтанхи икё прог- 
рамминче (1976 тата 1977 дулсем) ансамбль, тёпрен илсен. 
кивё тумсемпех тухнй темелле. «Чйваш ташшисемпе так- 
макёсен кйшйлё» валли кйна дёнё дипуд хатёрленё. Тум 
эскизёсен  авторё — Чйваш  Республикин тава тивёдлё 
худож никё Владимир М ихайлович М азанов (1920 дулта 
дуралнй). Хёрсен кёпи шурй дймран, хурталлй. Кйкйр умне, 
хулпуддине, аркине аппликацилесе тёрленё. Хулпуддирен пилёк

92



патне сити — малтан, хыдалтан — икё рет тёрё анать, данй 
динче те — тёрё ярймё. QyrS кйвак сйнлй кёске чёрдиттие кёпе 
думнех дёлесе лартнй. Кёпе динче мйй дыххипе шулкеме евёрлё 
капйрсем те пур. Пудра — масмак, урара — хёрлё атй, Ардынсен 
кёпине ш упка кйвак ш ифонтан дёлетнё, кёрен тёрёпе 
аппликациленё. Ку кёпене кёдех шурй дйм кёпе улйштарнй, 
дённинче аппликаци тёррисем шултрарах.

Хёрарамсен хорёпе балечё валли, Мускава каяс умён, 
В.Мазанов тата урйх йышши капйр тум хатёрлет. Ку комплектри 
кёпесене «шотландка» текен чйпар пусмаран анатри чйвашсем 
пек дёлетнё: хорйн вйл хёрлё-кйвак, балетрисен хёрлёпе симёс 
тёслё. Кёпе икё хурталлй, хуртасен хёррине шурй чёнтёр тытнй. 
Ум саппунё шурй, аялти пайне кёскетнё. Пуд тумё — тухья 
евёрлё, капйрсем — мйй дыххипе тевет, урара — хёрлё атй. 
Ардын кёпи — хорйн та, балетйн та — В.Мамонтов эскизёпе 
калйпланиех.

1980 дул тёлне — республика юбилейне халалласа — 
ансам бль чер етл ё  програм м а хатёрлен ё. Вйл — дёнё 
тапхйрйн пудламйшё. Капйр тумра трансформаци мелёпе 
сахалрах уса курма тытйнаддё. Концерт программи йёр- 
келемешкён 30-35 эскиз хатёрлеме тивет. Икё-видё тёрлё 
вокал-хореографи сюита валли — 12 эскизран кая мар, хор- 
па оркестр валли (икё уйрйм) — 8 эскиз, видё-тйватй ташй 
валли — пёр 10 эскиз. Ш ел, Ш упаш кар художникёсем 
хушшинче кун пек пысйк калапашла ёде тума пултаракан 
тупйнм арё. РС Ф С Р К у л ьту р а  м и н истерстви  сённипе 
ансамбль дирекцийё М ускавран Н аталья Александровна 
Аникинйна (1940 дулта дуралнй) чёнсе илчё. Вйл Мускаври 
пир-авйр институтне вёренсе пётернё, РСФСР Унердёсен 
п ёр л ёх н е  кёнё. П ирён  ан сам б л ьп е  ёдленё чух  унйн 
пултарулйхё туллин те нумай енлён палйрчё. Н.Аникина 4 
программа (1980, 1982, 1984, 1987 дулсем) хатёрлеме хут- 
шйнчё. Тиш керудёсем те, куракансем те вйл хатёрленё 
дипуда пысйк хак пачёд. 1985 дулта худож ник Чйваш  
Республикин культурйн тава тивёдлё ёдченё хисеплё ята 
тивёд пулчё. Каярах Н.Аникинйна Пятницкий ячёллё Вырйс 
халйх хорё, Кубаньри халйх хорё тата ытти паллй коллективсем 
те эскизсем хатёрлеме шанчёд. Унйн пултарулйхён чи паха енё
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— концерт программине капйр тум тёсёсемпе килёшуллён 
дыхйнтарма пёлни. Н.Аникина ансамбль тумёнче шурй тёс 
пёлтерёшне устерчё. Чаваш халах дипудёнчи тйватй тёсе вйл 
урйх сёмсемпе пуянлатрё, хальхи пурнйдпа килёшуллё дара 
сарсем кёртрё. Тёрё эрешёсем унйн пётёмпех чйвашла, анчах 
шултрарах. £авйнпа вёсене залрац пйхсах хаклама пулать 
Н.Аникина эскизёсемпе хатёрленё дипуда эпир халё те 
«саппаса» яман-ха. Эпё дав дипуд пуххисене асйнса тухасшйн. 
Вёсене композитор ячёпе е тата дулпа паллй тйваддё.

1 1980 дулхи «Фандеев тумё». Хёрарамсен: кёпе, икё 
чёрдитти (пёри — хёрлё, тепри — тёрлё тёслё), тухья, хёрлё 
атй. Ардынсен: кёпепе сйхман, сйрй шйлавар, хура атй.

2. «£урхи вййй» тумёсем (4 тёрлё). Хёрарйм хорён ешёл 
симёс кёпе, пудра сурпан. Ардын хорён — умне тёрленё шурй 
кёпе. Балетри хёрарймсен кёпи — дулйм тёслё, арки дутй сйнлй

3. Хор, оркестр тата дирижер валли хатёрленё тум (1980 
д.). Хорти хёрарймсен кёпи ура тупанё патнех дитет. Ардынён 
те, хёрарймён те кёпере ытларах дутй кёрен тёс палйрать 
Оркестрти хёрарймсен те кёпи вйрйм, кёрен е ешёл сенкер 
тёслё. Вйййдй ардынсен — дулйм тёслё пиншак. Дирижерйн 
шупка сарй пиншакне кёрен хйюпа шарадланй.

4. «Колхозри уяв» тумё (1980 д.). Хорти тата балетри 
хёрарймсен кёписем пёр майлах. Пуда тйхйнмаллийё тата 
эреш ёсем вара йрасна. Хорти хёрарймсен тумёнче духа 
пеккине кёпе думнех дёлесе лартнй. Чи тавлаш улли кунта
— хористкйсен пуда тйхйнмалли хатёрё кокошник евёрлё 
пулнй. Пурин тумёнче те дулйм тёслё аппликаци тёррисем 
палйрса тйраддё.

5. Хор валли хатёрленё «Вдовина тумё» (1984 д.). 
Хёрарйм кёпи шурй дймран, туника евёрлё, умёнче — 4 
кёскё. Яркйч янй, кёпе аркине геометри кукрисемпе эреш
ленё. Ардын кёпи те шурй, кйкйрне тата хулпудди тёлне 
аппликаципе илемлетнё, данй динче — ромбла тёрёсем.

6. А.Асламасйн «Туйё» валли хатёрленё капйр тум 
Хористкйсен «Фандеевйнни пек» кёпесёр пудне тёрлё тёслё 
чёрдиттисем, хура атй тата хушпу. Балетри хёрарймсен — 
ш урй кёпе, кйкйр умне пётём пех хёр лё  ап п л и кац и п е  
эреш ленё, аркине тёрленё. £иелти  тум — тйватй тёслё
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шупйр. Балетри ардынсен — шур кёпе тата хёрлё аппликаци- 
тёрёпе эрешленё питё чипер хура сйхман. £ён дынсен дипудё 
вара хййне уйрам.

7. Академи хорё, оркестр тата дирижер валли хатёр
ленё тум (1984 д.). Хор дипудё чйннипех илемлё, анчах унпа 
сайра усй кураддё — ятарласа хор литературипе юрлама 
тухсан кйна тйхйнаддё. Хёрарймсен кёпи урай патне дитиех, 
йна хура бархатран дёленё, ытларах шупка кйвак (сирень 
тёслё) аппликаципе эрешленё. Ардын тумё те тйп-тйп, шурй 
сйнлй. Ш ур кёпене кйкйрпа мйй тёлёнче тёрёпе капйрлат
нй, сйхман динче те эрешсем пур. Оркестрти хёрарймсен — 
шурй вйрйм кёпе, кйкйр умне тата аркине тёрленё. Пилёк
рен саппун дакнй. Вйййдй ардынсен кёпи тёксём кёрен тёслё, 
аркине шйлавар йшнелле янй; шарадлй пидиххипе яваланй.

8. Ю лашкинчен «(^йварни вйййисене» палйртма пу
лать. Кунта хор, тёпрен илсен, «Фандеевйнни пек» тумпа. 
Анчах диелтен сйхман е кёрёк тйхйннй. Балет артисчёсен 
тумё вара пётёмпех дёнё.

Ташйсем лартма йсталанй дипуд пирки кйштах каласа 
хйварар. «Тимёрден ташшисем» валли хатёрленё тум хйй 
евёрлёхёпе питё палйрса тйрать, унта хёрсем — хура 
кёпепе. «Урам тйрйх», «Тутйр тыт» комплектсем те самаях 
интереслё.

1990 дулхи программйна калйпланй чухне ансамбль 
ертудисем сцена дипудён стильне улйш тарма ш утларёд. 
Славна май урйх художникпа ёдлеме пудларёд, вйл — Ригйри 
Унер институтне пётернё Стасе Юргевна Смирновене (1948 
дулта дуралнй). Художник сённё эскизсемпе хатёрленё тум 
хййён ёлккенлёхёпе, чеченлёхёпе палйрса тйрать. Тум 
никёсне — шурй тёсе — сыхласа хйварать вйл, анчах кёпе 
сйнне урйх сйрйсемпе чылай пуянлатать. Н.Аникина тёр- 
рисемпе эрешёсенче дулйм пек хёрлё, кёрен тата шупка 
кйвак тёссем «худаланнйччё», Смирновене вара эрешре тёксём 
хёрлё тата хура сйрйсене кймйлларах парать. Акй, калйпйр, 
«Савнй Чйваш ен» сюита валли хатёрленё дипуда ил ер. Хорти 
хёрарймсен кёпи шурй та вйрйм (дапах та урай таранах мар), 
вйл пётём тума хйт кёртет. Тёрри, пёчёк пулин те, питё удймлй. 
Анчах ардынсен шур кёпине кйкйр тёлёнче ытлашши эрешлесе
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пётернё. Шел пулин те, чйн-чйн суха, ш^лкеме хатерлеме май 
килмерё — сак эрешсене аса илтерекен ёренкесене кйна, 
металлитран туса, тум сине сёлесе хума тиврё.

А.Васильев илемлетнё «Вййй карти юррисем» валли 
хатёрленё тум пёртте шукйль мар, кулленхй сипуса аса илтерет 
Никёсё — анатри чйвашсен кёпи. А.И.Ильбекова унерсё 
эскизёсем  тйрйх ш отландка й ы ш ш и  пусм ана Х удфонд 
мастерскойёнче ятарласа хатёрлерёс. Арсын кёпи кун пекех 
рыпйсуллй пулмарё, Кйкйр умё ытлаш ш и эреш лё, сутй 
хймйр тёс синче вйл уйрймах паллй

Хор валли хатёрленё тепёр комплекта пйхса тухар 
Сарй пусмаран с^летнё хёрарйм кёпине вётё-вётё хёрлё 
тёрёпе эрешленё, аркй вёсне синее хура хурта тытнй. Кйкйр 
умсёр хёрлё саппуна хурапа чёнтёрленё. Ку тум сивлекрех те 
курйнать. Арсын кёпи вара усй сйнлй, йна, тёпрен илсен, йнйслй 
темелле,

Пётёмлетсе тата сакна та каласа хаварас килет. Пур 
чухне те сцена сипусне кирлё вйхйтра рёлетсе ёлкёрей- 
местён, савйнпа сёнё программйна пусласа кйтартнй чухне 
малтанхи тумсенчен йна-кйна суйласа илме тивет. Хйш- 
пёр номерсен сцена еинчи ёмёрё вйрйм килет, вёсем валли 
хатёрленё тум темиее хутчен те улшйнма ёлкёрет. Тёслёх- 
рен, Л.Мошевич лартнй «Чаваш рапсодийён» премьери 1967 
Султа пулнй, йна Н.Ефанова йсталанй тумпа кйларна. 1970 
Султа вара сав рапсоди В.Мамонтов хатёрленё сипуспа 
тухнй. 1985 султа йна еёнёрен лартма пусларймйр та, капйр 
тум унерси Н.Аникина пулчё.

Программа валли хатёрленё капйр тумпа чылай чухне 
туллин усй курма май сук. Ял клубёсенче кйтартнй чух 
ракй уйрймах йывйр (сипусё хййех икё машина пулать- 
Ске) У нер ертуси , балетм ейстер , худож ник ш утласа- 
палйртса хунине куракан патне туллин ситерес, программйн 
илем шайне чакарас мар тесен, паллах, нумай тйрйшма тивет 
Ансамблён ^ ш й  ушкйнё хйй ёмёрёнче мёнле-мёнле ташй кйна 
кйтартман пулё: хамйрйнне те, ытти халйхсенне те чылай лартнй 
Ташйсйсен сипусне е ансамбль художникёсемех йсталатчёс, е 
ташшйн тйван сёрёнчен хатёррине илсе килеттёмёр.

Чйваш патшалйх юрйпа ташй ансамблён сипус цехёнче
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тёрлёрен капйр тум, эскизсем, сцена валли йсталанй ытти 
хатёрсем нумай упранаддё. Шел пулин те, хаклй пуянлйха 
тйван культура историйё валли пётёмпех упраса хйварма 
май килмест. Уса курма пйрахнй тума, тёрлё сйлтава пула, 
е сутса янй, е балансран баланса кударнй, е пйрахйд туна. 
Телее, В.И.Мамонтов, В.М.Мазанов йсталанисем чылаййшё 
упранса юлчёд. (^авйн пекех Н.Аникина тата С.Смирновене 
хатёрленё эскизсем, дипудсем пётёмпех пур Халё пирён 
умра пысйк тёллев — Чаваш патшалёх ансамблён капар 
гум музейне йёркелесе ярасси. Шел, ку идея маларах ду~ 
рална пулсан, паха экспонатсене ытларах сыхласа хйварма 
май килетчё. Музее хута ярас тесен, дипуд цехёнче тата 
ытти дёрте упранакан эткере, наука тёлёшёнчен тишкерсе 
тухса, йёркене кёртмелле, капар тум тёсёсене слайдсем 
дине укерсе илмелле.

Эпё кунта дырса кйтартнй — йелйлйх тёпчевё мар, 
хама канйд паман ыйтусене вулаканпа сутсе явни. Халйхйн 
авалтан юлнй дипудне упранипе пёрлех сцена валли хатёрленё 
капар тума та манада каларас марччё: вал — пирён пуянлйх, 
тйван культурйн — пёр пайё



В.Я. НИКОЛАЕВА

Ф О ЛЬКЛО РАН  Х А Л ЬХ И  ПЁЛТЕРЁШ Ё  
ТАТА Ф ОЛЬКЛОР у ш к А н ё с е н  РЕП ЕРТУ АРЁ

Халё социаллй пурнйдра тата культура аталанавёнче 
тёрлёрен — тепёр чухне ййлтах хире-хирёдле — пулймсем, 
юхймсем палйраддё. Ырйпа усал пёр-пёринпе уддйн, кёретён 
тупйшаддё. Самана чирёпе наци терчёсем пёр пулса халах 
умне кйткйс та йывйр ыйтусем умлйн-хыдлйн кйлара-кйлара 
лартаддё. Патшалйх тытамё улшйнни, экономика, халйх 
худалйхё хавш акланса дитни, идеологипе политика урйх 
турта хушшине кёни — дакйн пирки каладу-тавлаш у нумай 
пы рать. К ультура аталанйвёпе дыхйннй ы йтусене вара 
юлашки вйхйтра пёрре те тивёдлё ш айра хускатманччё 
1993 дулхи ду уййхёнче Чйваш Республикин Аслй Совечё 
хййён черетлё сессийёнче Культура саккунне йышйнчё. Ку 
тйван культура пурнйдёнче чйннипех пысйк пёлтерёш лё 
пулйм темелле. Анчах вйл унер шйпине халлёхе витём 
куреймере-ха Пуринчен ытла халйх таланчёсен, хйй тёл- 
лён вёреннё йстасен пурнйдё йывйрланса дитрё.

Ниме пйхмасйр тенё пек, юлашки дулсенче пирён 
республикйра фольклор юхймё вйй илсе аталанма тытйн- 
чё. (^акй фольклор ушкйнёсен хисепё уснинче те, фольклор 
уявёсем пе ф естивалёсем  тйтйшах иртнинче те курйнса 
тйрать. К ультура органёсемпе учреж денийёсенче ёдле- 
кенсен, дак юхйма вйхйтра асйрхаса, малалла тата вййлйрах, 
сулмаклйрах аталанма кирлё майсем туса пама тйрйшмалла

Чйваш халйхён, ытти халйхсенни пекех, пёр-пёринпе 
тачй дыхйннй икё сийрен тйракан Йс-хакйл культури пур 
Пёрремёш, аялти сийё — традициллё культура — нумай- 
нумай ёмёр хушши аталанса пынй Халё вйл халйх сймах-
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лйхёнче тата ййла-йёркере сыхланса юлнй. Тепри, иккёмёш 
сийё — истори аталанйвён каярахри тапхйрёнче дуралса 
аталаннй профессионалла культура. Унйн тёп пайёсем: 
илемлё литература, унер, музыка, театр тата ытти те,

Сём авалах дуралнй ытарлй сймахлйх дёр ёдёпе пурй- 
накан хресченён йс-хакйл культурин никёсё пулса тйнй. Вйл 
дынпа дынна, Йышпа йыша хутшйнма, демьери тата ял- 
йышри ййла-йёркесене тытса пыма пулйшса пынй. Анчах 
социаллй тытйм тата экономика йёркисем улшйннй май 
градициллё культурйн пурнйдри вырйнё чаксах пырать 
Паянхи кунччен халйх асёнче чёррён сыхланса юлнй, асанне- 
асаттесем вёрентсе хйварнй, авалтан килекен ййла-йёркене, 
халап-юмаха, юрй-ташша дёнё вйй кёртес, халйх хушшинче 
сарае, упраса хйварас ёдре пултарулйх коллективёсен (чи 
м алтанах  ф ольклор уш кйнёсен) пёлтерёш ё давна май 
палйрмаллах усет. Фольклор ушкйнёсен репертуарёпе ёдё- 
хёлне тёпчени халйхймйрйн тёнче курймёпе «илемлёх 
тёнчи» мёнле аталанса пынине ейнама дед мар, малашлйха 
паййртарах курма та май парать

Чи малтан «фольклор уявё»  еймах даврйнйшён шалти 
тытймё динчен каласа хйварнй вырйнлй пулё. Иртнё ёмёр- 
сенче дакнашкал йнлану пулман. Фольклор е халйх пулта
рулйхё пурнйдпа, аваллйхран  килекен  й й л а-й ёр кеп е , 
шухйшлав йслайёпе тата илемлёх туйймёпе тачй дыхйнса 
тана Унйн хйй евёрлёхё пёр пётёмёш лё виде ушкйнра 
аталаннй: анатрисен, турисен тата анат енчисен халйх 
еймахлйхё «Уяв» еймах паян тёрлё йнланусемпе пёркенсе 
пурнать Л итература чёлхинче вйл савйнйдлй куна — 
праднике — пёлтерет Анатри чйвашсем, уйрймах рес
публика тулашёнче пурйнакансем, «уяв» тесе ака-сухана, 
дёре хисеплесе ирттерекен дурхи ййла-йёркене каладдё. 
Республикйн кйнтйр енче дакнах «вййй» теддё. QaB вйхйтрах 
Сарймсан, Ш ур Атйл, Уралпа £ёпёр тйрйхёнчи чйвашсем 
хушшинче «вййй» тени, тёпрен илсен, дурхи уявйн пёр 
пайне дед — вййй вылянине — пёлтерет QaK йнланусем 
авалтан килекен пулймсем дине таянса тйраддё. «Фольклор 
Уявё» вара пачах урйх, дёнё пёлтерёшлё йнлану. Вйл пирён 
пурнйдпа культурйра темиде дул каярах дед палйрчё Иртнё
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ёмёрсенчи фольклор ййли-йёркин тата хальхи фольклор 
уявён тытймёсем ййлтах урйхла, Паянхи фольклор уявёнче 
пёр енчен цивилизаци вййймне, тепёр енчен — халах пул
тарулйхё имш ерленнине тата традицисем манйда тухса 
пынине туятйн QaB вйхйтрах несёлсен эткерне сыхлас, 
упраса хйварас ёмёт-шухйш сёвёрёлсе пётменни курйнать 
Паллах ёнтё, паянхи пурнйдра пудёпех ёлёкхилле фольклор 
пулма та пултараймасть Мёншён тесен халйхйн пурнйдё. 
тавра курймё самана кустйрмипе пёрле пачах урйх тёнёл 
тавра даврйнать (^акйнпа пёрлех паянхи куншйн, хальхи 
культурйшйн, наци аталанавёшён сём аваллйхран килекен 
чйн фольклор паха пулнй куд кёретех. Сймах май каласан, 
яланах  дакнашкал пулман. Тёслёхрен, 60-мёш дулсенче 
фольклорсйрах «пурйнма пултарнй». Чйвашсем пурйнакан 
нумай-нумай вырйнта вйййсемпе уявсене ирттерме чарна 
Вёсем социалла пурнйда сиен куреддё, тенё. Ш ел пулин те, 
хйш-пёрисем халь те давнашкал шухйшладдё-ха. Сймахран, 
авангард, поп-арт, рок йышши музыкйпа айланакансем 
нумаййшё фольклор уявёсенче культура аталанайманнине 
е вйл аял шайра тйнине курма тйрйшаддё.

