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Воздавая дань глубокого уважения 
нашим учителям, мы тем не менее можем 
сказать, что сейчас находимся на стадии бо
лее свободного, но вместе с тем и более 
глубокого, органичного воплощения в твор
честве самобытных черт народного мелоса, 
а следовательно — и самой духовной жизни 
народа.

Ф.М. Лукин. 1979г.
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ЦЕННОСТИ ИСТИННЫЕ И ПРЕХО,ПИНИЯ

Ценности художественной культуры, как известно, обладают большой 
устойчивостью, сохраняя свое значение для потомков в течение столетий и 
даже тысячелетий, независимо от смены эпох, общественно-экономических 
формаций и правителей. Их принято называть «вечными» и «общечеловече
скими». Но чем короче интервал времени между культурным явлением и 
оценивающей его современностью, тем картина становится противоречивее, 
сложнее, неоднозначнее. Универсальна на все времена поэтическая формули
ровка противоречия: «Большое видится на расстоянье... Лицом к лицу лица 
не увидать» (Сергей Есенин). Не менее существенной причиной, обусловли
вающей периодические переоценки ценностей, является связь художественной 
и культурной деятельности в каждый данный момент с идеологической 
парадигматикой своего времени — прямая или косвенная: художник может 
быть ангажирован — скрыто или явно, вплоть до непосредственного обслу
живания господствующей идеологии, а может и противостоять ей — столь 
же скрыто или явно, вплоть до диссидентства. В момент рождения произ
ведений (равно и иных ценностей) не всегда можно объективно различить 
их долговечность, вечность, глубину, устойчивость, а, может быть, с точки 
зрения будущего, ложность. Переоценка ценностей культуры наблюдается 
каждый раз при резких сменах в общественном устройстве. «Идолы» 
предшествующих эпох и все им сопутствующее, как правило, уничтожаются.

Так, ещё не забыт пережитый в 1920-е годы период осуждения художест
венных традиций XIX столетия под лозунгом «выбросить Пушкина с корабля 
революции». Пушкину, конечно, его статус в национальной культуре был 
скоро возвращен (наиболее явно это ощущалось в год столетия со дня его 
гибели, превращенный в своеобразный «юбилей»), В Чувашии близкую анало
гию в тот же период дает отношение к творчеству автора «Нарспи» Константина 
Иванова.

Одновременно начали формироваться и новые ценности, среди которых 
вновь наделялись статусом «вечных», например, такие: «...Ленин — вечная 
тема. И будем же петь о нем всегда и во весь голос, глубоко, ярко, от души» 
или «Из наших композиторов первым к теме Октября обратился Василий 
Воробьев... Сочиняли на эту вечную тему и другие композиторы. И понятно 
почему. Октябрь принес нам счастье, вдохновил и окрылил для творческой 
работы во имя расцвета музыкальной культуры родного края»1.

1 Лукин Ф.М. Навстречу великому юбилею / /  Советская музыка, 1970. № 3. С. 19; он же. 
Много песен сложено / /  Советская Чувашия, 1987. 7 ноября.



Тем не менее, в конце 1980-х — начале 1990-х «колесо истории» отечест
венной культуры свершило очередной оборот: столь же жесткому отрицанию 
подверглось духовное наследие уже советской эпохи. «Вечные темы» Ленина 
или Октября приобрели одиозную окраску, что привело к выпадению из 
культурного обихода огромного пласта едва ли не наиболее значительных 
художественных ценностей предыдущего периода.

Однако было бы ошибкой думать, что, освободившись от господства 
коммунистических идей, культура развивается вне идеологии вообще. 
Образовавшийся в пространстве отечественной культуры идеологический 
вакуум предстал как проблема поисков «национальной идеи». В начале 
XXI столетия начала формироваться новейшая идеологическая система, 
все активнее влияющая на общественную жизнь и систему ценностей. Она 
имеет прагматичный (в конечном счёте — рыночный!) характер и об
служивает интересы наиболее консолидированных общественных сил, 
формирующих сегодняшнюю государственную политику, в том числе куль
турную. Эта идеология, не объявляя себя «национальной идеей», выполняет 
её функции.

Изменение ценностных ориентиров на рубеже веков хорошо иллюстри
руется и в собственно музыкальной сфере. Так, в конце 2000 года было 
принято политическое решение «сверху», затронувшее всех граждан, — о 
возвращении музыки Гимна СССР в качестве Государственного гимна 
России. Первоначально это вызвало у демократически настроенных граждан 
шок и публичные протесты, связанные с происхождением этой музыки — 
первоначально «Гимна партии большевиков». Еще через некоторое время 
начался подъём патриотических настроений, теперь уже не «сверху», а 
изнутри самого общества. В разных ситуациях замелькал лозунг «назад в 
СССР». На таком фоне в музыкальном искусстве возник телевизионный 
проект «Старые песни о главном»: в новой аранжировке и в исполнении 
выдающихся мастеров зазвучали классические образцы советских лири
ческих песен. Они не только затронули ностальгические струны в душе 
слушателей старших поколений, но и привлекли внимание молодежной 
аудитории.

В Чувашии же «старые песни о главном» до сих пор мало востребованы. 
Причина, очевидно, не в каких-то специфических недостатках старых 
песен, а в слабости — как творческой и идейной, так и экономической — 
национальных программ местных электронных средств массовой 
информации, не сумевших организовать подобный проект. В республике 
до сих пор отсутствует культура современного инструментального 
сопровождения вокала (для этого нужен профессиональный эстрадно
симфонический оркестр). Мешает и шумный коммерческий фон — засилье 
шоу-культуры «поп-звёзд» местной песенной эстрады, не знающих старых 
ценностей и недостаточно профессиональных, чтобы их освоить и достойно 
преподнести.



На примере Пушкина и Иванова видно, как положительное отношение 
к поспешно отвергаемым ценностям способно восстанавливаться — подобно 
маятнику, меняющему фазы своих колебаний. Настаёт время, чтобы обернуться 
и вновь присмотреться к тому, что в 1990-е годы было «выброшено с корабля 
перестройки» как неактуальное или ложное. Повод, в частности, дает юбилей 
композитора Ф.М. Лукина (1913—1994) — одной из наиболее заметных, 
более того, как убеждают материалы, собранные воедино в настоящем 
издании, — ключевых фигур художественной культуры Чувашии второй 
половины XX столетия. Из современников в один ряд с ним можно поставить 
всего несколько личностей, оказавших сопоставимое по масштабу влияние 
на развитие национальной художественной культуры в самом широком плане.

Прежде всего, это крупнейшие поэты Педер Хузангай (1907—1970) и 
Яков Ухсай (1911—1986). В изобразительном искусстве — живописец Николай 
Овчинников (1918—2004). Из театральных деятелей следует вспомнить имя 
организатора музыкального (оперного и балетного) театра Чувашии Бориса 
Маркова (1924—1977). Для реализации масштабных художественных идей и 
проектов в любые времена необходима серьезная государственная поддержка. 
С этой стороны в политико-административной элите Чувашии второй половины 
XX века выделяется фигура С.М. Ислюкова (1915—1998), в 1955—1985 гг. — 
первого секретаря ОК КПСС, затем Председателя Президиума Верховного 
Совета республики. С периодом его деятельности непосредственно связан ряд 
крупных решений по развитию материальной инфраструктуры художественной 
культуры: впервые в истории Чебоксар осуществлены капитальные вложения 
в объекты культурного назначения: построены здания Государственной 
филармонии, Музыкально-драматического театра, корпуса художественно
графического и музыкально-педагогического факультетов ЧГПУ, большое 
количество творческих мастерских для художников, Дома творчества для 
писателей и композиторов, общежитие Музыкального и Художественного 
училищ, учебное здание Музыкальной школы № 1. Известно, что Ислюков 
не только лично бывал на премьерах спектаклей и концертных программ и 
интересовался творчеством мастеров искусства республики, но и прямо 
покровительствовал тому или иному талантливому творческому работнику.

Уместно вспомнить и выдающуюся фигуру из национальной элиты 
чувашского народа — Космонавта-3 Андрияна Николаева (1929—2004), 
открывшего большому миру человечества само существование чувашского 
народа как современной нации. При всех условностях такого сопоставления, 
музыкант Филипп Лукин выступил в аналогичной роли связующего звена 
национальной культуры и большого мира искусства.

Вместе с тем попасть в «высшую лигу» национальной элиты — вовсе не 
означает в ней удержаться. Скажем, Б.С. Марков после выдающихся результатов 
пятнадцатилетней творческой работы в силу ряда обстоятельств уехал в Москву 
и этим лишил себя возможности продолжить свою чрез-вычайно плодотворную 
для республики деятельность. Лукин же, ярко проявив себя в 1940-е годы, 
более четырех десятилетий непрерывно оставался в эпицентре событий и 
оказывал заметное влияние на развитие всего музыкального искусства Чувашии.



Основная специальность Ф.М. Лукина как по техникуму в Чебоксарах и 
училищу в Москве, так и по консерватории — хоровое дирижирование. Именно 
в этой области он ранее всего проявил себя как профессионал.

Как и многие студенты московских вузов, в первые месяцы войны пяти
курсник дирижерско-хорового факультета Московской консерватории Филипп 
Лукин успел побыть в народном ополчении. Об этом рассказано в его письме
В.П. Воробьеву, сохранившемся в архиве последнего и впервые публикуемом 
в настоящем сборнике. В конце сентября 1941 г. студентов-дипломников 
освободили от службы для завершения учёбы. Некоторое время они находились 
также в командировке на Западном фронте — по разучиванию песен с 
бойцами, а 17 октября в составе консерватории эвакуировались в Саратов. В 
этом следует видеть своего рода благоволение судьбы к молодому музыканту: 
достаточно вспомнить о гибели 4 октября известного Чувашии преподавателя 
консерватории — В.М. Кривоносова, остававшегося в ополчении, когда другие 
уже были отозваны; или о судьбе еще одного талантливого музыканта - 
хоровика, выпускника Ленинградской консерватории 1940 года С.А. Ка
зачкова, направленного в Чувашию и уже здесь мобилизованного в Дей
ствующую армию в 1942 году.

Дирижерская специальность позволила Лукину не только трудо
устроиться во время войны — 15 июля 1942 г. он прибывает в Чебоксары, 
где назначается художественным руководителем и главным дирижером 
Чувашского государст-венного ансамбля песни и танца. В этой деятельности 
первоначально он находит себя как незаурядный и успешный профессионал. 
Уже через год ему удалось совершить с коллективом (группой из 24 ар
тистов) 80-дневную гастрольную поездку в действующую армию. Факт 
уникален в истории культуры Чувашии периода войны, ибо из чувашских 
художественных коллективов ансамбль Лукина был единственным, 
приглашённым выступить на фронте. По свидетельству Г.В. Мордковича 
(тогда директора Чувашского академического театра, при котором действовал 
ансамбль), инициатива организовать такую поездку принадлежала лично 
Ф.М. Лукину2.

В 1950-е годы Лукин реализует свои дирижерские способности в создании 
Республиканского сводного хора, впервые выступившего в 1953 году и 
периодически собиравшегося вплоть до 1990-х годов. Тем не менее 
исполнительская деятельность Ф.М. Лукина постепенно сворачивается. В 
1956 году он уходит с должности художественного руководителя Ансамбля 
песни и танца (причиной в анкете называет болезнь сердца). С этого времени 
Ф.М. Лукин ограничивается преподавательской работой на дирижерско- 
хоровом отделении Музыкального училища, продолжавшейся до 1991 года.

2 Мордкович Г.В. Встречи с ансамблем. Запись беседы 25.12.1985. Личный архив автора.



На путь сочинения юного музыканта направили, как он сам много раз 
рассказывал, Федор Павлов (в 1929 году) и Владимир Кривоносое (в 1931— 
1932 гг.). Первое произведение учащегося инструкторского отделения Му
зыкально-театрального техникума «Пирён дар. Комсомолецсен юрри» («Наша 
армия. Комсомольская песня») публикуется в декабрьской книжке журнала 
«Сунтал» за 1931 г. Простоватая мелодия, видимо, не удовлетворяла его 
самого, и через несколько лет под тем же названием Филипп опубликует 
новую песню на те же стихи.

В предвоенное десятилетие, осваивая профессию дирижера, Лукин как 
композитор не очень активен. Им создано около десятка хоровых песен без 
аккомпанементов. Время от времени они появляются на страницах газет и 
журналов, в сборниках «Пионер юррисем» и «Эх, пурнад лаМх-дке!», иногда 
звучат на концертах, но, конечно, еще не соперничают с сочинениями 
известных композиторов-песенников республики того времени. Сущность 
истинного композиторского призвания Филипп прекрасно понимал, видя 
творческие достижения учившихся рядом талантливых студентов консерва
тории и, особенно, своего младшего товарища из Чебоксар Геннадия Воробьева. 
О последнем, когда пришлось писать некролог, Лукин высказался весьма 
определённо и, несомненно, искренне: «Это был человек огромного творче
ского размаха, большой техники и глубокой души. Его знали и любили ши
рокие колхозные и рабочие массы республики. Его творчество было от начала 
до конца связано с народной музыкой, пропитано народным духом. Воробьев 
же впервые обогатил чувашскую музыку европейской гармонией»3.

С уходом из жизни Г.В. Воробьева (а перед тем пресеклась творческая 
деятельность С.М. Максимова, И.В. Люблина, покинул Чувашию В.М. Криво
носое, еще раньше умер Ф.П. Павлов) Лукин впервые решается заявить 
собственные композиторские притязания. В письме от 1 сентября 1940 г. чи
таем: «...Я нынче хочу вплотную заняться творчеством. Я хочу с Управлением 
заключить договор на написание следующих произведений: 1) поэму для 
скрипки, 2) большое произведение для хора без сопровождения, 3) соло 
для голоса». Спустя ещё два месяца, узнав о планах организации через 
несколько лет Декады чувашского искусства в Москве, Лукин объявляет о 
ещё более смелом замысле — создать оперу. Прекрасно понимая, что к 
самостоятельной работе не готов, он, как тогда практиковалось во многих 
республиках Союза, предполагал писать оперу совместно с москвичом Федором 
Масловым, с которым они соприкасались в консерватории и, близкие по 
возрасту, возможно, имели дружеские отношения. В мае 1941 г. Лукина примут 
в члены московского Союза композиторов. Однако война спутала планы: 
декада отодвинулась на неопределенное будущее, и, следовательно, отпала 
необходимость срочно создавать для нее произведения крупных жанров.

3 Тяжелая утрата / /  Советский музыкант, 1939. 6 сент. Эти строки подписали семь 
студентов-чувашей. Совершенно ясно, что автором текста мог стать из них только Лукин — 
единственный, кто имел и вкус к публичным выступлениям, и опыт публикаций.



Впоследствии Лукин уже не обращался к ним. Его сфера — песни, одночастные 
хоры, пьесы-миниатюры для отдельных инструментов. Отметим, что к 
фортепиано и другим инструментам он также почти не обращается: 
аккомпанементы его песен либо очень характерны малой пианистичностью, 
фактурным «неудобством» для концертмейстера, особенно при чтении с листа, 
либо сочиняются, как это практиковалось тогда, коллегами по его просьбе, 
например, В.А. Ходяшевым (мастерски владевшим этим искусством). Сумма 
достоинств музыки Лукина всегда перевешивает подобные «недостатки». 
Однако в них есть та же индивидуальность, особый колорит так называемой 
модальной гармонии, ставший чертой его стиля.

В годы войны Лукин создал несколько песен военно-патриотической 
тематики. Наиболее удачными и долговечными стали лирические песни «Шура 
роза» и «(^амраксен юрри». В послевоенное время творческий авторитет 
Ф.М. Лукина быстро крепнет. 22 марта 1948 г. коллеги избирают Лукина 
председателем правления Союза композиторов Чувашии. Так он находит для 
себя новую «нишу» в творческой среде, где его организаторские способности 
раскроются в полной мере. С тех пор произведения композитора Лукина 
звучат постоянно. Его песни поют Анна Казакова, Иван Охливанкин, 
Мефодий Денисов и другие известнейшие певцы и хоры. В общественном 
восприятии происходит постепенное накопление представлений о нем как 
лидере и в композиторском ремесле. Когда в 1951 году Чувашия попадает в 
«разнарядку» по Сталинским премиям, в качестве кандидатуры выдвигается 
Ф.М. Лукин, хотя наряду с ним в Чувашии активно и успешно работают и 
другие композиторы (например, В.П. Воробьев, Г.С. Лебедев, Г.Я. Хирбю). С 
момента присуждения премии имя Ф.М. Лукина начинает звучать повсюду, 
и он обретает ореол выдающегося деятеля национальной культуры.

Композиторское наследие Ф.М. Лукина велико по объёму, состоит из 
песен, хоров, инструментальных пьес. «За пятьдесят семь лет творческой 
деятельности мною создано более семисот произведений, в основном в 
песенном и хоровом жанрах», — писал он4. В течение нескольких десятилетий 
Филипп Лукин сохраняет позиции одного из ведущих мастеров песенной 
лирики. Его произведения исполняются и издаются не только в Чувашии, но 
и в Москве и других городах, о них пишут исследования музыковеды.

* * *
Как собственно композитор Ф.М. Лукин не может быть назван «круп

нейшим» в своей профессиональной среде. В области сочинения с ним 
могли поспорить многие талантливые современники, создававшие, как и 
он, хоры и песни, так и масштабные произведения в жанрах, к которым 
Лукин не обращался. Главнейшей для Лукина стала музыкально-общест
венная деятельность, в которой равновеликих ему фигур в республике не 
выдвинулось.

4 Много песен сложено //.Советская Чувашия, 1987. 7 ноября.



Успешность в этой сфере коренилась, несомненно, в лидерских качествах 
натуры Лукина. Эти качества с юности нашли себе применение в общественной 
работе в русле идейно-политических установок того времени. Еще школьником 
в с. Ишаки, в 1927 г., Филипп был принят в члены ВЛКСМ. С другой сто
роны, по его собственным воспоминаниям, на него оказали большое влияние 
уроки заведующего школой Г.С. Сергеева — энтузиаста национальной музыки 
и собирателя музыкального фольклора, который руководил хором и неплохо 
играл на скрипке.

И в Чебоксарах, где он в 1928 г. поступил в Музыкальную школу, 
юноша уже не терялся в массе, в частности, на публикуемых в настоящей 
книге ранних фотографиях видно, что среди товарищей он, несомненно, 
уже лидерствует, выразительно располагаясь в центре.

Оканчивая Чувашский музыкально-театральный техникум, он отдаётся всё 
более ответственной общественной работе. Так, с мая 1932 г. Филипп Лукин — 
уполномоченный (с 1935 г. — председатель) Областного комитета профессиональ
ного союза работников искусств (Рабис ЧАССР). В 1934 г. он избирается секретарём 
комсомольского комитета Чувашского музыкального техникума. В это же время 
в республиканской газете появляется его первая публикация — информационная 
заметка о Чебоксарской городской олимпиаде самодеятельного искусства. В 
1935 году выходит в свет составленный им сборник пионерских песен.

И по перечню обязанностей, и по выступлениям в печати можно догадывать
ся, что в свои 22 года Филипп успел сложиться как человек незаурядный, спо
собный многого достичь как на общественной работе, так и на профессионально
музыкальной стезе. Примером первого рода деятельности ему мог служить старший 
брат Лев, партийный деятель первых лет советской власти. Но выбор молодой 
человек делает в пользу занятий искусством. Красноречив в этом отношении его 
отзыв о младшем товарище Геннадии Воробьеве. Проблема выбора состояла в 
том, что в данной ситуации была возможность подобрать любые факты и 
расставить любые акценты. Мало того, что Геннадия не принимали в комсомол 
(скорее всего из-за того, что отец в прошлом служил псаломщиком); он только 
что был освобожден из камеры предварительного заключения по нашумевшему 
в Чувашии делу о так называемом «философском кружке». В истории тридцатых 
годов — масса примеров (в том числе и в музыкантской среде Чебоксар), когда 
в аналогичной ситуации во имя якобы «высшей общественной пользы» или 
карьерных соображений писался донос, прикрывающийся «принципиальными» 
соображениями. Думается, отзыв, подписанный комсоргом Филиппом Лукиным, 
означал, что он уже выбрал путь музыканта. Текст не обнаруживает интонаций 
нерешительности или каких-либо намеков на внешние обстоятельства.

Определенность нравственного выбора прослеживается и в 1950-х годах 
в высказываниях Лукина об одном из своих первых учителей в музыке
С.М. Максимове, реабилитированном посмертно после необоснованных репрес
сий 1937 года. Сразу вслед за реабилитацией Ф.М. Лукин считает нужным 
говорить о нем в печати, указывая, что «...Максимов вынужден был жить 
вне Чувашии, в связи с клеветническими обвинениями, предъявленными 
ему в условиях нарушений революционной законности, имевших место в



годы культа личности. Он вернулся в Чебоксары в 1947 г.»5. Именно Лукин 
составил большой сборник произведений Максимова и добился его издания6. 
Следует отметить, что вхождение Лукина в руководящую элиту произошло 
уже после пика репрессий 1937—1938 гг., и он не был замаран личным 
участием в них. В таких публикациях можно заметить проявление чувства 
ответственности (если не комплекс вины) и попытки хотя бы так искупить 
несправедливость.

Филипп Лукин научился прямо и с достоинством разговаривать с властью. 
Еще студентом он ведет переписку с крупнейшими чиновниками, в частности, 
с Председателем Президиума Верховного Совета Чувашской АССР ЗА  Андрее
вой (письмо от 1 декабря 1938 г.), а также со всеми сменявшими друг друга 
руководителями Управления по делам искусств при Совете министров 
Чувашии: К.И. Ивановым, С.И. Минеевым, В.Т. Ржановым, А.Д. Калганом. 
В письмах он настойчиво требует внимания к себе и к проблемам музыкаль
ного искусства. Взятый им тон — редчайшее в Чувашии (да и в России) 
качество для творческого интеллигента. Именно в этот период (в апреле 
1940 г.) он вступает в члены КПСС. Биография Лукина показывает, что 
превращаться в аппаратного функционера он не собирался. Движут им не 
карьерные устремления бездарности, что нередко встречалось (между прочим, 
как он сам вспоминает, в партию вступал вместе с великим скрипачом 
Давидом Ойстрахом7). Принадлежность к правящей партии он использовал 
для достижения целей в творчестве и укрепления уверенности в себе. Действуя 
подобным образом, Лукин добивается положительного результата, причём 
подкрепляемого на самом высоком уровне. Так, редакционная статья 
всесоюзного журнала возносит его на советский художественный Олимп8. В 
1952 году Лукин одновременно с Д.Д. Шостаковичем награждается Сталинской 
премией за хоровые произведения. Любопытно, что обсуждение их творчества 
в одном ряду по тону как бы отдает предпочтение Лукину; о нем пишется: 
«Талантливый чувашский композитор, автор многих удачных песен и хоров 
на современные темы». О Шостаковиче же заметно критичнее: «Некоторая 
скованность, мешающая широкой распевности, мелодическому развитию 
тем...». Шостакович удостаивается премии второй степени, Лукин — третьей. 
Заметим, что премию 1-й степени в этой номинации в тот год не присудили 
никому... Таким образом профессиональная среда всячески убеждает его в 
правильности избранной линии жизни.

5 Лукин Ф.М. Степан Максимович Максимов / /  Максимов С.М. Чувашские народные 
песни. Ред. В. Беляева. М.: Музыка, 1964. С. 6. См. также другие статьи Ф.М. Лукина о Максимове: 
Талантливый чувашский композитор / /  Советская музыка, 1956. № 11. С. 86—87; Памяти 
талантливого композитора / /  Советская Чувашия, 1957. 31 окт.; С.М. Максимов / /  ЧЭваш 
календаре, 1958 сул. 132—133 с.; Паллй композитор / /  Пионер сасси, 1972. Ноябрён 11-мбше.

6 Максимов С.М. Хорпа тата пёччен юрламалли юрйсем. Шупашкар: Чйвашгосиздат,
1960. 96 с. 2000 экз.

7 По-старому жить не будем / /  Тракторостроитель, 1988. 11 июля.
8 Сталинские лауреаты / /  Советская музыка, 1952. № 4. С. 3—8. Фрагменты включены в 

настоящее издание.



Оборотная сторона столь стремительной «инкорпорации» в элиту — убеж
денность и наивная прямолинейность неофита-«инородца», с какой Ф.М. Лу
кин станет трактовать и с присущей ему эмоциональностью отстаивать с 
больших трибун партийно-идеологические установки. Так, на пленуме Союза 
композиторов в Москве он предъявляет претензии основному докладчику 
(Дмитрию Кабалевскому), которому «следовало больше и острее сказать в 
своем докладе о том, что определяет в наше время облик советского 
композитора. Разумеется, мы должны откликаться на важнейшие темы 
сегодняшнего дня, прежде всего, творчеством. Но этого, по-моему, мало. 
Нам нужно стать сейчас агитаторами, лекторами, пропагандистами, быть 
вместе с народом, помогать ему приобретать музыкальные знания в 
университетах культуры, в кружках самодеятельности. К этому призывает 
нас партия»9. Думается, возразить этому никто открыто не смеет. Подобные 
выступления поощрялись. Ему одобрительно пожимают руки многие коллеги, 
среди них — самые высокие авторитеты и руководители (а им это было 
нужно для отчетов о политической благонамеренности творческих работников).

На ироническое отношение к коммунистической фразеологии столичных 
коллег, пропитанных тщательно скрываемым вне своей среды духом скепсиса, 
Лукин, скорее всего, старался не обращать внимания, а, может быть, о 
многом и не догадывался. Как он, так и другие произносят с трибуны одни и 
те же фразы об отеческой заботе коммунистической партии о развитии и 
процветании искусства и долге советского музыканта правильно отображать 
социалистическую действительность. Одинаково клянутся в верности методу 
социалистического реализма как единственно верному пути советского 
художника, одновременно осуждая и попытки молодых композиторов 
использовать что-нибудь из арсенала «“модной” музыки Запада, называя 
это “новаторством”»10. В кавычках — фраза из статьи Лукина, это почти 
цитата из доклада Д.Д. Шостаковича11. Но Лукин выступает горячо и 
убежденно, а гений отечественной культуры Шостакович, уже неоднократно 
подвергавшийся публичной идеологической «порке», — читая по шпаргалке. 
Кстати, в сугубо личном письме Дмитрий Дмитриевич отмечает наиболее 
запомнившееся ему выступление на съезде композиторов: «Слушаю 
выступления разного рода ораторов. Особенно мне понравилось выступление 
тов. Лукина. Он напомнил съезду о вдохновляющих указаниях А.А. Жданова о 
том, что музыка должна быть мелодичной и изящной. “К сожалению, — 
сказал тов. Лукин, — мы не выполняем это вдохновляющее указание!”»12.

9 Советская музыка, 1960. № 4. С. 73.
10 Лукин Ф.М. Товарищи из центральных газет: повернитесь лицом к музыке! / /  Советская 

музыка, 1968. № 8. С. 17.
11 Ср.: Шостакович Д.Д. Правдиво отражать нашу современность / /  Советская музыка,

1961. №7. С. 3.
12 Письма к другу: Письма Д.Д. Шостаковича к И.Д. Гликману /  Сост. и комм. И.Д. Глик- 

мана. М.: Э8СН; СПб.: Композитор, 1993. С. 125. Письмо от 31 марта 1957 г.



Несмотря на легко прочитывающуюся ядовитую иронию, Шостакович 
указывает на Лукина как на наиболее яркого и, может быть, артистичного 
из ораторов, трактующих партийные указания. Никаких других комментариев 
в письме нет и не может быть — пишущий знает, что его почта перлюстрируется.

* * *
Вместе с тем для истории художественной культуры Чувашии принци

пиально ценны другие мысли из выступлений Филиппа Лукина, а не партий
ная демагогия. Голос чувашского композитора стал голосом её народа, зазвучал 
на общесоветском и российском уровнях наряду с голосами крупнейших 
музыкантов. Ему предоставляется слово уже на главной трибуне Первого 
всесоюзного съезда композиторов в 1948 году. В отчете журнала «Советская 
музыка» отмечался «боевой самокритический характер» речи делегата: «Тов. 
Лукин с гордостью говорил о расцвете национальной чувашской культуры, 
<...> резко критиковал бывших руководителей Союза советских композиторов 
и музыкальную редакцию радиовещания, не проявлявших никакой заботы о 
развитии музыкальной культуры в автономных республиках»13. Подобные 
высказывания были не только данью политико-идеологической конъюнктуре 
времени (несомненно присутствовавшей в словах Лукина), они положили 
начало и центральным темам его выступлений на протяжении десятилетий.

Риторику господствующей политической партии докладчик из Чувашии 
всякий раз использовал для обсуждения важных для родной культуры вопросов. 
«Как бы мы были благодарны руководству музыкального вещания, если бы 
оно меньше увлекалось эстрадной пошлятиной и безголосыми шептунами, а 
планомерно, продуманно пропагандировало бы лучшие произведения компо
зиторов национальных республик! К сожалению, пока это только мечта, — 
говорит Лукин на очередном съезде композиторов России. — <...> Есть у нас 
определенные претензии и к филармониям. К примеру, почти во всех областных 
волжских городах работают первоклассные симфонические оркестры, но, 
мне кажется, за исключением Горьковской и Казанской филармоний, они 
мало что делают для пропаганды творчества композиторов Поволжья. А между 
тем произведения их могли бы украсить репертуар любого коллектива! <...> 
Хочу сказать несколько слов об исполнительской культуре ряда республик. 
Она находится еще в неблагополучном состоянии. В Чувашии, например, 
симфонический оркестр насчитывает всего 28 человек, а ведь он участвует 
также в оперных и балетных спектаклях. Хор музыкально-драматического 
театра состоит из 22 человек. В то же время в других республиках оркестры 
насчитывают до 50—60 человек. Я прошу обратить на это серьезное внимание. 
Повторю еще раз общеизвестное. Нет должного интереса к вопросам советского 
музыкального творчества со стороны центральных газет. На мой взгляд, почти 
не составляют здесь исключения и уважаемые всеми нами газеты “Правда" и 
“Известия”»14.