Мён вйл традициллё фольклор? Ёлёксенче фольклор 
халйхйн чунё-юнё пулнй пулсан, паянхи саманара вйл унйн 
бальзам эмелё, чёрёлёх сёткенё Авалхи фольклора сцена 
урлй, ятарласа ирттерекен фестивальсем пулйшнипе халйх 
патне дитерес ш ухйш -ём ёт йнсйртран тухнй, юри тунй 
яп ала мар, Вйл сам анари, пурнйдри пулймсемпе, наци 
сывлйхёпе дирёп дыхйннй. Фольклор этемлёх аталанйвёнче 
кашни халйхшйнах тёлёнмелле феномен пулса тйрать Вйл 
культурйн, искусствйн ытти пайёсем евёрех — халйхймйрйн 
сывлйхне, юн тымарне тытнй пек, пёлме пулйшать.

Республикйра фольклор ушкйнёсем дуралнй, ф оль
клор уявёсем йёркелени — мал туртймлй пулйм. Вёсем 
общ ество ч и р -ч ёр тен  тасал м а  пудланине палйртаддё 
Фольклор уявёсемпе дыхйнтарса дакна каласа хйварасшйн 
икё мёльюнлй чйваш халйхне — истори пйтйрмахёсене пула 
тёр л ё  дёре саланнй, тёр л ё  дёрте пурйнакан  нацие — 
чймйртану кирлё. УнсЙр нимёнле халйх та пысйк культу- 
рйллй пулма пултараймасть QbiHna дынна пёр пулма пёр
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шухёш, пёр-пёрне ёнланни, ю рату кирлё. Наци чём ёр- 
танёвёшён вёсем пысёк пёлтерёшлё. Паянхи кун халёхёмё- 
ра мёнле хёват чёмёртанма пулёшё-ши? Кунта экономикйпа 
политика пирки мар, халёхён наци туйёмёсем динчен сёмах 
пыма тивёд. Паянхи кун нимёнле поп-арт та, рок-музыка 
та тёрлё дёре саланнё чёвашсен чун хавалне дёклеймест, 
вёсене пёр шухёш-туртёмлё тытёма пудтараймасть. Чёмёр- 
танури чи хёватлё вёйсенчен пёри вёл — фольклор. Мёншён 
тесен унра халёхём ёрён сём авалтан килекен пёрлёхё, 
ёнланёвё, этики, эстетики, ёслёлёхёпе философийё упранса 
тёраддё.

Хальхи вёхатра фольклор икё пая пайланса аталанать: 
пёри — халёхри е традициллё фольклор, тепри — сцена 
динчи, ёна ы тларах фольклор ушкёнёсем аталантараддё. 
Ку ушкёнсене ертсе пыракансен ретёнче ытларах профес- 
сионалсем. Паянхи чёваш фольклорён тепёр уйрёмлёхё — 
видё тёрлё этнос сёмё. Анатри, тури тата анат ен ф оль- 
клорёсем халёхёмёрён пуянлёхё, унён чён-чён мулё пулса 
тёраддё. Анчах халёхён дырёнса юлнё сёмахлёхё, юрри- 
ташши тата халиччен йёркеленнё ф ольклор ушкёнёсем 
аталанёва хёй ассён илсе пыма пултараймаддё. Ана пур 
енчен те пёхса, тиш керсе йёркелес пулать. ф акнаш кал 
тёллевлё ёдсенчен пёри вёл — РНМЦ тата Чёваш Респуб
ликин Министрсен Совечё думёнчи Наука тёпчев институчё 
(халё — Чёваш патшалёх гуманитари ёслёлёхёсен институ
чё) тётёшах ирттерекен конференцисем Тепёр пархатарлё 
ёд — Республикан ёслёлёхпа ёслай центрё йёркелекен фоль
клор уявёсем

Хальхи вёхётра сцена динче ы тларах юрёпа таш ё, 
музыка ф ольклорне кётартаддё. Т епёр чухне хёш -п ёр  
ушкёнсенче тата сёмах вёддён каламалли жанрсемпе усё 
кураддё. (^акнашкал репертуар 30-40-мёш дулсенченех ки
лет. Анчах паянхи кун сцена дине фольклорён ытти пайё- 
сене анлёрах кёларма вёхёт дитмен-ши? Сёмахран, мифсем, 
чук кёллисем тата Хёвеле, Уйёха, вута, дёлтёрсене халал- 
ланё сёмахсем, юпа юррисем сценёна пуянлатнё пулёччёд, 
халёхёмёрён таса шухёшне, ырёпа усал кёрешёвёнче ырри 
дёнтернине удса пама пулёшёччёд.
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Фольклорён тёп сийне кётартнё чухне авалхи синкре
тизма асра тытасчё. Паянхи кун фольклор тёсёсем халёх 
пултарулёхён ытти палёрёмёсемпе кёткёс пёрлешу, синтез 
тума тивёд. Сймахран. сцена динче кёлёпе. юрйпа, ташёпа, 
музыкёпа пёрле скульптура произведенийёсем те тёл пулма 
пултараддё.

Музыка хатёрёсем пирки ик-вид сёмах калас килет. 
Чылайёшё аваллёх традицийёсене, шел пулин те, шёхличпе 
шёпёр сассипе дед дыхёнтарасшён. X V III-X IX  ёмёрсенче 
чёваш  халёх культуринче сёрме купёспа кёсле хисеплё 
пулнине вара манаддё. Вёсемпе туй ирттернё, дурхи уяв- 
сенче юрланё, ташланё. Кёслепе сёрме купёс кёввипе, вут 
дунтарса, кил-йыш  хёвелпе дёлтёртан, тёнчерен сывлёх 
ыйтнё. Апла пулсан, паянхи кун та дак йёла-йёркесем фоль
клор уявёсенче хййсен вырённе тупма пултараддё. Сёрме 
купёспа кёсле унерне дёнёрен чёртесчё.

И ртнё ёмёрсенчи фольклор аталанёвё ёдпе, дурхи 
уявсемпе, туйсемпе, ёдкё-дикёпе, кёрхи юпасемпе, пурнёдри 
ытти нумай-нумай йёла-йёркепе дыхйнса тёнё. Уншён уй- 
хир, ёш не-удланкё, урам, даран е, урёхла каласан, дут 
данталйк ытамё кермен евёр ш утланнё. Й ёла-йёркесене 
ирттерекен кил-дурт тёнче тёнёлё пулнё. П аллах  ёнтё, 
хальхи вёхётра унаш кал космогонилле йнланусем пулма 
пултараймаддё. Qanax та, ман шухёшпа, ялсенче фольклор 
дурчё пулма тивёдлё.

Тата дакна калас килет: ф ольклор ушкйнёсен ёдне 
йёрКелесе яма паян ятарлё майсем (условисем) кирлё:

— фольклор ушкйнё чёмёртаннё вырйнта халёх хывнё 
юрё-кёвё, халап-юмах, традициллё йёла-йёрке уйрём дын- 
нён, демьен тата урёх социаллй ушкёнйн паянхи пурнё- 
дёнче, асёнче сыхланса упранни;

— фольклор ушкённе дурес текенсен пултарулйхне, 
пёлёвне тата эстетикйлла интересёсене аталантарма майсем 
пулнй;

— уш кёнра халёх сймахлёхне пухса йёркелес тата 
унпа усё курас ёдён ятарлё меслечёсене пёлекен дынсем 
пурри.

Асйннё условисем тёрлё вырйнта тёрлёрен пулнине

102



кура фольклор ушкйнёсем пёр-пёринчен йышёпе те, репер- 
туарёпе те, пултарулйх шайёпе те уйрйлса тйраддё.

Хййён репертуарёнче фольклор произведенийёсемпе 
мёнле усй курнине пйхса. пултарулйх коллективёсене видё 
тёрлё ушкйна пайлама пулать.

1) хййсем пурйнакан вырйнти юрй-кёвве, халап-юмаха, 
ййла-йёркене репертуара кёртекен фольклор ушкйнёсем, 
этнографипе фольклор ансамблёсем. Кун пек коллективсем 
ытларах ялсенче йёркеленеддё;

2) хййсен репертуарёнчи халах юррисене юрй сарйлнй 
вырйнти евёр юрлакан тата давна май тёрлё вырйнти ййла- 
йёрке традицийёсене тёпе хума пултаракан  ф ольклор 
ушкйнёсем. Вёсен шутне ытларах хулари фольклор ушкй- 
нёсемпе ансамблёсем кёреддё;

3) репертуара стилизациленё е композиторсем илем
летнё халйх юррисене, авторсен халйх юрри майлй дырнй 
произведенийёсене кёртекен пултарулйх ушкйнёсем. Кун пек 
коллективсем ытларах халах хорёсемпе ташй-юрй ансамблёсем 
хушшинче тёл пуладдё.

Ф ольклор ушкйнёсем хййсен репертуарёнче халйх 
сймахлйхён тёрлё жанрёсемпе усй кураддё. Фольклора тёп- 
чекенсем «жанр» тесе этемлёхён истори аталанйвён пёр- 
пёр тапхйрёнче майланнй, калйпланнй унер формине калад- 
дё. Халйх сймахлйхне жанрсем дине дак формйсен поэтика 
тата кёвёлёх тытймне кура, вёсене дын хйй пурнйдёнче 
хйдан тата мёнле усй курнине пйхса пайладдё. Чйваш  
фольклорён аталану талккйшёнче тёрлё жанрсем йёркелен- 
нё: юрйсем, юмахсем, мифсемпе халапсем, вёру-суру чёлхи, 
тупмалли юмахсем, ваттисен сймахёсемпе каларйшёсем, 
шутсем (анекдотсем), ача-пйча сймахлйхёнче тёл пулакан 
витлешу, шут такмакёсемпе шйпа сйввисем, вйрттйн чёлхе, 
юптарусем тата ытти те. Халйх сймахлйхён пур жанрёсенче 
те этемён йс-хакйл пуянлйхё, тёнче курймён тёрлё енёсем 
палйраддё.

Ф ольклористсем  халйх сймахлйхён ж анрёсен е — 
формине, чёлхе тытймне кура — икё ушкйна пёрлеш - 
тереддё:

— халйх сймахлйхён сйвй формиллё хайлавёсем (ййла-
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йёрке поэзийёпе «халйх лирики»);
— халах  сймахлйхён проза ф орм иллё хайлавёсем  

(юмах-халап, эпос, ка лав жанрлй ытти произвел енисем е, 
урйхла каласан, «халйх прози»).

Фольклор ушкйнёсен репертуарёнче чи анлй сарйлнй 
сйвй формиллё ж анр вйл — юрй. Юрй дынна кёвё-демё 
илемлёхёпе дед мар, хййён шухйш тата сйнарлйх пуянлй- 
хёпе илёртсе тйрать. (^авйнпа тахдан авал дуралнй юрйсем 
халйхйн паянхи пурнйдне те питё тёплён кёрсе вырнаднй 
Юрй халйхйн кулленхй ёдё-хёлёпе дыхйнса тйрать (аса 
илер-ха: ака-суха тата ниме тйвакансен, авйн дапакансен, 
сус тыллакансен, сйвай дапакансен юррисем), дав вйхйтрах 
вйл кил-йыш, ял-йы ш  ййла-йёркин хутшйнйвне те кёрет 
(сйпка, туй, хйна-вёрле, сурхури, дйварни, сёрен, вййй, хёр 
сйри, улах юррисем). Темиде ёмёр хушши юрй пёр йруран 
тепёр йрйва еймах халлён (дырмаейр) асран аса кудса 
пырать.

Чйваш халйх юррисене пухеа, йёркелесе, юрй пух- 
хисем кйларса халйх хушшинче сарасси дитмёл дул каялла 
пудланнй. 20—30-мёш дулсенче Ф П Павлов, С М Максимов,
В.П .Воробьев тата  ытти чйваш  ком позиторёсем  халйх 
юррисене пудтарса, илемлетсе кёнекесем туса кйлараддё. 
£ ав  вйхйтрах вёсем тйрйшнипе халйх юррисене тарйннйн 
та нумай енлён тёпчес ёд вйй илсе пырать Чйваш халйх 
юррисен пуххирене кйларас ёдре Ю.А. Илюхин музыковедйн 
та тупи пысйк. Вйл пухеа хатёрленё «Гаврил Федоровран 
дырса илнё 620 чйваш юрри» сборнике фольклор ушкйнне 
ертсе пыракансем кймйлладдё. Юлашки дулсенче М.Г. Кон
дратьев тата А.А. Осипов искусствоведсем анатри, тури, 
анат енчи чйвашсен юрри-кёввин хйй евёрлёхне тёпчесе 
дырнй тиш керу ёдёсем пичетлесе кйларчёд. Кунсйр пудне 
халйх юррине юратакансем М.Г. Кондратьев пухеа йёрке
ленё «Песни низовых чувашей» тата А.А Осипов пухеа 
хатёрленё «Ираида Вдовина юрлакан чйваш халйх юрри
сем» кёнекесене лаййх пёледдё. Ю лашкинчен аейннй кё- 
некене Ираида Вдовина дырса илнё е хйй халйх юррисем 
евёрлё хывнй 222 юрра кёртнё. Кёнекери юрйсенче анат 
енчи чйваш диалекчё палйрать Ираида Вдовина хйй те анат
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енчи чйваш, Сёнтёрвйрри районне кёрекен Кёчкей ялёнче 
дуралса уснё. Юрйсене ытларах вал Сёнтёрварри, (^ёрпу 
районёсенче дырса илнё. Кёнекери юрйсене жанрсем тйрйх 
ушкйнласа вырнадтарнй. Малтан туй, вайа, дйварни, сйпка, 
ача-пйча юррисене, унтан салтак, ёдкё-дикё, улах юррисене, 
такмаксемпе пейётсене кёртнё. Ираида Вдовина — халйх 
юрйди, ялти учитель. Клубра драмкружок, хор йёркелесе 
янйскер, чйваш музыка культуринче тарйн Йёр хйварнй 
Вйл чйваш юррисене халйх хупппинче сарае ёде юратса, 
пётём чун-хавалёпе туса пынй Ираида Вдовина дырса ил
нё, юрланй юрйсем халйх хушшинче анлй сарйлчёд. Вёсем 
фольклор ушкйнёсен репертуарёнче те нумай.

П аянхи ф ольклор ушкйнёсен ёдё-хёлне тиш керни 
дакна та кйтартса парать: ытларахйшё хййсем пурйнакан 
ялта е таврари ялсенче дырса илнё юрйсене репертуара 
кёртме тйрйшаддё. Вёсен шутёнче Куславкка районёнчи 
«Атйл» худалйхйн, Йёпред районёнчи Туда ялён, Шймйршй 
районёнчи Видпурт Шймйршйн, Сёнтёрвйрри районёнчи 
Х уракассин фольклор ансамблёсем QaK пархатарлй ёде 
пёлсе, тйрйшеа йёркелесе пыраканёсем дулерех аейннй 
фольклор коллективёсен ертудисем Людмила Ефимова, 
Нина Смирнова, Дина Фадеева, Мария Тимофеева.

Паян фольклор ушкйнёсене ертсе пыракансен халйх 
юрри-кёввине, еймах-юмахне, ййли-йёркине пёлекен ватй- 
сене тупса палйртмалла, вёсем астйвакан ейвй-кёвве, юмах- 
халапа, ташйсене хут дине, магнитофон ленти дине дырса 
илмелле, видеофильмсем укерсе хйвармалла. Халйх еймах- 
лйхне хут дине дырса илнё чух вырйнти каладу уйрйм- 
лйхёсене палйртса хйварм алла, йна туса пыма ятарлй 
транскрипци мелёсене те, диалект уйрймлйхёсене те пёлес 
пулать. (^авйнпа та ку ёде ялти шкулсенче ёдлекен филолог 
учительсене те явйдтарма тйрйшмалла.

Ф ольклор ушкйнёсене ертсе пыракансем валли  — 
халйх произведенийёсене тупса дырса илессине кирлё пек 
туса пыма — ятарласа хатёрленё инструкцисемпе методика 
кйтартйвёсем кирлё, мёншён тесен халйх сймахлйхён кашни 
жанрёнех дырса илмелли мелёсем хййне евёр. Халлёхе ку 
ёде Халйх пултарулйхён реепубликйри йслйлйхпа йслай
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центрё тивёдлё пек йёркелесе яраймарё. Ф ольклор уш 
кйнёсен репертуарёнчи  произведенисене пухеа уйрём  
сборниксем кёларасси те пурнйда кёреймерё-ха.

Наукйпа методика центрё халах сёмахлёхёпе йёли- 
йёркине тёпчес тата пухас тёллевпе ятарлё экспедицисем 
йёрке лет. Ю лашки вйхйтра «Мелодия» фирма хальхи чи 
п ултаруллй  чйваш  ф ольклор ансамблён ю рри-кёввине 
суйласа илсе «Ай юрлар-и юррине» («Уяв» ансамблён юр
рисем) тата «Чйваш эрешёсем» (К уславкка районёнчи 
«Атйл»совхозйн, Йёпред районёнчи Туда ялён, Патйрьел 
районёнчи Пйлапуд-Паш ьел ялён фольклор ансамблёсен 
тата уйрйм юрйдсем юррисем) пластинкйсем  кйларни, 
п аллах , ф ольклор ушкйнёсен пултарулйх ш айё уснине 
кйтартать тата вёсем юрлакан юрй-кёвве халйх хушшинче 
анлйрах сарма май парать.