13 Советская музыка, 1948. № 2. С. 68.
14 Советская музыка, 1968. № 8. С. 17—19.
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Одной из главнейших задач для себя чувашский композитор считал заботу 
о развитии национальных начал в искусстве и не уставал повторять: «Воз
можность осознать себя как современную нацию, заложить фундамент профес
сионального музыкального искусства чуваши получили только после Великой 
Октябрьской социалистической революции. <...> Воздавая дань глубокого 
уважения нашим учителям, мы тем не менее можем сказать, что сейчас 
находимся на стадии более свободного, но вместе с тем и более глубокого, 
органичного воплощения в творчестве самобытных черт народного мелоса, а 
следовательно — и самой духовной жизни народа. Тесно связана с этим и 
задача использования художественного опыта других национальных школ»15.

В последние годы жизни, когда начались новые процессы в обществе, 
Филипп Лукин не остался в стороне. В составе делегации Чувашии он участвует 
в работе XIX партконференции в Москве. Перестройка была инициирована 
Генеральным секретарем компартии, и это позволило композитору не преда
вать идеи, которые он всю предшествующую жизнь проповедовал, а попы
таться критически анализировать состояние современной музыкальной куль
туры. Вряд ли можно говорить о глубинной трансформации его мировоззрения. 
Но эволюция взглядов — несомненна. Лукин говорит с решительностью, для 
семидесятипятилетнего возраста, пожалуй, незаурядной: «Наша беда как раз в 
том, что мы жаждем молниеносных успехов. Выдавая желаемое за действитель
ное, мы именно так поступали в не столь далекие годы и имели успех за успе
хом, от многих из которых теперь и следа не осталось»; «И на будущее планы 
у нас большие. Но вот думаешь: а для кого все это делается, почему не находит 
отклика? Может, не так что-то делаем? Ищем, размышляем и не всегда находим 
ответ на свои вопросы»; «Не все, конечно, у нас, композиторов, идет гладко, 
не всегда и не все наши произведения находят живой отклик. Эго я почувствовал 
особенно остро, слушая доклад Михаила Сергеевича Горбачева на торжествен
ном заседании, посвященном 70-летию Октября. Многое мы упустили, многому 
просто не придали должного значения. Но я уверен, что чувашские 
композиторы не останутся в стороне от тех больших дел, за которые взялся 
весь наш народ, от тех свершений, к которым нас зовет партия»16.

* * *
Музыкально-публицистические и критические выступления Лукина на 

страницах периодической печати до сих пор не получали должной оценки. А 
между тем в этом отношении Ф.М. Лукин едва ли не уникален в среде не 
только композиторов, но и вообще творческих работников (не искусствоведов 
и не журналистов) Чувашии. Он много лет устно и в печати пропагандировал 
творчество своих учителей и современников и тем самым — национальное 
музыкальное искусство.

Умея высказаться компетентно и авторитетно, Лукин осознавал собст
венные интеллектуальные возможности и способности и понимал необхо

15 Советская музыка, 1979. № 2. С. 16—17.
16 См.: Советская Чувашия, 1988. 30 июля.; 1987. 7 ноября.



димость информировать общественность о фактах деятельности музыкантов 
и руководимого им Союза композиторов. Выступать ему приходилось часто, 
и он не жалел усилий, чтобы довести свои высказывания до уровня статьи. 
Более ста больших и маленьких публикаций принадлежит Лукину. Его самую 
крупную (объёмом около двух печатных листов) работу «Чувашская советская 
музыкальная культура» можно назвать первым монографическим очерком 
истории музыкальной культуры Чувашии советского периода. По «правилам 
игры» сталинской эпохи в ней не упомянуты репрессированные С.М. Мак
симов, С.И. Габер, И.В. Люблин и другие виднейшие деятели музыкального 
искусства в 1930-х гг. Привкус некоторой устарелости большого музыкально
исторического опуса Лукина связан также с непременной риторикой из 
печально знаменитого постановления ЦК ВКП(б) 1948 г. Тем не менее такое 
«клеймо» времени не отменяет значения его труда как документа эпохи, 
созданного профессионалом.

В черновой рукописи сохранилось рассуждение Ф.М. Лукина, относящееся 
к 1950 году: «Большим недостатком в нашей работе является также почти 
полное отсутствие музыковедческой и критической мысли. До сих пор мы еще 
не имеем ни одной работы, разбирающей творчество какого-либо композитора, 
освещающей отдельные периоды пути развития нашей музыкальной культуры. 
Нам кажется, коли у нас отсутствуют музыковедческие кадры, этот пробел 
должны восполнить сами композиторы»17. Это означает, что писать с понима
нием проблем в тогдашней Чувашии было просто некому, и свои статьи Лу
кин создавал сам. Порой он поднимается на уровень музыковедения, впервые 
определяя значимость и расставляя акценты в истории чувашской музыки 
советского периода, делая профессионально точные аналитические замечания 
о художественно-выразительных средствах того или иного автора. Он поддер
живает коллег: старших и ровесников, а также многих более молодых. Пишет 
статьи о творчестве выходца из художественной самодеятельности А.М. Михай
лова, будущего авангардиста М.А. Алексеева, а также А.М. Токарева, Т.П. Фан- 
деева, В.А. Ходяшева, Ф.С. Васильева, А.В. Васильева (Асламаса) и даже о 
концертах самодеятельных сочинителей музыки. Несмотря на большой объём 
публицистического наследия, Лукин, видимо, не придавал им самостоятельного 
значения и стать музыковедом не претендовал18. Выступления в печати служили 
дополнением к организаторско-общественной работе в Союзе композиторов.

Добавим, что крайне редко появлялись статьи, подписанные им совместно 
с другим автором. Несомненно, они рождались не по инициативе Лукина: в 
соавторах он не нуждался, напротив, последние нуждались в том, чтобы 
подкрепить сказанное авторитетом видного музыканта19.

17 Научный архив ЧГИГН. Отд. VI. Ед. хр. 47. Л. 68 об.
18 В 1951 г. Ф.М. Лукин предполагал поступить в аспирантуру на отделение «Народное 

музыкальное творчество». Но когда по экзаменационным требованиям последнее приравняли 
к историко-теоретическому, т.е. музыковедческому, отделению, он отказался от этой идеи.

19 См., например, в настоящей книге статьи: «Музыкальная весна» (1960. 28 мая), «К вы
сотам мастерства» (1987. 6 д е к . ) . ----------------------- — —

ГЛ



Ф.М. Лукина в его профессиональной сфере можно назвать публичным 
политиком — активным, успешным, энергичным. Правомерна параллель: в 
советской музыке аналогичная фигура из этого же поколения — Тихон 
Хренников, композитор и руководитель Союза композиторов СССР с 1948 
года, как и Лукин в Чувашии. Разговаривая «на равных» с высшими руково
дителями своей республики, Лукин умел налаживать контакты с руководством 
в Москве, представляя интересы художественной культуры Чувашии. Власть 
прислушивалась к его мнению и отвечала взаимным доверием. Он был удостоен 
многих высоких наград. Но отметим, что не был их фанатичным «коллекцио
нером», ему было присуще определенное чувство меры. Так, будучи лауреатом 
Сталинской премии (т.е. Госпремии СССР), на соискание Государственной 
премии Чувашии, введённой в 1966 г., сам уже не выдвигался, поддерживая 
кандидатуры более молодых коллег20.

Период развития музыкальной культуры Чувашии, связанный с деятель
ностью Ф.М. Лукина, несомненно, несёт отпечаток его вкусов, пристрастий, 
личной культуры. Главное — для профессионального музыкального искусства 
Чувашии он стал временем большого подъёма, периодом формирования нацио
нальной композиторской школы, ничем не уступавшей, а то и превосходившей 
своими творческими достижениями деяния творческих союзов других регионов 
России. Родился оперный театр, в котором наряду с классикой шли произведения 
национальных композиторов. Характерен он также могучим подъёмом хорового 
исполнительства. В частности, массовая хоровая самодеятельность, великолеп
ные праздники песни, многотысячный Республиканский сводный хор — 
плоды этого времени. Была и существенная утрата, когда в 1959 году филармо
нический оркестр передан в штат Музыкального театра. В качестве коллектива 
Государственной филармонии оркестр не возрождён до сих пор. Ф.М. Лукин 
не смог защитить его, может быть, и потому, что для развития театра условия 
были созданы, а для хорового искусства оркестр не был жизненно необходим.

Своеобразное «представительски-политическое» начало пронизывало и 
композиторское творчество Лукина. Он преданно служил не только искусству, 
но своим искусством — родному народу и обществу, олицетворением которого 
было государство, республика и, несомненно, — коммунистическая идеология.

Что в наследии мастера обладает качеством истинной ценности, не 
устаревающей, бесспорной и для XXI века? И что оказалось преходящим?

Следует определиться: музыка его талантлива, органична, красива. Даже 
присутствие пафоса в определенной мере возможно и сейчас; пафос, величие 
есть и в современной жизни. Лишь темы прямого восхваления компартии, ее 
вождей и побед — вызывают безусловное отторжение.

20 Один из известных автору настоящей статьи фактов в этом ряду: когда Лукину ска
зали, что его произведение прослушивалось комиссией в ряду претендентов на будущий 
Гимн Чувашской Республики и было отвергнуто (1991 г.), он добродушно-спокойно отреа
гировал: «Я и не думал выставлять эту песню на конкурс. Это инициатива не моя, а автора 
стихов».



Сходным образом сейчас не принято исполнять (или хотя бы обсуждать в 
положительном ключе) симфонии «1905 год» и «1917 год» Д.Д. Шостаковича, 
«Патетическую ораторию» Г.В. Свиридова. А ведь эта музыка столь же захва
тывает, сколь и звучание других симфоний Шостаковича, хоровых циклов 
Свиридова. Претит лишь откровенно идеологизированная тема, ее догма
тическое содержание. Точно также негативно оценивается значительная часть 
сочинений Ф.М. Лукина, которыми он так гордился. Не исключено, что она 
«омертвела» навсегда. Однако лирика его песен, таких, как «(^утй ёмёт», 
«Удланк&ри палан», «Хамла пахчи» и десятков других — свежа и вряд ли 
потускнеет при хорошем исполнении  (профессионально слабым же испол
нителям такие произведения просто «не по зубам»). Наиболее привлекательно 
интонационное богатство его творчества: по сравнению с плоскостностью, 
мелкой чувствительностью либо рекламной крикливостью и вульгарностью 
интонационных ресурсов всепроникающей музыки современного шоу-бизнеса 
музыка Лукина несет глубокие и сильные чувства, величава и благородна, 
духовно и эстетически богата.

В наследии Ф.М. Лукина присутствуют ценности и другого порядка. Для 
культуры Чувашии он — один из самых репрезентативных носителей 
ценностей, называемых «субъектными» или «ценностями художественного 
сознания». Это — установки, цели, отношения к явлениям и предметам 
музыкального искусства. Их чувашский музыкант воспринял от учителей — 
Фёдора Павлова, Владимира Кривоносова, Георгия Дмитревского, Владислава 
Соколова и многих других, с кем ему довелось учиться и общаться в мире 
искусства. Лукин добивался, чтобы в Чувашии шло развитие современного 
музыкального искусства, поддерживал ростки талантов, творчество 
профессиональных и самодеятельных коллективов. Обладая уникальной 
личностной энергетикой, он оказывал влияние на формирование большой  
культ урной  полит ики  в республике.

Можно констатировать, что личности подобного масштаба и влияния 
сегодня в художественной культуре Чувашии не видно. Причина коренится, 
может бьггь, не столь в «мелкости» личностей, сколько в понижении (можно 
сказать: падении) социального статуса творческой деятельности и творческих 
работников. Не видно сопоставимой по масштабу и целенаправленности 
политики в области развития художественной культуры. Пока что она 
заменяется разовыми мероприятиями.

* * *
Ф.М. Лукин ушел из жизни в 1994 году. Судьба его наследия — яркий 

пример того, как в постперестроечный период культурные ценности выпали 
из активного обращения, стали забываться в общественном сознании. 
Настоящий сборник является первой попыткой заново осмыслить наследие 
Лукина. Знакомясь с книгой, современный читатель впервые может получить 
целостное представление об общественном деятеле и крупном профессионале 
музыкального искусства, превосходно формулировавшем свои представления 
в литературной форме. Первая часть книги представляет публицистическое
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и, частью, эпистолярное наследие — свод идей мастера и идеолога музыкаль
ного искусства вовсе не узко догматичес ки-партийного, а широкого культурно
исторического значения. Оно явственно проступает сквозь поверхностную 
политическую фразеологию, мелькающую в текстах. Во второй части книги 
слово предоставлено исследователям, коллегам, литераторам и журналистам. 
В их высказываниях вырисовывается образ художника и незаурядной 
личности, какой она представлялась современникам при его активной жизни, 
а также в глазах авторов следующих поколений.

Материалы книги характеризуют не только историю жизни и деятельности 
этой уникальной личности. Они дают документальную картину целой эпохи 
советской музыкальной культуры. В пределах культурного пространства Чува
шии Филипп Лукин контролировал события, направлял их. За пределами — 
он был послом её культуры, соединяющим культурную жизнь родной рес
публики с общесоветской. Как в творчестве, так и публицистике Филипп 
Лукин отразил основные идеи, тенденции и заблуждения эпохи, её идеологи
ческую парадигму. В свою очередь и музыкальная культура Чувашии отразила 
и свойства личности, в том числе и односторонности самого Лукина. Несом
ненно, что влияние истинных ценностей из наследия этого человека большого 
музыкального таланта и общественного темперамента, огромной энергии и 
широкой души будет распространяться и на культуру Чувашии XXI века.

М.Г. Кондратьев.



Ф.М. ЛУКИН 

О ВРЕМЕНИ И СОВРЕМЕННИКАХ



ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

ЧУВАШСКАЯ СОВЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА1

Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру в области 
развития чувашского музыкального искусства. Чувашская советская 
музыкальная культура за короткий срок обогатилась произведениями всех 
жанров и форм, начиная от простейших обработок народных песен, кончая 
произведениями крупных форм. Созданы Музыкальное училище, Нацио
нальный ансамбль песни и пляски и Симфонический оркестр, издано несколь
ко сборников песен чувашских композиторов и т. д. Самое главное — выросли 
кадры национальных композиторов и исполнителей, сумевших двинуть вперед 
развитие национальной музыкальной культуры.

Основой развития современной чувашской музыкальной культуры явилось 
богатейшее песенное творчество нашего народа. Кропотливо собирая и изучая 
песенное творчество чувашского народа, отбирая и гармонизируя лучшие 
образцы народной песни и широко пользуясь всем многообразием жанров и 
форм народной музыки, первые чувашские советские композиторы- 
энтузиасты Ф.П. Павлов, В.П. Воробьев и другие положили начало развитию 
чувашского профессионального музыкального искусства и создали песни, 
ставшие достоянием народа.

Ко второй половине 30-х годов появляется уже целый ряд произведений 
профессионального музыкального искусства — новых песен, в которых ярко 
проявилась важнейшая черта советской музыкальной культуры: ее 
современность, неразрывная связь с советской действительностью.

Композитор Г. Л исков на тексты поэтов И. Ивника и Н. Данилова пишет 
песни-посвящения другу и вождю народов товарищу Сталину. К песням о 
великом Сталине обращаются и молодые композиторы Г. Лебедев и А. Орлов- 
Шузьм. Трудовые, оборонные, молодежные и лирические песни пишут 
Г. Воробьев, Г. Хирбю и Ф. Лукин.

По примеру старших композиторов и молодые композиторы в основном в 
те годы пишут хоровые произведения. Определенное значение при этом сыграла 
активная деятельность Чувашского государственного ансамбля песни и пляски 
(до 1939 г. — Чувашский государственный хор), привлекавшего чувашских 
композиторов для работы преимущественно в области хорового творчества.

В середине тридцатых годов композитор В.М.Кривоносое создает первую 
чувашскую музыкальную комедию «Хаваслйх» и ряд произведений для

1 Опубликовано в сборнике: Записки [НИИ языка, литературы и истории при Совете 
Министров Чувашской АССР]. Чебоксары, 1950. Вып. V. С. 115—146.



симфонического оркестра (увертюра, сюита, плясовая и др.). Плодотворно 
работает в этой области и молодой композитор Г. Воробьев (фортепианная 
сюита, обработка народных песен для голоса с фортепиано, скрипичная 
соната, наконец — симфония до минор). Ленинградский композитор В. Ивани- 
шин пишет оперу «Нарспи» и симфонию.

В те же годы развертывается работа по подготовке высококвалифициро
ванных музыкальных кадров. Шесть человек учились в Московской и 
Ленинградской консерваториях (Г. Хирбю, Г. Воробьев, Ф. Лукин, К. Волков, 
И. Лукоянов, В. Кутаркин).

Организованная в 1936 г. в Чебоксарах Чувашская государственная 
филармония объединила в своем составе коллективы ансамбля песни и пляски 
и симфонического оркестра и развернула успешную концертно-исполни
тельную деятельность как в республике, так и вне ее. Широкий размах 
приобрело в республике развитие художественной самодеятельности.

Развитие чувашской музыки не прекратилось и в годы Великой Отечест
венной войны. Композиторы Г. Лебедев, В. Воробьев, Г. Лисков, Г. Хирбю и 
др. написали ряд песен, зовущих и мобилизующих советский народ на разгром 
немецко-фашистских войск.

После войны чувашская музыка вновь стала успешно развиваться и расти. 
В 1944 г. восстановило свою деятельность Музыкальное училище, вскоре 
был сформирован и Симфонический оркестр.

Чувашские композиторы создают все новые и новые произведения, 
посвященные созидательному труду и многогранной жизни советского народа 
в послевоенный период.

I. ТВОРЧЕСТВО ЧУВАШСКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

Федор Павлович Павлов

Заслуги Ф.П. Павлова в развитии чувашской музыкальной культуры 
исключительны. Ф.П. Павлов по праву является основоположником чувашской 
национальной профессиональной музыки. Это был замечательный композитор 
и дирижер, превосходный педагог, ревностный собиратель и исследователь 
чувашской народной музыки. Ф.П. Павлов родился в 1892 г., 13 сентября, в 
селе Богатыре во Ядринского уезда Казанской губернии. После окончания 
начальной школы он учился в Икковской двухклассной школе, а в 1907 г. 
поступил в Симбирскую чувашскую учительскую школу.

Ярко одаренного музыкальным талантом Ф.П. Павлова после окончания 
школы и непродолжительной работы сельским учителем отзывают в Симбирск 
на должность преподавателя музыки и пения учительской школы. В Сим
бирской школе он был одним из близких друзей основоположника чувашской 
литературы К. В. Иванова.

Еще тогда Ф. Павлов и К. Иванов строили планы о создании чувашской 
оперы по сюжету поэмы «Нарспи». К. Иванов начал работать над либретто и



декорацией отдельных сцен, а Ф. Павлов написал музыку для хора с оркестром, 
изображавшую празднество.

С 1916 по 1920 год Ф.П. Павлов работает учителем в сельских школах. 
После организации Чувашской области он переезжает в Чебоксары, где 
начинается его активная музыкальная деятельность. Он работает в отделе 
областного народного образования, в секторе музыки, преподает музыку и 
пение в Чебоксарском центральном педагогическом техникуме и музыкальной 
школе, организует при педтехникуме чувашский хор, положивший начало 
Чувашскому государственному хору. В 1923 г. под его руководством хор побывал 
в Москве, где в течение месяца с большим успехом выступал на 1-й Все
российской сельскохозяйственной выставке.

Многие песни, гармонизированные и обработанные им: «Велле хурчё», 
«Шупашкар туйи», «<^ырма хёрне ансассан», «Олту», «Хайматлах юрри» были 
записаны в Москве на грампластинки. Продолжая работать в Чувашском 
государственном хоре и музыкальной школе (преобразованной в 1929 г. в 
техникум), Ф.П. Павлов собирает материалы по чувашской музыке, записывает 
народные песни и обрабатывает их, создает оригинальные песни, пишет 
статьи и рецензии по вопросам музыки, в качестве скрипача в составе трио и 
квартета выступает на открытых концертах.

Задавшись целью написать крупные музыкальные произведения и 
пополнить свое образование, Ф.П. Павлов в 1930 г. поступил учиться в 
Ленинградскую государственную консерваторию, но тяжелая болезнь 
(туберкулез легких) не дала ему осуществить свои мечты.

В мае 1931 года он едет лечиться в Сочи. Болезнь прогрессировала, и 2-го 
июня Ф.П. Павлов умер.

Смерть Ф.П. Павлова была большой утратой для чувашской музыки. Он 
умер в возрасте 39 лет, в расцвете творческих сил.

Талантливый композитор и педагог Ф.П. Павлов воспитал ряд молодых 
композиторов и музыкантов. Многие ведущие работники современного 
чувашского музыкального фронта являются его учениками, воспитанниками. 
В 1929 г. в Чувашском музыкальном техникуме из группы студентов, интересо
вавшихся композиторским творчеством, Ф.П. Павлов организовал кружок, 
где прививал начинающей молодежи любовь к музыкальному искусству и 
творчеству. В числе других, в этом кружке у него занимались Г. Хирбю и Ф. Лу
кин — ныне композиторы, заслуженные деятели искусств Чувашской АССР.

Творческая деятельность Ф.П. Павлова была исключительно многогранна. 
Он выступал и как композитор и музыкант, и как незаурядный драматург и 
литературовед. Его пьесы «Ялта» и «Судра» до сих пор пользуются в народе 
неизменным успехом и прочно вошли в репертуар профессиональных театров 
и самодеятельных кружков.

В статье «Овражная песня», напечатанной в 1928 г. в журнале «Сунтал», 
оценивая прошлое чувашской музыки, Ф. Павлов писал: «Чувашская музыка 
была только «овражной песней». Чуваши жестоко угнетались, они боялись 
жить на открытой местности и у больших дорог. Как пуганые птицы, они жи
ли, скрываясь в оврагах. Над чувашским языком и чувашской песней глумились.



Чуваши стеснялись петь свои песни во весь голос. Только вечерами 
заунывное пение чувашских девушек тихонько доносилось из оврагов...

Теперь «овражная эпоха» прошла. Чувашская музыка вышла из оврагов и 
деревень и донеслась до больших городов...».

Так писал Ф.П. Павлов на одиннадцатом году Великой Октябрьской 
социалистической революции. В последующие годы чувашская национальная 
музыкальная культура получает подлинный расцвет. Этот расцвет мог быть 
только в условиях Советской власти, при благотворном влиянии передовой 
русской музыкальной культуры.

Немалая заслуга в развитии чувашской музыкальной культуры принад
лежит самому Федору Павловичу, чья неутомимая энергия и большой талант 
обогатили чувашскую музыку прекрасными песнями, пленяющими нас своей 
лирической теплотой и задушевностью.

Несмотря на короткую жизнь, Ф.П. Павлов оставил богатое наследие: 
большое количество песен для хора, для голоса соло, детские песни, марш 
для духового оркестра, «Сарнайпа Палнай» — фантазия для симфонического 
оркестра, этюды для скрипки, «Чук» и «Вайа» — произведения для симфо
нического оркестра, хора и голоса — соло. Кроме того, им записано около 
300 народных песен. Издано 5 сборников песен, причем три из них — «Ача- 
пйча сасси», «Хитре юрасем», «Сйрнай» — состоят только из его песен, а 
два — «С̂ ёнё юрасем» и «<^ёнё сарнай» — изданы в соавторстве с другими 
композиторами.

Им написано также большое количество теоретических статей и рецензий 
по вопросам чувашской музыки. Среди них: «Хитре» (понятие чуваш о красоте, 
по их народным песням), напечатанная в журнале «Голос трудящихся»; «Речи
тативы в чувашской народной музыке» (журнал «Красное жало», 1923 г.); 
«Чуваши и их песенное творчество» (Чебоксары, 1927 г.), «Чувашская музыка» 
(Чувашский календарь, 1923 г.), «Чувашский хор в Москве» (журнал «Голос 
трудящихся»), «Чувашские гусли» (журнал «Сунтал», 1928 г.), «Овражная 
песня» (там же, 1928 г.), «Книги о чувашской музыке» (там же, 1928 г.) 
и другие.

В последние годы творчества Ф.П. Павлов создал новые песни о колхозной 
жизни, о молодежи, о Красной армии. Сюда относятся: «Харас, харассан 
утар», «Колхоз юрри», «С̂ ёнё улах юрри», «(^амраксен юрри», «Хёрлё дара 
каякансен юрри» и др.

Основное в творчестве Ф.П. Павлова — народные песни, обработанные и 
гармонизированные им. Он подбирал песни умеючи, с большим вкусом, 
обращая внимание прежде всего на выразительность и богатство мелодики. 
Но и эти народные песни, интересные, яркие, красочные сами по себе, он, 
благодаря мастерской обработке и гармонизации, не нарушая присущей им 
простоты и национальных особенностей, поднимал выше, делал краше, 
звучнее, обогащал музыкальное содержание и выразительные средства. Такие 
песни, как, например: «Туй», «Хййматлах юрри», «Сёрен», «Сйвй», «Туггёл», 
«Йёс таканлй», «Чёнтёрлё кёпер», — получили исключительную популярность 
в народе, они живут и будут жить еще долго. Например, прекрасно



гармонизированная им песня «Туй» приобретает новую окраску, большую 
выразительность и красочность кроме всего еще и благодаря мастерски 
сделанному аккомпанементу, т.е. фортепианному сопровождению (фортепиан
ной фактуре своих произведений Ф.П. Павлов придавал большое значение). В 
песне «Туй» изобразительные средства аккомпанемента (колокольчики, 
барабаны) настолько богаты, что они поднимают песню, и она как бы 
рождается заново. Наше восприятие чувашской свадьбы от этого становится 
реальнее и красочнее. То же самое можно сказать и о песнях «Йёс таканла», 
«Сёрен» и др.

Обработки Ф. Павлова отличаются большой динамикой и богатством 
нюансировки. По содержанию и тематике его творчество также представляет 
большой интерес.

Чувашский писатель Н. Васянка в своей статье «Ф.П. Павлов», напе
чатанной в альманахе Союза советских писателей Чувашии (№ 6, 1941 г.), 
песенное творчество композитора классифицирует по трем группам, с чем, 
нам кажется, нельзя не согласиться:

1. Лирические песни, отображающие лирические настроения (пережи
вания) самого автора. Сюда относятся песни: «Шупашкар туйи», «Йёс 
таканла», «Чёнтёрлё кёпер», «Вёлле хурчё», «Пирён урам анаталла» и др. По
следние две песни («Вёлле хурчё» и «Пирён урам анаталла») являются 
оригинальными произведениями. Из них особо выделяется песня «Вёлле 
хурчё», слова к которой написаны самим Ф.П. Павловым. По своей глубине и 
задушевности равных ей, можно смело утверждать, в чувашской музыке 
мало. Не без основания многие товарищи сравнивают ее с грузинской народной 
песней «Сулико».

2. Песни этнографического характера, отображающие различные моменты 
из быта чуваш [ей]: свадьба, игры, хороводы, плясовые мотивы и т.д. Сюда 
относятся песни: «Олту», «Сёрен», «Сава», «Туттёл», «Линкка», «Туй», 
«Хайматлйх юрри» и др.

3. Песни последнего периода творчества композитора. Это — песни на 
революционно-советские темы: о Красной Армии, о колхозной жизни, о 
молодежи и т. д. Они написаны в радостном, приподнятом тоне. Но и в этот 
период Ф. П., наряду с оригинальными песнями («Харас, харассан утар», 
«Ай, улми»), продолжает обрабатывать и гармонизировать народные песни, 
придавая им новое содержание («Колхоз юрри», «Улах юрри», «Хёрлё С̂ ара 
каякансен юрри»).

Безусловно, если бы не ранняя смерть, новая тематика в дальнейшем 
творчестве Ф.П. Павлова могла бы занять основное место, и он мог создать 
не одну песню, воспевающую трудовые и героические подвиги нашего 
советского народа.

Ф. Павлов с большой любовью относился к народной песне. Им записано 
очень много народных песен, а лучшие из них использованы в оригинальном 
творчестве. Он не отгораживался от народной музыки, наоборот, в ней находил 
основу и вдохновение для своего творчества. Именно поэтому его песни 
любят, поэтому его песни всегда и всюду и в труде, и на отдыхе распевает



чувашский народ. Его многочисленные мастерские обработки и гармонизации 
чувашских народных песен говорят нам о том, что Ф.П.Павлов вовсе не 
старался ограничить чувашскую народную песню только рамками 
пентатоники, он вводит и 7-тонный, то есть полный звукоряд, чего мы у 
других композиторов того времени не встречаем («Чёнтёрлё кёпер» и др.).