Пётёмлетсе каласан, дулёрех аейннй ёдсене пурнйда 
кёртни Наукйпа методика центрёнче ф ольклор произве- 
денийёсен фондне йёркелеме май парать.

Паянхи фольклор ушкйнёсем хййсен репертуарёнче 
халйх сймахлйхён прозйлла жанрёсемпе, пётёмёшле илсен, 
сахал усй кураддё. Хальхи вйхйтра халйхйн ёдпе пурнйд 
йёрки, йс-хакйлё улшйнса пырать; радио, телевидени, хадат- 
журнал, кёнеке кил-йышри, обществйри хутшйнусене витём 
куреддё. (^авна май халйх сймахлйхён дынсен асёнче упранас 
йёркисем те урйхланаддё. Ю рй-кёвве те, ю мах-халапа та, 
ытти жанреене те дёнё паллйсем хушйнса пыраддё Хальхи 
юмахсене паянхи пурнйда дывйхрах пулймсемпе илемлёх 
сйррисем кёреддё, Qae вйхйтрах фольклор ушкйнёсен ёдё- 
хёлёнче халйх сймахлйхён аваллйх паллисене сы хласа 
хйварас туртйм та уддйнах палйрать Уссе дитённисен 
хутшйнйвёнче юмах-халап ярасси, дулерех аейннй пурнйд 
улшйнйвне кура, ййларан тухса пырать темелле. Qanax та 
к у ллен хй  пурнйдра каладу  е проза ф орм и ллё, халйх 
хушшинче йёркеленнё кёске кулйш-халапсене, мыскарасене 
илтме пулать Ача-пйча юмах-халапа аслисенчен илтсе, ас 
туса, вёренсе пырать

Ю лашки вйхйтра ййла-йёркепе дыхйннй туй, хёр ейри, 
сурхури  уявёсене, улах  кадёсене сцена динче кйтартса
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парасси  анлй сарйлчё тем елле. Ф ольклор уш кйнёсен 
репертуарёнче проза формиллё ю мах-халапсемпе ш ут- 
калавсене те тйтйшах асархама пулать.

Халйхра фольклор туртймё вййланнй май ачасен уш
кйнёсем йышёпе те, пултарулйхёпе те палйрма пудларёд 
Ача-пйча сймахлйхё — халйх сймахлйхён хййне евёрлё уй- 
рйм пайё. Фольклористсем ача-пйча сймахлйхё видё майлй 
пулса кайнине палйртаддё пёрисене дитённисем ача-пйча 
валли ятарласа хывнй (сйпка юррисем), теприсем ритённи- 
сен сймахлйхёнчен. ййла-йёркинчен тухса ача-пйча репер- 
туарне куднй (юмах-халапсем, ййла-йёркепе дыхйннй сур
хури, даварни, сёрен юррисем), виддёмёшёсене ачасем хййсем 
хывнй. Кусем ёнтё ача вйййисенче час-часах тёл пулакан шйпа 
сйввисем, витлешу такмакёсем, потеем тата ытшеем те.

Этем пурнйдё авалтан фольклорпа дыхйннй ача чунне 
пёчёклех поэзи туйймё хывма пулйшнй. Ачан ейнарлй еймах 
илемне йнланасси дитённисенни пек мар, урйхларах. (^итён- 
нисем хйнйхеа аейрхами пулнй япаласене е юмах-халапра 
дед тёл пулакан япаласене ача-пйча чёррён, ейнарлйн ку- 
рать, Сймах ейнарлйхне те, пуплев манерёпе халап-юмах 
калас йёркене те — интонацие, мимикйна, жестсене (урйх- 
ла каласан: ю мах-халап янй чух сасса тёрлёрен улйш- 
тарнине, тёп шухйша палйртакан сймахсене е предложени- 
сене вййлатса каланине, сйнарсен тыткаларйшне пит-куд 
вылянйвёпе е ал хусканйвёпе кйтартассине) — ача дитён- 
нисенчен, асаттепе асанне юмахёсене итленё май вёренсе юлать

Кашни юмах-халапах дёр-дёр е пин-пин дын хайлавё 
теме пулать, мёншён тесен кашни дын йна хайне майлй, 
хййён кймйлёпе килёшуллё якатса, илемлетсе улйштарма 
пултарать Юмахдй юмах е халап каласа панй чух вырйнти 
каладу чёлхин уйрймлйхёсемпе усй курни те халап-юмаха 
илемлёрех, итлекенсемшён илёртуллёрех тума пулйшать 
Хальхи ф ольклор ушкйнёсем. ы тларах ялти К ультура 
9Урчёсен думёнче йёркеленнёскерсем, хййсен пултарулйхне 
сцена динче концерт е инсценировка формипе кйтартса пама 
т&рйшаддё Халйх сймахлйхён тёрлё жанрлй произведе- 
нийёсене пётёдтерсе, композици тёлёшёнчен тёрёс йёрке
лесе, пёр курйм туса сцена динче лартса парасси фольклор
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ушкйнне ертсе пыраканан пёлулёхёпе йсталйхёнчен нумай 
килет Фольклор ушкйнёсем туй, хёр сйри, салтака йсатни, 
улах кадё тата ытти ййла-йёркесене сцена динче, тёпрен 
илсен, сюжет аталанйвне кура кйтартса параддё. £акйн пек 
сю жетлй, ййла-йёркепе дыхйннй инсценировкйсем питё 
паха, мёншён тесен халйхйн аваллйхне сйнарсем урлй — 
спектакль пек пйхса ларса — йша хывма пулать. Апла пул
сан фольклор ушкйнёсене ертсе пыракансем сцена, драма 
искусствйн асталйхне лаййх пёлме тивёд

Чйваш халйх сймахлйхё, паллах, чи малтан чёлхе дин
че никёсленсе тйрать. Тёрлё вырйнта пурйнакан чйвашсене 
видё этноушкйна — ви р ьял  е тури (Етёрне, Хёрлё Чутай, 
Элёк, М уркаш районёсенче пурйнакан чйвашсем), анатри 
(Канаш, Йёпред, Комсомольски, Тйвай, Елчёк, Патйрьел, 
Шймйршй районёсенчи тата республика тулашёнчи хёвел тухйд 
тата кйнтйр-хёвел тухйд регионсенче пурйнакан чй-вашсем), 
анат енчи  (Сёнтёрвйрри, Ш упаш кар, £ ёрп у , К уславкка 
районёсенче пурйнакан чйвашсем) — каладу чёлхинчи 
(диалектри) пёрпеклёхсемпе уйрймлйхсене тёпе хурса уййрнй. 
Анчах диалект паллисем тёрлё дёрте пурйнакан чйвашсен 
традициллё капйр тумёнче те, ййла-йёркинче те, юрри-кёввинче 
те уддйнах палйраддё Фольклористсем ритмика тытймён, 
музыка даврин, интонации хйй евёрлёхне палйртнй чух «музыка 
диалекчё» йнланупа усй кураддё.

Авалтан килекен ййла-йёркене, уявсене паянхи пур
нйда тавйрас, дёнёрен чёртсе ярас юхйм вйй илсе пырать 
Фольклор ушкйнёсем халйхйн дёр ёд календарёпе дыхйннй 
дйварни, сурхури, хёр сйри, ака туй тата ытти традициллё 
ййла-йёрке уявёсене хастар хутшйнаддё. £ ак  ёде ялсенче 
пударса яраканёсем те нумай чухне вёсем хййсемех. Куль
тура дурчёсемпе клубсенче, шкулсемпе музейсенче юмах 
кадёсем, юмах-халап йстисен турнирёсем тата, тйван ялйн, 
тйван тавралйхйн авалхи историйёпе дыхйннй преданисемпе 
легендйеене тёпе хурса, тематика кадёсем ирттерни те фольклор 
ушкйнёсен ёдё-хёлне, репертуарне п уян лата  май парать

Фольклор уявёсем саманана тёрлё чир-чёртен сыватма 
пулйшаддё. Вёсем нацие хйват паракан вйй пулса тйраддё, 
халйхймйрйн йс-хакйлне упраддё, йна чймйртанма пулйшаддё



СТ. ЛАВРЕНТЬЕВА

р е с п у б л и к А р и  VII ФОЛЬКЛОР УЯВЁН  
п а х а л А х п а  х и с е п  к Ат а р т А в ё с е м

(Танлаштарусем)

Ю лашки вйхйтра дёршыври халйхсен культуринче 
дёнё туртймсем палйрма пудларёд. Халйха истори, чёлхе, 
культура, ййла-йёрке уйрймлйхсем кйсйклантарни паха, 
вёсене упраса хйварас тата пропагандйлас тёллев пар- 
хатарлй. Чйвашсем те дак енёпе сахал мар тйрйшаддё. Наци 
хутшйнйвёсем аталанса пынй вйхйтра пирён халйх хййён 
вырйнне йнланса илни, авалхи традицисене дёнёрен вйй 
кёртме тйрйшни уддйнах палйрать. Хамйр республикйра 
кйна мар, унйн тулашёнче пурйнакан чйвашсем те культура 
центрёсем, обществйсем, фольклор ушкйнёсем йёркеледдё.

Ф ольклор юхймё Чйваш Республикинче, ытти х а 
лйхсен пекех, 70-мёш дулсенче дёнёрен вйй илсе сарйлма 
пудларё. Унйн сйлтавё, паллах, халйх чёринче тйван юрй- 
ташй, ййла-йёрке пуянлйхне упраса хйварас, пропагандйлас 
тата дав ёде дамрйксене явйдтарас ёмёт сунменнинче. QaK 
ырй туртйм вййлансах пырать. Республикйра 1972 дултанпа 
фольклор уявёсем иртеддё. Ман шутпа, фольклор уявёсене 
ирттерес ёд чйваш наци культурин аталанйвёнче, уйрймах 
хальхи саманара, пысйк вырйн йышйнса тйрать. Малтанах 
ф ольклор уявёсене К ультура керменёсенче, театрсенче 
ирттеретчёд, вёсене реепубликйри ушкйнсем анчах хут- 
шйнатчёд. Ю лашки дулсенче, халйх хушшинчи культура 
дыхйнйвёсем дирёпленнё май, уявсене аякри ентеш еене 
ы тларах  явйдтарма пудларёд. Сймахран, 1987 дулта VI 
фольклор уявне 600 дынран тйракан 38 фольклор ушкйнё 
хутшйннй пулсан, вёсенчен тйваттйшё — республика ту- 
лашёнчен килнёскерсем. Сймах май каласан, дав уява эпир
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пёрремёш хут удй вырйнта — «Лакрей вйрманё» культурйпа 
кану паркёнче ирттернёччё. 1991 дулхи VII фольклор уявне 
1200 дынран тйракан 52 фольклор ушкйнё хутшйнчё Вёсен- 
чен вунвиддёшё аякран килнё ентешсем пулчёд. (^авйнпа та 
ана «Пётём чавашсен фольклор уявё» тесе ят  патймйр

Иртнё фольклор уявё жанр енчен илсен те пуянрах 
пулчё. Улттймёш фольклор уявёнче ы тларах хана, вайа 
тата туй юррисем янранй пулсан, кйдалхи уявра тёрлё 
ж анрлй юрйсем илтме май пулчё. Сценарине чаваш сен 
дулталйк календарёпе дыхйнтарни те халйхйн мён ёлёкрен 
пыракан ййли-йёркине туллин кйтартма май пачё. £акй уяван 
чи паха енё тесе шутлатйп.

Уяв йнйдлй пултар тесе чылай тарйшма тиврё. Мал- 
танах Чаваш АССР Министрсен Совечё думёнчи «Хисеп 
Палли» орденлй чёлхе, литература, истори тата экономика 
наука тёпчев институчён сотрудникёсем пулйшнипе фоль
клор ушкйнёсене ертсе пыракансен семинарне ирттертёмёр. 
анатри, анат енчи, тури чйвашсен фольклор ушкйнёсен 
ертудисене уйрйм пухеа, вырйнти ушкйнсен репертуарёсене 
тёплён тишкерсе тухрамйр. Ун хыддйн видё районта смотр- 
конкурссем йёркелерём ёр. Вёсене реепубликйри дирём 
районтан килнё фольклор ушкйнёсем хутшйнчёд (Елчёк 
районёсёр пудне). Уйрймах Сёнтёрвйрри, Патйрьел, Шймйршй, 
Элёк, Красноармейски, Канаш районёсем лаййх енчен палйр- 
чёд. (Сймах май каласан, Сёнтёрвйрри районёнче фольклор 
юхймё дулсерен вййланса пырать. Юлашки уява дак районтан 
дед 5 ушкйн хутшйнчё.) £апла вара Пётём чйвашсен фолькор 
уявне реепубликйри чи лаййх та хисеплё ушкйнсем хутшйн- 
ма тивёд пулчёд. Вйрмарти Краеведени музейён «Парне» (ертуди 
Елена Сергеева), Тйвайёнчи Енёш-Нйрваш шкулён (ертуди Майя 
Арестова), Патйрьелён тата «Батыревский» совхозйн ача 
сачёсен (ертудисем М ария Федорова, Николай Толстов), 
Ш ймйршйри П уянкасси ялён «Мерчен» (ертуди Герман 
Ларш ников), Элёк районёнчи Ишпарайккй ялён (ертуди 
Мария Афанасьева) фольклор ушкйнёсем, нумай пулмасть 
дед йёркеленнё пулсан та, фольклор уявне сйн куме пул- 
тарчёд.
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Анчах, шел, VII фольклор уявён ыра енёсемсёр пудне 
кйлтйксемпе дитменлёхсем те чылай пулчёд:

1-мёшё: суйласа илнё фольклор ушкйнёсен юрри- 
ташшине туллин кйтартас тенине пула тёп площадкари 
уяв нумая тйсйлса кайрё. Специалистсен шухашёпе килёшсе, 
улёмрен дуллахи уявеемпе ййла-йёркене — дулла, хёллехисене 
— хёлле ирттерсен вырйнлйрах пулё, тетёп. Унсар пудне 
режиссура кирлё шайра пулманни те чйрмантарчё. Паянхи кун 
та Ш упашкарта халах ййли-йёркин уявёсене чипер ирттерме 
пултаракан аслй пёлуллё, опытла режиссер дукки шухйш- 
латтарать.

2-мёшё: VI фольклор уявёнче тёрлё музыка инстру- 
менчёсемпе калакансем ытларахчё. Ку хутёнче вара пёр 
Виталий Адюковсйр пудне никам та чаваш халйхён кёвё 
хатёрёпе каламарё. Районсенче конкурссем ирттернё чух 
та кёсле, сёрме купйс, шйпйр, шйхлич сассисене илтей- 
мерёмёр. Республикйра ку енёпе епециалистсем хатёр- 
лессине никам та йёркелеменни чылай чармав курет.

3-мёш ё: пирён тёп тёллев вал — халахан  ю рри- 
ташшин, уявёсен, йали-йёркин пуянлахне упраса хйварса 
дамраксен аллине парасси. Ман шутпа, дак тёллеве эпир 
кашни демьере ачасене халах юррисене юратса юрлама 
вёрентме пудласан тин пурнадлама пултаратпар. Шел, ирт
нё уява икё демье ушкйнё дед хутшйнчё. Эппин, дак енёпе 
ёде лаййхлатмалла.

4-мёшё: эпир нумайранпа акатуйсем , тёрлё ф ести- 
вальсем, уявсем ирттеретпёр, пин-пин дын пудтарйнать дав 
уявсене. Анчах та вёсене кирлё пек ирттерме хулара меллё 
вырйн халё те дук. VII фольклор уявне, «Лакрей вйрманён» 
пёчёк удланкинче коллективсем, курма пынисем вырнадас 
дуккине шута илсе, юнашарти «Труд» стадионра ирттерме 
тиврё. (^авйнпах дитменлёхсем те пулчёд: фонограммйпа усй 
курни тата артистсемпе куракансем пёр-пёринчен аякра 
пулнй, паллах, уяв хакне чакарчё. Улттймёш фольклор уявё 
ку енёпе йнйдлйрах иртнёччё.

5-мёшё: уява хатёрленнё вйхйтра илемлё буклетсем, 
броппорйсем, статья пуххисем пичетлесе кйларма ш утла- 
нйччё. Анчах та тёрлё чйрмава пула дак материалсем уява
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пухйннй дынсен аллине вахатра лекеймерёд. Уяв динчен 
хатёрленё реклама та дителёклё пулмарё. Ку та пирён 
дитменлёх.

Ю лашкинчен дакна та каласа хйварас 1985 дулхи 
оф ициаллй статистикйпа пирён республикйра 70 ы тла 
фольклор ушкйнё шутланса таратчё. Ку тёрёс мар кйтарту 
тесе шутлатйп. Тйтйшах ёдлесе пыракан, чйн-чйн фольклор 
ушкйнёсем паянхи кун та 60 ытларах дед, вёсенчен вуник- 
кёшё — ачасен ушкйнёсем Ку, паллах, нумай мар. Анчах 
та эпё фольклор юхймё аталанса пырасса, малашне кашни 
ялта, кашни хулара дёнё ушкйнсем дураласса шанатйп. Вара 
Чйваш ен тата нумай ёмёр дёр пин юрй-демё дёршывё пулё.



в.К ЯКОВЛЕВА

АЧАСЕН Ф ОЛЬКЛОР АНСАМ БЛЁ —  ПЁЛУЛЁХПЕ  
Ас т а л а х  ^ А л к у с ё , СИПЕТЛЁХ Ш КУЛЁ

Кашни халйхйнах ййли-йёрки, кил-дурчё, апат-димёдё, 
чёлхи, дырйвё, тумё, тёррисем — пётёмёш ле каласан , 
культури — хййне евёрлё. Халйх йали-йёркине упрама 
тйрйшать, аслй усём мён пёлнине дамрйк йрйва вёрентсе 
хйварасшйн тёмсёлет.

Чйваш сем ёдлеме юратакан халйх. Мён ёлёкренех 
вёсем ака-суха  тунй, ты р-пул устернё, вы льйх-чёрлёх 
тытнй. Ёдёпе пёрлех юрри-кёвви те, ташши-сйвви те ду- 
ралнй. Ахальтен мар ёнтё Чйваш дёрне дёр пин еймах, дёр 
пин юрй, дёр пин тёрё дёршывё теддё.

£ёр  пин думне тата дёр юрй та пулин хушйнтйр тесе, 
хам пёлекен юрйсене дамрйксен асне хйварас тесе — ачасен 
фольклор ушкйнне йёркелеме ш ут тытрйм. П аллах ёнтё, 
дак юрйсене ачана тата маларах — амйшё кйкйр сёчёпе 
тйрантарнй чухнех — вёрентме пудласан аван пулмалла 
Эпир чи малтан илтекен кёвёллё ейвй вйл — ейпка юрри. 
Мён чухлё йшй, ырй, демде, йслй сймахсем дак юрйсенче! 
Амйшён чёринчен тухакан юрй кёввисемпе ача чунё те 
лйпланса, йшйнса, демделсе каять. Ырй чунлй, депёд кймйллй 
дын уссе дитёнессе шантарать пек дакй. Каярахпа ейпка 
юррисене ача хйй юрлама пудлать: теттисемпе пукани валли 
ёнёрет, унтан, пёчёк йймйкёпе шйллёне парнелет. Пирён 
енчи чйвашсем дапла каладдё: «Амйш сёчёпе тйн кёмесен, 
качака сёчёпе Йс кёмест», — теддё, Чйнах ёнтё, ачана мён 
пёчёкрен  йс-т'йн парса вёрентсе пы рас п у л ать - ёде те 
хйнйхтйр вйл, унпа пёрлех — юрлама та, ташлама та, ырй 
еймах калама та..

Хам эпё 45 дул ытла унеР пултарулйх ушкйнёсен
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йышёнче. П аянхи кун та «Учитель» капеллана ю рлама 
дуретёп, QaK дур ёмёр хуш ш инче хаман п ултарулй ха  
кйтартма та, ыттисене вёрентме те тур килчё. Пёччен тата 
хорпа юрлама, ташлама, тёрлё спектакльсенче рольсем 
выляма тиврё Анчах та хам ачаран вёреннё юрй-кёвё, таш а- 
такмак, вййй-кулй нихдан та чёререн тухмарё. Вара (вун- 
вун дул ытла тёрлёрен унер пултарулйх коллективёсемпе 
ёдлени ахаль иртмен ёнтё) чйваш фольклор ушкйнё йёрке
лесе хам пёлнине самрйкеене вёрентсе хйвармаллине туйса 
илтём,

Эпё ялта уссе дитённё. Урамра ваййсем вылянй, уй-хире 
халйхпа ёдлеме дуренё Ун чух пётём халйх ёде юрйсем юрласа 
утатчё, ёдрен те юрласах таврйнатчё £урхи тата дуллахи 
кадсенче дамрйксем вйййа тухатчёд, кёрхи тата хёллехи 
кадсенче клубра е улахра савйнатчёд. Юрйсйр, ташйсйр, 
савйнйдлй вйййсемсёр пёр кад та иртместчё. Килте те ман анне 
ю рламасйр дуреместчё £авйн пек юрй-ташй, сйвй-кулй 
сывлйшёпе дитённё ёнтё эпё.

Хальхи дамрйксене эпир, хуласене тухса кайса, ниме 
те вёрентеймерёмёр. Вёсем хййсен пушй вйхатне илемлён 
ирттерме пёлмеддё. Шел, вёрентме каярах юлтамйр пулё. 
Qanax та вёрентес, вёрентме тйрйшас пулать пирён дам
рйксене...

1988-мёш дулхи авйн уййхёнче, Ш упашкарйн Ленин 
районёнчи Пионерсем дуртёнче ардын ачасен хорёпе ёдленё 
вйхйтра, хам ирёкпех фольклор ушкйнё йёркелерём. Ача- 
сене тёрлё шкултан, пултарулйхне тёрёслемесёрех — кам 
дурес тет, пурне те — илтём Видё уййх хушшинче ача- 
пйча вйййисенчен, шутсенчен, юрри-ташшинчен тйракан 
интереслё «Килёр, туссем, выляма!» ятлй сценка хатёрлесе 
кйтартрймйр. Ачасене те, куракансене те ку питё килешрё. 
Х улара ирттерекен  ф ольклор ушкйнёсен конкурсне те 
хутшйнтймйр Жюри пирён ушкйна пёрремёш вырйн парса 
чысларё Qae дулах пире чйваш телевиденийёпе те кйтарт
рёд. Коллектив усём хыддйн усём турё, малти вырйнсене 
дёнсе илме пултарчё

Тепёр дулхине 49-мёш шкулти 5-мёш «г» класёпех 
вёренме килесш ён пулчё. 28 ача, 3 дул ёнтё, палйртнй
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программапа тараш са вёренет. Ку класра чаваш  ачисем 
анчах мар, вырйссем те, украинсем те, тутарсем те пур. 
Вёсене пёрне те уйарса илмен Аста юрлакансем те, юрлай- 
маннисем те вёренедде — пурин валли те ёд тупйнать QaK 
класри ачасем пёрремёш дулах икё катартмаш хатёрлерёд: 
«Килёр, туссем, выляма!» тата «Утсам панче». Пёрремёш 
программинче анат енчи чавашсен ача-пйча юрри, вйййи- 
шучё, ташшисем «Утсам панче» программара вара тури 
чавашсен варман юррисем. вйййисем. шучёсем, ш ут так- 
макёсем тата ыттисем те

Виддёмёш дулне 49-мёш шкулти 1-мёш «в» класран 
32 ача дуреме пудларё, 4-мёш дулёнче пирён коллектива 
22-мёш шкулти I «е» класран 28 ача хушанчё,

Халё иккёмёш класри 32 ачаран 8-9-ш ё чаваш халах 
музыка инструменчёсемпе калама вёренме пудларёд. Паян
хи кун пирён «Пейёт» фольклор ушкйнёнче сакарвунй ача 
ытла Коллектив репертуарё пысак та тёрлё енлё Вёрент- 
мелли программана та хамарах дырса йёркелерёмёр. Пёрре- 
мёшпе иккёмёш дул вёренекен ачасем эрнере икё кун пёрер 
сехет ритмика урокёсене дуреддё. Фольклор урокёсенче 
вара эпир ача-пача фольклорёпе паллаш атпар: вайасем, 
шутсем, сапка юррисем, шут такмакёсем ытларах выран 
йышйнаддё Виддёмёш дултан пудласа ансамбле дурекен 
ачасен репертуарё каткасланать Вал варман, вайа, улах, 
уяв, кёреке, салтак, хана, туй тата ытти ж анрла юра- 
кёвёрен, ташасенчен тытанса тйрать Ансамбле тават-пилёк 
9УЛ дурекеннисем тёрлё чаваш ушканёсен (анатри, тури, 
анат енчи) фольклорёпе паллашса дитеддё, вёсене хайсен 
репертуарне кёртеддё

Иккёмёшпе виддёмёш дул фольклор ушканне дурекен 
ачасем эрнере пёрре «Таван тавралах» круж ока каяддё. 
Кунта вёсем фольклор вёреннё вахётрах таван тавралахпа 
паллашаддё Ку кружока Н А Павлушина ертсе пырать 
(^акйнта дурени ачасене Чаваш дёршывён дут данталакне, 
усен-таранне, кайак-кёшёкне, халахне, паллЗ дыннисене, 
хулисене, давйн пекех халйх тумёпе историне, ю мах-ха- 
лапне пёлме май парать Фольклор ушкйнёпе ёдлеме чйваш 
чёлхине хула шкулёсенче вёрентме пудлани уйрймах пулй-
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шать. Чаваш  чёлхи учителёсем вай-хала шеллемесёр та- 
рйшаддё, Ака, тёслёхрен, 49-мёш ш култа чаваш  чёлхи 
вёрентекен Л.Н. Кузьмина фольклор ушканён ёдне те хастар 
хутш анать.

Ачасене интереслентересси репертуар пуянлахёнчен 
те килет. Эпир юра-ташаеене литератураран еахал илетпёр. 
Вёсене хамар шыраса тупма тарашатпар. Ака, тёслёхрен, 
эпё темиде дул хушши хам ачаран пёлнё, юрлана юрйсене, 
выляна вайасене вёрентрём Унтан халйхран дырса илме 
пудларам, Таван яла канма кайсан ял халахёнчен, уйрйм- 
манах таван аннерен ёлёкхи-авалхи фольклор материалне 
дырса илтём, Кунта юрйсем (тёрлё жанрпа), вайасем, шут- 
сем, таша деммисем дёре яхан пулчёд.

Хамар репертуара пуянлатас шутпа 1992-мёш дулхи 
утй уййхёнче 15 ачана экспедицие илсе кайрамар. Пёр эрне 
хушши Хёрлё Чутай районёнчи тёрлё ялсенче концертсем 
патамар, кадсерен ял дыннисенчен юрасем. вайасем дырса 
илтёмёр Халйх хушшине тухса хамйр пултарулйха дакйн 
пек устерсе пыма тйрйшатпйр Чйвашрадио хййён фончё 
валли пирёнтен Хёрлё Чутай районёнчи юрйсене (16 вйрман 
юрри) дырса илчё. QaK юрйсене сцена динче халиччен никам 
та юрламан, халйх хушшинче питех пёлмеддё. Вёсене сцена 
дине кйлйраканё, дёнё пурнйд парнелекенё «Пейёт» фоль
клор ушкйнё пулчё. Пирён репертуарта кун пек — нидта 
та пичетленмен, манйда тухма пудланй — юрйсем тата нумай 
QaK юрйсем тёпчевдёсене те интереслентереддё. Чйваш 
халйхён дёр пин юрри духалса ан пёттёр — дак тёллевпе 
ёдлени пире чёререн савйнтарать



И А . С А К М А Р О В

Ф ОЛЬКЛОР АНСАМБЛЁН  
ЕРТУ(;ИСЕНЕ ХАТЁРЛЕССИ

Сакйрвуннймёш  дулсен пудламйшёнче пирён р ес
публикйра халйх юрри-ташши сёнёрен вйй илме пудларё 
Хулара та, ялта та Культура дурчёсемпе клубсем думёнче, 
предприятисемпе шкулсенче фольклор ансамблёсем чймйр- 
танчёд. Анчах та ятарласа вёрентсе хатёрленё ертудёсем 
пулмарёд. Халё те дакйн й й ш ш и  коллективсен ёдё-хёлне 
халйх юррине кймйллакан ахаль дынсемех йёркелесе пы
раддё, хйш-пёр дёрте ку ёде музыка вёрентудисем хйй дине 
илнё. Сапах та халйх юрри-ташшине сцена дине кйларасси 
— хййне уйрйм йсталйх, ун валли ятарлй пёлу кирлё. Сакна 
шута илсе Чйваш Республикин Культура министерстви 
1989 дулта Ф.П. Павлов ячёллё Музыка училищинче фоль
клор ансамблён тата халйх хорён ертудисене хатёрлекен 
уйрйм удма йышйнчё. Ку ёде пударса яма пире республикйн 
Министрсен Совечё думёнчи Чёлхе, литература, истори тата 
экономика наукисеч тёпчев институчён сотрудникёсем  
чылай пулйшрёд.

Раддей вёрену заведенийёсен давйн й ы ш ш и  уйрй- 
мёсенче, тёпрен илсен, халйх хорён ертудисене е фольклор 
ансамблён ертудисене хатёрледдё. Ёдё вёсен, иккёшён те, 
пёр пекрех ёнтё — халйх юрри йстисен йышне ертсе пы- 
расси Анчах ку коллективсем юрлав манерёпе те, репер- 
туарёпе те пёр-пёринчен самаях уйрйлса тйраддё. Халйх 
хорёсем, калйпйр, пётёмёшле вырйссен юрлав манерне тыт
са пыраддё, вёсен репертуарё — хатёр материал (ытларах 
илемлетусем е автор хайлавёсем). Фольклор ансамблёсем 
пара пёр-пёр вырйнти халйх юррисене, кёвёлемсене илем- 
летсе урйхлатмасйр, халйхра ййлана кёнё пек ю рласа-
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каласа пама тйрйшаддё
Эпир музыка училищин дёнё уйрамёнче чи малтан 

фольклор ансамблён ертудисене хатёрлеме йышйнтймйр 
Сак специалиЗацие тёпе хунин сйлтавёсем пирки тёплёнрех 
каласа хйварар.

1. Халиччен чаваш халах юррисене юрлав астайё енчен 
пахса никам та тёпчемен. Эпир вара тёрлё выранти чаваш
сен юрлав манерёсене, йстайлйх уйрамлахёсене тишкерме 
тытйнтймйр Сйнарлйн каласан, дак пударйвйн пирвайхи 
димёдёсем пирён концертсенче паларма пудларёд те ёнтё

2. Музыка училищинчен вёренсе тухакансене ёде выр- 
надтарна чухне, уйрамах юлашки дулсенче, дакна асйр- 
харамар: районсенчи культура пайёсем пиртен халах хорён 
ертудисене мар, фольклор ансамблён ертудисене кётеддё. 
Кун пек йыхравсем килсен, хор дирижерёсен уйрамне е 
халах инструменчёсен уйрамне вёренсе пётернисене ёд
леме яма тиветчё. Турех каламалла: вёсем, пултарулла 
музыкантсем пулсан та, фольклор астайён хай евёрлёхне, 
репертуарпа ёдлемелли мелсене (халах юррисене пухасси, 
вёсене нотйна кударасси, фольклор стилён картинчен тухма- 
сйр аранжировка тавасси) пёлеймеддё. Саван пирки фоль
клор ансамблёсене пултарулах енчен усме питех пулй- 
шаймаддё.

Фольклор уйрёмёнчи студентсене вёрентнё чухне эпир 
дак тёллевсене мала хуратпйр.

1. Халах юррисене пухма, дырса илме вёрентесси Ку 
асталаха алла илме ятарла предметсем пур; а) экспедици  
ёдён теорийёпе практики (вёренекенсем, II курсран пуд- 
ласа, малтан преподавательпе, кайран хййсем тёллён, ялсем 
тарйх юрйсем дырса дуреддё); й) ха лёх  ю ррисене тишкересси 
тата нотёна Kyqapca сырасси

2. Чйваш халйх юррисен вырйнти уйрймлйхёсем юрлав 
манерёнче, юрй сймахёсенче, хореографире, капйр тумра 
мёнле палйрнине курма, йнланма вёрентесси Пулас спе- 
циалистсене йсталйха туптама дак предметсем пулйшаддё:
а) ха лёхён  музыка пулт арулёхё, й) вырёнти ю рлав стилёсем.
б) хореограф и.

3. Пулас ертудёсене фольклор ансамблёсемпе ёдлеме
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хйнйхтарасси III курсран пудласа кашни студентах, препо
даватель ертсе пынипе, пёр-пёр пултарулйх ушкйнёнче 
практикйра пулать Унччен маларах вёсем пурте халах 
хорёпе ёдлемелли меслетсене вёренеддё. Qyp дулта пёрре 
концертсем хатёрлесе хййсен пёлёвёпе, йсталйхёпе пал- 
лаштараддё.

4 Халйх юррине сцена дине кйларма, репертуарпа 
ёдлеме вёрентесси. Qbipca илнё кашни юррах фольклор 
ансамблён концертне даплипех кёртме дук. Хйш чухне 
текста кйштах якатмалла пулать е кёвве пйртак улшйнусем 
кёр тм е  тивет. С тудентсене дак йсталйха хйнйхтарм а 
программйра дириж ер ё<рё, аранж ировка, хор литератури 
предметсем пур.

Пирён уйрймран вёренсе тухакансем икё квалификаци 
иледдё: 1) халйх хорёпе фольклор ансамблён ертуди; 2) 
халйх хорёпе фольклор ансамблён артисчё. (^авйнпа вёсен 
ертудё пултарулйхё дед мар, юрйдй йсталйхё те пулма тивёд. 
А сталйха алл а  илме дак предм етсем  пулйш аддё: сасё  
лартамё, хор класё, курс ансамблё, ю рлав практики Вёрену 
дулё пётиччен пирён уйрйм вйтйра яхйн концерт хатёрлет. 
Кашни студентах фортепьяно калама вёренет, унсйр пудне 
тата ятарлй музыка инструменчё суйласа илет Ку вара 
чйваш кёсли, купйс, балалайка, тймра е чйвашсен пёр-пёр 
вёркёд инструменчё пулма пултарать Хйшне кймйллатйн 
— давна калама хйнйх. Чйваш халйх музыкин пур жанрё 
те кёвё-демё сйпрайёпе туслй. (^авйнпа фольклор ансамбль- 
не ертсе пырас дыннйн халйх инструментне, пёрне те пулин, 
лаййх пёлмелле.

Хореографие чухламасйр халйх юрри-таппнине сцена 
дине кйларм а йывйр Qae йслай никёсёсене вёрентм е 
программйна хореографи предмечё кёртрёмёр Ю рласа тата 
ташласа кйтартмалли мелсене хйнйхнинчен пудланать те 
ёнтё сцена йсталйхё.

Пирён уйрймри студентсем пурте тенё пекех ялта 
дуралса уснё, чйваш чёлхине лаййх пёледдё. (^авйнпа чылай 
предмета чйвашлах вёрентетпёр.

Канйдсйрлантаракан ыйтусем те дук мар, паллах. 
Сймахран, вёренту программипе планёсенех илер. Ы тти
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уйрймсем валли планне-программине Мускавран хатёрлесе 
лрса параддё. Эпир кун пек программйсемпе тёслёх вырйнне 
дед усй курма пултаратпйр. мёншён тесен вёсене пётёмёш
ле вырйс материалне тёпе хурса дырнй. Пирён срольклор 
уйрймё вара вёренуре те, концерт программисенче те, 
паллах, чаваш культурине мала хурать. (^авна май вёренту 
планёсемпе программисене пирён хамйрйнах хатёрлем е 
тивет. Ку тёлёш пе пире М.Г. Кондратьевпа А.А. Осипов 
музыковедсем чылай пулйшаддё.

Пирён уйрйм удйлсанах вёренме кёнисем алла диплом 
илчёд ёнтё. Ытларахйшё ёдлеме яла каять.

Юлашкинчен тата дакна каласа хйварас килет Хал- 
лёхе пирён республикйра ятарлй (профессионалла) ф оль
клор ансамблё дук. Ф илармони коллективёсемпе халйх 
пултарулйх ансамблёсен «фольклорё» вара чйвашсен музы
ка культуринчен самаях аякра тйрать. Вёсем чйваш халйх 
юрри-сйввин илем пуянлйхне, унйн хйй евёрлёхне туллин 
удса параймаддё Пирён уйрймран вёренсе тухакан темиде 
дамрйка пёр йыша пухеа чйн-чйн професеионалсене пёр- 
леш терекен фольклор ансамблё йёркелеме май пур Кун 
пек ансамбль тёнчери кирек хйш сцена динче те чаваш ха
лйх музыка искусствине тивёдлё ш айра кйтартма пул- 
тарёччё.



Г.Н. И В А Н О В

ч А в а ш  э т н о у ш к А н ё с е н  к а п А р  т у м ё

Х алйх эткерё хйй патне пин-пин дынна ту р тать , 
илёртет, малалла пуранма шанйд парать Ана хисеплекен 
тата ю ратакан дынсем йыш лансах пыраддё. Вйл пирён 
кулленхй пурнйдра майёпен хййён вырйнне йышйнать, 
анчах унпа дыхйннй хйш-пёр кйткйс ыйтусене эпир халё 
те тёкёнмесёр хйваратпар е тарйн тёпчеместпёр. Сакйн пек 
тимлён тёпчемен япаласем хушшинче — чйвашсен сипудё 
капар тумё, костюмё Пёр енчен пйхсан, костюм динчен 
материал сителёклё пухеа суттэ кйларнй пек туййнать 
Тумпа эреш -капйрсем  «диелтенех» курйннй май — 
кашни нации, халйхйн уйрймлйхёсене уддйн палйртса тйнй. 
Анчах малтанхи тапхйрта тёпчевдёсем дак темйна еймах 
май дед, ытти ыйтусене тишкернёдемён кйшт хускаткаланй 
X V III-X IX  ёмёрсенче халйх тумён унер уйрймлйхёсене 
никам та ейнаман, йна историпе этнограф и палйкёсен 
ретёнче дед хакланй. Пирён вйхйтри искусствоведсем чйваш 
халйх тёррине, хйш-пёр эрешлё япалисене (хуш пу-тухья- 
сене) тивёдлё хак парса унер шайёнче кйтартрёд темелле. 
Анчах халё те дак япаласене уйрйм-уйрйм илсе дед сйнаса 
пыраддё: «ку — чаплй тёрё, ку — илемлё шйрда эрешё» 
С^авйнпа вёсен пахалйхёсем чйн чйваш тёнчинчен, пурнй- 
дёнчен, тёнче курймёнчен уйрйлса темёнле абстрактлй эсте
тика шайёнче юладдё.