В обработке «Туттёл» он смело пользуется секундаккордом двойной 
доминанты в субдоминанте; в «Олту» свежо звучит отклонение в до мажор. 
Композитор в специальных музыкальных учебных заведениях не учился. Но 
его произведения и высказывания говорят нам о серьезных музыкальных 
знаниях автора. Это свидетельствует не только о том, что Ф.П. Павлов был 
одарен большим талантом, но и о том, что он постоянно учился, совершенст
вовал свои знания, серьезно работал над собой.

Учился он прежде всего у наших великих русских классиков —Чайковского, 
Глинки и др. Можно смело сказать, что предпосылкой к написанию фантазии 
для оркестра «Сарнайпа Палнай» послужила для него «Камаринская» М. Глин
ки, хотя говорить о прямом влиянии мы и не можем. «Сарнайпа Палнай», 
написанная в 1928—29 гг., является первым произведением чувашской 
симфонической музыки. Это произведение основано на разработке чувашских 
инструментально-танцевальных наигрышей, на подражании старинному 
национальному музыкальному инструменту сарнай (волынка). «Сарнайпа 
Палнай» очень самобытное, с ярко выраженным национальным характером 
произведение. В этом произведении Ф. Павлов предстает перед нами не только 
как большой мастер хоровой музыки, но и как талантливый композитор 
инструментальной музыки. Значительный интерес представляет также марш 
для духового оркестра, написанный им к 10-летию Чувашской автономии.

Ф.П. Павлова мы заслуженно называем классиком чувашской музыки, 
ибо он заложил ее основы и вывел ее на путь подлинного профессионального 
развития. Он создал прекрасные произведения, которые составляют золотой 
фонд нашей музыки. Тот факт, что его песни пользуются исключительной 
популярностью и любовью в народе, есть высшая награда со стороны народа, 
говорящая о признании его таланта и завоевании им всенародной любви к 
своему творчеству.

Василий Петрович Воробьев

В.П. Воробьев родился в 1887 году, 20-го марта, в селе Алдиарове 
Янтиковского района Чувашской АССР, в семье бедного крестьянина.

Впечатлительный и наблюдательный, В.П. Воробьев с детства страстно 
увлекался музыкой и пением. Обладая отличным слухом и голосом, а также 
большой восприимчивостью, он любил петь песни родной деревни, которые 
своей широкой напевностью и глубоким смысловым содержанием оставляли 
в его детском сознании сильное, волнующее и незабываемое впечатление. 
«Пение песен, импровизация их лучшими и наиболее яркими мелодиями явля
лось для меня повседневной потребностью, которая в свою очередь доставляла



мне большую радость и стимулировала к творческому порыву», — говорит 
сам композитор.

У него было страстное желание учиться музыкальному искусству, но 
бедность родителей послужила препятствием к достижению цели. По окончании 
сельской школы он поступает в открывшуюся вблизи своей деревни 
Шихазанскую второклассную учительскую школу. Окончив последнюю в 
1902 году, В.П. Воробьев получил назначение учителем Багильдинской школы 
(б. Цивильского уезда и волости).

При школе существовал отличный школьный хор, считавшийся одним 
из лучших в уезде, организатором и руководителем которого был 16-летний 
учитель Василий Воробьев.

Природные наклонности В.П. Воробьева к музыкальному искусству в 
период педагогической работы в селе Багильдино с каждым годом расширялись 
и углублялись. Работа со школьным хором практически убеждала его в своих 
способностях в хоровом и музыкальном искусстве и в то же время в ничтожных 
знаниях в области музыкального искусства. Страстное желание посвятить 
себя работе по музыкальному искусству, получить для этого необходимые 
знания заставило его оставить учительскую работу и избрать профессию 
музыкального работника. В 1912 г. он переезжает в Чебоксары и начинает 
работать регентом хора и преподавателем пения в начальных и средних школах 
города. В 1913—14 годах В.П.Воробьев прошел регентско-учительские курсы 
в Петербурге, после чего стал предпринимать попытки в области композитор
ского творчества, продолжая преподавательскую работу по пению и дири
жерскую работу с любительскими хорами.

В 1917 г., после Февральской революции, по предложению Чебоксарского 
Совета рабочих и солдатских депутатов В.П. Воробьев организует для проведе
ния первомайского праздника рабочий хор численностью в 150 человек из 
рабочих б. Ефремовского завода, металлзавода и Чебоксарской конвойной 
роты, с которым подготовил революционные песни: «Интернационал», 
«Смело, товарищи, в ногу», «Варшавянку» и др. Выступление хора на перво
майской демонстрации произвело на жителей города огромное впечатление. С 
1918 г. рабочий хор начал вести регулярные занятия, в революционные 
праздники регулярно устраивались концерты. После образования Чувашской 
автономной области в хор начала вливаться чувашская молодежь из учебных 
заведений и служащие различных учреждений.

Репертуар хора стал пополняться чувашскими хоровыми произведениями, 
написанными и обработанными чувашскими композиторами Ф. Павловым, 
самим Воробьевым и другими. Этот хор, как и хор Чувашского центрального 
педагогического техникума, которым руководил Ф.П. Павлов, послужил базой 
для организации в 1924 г. Чувашского государственного хора.

Начиная с 1920 г. В.П. Воробьев одновременно начал работать 
преподавателем Чебоксарской музыкальной школы, где вел специальные 
дисциплины — сольфеджио и хоровой класс.

Сложным и тернистым был этот путь, путь от руководителя школьного 
хора до руководителя профессионального хорового коллектива, до чувашского



композитора. Путем самообразования и упорного труда, глубокого изучения 
народного творчества В.П. Воробьев сумел освоить все тонкости музыкального 
искусства, стать мастером своего дела, быть в первых рядах активных 
строителей молодой чувашской музыкальной культуры. Но до Великой 
Октябрьской социалистической революции творчество В.П. Воробьева, как и 
творчество многих других народных талантов, не доходило до своего народа.

Музыкально-творческая деятельность В.П. Воробьева по-настоящему 
успешно и плодотворно начинает развиваться только после Октябрьской 
революции, при Советской власти.

Музыкально-творческая деятельность В.Воробьева связана с развитием 
хоровой культуры, которая базируется на чувашской народной песне. Воробьев 
собрал до 800 народных песен, многие из них он обработал и гармонизировал 
для хора. Эти песни получили большую популярность среди трудящихся масс 
Чувашии. К ним относятся: «Колхоз хирёнче», «Варман урла кадра мар», «Кол
хоз ачисем», «Туда хёрёсем» и др. Воробьевым создано также большое коли
чество оригинальных произведений, среди которых многие стали подлинно 
народными песнями, например — «Кай, кай Ивана», «Вата кинемей» и др. 
Нельзя не отметить то обстоятельство, что В.П. Воробьев с энтузиазмом и 
любовью откликался на всем протяжении творческой деятельности на все 
происходящие в жизни важнейшие события и изменения, связанные с 
социалистическим строительством в стране. Тематика его песен самая 
разнообразная. У него мы находим песни на тему об укреплении союза рабочих 
и крестьян, о новом быте, о Конституции, о вождях, об ударниках, о лоды
рях, о борьбе с кулачеством и т. д. Большое место в его творчестве занимают 
молодежные песни, а также песни о колхозной деревне, о становлении ее на 
путь коллективизации и о зажиточной колхозной жизни.

Свыше 50 песен написано им также для детей школьного и дошкольного 
возрастов. Они тоже отличаются гибкостью и выразительностью мелодии, 
хорошим знанием диапазона детских голосов. В течение всей творческой 
деятельности В.П. Воробьев не переставал работать над детскими песнями. 
Безусловно, в этом большую роль сыграла его многолетняя музыкально
педагогическая работа в школах.

Творчество В.П. Воробьева тесно связано с народным творчеством, 
отличается глубокой содержательностью и выразительностью, яркостью 
мелодии. Он умеет правильно и чутко подхватить интонации и обороты 
народных песен и умело использовать их в своем творчестве, что является 
ценным качеством для творческого работника, в каком бы жанре он ни 
творил и ни работал. Ярким примером может служить одна из его последних 
песен — «Ватгисем дапла калана», по своему содержанию являющаяся образцом 
народной философии.

Его песни отличаются задушевной лирикой и светлой радостью, бодростью 
и здоровым юмором. Например, песни «Улма чйпар ут утланам-и» (слова 
Ивника), «Сад пахчинче, ай, мен пур» (слова народные), «Юратрам та саврйм 
эп Сталина» (слова Тукташа) отличаются исключительной задушевностью, 
теплой лирикой. Возьмите знаменитую «Кай, кай Ивана», которую у нас в



республике знает стар и млад, которая широко известна и за пределами 
нашей республики. Сколько в ней бодрости и радости, юношеского задора! 
Или возьмем такие песни, как «Тапач юрри» и «Эх, ма». Они полны здорового, 
бодрого юмора.

Песня «Октябрь дуле» — «Путь Октября» (слова Н. Васянки), отличающаяся 
большой эмоциональной насыщенностью и глубокой идеей, является не 
только лучшим оргинальным произведением В.П. Воробьева, но и лучшим 
хоровым произведением чувашской музыки. Простыми музыкальными 
средствами в этом произведении композитор достигает большого драматизма 
и большой эмоциональной насыщенности. Первая часть, изображающая 
дореволюционную жизнь чувашского народа — гнет, бесправие, написана в 
тональности до м и н о р .  «Утсаттамар эпёр, ыйтсаттамар дакар, еде те илмеддё, 
чёнсе те чёнмеддё» — звучит как живая музыкальная речь народа, говорящего 
о своем бесправии и угнетенном положении.

Вторая часть, где говорится, что под руководством тов. Ленина совершилась 
Великая Октябрьская революция, и народ получил свободу и хлеб, — сама 
по себе является трехчастной. Начинается она унисоном всего хора, в светлой 
тональности в ф а  м а ж о р  период — начинается со слова «Халь пурсамар 
эпёр, эх, дамракта паттар», в тональности ми м а ж о р .  Четвертый период 
начинается с соло сопрано, в сопровождении всего хора.

Эта мелодия, мелодия сопранового соло («Халь пурсамар эпёр, эх, дамрак 
та паттар») является одной из лучших мелодий, созданных композитором. 
Она пленяет нас своей теплотой, искренностью и простотой. После чего 
следует большое хоровое нарастание (крещендо), завершающееся словами 
«вал юра, ёд хумё, уяв» с остановкой на доминанте. Затем следует 12-тактное 
заключение, величавое и торжественное, где поется, что на знамени светлого 
будущего написано: «Октябрь, Коммуна и Ленин».

Плодотворно работал композитор и в годы Отечественной войны, создав 
около двух десятков произведений, воспевающих мужество и героизм со
ветского народа и его армии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Анализируя песни этого периода, можно провести две линии: во-первых, — 
песни лирические. Сюда относятся: «Манан савни колхозра» — слова А. Калгана, 
«Пирён пахчара, ай, мён пур» — слова народные, «Шап-шура хуран айёнче» — 
слова Ухсая, широко известная «Белая голубка» («Шура кавакарчйн») на 
слова И. Тукташа. Во-вторых, песни боевые, походные, насыщенные драма
тизмом и ненавистью к врагу. Сюда относятся «Комсомолецсен юрри», «Паттар 
Хёрлё С̂ ар» и «Фронтри сестра» — все три написаны на слова М. Ястрана; 
«Тёп пултар фашизм» — на слова А. Калгана.

Последнее произведение также отличается большим драматизмом, силой 
и мощью, выражением яркой ненависти к врагу и верой в победу. Основная 
тональность песни ре минор. Ей противопоставляется средняя часть, написанная 
в ля мажоре, что является мажорной доминантой основной тональности. 
Переклички (имитации) мужского хора с женским хором (Тёп пултар — вйл 
пёттёр, дёр дйттар — духалтйр) очень убедительны и эмоционально насыщены. 
Песня кончается словами призыва «вёлер тйшмана», что является кодой, то



есть заключением песни. Оно написано в одноименном мажоре, то есть в ре 
мажоре, звучит ярко и страстно.

Говоря о дирижерской деятельности В.П. Воробьева, не следует забывать, 
что, работая около двух десятков лет в Чувашском государственном хоре 
(ныне Чувашский государственный ансамбль песни и пляски), В.П. Воробьев 
много сделал для пропаганды чувашской музыки как в самой республике, 
так и за ее пределами.

Вспомним поездки хора в 1929 г. в Москву, в 1931—33 гг. в Горький, в 1936 
году на Всесоюзную хоровую олимпиаду, где хор был удостоен выступления в 
Кремле перед товарищем Сталиным и его соратниками, в 1937 г. — поездка 
хора в Ленинград и др. — все они проходили под руководством В. Воробьева.

Большую помощь оказывал он также художественной самодеятельно
сти — как сельской, так и городской. Он был желанным руководителем 
многих городских хоровых коллективов — фабрик и заводов, учреждений и 
учебных заведений.

В 1945 г., зимою, он несколько раз выезжал в Урмарский район, где в 
д. Чубаево, в передовом колхозе «Дружба», организовал колхозный хор, 
который успешно выступал в Чебоксарах. На республиканском смотре сельской 
художественной самодеятельности этот хор занял одно из первых мест.

Труд В.П. Воробьева высоко отмечен правительством Чувашской АССР. За 
выдающиеся заслуги в области чувашского музыкального искусства в 1939 г., 
он был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР, в 1940 г. ему присвоено звание заслуженного деятеля искусств Чуваш
ской АССР, а в 1946 г. В.П. Воробьев награжден медалью «За доблестный труд».

В.П. Воробьев много сделал для развития чувашской музыкальной культуры. 
Его деятельность исключительно многогранна. Он — композитор, педагог и 
дирижер.

Чествование его в связи с 60-летием со дня рождения и 45-летаем 
музыкальной деятельности, отмеченное музыкальной общественностью 
республики в апреле 1947 г., вылилось в праздник для всего чувашского 
искусства, говорило о большом уважении и любви народа к своему певцу.

Несмотря на преклонные годы и свою тяжелую болезнь, В.П. Воробьев 
продолжает еще создавать новые песни, воспевающие нашу замечательную 
действительность.

Григорий Григорьевич Дисков

Первые творческие шаги Г. Г. Лискова связаны с пребыванием в Симбир
ской чувашской учительской школе. Музыкальное образование в Симбирской 
чувашской школе стояло на большой высоте. Учащимся здесь прививали 
любовь к музыке и музыкальному творчеству.

В 1915 г. Г. Г. Дисковым была сделана обработка чувашской народной 
хороводной песни «Пиднё-пидмен дырлашйн», которая исполнялась тогда же 
хором Симбирской школы.



В апреле 1917 г. он экстерном сдал экзамен за полный курс Казанского 
музыкального училища по регентскому отделению.

Большую работу проделал Г. Дисков по сбору чувашских народных песен, 
которую начал еще в 1913 году и продолжает по сей день.

Усиленная творческая деятельность его началась только после Октябрьской 
революции. Всего им написано и обработано для хора и сольного пения более 
150 песен, кроме того написано около 80 детских песен, многие из которых 
вошли в сборник «Шкул юррисем», изданный Музгизом в 1934 году.

Многие хоровые произведения, написанные и обработанные ГДисковым, 
отличаются удобством хоровой фактуры, профессиональной зрелостью и 
прочно вошли в репертуар Чувашского ансамбля песни и пляски («Хуранлахра 
куккук», «Чёкед ведет», «Юрапаташа», «Пиднё-пидмен», «Дамрак лётчиксем» 
и др.). Из инструментальных произведений им написаны: сюита для 
симфонического оркестра, струнный квартет, сюита для квартета и два марша. 
Кроме того, Г.Г. Дисков написал музыку к двум спектаклям Чувашского 
государственного академического театра: «Нарспи» и «Чакка».

Г. Дисков первым из чувашских композиторов в 1934 г. на слова Ивана 
Ивника написал светлую и радостную песню о Сталине, которая по праву 
является одной из популярнейших песен в чувашском народе. В 1938 году на 
слова Н.Данилова он написал вторую песню о Сталине, под названием «Слава 
великому Сталину». К 70-летию со дня рождения товарища Сталина на слова 
поэта С. Шавлы Г.Г. Дисков создал песню «Ленин — Сталин — два солнца».

Из произведений, написанных в период Великой Отечественной войны, 
наиболее значительным и интересным по своим художественным качествам 
являются песни «Айтар, тантйшсем, каятпйр» (слова М. Ястрана), отличающаяся 
большой эмоциональностью и суровостью, и «Комсомолецсен маршё» (слова
С.Шавлы) с выразительным и ярким припевом.

Немало песен написал и обработал композитор также в послевоенный 
период. Из них следует выделить песни для голоса с фортепиано «Колхоз 
уйёсем», «Тйванйм, тусамдйм», «Ямпах урам» с красивой и выразительной 
мелодикой и интересно и умело сделанным фортепианным сопровождением.

К 30-летию Чувашской АССР композитор написал симфониетту в 3-х 
частях, которая, на наш взгляд, при исправлении некоторых серьезных 
дефектов в оркестровке, будет представлять значительный интерес.

Владимир Михайлович Кривоносое

В.М.Кривоносое родился и вырос в Москве. В 1930 г., после окончания 
Московской государственной консерватории (он кончил ее по двум специаль
ностям — как теоретик-композитор и как скрипач), НКП РСФСР направил 
его в Чувашский музыкальный техникум педагогом теоретических дисциплин 
и по классу скрипки. Одновременно В.М. Кривоносое руководит творческим 
кружком студентов, продолжая дело, начатое Ф. Павловым. В 1932 г. на базе 
этого кружка в техникуме организуется композиторское отделение.



С приездом в Чебоксары сразу начинается активная творческая дея
тельность В.М. Кривоносова. Он глубоко полюбил чувашскую народную музыку. 
В 1933 году в составе правительственной экспедиции в течение месяца он 
разъезжает по республике, записывая народные песни, впоследствии лучшие 
из них обрабатывает для хора и сольного пения, квартета и трио. Начинает 
писать оригинальные произведения. Помимо нескольких массовых песен и 
хоровых произведений, в 1933 г. на слова С.В. Эльгера он пишет кантату 
«Октябрь саманё» для хора, оркестра и солистов. Кантата с большим успехом 
исполнялась на съезде Советов и на Всесоюзном дорожном съезде, который 
происходил в Чебоксарах.

В 1934 году Кривоносов начинает работать над музыкальной комедией 
«Хаваслах» (первоначально текст был написан А. Катаем, в 1945 г. заново 
написан А. Калганом). Силами Чувашского государственного ансамбля песни 
и пляски и Симфонического оркестра она была поставлена трижды: в 1935, 
1937 и 1945 гг.

В 1935 году, в связи с 15-летием Чувашии, правительство присвоило 
В.М.Кривоносову звание заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР.

«Хаваслйх» — это первое крупное музыкальное произведение чувашской 
музыки. В ней автор показал себя вполне зрелым и талантливым композитором. 
Успех ее — в богатом и умелом использовании лучших образцов чувашской 
народной музыки. Музыка комедии изобилует большим разнообразием форм 
и жанров: хоровых, оркестровых, сольных, ансамблевых и танцевальных. 
Они отличаются красивой и выразительной мелодикой, ясностью формы и 
свежестью гармонии, законченностью отдельных номеров, свидетельствуя о 
широком оперном диапазоне музыки.

К лучшим страницам музыки следует отнести арии Лизук (Ах, Кирук...), 
Кирука (Кас анчах...), дуэт Лизук и Кирука, квартет и хоровые номера. 
Хоров здесь много, она вся изобилует хорами. Хору принадлежит большое 
место как в общем соотношении музыкальных номеров, так и в действенном 
плане. Они интересны по фактуре и естественны по звучанию.

Большая заслуга принадлежит Кривоносову также в создании чувашской 
оркестрово-инструментальной музыки. До него чувашская инструментальная 
музыка была в самом зачаточном состоянии. Кривоносовым сделано большое 
количество обработок народных песен для трио и струнного квартета, написаны 
поэма и сюита для скрипки с фортепиано, прелюдия и вариации для форте
пиано. Им же написан ряд произведений для Симфонического оркестра: пля
совая («Ах, шур аппа»), вальс («Варман урлй каерймйр»), увертюра и сюита.

Все эти произведения твердо вошли в репертуар нашего Симфонического 
оркестра и с большим успехом исполняются на открытых концертах. Особо 
следует остановиться на двух последних произведениях — увертюре и сюите.

Увертюра написана на три чувашские народные темы. Первая —протяжная 
песня, вторая — шуточно-игровая песня, третья — лирическая тема. 
Заканчивается увертюра повторением первой темы, но с усилением мощи.

Сюита также состоит из 3-х частей. Первая часть — протяжная (Пичче 
мана юратап, тет), вторая — Анатран хйпарать шурй пйрахут (изображение
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картины приближения и удаления парохода), третья — молодежная — веселого 
и бодрого характера. Обоим этим произведениям присуща простота и 
естественность, яркая мелодичность и мастерская оркестровка.

Следует упомянуть также и о музыкальном оформлении Кривоносовым 
пьесы П.Н.Осипова «Айдар», идущей и по сей день на сцене Чувашского 
государственного академического театра, успех которой не в малой степени 
приходится на долю композитора.

В течение 7 лет В.М.Кривоносов любовно воспитывал в Чувашском музы
кальном училище творчески одаренную национальную молодежь, из которой 
вышли признанные народом композиторы Г. Лебедев, Г. Хирбю, А. Орлов- 
Шузьм, Ф. Лукин, Геннадий Воробьев.

В 1937 году В.М.Кривоносов поступает в аспирантуру при Московской 
государственной консерватории. Будучи в аспирантуре, он много работал по 
теоретическому обобщению музыки народов СССР, в том числе и чувашской. 
В частности, им написана большая исследовательская работа «Чувашские 
национальные музыкальные инструменты».

Летом 1941 года, когда фашистская Германия вероломно напала на нашу 
страну, В.М.Кривоносов ушел добровольцем в народное ополчение. В октябре 
того же года, когда разгорались бои под Москвой, он погиб, защищая столи
цу — Москву.

В.М.Кривоносов многое мог сделать для чувашской советской музыки. 
Но и то, что он сделал для нее, является ценным вкладом в музыкальное 
искусство чувашского народа.

Геннадий Васильевич Воробьев

В 1939 г., в возрасте 21 года, будучи студентом 4 курса Московской 
государственной консерватории, скончался талантливый и многообещающий 
молодой чувашский композитор Геннадий Васильевич Воробьев, сын 
В.П. Воробьева, одного из основоположников чувашской советской музы
кальной культуры.

С малых лет Геннадий начал заниматься игрой на фортепиано. Шести лет 
он уже поступает в музыкальную школу по классу фортепиано. По окончании 
школы переходит в Музыкальное училище и оканчивает последнее в 1935 г. 
как композитор и пианист. Уже первые его произведения, написанные в те 
годы, — пионерский марш и детская сюита для фортепиано, — обращают на 
себя внимание профессиональной зрелостью, интересной фортепианной 
фактурой и юношеским задором.

Большая заслуга в начальном формировании Г.В. Воробьева как 
композитора принадлежит В.М. Кривоносову, первому педагогу по 
композиции, сумевшему направить творческое развитие молодого сочинителя 
на правильный, реалистический путь. В 1935 году Г.В. Воробьев поступает в 
Московскую государственную консерваторию на композиторский факультет, 
где совершенствуется у ведущих профессоров — Г. Литинского и Н. Мясковского.



Безвременная смерть Г.В. Воробьева была тяжелой утратой для чувашского 
музыкального искусства.

Талантливый композитор мог сыграть выдающуюся роль в деле развития 
чувашской музыкальной культуры. Им написано около 50 музыкальных 
произведений самых различных жанров: хоровые и массовые песни, обработки 
народных песен для одного голоса и балалайки с фортепиано, 2 сюиты и 
сонатина для фортепиано, соната для скрипки, увертюра и марш для духового 
оркестра, фуга для струнного квартета и большая симфония в 4-х частях.

Уже в самых ранних сочинениях Г. Воробьева сказался живой интерес к 
чувашскому фольклору, к реалистическому изображению народных сцен, к 
жанровой изобразительности. Чувашская народная музыка в его творчестве 
занимает большое и почетное место. Знаменательно в этом отношении 
высказывание самого композитора: «Корни моего творчества — в чувашской 
народной песне. Я стараюсь развивать музыкальную культуру моего народа и 
не мыслю своего творчества без народной музыки»,— говорил он. Потому его 
творчество живуче, потому оно представляет для нас большой интерес.

К использованию народной песни он подходит любовно и умело. 
Обрабатывает ли он ее для голоса, или использует в симфонии, она не 
растворяется и не теряет колорит и самобытность, развиваясь, продолжает 
звучать, приобретая еще большую окраску, яркость и выразительность. Его 
обработки, с точки зрения гармонического языка и фактуры, представляют 
исключительный интерес и стоят на большой художественной высоте. 
Например: песни «Амарткайак» и «Лапас-лапас» — как образцы народной 
философской лирики; «Кётуд», «Тин-тин шанкарав» — образцы изобрази
тельности и картинности.

Наиболее крупное произведение Г.В. Воробьева — это первая симфония 
до м и н о р  в 4-х частях, написанная для большого состава. После смерти 
автора редакцию этой симфонии осуществил его друг по консерватории, 
ныне лауреат Сталинской премии, композитор Николай Пейко. Она является 
первым монументальным произведением чувашской симфонической музыки. 
Сохраняя все отличительные черты симфонии как жанра, она воплотила в 
себе не только монументальность этого жанра, что особенно заметно в эпиче
ских по своему складу первой и четвертой частях, но и все другие присущие 
симфонии черты, которые нашли наиболее яркое преломление в двух средних 
частях. Первая часть повествует о силе народного духа, о его величии, вторая 
часть (анданте) в лирических тонах раскрывает не только мрачное прошлое 
чувашского народа, но и выражает протест народа против сил угнетения. 
Сверкающий оптимизм чувашского народа нашел свое отражение в третьей 
части — скерцо. В ней использованы три народные темы: первая — игровая 
(«Ким чечек»), вторая — свадебная песня, третья — свадебный наигрыш. 
Несмотря на то, что эту симфонию написал двадцатилетний юноша, она зву
чит как произведение, написанное рукой зрелого мастера. В ней использованы 
все достижения классической симфонической музыки и оркестрового письма.

Глубокая любовь к чувашской народной песне, богатое и умелое 
использование ее в своем творчестве дали композитору возможность создать



ряд интересных оригинальных произведений, проникнутых духом и 
особенностями чувашской народной музыки. Так, например, во второй 
фортепианной сюите «Акатуй» композитор сумел передать, хотя и не 
использовал ни одной подлинной народной песни, дух подлинной народной 
чувашской музыки. В этой сюите особенно ярко проявилось стремление автора 
к жанровой изобразительности и национальному музыкальному колориту.

Сюита начинается коротеньким скерцо, представляющим собою как бы 
небольшое вступление. Скерцо сменяется «Колыбельной» — лирическим 
эпизодом. Третья часть — «Сарнай» — изображает наигрыш старинного 
чувашского музыкального инструмента. За одной жанровой картинкой следует 
другая — крик петуха и кудахтанье кур. В финале дан праздник — «Акатуй». 
Музыка финала — чувашская праздничная пляска. Остроумное использование 
фортепианных тембров и искусное распределение динамических контрастов 
придают ей большую яркость и живописность.

Написанные в 1938 г. к 20-летию Ленинского комсомола на слова поэта 
И. Ивника песни: «Улма йывад аванать», «Юрадсем», «Перле уснё танташсем», 
«Ёд умёнхи» — также насквозь пронизаны духом чувашской народной музыки. 
Они отличаются большой жизнерадостностью, мастерством хоровой фактуры 
и подкупающей задушевной мелодикой. Эти песни народ любит. Они с успехом 
исполняются Чувашским государственным ансамблем песни и пляски и 
многими самодеятельными хорами.

Несмотря на раннюю смерть, Геннадий Воробьев сделал очень много для 
развития чувашской музыкальной культуры. Его произведения, отличающиеся 
большим мастерством, мелодичностью, жизнерадостностью и искренностью, 
выдвинули молодую чувашскую музыку на всесоюзную арену.

Григорий Яковлевич Хирбю

Григорий Яковлевич Хирбю является воспитанником Чувашского 
музыкального техникума. Под руководством Ф.П. Павлова (1929 г.), позже — 
под руководством В.М. Кривоносова (1930—32 гг.) он делает первые 
творческие шаги. Его песни «АмЙртуллй дар» и «Физкультурниксен маршё» 
(обе написаны на слова Н. Васянки в начале 30-х годов) были напечатаны 
отдельными листовками и стали исполняться как профессиональными, так 
и самодеятельными хоровыми коллективами республики.

В 1932 г., к окончанию музыкального техникума, Г. Хирбю пишет песню 
для смешанного хора без сопровождения «Ытарма дук» (слова Н. Васянки), в 
основу которой положена народная свадебная песня.

После первых творческих удач он твердо решает встать на композиторский 
путь и в 1932 г. поступает на рабфак при Ленинградской государственной 
консерватории, после окончания которого поступает на композиторское 
отделение консерватории, где в течение долгих лет под руководством 
известного теоретика, композитора-профессора Х.С. Кушнарева приобретает 
навыки профессионального музыкального творчества.



В конце 30-х годов Г.Я. Хирбю пишет два песенных цикла: «О любимой» 
и «Доля женщины» (в каждом цикле по 4 песни). Если первый цикл состоит 
из оригинальных произведений, то во втором цикле композитор за основу 
взял народные песни и мастерски сумел обработать их. Оба цикла отличаются 
профессиональной зрелостью — прекрасной фортепианной фактурой, 
богатством и разнообразием гармонии, выразительной и красивой мелодикой.

В эти же годы он пишет ряд арий и хоров по «Нарспи» К.В. Иванова. 
Большой интерес представляют арии Нарспи и Тйхтамана, 2 части струнного 
квартета и 5 фуг для фортепиано.

В 1942 г. в городе Ташкенте (во время войны Ленинградская консерватория 
была эвакуирована в Ташкент) на конкурсе на лучшие песни о Красной ар
мии, объявленном Среднеазиатским военным округом, за песню «Прощальная» 
на слова поэта А. Суркова Г.Я. Хирбю присуждается 1-я премия. В 1943 году 
на конкурсе, объявленном среди студентов консерватории, за песню «Встреча» 
для голоса с фортепиано на слова Ф. Ситты ему также присуждается 1-я пре
мия. Тогда же им написан чувашский марш «Салам», отличающийся радост
ным, празднично-приподнятым характером.

Осенью 1943 г., в связи с подготовкой к 25-летию Чувашской автономии, 
Управление по делам искусств при Совнаркоме Чувашской АССР вызывает 
Г. Хирбю в Чебоксары, где он сразу включается в кипучую творческую 
работу. Пишет музыку к спектаклям Чувашского государственного акаде
мического театра «Анисса» А. Калгана и «Нарспи».

Музыка, написанная им для «Нарспи», обогатила постановку, подняла 
значимость спектакля. Музыка сопутствует спектаклю от начала до конца. 
Здесь имеются оркестровые, сольные, плясовые и хоровые номера. Последние 
занимают значительное место. Автор умело использовал для своей музыки 
большое количество народных песен. Музыка, написанная им к этим двум 
спектаклям, дает нам полное право делать вывод о недюжинных способностях 
автора для работы над оперой.

В течение 1944—45 гг. композитор работал над оперой «Сендиэр и 
Пинерпи» (по пьесе «Айдар» П. Осипова). Выполнив основательную работу, 
автор вынужден был оставить ее в связи с затруднениями, возникшими в 
части либретто.

Послевоенный период творчества Хирбю характеризуется отражением в 
своих произведениях трудовых подвигов советского народа, могущества 
Советской Родины, народной любви к родному Сталину. «Песня о Сталине» 
(слова Вас. Давыдова), написанная по конкурсу на лучшие песни о Родине и 
о вожде народов товарище Сталине в связи с 30-летием Великой Октябрьской 
социалистической революции, получившая на конкурсе 1-ю премию, является 
не только творческой удачей автора, но и новым достижением чувашской 
музыки. Запев песни звучит торжественно и величаво, как могучая поступь 
советского народа. Припев ее написан в светлом, празднично-приподнятом 
тоне. Яркая и выразительная мелодия сделала песню доступной для широких 
кругов трудящихся масс Чувашии. Также удачна песня «Комсомолецсен маршё» 
(слова Вал. Урдаша), написанная композитором к 30-летию Ленинско-



Сталинского комсомола, за что он был награжден Почетной грамотой 
Чувашского обкома ВЛКСМ.

Значительный художественный интерес представляют также песни, 
написанные им за последние годы: «Самраклах» (слова А. Алги), «Салтар 
вылять тупере» (слова Вас. Давыдова), «Атал» (слова И. Тукташа) и «^урхи 
кунсем» (слова Н. Васянки). Первые две с успехом исполняются многими 
самодеятельными хоровыми коллективами.

В основу песни «<^урхи кунсем» положена народная песня. Интересна 
хоровая фактура. Гармонический склад чередуется полифоническими момен
тами, налицо противопоставление различных тембровых окрасок.

Большую работу проделал Г. Хирбю также по записи народных песен, 
которую он начал еще будучи студентом Чувашского музыкального техникума. 
Всего им записано более 200 песен.

Герман Степанович Лебедев

Музыкальное образование Герман Степанович Лебедев получил в 
Чувашском государственном музыкальном училище, окончив его в 1935 году 
по композиторско-теоретическому отделению под руководством заслуженного 
деятеля искусств Чувашской АССР В.М. Кривоносова.

Начало композиторской деятельности Г.С. Лебедева характерно созданием 
инструментальной музыки. К окончанию училища он был автором «Торжест
венного марша» для симфонического оркестра, прелюдии и фуги для квартета 
деревянных духовых инструментов на чувашские народные темы, детской 
пьесы для фортепиано и т. п.

В период с 1937 по 1941 г. он пишет в основном песни для хора. Горячую 
любовь народа к великому вождю композитор выразил в «Песне о Сталине», 
написанной в 1937 году на текст из Письма чувашского народа товарищу 
Сталину. Эта песня, отличающаяся яркой мелодикой и светлым праздничным 
настроением, получила широкую популярность среди чувашского народа. В 
те же годы он пишет песни «Юр&дсем», «<̂ ута шудам шевлипе», обрабатывает 
ряд народных песен для хора, которые вошли в сборник под названием «Ака 
пурнйд лаййх-дке».

В 1940 году тов. Лебедев командируется в Москву на курсы по повышению 
квалификации композиторов, организованные Союзом советских компози
торов СССР. В годы Великой Отечественной войны против немецко- 
фашистских захватчиков Г.С. Лебедев работает над песнями, зовущими к 
победе над врагом, мобилизующими наш народ на смертный бой с врагами и 
беззаветный труд в тылу. Такими песнями являются: «Вилём ирсёр ташмана» 
на слова И. Ивника, «Манан савни колхозра» на слова А. Калгана и др. В то 
же время он написал ряд прекрасных лирических песен: «Савнидём», слова 
И. Тукташа, «Пёрле уснё тантйшсем», слова И. Ивника, «Эпё тухрйм пахчана», 
«Чунйм, удсам кантакна», слова И. Тукташа. Первые две песни пользуются и 
по сей день большой популярностью в народе. Эти песни, полные заду



шевности, теплоты, красивой и выразительной мелодики, принесли ему 
славу композитора-лирика.

К 25-летию Чувашской автономии композитор написал «Песню о Родине» 
на слова И. Тукташа, ставшую впоследствии одной из любимых песен 
чувашского народа. (Решением жюри конкурса она была отмечена 1-й премией.) 
В ней композитор простыми музыкальными средствами сумел воплотить 
самое сильное чувство народа — любовь к своей матери-Родине.

В связи с 25-летием Чувашской автономии Указом Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР Г.С. Лебедеву было присвоено звание заслуженного 
деятеля искусств Чувашской АССР, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР он был награжден медалью «За трудовую доблесть».

После исторического постановления ЦК ВКП(б) об опере В. Мурадели 
«Великая дружба» композитор написал ряд песен героическо-маршевого харак
тера, отражающих трудовые подвиги советского народа, могущество нашей 
Родины. Сюда следует отнести: «Чапла ёмёр дыннисем» на слова И.Тукгаша, 
песню, посвященную первым Героям Социалистического Труда нашей респуб
лики, «Комсомолецсен юрри», слова В. Давыдова, написанная к 30-летию 
Комсомола, была отмечена награждением автора Почетной грамотой обкома 
ВЛКСМ. Интересны также лирический хор «Колхоз хёрёсем» (слова В. Давы
дова) и смешанный хор «Пирён ёмёт малалла» (слова его же), отличающийся 
использованием полифонических приемов и жизнерадостным настроением.

Аристарх Гаврилович Орлов-Шузьм

Творческая деятельность Аристарха Гавриловича Орлова-Шузьм начинается 
с 1933 г., когда он, будучи студентом Чувашского музыкального техникума, 
под руководством В.М. Кривоносова пишет свои первые произведения. 
«Колхозная трудовая», представляющая собой обработку народной песни для 
смешанного хора с фортепиано, сразу обратила внимание специалистов своей 
оригинальностью и быстро вошла в репертуар Государственного хора и 
самодеятельных коллективов.

В 1934 г. он окончил техникум как дирижер хора, а в 1935 году — по 
классу композиции.

В 1937 году на слова, взятые из Письма чувашского народа товарищу 
Сталину, Орлов-Шузьм пишет «Песню о Сталине», получившую в народе 
большую популярность. В 1940 году, к 20-летию Чувашской республики, 
композитор пишет кантату для хора, оркестра и солистов. Хотя не все части 
кантаты равноценны и интересны с точки зрения музыки, так как имеются 
большие погрешности в оркестровке, создание кантаты само по себе говорит 
о смелой попытке композитора работать в области создания произведений 
крупной формы. Особый интерес в кантате представляет заключительный 
хор с мелодичным и выразительным соло сопрано и тенора.

В том же году с целью обогатить свои творческие и практические знания 
Орлов-Шузьм поступает на композиторское отделение Ленинградской





Коллектив Чебоксарской музыкальной школы. 1928 г. Июль.
Филипп Лукин — стоит слева третий.



государственной консерватории, в класс профессора М.Ф. Гнесина, но война, 
начатая немецкими фашистами против свободолюбивого советского народа, 
вынудила его прервать дальнейшую учебу.

К 25-летию Чувашской АССР А. Орлов-Шузьм написал марш для двух 
роялей (8 рук) и «Песню желанного гостя» на слова И. Тукташа, которую 
автор посвятил нашему земляку, лауреату Сталинской премии, народному 
артисту СССР М.Д. Михайлову. В 1946—47 гг. им была создана музыка к 
спектаклям Чувашского государственного театра кукол «Каштанка», «Золотая 
рыбка» и «Маттур Макар». В те же годы он пишет романсы на стихи А. Алги: 
«Серенада», «Девушки вышивают» и «На моей родине», «Песню радости» 
для смешанного хора с фортепиано, отличающуюся большим оптимизмом. 
Одновременно композитор работает над музыкальной комедией «Когда 
расцветает черемуха» (либретто Максимова-Кошкинского). Но музыкальная 
и партийно-советская общественность республики, а также Союз компо
зиторов СССР подвергли резкой и справедливой критике музыку этой 
оперетты. Композитор в ней не пошел по пути использования лучших образцов 
народного музыкального творчества. Она была написана под сильным влиянием 
западноевропейской джазовой музыки. Кроме того, обнаружились большие 
погрешности и в области гармонического языка и формы.

После исторического постановления ЦК ВКП(б) об опере В. Мурадели 
«Великая дружба» композитор внимательно пересмотрел первоначальный 
вариант музыки, что дало возможность поставить ее весной 1949 года на 
сцене Чувашского государственного академического театра. Лучшими 
страницами музыки являются: хор девушек из 1-го акта, хор колхозников, 
антракт ко И-му действию, дуэт Лиды и Пети и заключительный хор, осо
бенностью которых является мелодичность, лиричность, светлое и ликующее 
настроение.

Анатолий Николаевич Тогаев

За годы Советской власти чувашский народ выдвинул огромное количество 
талантов, ставших известными всему народу. И в первую очередь среди них 
мы должны назвать имя Анатолия Николаевича Тогаева — композитора, 
руководителя самодеятельных хоровых коллективов и педагога.

Музыкально-педагогическая и дирижерско-хоровая деятельность А.Н. То
гаева началась в 1903 году, но полностью развернулась она лишь после 
Великой Октябрьской социалистической революции. Последние тридцать лет 
А.Н. Тогаев безвыездно живет и работает в г. Мариинском Посаде. Созданные 
им чувашские хоры при Мариинско-Посадской судоверфи и Маломаклашкин- 
ском промколхозе в 1937 и 1939 гг. успешно выступали на двух всесоюзных 
смотрах-показах художественной самодеятельности в Горьком и Москве. 
Маломаклашкинский хор не раз выступал также в Чебоксарах, пользуясь 
неизменным успехом у слушателей. Руководимые А.Н. Тогаевым хоровые 
коллективы на республиканских смотрах художественной самодеятельности



всегда занимали первые места. За достигнутые успехи А.Н. Тогаев в 1940 г. 
награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР. Его творческая работа высоко оценена многими виднейшими советскими 
музыкантами. Вот что писали о нем в журнале «Музыкальная самодеятельность» 
(№ 11 за 1935 г.) московские композиторы В. Белый и М. Коваль: «Маломак- 
лашкинскому хору посчастливилось найти руководителя в лице А.Н. Тогаева, 
учителя, талантливого музыканта-композитора, преданного делу массовой 
музыкальной работы.

За короткий период ему удалось сколотить крепкий состав хора, создать 
в нем ядро энтузиастов и пробудить в кружковцах любовь к коллективу, 
жажду музыкальных знаний. Чувствуется, что каждое выступление хора — 
праздник для всех его участников, праздник приобщения к культуре. 
Природно-чистое интонирование, живое и темпераментное исполнение — 
вот качества, продемонстрированные нам хором в вечер нашего приезда».

С 1925 г. А.Н. Тогаев начал заниматься записью и обработкой чувашских 
народных песен. В 1934 году в Москве Музгизом издаются три его ранние 
песни: «Песня Октября», «О субботнике» и «О соревновании».

А.Н. Тогаевым написано около 40 песен. Многие из них прочно вошли в 
репертуары наших профессиональных коллективов и солистов и с успехом 
исполняются как в Чебоксарах, так и в колхозах республики. Некоторые 
песни («Стахановский труд», «В хороводе», «Чодикас») получили широкое 
распространение в народе и исполняются многими самодеятельными кружками.

Тематика песен А.Н. Тогаева самая разнообразная: о наших вождях, о 
героях гражданской войны, о соцсоревновании, о колхозной деревне, о 
молодежи и. т. д. Его творчество тесно связано с народным творчеством.

Лирика занимает в творчестве А.Н. Тогаева большое место. Лучшие его 
песни относятся именно к этому жанру, как, например: «Утренняя Волга», 
«Любимой», «Летнее утро», «Полюбил я вас, поля», «Сон» и др. В лирику он 
вкладывает большие чувства, глубину, задушевность и теплоту. Об этом 
говорит и то, что большое количество песен им написано на слова Ивана 
Ивника — одного из лучших чувашских поэтов-лириков.

П. РАБОТА ХУДОЖЕСТВЕННО
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

Роль наших художественно-исполнительских коллективов — Ансамбля песни 
и пляски и симфонического оркестра — в деле развития национальной 
музыкальной культуры исключительно велика. Успешное и плодотворное раз
витие чувашской музыки, появление новых хоровых и симфонических произ
ведений, безусловно, тесно связаны с деятельностью этих коллективов. Ансамбль 
и оркестр являются как бы творческой лабораторией для чувашских компо
зиторов, ибо почти все они творчески связаны с работой этих коллективов.

До организации в Чувашии симфонического оркестра ансамбль был един
ственным музыкально-исполнительским коллективом в республике. С 1932 г.,



с организацией симфонического оркестра, концертно-исполнительская деятель
ность этих коллективов возросла, стала намного интересней и содержательней.

В области пропаганды среди широких слоев трудящихся масс республики 
лучших образцов национальной, классической и советской музыки этими 
коллективами за последние годы проделана большая работа. Совместными си
лами оркестра и ансамбля была поставлена музыкальная комедия В.М. Кри- 
воносова «Хаваслах», а также I и II акты из оперы «Нарспи» В. Иванишина.

В различные годы была осуществлена постановка отдельных сцен из опер 
П.И. Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», «Борис Годунов» 
М. Мусоргского и т.д.

Можно не сомневаться, что плодотворная деятельность этих коллективов 
и в дальнейшем будет способствовать творческому росту чувашских 
композиторов, расцвету национальной музыкальной культуры.

ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ 
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

Чувашский государственный ансамбль песни и пляски, до 1939 г. назы
вавшийся Чувашским государственным хором, является одним из старейших 
хоровых коллективов во всем Советском Союзе. В феврале 1949 года 
общественность Чувашской республики отпраздновала 25-летие творческой 
деятельности ансамбля. Ансамбль прошел большой творческий путь. Он орга
низован в 1924 г., но база для его организации была подготовлена уже дея
тельностью Чувашского хора, выступавшего под руководством Ф.П. Павлова 
в 1923 году на 1-й Всероссийской сельскохозяйственной выставке, и хора 
при Чебоксарской музыкальной школе, которым руководил В.П. Воробьев.

С 1924 г. хор стал получать небольшую государственную дотацию и стал 
именоваться Чувашским государственным хором, начал исполнять чувашские 
национальные песни. Он был составлен из любителей хорового пения — 
учащихся-студентов Чувашского педагогического техникума и служащих 
различных учреждений. Организаторами и первыми руководителями хора 
были чувашские композиторы, основоположники чувашской национальной 
музыкальной культуры Ф.П. Павлов и В.П. Воробьев, которые вложили в 
это дело весь свой творческий и организаторский талант. Уже первая поездка 
хора в Москву в 1929 году под их руководством привлекла внимание 
специалистов и общественности столицы значительным исполнительским 
мастерством и богатством чувашской народной песни. Первые поездки ансамбля 
по районам Чувашии относятся к концу 20-х и началу 30-х годов, когда в 
республике закладывались первые предприятия нашей промышленности — 
Шумерлинский, Козловский и Канашский заводы. Он побывал на строитель
стве этих заводов вместе с первыми рабочими-строителями. Хор неоднократно 
выезжал на строительство железной дороги Канаш—Чебоксары.

Не проходит ни одного съезда, конференции, торжественного собрания, 
где бы не выступал ансамбль. Единицы деревень насчитываются теперь в



республике, где не побывал ансамбль, и очень много таких селений, которые 
он посетил 3—4 раза.

Колхозники всегда радушно встречают приезд ансамбля к ним и тепло 
принимают его выступления. Ряд песен чувашских композиторов, как, напри
мер: «Песня о Родине» Г. Лебедева, «Песня о Сталине» Г. Лискова, «Песня 
молодежи» и «Пире Сталин ырлйх паче» Ф. Лукина, «Песня о Сталине» и 
«(^алтар вылять» Г. Хирбю, многие песни В. Воробьева, — большую популяр
ность в народе получили в первую очередь благодаря широкой концертно
исполнительской деятельности ансамбля, его повседневной связи с народом.

Если гастроли ансамбля по своей республике можно рассматривать как 
художественное обслуживание трудящихся и как пропаганду творчества чу
вашских композиторов, — то поездки ансамбля за пределы Чувашии, кроме 
того, являются показом, демонстрацией роста чувашской музыкальной культуры.

Лучшим подтверждением роста музыкальной культуры чувашского народа 
являются успешные выступления ансамбля на 1-м Всесоюзном радиофестивале 
(1936 г.), на 1-м Всероссийском смотре ансамблей (1939 г.) и во многих круп
нейших промышленных и культурных центрах нашей страны — Ленинграде, 
Харькове, Куйбышеве, Казани, Ульяновске, Челябинске и в ряде других 
городов. Много раз побывал ансамбль в Горьком. Особенно памятны две поездки: 
в 1931 г. на проведение Декады чувашского искусства, где произошла встреча 
со С'фоителями Горьковского автозавода, в 1933 г. — на Краевой съезд колхоз- 
ников-ударников, где выступление ансамбля слушали тг. Калинин и Жданов.

Самой светлой страницей в истории ансамбля и всей музыкальной куль
туры Чувашии является выступление хора под руководством В.П. Воробьева 
в 1936 году в Кремле, перед товарищем Сталиным и руководителями партии 
и правительства. «Бодро и радостно звучали песни свободной Чувашии, 
исполняемые Чувашским государственным хором. Это были песни о победе 
колхозного строя, о радостной счастливой жизни, создаваемой угнетенным 
прежде народом. Московские зрители горячо встречали выступление чувашского 
хора», — так писала столичная пресса в те дни о выступлениях хора.

Нельзя не отметить также еще один момент в истории ансамбля — выезд 
в зиму 1943 года на фронты Великой Отечественной войны, когда ансамбль 
в течение 3-х месяцев в труднейших фронтовых условиях дал 128 концертов, 
обслужив свыше 70 тысяч бойцов и командиров действующей армии. Не раз 
ансамблю приходилось выступать под грохот артиллерийских орудий и разры
вов снарядов. Работа ансамбля была высоко оценена. Военный совет Н-ской 
ударной армии Калининского фронта издал специальный приказ по армии и 
объявил персональную благодарность всему личному составу ансамбля.

«Коллектив Чувашского ансамбля песни и пляски, работая в частях Н-ской 
ударной армии, заслужил большую популярность среди бойцов, командиров 
и политработников. За небольшой период времени с 12 марта по 31 марта 
коллектив побывал во многих частях и дал 50 концертов. Своей плодотворной 
и энергичной работой, образцовым исполнением номеров коллектив 
способствовал повышению боевого порыва бойцов и командиров в борьбе с 
ненавистными гитлеровскими ордами», — так гласил приказ.



В годы войны ансамбль большую работу проделал и в тылу по худо
жественному обслуживанию воинских частей и госпиталей. Газета «Красная 
Чувашия» 3 июня 1945 года писала:

«Чувашский государственный ансамбль песни и пляски часто посещает 
госпиталь, где начальником майор Жаркова. Недавно ансамбль дал свой 
пятидесятый концерт в этом госпитале. Бойцы и офицеры, как и всегда, 
тепло приняли выступление ансамбля».

Всесоюзный комитет по делам искусств и ЦК Рабис наградили многих 
артистов ансамбля Почетными грамотами за военно-шефскую работу.

Говоря о значении и роли ансамбля в развитии чувашской музыкальной 
культуры, надо отметить и такие моменты, как постановка в 1940 году 2-х 
актов оперы композитора В. Иванишина «Нарспи» в концертном исполнении, 
исполнение первой чувашской музыкальной комедии «Хаваслах» В. Кривоносова.

Репертуар ансамбля богат и разнообразен, он насчитывает свыше 500 
хоровых произведений и свыше 20-ти плясок.

Кроме чувашских композиторов, к делу создания национального 
репертуара привлекались ведущие композиторы Москвы и Ленинграда. В 
начале 30-х годов ленинградский композитор А.А.Егоров обработал 10 
чувашских народных песен. Эти обработки, сделанные с большим мастерством 
и знанием хорового звучания, послужили немаловажным фактором в 
повышении хоровой и исполнительской культуры ансамбля. Некоторые из 
них, как, например, «Колхоз уй-хирё», «Улах тулли», «Шанкар кана», «Ёнтё 
дил давранать», — прочно вошли в репертуар ансамбля и пользуются у 
слушателей неизменным успехом. Композитор Виктор Белый сделал фунда
ментальную обработку для хора песни «Шанкар-шанкар шыв юхать».

С первых дней своей работы ансамбль уделял большое внимание освоению 
и пропаганде лучших произведений русских и западноевропейских классиков 
и советских композиторов. В репертуаре ансамбля большое место занимают 
произведения Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Даргомыжского, 
Шуберта, Шумана, советских композиторов, лауреатов Сталинской премии 
Александрова, Захарова, Новикова, Соловьева-Седого, Дунаевского, Блан- 
тера, Мокроусова и др. В репертуаре ансамбля около тридцати песен и плясок 
десяти народностей СССР.

Проведение ансамблем совместно с Симфоническим оркестром творческих 
вечеров ведущих чувашских композиторов, композиторов-песенников — 
лауреатов Сталинской премии, вечеров чувашской народной песни и пляски, 
русской песни и пляски, творчества народов СССР, вечеров чувашских 
поэтов-песенников, песен о Родине, организация концертов из произведений 
Глинки, Даргомыжского, Чайковского и других в достаточной степени 
свидетельствует о растущей исполнительской культуре ансамбля.

Ансамбль воспитал целую плеяду вокалистов, ныне ставших гордостью 
Чувашии, как, например: заслуженные артистки республики Казакова, 
Павлова, Симулина, артисты Медников, Шубин, Хлебникова, Алтын-баш, 
Клюшникова, Волкова и др. Свыше половины артистов работают в ансамбле 
более 10 и 15 лет. Заслуженные артистки Казакова, Симулина, артистка



Сорокина работают более 20 лет, а артисты Солдатченков и Смелова являются 
подлинными ветеранами, они работают со дня организации хора.

Успешная творческо-исполнительская деятельность ансамбля привлекала 
наряду с композиторами и чувашских поэтов для работы над песнями. Первым 
поэтом, который связал свое творчество с хором, был Никифор Тарасович 
Васянка. Десятки лучших песен написаны чувашскими композиторами на его 
тексты. В течение многих лет он был артистом этого коллектива, выступал с 
чтением своих стихов на концертах хора, писал рецензии, редактировал 
тексты песен. Позже в этой области начали активно работать поэты Ивник, 
Тукташ, Эсхель, Калган, Малгай. В последние годы активно включились в 
работу ансамбля Александр Алга, Вас. Давыдов, В. Урдаш, написавшие ряд 
текстов для песен.

Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 11 февраля 
1950 года, в связи в двадцатипятилетием творческой деятельности, за достиг
нутые успехи в развитии чувашской национальной музыкальной культуры и 
широкую концертную деятельность, ансамбль награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

Коллектив ансамбля большую помощь оказывает в своей повседневной 
работе художественной самодеятельности нашей республики. Артисты ансамбля 
Волкова, Галкин, Федоров, Узьянова, Мигуськина и другие в течение многих 
лет руководят самодеятельными кружками в городе. Коллектив ансамбля 
помогает самодеятельным кружкам в подборе репертуара, в разучивании 
новых песен. Ансамбль пополняется кадрами из числа участников художе
ственной самодеятельности. Среди них, например, заслуженная артистка рес
публики Павлова, артисты Медников, Лунева, Виноградова, которые ныне 
являются ведущими работниками ансамбля и пользуются успехом у зрителей. 
Перед коллективом ансамбля стоят большие задачи и прежде всего — 
повышение исполнительской культуры и художественного мастерства.

Большая задача стоит перед танцевальной группой ансамбля. В ее репертуаре 
до сих пор еще мало национальных плясок. Глубоко изучив народные танцы, 
она должна показать нашим зрителям подлинную чувашскую пляску, со 
всеми ее национальными особенностями.

Чувашский государственный симфонический оркестр

Симфонический оркестр был организован весной 1932 года при 
непосредственном участии и руководстве заслуженного деятеля искусств 
Чувашской АССР композитора В.М. Кривоносова2.

17 мая 1932 года оркестр дал свой первый концерт. Эта дата является 
началом большой и плодотворной концертной деятельности Симфонического

2 В такой форме Ф.М. Лукин в 1950-м году вынужден говорить об истории оркестра. 
Реальный его создатель С.И. Габер (1896—1946) был реабилитирован через несколько лет. 
Кривоносое же принимал лишь косвенное участие в его работе. — Сост.



оркестра. Он состоял из педагогов и студентов Музыкального училища. В 
результате творческого и количественного роста Симфонического оркестра, 
который пополнялся новыми кадрами за счет оканчивающих Музыкальное 
училище и приглашенных музыкантов-специалистов, в 1936 году была 
организована Чувашская государственная филармония.

Симфонический оркестр являлся одним из ведущих коллективов филар
монии и с этих пор стал именоваться Чувашским государственным симфони
ческим оркестром. Оркестр проводил большую работу по концертному 
обслуживанию населения столицы Чувашии и ее районных центров. В 
частности, весной 1935 года оркестр выезжал в Козловский район для обслу
живания национального колхозного праздника «Акатуй»; оркестр система
тически давал выездные концерты на одном из крупнейших промышленных 
предприятий Чувашии — Канашском вагоноремонтном заводе. Наконец, 
оркестр обслуживал своими концертами ряд промышленных центров 
Советского Союза: города — Горький, с его промышленными гигантами 
«Красное Сормово», автозавод, а в 1936 году по приглашению Челябинской 
филармонии он с большим успехом провел летний концертный сезон в парке 
культуры и отдыха города Челябинска.

Плодотворная работа оркестра способствовала творческому росту чувашских 
композиторов в области симфонической музыки. Композитор В.М. Кривоносов 
написал целый ряд крупных симфонических произведений на чувашские 
народные темы, а также создал первую чувашскую музыкальную комедию 
«Хаваслах». Талантливый чувашский композитор Геннадий Воробьев написал 
симфонию в 4 частях. Московские композиторы Ф. Сабо и Е. Месснер написали 
ряд произведений на чувашские темы для симфонического оркестра. 
Ленинградский композитор В. Иванишин, погибший впоследствии на фронте 
Великой Отечественной войны, написал «Чувашскую симфонию», начал 
работу над чувашской оперой «Нарспи», на материале которой была написана 
симфоническая сюита «Сильби».

Одним из популярнейших произведений чувашского репертуара являлось 
и является первое чувашское оригинальное симфоническое произведение 
классика чувашской музыки Ф.П. Павлова — балетная фантазия «Сарнайпа 
Палнай».

Наряду с пропагандой чувашской музыки, оркестр исполнял лучшие 
образцы русской и западноевропейской классики и произведения современных 
советских композиторов. Оркестр имел в своем репертуаре все симфонические 
произведения М. Глинки, основные симфонические произведения П. Чай
ковского, Н. Римского-Корсакова, Л. Бетховена и др. классиков, а также 
симфонические произведения Н. Мясковского, С. Прокофьева и других круп
нейших мастеров советской музыки.

С началом Великой Отечественной войны, когда ведущие артисты оркестра 
ушли на фронт, оркестр вынужден был временно приостановить свою работу. 
Но уже в 1942 году удалось собрать оставшиеся силы и создать небольшой 
оркестр при Чувашском государственном академическом театре. Этот оркестр 
под руководством композитора В.А. Ходяшева проводил большую работу по



музыкальному оформлению спектаклей чувашского и русского коллективов 
театра. В частности, при его участии были созданы такие спектакли, как 
«Ялта» Ф.П. Павлова (музыка Ф.М. Лукина), «Анисса» А. Калгана (музыка 
Г.Я. Хирбю), «Севильский цирюльник» Бомарше и «Забавный случай» Голь
дони (муз. В.А. Ходяшева). Капитально возобновлены были спектакли «Кужар» 
и «Айдар» П.Н. Осипова (музыка написана В.М. Кривоносовым). Наконец, 
при активном участии оркестра были созданы спектакли к 25-летнему юбилею 
Чувашии, среди них капитальное возобновление драмы «Нарспи» с новой 
музыкой Г. Хирбю и музыкальной комедии В. Кривоносова «Хаваслах» с 
новым либретто А. Калгана.