Ч йваш  халйхён традиц и ллё тум ё дипудпа эреш - 
капйрсене — чйн-чйн унер произведенийёсене — пёр дёре 
пухеа хайне евёрлё ансамбль тйвать. Пётём костюм вара 
(уйрймах унйн уяв тата ритуал  варианчёсем ) чйн-чйн 
шедевр пек курйнать Шйпах дав ансамбльсенче халйхйн 
таланчё, тёрлё енлё пултарулйхё тата унер меслечёсем



пёрле аталанса пынй Тёрленё е тёртнё эрешсем, шйрдапа 
кёмёлтен дёлесе-явса туна хатёрсем тулли костюмра дед 
хййсен шалти пёлтерёшне палйртма, тёп вйрттйнлйхёсене 
удса пама пултарнй

Ытти авалхи халйхсенни пекех чйваш тумёсем тёлён- 
мелле нумай тёрлё. Пур вариантсем те чйваш пурнйдёпе, 
ййли-йёркипе килёшуллён аталаннй Кашнин хййён вйхйчё 
тата сйлтавё пулнй: вййй выляма-и, качча кайма-и, пасара 
е ёдке-сике тйхйнма-и Чухйннисен тумё ансатрах, тйн-тйн 
дынсен чаплйрах. Ватй дын пит капйрланса дуремен, кёмё- 
лёсене хывса дамрйкраххисене пиллесе панй. рулланнисем 
ёлёкхи ййлана дирёп тытса пынй, нимёнле «модйна» та 
пйхйнман

Чи малтан костюмсен хйй евёрлёхё, вёсен ёлки-сйнарё 
хйш вырйнта йсталанинчен килет Чйвашсем нумай вйхйт 
хушши (темиде ёмёр темелле) хййсен хёсёк территорийён- 
че пурте пёр пек условисенче пурйннй Наци тумне йста- 
лакан, эреш лекен хёр-упрадсемпе арймсем пёр дуралнй 
вырйнтан нидта та тухман — шйпах вёсем хййсен тйрйхёнчи 
традицисене аталантарса малалла тйснй, Вырйнти тумсен 
уйрймлйхёсене тёрлё тёпчевдёсем XVIII ёмёрте сйнама 
пудланй, вёсене пёр-пёринпе танлаш тарма тытйннй И.Г 
Георги академик хййён кёнекинче чйвашсен икё тёрлё хуш- 
пу пулнй динчен кёскен каланй; вёсенчен пёри вирьялсен 
ункйллй хушпйвё пулнине йнланма йывйр мар1

Ун пек танлаштарусене дав вйхйтри сйнарлй искус- 
ствйра та курма пулать 1812 дулта кйларнй «Народы 
России» альбомра Е. Корнеев художникйн «Чувашенки» 
гравюри пур, унта икё хёрарйма кйтартнй2 Пёри — шурй 
пир кёпепе, тепри тёксём хёрлё тёслине тйхйннй; ытти тум 
хатёрёсем те унйн урйхла Тен XIX ёмёр пудламйшёнчех 
анатри чйвашсем улача кёпесене хййсен тумне кёртнё? 
Укерчёкри хёрлё тёс, дапах та, художник фантазийёнчен 
дед килнё пулё, мёншён тесен, эпир пёлессе, улача кёпесем 
иртнё ёмёрён иккёмёш дурринче дед чйвашсем хушшинче 
сарйла пудланй

XIX ё м ё р т е  ч й в а ш с е н  и к ё  э т н о с  у ш к й н ё  п у л н и н е  

п а л й р т н й .  А.Ф, Р и т т и х , ч й в а ш с е м  х у ш ш и н ч и  у й р й м л й х с е н е  

т у п а с  т е с е ,  ч и  м а л т а н  в ё с е н  т у м ё с е н  т у л а ш  п а л л и с е н е
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танлаштарса тёпченё. Хййён пётёмлетёвёсене дирёплетме 
автор темиде фотоиллюстраципе уса курнй: унта вирьял- 
сене тата анатри чйвашсене уйрйммйн кйтартнй3. Халйха 
икё ушкйна пайласси дав тапхйрти наукана майёпен кёрсе 
дирёпленнё, Хйш-пёр авторсем ун чухне, урйх критерисем- 
пе усй курса, чйвашсене «крещеные» тата «некрещеные» 
тесе уййрнй.

Г.И. Комиссаров тёпчевдё 1911 дулта тухнй кёнекинче, 
дав вйхйтри наука тёпчевёсене пётёмлетсе тата хйй сйна- 
нине тёпе хурса, пирён халйха видё тёп ушкйна пайла- 
маллине дырса пёлтернё. (^авйн пек пайланине вал, чйваш 
костюмён уйрймлйхёсене тимлён пйхса тухса, тёслёхсемпе 
дирёплетнё «Чуваши Казанского Заволж ья» ёдёнче Ко
миссаров вирьялсемпе анат енчисен тумёсене паййн-паййн 
кйтартнй, темиде список туса хйй евёрлё каталог хатёр
ленё4 Анатрисен тумёсем унта кёмен. Паллах, автор хйй 
вйхйтёнчи костюм комплексёсем динчен дед дырнй. Пёлетпёр 
ёнтё: XX ёмёр пудламйшёнче ёлёкренех пыракан тумсен 
сйнарёсем палйрмаллах улшйннй Хаш-пёр тум хатёрёсем 
парахйда тухнй, теприсем ансатланса юлнй, пур дёрте те 
пусм а-тавар ййлана кёрсе пынй 0!авйнпа та Комиссаров 
йёркеленё тёп каталогра, унйн статйинче (каярахпа вара 
ытти наука тёпчевёсенче те) чйваш костюмён юлашки 
тапхйрти ёлкисем (формисем) дед сйнланса юлнй (^итмен- 
нине, унтанпа чйвашйн капйр тумё аталанманпа пёрех. Ана 
тёпчес ёд те малалла каяйман

Эпир халё те ёлёкхи-авалхи, чйн ййла-йёркепе дыхйн
нй капйр тумсем динчен питё сахал пёлетпёр. Тёрлё йывйр- 
лйх тёпчевдё умне таса теорире дед мар, кулленхй ёдёнче 
те тухса пырать Сймахран, музейри е выставкйсенчи халйх 
тумён экспозицийёсене майланй чух XVIII ёмёрхи костюм- 
сем мёнрен тййине тёплён пёлме питё йывйр. Тата ш аларах 
тёпчеме — пирён несёлсен, тёрлё дёрти чйваш ушкйнёсен 
к^стюмёсем мёнле пулнине палйртма — мелеем пачах дук, 
литературйра тата музей пуххисенче дав вйхйтпа дыхйннй 
материалсем тупйнманпа пёрех Ку тёлёшпе тёпчевдёсене 
археологи науки усй куме пултарать, ун валли вара ме
тодика дулёсене тёрёс ш ыраса тупм алла Ахалён эпир

123



нихйсан та Атйлси Пйлхарти чйваш Ййхёсен е X IV -X V II 
ёмёрти чйвашсен костюмёсене пёлейместпёр Ку таранччен 
В.Ф Каховский qeq, хйй тупнй археологи материалёсемпе 
Сирёплетсе, хальхи чйваш территорийёнче пурйннй сём 
авалхи йахйн хёрарйм тумне «пудтарса йёркеленё» Ун 
шухйшёпе, сав ййхри хёрарймсем вйрйм кёпе тйхйннй, кйкйр 
дине даврака йёс тёкёр (кус кёски) сакнй, пус сИнче брон- 
зйран йсталанй масмак пек эрешсем пулнй, пилёкрен тёрлё 
яркйчсем усйнса тйнйь. Анчах вёсем мёнле халйхсен несё- 
лёсем пулнине татйклйн калама сук-ха

Пирён нации этногенезё питё кйткйс та вйрйм, тёрлё 
Сёрти чйвашсен тумёнче уйрймлйхсем яланах пулнй. Qanax 
та, чйвашсем пёр вырйнта тымар ярса пурйнса кайсассйн, 
вёсен тумёнче пёрпеклёх вай илнё Чйвашсен пирвайхи 
этнографё С.М. Михайлов вирьялсен, хйшё-пёрин, капйрта- 
рах тёрёллё кёпесем, шёвёр тйрйллй тухьясем упраннине 
аейнать6. Ун шучёпе, тури чйваш тумё «сармйсланса» кайнй, 
Савйнпа анатрисемпе тата анат енчисемпе пёр пек пулма 
пйрахнй. QaK шухйшра тёрёсси те пур. А.Ф Риттих, икё 
ушкйнри чйвашсене танлаштарнй май, сакна палйртса хй
варнй: вирьялсем  анатрисене хисеплессб, вёсем — ку 
вырйнта чи малтан тёпленсе — чёлхе, ййла тата тумтир 
хйй евёрлёхне ытларах сыхласа хйварнй, тесе шутлассё' 
£акйн пек фактсем XVIII ёмёрти материалсенче те тупйнма 
пултарассё Калйпйр, Паллас кёнекинчи паллй гравюрара 
(1769 с) рарймсан тйрйхёнчи хёрарймсен тумне кйтартнй. 
Кёпесен эрешё-капйрё — кйкйр тата санй тёррисем — XVIII 
ёмёрти Ураваш ялёнчи (халё Вйрнар районё) кёпесенни 
пекех8 Пилёке сыхмалли тёрёллё-суселлё яркйчсем тата 
пысйк йёс хуре — сак хатёрсемех XIX ёмёрти вирьял 
тумёнче те пулнй. Уравйш кёписене вара — пёр енчен — 
ёлёкхи вирьялсен кёписемпе танлаш тарма пулать; тепёр 
енчен — вёсем тулашри чйвашсем патёнче, калйпйр, Самар 
Кукринче сыхланса юлнй. QaK сймахсене сирёплетме музей- 
сенче, республика архивёсенче тата юлашки сулсенчи ли- 
тературйра материал сителёклё Аейннй кёпесен кйкйрё- 
сем синче пурин те кйткйс, тйватшар кёскёллё тёрёсем е 
тёрёпе хутйш пурейн хйюсенчен сёленё эрешсем; саннисем
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тйрйх та тёрёсем анаддё Пур чёваш  ушкйнёсен ритуал 
хатёрёсене — пёркенчёксене, дулйксене, кёру гутрисене, 
гурё шупарсене — пёр йышши композиципе эреш укерчёкё- 
семпе илемлетсе хатёрленё (^!акйн евёрлё тёслёхсем тата 
тупма пулать.

Пётёмлетсе каласан, XVIII ёмёрте е унтан та маларах
— чавашсен традициллё культурин «ылтён тапхйрёнче»
— тумсен пёрпеклёхё уддйнах курёнса тёнё. Вал вёхётра 
халах пёр выранта тёпленсе пурйннй, пурнйд йёрки тата 
худалйх ёдёсем ялти общинйран тадта тулаш а, ют дёре 
пачах тухман Уйрймах дакна хёрарймсем пирки каламалла 
Ардынсем ытти дёрелле тёрлё ёдпе дурекеленё. XVIII ёмёр 
варринче, сймахран, дар службине кайма пудланй. Вёсен 
тумё давна май наци хйй евёрлёхне часах духатнй, Х ёра
рамсем вара пёр выранта пурнйд давйрса традицисене 
упраканнисем пулнй Тен, давйнпах хёрарймйн ал ёд йста
лйхё пирён халйх культурин чи чаплй та хаклй пайё. Ар 
дынсем йсталанй авалхи ал ёд произведенийёсем питех 
упранса юлайман.

Тата дакйн динчен каламалла: XVIII ёмёре дитиччен 
чйвашсем ытти халйхсем хушшинче супинккен пурйннй, 
вёсемпе хутшйнасси хйй еккипе, вйрахйн дед пынй Ку та 
чйваш костюмне хййён сйнне упраса пыма, сыхланса юлма 
пулйшнй.

Мён сйнлй пулнй-ши авалхи чйвашйн капйр тумё? QaK 
ыйту хуравне тупас тесен, чи малтан дипудйн пётёмёшле 
паллисене, уйрймлйхёсене, аталану дул-йёрне удса памал- 
ла, тум шйнйрне каярах килнё витёмсенчен уййрса илме 
пёлмелле. Сакйн пек ёд дед пире чйваш костюмён тёп сйнарне 
кйтартса параять Паллах, дав вйхйтра пирён халйх тумё 
курш ёллё ытти халйхсеннипе пёр пекрех те пулма пул- 
тарнй, мёншён тесен вёсем пурте пёрешкел условисенче 
аталанса пынй

Чйваш тумён тёп пайё, тёшши — пир кёпе. Кун пек 
кёпесене «туника евёрлё» теддё; вёсен конструкци уйрйм- 
лйхё — варринчи  ансйр пир анне дурм аран  худлатса 
дурймран тата умран тйрйххйн антарни Пудпа мйй валли 
касса вырйн хйварнй, икё айккинчен вара пёрш ер-икш ер
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пир савйлсем (хйййсем) кёртсе дёленё, пур енчен те хуплана 
£акйн пек кёпесем тёрлё чйваш тумёсене пёр евёрлё сйнар 
куреддё: костюм силуэчё кйткйс мар, анчах вййлйн, мйнадлйн 
курйнать Унйн пётём кулепи-капаш ё пёрлёхлё, капмар 
ытти хйш-пёр халйхсенни пек темиде пая, гатйка уйрйл- 
масть

А ялалла сарйлса пыракан кёпе пётём силуэта дирёп- 
летет, хытарать. QaK туййма кёпен декорё те вййлатать: 
кёпе аркинчи тёрёсем ш ултрарах та удймлйрах, вёсене 
сарлака хёрлё хйюсемпе хупйрласа палйртнй. Каярах дакна 
тата кёпе думне пёр-икё рет хурта дёлесе лартнипе вййлата 
пудланй.

Кёпе дине дакакан тёрлё тенкёллё-шйрдаллй эрешсем 
тата ытти хатёрсем  костюмйн пёрлёхне тата  уддйнрах 
палйртнй. Вёсем пурте тенё пекех дултен аялалла, кёлетке 
тйрйх аннй, тумйн уйрйм пайёсене пёр ансамбле пёрлеш- 
тернё. С урпан сен е, тёр л ё  яркйчсем пе сар й -х у р есен е , 
ш ерепе-теветсене, амасене дакнй е тйхйннй хыддйн тин 
чйвашйн капйр тумне хййён чйн сйнарё кёрет. Хёрарймйн 
пётём кёлеткине, уйрйммйнах «пёлтерёшлё» вырйнсене пур 
енчен те тёрлё илем хатёрсем карса илнё, хййне майлй 
сыхлйх кунё; вёсемех дын хусканйвёсене (утнй дёрте, ташйра 
е ёдре) ёлккенлёх те дыпйдулйх панй.

Хёрарйм ут-пёвне ытлах уддйн кйтартса палйртман. 
Унйн кйкйрне, пилёкне, пёддисене сарлака кёпесёр пудне 
тата тёрлё кйкйрлйхсем, эрешсем хупланй, П аллах ёнтё, 
чйваш арймё дара уте, дара дуд-пуда пёрре те кйтартман. 
Чйваш эрешёсем сём авалах пысйк, пуян пулман; вёсене 
ытларах кёмёлпе мар, кёленче шйрдасемпе, хурт пуддипе 
е пйхйртан йсталанй япаласемпе илемлетнё. £авЙн пекех 
тй х л ан сем п е  тата  н у х р атсем п е  усй курнй Р аддейпе 
пёрлешнё хыддйн эрешсем йсталама вётё «Мускав копейк- 
кисемпе», тйрйхларах формйллй кёмёл пуссемпе усй курнй

Чйвашсен традициллё капйр тумёнче пуд хатёрёсем 
питё сумлй вырйн йышйннй Ун пек хатёрсем: тухьясем, 
арймсен хушпйвё, сурпансемпе масмаксем, тёрлё тутйр- 
семпе дулйксем — пурте хёрарйм сйн-питне давйрса, 
хупйрласа илнё, унйн илемне тёрё-эрешпе вййлатнй. (^ыннйн
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тёп паллисем сав хатёрсем варринче картина раминчи пек 
пулнй. Вёсем сйн-пите тата даврарах, сывйрах кйтартнй — 
дакй вара халйхшан питё паха пулнй

Чйваш тумёнче халйх йсталйхён темиде тёсё пёр- 
лешнё: тёрленё тёрё, тёртнё тёрё, аппликаци, шйрдапа тата 
кём ёлп е илем летни. (^аксене п ётём пех  пёр ансам бле 
костюмйн тёп материалё — шурй пир дирёплетет. Килте 
тёртнё пиртен пуд сырмаллисене, сарйсене тата тёрлё ри
туал япалисене йсталанй. Унан дирёпленнё сарлакйшне (38— 
40 см) пётём костюм конструкцийё пйхйннй Тим лёрех 
пйхсан, пир тёсё ахаль шурй дед мар, вйл кёмёл тёспе 
ялкйшса дидет. Ун динче тенкёпе илемлетнё эреш хатёрёсем 
хййсен тёсёпе тата ёлкипе питё дыпйдуллйн, килёшуллён 
курйнаддё.

Авалхи уяв е ритуал кёпе-тумне питё чаплй эреш 
ленё. (^авён пек шупйра, кёпене тата пёркенчёке (йна та 
тум хатёрё тесе ш утлам алла, унйн капйшё сём авалхи 
дёлемен тумсенченех килет) уйрймах пуян тёрленё, пурдйн 
хйюсем хушса дёленё. Ритуал вйхйтёнче дак хатёрсем питё 
сумлй вырйн йышйннй. Вёсем дыннйн ут ~пёвне туррёнех 
витнё, унйн чи пирвайхи хутлёхёсем пулнй, давйнпа ёнтё 
вёсем дине пур енчен те эреш карти тытнй.

Чи ёлёкхи, традициллё тёрёсенчи тёп тёс — хёрлё 
(ку вйл чылай халйхйн давйн пек). QaK тёсе усен-тйрансенчен 
хатёрленё сйрйсемпе килте пёветсе тунй. Вйл вара каш - 
нинчех, кашни дыннйнах кйшт урйхларах пулнй. Чылай 
япала динче вйл чйннипе хёрлё те мар — тёксём хёрлё- 
хймйр. Тепёр енчен, авалхи капйр тумра дутй хёрлё тёссем 
те чылаях тёл пуладдё: мерчен тёсрен пудласа дутй кёрене 
дитиччен. Хёрлё вырйнне ылтйн пекрех, сарйрах тёсе те 
курма пулать. Ун пек «ылтйн колорит» вирьялсен чи авалхи 
кёписем динче чылайрах сыхланса юлнй. С^акйн пек «тёр- 
ленчёке» темиде сйлтавпа йнлантарма пулать. Чи малтан, 
паллах, килте пёветнипе тата вйхйт иртсен пирвайхи тёссем 
улшйнса пынипе. Тепёр гипотеза тйрйх, дак «ылтйн тёс» 
ёлёк-авалхи тум хатёрёсемпе дыхйннй. Вёсене нумаййшне 
бронзйран йсталанй пулнй, вара каярахпа унйн дутй тёсне 
«асра тытса», хисеплесе диппе тунй тёрёсенче те упраса
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хйварма тйрйшнй. Ун пек эрешсем чйваш несёлёсен пулнине 
вирьял тёррин традициллё колоричё систерет. Унта видё 
тёп тёспе уса. курнй Сарй, симёс тата хёрлё тёссем 
х урапа хутйш тарсан — хййне евёрлё ылтйн тёс панй 
Хальхи чйваш дёрёнчи ййхсен дакйн пек эрешсем пулнине 
археологи материалёсем те дирёплетсе параддё.

Хййён пёлтерёшне кура, традициллё тум хатёрёсенче 
и к к ём ёш  вы рйнта хура  тёс  пулнй Чи м ал тан  тёрё  
«укерчёкне» йёпкён дёввипе «хуралатса» палйртса тухнй, 
тёррине «хантйсланй» (тултарса пынй) чухне вара хёрлё 
дипсемпе усй курнй Мён пур тёрёсенче тенё пекех сарй 
тата симёс тёссем тёл пуладдё, кйвак е сенкер — питё сахал 
Тёрёри тёссем пётём костюм силуэтне чёрёлёх, темле дёк- 
ленулёх куреддё.

Усй курнй дипсен пахалйхё пысйк пёлтерёшлё: пурдйн 
дипсем, сймахран, вёсем дине тёрлё енчен дутй уксен, 
дуталса-ялкйш са тйраддё, пёр сам антрах тёсне апла та 
капла улйштарма пултараддё.

Чйваш тёрринчи тепёр пёрлёхлё паллй — шурй пирпе 
тёрё укерчёкне килёш терсе пёрЛештерни. Ёлёкхи пётём 
япала динчех тёрленё эрешсем чёнтёр евёрлё, вёсем аял 
сие (фона) пётёмёшпех хупламаддё. факй вара япаласене 
дймйлрах, уддйнрах кйтартать, тасалйх туйймё парать. Пир 
динчи тёрё эрешёсем хййне евёрлё динде «тымарсемпе» 
дыхйннй — кашни тёрё пайёнчен тенё пекех пур еннелле 
те кёске хура дёвёсем сарйладдё. Эрешсем хййсем шурй 
пир динче дуралса уседдё пек туййнать

Чйваш сен капйр тумёнчи улш йнусем XIX ём ёрте 
сулймлйн палйрма пудланй (^акй. паллах, чйвашсем дёнё 
дёрсене йышлйн тухса кайнипе дыхйннй, кун пек пулймсем 
вара XVIII ёмёр варринче тин вйя кёнё Чйваш дыннисем, 
дав ш утра дулланнй хёрарйм сем пе ватй карчйксем  — 
традицисене тытса пыраканнисем — ирде, пушкйрт, тутар 
хуш ш ине пурйнма йышлйн тухса кайнй. (^ёнё дёрсенче 
пурнйд ййли-йёрки вйраххйн, майёпен, анчах  пёрм аях 
улшйнса пынй, дакй вара чйваш тумне те хййне май витём 
кунё. (^амрёкрах чйвашсем урйх эстетикйпа, урйх мате- 
риалсемпе, дёнё йсталйх меслечёсемпе паллашса пынйдемён
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хаш-пёр ют культурйсен паллисем пирён традициллё куль- 
гурйна кёрсе вырнарна

Улшанусен тепёр сйлтавё — рав тапхйрта чаваш 
тённе хирёр кёреш у вййланни Авалтан пыракан чйваш 
ритуалёсене сивленё, хёсёрленё май, унти атрибутсем, 
чтарласа тйхйнмалли капйр тумсем пйрахйса тухнй е урйх 
уявсене курса пынй А Трофимов искусствовед каланй тйрйх, 
чйваш йсталйхён чйн шедеврёсем — туре рурймла ёлёкхи 
шупйрсем (вёсене тата «туй шупйрёсем» тенё) — чи мал- 
танах чйвашсен аслй уявёсенче, чук-кёлёсенче тйхйнмалли 
хатёрсем пулнй. Каярах рер вёсемпе туйсенче усй курма 
пусланй

Вырйс православи чиркёвё чйвашсен традициллё тум- 
не-эрешне йнланмасйр, юратмасйр, «язычество» палли тесе, 
пётерме тйрйшнй Информаторсем каланй тйрйх, чйваш 
тумёпе хйш-пёр рёрте чиркёве те кёртмен, ун пек тумланнй 
рынсенчен тйрахлана. (^авйн й ы ш ш и  тёслёхсем тэтах тупан- 
ма пултараррё, ку проблемйна тёпчеменпе пёрех

XIX ёмёр варринче чйваш тумё урйх витём пе те 
улшйнма пурланЙ Qae вйхйтра пир-авйр промышленнорё 
вай илсе аталанна, пусма-тавар яла ытларах килнё. Ёмёрён 
иккёмёш рурринче хими сйррисемпе пёветесси анлй сарйлнЙ 
Суту-илу хутшйнйвёсем аталаннй май. тумсене капйрлатма 
тёрлё таварпа, япалапа усй курма пурлана, Пуянрах рынсем 
тата чаплйрах кёмёл эрешсем суйласа илнё. шултра кёмёл 
тенкёсем «талерсем» ракнй QaB тапхйрти эрешсем хййсен 
ялкйшёпе рер мар. хййне евёрлё «кёмёл юррипе» те илёртеррё 

рапла вара иртнё ёмёр вёрёнче чйваш ушкйнёсен тумёсем 
палйрмаллах улшанса кайна Каярахпа чйваш костюмён 
аталанйвё, историпе рыхйннй сйлтавсене пула, пачах чарйнса 
ларнй.

Капар тум аталанйвён пёр тапхарёнче — XIX ёмёр 
вёрёпе XX ёмёр пурламйшёнче — паларнй уйрймлйхсене 
тёпчеврёсем, вёрне рити йнланса пётереймесёр, тахранах 
рирёпленсе ригнё, авалтан килекен курймлй паллйсем пек 
кйтартма тытйннй Традициллё костюмсен сйнарёсем улшй- 
насси чи малтан чйваш рёр-шывён кйнтйр пайёнче — рёнё 
рёрсенчи ушкйнсенче вйй илнё. Анатрисем шурй кёпесене
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сарлакарах дёлеме пудланй, кайран пёрер, икшер, хаш дёрте
— видшер, хурта тытнй. Кёпе капашё улшйннй хыддйн унйн 
тёсё те урахланать Тёпчевдёсем калана тарах, чйвашсем 
п ёр  вйхйт кй вак  даптйркка кёпесем  дёлен ё, к ай р ан  
тутарсенчен кйвак улача пир тёртме вёреннё, юлашкинчен 
вара вёсене хёрлёрех улача килёшсе кайна QaK пулймсем 
анатрисен тумён колоритне, тума илемлетмелли майсене 
питё хытй улаштарна Малтанхи тапхйрта дав ула тумсем 
традициллё культурана хирёд пулнй пирки ваттисем вёсене 
ытла мала, хисеплё вырйна кёртмен. Анчах пёр-икё йру 
иртсенех дёнё витём йалана кёнё: аталанакан промыш
ленность дёнёрен дёнё тавар, сйрйсем кйларса тйнй-дке-ха 
Анатрисен костюмён пётём санарё, традициллё колоричё 
улшаннинче дак сйлтав вййлйрах палйрать темелле. Тутар- 
семпе пушкартсен тумён витёмё иккёмёш вырйнта пулнй.

XIX ёмёр вёдёнчи анатри хёрарймсен тумне этнографи 
литературинче пайтах дутатнй. (^акна дед хуш са калас 
килет: тёрлё тёслё, улача кёпесем ытти эрешсен курйм- 
лйхне те вййлатса тйнй Йёппе тёрленё тёрё  вырйнне 
кёпесене тата сурпансемпе пуд тутрисене тёртнё тёрёсемпе 
эрешлеме пудланй Каярахпа дав тёрёсене тёрленчёклёрех. 
ш ултрарах, кйткйсрах тунй, вёсен капйрлйхё вара улача 
кёпесен шайне ситнё Кёпен пайёсене кйкйрне, хул пуд- 
дисене, дурймне — хёрлё хаюсемпе дёлетнё (ун валли хёп- 
хёрлё тёслё пусма сутйн илнё). Ёлёкхи кёскё тёррисем вы
рйнне хйюсенчен калйпланй шултра ромб евёрлё сунтйх- 
сем (е купелексем, пуштёрсем) дёлесе лартнй Сунтахсене 
чи малтан шура кёпесем динех йсталанй, анчах каярах — 
улачасем дине кудсан — йёри-тавра тёрё тёрлеме пйрахнй
— вйл улача динче пачах куранман Вара кирлё илемлёхе 
динде хйюёемпе (вёсем «сйс» ятлй), пасар йёсмипе, шарадпа тунй

Майёпен анатри чйвашсем хушшинче тёрё йсталйхё 
хавшанй, сарйсене дед традициллё тёрёсемпе илемлетнё 
Тёртнё тёрё йслайё вара чылаях аталанса, пуянланса, дуллё 
унер шайне дёкленнё Qae вйхйтра анатрисен тумёнче тата 
йёп уй тёррисем (вышивка тамбурным швом), дыхнй шурй 
чёнтёрсем пысйк вырйн йышйннй

XIX ёмёр вёдёнче чйваш халйх йсталйхёнче дёнё эстетика
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гуртймёсене асйрхама пулать. Улшйнса пыракан условисенче 
те — пачах урйх материалпа, меслетпе усй курма пусласан та 
— чйвашсен авалхи унер таланчё дёнё витёмсене хййён 
традицийёсемпе дурадтарма тйрйшнй Qae капйр тумсене 
пйхсанах: кусем чйвашсен теме пулать — чйвашлйх удймлйнах 
курйнать. Халё — XX ёмёр вёдёнче — чйваш хйй капйр тумне 
пластмассйпа, шуд даврашкисемпе дед илемлетнё пулсан та, 
вйл давах чйваш чунне дывах, халйх традицийёсене духатмастъ.

Пуда тйхйнмалли хатёрсем — хёр-упрадсен ш ёвёр 
тухйисем, арймсен хушпйвёсем — костюм сйнарне калйпласа 
вёдлеме пулйшнй. Анатри чйвашсем тёрлё формйллй хушпусем 
тйхйннй, дапах та вёсем пурте дуллё вёдлё пулнй — дакй пётём 
тум сйнарне пёрле пудтарса, сыпйнтарса тйнй.

Анат енчи хёрарймсен капйр тум ёлкин тёп палли — 
турё, ансйр силуэт, (^акйн пек турёлёхе, юпа евёрлёхе 
хыдран тата икё айккинчен усйнса пыракан пайсем чёрё 
сйн кёртнё Вёсен йышёнче сурпанйн дулти дунат пек вёдё, 
дум тутрисем, шйрдаллй саркасем, чёр дитти Усйнса анакан, 
«вёдекен» япаласем вирьялсен те пур, анчах вёсен динде 
пидиххи вёдёсем, яркачсемпе сарйсем костюмйн пётём си- 
луэтне улйштармаддё

Ы т т и  эрешлё хатёрсем ансат, пысйках мар, ытларах 
вёсене вётёрех тенкёсемпе е нухратсемпе илемлетнё Ш улт
ра тенкёсемпе, «талерсемпе» хйш-пёр дёрте кйна (сймахран, 
кёмёл хушпусенче) усй курнй

Тёс динчен калас пулсан, анат енчисен костюмё XX 
ёмёр пудламйшёнче те хййён шурй колоритне сы хласа 
хйварнине палйртм алла Вырйн-вырЙн дак п ёрпеклёхе 
хёрлё тёрёсемпе хйюсем чёртсе улйштарна, пуянлатнй Ку 
тёлёшпе чи курамли — чёр дитти. Вал ансар, кёске, Йна 
иртнё ёмёр пудламйшёнчех хёрлё е симёс дипсенчен улача 
евёр тёртме пудланй е сйрйпа пёветнё. £акйн пек чёр дитти- 
сене «Чйваш уявё» текен сйрлй картинйра лаййх кйтартнй.

В ирьял  тум ён «тымарёсене» ф инн-угрсен  авалхи  
культуринче шырамалла. Ку витём костюмйн уйрйм пайё- 
сенче, тёрлё эрешёсенче курйнать. Сймахран, вирьялсем 
пёрм аях, данталйка пйхмасйр, шупйр тйхйннй (^иелти 
(«иккёмёш») кёпесемпе халатсем мйкшйсен, удмуртсен тата,

131



паллах, дармассен тумёнче высйк выран йышанни палла. 
Макшасен тата дармассен культурине дывах пулнй вирьял 
костюмён пётём силуэтёнче уддйн курйнать — кёпене 
«хырймла» тахйнса аркине дёклентернё, урисене хулйн та 
тачй чёркенё. Хёрарйм кёлетки вара дав «упа евёрлё» ура
сем динче питё тёреклё те тан-тйн курйннй. Аркасене дуле 
дёклени тум силуэтне кёскетет; дав кёскелёхе урасем хура 
пулнй (хура тйласем чёркенёрен) вййлатать

Вирьялсен пуда дыхмалли-тйхйнмалли хатёрёсем пир
ки тёпчевдён пуда ватмалли пайтах. Паллй ёнтё, чаваш  
арймён дынна дуд кйтартма юраман Ку йёркене финн-угр 
халйхёсем те дирёп тытса пынй Анчах дав вйхйтрах питё 
интереслё уйрймлйх — тури чйваш хёрарймёсен дара пудйн 
дуресси ййлана кёнё. £акй, еймах май каласан, дуде-пуда 
яланах тирпейлё тытма хйнахтарна. Тен, кунти чйвашсем 
пёр-пёр ейлтава пула — пуда витмелли хатёрне (е хатёрё- 
сене) духатна? Хушпупа тухья пулнй пирки иккёленмелли 
дук; кунсйр пудне вирьялсен  тата тутйр евёрлё япала 
пулнине литератураран пёлме пулать, хаш -пёр тёслёхсем 
музейсенче те упранса юлнй, Вёсем хушшинче «пуд тйват- 
калё» е «дулак» пулма пултарать. Пёрремёш япали динчен 
Комиссаров кёскен дырса хйварнй: «дён дынсем дыхнй тйват 
кётеслё тутйр»9... «(^улак» текен экспонат, сймахран, Чйваш 
патшалйх университечён этнографи музейёнче упранать: 
унйн тёрленё кётесё пудран анса дурймйн дулти пайне 
хуплана Аейннй икё япала XIX ёмёрхисем; ун пеккисем 
дармйссемпе удмуртсен те пулнй

£акйн пек вйрттйнлйхсем вирьял тумёнче (тата ытти- 
сен те) чылаях. Вёсене удса, татса парасси — хальхи вахатри 
тёпчевдёсен пысйк тивёдё Чаваш  тумёсен традиц и ллё 
сйнарёсене, пётём варианчёсене тёрёс пудтарса, калйпласа 
кйтартмалла Пирён этнографи, истори, искусствоведени 
наукисен шайё дак ёд кирлё пек пуласса шантарать М узей
сенче сумлй, пуян коллекцисем сыхланса юлнй те дак ёдре 
пулйш у пама пултарать Чи пахи вара пирён общество 
халё ёнерхи мар, чйваш халйхё хййён авалхи культурине 
чёртсе тйратасшйн, унйн шалти тытймне йнланма пудласшйн. 
таврари пурнйда илем курсе улйштарасшйн
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Г .Н И В А Н О В , В. С  Ч Е Р Н О В

X V III-X IX  ЁМ ЁРТИ ПАЛЛА МАР Х У Д О Ж Н И К  
к а р т и н и н ч и  ч А в а ш  м у з ы к а н ч ё с е м

«Чйваш уявё» картинйна XVIII ёмёр вёдёнче е XIX 
ёмёр пудламйш ёнче пир дине сйрйсемпе укернё. Унйн 
дуллёш ё 50 ем, тйршшё — 60 см Малтан вал пысйкрах 
пулнй, анчах кайран картина хёррисене кйшт касса пё- 
чёклетнё, йна хура тёслё Йывйд рамка йшне хыдалтан дапса 
лартнй. QaK картина чйваш пурнйдне, Ййла-Йёркине, тумне 
тёплён кйтартаканнисенчен чи малтанхи, унччен чйваш 
сйнарёсем хут динчи укерчёксенче, гравюрйсенче дед пулнй1 
£акна та хушса каламалла: ытти наци дыннисене сйнлакан 
сйрйпа йсталанй произведенисем дав тапхйрти Раддейре 
урйх пулманпа пёрех. Картинйра чи хакли — унйн унер 
ш айё тата чйваш тумёпе эрешёсене, музыка хатёрёсене 
тёрёс тата тёплён кйтартнй

Картина Хусанти патшалйх университечён Этнографи 
м узейёнче упраннй2, анчах темле сйлтава пула чйваш  
культурине тёпчекенсен кудё тёлне пулман. Университет 
п роф ессорё Н.В.Зорин этнограф , дак картинйна музей 
ф ондёнче тупнйскер, тёпчев пудланй, 1950-мёш дулсен 
вёдёнче Ш упашкарти краеведени музейне килсе канашланй 
анчах удди-хуппине тупса пётереймен

1991 дулта картинйна вйхйтлЙха Ш упаш кара, Унер 
м узейне — тёпчеме тата таеатса реставрацилем е илсе 
килнё. £акйнта йна «Чйваш уявё» тесе ят  панй, анчах 
картинйн чйн ячё паллй мар. Тунтер енче кйранташпа дырнй 
удймлах мар сймахсем пур — вёсене е хуратма пикеннё, е 
тем ёнпе сёрсе хунй Реепубликйри МВД эксперчёсем  
пулйшнипе паянлйха дакй палйрчё: «... г... Цивильский у...
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к... чув...» СЗмахсене туллин дакЗн пек «вулама» пулать 
«К азан ская  губ., Ц ивильекий уезд , костюмы чуваш ей 
(чувашские)» Тен, ку сЗмахсене художник хай мар, урах 
дын каярах дырнЗ-тЗр Сакна тата ытти ыйтусене малашне 
татса пама май пуле тесе шанатпЗр

КартинЗна хЗйне евёр талантлЗ художник укернё. УнЗн 
ятарлЗ, «академиллё» пёлу пулман та пулё, анчах вал хай 
ёдне юратса, питё тимлён туна. Тен, дак палла мар художник 
Ху сан хулинчех пурЗннЗ, чЗваш уявёсене вара дул дуренё 
чухне сЗнанЗ. Ун пекки М ускав-Чулхула-Хусан дулё динче 
те пулма пултарнЗ, дак аслЗ дул вирьялсен тата анат енчисен 
ялёсем патёнчен иртет. ЧЗваш уявёсем, ташшисемпе эреш- 
тумёсем художникЗн чунне чЗннипех тыткЗнланЗ пулас: вЗл 
дак тёлёнмелле илемлёхе тЗрЗшса, пётём пултарулЗхёпе 
укернё.