Оркестр творчески рос и количественно пополнялся за счет возвращаю
щихся из армии местных национальных кадров. Весной 1946 года на базе 
оркестра театра был восстановлен (в малом составе) Государственный 
симфонический оркестр при Чувашгосфилармонии, руководство им было 
возложено на композитора В.А. Ходяшева. Большим событием в творческой 
жизни оркестра явились постановления ЦК ВКП(б) по вопросам искусства 
и литературы. Они заставили пересмотреть репертуар оркестра, очистить его 
от случайных и легковесных произведений и вплотную заняться пропагандой 
современной советской музыки, в том числе и чувашской.

Деятельность оркестра вызвала оживление творческой активности чуваш
ских композиторов в области симфонической музыки. Композитор Г. Дисков 
написал марш «Советская Чувашия», А. Токарев — мелодию для трубы с 
оркестром и приветственную увертюру. В течение 1948—49 годов молодые 
композиторы Тимофей Фандеев и Анисим Васильев создали рад новых 
произведений для оркестра. Коллектив оркестра работал и продолжает работать 
с композиторами над созданием новых симфонических произведений, 
оказывая им в ходе работы серьезную практическую помощь.

П1. ПОДГОТОВКА НАЦИОНАЛЬНЫХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ КАДРОВ

За тридцать лет Чувашской автономии в республике проделана 
значительная работа по подготовке национальных музыкальных кадров, 
вокалистов, оркестрантов, дирижеров хора, преподавателей музыки и пения, 
композиторов.

В 1929 году в столице республики на базе существовавшей ранее 
Чебоксарской музыкальной школы был организован Чувашский музыкальный 
техникум, позже переименованный в Музыкальное училище. Училище явилось 
решающим звеном в деле подготовки национальных музыкальных кадров. С 
1932 года (с момента первого выпуска) по 1941 год училище выпустило 
около 60 человек. Среди них: Г. Хирбю, Ф. Лукин, Г. Лебедев, А. Орлов- 
Шузьм — композиторы, П. Филиппов и А. Иванов — солисты Симфонического 
оркестра, А. Казакова — солистка Ансамбля песни и пляски, П. Алешин — 
педагог Музыкального училища, К. Волков и И. Лукоянов руководят
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Ученики Чебоксарской музыкальной школы:
Ф. Лукин (свдит в центре), П. Петров, П. Ятмасов. 1928 г.



Бюро комсомольской ячейки. В центре Ф.М. Лукин 
и Г.Г. Дисков (директор техникума). 1934 г. 6 июля.



военными оркестрами и др. Пятеро из них — Лукин, Хирбю, Филиппов, 
Волков, Лукоянов — окончили консерватории. В. Кутаркин, Н. Мартьянов и 
Г. Егоров, защищая свою Отчизну, погибли на фронтах Великой Отечествен
ной войны.

В настоящее время свыше 30 воспитанников училища работают в 
коллективах Чувашгосфилармонии, 10 человек — в вокальном ансамбле 
Чувашрадиокомитета и около 15 человек работают в школах и педучилищах 
республики.

В связи с войной работа Музыкального училища временно была приоста
новлена. С осени 1944 года деятельность училища возобновилась. За этот 
период произведено 4 выпуска, окончили 30 человек. Из них в Казанской 
консерватории сейчас учится 7 человек, в Горьковской — два. Многие из них 
после окончания консерватор™, как, например, Е. Пикулина, Д. Хлебникова 
и Н. Петров, обладающие хорошими голосовыми данными, показали высокую 
исполнительскую культуру.

На композиторских отделениях различных консерваторий нашей страны 
учатся 4 человека. Некоторые из них, как Т. Фандеев и Г. Анчиков, уже 
являются авторами ряда значительных произведений. Можно быть уверенным, 
что в ближайшее время республика получит новые кадры композиторов с 
высшим образованием, которые обогатят нашу музыку новыми произве
дениями крупных форм.

* * *
Прошло более двух лет со дня опубликования исторического постановления 

ЦК ВКП(б) об опере В. Мурадели «Великая дружба». Перед советскими 
композиторами Центральным Комитетом ВКП(б) была поставлена задача 
«проникнуться сознанием высоких запросов, которые предъявляет советский 
народ к музыкальному творчеству, и, отбросив со своего пути все, что 
ослабляет нашу музыку и ее развитие, обеспечить такой подъем творческой 
работы, который быстро двинет вперед советскую музыкальную культуру и 
приведет к созданию во всех областях музыкального творчества полноценных, 
высококачественных произведений, достойных советского народа».

Мы теперь смело можем говорить о начавшемся подъеме советской музыки 
и о той великой оздоровительной роли, которую сыграли в музыкальной 
жизни СССР историческое решение партии и программные выступления тов.
А. Жданова на совещании деятелей советской музыки. Руководствуясь 
указаниями большевистской партии и принципами социалистического 
реализма, советские композиторы все свои силы обратили на воплощение 
идей, тем и образов нашей советской действительности.

Прошедший в конце 1949 г. III пленум ССК СССР и недавнее 
постановление Совета Министров СССР о присуждении Сталинской премии 
деятелям советской музыки за произведения, созданные в 1949 г., лишний 
раз подтверждают сказанное о достижениях советской музыки.

После постановления ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 г. вскоре состоялось 
также решение бюро Чувашского обкома ВКП(б) о состоянии чувашской



музыки и ее перспективах. За период, прошедший после постановления ЦК 
ВКП(б), чувашскими композиторами написано свыше 60 произведений, 
одобрено и рекомендовано к исполнению из них около 40 произведений, в 
основном это вокальные произведения, то есть произведения для хора и для 
голоса с фортепиано. Многие из них уже прочно вошли в репертуар наших 
профессиональных хоровых коллективов и солистов, получили широкое 
распространение и одобрение в народе.

Если раньше многие наши композиторы увлекались лирическим жанром, 
то за последнее время можно сказать о наметившейся определенной линии в 
творчестве чувашских композиторов в области создания песен героико
маршевого характера, воспевающих нашу колхозную деревню, нашу Родину, 
наш славный комсомол, борьбу за мир во всем мире и т.д. Сюда следует 
отнести песни композитора Г. Лебедева «Чаплй ёмёр дыннисем» и 
«Комсомолецсен юрри», Г. Хирбю — «Комсомолецсен маршё» и ряд песен 
других композиторов. Чувашский государственный академический театр показал 
музыкальную комедию А. Орлова-Шузьм «Когда расцветает черемуха» 
(либретто Максимова-Кошкинского), значительно переработанную автором 
после Постановления ЦК ВКП(б) об опере «Великая дружба», после 
справедливой критики Союза композиторов Чувашской АССР.

Ряд оркестровых, инструментальных и вокальных произведений за 
последние годы написал композитор Аверий Токарев. Анисим Васильев написал 
большое лирическое музыкальное произведение на слова В.Урдаша, сюиту в 
двух частях для симфонического оркестра; Тимофей Фандеев — марш и 
чувашский танец для симфонического оркестра, песню-кантату к 70-летию 
со дня рождения И.В. Сталина (слова И. Тукташа). Последняя отличается 
простотой и выразительностью музыкального языка, напевной и задушевной 
мелодикой.

Большим событием в музыкальной жизни явился выход в Москве 
капитального сборника хоровых и вокальных произведений чувашских 
композиторов, а также звукозапись большого количества произведений наших 
композиторов и народной музыки, проведенная бригадой Всесоюзного 
комитета радиоинформации.

В области чувашского музыкального искусства стоят большие и 
ответственные задачи, к разрешению которых должно быть приковано сейчас 
все внимание, направлены все усилия музыкальной общественности. 
Долголетняя и плодотворная работа чувашских композиторов в области хоровой 
и вокальной музыки должна быть перенесена в область развития сим
фонической и оперной музыки. Создание национальной оперы на советскую 
тематику, отображающей нашу действительность, — одна из первоочередных 
задач.

Чувашская профессиональная и народная музыка росла и развивалась 
при постоянном благотворном влиянии русской музыкальной культуры как 
классической, так и современной советской. Совершенствуя свое профес
сиональное мастерство, чувашские композиторы повседневно обращаются 
прежде всего к лучшим образцам русской музыки.



Простота и народность, ясность формы и напевность хорового творчества 
старейших чувашских композиторов Ф. Павлова и В. Воробьева говорят о 
благотворном влиянии на их творчество, наряду с русскими композиторами, 
также классиков украинской музыки, больших мастеров хорового письма — 
Н. Лысенко и М. Леонтовича.

Развитие нашей современной песни, которая приобрела у нас за последние 
годы большой размах, шло также при успешном освоении чувашскими 
композиторами широко бытующих в народе песен современных русских 
советских композиторов.

Выполняя историческое решение ЦК ВКП(б) об опере В. Мурадели «Вели
кая дружба», чувашская музыка добьется в своем развитии дальнейших успехов.

чА ваш  СОВЕТ МУЗЫКИН дЁНЁ диТЁНЁВЁСЕМ ПАТНЕ3

Коммунистсен партийён XXI съезчё йышанна историллё решенисене 
кунран-кун пурнада кёртсе пырса, паттар совет халахё коммунизм тавать.

Юлашки дулсенче Совет Союзён авторитечё пётём тёнче умёнче дав тери 
усрё. Пирён дёршыв миршён тата халахсем хушшинчи туслахшан кёрешекен 
социализмла дёршывсене ертсе пырать.

Совет халахён ёдё-хёлё, чан та, калама дук пысак. Пирён дёршыв пуринчен 
те лайах аталанна экономикалла тата чи малта пыракан наукапа культуралла, 
хаватла социализмла дёршьш пулса тачё. С^аканшан эпир асла Ленин никёсленё 
таван Коммунистсен партине тав таватпар. Совет халахё Ленин партине хайён 
шанчакла дул пудёпе учителё тесе шутлать, парти ертсе пынинче — коммунизм 
строительствин анадлахё.

Совет халахён ёдри пысак дитёнёвёсем динчен каладнй чух эпир совет 
музыкин юлашки вахатри усёмёсене те манадлан палартатпйр.

Парти 1946—1948 дулсенче йышанна постановленисем совет литературипе 
искусствине малалла аталантарма пулашрёд. Художествйлла творчестван 
никёсёнче партилёх тата халахлйх ленинла принципёсем пулмаллине парти 
постановленийёсенче лайах катартса пана.

Совет музыкине малалла аталантарас тёлёшпе 1957—1958 дулсенче пичетлесе 
кйларна парти докуменчёсем калама дук пысак выран йышанчёд. Вёсем даксем: 
Н.С. Хрущеван «Литературапа искусствана халах пурнйдёпе тача дыхйнтарас- 
сишён» ятлй статйи, КПСС Центральнай Комитечён «Асла туслах», «Богдан 
Хмельницкий» тата «Пётём чёререн» операсене хаклана чух туна ййнашсене 
турлетесси динчен» йышанна постановлени. Вёсенче Совет композиторёсен 
малашнехи ёдён программине туса панй.

Н.С. Хрущев хайён «Литературапа искусствана халйх пурнйдёпе тачй 
дыхантарассишён» статйинче дапла каланй: «Мёншён парти литературйпа

3 Тйван Атйл, 1960. 6 №. 66—73 с.



искусство ыйтавёсем дине давай пек тимлён пахать? Мёншён тесен ёд 
дыннисене коммунистла воспитани парас ёдре, пирён партии идеологилле 
ёдёнче литературапа искусство ролё питё пысак. Коммунистсен партийё 
литературапа искусство деятелёсене идеологилле кёрешури шанчакла тёрекё, 
хайён шанчакла тусёсем, помощникёсем тесе шутлать».

Малалла пирён литературапа искусство аталанавён тёп дулё динчен каладна 
май вал дакна асархаттарна: «Литературапа искусство аталанавён тёп линийё 
вёсем яланах халах пурнадёпе уйралми дыханса пирён социализмла пурнадан 
пуянлахне пур енчен те тёрёс дутатса пани пулса тарать. Литературапа 
искусствен чи асла обществалла тивёдё — халаха коммунизм строительствинче 
дёнё дитёнусем тавассишён кёрешме дёклесси». <̂ ав вахатрах дак парти 
документёнче литературапа искусство партилёхёпе халахлахё мёне пёлтернине 
уддан анлантарса пана. Партилёхпе халахлах анланусем — хире-хирёдле мар, 
пёрешкел анланусем пуладдё, тенё Н.С. Хрущев юлташ.

КПСС XX тата XXI съезчёсенче Н.С. Хрущев юлташ туна докладсенче, 
даван пекех съездсен решенийёсенче литературапа искусствана малалла 
аталантарасси динчен нумай калана.

(^аванпа та совет музыки те юлашки дулсенче вайлан аталанчё. Чи палла со
вет композиторёсем — Д. Шостакович, С. Прокофьев, Н. Мясковский, А. Ха
чатурян, Д. Кабалевский, Ю. Шапорин, Т. Хренников, Г. Свиридов, В. Со- 
ловьев-Седой тата ыттисем те — музыка творчествин пур жанрёсемпе 
формисенче те кивелми лайах произведенисем дырчёд. Вёсен шугае чи малтан 
даксене кёртмелле: С. Прокофьеван «Вардапа мир» оперине тата диччёмёш 
симфонине, Д. Шостаковичан «Варман юрри» ораторийёпе вунпёрмёш 
симфонине, Н. Мясковскин дирём диччёмёш симфонине; Ю. Шапоринан 
«Декабристсем», Д. Кабалевскин «Тарас кил-йышё», Т. Хренникован «Амашё», 
Н. Жиганован «Муса Джалиль» оперисене; А. Хачатурянан «Спартак», К. Ка- 
раеван «Аслати сукмакёпе», Р. Глиэран «Пйхар юланутда» балечёсене; Г. Сви- 
ридован «Сергей Есенина асанса» поэмине тата «Патетикалла ораторине»,
В. Захаровен, И. Дунаевскин, В. Соловьев-Седойан юррисене т. ыт. те.

Совет музыкин чи лаМх произведенийёсем совет дыннин пурнадне 
яланлахах кёрсе юлчёд. Совет музыки пысак дитёнусем турё, мёншён тесен 
пирён дёршыври композиторсем социализмла реализм позицийёсем динче 
дирёппён тараддё. Пирён вахатри асла идеалсемшён, ёд дыннисен миллионла 
массисене анланмалла гуманистла тёрёс искусствашан кёрешни композиторсене 
пёр чамара пётёдтерчё.

Совет музыкишён, давйн пекех пирён пётём культурашан та, харпйр хай 
нации паха уйрамлахёсемпе хай евёрлёхёсем пролетариллё интернационализман 
дута идейисемпе тача пётёдсе, пёр пулса тани характерлй. Нумай нациллё 
совет музыки, халахсем хушшинчи туслаха пула, таванла культурасем пёр- 
пёринпе творчествалла пуянланна май хаватлан аталанса пырать.

Пирён шутпа, ч&ваш совет музыкинчи дитёнусене те дав енчен пйхса 
тухмалла.





Чувашский государственный хор. 1934 г. 6 июля. 
В центре сидят помощник дирижера Ф.М. Лукин, директор 

Музыкального техникума Г.Г. Лисков, дирижер В.П. Воробьев.



Чаваш музыка искусстви (пётём искусство пекех) кёске вахатрах пур 
жанрлй та формалла произведенисемпе пуянланчё, дав шута халах юррисене 
лайахлатнинчен пудласа пысак формалла произведенисене дырни таран, пётём 
музыка творчестви кёрет.

Чи кирли дака пулчё: пирён наци музыка культурине малалла устерме 
пултаракан кадрсем дитёнчёд. Чаваш халахён питё пуян юрапа кёвё пултарулахё 
хальхи вахатри чаваш музыка культурине аталантармалли никёс пулса тачё. 
Ф. Павлов (1892—1931 дд.), С. Максимов (1892—1951 дд.) тата В. Воробьев 
(1887—1954 дд.) хамар халах музыка творчествине юратса вёренчёд, пудтарчёд, 
халах юррисенчен чи лайаххисене суйласа илсе гармонизацилерёд, чавашсен 
нациллё профессионалла музыка искусствин никёсне хыврёд тата пётём халах 
валли дёнё произведенисем дырчёд.

Ватармёш дулсен пудламашёнче композиторла творчествара Г. Воробьев, 
Г. Хирбю, Г. Лебедев, А. Орлов-Шудам, Ф. Лукин — чаваш музыкин хальхи 
палла деятелёсем — хайсен малтанхи утамёсене турёд. (Г. Воробьев, каярахпа 
дав тери лайах музыкалла произведенисен авторё, 1939 дулта, Мускаври 
государство консерваторийёнче вёреннё чухне, вахатсар вилсе кайрё.) <̂ ав 
дулсенчех В. Кривоносов талантла композиторан (1905—1941 дд.) творчествалла 
ёдё-хёлё пудланать; ана Мускаври государство консерваторине пётернё хыддан 
РСФСР дутёд комиссариачё Чаваш дёршывне яна. Ватармёш дулсен варринче
В. Кривоносов «Хаваслах» ятла чавашла музыкалла комеди тата симфониллё 
произведенисем дырать, чаваш халах музыкине пухса тёпчес ёде активла 
хутшанать. Педагог пулса чаваш нациллё музыка кадрёсене вёрентсе хатёр- 
ленёшён те В. Кривоносов пысак тава тивёдлё. С^улерех асанна композиторсем 
пурте В. Кривоносован вёренекенёсем пулна.

Эпир И. Люблинпа С. Габер вырас музыканчёсен ячёсене те даван пекех 
сума суса асанатпар. Чаваш республикине В.Кривоносовпа пёр вахатра килсе 
вёсем чаваш музыканчёсене вёрентсе хатёрлес тата чавашсен нациллё музыка 
культурине пётёмёшпе аталантарас тёлёшпе пысйк ёд турёд.

Шупашкарта 1936 дулта йёркеленё Чаваш государство филармонийё (ун 
составне ташапа юра ансамблё тата симфониллё оркестр кёнё) хамар 
республикара та, ытти дёрте те концертсем парас енёпе анадлй ёдлерё.

Асла Отечествйлла варда кунёсенче хайсен произведенийёсемпе халйха 
нимёд фашисчёсене дапса аркатма чённё чаваш композиторёсем варда хыддйн 
совет ёд дыннисене мирлё пурнйдпа хастарлй ёдре хавхалантаракан лай&х 
произведенисем дыраддё.

* * *
Вардй хыдданхи тапхарта чаваш совет музыки дёнёрен дёкленсе аталанать. 

Творчествалла ёде дамрак композиторсем хутшанаддё, вёсем хушшинче —
А.Токарев, В.Ходяшев, Т.Фандеев, Ф.Васильев, А.Васильев-Асламас т.ыт.те. 
^ак дамрЗк пултарулла композиторсем ёдлеме тьггансан юлашки 8—10 дул 
хушшинче чаваш совет музыки уйрамах вайлан аталанчё. Вёсем пысЗк формЗлла 
произведенисем — оперЗсем, музыкалла комедисем, ораторисемпе кантатасем,



симфониллё поэмасемпе тёрлё инструментсемпе каламалли концертсем, 
сюитасемпе квартетсем дырчёд, музыкалла произведенисене тематика енёпе 
пуянлатрёд, вёсенче чылай пысак творчествалла шухашсене удса пачёд. Пирён 
композиторсен профессиллё асталахё усни те кёретех куранать. Чаваш совет 
музыки юлашки дулсенче уссе аталаннине анланрах курас тесен, пирён шутпа, 
кёскен те пулин музыкалла творчестван уйрам жанрёсем динче чаранса тамалла.

Симфониллё творчество. Ку жанрпа юлашки дулсенче нумай произведени 
дырна. Пирён композиторсем пысак формалла произведенисем тавас тёлёшпе 
халахамар умёнче парамла пулас мар тесе шап та шай дак жанрта нумай ёд- 
лерёд. Вёсем сюитасем, поэмасем, увертюрасем, концертсем, симфониетгасем, 
симфониллё ташасем, симфониллё укерчёксем, симфонисем, рапсодисем 
т.ыт.те дырчёд.

Федор Васильеван оркестр валли дырна Сюити интереслё те талантла 
произведени шутланать. Сюита тавата пайран тарать. Автор сюитара халах 
темисене иккё кана илнё пулин те, пётём сюита халах произведенийё пулса 
тана, вал нацилле уйрамлахёсемпе пуян. Сюитан «Халах халапё» ятла 
программалла иккёмёш пайё уйрамах асра юлать. Унта иртнё пуламсен паттарла 
санарёсем куд умне тухса тараддё. Вал питё таран шухашла тата драматизмла; 
пуян гармонисемпе аста оркестровка — дак произведении лайах енёсем. Сюитан 
саванадла та дёкленуллё виддёмёшпе-таваттамёш пайёсем халах пурнадёпе 
йалине музыкара аван санласа катартаддё. Сак произведени чаваш симфониллё 
музыкине илемлетет, пирён симфониллё оркестран репертуарёнче пёрремёш 
выран йышанать. Ана Мускавра СССР композиторёсен Союзё йёркеленё 
концертра та, 1958 дулхи январь уйахёнче Хусанта пулса иртнё Атал тарахёнчи 
республикасен композиторёсен творчествалла конференцийёнче те итлекенсем 
хапал тусах йышанна. Саван пекех Свердловскри государство филармонийён 
оркестрё те ана таташах вылять.

Кунсар пудне Ф. Васильев Симфониетта авторё те. Анчах дак произ-веденире 
чылай лайах енсем пур пулин те, пирён шутпа, асталах енёпе вал Сюитаран 
начартарах.

Т. Фандеев композитор — чылай музыкалла произведенисен авторё: вал 
видё поэма, сюитасем, симфони, икё увертюра т. ыт. те дырна. Унан чи лайах 
произведенийёсенчен пёри — «Таван дёршывра» поэма. Ана вал Хусанти 
консерваторинчен вёренсе тухна чух диплом ёдё вырйнне дырна.

Ку поэма видё пая пайланать: «Таван дёршыван ирё», «Ёд саванадё», 
«Пирён малашлах». Поэма демде те уда кёввипе, пуриншён те анланмалла 
пулнипе паларса тарать. Ун&н сюжетёнче таван чаваш дёршывён с&нарёсем 
нумай, кёввийё чаваш халах пултарулахён хальхи юрри-ташшисенчен илнё 
демёсемпе пуян.

Т. Фанлееван уяв кунёсене халаллан& симфониллё икё поэми — «Октябрь» 
тата «Таван кёвёсем», Октябрьти революципе республика 40 дул тултарна 
май дырнйскерсем, — чылай интереслё произведенисем. «Октябрь» поэман 
пёрремёш редакцийёнче тёп идейана автор кирлё пек таран та ёненмелле 
дутатса парайман пулсан, поэман иккёмёш редакцийёнче дак дитменлёхе 
пётернё; идейана лайах пётёдтерсе, пёр дёре пухса катартнй, кунта драматизм



та вайла. «Таван кёвёсем» поэма — композитор хййён профессиллё асталахне 
устерсе пыни динчен лайах калакан тёслёх. <̂ ак композиторан пултарулахёнче 
уйрамах паларса тйракан нациллё колорит, анлан янаракан юра асйниа поэмара 
тепёр хут дёнелсе шаранчёд. Поэмана оркестрпа калама хатёрленинче, унан 
гармонийёсенче, нумай енлё мелсемпе уса курнинче эпир чылай дёнё япаласем 
туятпар. Анчах поэман интонациллё сферине тэтах та анлалатгарас килет. Поэма
ра фактура тёлёшпе хире-хирёдле эпизодсем те сахал. Симфонире чылай паха 
енсем (халах темисемпе уса курни, драматизацилеме тарашни, оркестра пёлни) 
пур пулсан та, композитор чаваш симфонине тавас задачана (1955 д.) 
пурнадлайман-ха. Поэман иккёмёшпе виддёмёш пайёсене автор анадла дырна. 
Симфонии пёрремёш пайё вара капашка та начар пулса тухна, тёп тема 
материалне унта автор аталантарайман, драматизмне уддан катартайман. Схаван 
пекех формана лайах йёркелеменни те сисёнет.

В. Ходяшев скрипкапа оркестр валли 1957 дулта дырна концерт чылай 
пысак произведенисен шутне кёрет. Чаваш профессилле музыкинче дак 
произведени уйрам инструментсемпе каламалли дёнё концерт дуралнине 
пёлтерет. Кунта кашни тема оригиналла, дав вахатрах кёвви чйваш халах 
юррисемпе тача дыханна. Концертра лайах темасемпе интереслё фрагментсем 
чылай пулин те, унан пёрремёш редакцийё, пётёмёшле илсен, анадусар пулса 
тухна.

Пёрремёш пайёнче уйрамах пысак дитменлёхсем пур: тасса дырса кайни, 
кёвё материалё ула-чала куранни, тема аталанавёнче сйлтавсар япаласем нумай 
пулни. Оркестровкара та пысак калтаксем тёл пуладдё: сёрме купаспа оркестр 
хушшинчи дыханава композитор тёрёс туман пирки оркестр калани солист 
партине хупласа лартать. Автора хайён сочиненине форма енчен те, оркестровка 
тёлёшпе те тепёр хут юсаса тухма сённёччё. Нумай вахат хушши тйрйшса 
ёдленё хыддан В. Ходяшев концертан иккёмёш редакцине туса пётерчё, 
произведени пачах урахла пулса тачё. Кйдалхи апрель уйахёнче В. Ходящее 
концертне РСФСР композиторёсен пёрремёш учредительнай съездёнче анадлй 
выляна. Ана Пётём Союзри рацион Пысак симфонилле оркестрё каланй тарйх 
пленка дине дырса илнё; Государство музыка издательстви пичетлеме йышйнна.

А. Асламасан «Поэта асанса» юкалла-симфонилле поэми юлашки дулсенчи 
пысак сочинени пулса тачё. Ку автор унччен икё пысак произведени дырначчё:
С. Шавли сймахёсемпе В.И. Ленин динчен оратори тата чаваш темисемпе уса 
курса фортепьяно валли рапсода. «Поэта асанса» поэмана автор чаваш литература 
классикён К.В. ИвановЗн поэми тарах дырна. Поэма тЗвата пайран тарать: 
пудламашё (^уркунне), Пёчёк кётудё, Сём варман тата вёдё (Пысак уяв). 
Автор музыкара поэмари геройсенчен ытларах дутданталак санарёсене катартма 
тарашна. ^аванпа та автор кёвве дутданталак илемёпе анлан дыхантарать.

Композитор поэман пёрремёш пайёнче — дутданталак дуркуннепе чёрёлсе 
вараннине, иккёмёш пайёнче — дуркуннехи дута камйл-туйама, виддёмёш 
пайёнче — сём варман санарне тата поэма вёдёнче — халахЗн дуркуннехи 
уявне лайах санласа катартса пана. Поэма кёввинче композитор чаваш 
дамракёсен тата туй юррисен, халах юррисен темисемпе уса курна («Улахра 
кёту дурет-дке», «Чёкед вёдет дулелле» т. ыт. те.).



Автор дак поэмйра дуй камал-туйама палартма хйй маларах дырна «Савйнйд 
юррипе» те уса курнй. Поэман виддёмёш пайне (Сём вйрмана) чи интереслё 
тата илемлёх тёлёшпе мён кирлине туса дитернё пайё тесе шутламалла. Ун 
кёввине чуна дёклентерекен хйватлй вйй, уда драматизм ытги пайсенчен уййрса 
тйраддё; дак пая автор Пушкйртри чавашсен юррисене анлан кёртнё. Поэман 
партитуринчи фактура интереслё, хор юрламалли тата оркестр каламалли 
партисем удй, полифониллё мелеем нумай.

(^итменлёхсем шутне дакна кёртме пулать: хйш-пёр эпизодсенче 
оркестровка ытлашши, ку произведение выляма та, итлеме те йывйрлатать. 
Питё шел: пирён вылякан коллективсем дак интереслё произведение ку 
таранччен те пётёмёшпех вёренсе дитеймерёд, халаха выляса кйтартаймарёд.

Оркестрпа тата уйрам инструментсемпе каламалли музьпса дырас тёлёшпе 
Аверий Токарев композитор йнйдлй ёдлет, унйн пултарулйхё дулсеренех уссе 
пырать. Ку жанрпа вал нумай произведени дырна. <̂ ав шугра: икё увертюра, 
сюита, виолончельпе тата оркестрпа каламалли концерт т. ыт. те. Композиторйн 
юлашки произведенийёсенчен пёри — пудламашёпе пилёк пайран таракан 
«Симфонилле таша» динчен — уйрамах чарйнса тймалла. <̂ ак произведени 
пудламйшё тата тйватгамёшпе пиллёкмёш ташй пуринчен ытларах асра юладдё. 
Таваттамёш ташй, «Путене» кёввипе тунйскер, уйрамах дймйл та илемлё. 
Савйнйдлйн та уддйн юхать пиллёкмёш таша. Ку произведени дитменлёхё, 
пирён шутпа, унта сюитйлла енсем ытлашши пулни; автор симфонилле 
шухйшласа сйнарсене аталантарас задачйна пётёмёшпех пурнйдлайман.