Картина пирён культурЗшЗн пысЗк пёлтерёшлё палЗк, 
Зна тёрлё енчен сЗнаса, тёпчесе пЗхма пулать. Чи малтан, 
вЗл — паллах, дуллё шайри унер хайлавё тата питё хаклЗ 
истори докуменчё; унта этнографсем, халЗх тумне тёпче- 
кенсем  хЗйсене и н тереслен терекен н и н е  нум ай тупм а 
пултараддё ЧЗвашсен музыка культури енчен илсе пЗхсан 
та кунта темён тёрлё паха материал асЗрхатЗн

...Тёксём хЗмЗрпа сЗрласа кЗтартнЗ пысЗк дурт Зшёнче 
йышлЗ уяв кёрлет. ЧЗвашсен пир кёписем дуталса тЗраддё, 
шЗрди-кёмёлёсем дидсе йЗлтЗртатаддё Пурте пёр кёвёпе 
хавхаланнЗ Музыкантсене художник картина варрине, чи 
дуллё вырЗна — хЗйне майлЗ вид кётеслёх тЗршшёне — 
вырнадтарнЗ. Вёсем уявра — чи кирлё, чи хисеплё дынсем 
Ахальтен мар ёнтё музыкантсен сЗнарёсем дакЗнта уйрЗмах 
интереслё те тарЗн Вёсен ты ткаларЗш ёнче хавхалану , 
темле вЗй сисёнет

Варринче кёследёсене уйЗрса кЗтартнЗ. Малти — хура 
дудлё, тёксём кЗвак тумтирпе; ун хыдёнче тЗраканнисем 
вара пурте шурЗ кёпепе. QaK тёслёхре те картина авторё 
тёссен контрасчёпе питё вырЗнлЗ усЗ курни палЗрать

СылтЗмра тЗракан вЗйЗдЗн (вЗл шЗпЗр евёрлё кёвё 
хатёрёпе тЗрать) — пачах урЗх сЗнар: вЗл йЗваш рах, 
демдерех дын пулнй курЗнать.
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Самах май каласан; картинара уйрйм вайадсене дед 
мар, вёсен ансамбльне сйнарласа кйтартнй. Халиччен дакйн 
пек уш кансем мёнле пулнине эпир тёрлё тёпчевсенче, 
кёнекесенче дед вуласа пёлме пултарнй Чаваш  уявёсем 
тата унта уса курна м узы ка хатёрёсем  динчен X V III 
ёмёртех Г Ф Миллер дырна3, Каярах ытти дул дуревдёсемпе 
тёпчевдёсем те дак темапа интересленнё Вёсем хушшинче
A.А.Фукс4, Н И.Золотницкий5, В И.Лебедев6, А Ф .Риттиху
B.А.Мошков8, С.М,Михайлов9

Вайадйсене икё енчен хупарласа илнё ал дупакан 
дынсем пурте дамрак. вай питти’ арамё, хёрё, ар дынни.. 
Сулахай кётесре дед пёр ватарах дын пудне кйшт усса, 
хурланса шухашласа тарать. Стакан пек К Й Т К Й С  психологиллё 
санар кунта темиде те пур

Уява пудтаранна дынсем капар дипуд тйхйнна. Кёписем 
ш ура, вёдне ансйр хйк> тытна, тёрёпе илемлетнё. Тёрлё 
тёслё шйрда, шерепе дакна, умёсенче — тйваткал сурпан 
дакки тата симёс е хёрлё пёчёк чёр дитти. Аййккисенче 
динде пидиххие яркйч евёрлё антарна Тепёр майлй эреш 
ваЛ — авалтан пыракан йёс хуре, дурам айне дакмаллискер 
Хёрсен тухйисем икё тёрлё: шёвёр тйрнашкалли тата чамар 
калапли. Палла ёнтё, вёсене иккёшне те анат енчи чёвашсем 
таханна10.

XVIII ёмёрти чаваш ар дыннисен тумёсене дав вахЗтри 
гравюрасенче пёрре те катартман, вёсем динчен тёпчевдёсем 
те сахал дырна. Каярах, XIX ёмёрте, ар дын дипудё хаварт 
улшанна, «вырасланна» Ку картинара вара дав кёпесем 
шура, варам, эрешлё пулнине курма пулать Пёр дамрак 
вайада кёпин дулти пайне пётёмпех тёрёпе илемлетнё 
Тинкерсе пахсан, анат енчи чёвашсене укернё тесе дирёп- 
летсе калам алла. £ ака  кёпесен эрешёнчен, чёр диттипе 
хушпусенчен курйнать, какйр динчи сурпан дакки те — анат 
енчи чавашсен

«Чаваш уявё» тёпчевдёсем умне каткас ыйтусем чылай 
лартать Сймахран, дипудйн уйрам япалисем пёр-пёринпе 
дыхйнмаддё пек туййнать Хёрарймсен никамйн та сурпан 
дук — ку, паллах. тёлёнтерет Мёншён художник турех 
куда курйнакан япалана кйтартман7 Ййнйш-и ку е вйл
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вйхйтра дав енчи чйвашсем хушпупа сурпансене уйрйм дед 
тйхйннй? Халлёхе дирёплетсе калама май дук.

Художник хйй ёдне лаййх пёлнё: укермелли пирне 
тёрёс хатёрленё, сйрйсемпе те пысйк йсталйхпа, меслетне 
пёлсе, ёдленё. Картина давйнпа лаййх сы хланса юлнй, 
сйррисем уйрйлса, дурйлса тйкйнман. Тёсёсем те (кйшт 
тасатнй хыддйн) дёнё пекех дидеддё11

Ку произведени пирён культурйн пысйк пёлтерёшлё 
палйкё терёмёр Ана„ паллах, тарйнрах тёпчемелле Сак 
унер палйкё пирён ума лартнй хйш-пёр ыйтусене халлёхе 
эпир палйртма дед пултаратпйр.

Вйййдйсем X V III-X IX  ёмёрсенчи кёвё хатёрёсем пе 
каладдё. Сёркёч капашё дине пйхсан, ку картинйна XVIII 
ёмёр вёдёнче е XIX ёмёр пудламйшёнче укернё теме пулать, 
мёншён тесен давйн пек сёркёчсем Раддее Анйдран кйштах 
маларах дед дитнё. Тёпчевдёсем дырнй тйрйх, чйвашсен сём 
авалах сёрсе каламалли купйс пулнй

М алалла вара картинйри кёвё хатёрёсене уйрйммйн 
пйхса тухйпйр.

Н а х р а (труба медная). 1-мёш укерчёк (1).
Тёсне тата капашне пйхсан, ку мйштйклй вёрсе кала

м алли музы ка хатёрне йёсрен тунй Тйрш ш ё 40-45 см. 
урлйшё 10-12 см пулнй Чйвашсем йна нахра теддё Укер- 
чёкне пйхсан, кёвё каламалли шйтйксем дук пек туййнать

К ё с л е  (гусли шлемовидные). 1-мёш укерчёк (2).
Кёслен капаш ё ш лепке евёрлё. Тйрш ш ё 80-90 см, 

сарлакйш ё 40-42 см, хулйнйшё 8-10 см пулать. Астадй 
кёслен пёр пудёнче така мййракине аса илтерекен даврашка 
касса кйларнй Тепёр вёдёнче те дакйн пек мййрака пул- 
малла, анчах вйл курйнмасть.

Кёслен кйшкарё динче 10 пйта курйнать пулин те, ку 
кёсле 15-16 хёлёхлё. Пйта пудёсем давра, чймйр. Паллах, 
вёсене йывйдран тунй.

Художник пилёк пйта вырйнне ййнйш укернё пулас: 
малти пйтасемпе кёсле хёлёхёсене карйнтарма май дук. Кёсле 
кйшкарне хулйн хймаран алтса тунй, унйн аякё динче пйтасем 
валли шйтйк шйтарса кёсле тйрйх хёлёх туртйнтарма пулать
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Тепёр ййнйш — кёсле каланй чухне давра пудне кйкйр 
еннелле тытмалла, Тен, художник кёслен илемлё пайне 
куракан еннелле юри давйрнй?

С ё р м е  к у п й с  (скрипка) 1-мёш укерчёк (3). 
Кунта купйса чёр кудди дине лартса мар, хул пудди 

дине тёкён терсе  тытнй Сёрме купйс капаш не пйхсан, 
кйшкарне авса тумалла пулнй пек, анчах алтса та тума 
пултарнй Питне йывйд кйшкар думне дыпйдтарса майлаш- 
тарна. Купйс пудне така мййраки пек туса касса кйларнй та 
видё шйтака пйта кёртсе лартнй Купйс кйшкарё пилёклё, 
хальхи купйссене аса илтерет Авал алтса тунисем те кйшт 
пилёклё пулнй. Сёркёчи — хальхи пекех

С ё р е н  (род волцнки). 1-мёш укерчёк (4).
Сылтймра таракан дамрйк ардын шйпйра аса илтерекен 

кёвё хатёрёпе калать Инструмент тйршшё 30-32 см, хймпй 
урлйшё 16-18 см пулнй Хймпй пйрйх дине дирёп лартйр 
тесе, унйн мййне авйрласа дыхнй. Шйпйр е сйрнай вуллине 
хймпй хыддйн лартаддё. Ку укерчёкре вара вулй дук, кёвё 
каламалли пйрйхне хймпй умён вырнадтарнй. (^инде пйрйх 
вёдёнчен вёрсен, хймпй йшне сывлйш кёрет.
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К артинара кйтартнй — шйпйр мар, литературйра 
никам та сйнлаеа паман, XVIII ёмёрччен упраннй кёвё 
хатёрё. Анчах унйн та хймпй пур Вйл пулйшнипе пйрйхра 
пёр пек пусйм тытйнеа тйрать. Хймпй йшёнчи пйрйх пудёнче 
тата тепёр чёлёх пулма пултарать. Ку чёлёх, хймпй дине 
алйпа пуснй чухне нёркёч пулса, хййне майлй нёрлесе сасй 
кйларать.

Урайёнче ларакан ардын ача та давйн пек кёвё ха тё
рёпе калать. Анчах унйн калйпйшё пёчёк, йна ятарласа ача- 
пйча валли йсталанй. Хймпй урлйшё 9-10 см, пйрйх тйршшё 
22-24 см пулать.

Т й м р а (домра, балалайка). 1-мёш укерчёк (5).
Х удож ник урайён че  ларса  тйм ра кал ак ан  ачана 

укернё Видине пйхсан, Йна та юри ача-пйча валли йсталанй 
Кйшкар тйршшё 15-18 см, сарлакйшё 12-15 см. мййён вй- 
рймйшё 35-40 см, пудён тйршшё 8-10 см пулмалла Пудён 
айккинче икё шйтйка пйтасем кёртсе лартнй Хймйртарах 
тёслё питне йывйдран тунй

а с А р х а т т а р у с е м

1 Пёрремёш хут чйвашсене тата вёсен тумёсене катартакан 
гравюрйсем П.С.Паллас академикан кёнекинче пичетленнё («Пу
тешествие по разным провинциям Российской империи». Т. I. СПб., 
1773, IV табл.). Сйрйпа укерекенсенчен пёрремёшё Хусанти А.И 
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губернии. Казань, 1840. С. 75, 101.
ь Золотницкий Н.И. Корневой чувашско-русский словарь, 

сравненный с языками и наречиями разных народов тюркского, 
финского и других племен. Казань, 1867. С. 228.

6 Лебедев В.И  Симбирские чуваши / /  Журнал министерства 
внутренних дел России, 1850. Ч. 30, № 6. С. 538

Риттих А.Ф. Материалы для этнографии России XIV. 
Казанская губерния Казань, 1870 Ч II С 102-103

3 Мошков В  А  Материалы для характеристики музыкального 
творчества инородцев Волжско-Камского края / /  ИОАИЭ, т XI в 
1-4 Казань,1893 С 31-64
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Г. А. ДЕГТЯ РЕВ

ХАЛЬХИ ч Ав а ш  ч ё л х и н ч и  м у з ы к Ап а  
ХОРЕОГРАФИ ТЕРМИНЁСЕМ

С овет сам ан и н че  л о зу н гсем п е  ш у х й ш лам а тата 
цитатйсемпе ёнентерме вёрентсе дитернё пулё дав пире — 
пулчё-пулмарё дапла давйрттарса хуратпйр «Чйваш ев 
дёр пин еймах, дёр пин юрй. дёр пин тёрё дёршывё». Мёнех 
кама та пулин дакй хавхалантарать пулсан, калатйрин ара 
Хайхи ирёксёрех тухйдри йсчахсем шахвйртни аса килет: 
«Тем чул «халва» тесен те, дйвара пылак килмест» Мёншён- 
ха дёр пин еймахлй чйваш хййён дёр пин юррине тйван 
чёлхепе тишкереймест? Чйваш ташшисене тёпчесе дырнй 
йслйлйх ёдёсем вара 90-мёш дулчченех ни чйвашла, ни вырй- 
сла пулман Пирён халйхйн музыка йсталйхё пирки хутра- 
ситре чйвашла та дыркаласа пйхнй-ха ёнтё. Анчах ун пек 
тиш керусенче пётёмёшле каланисем кйна хамйр чёлхепе, 
кёвё-демё йнлавёсен ячёсене вара пётёмпех ютран илнё: 
затакт, количествйллй интервал, мелодиллё форма, ното
носец, подголосок, скрипичнйй ключ, тоникйллй трезвучи.. 
Утмйл-дитмёл дул каялла Ф.П.Павловпа С.М.Максимов 
чйваш  кёвви-деммине тйван чёлхепех самай дыпйдуллй 
тишкерме пултарнй. Вёсен ёдне путлантарса лартман пул
сан, музыкйпа хореографи йнлавёсене палйртакан чйвашла 
ятсем тахданах «пидсе дитмелле» — терминсен пёрлёхё 
йёркеленмелле Анчах, шел пулин те, иртнине тавйраймйн 
ёнтё. Халё дав ёде дёнёрен пудласа аталантарма гивет Ку 
хутёнче хйть ун малашлйхё пулинччё. (^акна ёмётленсе, 
шанса пудйнтймйр та ёнтё ёде Эпир сёнекен терминсен пёр 
пайё чйваш чёлхинче ёлёк сумлй вырйнтах пулнй, кайран 
вёсен пёлтерёшёсем сёвёрёлнё, манйда тухнй, тепёр пайё 
вара пачах дёнё — юлашки икё-видё дулта майёпен дуралса 
пычё.
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Унерсен терминологине калйпласси халйх дупдинче 
упранакан  еймах мулне пйлхатнинчен пудланчё Ташй 
кудймёсене палйртма ятсем шыранй чухне, калйпйр, чйваш 
дынни мён тёрлё утма, мён йышши дуреме пултарнине тиш- 
керме тиврё. Ватйсем асра тытма сёнеддё: йараланса, ЙЛ- 
рёлтатса, йёпАртатеа, йарласа, йарлатса, кйшартатса. 
каштйртатса, кйштйртаттарса, кйптйртаттарса, каптйр- 
таттарса, кйтлаттарса, япйртатса, яртлатса, ярйнса, явка- 
ланса, чалкйшеа, талкйшеа, тёркёшее. таплатса, танкёшеа, 
танккаса, танкалтатса, гйкйлтатса, туналаса, юхеа, юхйнса, 
ухйнса  (т.ыт.те, т.ыт.те) утма-пыма пёлет иккен чйваш 
Халлёхе. сйвйркаласа, гашй унерё валли вис-тёватй ят кйна 
суйласа илтёмёр ку йышран — хальхи ташадй кун пек 
ейнарлй  л екси кй н а  м айёпен  — ю тш йну туй й м ён ч ен  
хйтйлнйдемён — хйнйхеа пыраять.

А халь хутш йнура час-чаеах  усй куракан еймахйн 
пёлтерёш ё те нумай 80-мёш дулсен пудламйш ёнче икё 
кйларймпа тухнй «Чйвашла-вырйсла словаре» ёненсен, кёвё  
тенин, тёслёхрен , «мотив», «мелодия», «напев», «лад», 
«гармония», «ритм» пёлтерёшеем пур, делгё еймахпа палйр- 
такан йнлавсем те давйн пекех: «мелодия», «напев», «мотив», 
«лад», «ритм» тата «такт». Терминсен пёрлёхинчи ятйн вара, 
й ёр к ел л ё  п улсан , хййне кйна тивёдлё пёр п ёл тер ёш  
пулм алла. (^апла вара к ё вё  еймаха м узы ка пёлёвёнче 
«мелодия» пёлтерёшпе усй курма сёнетпёр, «мотив», «на
пев», «лад», «гармония», «ритм» йнлавсен ячёсем вара пачах 
урйх пуладдё.

Терминсен пёрлёхне никёслесси дймйл ёд мар — йна 
пёччен ларса тума дук. Канаш-сёну парса пулйшнй хаклй 
ёдтеш ём сене: м узы ка пёлудине М .Г.К ондратьева тата
В.А.Милютин хореографа чёререн тав тйватйп. Эпир сёнекен 
терминсен пахалйхё, паллах, пёр пек мар. вёсем хушшинче 
шанчйкли те, анйдейртараххи те, иккёлентерекенни те пулё. 
Q an ax  та , п у р ё  п ёр л е  вёсем , ман ш у тп а , м у зы кй п а  
хореографи терминёсен пёрлёхён никёсне хывма пулта
раддё. Никёсё дине мён ларасси кёвё-демме тата ташй унерне 
тёпчекенсенчен чылай килет. Ку е вйл термина суйласа 
илнин ейлтавне вара малаш не тёплёнрех каласа  пама
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шутлатйп Терминсен йнадсартарах пек туйанакан вариан- 
чёсене скобкара пана, синонимсене скобкана илмен

L КЁВЁ-СЕМ Ё ТЕРМ И НЁСЕМ

акцент пусам, акцент 
аккорд аккорд

вид аккорда — аккорд тёсё 
обращение аккорда — аккорд улйшавё 

вставка хушкйч
гармонизация дурадтару, дурадтарни 
гармония gypagy, гармони 
гетерофония гетерофони 
голос саса

ведущий голос — тёп(ри] саса 
верхний голос — дулти сасй 
вторящие голоса — иккёмёшле сасасем 
высокий голос — динде сасй 
нижний голос — аялти саса 
низкий голос— хулйн сасй 

движение кудам, юхам
восходящее движ ение—- тавалла кудам 
движение голосов — сасй юхймё 
движение мелодии — кёвё юхймё 
нисходящее движение — анаталла кудйм 
поступенное движение— см. поступенное движение 
прямое восходящее движение — дулелле кудам 
скачкообразное движ ение— сикчевлё кудйм 

двузвучие ик чёвёлёх 
децима децима

большая децима — аслй децима 
малая децима — кёдён децима 

диапазон мелодий кёвё диапазонё (кёвё хапи) 
средний диапазон— вйта диапазон 
узкий диапазон— ансйр диапазон 
широкий диапазон— анлй диапазон 

диатоника диатоника
неполная диатоника — тулли мар диатоника (тулман 
диатоника)
семиступенная диатоника — дичё картлй диатоника 
чистая диатоника — таса диатоника
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длительность тйршшё 
жанр жанр

песенный жанр — юра жанрё 
запев юрй пудё (юрй пудламйшё)
затакт ум такт (такт уме)
звук чёвё

аккордовые звуки  — аккордри чёвёсем 
музыкальные звуки  — музыка чёввисем 
неаккордовые звуки  — аккордсйр чёвёсем 

звукоряд чёвё речё (чёвё пусми)
комбинированный звукоряд — хутйш чёвё речё 
чистый звукоряд — таса чёвё речё 

инструмент музыкальный музыка инструменчё, кёвё хатёрё 
инструменты музыкальные музыка инструменчёсем, кёвё сйпрайё 

духовые инструменты — вёркёд сйпрайё 
клавишные инструменты — клавиш сйпрайё 
смычковые инструменты — сёркёдлё сйпрай 
струнные инструменты — хёлёхлё сйпрай 
ударные инструменты — сапкйс сйпрайё 
шумовые инструменты — шав сйпрайё 
щипковые инструменты — туртйд сйпрайё 
язычковые инструменты — чёлёхлё сйпрай 

интервал интервал (хушй)
большие интервалы — аслй интервалсем 
диатонические интервалы— диатоника интервалёсем 
консонирующие интервалы— консонанс интервалёсем 
малые интервалы — кёдён интервалсем 
простые интервалы — ансат интервалсем 
составные интервалы — хутлй интервалсем 
увеличенные интервалы — устернё интервалсем 
уменьшенные интервалы — чакарнй интервалсем 
хроматические интервалы— хроматизм интервалёсем 
чистые интервалы — таса интервалсем 

исполнитель йстайдй вйййсй (кёвёдё), такмакдй, ташйдй, юрйдй 
каденция каденци (каданс)

внутристрофическая (серединная) каденция—шалти (вй- 
та)каденци
дополнительная каденция — хушма каденци 
заключительная каденция— юлашки каденци (вёслер 
каденцийё)
несовершенная каденция— тйрланман каденци 
половинная каденция — дурма каденци



прерванная каденция— татална каденци 
совершенная каденция — тйрланна каденци 

кварта кварта
увеличенная кварта — устернё кварта 
уменьшенная кварта — чакарнё кварта 
чистая кварта — таса кварта 

квинта квинта
увеличенная квинта — устернё квинта 
уменьшенная квинта — чакарна квинта 
чистая квинта — таса квинта 

ключ уда
басовый ключ — бас удди 
скрипичный ключ — сёрме удди 

концовка вёдлев
лад лата

диатонические лады — диатоника латтисем 
дорийский лад — дори латти 
ионийский лад — иони латти 
натуральные лады — дара латёсем
олиготонные (малообъемные) лады— олиготонлй (пёчёк 
калапашлй) латёсем
пентатонные лады — пентатонлй латйсем 
переменный лад — улашуллё лата 

ладовая опора латй тёревё
главная ладовая опора — тёп(ри] латй тёревё 
промежуточная (побочная) ладовая опора — хушйри 
(думри) латй тёревё 

ладовая система латй системи
ангемитонно-пентатоническая ладовая система — анге- 
митонлё пентатоника латй системи 
мажорно-минорная система ладов — латйсен мажорпа 
минор системи
семиступенная ладовая система — дичё картлй латй 
системи 

ладовая форма латй ёлки 
ладовое наклонение латй суламё 
линейка ( л и н и я  н о т н о г о  с т а н а )  йёр 
манера пения юрлав манерё
мелизматические украшения мелизма эрешёсем 
мелодика кёвёлёх 
мелодия кёвё

быстрая мелодия — хйвйрт кёвё
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распевная мелодия — тасамла кёвё 
медленная мелодия — варах кёвё 

мелострока мелойёрке 
минор минор

гармонический минор — дурадулла минор (гармониллё 
минор)
мелодический минор — кёвёллё минор 
натуральный минор — дара минор 

многоголосие нумай саслах
гетерофоническое многоголосие— гетерофонилле нумай 
саслёх
терцовое многоголосие — терцилле нумай саслах 

мотив мотив
музыка музыка, кёвё-демё (кёвё)

вокальная музыка — вокал музыки 
инструментальная музыка — инструмент музыки (сап- 
рай кёвви-демми)
народная музыка — халах кёвви-демми 

музыкальное предложение музыка каларёшё 
музыкальное произведение музыка хайлавё
музыкально-фольклорный диалект музыка фольклорён диалекчё 
музыкальный склад кёвё-демё майлашёвё
музыкальный фольклор музыка фольклорё, халах кёвви-демми 
наигрыш кёвёлев (кёвё)
напев демё

напев песни — юра демми 
настроить ёнер (майла) 
настройка ёнерём
нона нона

большая нона — асла нона 
малая нона — кёдён нона 

нота нота
половинная нота — дурма нота 
целая нота — тулли нота 
четвертная нота — чёрёк нота 

нотное письмо нота дыравё 
нотоносец (нотный стан) нота карти 
обращение улёшу

обращение интервала — интервал улёшавё 
одноголосие пёр саслёх

чистое одноголосие — таса пёр саслёх 
октава октава
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увеличенная октава — устернё октава 
уменьшенная октава — чакарна октава 
чистая октава — таса октава 

пение юрлав, юрлани
индивидуальное (одиночное) пение — пёччен (хараххан) 
юрлани
коллективное пение — йышпа юрлани 

пентатоника пентатоника
ангемитонная пента тоника — ангемитонлй пентатоника 
неполная пентатоника — тулли мар пентатоника 
полутоновая пентатоника — дурма тонла пентатоника 

период тапхар
песня юра

игровая песня— вййй юрри (выляв юрри) 
календарно-обрядовые песни — дулталёк йала юррисем 
лирические песни — лирика юррисем 
обрядовые песни— ййла-йёрке юррисем (мешехе юрри
сем)
песня без слов — кёнтар юра 
протяжная песня — та с мака юра
рекрутские песни — салтак юррисем (рекрут юррисем) 
семейно-обрядовые песни — кил-йыш йала юррисем 
хороводная песня— уяв юрри (вййй юрри) 
хороводно-игровые песни— уяв-вайё юррисем (вайё- 
выляв юррисем) 

повтор йёкёрлев
интонационный повтор — интонаци йёкёрлевё 
способ повтора — йёкёрлев мелё 

подголосок пичеври сасё (сасё думё) 
полустих дур стих 
полустрока дур йёрке 
полустрофа дур строфа, дур давра 
полутон дурма тон

диатонический полутон — диатоника дурма тонё 
полутоны «на расстоянии» — «индетри» дурма тонсем 
(дистантлё дурма тонсем)
хроматический полутон— хроматизм дурма тонё 

попевка янрав
варьирование попевок— янравсен улшёнёвё (янрав 
урёхланни) 

постановка голоса сасё лартёмё 
поступенное движение (мелодий) тикёс кудйм
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восходящее поступенное движение — тавалла тикёс 
кудам
нисходящее поступенное движение — анаталла тикёс 
кудам

предложение музыкальное — см., музыкальное предложение 
прима прима

увеличенная прима — устернё прима 
уменьшенная прима — чакарна прима 
чистая прима — таса прима 

припев хушмалйх
распев тйсём

внутрислоговой распев — сыпакри тасам 
регистр регистр

средний регистр — вёта регистр 
резонанс резонанс (ахрам) 
рисунок сён (кулепе)

интонационный рисунок— интонаци сёнё 
мелодический рисунок — кёвё сёнё 
ритмический рисунок — ритм сёнё 

ритм ритм (тапё)
интонационный ритм— интонаци ритмё (интонаци тап- 
пи)
мера ритма — ритм види 
речитативный ритм-— речитатив ритмё 

ритмика ритмика(ритмлёх)
акцентно-тактовая (регулярно-акцентная) ритмика — 
акцентпа такт ритмики (тётёш пусёмлё ритмика) 
квантитативная (времяизмерительная) ритмика — кван- 
титаци ритмики (вёхёт видиллё ритмика) . 

ритмическая организация ритм йёркеленёвё 
ритмическая остановка ритм чарёнёвё 
секста секста

большая секста — аслй секста 
малая секста — кёдён секста 
увеличенная секста — устернё секста 
уменьшенная секста — чакарнё секста 

секунда деккунт
большая секунда — аслй деккунт 
малая секунда — кёдён деккунт 
увеличенная секунда — устернё деккунт 
уменьшенная секунда — чакарнё деккунт 

септима септима
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большая септима — аслй септима 
малая септима — кёдён септима 
уменьшенная септима — чакарнй септима 

система система (пёрлёх)
ладовая система — см.: ладовая система 

скачок сикчев
. восходящий ска чок — тйвалла сикчев 

нисходящий ска чок — анаталла сикчев 
нисходящий скачок с заполнением в середину— варри
не хуплакан анаталла сикчев 

слог сыпйк
интонируемый слог — интонациллё сыпйк 

созвучие чёвё килёшёвё (чёвёлешу) 
сопоставление шайлаштару, шайлаштарни

контрастное сопоставление— хирёдле шайлаштарни 
сёвё, стах
музыкально-силлабический стих— музыкйпа силлаби- 
ка сёвви
силлабический стих— силлабика савви 
силлабо-тонический стих— силлабикйпа тоника савви 
цезурованный стих— цезурёллй сёвё (цезурёллё стих) 
сыпё, стопа 
тытём
натуральный строй — дара тытём 
темперированный строй — темпераци тытймё 
чистый строй — таса тытём 
йёрке
версострока — версойёрке 
давра, строфа
двустрочная строфа — ик йёркеллё давра 
простая строфа — ансат давра 
сложная строфа — кйткйс давра 
строфа с припевом — хушмалёхлё давра 
четырехстрочная строфа — тйват йёркеллё давра 

структура майлашу, тытём 
ступени лада латй карчёсем 
субмотив субмотав

двуслоговой субмотив — ик сыпйклй субмотив 
сюжет сюжет

балладный (повествовательный) сюжет— балладёлла 
(калавла) сюжет 

диалогический сюжет— диалогла сюжет (тёлме-тёл сюжет)

стих

стопа
строй

строка

строфа



краткий сюжет— кёске сю жет, давра юра 
«■нанизывающий> тип сюжета — сы панулла сю ж ет 
перечислительный сюжет— ярам -ярам  сю ж ет 
цепной сюжет — вёсе-вёд сю ж ет 

такт такт(каса)
простые такты —- ансат тактсем 
сложные такты— каткас тактсем 
смешанные такты — хуташ  тактсем 

тактирование тактлани
акцентное тактирование — пусамласа тактлани 
разделительное тактирование — татса тактлани 
тембр
красивый тембр — илемлё тембр 
резкий тембр — дивёч тембр 
терци
большая терция — аслй терци 
малая терция— кёдён терци 
увеличенная терция — устернё терци 
уменьшенная терция — чакарна терци 
тон
вводный тон — куртём тон 
высокий тон — динде тон 
долгий тон — варам  тон 
низкий тон —  хулан тон 
опорный тон — тёреври тон 
основной тон — тёп тон 
побочный тон — думри тон 
темперированный тон — темпераци тонё 
терцовый тон — терци тонё 

тональность тонлах
близкие тональности — дывахри тонлахсем 
далекие тональности — катари тонлйхсем 
одноименные тональности — а та ш ла тонл&хсем 
параллельные тональности — пёр майлй тонлйхсем 
расширенная тональность — асланна тонлах 

транспозиция транспозици (кудару)
квинтовая транспозиция — квинта транспозицийё 

трезвучие вид чёвёлёх
большое (мажорное) трезвучие — аслй (мажорлй) вид 
чёвёлёх
малое (минорное) трезвучие— кёдён (минорлй) вид чёвё 
лёх

тембр

терция

тон

151



ёлке (форма)
композиционная форма — композици ёлки 
ладовая форма — см.: ладовая форма 
музыкальная форма — музы ка ёлки 
обращенная форма — улйшнй ёлке 
форма и  содержание — ёлкипе аш лахё (ш алаш ёпе 
тулаш ё) 
давранйш
музыкальная фраза — музы ка даврйнаш ё 
хор
двойной хор — йёкёрлё хор 
однородный хор — пёр йыш ш и хор 
смешанный хор — хутйш хор 

хроматические интервалы — см.: интервал 
хроматический полутон — см полутон 
ширина интервала интервал анлйшё 
ячейка чёлё

ладовая ячейка — лата чёлли 
ритмическая ячейка — ритм чёлли

I I  т а ш А  у н е р ё н  т е р м и н ё с е м

акцент сулам
с акцентом притопнуть правой ногой — сылтйм урапа 
сулймлйн таптам алла 

бег чупй
простой бег— ансат чупй (ахаль чупй) 
шаркающий бег — кйштйрти чупй 

вариант движения урйхла кудйм (кудйм варианчё) 
взмах авсйм ’
вращение вйр даврйм, давранни

синхронное вращение— харйс даврйнни 
возвращение таврйну, таврйнни 
«гармошка» «кётеслё»

*гармошка» на одной ноге с приставкой другой—  хйрах 
урапа «кётеслё» туса тепринпе гивтерни 

движение кудйм, хускану, вылятни
быстрое движение — хйвйрт кудйм (вййкйн кудйм) 
движение бедрами — пёдёсене вылятни 
движение кистей — ал лаппи хусканйвёсем 
движение по ходу часовой стрелки — хёвеле май кудйм 
движение против часовой стрелки— хёвеле хирёд ку 
дйм

форма

фраза

хор
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дробные движ ения— тйпйрти кудамсем 
плавные движения — тулек кудамсем (хусканусем) 
резкие движения— хивре кудймсем (хусканусем) 

«дробны й клю ч» — см. «ключ» 
дробь та па рта ту
«елочка» «чйрйшла» 
исходное п олож ен ие пудламйш тарам  
«клю ч» «саккарла»

«дробный ключ» — «саккарла тйпйртатни»
«коленце» «ташй кукри» 
ко м п о зи ц и я  тан ц а таш а ты тамё 
круг ункй

подковообразный круг — такан евёрлё унка 
центр круга — унка варри 

наклон тайалам  
перескок улшйнуллй сикём 
переступани е пусйм-пусам, пусамсем

мелкие переступания — вётё пусамсем 
подскок сикёлчёк

подскок с двойным притопом — сикёлчёкпе ик таптам  
покачи вани е ухйну, уханни 
поклон пуд тайам
п риглаш ение чёну 
прием ы  тан ц а ташй мелёсем 
припадание дйкйну 
припляс та ш лам
присядка куклену (ура худни)

присядка с выносом ноги вперед — кукленсе урана яр  
янй
присядка с выносом ноги в сторону — кукленсе урана 
айккйн яни 

притоп таптам
двойной притоп — ик таптам 
легкий притоп — дймйл таптам (ййпйш таптам) 
резкий притоп — хивре таптам 
тройной притоп —  вид таптам, виддёлле таптам  

проходка яр а  кудйм, яртлатса кудни
пры ж ок сикём

маленький прыжок — пёчёк сикём 
скольж ен и е шудй, шудни

мягкое скольжение — ййр-ййр шудни
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тан ец  таш а
быстрый танец — хйвйрт таш а 
женский танец — хёрарймсен таш ш и 

. молодежный танец —  самрйксен таш ш и 
мужской танец—  ардынсен таш ш и 
парный танец — мйшйрлй ташй (мйшйрсен таш ш и) 
свадебный танец — туй таш ш и 
сольный танец—  пёччен ташй 

удар тапйм
ф и гуры  тан ц а ташй эреш ёсем (таша ёренкисем) 
хлопок дупй, ал  дуппи 
ход дурев

дробный ход — тйпйрти дурев 
основной ход — тёп дурев 
ход с покачиванием— ухйнуллй дурев 

х о р ео гр аф и я  хореограф и, ташй унерё 
ш аг утам  (утй)

беговой шаг — чупа утйм 
боковой шаг — айккйн утйм 
дробный шаг — тйпйрти утам 
маленький шаг —  пёчёк утйм
мелкие быстрые шаги — вётёрти утймсем (ййпйрти 
утймсем)
переменный шаг — ы лмаш  утам
простой (обычный) ш аг— ансат (ахаль) утйм
скользящий ш аг— шудйк утам
тройной шаг с притопом — вид утймпа таптам
шаг в сторону —  дума утйм
шаги с подскоками — сикёлчёклё утймсем
широкий шаг — пысйк утйм



АВТОРСЕМ ПЕ ПАЛЛАШ ТАРНИ

ВАСИЛЬЕВ Юрий Васильевич — Чаваш  патш алах 
академи юрапа таша ансамблён пултарулйх ертуди тата 
тёп дириж ерё; Чйваш республикин К.В.Иванов яч ёллё  
П атш алйх прем ийён л ау р еач ё , Раддейпе Ч йваш  енён 
унерсен тава тивёдлё йети

Д ЕГТЯ РЕВ  Геннадий А натольевич  — ф илологи  
наукисен кандидачё, Чйваш патшалйх гуманитари йслй- 
лйхёсен институчён пуплев сипечёпе терминологи уйрймён 
ертуди.

ИВАНОВ Геннадий Николаевич — Чйваш патшалйх 
гуманитари йслйлйхёсен институчён унер пайён наука 
сотрудникё; халйх унерён, чйваш сипудён тёпчевди

КОНДРАТЬЕВ Михаил Григорьевич — унер пёлёвёв 
докторе, Чйваш  Республикин А слалйхпа унерсен наци 
академийён академикё, Раддей композиторёсен пёрлёхён 
членё; Чйваш енён унерсен тава тивёдлё йети

ЛАВРЕНТЬЕВА Светлана Григорьевна — Культурйпа 
наци ёдёсен министерствин Реепубликйри йслйлйхпа йслай 
центрён фольклор енёпе ёдлекен наука аслй сотрудникё; 
республикйн тата район тйрйхёсен ф ольклор уявёсене 
йёркелекенё.

М ИЛЮ ТИН Владимир А ркадьевич — Сёнё Ш у- 
паш карти  «Химик» К ультура керменё м униципалитет 
ёдтешлёхён «Эрешсем» («Узоры») халйх ташй ансамблён 
пултарулйх ертуди тата балетмейстерё; халйх хореогра- 
ф ийён тёпчевди, Чйваш  Республикин культурй н  тава 
тивёдлё ёдченё

НИКОЛАЕВА Валентина Яковлевна — Чйваш Рес
публикин Культурйпа наци ёдёсен министерствин ертудё 
специалисчё; культурйпа социологи ыйтйвёсен тёпчевди
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САКМАРОВ Илья Аркадьевич — Ф.П.Павлов ячёллё 
Ш упашкар музыка училищин фольклор уйрймён пудлйхё, 
«Эткер» фольклор ансамблён пултарулйх ертуди; Чйваш 
Республикин культурйн тава тивёдлё ёдченё.

ТРОФИМОВ Алексей Александрович — унер пёлёвён 
докторё, Чйваш  Республикин Аслйлйхпа унерсен наци 
академийён виие-президенчё. Раддей художникёсен пёрлё- 
хён тата Пётём тёнче унердисен ассоциацийён члене; Пётём 
тёнчери «Пёлу» общество конкурсён дипломанчё., Чйваш 
Республикин Патшалйх премийён лауреачё, Раддейпе Чй
ваш енён унерсен тава тивёдлё йети.

ЧЕРНОВ Виктор Семенович — халйх йстади, Ш у
паш кар хулинчи М ускав районён Х уш ма*пёлу паракан 
центрйн вёрентекенё; дёршыври халйх пултарулйх выстав- 
кисен лауреачё, ВДНХ медалди, Чйваш енён культурйн тава 
тивёдлё ёдченё.

ЯКОВЛЕВА Земфира Кузьминична — фольклорист, 
Ш упаш карти Ленин районён Ачасемпе дамрйксен йсталйх 
дурчё думёнчи «Пейёт» ача-пйча фольклор ансамблён тата 
Ш упаш кар районён «Сёньял» халйх фольклор ансамблён 
пултарулйх ертуди; Чйваш енён тава тивёдлё вёрентекенё
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