Нумай пулмасть пирён симфониллё музыкйпа тата тепёр дёнё произведени 
хутшанчё, эпё Г. Хирбю дырна «Ман Таван дёршывам» ятла тавата пайла 
сюита динчен каласшан. Ку — юрасем дыракан композиторан пёрремёш сим
фониллё произведенийё. Ун малтанхи редакцийёсене Чаваш композиторёсен 
Союзёнче икё хугчен те тишкерсе тухрёд. Композитор оркестра начар пёлет, 
унан пуян та илемлё мелёсемпе уса кураймасть, сюитари фактура ытла та пёр 
евёрлё, терёд. Иртнё видё дул хушшинче композитор дав дитменлёхсене пётерес 
тёлёшпе нумай ёдлерё, юлашкинчен сюита пачах урахла янарама пудларё. 
Сюитан кёвви чаваш фольклорёнчи юра-ташй темисемпе дывах пулни пе паларса 
тарать. Е хурлахлйн та вйрамман, е хаваслйн та вайлйн, е уяври пек саванйдлйн 
илтёнекен дак кёвёсем асра лайах юладдё, вёсем кашни итлекеншён те 
анланмалла.

Симфониллё музыкйра ёдлекен композиторсенчен эпир дакна ыйтма тивёд: 
вёсем хайсен произведенийёсене пуриншён те йнланмалла та уда музыкйллй 
чёлхепе дырччйр, хитре те асра юлмалла кёвёллё сйнарсем тупчар. Пысйк 
формйллй произведенисемпе пёрлех оркестрпа тата уйрам инструментсемпе 
каламалли пёчёкдед произведенисем ытларах дырмалла, вёсене пирён 
итлекенсем яланах хапйлладдё.

Музыкйллй тата сценйллй произведенисем (опера, музкомеди, балет). 
Музыкйллй искусствйн дак каткас жанрёнче те пирён дитёнусем дук мар. 
Паянлйха пирён видё опера, пёр балет тата тйватй музыкйллй комеди пур. 
(^ак произведенисем пурри, давйн пекех Чйвашсен музыкйпа драма театрне 
удни — чйваш халйхён культурйллй пурнйдёнче пысйк та савйнйдлй событи;



музыкйпа драма театре хамйрйн пулни чаваш композиторёсене тата та 
активлйрах ёдлетгермелли стимул пулса тарать.

Ленинград композиторё И. Пустыльник чаваш литературин классикё 
К. Иванов дырна «Нарспи» поэма сюжечёпе И. Максимов-Кошкинский туна 
либретто тарах 1952 дулта опера дырса пётерчё. «Нарспи» оперйн музыки 
чаваш халах юррисемпе анлан уса курса дырна произведени. Вал дав тери 
кёвёллё те асра юлмалла, дймйл та лайах йнланмалла опера. Вырйс классикйллй 
оперисен чи лайах традицийёсем хыддйн кайса И. Пустыльник хитре те асра 
юлакан музыкалла сйнарсем туна, операн кёввине хйватлй драматизм кёртсе 
тултарнй. Оперйра аталаннй арисем те, пысак хорсемпе ансамбльсем те, халах 
ташшисем те пур. Партитурйн нумай страницисене пысак профессиллё йсталйхпа 
дырна. Операра уйрамах массйллй хор сценисем йнйдлй пулса тухна, вёсенче 
чаваш халах темисене кйтартай (каччйсемпе хёрсен хорё, туй хорёсем, вёдлекен 
хор т. ыт. те). Хамаран Муздрамтеатра дак оперйна хйвйртрах хатёрлесе сцена 
динче лартма ырй сунас килет.

1955 дулта А. Орлов-Шудйм композитор Ф. Павловйн «Ялта» драми тарах 
И. Максимов-Кошкинский туна либреттапа «(̂ йлтйрлй дул» опера дырса пётерчё. 
Операн тёп пахалйхё — унан музыки кёвёллё те уддйн янйрани.

Оперйри тёп геройсен, Елюкпа Ванюкйн, тата килёшусёр персонажйн 
Огаппанйн сйнарёсене лайах кйтартса пана. Операра ансамбльпе халах сценисем 
пысак вырйн йышйнаддё. Кйдалхи театр сезонёнче эпир дак операна Муздрам- 
театр лартнине куратпйр.

Ф. Васильев композитор нумай пулмасть А. Алга либреттипе «Шывармань» 
опера дырса пётерчё. Кадалхи май уййхёнче Чавашмуздрамтеатрён коллективё 
дав операна лартни нациллё культурашан пысак уяв пулчё, куракансем ана 
хапал тусах йышанчёд. Операра чаваш хресченёсен ёлёкхи йывар пурнадне 
тата 1905—1907 дулсенчи революци вахатёнче класла анланулах уснине катартна. 
Тёп выранта — Сарпи ятла тардари хёрён трагедиллё пурнадё, юлашкинчен 
вал иртёхнё кулак машкалё пулать. «Шывармань» опера — талантла та чан- 
чан художествалла тата профессиллё асталахпа дырна произведени. Унйн 
музыкапа сцена пахалахёсем кёретех куранаддё, вал итлекенсене дав тери 
таран эмоциллё шухашлатгарни каламасарах палла. Кёвви хитре те уддан янараса 
тйни, гармонийёсем пуян пулни, дын юрланипе инструментпа калани таччйн 
дыхйнса ылмашйнса пыни — оперйн ытарайми паха енёсем. Опера музыки 
петёмёшпех халйхран тухнй, вйл нацилле чйн-чйн произведени. Унта кёвё 
тёлёшпе те, содержани енёпе те тёрлёрен хореем пыейк вырйн йышйнаддё, 
вёсене йста тунй. Вёсем даксем: пёрремёш курйнура — хёрсен хорё, вййй 
юррисем, хорпа ташй — виддёмёш курйнура («Ярмарка»), Опера музыкинче 
арисемпе ариозйсем тата ансамбльпе юрламалли номерсем нумай. Палля хорпа 
пёрле юрланй чухнехи пуян та хитре музыка («Суять, суять Палля!»), Атнер 
романсё («Таймапуд сана, сём вйрман...»), Сарпи арийё («Уййх кёмёл тйкать...»), 
Чёкедён савйнйдлй та шутлё юрри («Эп сан пек хитре пулсассйн...»), Атнер 
ариози («Сарпидём, дамрйк пёву сан...»), Чакакпа Палля дуэчё тата ытти 
нумай номерсемпе сценйсем те яланлйхах асра юладдё.



СССР композиторёсен союзён секретариачё сённипе Ф. Васильеван дак 
оперипе халё дёршыври ытти опера театрёсем те интересленеддё. Ана Пётём 
Российари театр обществин Совет опери ансамблён репертуарне те кёртнё, 
опера премьери кадал дулталак вёдёнче пулмалла.

А. Токарев композитор темиде дул хушши ёнтё И. Максимов-Кошкинский 
либреттипе «Сарпике» балет тавасшан ёдлет. Хальхи вахатра автор балетан 
юлашки актне дырать.

Нумай пулмасть дамрак композитор, Хусанти консерватори студенчё 
М. Алексеев «Улине» ятла балет дырса пётерчё. <̂ ак балета Тутарсен государстю 
операпа балет театрё лартма йышанна.

<^ырса пётернё музыкалла комеди пирён таватта пур тесе дулерех 
каларамар-ха. Вёсем даксем: В. Кривоносован «Хаваслах», А. Орлов-Шудаман 
«(^ёмёрт дедки дуралсан», Т. Фандееван «Видё туй», А. Токареван «Мухтавла 
дамраксем» произведенисем. Вёсенчен виддёшне сцена динче анадлан 
катартначчё, теприне, А. Токареван «Мухтавла дамраксем» комедине, 1958 
дултах дырса пётернё пулин те, ку таранччен гатартман-ха. Чаваш АССР 
культура министерствипе композиторсен союзё Токареван музыкалла комедине 
пёр вахатра ятарласа итлесе пахрёд, ана пётёмёшпе лайах тесе хакларёд. Чан 
та, дак комедире аван вырансем нумай: хёрсен хорё, ташасем, тёп персонажсен 
Гитарован, Клаван арийёсем т. ыт. те. Анчах та дав вахатрах оперетта жанрён 
законёсене паханман кайтгарах номерсем те пур. Авторан тепёр хут ёде тытанса 
дав номерсене лаМхлатмалла пек туМнать. Анчах темшён автор хайён 
произведенине хавартрах халаха катартасшан тарашни сисёнмест. (^ав вахатрах 
рабочисен-строительсен паянхи пурнадёпе дыхантарна унашкал произведени 
питё кирлё. Чаваш музыкапа драма театрён пудлахёсем дак музыкалла комедии 
малашнехи шапине авторёпе пёрле татса парасса шанас килет.

^аван пекех Г. Хирбю композитор та «Кай-кай Ивана» (Н. Айзманпа 
К. Иванов либретти) музыкалла комедине дырса пётерессишён тарашса ёдлет.

Халё Т. Фандеев С.В. Элкерён «1918 дул» поэми тарах «Асран кайми кун
сем» ятла опера, А. Асламас П. Осипован пьеси тарах «Айдар» ятла опера дыраддё.

Сцена динче катартмалли музыкалла произведенисем дырас енёпе ёдсем 
пирён, пётёмёшпе илсен, аптрамаддё пек. Анчах та пире пур операсене те 
историллё сюжетсемпе дырни пашархантарать. Пёлес килет: хадан пирён паянхи 
пурнадран илнё темйсемпе дырна операсем пулёд? С^акнашкал опера кётет 
пирёнтен халах. Композиторсен халах кётнине тивёдтермеллех. Драматургсен, 
самахран, Чаваш писателёсен союзё думёнчи драматурги секцийён. лайах 
либреттасем туса композиторсене паянхи пурнЗд динчен операсем дырма 
пулашмаллах.

Кантатйсемпе ораторисем. Ку жанрпа дырна произведенисенчен пёрре- 
мёшё — В. Ходяшеван «Пирён салам» кантати; ана хорпа икё солист тата 
оркестр валли 1950 дулта, Чаваш автономийё 30 дул тултарна ятпа, дырна. 
Кантата музыки уда та депёд кёвёллё. Кантатан «Ылтан уй-хир» ятла иккёмёш 
пайне — Таван дёршывамаран илемлё анлахне санлаканскерне — 1950 дулта 
Мускавра, ЧЗваш литература вечерне удна чух, Союзсен дуртёнче пысак 
Знадлахпа катартна.



Ку жанрпа дырна ытти произведенисем хушшинче уйрамах Анисим 
Асламасйн Ленин динчен хуна таран та пуян шухЗшлЗ ораторийё палйрса 
тарать, ана композитор С.Шавли самахёсем тйрах 1952 дулта дырна. Оратори 
видё пайран тарать. Пёрремёш пайёнче — вайла драматизм, витёмлё те уда 
кёвё; уйрймах сопрано сЗмахсЗр юрлакан выран питё пуян. Оркестрпа хор 
янаравла та компактла илтёнеддё. Иккёмёшпе виддёмёш пайё малтанхисенчен 
партак начартарах. <^акна калас килет: ораторин пур пайёсене те якатса дитерсен 
вал, паллах, дав тери пысак илемлё япала пулатчё.

Сав 1952 дултах Т. Фандеев солистпа хор тата оркестр валли «Партие — 
ёмёр мухтав» ятла кантата дырчё. Кантата лирикалла-эпикйлла туйамла, унан 
варринче — марш. Кёвви тамар та уда. Умёнчен оркестрпа калани Таван 
дёршывамаран илемне лайах санласа катартать. Пётём кантата витёр пыракан 
дак тема произведении юлашки пайёнче уйрамах куранса тарать.

Нумай пулмасть, Чаваш автономийё 40 дул тултарна тёле, Ф. Васильев 
«Таван халаха» (А. Алга самахёсем), А. Асламас «Манан республика дийён 
хёвел дёкленет» (С. Шавли самахёсем) ятла икё дёнё кантата дырчёд. Ф. Ва- 
сильеван «Таван халаха» кантатинче (ана республикамар 40 дул тултарнине 
уявлана кун юрласа катартрёд), пирён шутпа, иккёмёшпе виддёмёш пайёсем 
лайахрах дыранна. Вёсен кёвви те пёрремёш пайринчен вайларах.

А. Асламас кантатине халах итлемен-ха, дапах, кантатан иккёмёш редак- 
цийёпе диелтен кана паллашсан та, унан кёвви лайах пек туйанать.

Юрасем. Юра — халЗхЗн чи юратна жанрёсенчен пёри. Чаваш халахён юра 
традицийёсем пуриншён те палла. Чаваш композиторёсем халах камалне кайна 
лайах юрасем юлашки дулсенче нумай дырчёд. Ку тёлёшпе унччен те пирён 
композиторсем чылай анадла ёдленине палартмасар хаварма юрамасть; вёсем 
Ф. Павлован, В. Воробьеван, С. Максимован чапла традицийёсене малалла илсе 
пычёд. Юрасем чылайранпа дыракан Г. Лебедев, Г. Хирбю, А. Тогаев тата, дак 
статья авторёсёр пудне, ку жанрта А. Токарев, Т. Фандеев, Ф. Васильев, А. Ас
ламас композиторсем те ЗнЗдла ёдледдё. СЗмахран, Г. Хирбю дырнЗ «Парти 
динчен хунЗ юрЗ», «Колхоз такмакёсем», «Ёд геройёсен юрри», «Укалча умёнче», 
«Ах, пёлесчё», «^ёмёрт», «СавнЗ ШупашкарЗм», «Дёршыв илемё»; Г. Лебедеван 
«Т3ван дёршыв», «Савнидём», «Ёд геройёсене салам», «Тальянка», «Эх, Иван», 
«Уяв такмакёсем», «АтьЗр вЗййа тухар-и»; А. ТогаевЗн «ВЗйЗра», «ЮратрЗм эп, 
хиреем, сире»; Ф. ЛукинЗн «(^амрЗксен юрри», «Пире парти ырлЗх пачё», «Мирлё 
пурнЗдшЗн», «ТЗван хула», «ЮратнЗ парти», «^утЗ ёмёт», «^уралнЗ дёршыв», 
«АтЗл каччи-хёрёсем», «Ленин динчен хунЗ юрЗ»; А. ТокаревЗн «Пирён яла 
пырса кёрсен», «(^ирёп миршён», «(^ён дёре»; Т. ФандеевЗн «Вёдтёр юррЗм Мус- 
кава», «Колхозниксен ёд юрри»; А АсламасЗн «СавЗнЗд юрри» тата Ф. ВасильевЗн 
«Куршё каччЗ» ятлЗ произведенийёсем халЗхЗн чи юратнЗ юррисем пулса тЗчёд.

Партипе Ленин динчен, мирлё пурнЗдпа колхозри ёд-хёл динчен тата 
дамрЗксем пирки пирён композиторсем сахал мар юрЗ хывнЗ. Вёсенчен чи 
лайЗххисене Мускаври солистсем те хЗйсен репертуарёсене кёртнё, Пётём 
Союзри радиола та юрладдё. Мускаври издательствЗсенче чЗваш композиторёсен 
юррисене уйрЗм кёнекесемпе те кЗларнЗ. Пирён композиторсен хЗш-пёр 
юррисене тЗванла республикЗсен солисчёсемпе хор ушкЗнёсем те юрладдё.



<^апах та, юрасем йышлан дыранаддё пулин те, лайаххисем сахалтарах-ха! 
Эпир ватам юрасем нумай пичетлетпёр, вёсене чаваш халахё хапалламасть. 
Эпир хамар республикари ёд дыннисен интереслё кулленхи пурнадёпе паттйрла 
ёд-хёлне юрасенче дителёксёр кйтартатпар-ха!

Юра тюрчествин тематикипе жанрне пирён анлёлатмалла. Пирён сатиралла, 
шутлё тата сюжетла юрасем дукпа пёрех.

Ансамбльпе юрламалли юрасем — дуэт, трио, квартет — сахал дыратпар. 
Эпир дырна нумай юрасенче чи кирли — уда кёвёпе санлах дитмест; самахран,
А. Асламасан чьшай юррисенче кёвё уддан янараманни куранать, вёсене юрлама 
йывар. А. Токареван, Т. Фандееван, В. Ходяшеван хаш-пёр юррисенче те кёвё 
уддан илтёнмест.

Юрасен факгурипе гармонилле чёлхине лайахлатас тёлёшпе те пирён нумай 
ёдлемелле. Ку енчен илсен, Г. Лебедев, Г. Хирбю, Ф. Лукин опытла компо
зиторсем дырна юрасене те пурне те ырлама май дук.

Эпё дулерех чи лайах юрасене асантам, дав ырй ята композиторсемпе 
пёрле юра самахёсене дыракан поэтсем те илтме тивёд: А. Алга, Г. Ефимов,
А. Эсхель, В. Давыдов, Н. Сандров тата ытти х&ш-пёр савадсем те ку тёлёшпе 
лайах ёдледдё. Анчах эпир, композиторсем, пулас юра валли сйвй суйласси 
дине пур чухне те тимлён пахмастпар. Юрад-поэтсен йышё дулсеренех уссе 
аталанса пынине эпир дав тери курасшан. Ан тив, вёсем паянхи кун темипе, 
хамар республикари ёд дыннисен ёдри хастарлахё динчен ытларах та ытларах 
лайах юра самахёсем дырччар!

Хор творчестви пирки пёр-ик сймах. Хор жанрёпе те пирён композиторсем 
юлашки вахатра чылай произведенисем дырчёд. Г. Лебедев, А. Орлов-Шудам, 
Ф. Васильев, Г. Хирбю, А. Токарев, А. Асламас, А. Тогаев тата ытти хаш-пёр 
композиторсем те хор валли интереслё произведенисем сахал мар дырчёд те, 
майлаштарчёд те. Ф. Васильев «Саркайак», «Ши-ши» ятлй халах юррисене 
музыкасар хорпа юрлама лайах туса дитерчё. Вал А. Тогаевпа пёрле хорпа 
фортепьяно валли дырна «Атал» тата «Самр&ксен ташши» ятла произведенисем 
питё интереслё. Чаваш халйх хорё валли унйн руководителё А. Орлов-Шудам 
композитор та нумай лайах юрасем турё.

Ку тёлёшпе Г. Лебедев композитор та анадла ёдлет. Вал хор спецификине 
лайах пёлет. Унан «(^амрйксен юрри», «Пирён ёмётсем», «Атал динче», «Эх, 
юра янйрать» юррисем юлашки дулсенчи хор музыкинче чи паха тёслёхсем 
пулса тйраддё. Г. Лебедев полифонилле мелсемпе пёлсе усй курни — унан 
пултарулахён тепёр вайлЗ енё. Вйл дырна «Колхозри уяв» тата «Туя чёнетпёр» 
ятла сюитасенче хорпа юрламалли ытарайми номерсем нумай. А. Токаревпа 
Г. Хирбю композиторсем те хор валли интереслё произведенисем чылай дыр- 
на тесе дулерех каларамар ёнтё.

Чаваш композиторёсен республикари йышлй пултарулйх коллективёсем 
ыйтнине шута илсе хорпа аккомпанементсйр юрламалли произведенисем 
ытларах дырмалла. Хор валли дырна пысйк произведенисемпе пёрлех паха 
кёвёллё, интереслё фактурйлла, лай&х тесситураллй пёчёк юрйсем дырмалла, 
тематики вёсен пуян пултйр.

5. Заказ № К-7990.



Камерла музыка. 1948—1950 дулччен, Г. Воробьеван тата В. Кривоносован 
хаш-пёр произведенийёсемсёр пуд не, ку жанрпа дырни пирён нимех те пулман. 
Юлашки вахатра кана дак дёнё жанр чаваш музыкинче уссе тёрекленчё. Халё 
пирён хёлёхлё инструментсемпе каламалли квартет, квинтет, фортепьянопа 
каламалли соната, прелюдисем, романссем, тёрлё инструментсем валли дырна 
пьесасем т. ыт. те пур. Чаваш камерла музыкин чи лайах произведенийёсенчен 
пёри, пирён шутпа, В. Ходяшеван хёлёхлё инструментсемпе каламалли квартечё 
(1955 д.). Ку произведенире автор совет дамракёсен пурнадёпе йалисене — 
вёсен ёдри кёрешёвёпе дута ёмёчёсене, саванадне — катартма шутлана. (^ак 
тёллеве вал анадлан пурнЗдланЗ пек туйанать пире. Унан музыкалла чёлхи 
таран та анланмалла. Кёввинче нациллё колорит вайла. Квартетра халахан видё 
темипе уса курна. Композитор хай дырни те халах темисене дывах тарать. Автор 
квартет дырма аста пултарни куранать. Квартетан партитурине Мускаври «Совет 
композиторё» издательстю пичетлесе каларна. <̂ ак произведение Совет Союзёнчи 
чи лайах квартетсенчен пёри — Пысак театр ячёпе хисепленекен квартет калана 
тарах пленка дине дырса илнё, ана Пётём Союзри радио таташах парса тарать.

Т. Фандеев, Ф. Васильев, А. Асламас композиторсем те квартетсем дырна. 
Анчах дак квартетсенче кашнинчех лайах енсем пур пулин те, вёсенчен пёри 
те В.Ходяшев квартечё шайне дёкленеймест.

Питё шел: пирён ялан ёдлекен квартет пулман пирки дак жанрпа дырна 
произведенисене эпир кирлё таран пропагандалаймастпар. Ялан ёдлекен квартет 
йёркелесси Чаваш АССР культура министерствипе филармонии таса тивёдё 
пулса тарать.

Камерла музыка жанрёпе дырна лайах произведенисен шутне тата Ф. Ва
сильев фортепьянопа калама дырна сонатана, В. Ходяшев П. Хусанкай 
самахёсемпе дырна романссен ярамне т. ыт. те кёртмелле.

Минскри консерваторинче вёреннё чаваш композиторё Г. Анчиков «Вёд, 
вёд, куккук» халах юррин темипе фортепьяно валли тахар вариаци туна. Пурте 
вёсем илемлё те интереслё, пуринче те нациллё колорит упранса юлна. Авторё 
талантла композитор пулнине дак вариацисем лайах катартса параддё, анчах, 
шел пулин те, Г. Анчиков юлашки дулсенче таван музыкара сахал ёдлет.

^амрйк композиторсен пулггарулйхё. Пирён дамрак композиторсем юлашки 
вахатра чылай интереслё произведенисем дырса палармалли творчествалла 
усёмсем турёд. (Дамрак композиторсем динчен каладна чух эпир пуринчен 
малтан икё талантла композиторан — Михаил Алексеевпа Анатолий Петро- 
ван — пултарулахне илетпёр.

А. Петров пире хайён фортепьянопа каламалли вариацийёсемпе тата сёрме 
купаспа фортепьяно валли дырна поэмипе савантарчё; вёсене халах юррисем 
тйрах дырна. <̂ ак хумхантарулла произведенисенче эпир лаййх гармонисемпе 
интереслё фактура куратпар. А. Петров даван пекех Н. Рыленков поэт самахёсем 
тйрйх хор валли лайах юра турё. Халё вЗл та вата пайлЗ симфониллё ярЗм 
дырса пётересшён.

М. Алексеев чылай камерлЗ произведенисен авторё. Вал нумай пулмасгь 
«Улине» балет дырса пётерчё, терёмёр. М. Алексеев, паллах, талантлЗ композитор.



Унан асталахё уснёдемён уссех пырать. (^ав вахатрах дамрак композиторан 
творчестви пире нумай шухашлатгарать те, пашархантарать те. Унан юлашки 
произведенийёсенчен пёри — квинтет — Чаваш композиторёсен союзёнче нумай 
тавлаштарчё. Пётёмёшпе илсен дак квинтета аван темелле. Унан иккёмёшпе 
виддёмёш пайё — скерцопа анданте — уйрамах анадла пулса тухна. Финалё 
аплах мар. С а̂пах та квинтетра пысак дитменлёхсем пур — уда кёвёлёх дукки, 
музыка содержанине сиен курсе техника хыддан кайни. Хаш-пёр тёлте автор 
Хёвел анадёнчи «модалла» музьпса хыддан кайни те сисёнет: турккес гармонисем, 
кётмен дёртен тёрлё инструмент сассисем патрашанса кайни. М. Алексеева унан 
произведенийёсенче кёвёлёх дитмест, музыкинче нациллё колорит начар тесе 
пёрре мар калана ёнтё. Анчах та вал хайён асларах юлташёсен канашне итлесшёнех 
мар пулас. Пултарулла дамрак композитора малашнехи ёдёнче халах музыкин 
пуянлахёпс ытларах уса курса паха кёвёллё санарсем тума чунтанах сёнес килет.

Юра дырас енёпе О. Агакова, А. Галкин, И. Степанов тата Ю. Мясников 
тарашса ёдледдё.

Султе каланине пурне те шута илсе дакнашкал вывод тавас килет: чаваш 
музыка искусстви хальхи вахатра дёкленсе аталанса пырать. Кадалхи февраль 
уйахёнче Шупашкарта Чаваш композиторёсен II съездёнче ирттернё улта 
музыкйлла концерт та дак шухаша лайах дирёплетсе пачёд.

О тах та эпир, чаваш композиторёсем, хамар ёдри дитменлёхсене те лайах 
куратпар. Вёсем динчен кёскен чаранса тарар. Каларамар ёнтё, чаваш композито
рёсем хальхи вахат динчен сахал дыраддё. Паянхи кунпа дыханна лайах произ
веденисем дырас задачана пурнадлассишён пирён пётём вая хурса ёдлемелле. Ча
ваш совет музыкалла творчествинче паянхи кун коммунизм тавакан хастар дьшсен 
санарёсем пулччар. Парти пире совет дыннисен хальхи ёдёсене, шухаш-камалёсене, 
вёсем коммунизм тавассишён тата мирпе туслахшан кёрешнине тёплён дырса 
катартма чёнет. Пур жанрта та, юраран пудласа операна дитичченех, пирён 
халах хальхи вахатра мёнле пысак идейасемпе хавхаланса пураннине, дитёну 
хыддан дитёну туса дёнтерсе пынине композиторсен лайах санласа памалла.

Чаваш композиторёсен умёнче таракан тепёр тёп задача — композиторла 
асталаха куллен вёренсе пырасси, хамаран произведенисен идеМлла- 
художестваллй шайне устересси. Халаха васкаса дырна япаласем мар, пуян 
шухашла паха произведенисем кана кирлё. Чаваш композиторёсен тюрчествине 
илсен дака куранать: хальлёхе пирён произведенисенче пахалах мар, шут 
малти выранта тарать. (^ырасса эпир нумай дыратпар, анчах асталахпа идейалах 
тёлёшёнчен пурне те дырлахтаракан пысак произведенисем пирён сахал.

Коммунистсен партийё пирёнтен, искусствапа литература деятелёсенчен, 
халё халаха коммунизм тума хавхалантаракан лайах произведенисем кётет. 
Унтан чапла тёллев пирёншён дук та! Партин XXI съезчё туса пана дичёдуллах 
плана совет ёд дыннийёсем йнадлан пурнйда кёртсе пыни пире дёнё произ
веденисем дырма хавхалантарать, иксёлми вай-хал парса тарать.



ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ 1934-1991 гг.

Открылась Чебоксарская городская художественная олимпиада 
самодеятельного искусства

27 декабря в Чувашском государственном академическом театре открылся 
общегородской смотр художественной самодеятельности рабочей молодежи и 
пионеров гор. Чебоксар.

После краткого вступительного слова тов. Аршинова (горком ВЛКСМ) с 
докладом о задачах художественной самодеятельности выступил председатель 
бюро самодеятельного искусства при Чувашском музыкальном техникуме 
тов. Кривоносов

С приветствиями выступили: от обкома ВЛКСМ тов. Сапожников, от 
правительства — тов. Хрисанфов.

Под бурные аплодисменты переполненного зала было зачтено приветствие 
секретаря обкома ВКП(б) тов. С.П. Петрова.

После торжественного заседания состоялись выступления коллективов и 
одиночек: типографии, Наркомзема, Союза госторговли и кооперации, 
кожевенного завода и Чувашского сельскохозяйственного института.

Уже первый день общегородского смотра художественной самодеятельности 
показал огромную тягу трудящихся к искусству. Тепло и сердечно встречал 
зал выступавших.

Особенным успехом пользовались бригада художественной самодея
тельности типографии, хор сельскохозяйственного института (руководитель 
т. Лебедев), рабочий кожзавода т. Андреев (пение), студентка сельскохозяйст
венного института Симонова (пластический танец), студент Курманин, читав
ший стихотворение Кирсанова «У гроба» (памяти С.М. Кирова).

* * *
24 декабря в зале Музыкального техникума прошел смотр коллектива 

типографии. На смотр были представлены 10 одиночек (певцы, гармонисты, 
танцоры, декламаторы, куплетисты). Исполнили они всего 18 номеров.

Из выступавших особо выделяется т. Даровский (рабочий, бригадир) — 
куплетист.

Удачно прошли также выступления тг. Павловой и Каршевой. На городскую 
олимпиаду выделены 6 участников с 10-ю номерами.

Следует отметить большую работу, проделанную тт. Люблиным 
(преподавателем Музыкального техникума) и Сидоровым (руководителем 
агитбригады) по подготовке рабочих типографии к смотру.

Красная Чувашия. 1934. 29 дек.



«Пионер юррисем»
Ум самах

Комсомол Чаваш обкомёпе пионерсен обладри бюровё юра кёнеки каларас 
тесе йышанчёд.

Пионерсемпе дамрак ачасем валли юра дырса каларасси пирён Чаваш 
Республикинче ку таранччен дителёксёр пулса пына.

Паллах, ача-пача юррисем тёлёшёпе пирён музыка фронтёнче чылай 
композиторсем: Ст. Максимов, Ф. Павлов, В. Воробьев, Т. Парамонов юлташсем 
тата хаш-пёр поэтсем ёдленине эпир асрах тытатпар. Ана дамраксем манас 
дук, вёсен юррисемпе эпир нумай уса курна, халё те куллен уса куратпар. 
Юлашки дулсенче шкул ачисемпе пионерсем валли юра дырас ёде тепёр 
юлташ — Г. Дисков хутшанчё (унан хаш-пёр юррисене ку сборнике кёртетпёр). 
Анчах ку ёдсем паянхи куншан пёрре те дителёклё темелле мар.

Ачасен музыкине тавас, ана аслан сарса пырас ыйту тавра композиторсемпе 
поэтсен, учительсен тимлёхне пётёдтерни кирлё.

Пионер юррисен темнеем тем тёрлё те пулма пултараддё.
Крупская ю-ш самахёсемпе каласан, юрасен темнеем «ачасене дывах, 

вёсене кирлё, дав вахатрах коммунистла вёрентушён кирлё те, палла та пултар, 
вал вай патар шухаша хускаттар, активлаха пудартар».

Сак сборнике каларас тёлёшпе пионерсен ретёнче тана, пионерсемпе дамрак 
ачасем хушшинче ёдленё, дамрак комсомол композиторсемпе поэтсем ёдлерёд. 
Ку сборнике каларни — дамрак композиторсемпе поэтсен малтанхи утамё 
пулса тарать.

Сборникре дитменлёхсем те чылаях палараддё. Чылай пысак выран йьппанса 
таракан дитменлёх вал — уйрам юрасен аш-чикёпе идейалла таранлахё 
дителёксёрринче, вёсене ашахраххан илнё агитациллё, пётёмёшлё шухашла 
самахсем ытларах выран йышанса танинче тата ачасене анланма йывйртарах 
вырансем тёл пулнинче. Пионерсемпе дамрак ачасем «сюжетла» юрасене юратаддё. 
Мёнле те пулсан ёд динчен е пёр-пёр япала динчен конкретла дырна юрасене 
ачасем лаМх астуса тйнласа иледдё, вёсене аван юрладдё те.

Малашне темасене граждан варди сыпакёсенчен, ют патшалахсенчи 
пионерсем динчен, унти класс кёрешёвё динчен илме юрать.

Темасене ачасен пурнадёпе йалисенчен (шкулти вёрену, колхозри ёд, 
физкультура, ачасен туризмё, лагерьсенче пулнисем, ачасен ваййисем т. ыт.) 
илсе дырна юрасем кирлё. Пирён задача — ачасен хайсен пударулахла музыкине 
дулёрех сыпака хапартасси, культура тёлёшёпе лайахлатса пырасси.

Телейлё дёршывра пуранакан телейлё дамраклах — саванма, хёпёртеме, 
вёренме пултартар, пултармалла та.

[1935 г.]

Предисловие к сборнику 
«Пионер юррисем» (Пионерские песни).

Написано совместно с В. Тимофеевым.



Выступление чувашского квартета

21 июля в саду им. Крупской, на концерте Чувашского симфонического 
оркестра, во втором отделении выступил чувашский квартет в составе: Ф. Его
рова — первая скрипка, И. Филиппова — вторая скрипка, Устинова — альт и 
П. Филиппова — виолончель.

Квартет, организованный Управлением по делам искусств при СНК 
Чувашской АССР, существует недавно, всего лишь с 15 апреля с. г., но за 
это короткое время он уже зарекомендовал себя с положительной стороны и 
дал ряд выступлений по радио, на концертах симфонического оркестра, в 
Ильинских домах отдыха.

В репертуаре квартета свыше 15 музыкальных произведений: квартеты 
Бетховена, Гайдна, произведения Моцарта, Дворжака, чувашских компо
зиторов — Кривоносова, Максимова и др.

На концерте квартет исполнил I и IV части из IV квартета Бетховена. Все 
четыре участника квартета — питомцы Чувашского музыкального техникума. 
Сегодня они уже играют Бетховена и Гайдна. И неплохо играют. Какое отрадное 
явление!

Правда, в их игре нельзя не отметить ряд довольно существенных недо
статков: местами увлечение внешним блеском исполнения в ущерб интонации, 
недостаточная сработанность в смысле ансамбля, равнозвучие, но в целом 
квартет со своей задачей справился и имел на концерте большой успех.

Управление по делам искусств должно оказывать квартету повседневную 
помощь. Квартету надо расти, обогащаться подлинно музыкальной культурой. 
Хорошо было бы, если Управление по делам искусств для этой цели 
организовало с осени для участников квартета творческие командировки в 
Москву и Ленинград, где они бы могли познакомиться с лучшими квартетами 
Союза — им. Бетховена (Москва) и им. Глазунова (Ленинград).

Существование квартета выдвигает большую задачу и перед чувашскими 
композиторами — в деле создания ими специальных произведений для квартета. 
До сих пор у нас очень мало сделано в создании камерной музыки.

Нужно надеяться, что и участники квартета не успокоятся на достигнутом, 
а будут упорно работать над повышением своей квалификации, музыкальной 
и исполнительской культуры.

Красная Чувашия, 1936. 24 июля.

Концерт молодых музыкантов

31 июля по радио выступил студент Московской государственной 
консерватории Константин Таврин.

Таврин, в прошлом питомец Чувашского музыкального техникума, с 
1934 г. занимается в Московской консерватории по классу сольного пения у 
одного из лучших педагогов-вокалистов проф. Аскоченского. Его концерт по



радио, как и выступления на концерте для делегатов Чрезвычайного съезда 
Советов (15 июля), где он имел большой успех, прошел очень удачно. В 
программе были произведения русских композиторов: песня из оперы 
«Рафаэль» — Аренского, «Белеет парус одинокий» — Варламова, «Испанская 
серенада» — Речкунова и др.

Тов. Таврин обладает хорошим лирическим тенором.
В исключительном ансамбле с солистом провел концерт и Геннадий 

Воробьев, сопровождавший его на фортепиано. Приходится только сожалеть, 
что Управление по делам искусств и Филармония явно недостаточно 
используют наши молодые силы.

Красная Чувашия, 1937. 4 авг.

Тяжелая утрата

28 августа в г. Чебоксарах от брюшного тифа скончался студент компо
зиторского факультета Геннадий Воробьев.

Геннадий родился в г. Чебоксарах в 1918 г. в семье музыканта-хоровика. 
Обладавший большим музыкальным дарованием, он начал заниматься музыкой 
с раннего детства. К 1933—1934 гг. уже относятся его первые сочинения — 
фортепианные обработки чувашских народных песен для голоса. В 1935 г. он 
кончил Чувашский музыкальный техникум и в этом же году поступает с 
отличными отметками в Московскую государственную консерваторию, где 
за 4 года сделал большие успехи в творчестве. Первые два года Воробьев 
занимался у профессора Г.И. Литинского, последние два года — у проф. 
Н.Я. Мясковского.

Геннадий, несмотря на молодые годы, сделал очень много для развития 
чувашской музыкальной культуры. Это был человек огромного творческого 
размаха, большой техники и глубокой души. Его знали и любили широкие 
колхозные и рабочие массы республики. Его творчество было от начала до 
конца связано с народной музыкой, пропитано народным духом.

Воробьев же впервые обогатил чувашскую музыку европейской гармонией.
Кроме творческой работы, Геннадий занимался еще широкой исполни

тельской деятельностью, многократно выезжал по районам республики и 
выступал по радио.

Творческую работу Геннадий всегда связывал с развитием своего полити
ческого и культурного уровня. Он много читал художественной литературы, 
глубоко интересовался текущей политикой. В последнее время серьезно взялся 
за изучение истории партии.

Геннадий Воробьев с 1937 г. состоял в комсомоле, выполнял различные 
общественные работы. В прошлом году работал военоргом композиторского 
факультета.

Нелепая смерть вырвала его из наших рядов в самом расцвете сил. 
Невыполненной осталась задуманная им чувашская опера «Айдар».



Но мы, друзья Геннадия по работе и учебе, приложим все силы, чтобы, 
овладев высшим музыкальным образованием, двинуть чувашскую 
музыкальную культуру к светлому будущему.

Советский музыкант, 1939. 6 сентября.
Подписано: «Студенты-чуваши Консерватории: 

Ф.Лукин, С.Ефремов, И.Лукоянов, В.Кутаркин, 
А.Александров, О.Федоров, К.Волков».

40-летие музыкально-педагогической деятельности В.П. Воробьева

Сегодня исполняется 40 лет музыкально-педагогической деятельности 
заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР Василия Петровича 
Воробьева.

Начав педагогическую работу в 1902 г., по окончании Шихазанской 
второклассной учительской школы В.П. Воробьев проявляет большой интерес 
к музыке и пению. Этот интерес еще сильнее развили в нем петербургские 
регентско-учительские курсы, в которых он учился в 1913—1914 годах. 
Продолжая вести музыкально-педагогическую работу в школах, тов. Воробьев 
одновременно занимается композиторской деятельностью.

Но только Октябрьская социалистическая революция создала условия 
для широкого, полноценного творчества. Василий Петрович организует и 
руководит хором, репертуар которого пополняется произведениями чувашских 
композиторов — самого Воробьева, Павлова и др. С 1924 года хор стал 
именоваться Чувашским государственным хором.

Композиторская деятельность В.П. Воробьева была тесно связана с 
развитием чувашской хоровой культуры, которая в свою очередь базировалась 
в основном на чувашской народной песне. Тов. Воробьев собрал до 800 народ
ных песен. Многие из них он обработал и гармонизировал для хора. Эти пес
ни получили большую популярность среди трудящихся масс Чувашии. К ним 
относятся «Колхоз хирёнче», «Варман урла кадрамйр», «Колхоз ачисем» и др.

Тов. Воробьевым создано также большое количество оригинальных 
произведений, среди которых многие стали подлинно народными песнями: 
«Кай, кай Ивана», «Вата кинемей», «Килмен те курман» и др. Немало песен 
композитор посвятил комсомолу, колхозной жизни, соцсоревнованию и 
ударничеству. Особенно большим успехом пользуется песня «Октябрь дуле» 
(слова Н. Васянки), отличающаяся высокой драматичностью и выразитель
ностью.

Плодотворно работает композитор и в дни священной Отечественной 
войны советского народа против немецко-фашистских банд. За это время
В.П. Воробьевым написано 16 произведений, воспевающих мужество и героизм 
советских людей в борьбе с гитлеровцами.

Творчество В.П. Воробьева глубоко народно и отличается глубокой 
содержательностью. В его песнях много лирики и светлой радости. Поэтому 
произведения композитора так ценит и любит чувашский народ.



Труд В.П. Воробьева высоко отмечен правительством Чувашской АССР. В 
1935 г. ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств, а в 1940 г. 
композитор был награжден Почетной грамотой Верховного Совета Чувашской 
АССР.

В.П. Воробьев много сделал для развития чувашской музыкальной культуры. 
В день 40-летия его музыкально-педагогической деятельности пожелаем 
композитору новых успехов на этом поприще.

Красная Чувашия, 1942. 1 окт.

Чувашский ансамбль песни и пляски выезжает на фронт

Чувашский государственный ансамбль песни и пляски, по вызову Всесоюз
ного комитета по делам искусств, выезжает на Западный фронт для обслу
живания бойцов и командиров нашей славной героической Красной Армии.

На нашу долю выпала высокая честь. Нам оказали большое доверие.
Мы едем на фронт с разнообразной программой. В репертуаре ансамбля 

песни чувашских композиторов, чувашские народные песни и пляски, песни 
советских композиторов, русские народные песни и пляски, песни и пляски 
других народностей, классические произведения.

На фронте мы пробудем до 1 марта.
Наш коллектив горит желанием оправдать оказанные нам честь и доверие, 

вдохновить бойцов и командиров своим искусством на новые славные подвиги 
во имя скорейшей победы над проклятым фашизмом.

Красная Чувашия, 1943. 22 янв.

120 концертов в действующей армии

10 апреля вернулся из поездки в действующую армию Чувашский госу
дарственный ансамбль песни и пляски. За два с лишним месяца нами проведено 
в воинских частях более 120 концертов, на которых присутствовало около 
80000 человек. Мы бесконечно рады, что на нашу долю выпала такая бла
годарная и почетная работа, ибо нашими слушателями были бойцы, командиры 
и политработники героической Красной Армии, которые грудью отстаивают 
завоевания Великой Октябрьской революции. Мы работали с сознанием 
высокой ответственности перед чувашским народом. Под грохот орудий и 
разрывы снарядов мы принесли бойцам и командирам на передовые линии 
фронта лучшие номера чувашского искусства, равно как и русские народные 
песни и пляски, песни и пляски других народностей. Мы работали, не зная 
усталости. Нередко нам после 8—10-километрового похода, в тяжелых усло
виях, приходилось давать в день по 3—4 концерта. Нас принимали всюду 
тепло и сердечно.



Прослушивание Чувашского государственного ансамбля песни и пляски 
на сцене Центрального дома Красной Армии. Дирижирует Ф.М. Лукин, 
аккомпанирует Г.С. Лебедев. Январь 1943 г.

Артисты Чувашского государственного ансамбля песни и пляски 
и принимающие их военнослужащие на Калининском фронте, в районе 
Великих Лук (д. Яковлево на реке Ловать). Март 1943 г. В 1 ряду слева 
направо: А.Г. Казакова, А.А. Клюшникова, Г.С. Лебедев, М.И. Узьянова;
2 ряд: Ф.В. Нусинова, М.А. Орлова, А.М. Малышкина, З.М. Павлова,
Ф.М. Лукин, А.Л. Мигуськина, С.Д. Смелова; 3 ряд: А.К. Лунева, М.Е. Долгова, 
З.П. Хлебникова, М.Н. Сорокина, В.И. Жилочкин, В.Г. Арсеньев.



Поет хор Чувашского государственного ансамбля 
песни и пляски. С. Красные Четаи. 1947 г.

Композиторы Чувашии Г.Я. Хирбю, А.Н. Тогаев, Ф.М. Лукин, В.П. Воробьев,
А.Г. Орлов-Шузьм, Г.С. Лебедев в саду им. Н.К. Крупской. Июль 1949 г.



«Спасибо вам за ваши концерты, мы будем еще крепче бить немецких 
гадов», — говорили нам бойцы и командиры.

Побывав в местах, где недавно хозяйничали фашисты, мы лишний раз 
убедились в том, какие разрушения и зверства несут нам эти варвары. В нас 
еще сильнее возросло чувство ненависти к врагу, появилось желание работать 
еще больше и лучше на своем участке, честно служить Родине.

Наша скромная работа высоко отмечена приказом Военного совета 
Н-ской армии, объявившего персональную благодарность всем артистам 
ансамбля, и десятками отзывов других частей, где мы побывали.

Красная Чувашия, 1943. 13 апр.
Статья написана совместно с композитором Г.С. Лебедевым.

Гастроли ансамбля песни и пляски

На днях в Чебоксары вернулся с трехмесячной гастрольной поездки по 
районам республики Чувашский государственный ансамбль песни и пляски.

Ансамбль работал двумя бригадами. Одна из них в основном обслуживала 
русские районы — Алатырский, Порецкий, Кувакинский, другая — Канаш- 
ский, Янтиковский, Урмарский, Яльчикский, Чебоксарский.

За три месяца ансамбль дал 180 концертов, обслужив около 95 тысяч 
трудящихся.

Выступления ансамбля всюду прошли с большим успехом. Мы имеем 
десятки положительных отзывов и благодарностей, вынесенных нам от имени 
зрителей правлениями колхозов и сельсоветами.

Сейчас ансамбль работает над новой программой, которую мы покажем 
ко дню XXVI годовщины Великой Октябрьской революции. Она будет состоять 
из новых произведений русских и западных классиков. Состав ансамбля решено 
увеличить, для чего сейчас объявлен дополнительный набор.

Красная Чувашия, 1943. 19 сент.

Двадцать лет Чувашского государственного ансамбля песни и пляски

В сентябре этого года исполняется 20 лет со дня организации Чувашского 
государственною ансамбля песни и пляски (до 1938 г. он назывался Чувашским 
государственным хором).

Двадцатая годовщина ансамбля — знаменательная дата в истории чуваш
скою искусства. Ансамбль является основным исполнительским коллективом 
чувашского музыкального искусства, творческой лабораторией чувашских ком
позиторов. Он организовался из любителей хорового пения гор. Чебоксар — 
студентов Чувашского педагогического техникума и служащих различных 
учреждений. Организаторами и первыми руководителями ансамбля были 
чувашские композиторы Ф.П. Павлов и В.П. Воробьев.



За 20 лет своего существования ансамбль прошел большой творческий путь.
В его репертуаре на сегодняшний день насчитывается более 500 произ

ведений. В числе их чувашские народные песни, оригинальные произведения 
чувашских композиторов, произведения советских композиторов, русских и 
западноевропейских классиков, а также песни народов СССР.

За этот период ансамбль побывал во многих крупных промышленных и 
культурных центрах страны — Москве, Ленинграде, Горьком, Харькове, Ка
зани, Воронеже, Молотове, Челябинске, Куйбышеве и в ряде других городов.

В 1936 г. на Всесоюзной хоровой олимпиаде, а в 1939 г. на Смотре ансамблей 
РСФСР чувашский ансамбль дважды удостоился высокой похвалы.

Особо следует отметить прошлогоднюю поездку ансамбля на фронт.
В течение трех месяцев коллектив ансамбля побывал на Брянском и Ка

лининском фронтах и дал свыше 120 концертов, обслужив около 80 тысяч 
бойцов и командиров Красной Армии. Нередко ансамблю в боевой обстановке 
приходилось проводить по 3—4 концерта в день. Наша работа была высоко 
оценена Военным советом Н-ской армии. Кроме этих 120 концертов, коллек
тивом ансамбля на месте было поставлено более 20-ти шефских концертов в 
госпиталях и воинских частях и было дано свыше 220 платных концертов.

Правительство Чувашской республики за этот период три раза отмечало 
особо отличившихся работников ансамбля — присуждением почетных званий, 
вручением Почетных грамот Президиума Верховного Совета и награждением 
денежными премиями.

Перед ансамблем сейчас стоит ряд серьезных задач, которые следует 
разрешить в ближайший срок. Нам необходимо пополнить состав ансамбля, 
доведя его минимум до 50 человек; создать при ансамбле оркестр; обновить 
репертуар танцевальной группы, следует серьезно подумать над вопросами 
художественного оформления ансамбля (костюмы, обувь, орнамент) и др.

Разрешение всех этих задач поможет нам еще выше поднять нашу 
исполнительскую культуру, показать трудящимся новые полноценные 
произведения вокального и хореографического искусства.

При помощи партийных, советских организаций и общественности 
республики коллектив ансамбля приложит все усилия к тому, чтобы 
выполнить стоящие перед ним ответственные задачи и впредь будет честно 
служить великому делу Ленина — Сталина, делу разгрома врага.

Красная Чувашия, 1944. 10 сент.

Открытие концертного зала в Чебоксарах

Позавчера в Чебоксарах открылся новый концертный зал Чувашской 
государственной филармонии на 350 мест. В этот день в помещении 
концертного зала состоялся большой концерт с участием Чувашского 
государственного ансамбля песни и пляски, солистов Филармонии и артистов 
Чувашского государственного академического театра.



Чувашский государственный ансамбль песни и пляски выступил с новой 
программой — исполнил произведения чувашских и советских композиторов, 
русские народные песни и песни народов СССР.

В дальнейшем в концертном зале регулярно будут проводиться тематические 
концерты и музыкально-литературные вечера.

Красная Чувашия, 1944. 14 ноября.

30-летие творческой деятельности композитора Г.Г. Лискова

За 30 лет творческой деятельности композитор Г.Г. Дисков написал свыше 
450 различных музыкальных произведений. Большая заслуга принадлежит 
композитору в переработке чувашских народных песен.

Ряд ярких произведений Г.Г. Дисков создал за годы Великой Отечест
венной войны, из них следует отметить произведения для хора — «Айтар, 
танташсем», «Комсомолецсен марше». Его увертюра для симфонического 
оркестра и музыкальное оформление к пьесам «Нарспи» и «Чакка» успешно 
используются на сцене Чувашского государственного академического театра.

Композитором изданы 4 сборника песен для детей школьного и 
дошкольного возрастов. К юбилею композитор написал «Чувашский марш» 
для оркестра.

В 1940 году за выдающиеся заслуги в области музыкального творчества 
Г.Г. Лискову присвоено звание заслуженного деятеля искусств Чувашской 
АССР. В день 30-летия творческой деятельности пожелаем композитору 
успешной и плодотворной работы в области чувашской музыкальной культуры.

Красная Чувашия, 1945. 4 июля.

50 концертов Чувашского ансамбля песни и пляски

Чувашский государственный ансамбль песни и пляски вернулся из 
длительной гастрольной поездки ио городам Поволжья. Ансамбль побывал в 
Горьком, Костроме, Казани, Йошкар-Оле и других городах. За девять недель 
своих гастролей ансамбль дал свыше 50 концертов.

Особенно успешно прошли концерты на крупнейших предприятиях 
Горького — автозаводе и заводе «Красное Сормово». Тепло были приняты 
артисты Чувашского государственного ансамбля песни и пляски коллективами 
ведущих промышленных предприятий Казани. Удачно прошли концерты 
чувашской песни и пляски в казанском Доме офицеров и Центральном 
парке культуры и отдыха.

На всех концертах зрители тепло встретили в исполнении коллектива 
ансамбля песни чувашских композиторов Лебедева, Воробьева, Егорова,



Павлова и других. Хорошо прозвучали в исполнении наших солисток рус
ские песни «В моем садочке», «Колокольчик», «Под звездами балканскими» 
и другие.

Большим успехом у зрителей пользовались артисты ансамбля — заслу
женные артисты Чувашской АССР Казакова, Симулина, Павлова, артисты 
Шубин, Федосеев, Евсеенко, Малышкина и Капустина.

Сейчас артисты ансамбля ушли в отпуск, после которого начнут подготовку 
новой концертной программы на зимний период. На предстоящих концертах 
чебоксарцы прослушают в исполнении коллектива Чувашского ансамбля песни 
н пляски новые произведения чувашских композиторов Тогаева, Лискова, 
Хирбю, Лебедева, Лукина и ряд старинных русских песен.

Красная Чувашия, 1946. 7 сент.

[Выступление на I Всесоюзном съезде советских композиторов]

Боевой самокритический характер носили выступления на съезде 
композитора М. Чулаки, белорусского делегата Д. Лукаса и чувашского делегата 
Ф. Лукина. Тов. Лукин с гордостью говорил о расцвете национальной чувашской 
культуры, являющейся детищем Великой Октябрьской социалистической 
революции. Он отметил творческие успехи, достигнутые композиторами 
республики, но тут же подчеркнул, что эти успехи ни в коей мере не 
удовлетворяют трудящихся Чувашии, ждущих от своих музыкантов высокой 
идейности и большого мастерства. «Чувашская народная песня, — говорил 
оратор, — по признанию выдающихся специалистов, представляет большой 
интерес, она богата мелодикой, разнообразной ритмикой и метрикой. Недаром 
она привлекла к себе внимание многих русских композиторов». Но за 
последние 8—10 лет интерес к чувашскому музыкальному фольклору ослабел. 
Богатейший фонд песен, в свое время записанных композиторами республики, 
мертвым грузом лежит на полках научно-исследовательских учреждений, в 
то время как некоторые молодые композиторы, воспитанные на форма
листических вывертах эпигонов западноевропейских декадентов, пытаются 
творить в отрыве от народной песенной традиции.

Тов. Лукин рассказал о переломе, наступившем в деятельности чувашских 
композиторов после 10 февраля 1948 года, и обратил внимание москвичей 
на необходимость оказать чувашским авторам действенную творческую помощь. 
Он резко критиковал бывших руководителей Союза советских композиторов 
и музыкальную редакцию радиовещания, не проявлявших никакой заботы о 
развитии музыкальной культуры в автономных республиках.

Советская музыка, 1948. № 2. С. 68.



Над чем работают композиторы?

Истекший год был знаменателен новыми творческими успехами молодых 
чувашских композиторов. Мы имеем в виду оркестровое и хоровое произведе
ния Анисима Васильева, в особенности песню-кантату для хора, оркестра и 
солистов композитора Тимофея Фандеева «Слава Сталину» (текст И. Тукташа). 
В музыкальной жизни нашей республики произошли также два радостных со
бытия. Первое — это выход в Москве капитального сборника чувашских компо
зиторов, второе — звукозапись большого количества произведений наших ком
позиторов и народной музыки, проведенная бригадой Всесоюзного радиокомитета.

Наступивший 1950 год должен быть особо радостным. В этом году мы 
будем праздновать тридцатилетие Чувашской автономии. Наши компози
торы — В. Воробьев, Г. Хирбю, Г. Лебедев, А. Орлов-Шузьм, А. Токарев,
В. Ходяшев, Г. Анчиков, А. Тогаев, Т. Фандеев, А. Васильев — работают 
сейчас над новыми музыкальными произведениями в самых различных 
жанрах, пишут оперы, кантаты, симфонические поэмы, увертюры, квартеты, 
хоровые и вокальные произведения, посвящая их знаменательной дате.

Красная Чувашия, 1950. 1 янв.

За дальнейшее развитие чувашской музыкальной культуры

Истекший 1951 год ознаменовался подъемом советского музыкального 
творчества. Советские композиторы создали большое количество новых 
произведений, посвященных насущным темам современности. Это наглядно 
продемонстрировал прошедший в декабре с. г. в Москве V пленум Союза 
советских композиторов СССР, где в течение двух недель продолжалось 
прослушивание новых произведений композиторов Москвы, Ленинграда, 
союзных и автономных республик, краев и областей.

Чувашские композиторы в истекшем году также создали ряд произве
дений, заслуживающих внимания и одобрения. Среди них увертюра для 
симфонического оркестра Т. Фандеева, струнный квартет Ф. Васильева, сюита 
в 4-х частях для оркестра А. Токарева и др. Композиторы Г. Хирбю, А. Васильев, 
Ф. Васильев и Т. Фандеев написали новые песни о мире. Композитор В. Ходяшев 
заново пересмотрел свою кантату о Сталине и внес существенные изменения 
в партии хора и оркестровку. Новый вариант кантаты представляет значи
тельный художественный интерес и будет с успехом исполняться художест
венными коллективами Чувашской филармонии. Композитор А. Васильев 
также переработал свою ораторию о В.И. Ленине. В ближайшее время она 
будет прослушиваться на собрании композиторов.

Отрадно отметить творческий рост молодых чувашских композиторов 
Т. Фандеева и Ф. Васильева.

Обещает быть интересным наступающий год. В 1952 году наши 
композиторы будут работать над новыми произведениями во всех жанрах.



Хирбю закончит музыкальную комедию на колхозную тематику (либретто 
Г. Харлампьева), В. Ходяшев работает над струнным квартетом, Г. Лебедев — 
над хоровой сюитой, А. Токарев — над концертом для виолончели с оркестром, 
Т. Фандеев — над кантатой о Сталине, А. Васильев — над концертом для фор
тепиано с оркестром.

Хочу сказать несколько слов о своей работе. В истекшем году мною 
написан ряд вокально-хоровых произведений, как «Песня о родном городе» 
на слова В. Давыдова, «Родная сторона» на слова В. Урдаша и песня колхозных 
девушек на слова В. Веселова.

В наступившем году я хочу написать песню, посвященную нашим великим 
стройкам, ряд пьес для струнного квартета, пьесу для скрипки с фортепиано 
и ряд произведений для пения без сопровождения.

Наша жизнь выдвигает перед нами большие и неотложные задачи. Мы, 
чувашские композиторы, ясно сознаем, что, несмотря на некоторые успехи, 
имеющиеся в нашем творчестве, еще находимся в долгу перед своим народом. 
Мало у нас произведений, написанных на высоком идейно-художественном 
уровне, особенно произведений крупных форм. Мы должны создавать 
произведения, достойные нашей великой эпохи, воспевающие величие и 
героический созидательный труд советского человека — борца за коммунизм. 
Для этого, в первую очередь, мы должны повышать свое профессиональное 
мастерство, учиться у наших великих классиков и ведущих советских 
композиторов, почаще встречаться с передовыми людьми производства, бывать 
на предприятиях и в колхозах, повышать свой идейно-политический уровень, 
предъявлять больше требовательности к себе, поднять чувство ответственности 
перед народом. Мало еще мы изучаем современное народное музыкальное 
творчество. У нас совершенно недостаточно поставлена работа по записи совет
ских народных песен, в части использования их в композиторском творчестве.

Чувашские композиторы, основываясь на исторических указаниях ЦК 
ВКП(б) и центрального органа нашей партии, — газеты «Правда» по вопросам 
музыкального творчества, приложат все усилия для создания новых реалистиче
ских произведений, проникнутых большевистской идейностью и народностью, 
поднимут еще выше уровень развития чувашской музыкальной культуры.

Советская Чувашия, 1952. 1 янв.

Юрй с&махёсем пирки 
(Композитор шухйш-кймйлёсем)

Чаваш композиторёсем чылай дёнё юра дырчёд. Вёсенчен нумаМшне халйх 
юратса юрлать. Ку ёнтё, паллах, композиторсен дитёнёвё кана мар. Кунта 
чйваш поэчёсен тивёдё те пысйк. Уйрамах Тукташ, Давыдов, Алга, Урдаш 
поэтсен ёдне палйртмалла. Нумаях пулмасть дак ыйтупа «Чйваш коммуни» 
хадатра Н. Пахомов корреспондент «Пире лаййх юрасем кирлё» ятлй статья 
каларчё. Эпё вал хускатна ыйтусене тёрёс, питё кирлё тесе шутлатйп. Автор 
хайён статйинче, ку ёдри дитменлёхсене палартса, тёрёс выводсем тйвать.

6. Заказ №  К-7990.



Турех каламалла, юлашки вахатра пирён поэтсем юра самахёсем дырас 
тёлёшпе сахал ёдледдё. Оулте асанна поэтсенчен те Давыдов кана ялан дырать. 
Ёлёкрех юра самахёсене лайах дырна Эсхель, Калкан юлташсем халё, темшён 
вара, дак ёде мана пудларёд.

< а̂к ёде дамрак поэтсем хутшанманни, ман шутпа, пысак дитменлёх 
пулса тарать. Юлашки дулсенче ку ёдре дёнё ятсем питех те сахал пулчёд. 
Чаваш совет писателёсен тата композиторёсен союзёсен правленийёсем дак 
ёдпе кирлё пек интересленмеддё, вал ёде тивёдлипе ертсе пымаддё. Юлашки 
вахатра юра самахёсене дырас ёде хутшанна дамраксенчен Веселов юлташсар 
пудне урах никамах та дук та пулё... Вал иртнё дулта чылай юрасем валли 
лайах самахсем дырса пачё. Эпё кана унан самахёсем тарах тавата юра дыртам. 
Хальхи вахатра унан самахёсем тарах Лебедевпа Хирбю композиторсем дёнё 
юрасем дырас тёлёшпе ёдледдё.

Композиторсемпе поэтсен юра тематикипе жанрне анлалатас енёпе 
малашне анларах ёдлемелле пулать. Колхоз пурнадё, колхоз каччисемпе 
хёрёсем динчен дырна юрасем пирён сахал мар. <̂ ав вахатрах рабочисен 
патгарла ёдё, коммунизман асла стройкисем динчен хывна юрасем пачах та 
дук. Ку ёнтё — пирён пысак парам. Куншан эпир, композиторсемпе поэтсем, 
халах умёнче ответла пулса таратпар.

Схаван пекех пирён шутлё юрасем те дукпа пёрех. Шутлё юрасене халах 
юрлама та, итлеме те питё юратать. Иккён е виддён (дуэт, трио) юрламалли 
юрасем пёрре те дук. Халах кун пек юрасене те ыйтать.

Поэт-юрадан хайён ёдё дине тимлё пахмалла, унан хайён асталахне 
кунран кун устерсе пымалла. Юра валли сйва дырасси дамал ёд мар, кунта 
пысак пултарулЗх кирлё. С^акна хаш-пёр юлташсем шута илесшён мар. 
Тёслёхрен, П. Ялкир юлташ кашни уйахрах 10—20 сйва дырса ярать, дав 
самахсем тарах композиторсене юра дырма ыйтать, анчах ун саввисем 
пулсах дитмен. Паллах ёнтё, ку вйл ёд дине диелтен пахнине катартакан 
тёслёх пулса тарать. Япах сава тарах юра дырни поэтан йанашне таранлатни 
кана пулать. Пирён композиторсем дакна пур чухне те шута илмеддё, час- 
часах начар савасем тарйхах юрасем дыраддё. Самахран, композиторсен 
пухйвёсенче Лисковпа Хирбю дырнй хаш-пёр юрасене самаххисем начар 
пирки пйрахадлана.

Композиторсемпе поэтсем хушшинче ёдлёхлё дирёп туслах пулма тивёд. 
Унсйран юрасем валли самахсем дырас ёдри дитменлёхсене пётерме май дук. 
Пирёнтен халах дёнё юрасем, лайах юрасем кётет. С^акна ялан асра тытса ку 
тёлёшпе композиторсен те, поэтсен те куллен ёдлес пулать.

ЮрЗ идеййлла, тарйн шухашла, дын камЗлне каякан, унан шухаш- 
туйамне хумхантарма пултаракан лайах сЗмахла пулмалла.

Чаваш коммуни, 1952. Мартйн 2-мёшё.



Тата лаййхрах ёдлеме пулатйп

Мана Сталинла преми памалла туни — манйн пурнадри нихдан асран 
кайми палла хыпар.

1940 дулхи апрель уйахёнче Мускав хулинчи Краснопресненски районёнчи 
парти райкомён секретарё мана парти билечё пачё. Халё те эпё, даван чухнехи 
пекех, хыта саванатап. Эпё дака саванадла дитёнёве пёр хаман дитёну дед тесе 
шутламастап, вал — чи малтан пётём чаваш халах искусствин дитёнёвёпе 
чапё пулса тарать.

(^аканшан эпё чи малтан асла Ленин—Сталин партине тав тума тивёдлё, 
вал халах хушшинче пултарулла кадрсене вёрентсе дитёнтерет. Партипе Совет 
правительстви пулашнипе, эпё тёнчери чи лайах консерваторире — Мускаври 
государство консерваторийёнче вёрентём.

Музыка искусстви енёпе эпё 23 дул ёдлетёп. <̂ ак вахат хушшинче эпё 150 
произведени ытла дырна. Вёсенчен чылайашне халах юратса йышанчё.

Эпё дакна пёлсе таратап: пысак награда мана малашне тата лайахрах ёдлеме 
хушать.

Сталинла преми лауреачё ятне пани — питех те пысйк чыс. Ку преми 
нумай нациллё искусствасен чи дывах тусён, пётём прогрессивла этемлёхён 
юратна дул пудён И.В. Сталин юлташан ячёпе дыханса тарать.

Таван халахшан, таван партишён малашне те турё камалпа, пётём вай- 
хала парса тарашса ёдлёп.

Чаваш коммуни, 1952. Мартан 19-мёшё.

За дальнейший расцвет чувашской музыки

Благодаря мудрому руководству партии большевиков, благодаря отеческой 
заботе нашего вождя и учителя И.В.Сталина растет и крепнет много
национальное искусство народов СССР. Великий советский народ, строящий 
новые социалистические города, возводящий гигантские стройки коммунизма, 
смело преобразующий природу родной страны, развивает и обогащает свое 
искусство, выдвигая все новые и новые имена талантливых мастеров 
литературы и искусства.

После исторического Постановления ЦК ВКП(б) об опере «Великая друж
ба» В. Мурадели советская музыка с каждым годом становится все богаче, 
содержательнее, ярче по форме. Обращаясь к жизненным темам современности, 
наши композиторы добиваются большой мелодичности и выразительности, 
правдивости и простоты музыкального языка.

Присуждение мне Сталинской премии говорит о признании партией и 
правительством достижений нашей чувашской музыки. Наряду с большим 
числом хоровых и вокальных произведений за последние два-три года на
шими композиторами написано свыше двадцати инструментально-симфо
нических и кантатно-ораториальных произведений. Отрадно отметить твор



ческий рост молодых чувашских композиторов Т. Фандеева, Ф. Васильева и
А. Васильева, произведения которых прочно вошли в репертуары наших 
исполнительских коллективов и солистов. Сейчас эти товарищи, как и все 
остальные чувашские композиторы, работают над новыми музыкальными 
произведениями в самых различных жанрах. Но достигнутыми успехами мы 
не можем успокаиваться, ибо партия перед нами выдвигает новые требования, 
новые задачи.

Наша музыка должна отличаться многообразием жанров и форм, изобилием 
ярких, талантливых произведений, удовлетворяющих растущие художест
венные вкусы и запросы советских людей.

На совещании деятелей советской музыки в январе 1948 года А.А. Жда
нов говорил: «Мы стоим за красивую и изящную музыку, за музыку, которая 
доступна и понятна народу». Эти слова являются программными для нас, 
деятелей советской музыки. На отеческую заботу партии и правительства о 
советском искусстве ответим созданием новых реалистических произведений, 
новыми успехами в деле развития чувашской советской музыки.

Советская Чувашия, 1952. 1 мая.

К новому подъему чувашской советской музыки

Сегодня исполняется пять лет со дня опубликования исторического 
Постановления Центрального Комитета партии «Об опере «Великая дружба»
В. Мурадели, вскрывшего неудовлетворительное состояние советской музыки 
и сурово осудившего формализм в музыке. Вместе с тем постановление ЦК 
партии, выступление т. Жданова на совещании деятелей советской музыки с 
исчерпывающей ясностью определили пути дальнейшего развития советской 
музыки на основе овладения методом социалистического реализма.

Основами развития реалистического направления советской музыки, 
называется в постановлении, «являются признание огромной прогрессивной 
роли классического наследства, в особенности традиций русской музыкальной 
школы, использование этого наследства и его дальнейшее развитие, сочетание 
в музыке высокой содержательности с художественным совершенством 
музыкальной формы, правдивость и реалистичность музыки, ее глубокая 
органическая связь с народом и его музыкальным и песенным творчеством, 
высокое профессиональное мастерство при одновременной простоте и 
доступности музыкальных произведений».

Партия призвала советских композиторов проникнуться сознанием 
высоких запросов, которые предъявляет советский народ к музыкальному 
творчеству, и, отбросив со своего пути все, что ослабляет нашу музыку и 
мешает ее развитию, обеспечить такой подъем творческой работы, который 
быстро двинет вперед советскую музыкальную культуру и приведет к созданию 
во всех областях музыкального творчества полноценных, высококачественных 
произведений, достойных советского народа.



Основная масса советских музыкантов глубоко осознала историческую 
правду, могучую жизненную силу Постановления ЦК партии «Об опере 
«Великая дружба» В. Мурадели». Формализм как направление в советской 
музыке раз и навсегда был идейно разгромлен.

За годы, истекшие после опубликования постановления, советские 
композиторы создали множество новых произведений, лучшие из которых 
обогатили советскую реалистическую музыку. Особенно заметны успехи в 
области создания кантатно-ораториальной и симфонической музыки. Но в 
области создания советской оперы наши достижения еще очень незначительны. 
Поэтому создание советской классической оперы — одна из основных задач 
советских композиторов.

* * *
Исключительно благотворное влияние оказало постановление ЦК на 

развитие музыкальной культуры народов СССР.
Некоторые успехи достигнуты за последние годы и в области развития 

чувашской советской музыки. За период, прошедший после Постановления 
ЦК партии об опере «Великая дружба» В. Мурадели, чувашскими 
композиторами написано свыше двухсот произведений, многие из которых 
уже прочно вошли в репертуары наших исполнительских коллективов и 
солистов, получили широкое распространение и одобрение в народе. Если 
наши чувашские композиторы в основном работали в области вокально
хоровой музыки, то за последние три-четыре года создано около двадцати 
симфонических и инструментальных произведений, две кантаты, одна 
оратория и др.

Особо следует отметить «Кантату о Сталине» В.Ходяшева (текст А.Эсхеля) 
для хора, солистов и симфонического оркестра, написанную к 30-летию 
Чувашской АССР. Кантата выражает чувство глубокой любви и преданности 
чувашского народа к великому вождю и учителю товарищу Сталину. Музыка 
кантаты отличается выразительной и напевной мелодией, богатством и 
свежестью гармонического языка.

Ряд произведений в области оркестрово-инструментальной музыки написал 
композитор А.Токарев. Его произведения: мелодия для трубы с оркестром, 
серенада для скрипки с оркестром, праздничная увертюра, концертный вальс, 
сюита для оркестра — заметно восполнили пробел в области чувашской 
инструментальной музыки.

Весной 1949 года Чувашский государственный академический театр показал 
музыкальную комедию А.Орлова-Шузьм «Когда расцветает черемуха». Первая 
редакция музыки была подвергнута резкой и справедливой критике. Автор 
серьезно пересмотрел свою работу, и переработанный вариант представляет 
собой значительный художественный интерес.

Ряд хороших песен, пользующихся популярностью и любовью в народе, 
создали Г. Лебедев, Г. Хирбю, А. Тогаев и другие. Если раньше многие наши 
композиторы увлекались лирическими песнями, то за последнее время можно 
сказать об определившемся в творчестве чувашских композиторов стремлении



создавать песни героико-маршевого характера, воспевающие нашу Родину, 
Коммунистическую партию, славный комсомол, социалистический труд, 
борьбу за мир во всем мире. Можно надеяться, что эта линия будет продолжена 
нашими композиторами более интенсивно и настойчиво и в дальнейшем.

Отрадно отметить, что за последние годы достигли творческих успехов 
молодые чувашские композиторы, работающие в области симфонической и 
инструментальной музыки. Произведения молодых композиторов: Т. Фандее
ва — симфоническая поэма «В родном краю», А. Васильева — оратория о 
Ленине, Ф. Васильева — соната для фортепиано и струнный квартет — являются 
значительным вкладом в чувашскую музыку.

Программой для создания симфонической поэмы «В родном краю» 
Т.Фандеева явилась известная картина Ф. Шурпина «Утро нашей Родины». 
Образ родного Сталина и тема бескрайних просторов нашей Родины, 
преображенных великим созидательным трудом советского народа, легли в 
основу поэмы. Музыка ее задушевна и мелодична, отличается ясностью 
гармонии, простотой, ярко выраженным национальным характером.

Умело использованы оркестровые краски и возможности хора в оратории 
о Ленине А. Васильева (слова С.Шавлы). При условии некоторой доработки 
менее удавшихся частей оратория явится значительной художественной 
ценностью.

Недавно Союз чувашских композиторов совместно с представителями 
общественности обсудил и принял новые произведения этих авторов: «Кантату 
о Сталине» Т. Фандеева (слова В. Давыдова) и «Поэму о Родине» А. Васильева 
(слова И. Тукташа). Эти произведения единодушно были отмечены как поло
жительные. Кроме того, композитор Фандеев закончил работу над музыкаль
ной комедией «Три свадьбы» (по пьесе А. Эсхеля), которую готовит сейчас к 
постановке Чувашский академический театр.

Событием в культурной жизни нашего народа является также завершение 
ленинградским композитором И. Пустыльником оперы «Нарспи», по 
одноименной поэме К.В. Иванова. Композитор богато использовал чувашскую 
народную песню, многие арии и хоры написаны с большим мастерством, и 
музыка оперы оставляет яркое впечатление. Долг коллективов чувашской 
филармонии, пока у нас нет своего оперного театра, ознакомить с ней 
трудящихся республики.

Сейчас чувашские композиторы создают новые произведения различных 
жанров. Г. Хирбю работает над комической оперой на колхозную тематику,
А. Токарев — над концертом для виолончели с оркестром, В.Ходяшев — над 
струнным квартетом, Ф. Васильев — над сюитой для симфонического оркестра.

Однако жизнь выдвигает перед нами еще большие задачи, и, несмотря 
на некоторые достигнутые успехи, мы еще находимся в серьезном долгу 
перед народом.

У нас мало еще произведений, написанных на высоком идейно
художественном уровне, особенно произведений художественных форм. Отсюда 
основная задача чувашских композиторов — овладение профессиональным 
мастерством, всеми сторонами техники музыкального творчества. Этому мы



должны учиться у наших великих русских классиков и ведущих советских 
композиторов. Необходимо повседневно повышать свой идейно-политический 
уровень, смелее развертывать критику и самокритику на наших творческих 
собраниях, предъявлять больше требовательности к своему творчеству, 
воспитывать у деятелей музыки чувство ответственности перед народом.

Мы должны расширить круг тематики и жанров создаваемых нами 
произведений. У нас плохо поставлена работа по записи современных народных 
песен для использования их в композиторском творчестве. Мы должны 
помнить, что народная песня, по образному выражению выдающегося 
русского композитора и критика А.Н.Серова, является «сердцем музыки, 
живительной силой для композиторов, благодатной почвой и источником их 
творческого вдохновения».

Союз композиторов Чувашии настойчиво должен бороться с серьезными 
недостатками, имеющимися в нашей работе, и постоянно направлять 
творчество композиторов на создание новых, идейно и художественно 
полноценных произведений.

* * *
Знаменательные дни переживает сейчас наша страна. Решения XIX съезда 

Коммунистической партии, гениальный труд товарища Сталина «Эконо
мические проблемы социализма в СССР» находят живой и взволнованный 
отклик в сердцах всех советских людей, рождают новый могучий прилив 
энергии в борьбе за построение коммунизма.

В Отчетном докладе XIX съезду партии товарищ Маленков большое 
внимание уделил вопросам состояния и дальнейшего развития советской 
литературы и искусства. Это вполне закономерно, ибо на деятелей искусства 
и литературы партия возлагает большие и почетные задачи. Развитие 
литературы и искусства является одной из важнейших сторон роста 
духовного богатства, которое, как учит партия, не менее важно, чем рост 
материальных благ.

В свете этих высоких требований и ставились на XIX съезде партии 
важнейшие вопросы развития советской литературы и искусства. Партия 
потребовала от писателей и художников, от деятелей музыки и кино глубже 
изучать жизнь советского общества, создавать крупные художественные 
произведения, достойные нашего великого народа.

Выполняя исторические решения XIX съезда партии, Постановление ЦК 
партии от 10 февраля 1948 г. «Об опере «Великая дружба» В. Мурад ели», 
неоднократные указания ЦК нашей партии по вопросам литературы и 
искусства, чувашские композиторы приложат все усилия для создания новых 
реалистических произведений, проникнутых высокой идейностью и на
родностью, направленных к дальнейшему подъему чувашской советской 
музыки.

Советская Чувашия, 1953. 10 февр.



Запись народной песни. Поют супруги Осиповы, 
г. Похвистнево. 1957 г.

Композиторы Чувашии и проф. Г.И. Читинский 
(сидит в центре). Казань, 1958 г.



Ф.М. Лукин — лауреат Сталинской премии. 1952 г.



Творческий рост молодого композитора

На днях Союз композиторов Чувашии прослушал и обсудил новое 
произведение молодого чувашского композитора Михаила Алексеева — 
«Концерт для скрипки с оркестром».

В 1952 году Михаил Алексеев поступил учиться в Московскую государст
венную консерваторию имени П.И. Чайковского по классу скрипки. Сейчас 
он учится на 4 курсе. Его педагогом является лауреат Международного и 
Всесоюзного конкурсов музыкантов-исполнителей М. Козолупова.

Кроме занятий на скрипке, Михаил увлекается композицией. Он начал 
писать музыку еще в 1947 году, учась в Чебоксарском музыкальном училище. 
С тех пор им написано около двадцати произведений. Назову только некоторые 
из них, которые были прослушаны и обсуждены Союзом композиторов Чу
вашии. Среди них: «Весенние напевы», «Размышление», «Концертный вальс» 
и другие.

Последнее произведение молодого композитора «Концерт для скрипки с 
оркестром» относится к числу произведений крупных форм. По единодушному 
мнению присутствовавших на обсуждении, это произведение является большим 
шагом в творчестве молодого композитора. Оно отличается мелодичной 
выразительностью, ярко выраженным национальным характером и 
доступностью музыкального языка.

Вместе с тем выступавшие товарищи указали автору на имеющиеся 
длинноты и шероховатости оркестровки. Сейчас автор работает над сюитой 
для оркестра на чувашские народные темы. Отрадно отметить, что через год 
республика получит еще одного высококвалифицированного и талантливого 
скрипача и композитора.

Пожелаем же молодому композитору не успокаиваться на достигнутом, 
повседневно совершенствовать свое мастерство.

Молодой коммунист, 1956. 29 февраля.

[Выступление на Втором Всесоюзном съезде композиторов]

После доклада мандатной комиссии (докладчик В. Фере) выступил 
композитор Ф. Лукин (Чебоксары), рассказавший о творческой деятельности 
чувашских композиторов, создавших произведения во всех жанрах, за 
исключением балетного. В настоящее время они трудятся над новыми 
сочинениями к сорокалетию Великого Октября. В республике улучшилось 
дело пропаганды чувашской музыки, больше внимания обращается на 
изучение фольклора. Однако композиторам предстоит еще много работать 
над совершенствованием своего мастерства. Союз композиторов СССР и 
Министерство культуры мало помогают чувашской организации. В республике 
созданы две оперы и три музыкальные комедии, но нет возможности для их 
сценического воплощения. Чувашский симфонический оркестр, существующий



уже четверть века, насчитывает менее тридцати человек. Музыка чувашских 
композиторов за пределами республики почти совсем не звучит. Всесоюзное 
радио передает произведения композиторов автономных республик по второй 
и третьей программам, редко записывает их на пленку. Музгиз десять лет 
маринует издание талантливой Симфонии безвременно скончавшегося 
чувашского композитора Г. Воробьева.

После Первого съезда представители Союза композиторов лишь четыре 
раза приезжали в Чувашию (на пленумы и съезд), что же касается секретарей, 
то, несмотря на настойчивые просьбы, ни один из них так и не побывал в 
Чувашии. Секретариат вообще не смог добиться решения ряда важных 
вопросов, касающихся местных композиторских организаций.

Ф. Лукин критиковал некоторых композиторов (особенно молодых) за 
увлечение «сверхсложной гармонией» в ущерб мелодической выразительности 
и простоте.

Советская музыка, 1957. № 7. С. 55.

[Выступление в творческой дискуссии]

Многие участники нашей конференции были и участниками первой 
подобной конференции, состоявшейся ровно десять лет тому назад, здесь 
же, в Казани. Первая конференция сыграла положительную роль в развитии 
нашего творчества, способствовала расцвету музыкальной культуры республик 
Российской Федерации. Мы снова собрались в Казани для того, чтобы 
подытожить работу за истекший период, поговорить о наших творческих 
делах, наметить пути для устранения недостатков, имеющихся в нашем 
творчестве.

Секретарь СК СССР тов. Жиганов очень серьезно подошел к исполнению 
своей миссии. Он посетил все автономные республики, познакомился с людьми 
и с материалами на местах. Хотелось бы все же сделать два замечания по 
докладу. Первое замечание касается чувашской музыки. Тов. Жиганов ничего 
не сказал о нашем талантливом композиторе Анисиме Васильеве-Асламасе. 
Когда он приезжал к нам, то прослушивались его произведения. Он учился в 
Киевской консерватории, сейчас продолжает учебу в Московской 
консерватории и, несмотря на свои молодые годы, создал ряд интересных 
произведений, как, например, Оратория о Ленине (это произведение получило 
хорошую оценку Секретариата ССК СССР), Рапсодия на чувашские народные 
темы для фортепьяно с оркестром, струнный квартет. Недавно Асламас закончил 
вокально-симфоническую поэму «Памяти поэта». Он является также автором 
многих хороших песен. О таком человеке надо было сказать. Мы на него 
возлагаем большие надежды.

Второе замечание хотелось бы сделать насчет Удмуртии. В докладе почему- 
то ни слова не было сказано о работающих там композиторах — Греховодове 
и Корепанове. Очень жаль, что эти товарищи здесь не присутствуют. В



Удмуртии с музыкальным творчеством неважно, мы обязаны протянуть руку 
братской помощи этой республике. Об этом следует серьезно подумать.

За последние десять лет композиторами Российской Федерации сделано 
немало. Не все республики в этом отношении одинаково активны. Больших 
успехов достигла Татария. Композиторы Татарии создали прекрасные 
произведения во всех жанрах. Татарская и Башкирская республики на высоком 
уровне провели декады в Москве.

Порадовали нас своими творческими успехами композиторы Бурят- 
Монгольской республики. В вокальном творчестве сделали успехи наши коллеги 
и друзья марийцы.

Несколько слов о впечатлениях от прослушанных произведений. Одно из 
самых ярких впечатлений оставила опера «Муса Джалиль» Жиганова, 
талантливое, новаторское произведение. Драматизм ярко выявлен в вокальных 
партиях, в оркестровой партии драматизма меньше. Возможно, смелее должны 
были быть гармонические средства, чтобы поддержать драматизм вокальных 
партий. Это частное, мелкое замечание. Впечатление от оперы Н. Жиганова 
остается очень хорошее.

Талантлив композитор Бакиров. Его балет «Золотой гребень» по музыке 
привлекателен, мелодичен. Постановка хорошая. Но мне кажется, что в 
музыке совсем не использованы лейтмотивы. Темы не получают своего 
развития. Мы надеемся, что в следующей своей работе молодой композитор 
сумеет использовать такое могучее средство музыкальной драматургии, как 
система лейтмотивов. В балете «Золотой гребень» ощущается сюжетность 
построения, отдельные приятные эпизоды недостаточно органично связаны 
между собой.

Очень яркое впечатление оставил концерт для фортепьяно А. Эшпая. 
Бесспорна талантливость, яркая одаренность молодого автора. Мне показалось 
недостаточно убедительной лишь форма первой части, в ней автор отклонился 
от классических образцов, форма рапсодическая. Некоторые говорят о слабостях 
финала, но мне финал понравился. Я считаю, что наиболее удачна вторая 
часть. Зачем было в первой части использовать русские темы, а во второй — 
марийскую? Это создает стилистическую пестроту. Но, в целом, произведение 
яркое.

Несколько слов о сюите Аюшеева «Весна в колхозе». По-видимому, это 
произведение написано давно. Оно уступает тем работам Аюшеева, которые 
мы слушали в концерте камерной музыки. Песни его отличаются свежестью 
гармонии, хорошей фактурой. А это произведение, по-видимому, не может 
быть зачислено в актив как для Аюшеева, так и для всей бурят-монгольской 
музыки.

Замечательная поэма «Алдан-маадыр» Чыргал-Оола оставила очень хорошее 
впечатление. Чувствуется еще некоторая расплывчатость формы, но 
произведение ярко по замыслу, написано горячо, с творческим волнением. 
От молодого композитора в будущем можно ожидать интересных произведений.

Симфониетту марийского композитора Сапаева можно принять как 
хорошую заявку молодого автора. Он талантлив и имеет большую будущность.



В общем мы, композиторы республик РСФСР, радуемся успехам своих 
коллег, гордимся ими, ибо все мы — интернационалисты и патриоты своей 
Родины.

Мне хотелось остановиться вкратце на новых произведениях, созданных 
чувашскими композиторами к 40-летию Великого Октября, о которых тов. 
Жиганов говорит мало.

Готовясь к великой дате 40-летия Октября, композиторы Чувашии создали 
ряд значительных произведений, обогащающих чувашскую музыку. Среди 
них опера «Водяная мельница» Ф.Васильева, вокально-танцевальная сюита 
«Приглашаем на свадьбу» Г. Лебедева, скрипичный концерт В. Ходяшева, 
симфоническая поэма «Октябрь» Т. Фандеева. А. Токарев создал музкомедию 
«Славная молодежь», Г. Хирбю переработал свою сюиту.

Хорошее впечатление оставляет новое произведение Виктора Ходяшева 
Концерт для скрипки. Произведение отличается мелодичностью, хорошей 
оркестровкой.

В ближайшие два года должен произойти решительный перелом в деле 
публикации чувашских народных песен. Несмотря на наличие огромного фонда 
чувашских народных песен (одним С.М. Максимовым записано свыше 2 тыс. 
народных песен), с 1934 года сборники народных песен не издавались. В 
этом году намечаются издания 3-х сборников: сборник песен, записанных
С.М. Максимовым, В. Кривоносовым, И. Люблиным, сборник песен под 
редакцией В. Беляева и сборник песен, записанных у выдающегося народного 
певца Г.Ф. Федорова (который напел композиторам около 800 народных 
песен). В план издательства «Советский композитор» включен сборник «500 
народных песен», составленный С. Максимовым.

В Чувашии сейчас написано 5 музкомедий и 3 оперы. Наличие этих 
произведений выдвигает на очередь дня вопрос о создании в Чебоксарах 
музыкально-драматического театра. Об этом я уже говорил не раз на пленуме 
и на конференции. К сожалению, решить этот вопрос оказалось очень трудно. 
Мне кажется, что Министерства культуры Союза и РСФСР, Оргкомитет 
Союза композиторов РСФСР должны поддержать нас и помочь нам, тем 
более, что на 1960 год намечена Декада чувашского искусства в Москве. 
Решение этого вопроса не следует откладывать. Вопрос должен быть решен в 
этом году. А.Г. Новиков говорил о том, что сейчас составляется семилетний 
план развития музыкального искусства Российской Федерации. Мы просим 
поддержать нас и включить создание музыкально-драматического театра в 
Чувашии в семилетний план.

Несколько слов о пропаганде и содружестве между национальными респуб
ликами, о включении лучших произведений национальных композиторов в 
репертуары столичных коллективов. Много говорили по этому вопросу на 
пленумах и на II съезде СК СССР, но вопрос остается неразрешенным. 
Оркестровые и хоровые произведения национальных республик не испол
няются московскими коллективами.

Необходимо также творческое содружество между республиками. 
Необходимо организовать обмен концертами, гастрольными поездками



коллективов и отдельных исполнителей. Нужно, чтобы нашу музыку слушали 
широкие трудящиеся массы Российской Федерации и других союзных 
республик.

Мы надеемся, что Оргкомитет ССК РСФСР явится штабом нашей 
творческой деятельности. Это уже начинает чувствоваться. Я должен сказать, 
что руководитель Оргкомитета А.Г. Новиков — это большой общественный 
деятель, любитель национальной музыки, хороший организатор. Мы от него 
многого ждем. Я думаю, что лед должен тронуться.

Следует практиковать проведение выездных пленумов Российской Феде
рации, на местах — в республиках, в областях, это должно войти в систему.

Можно с уверенностью сказать, что настоящая конференция принесет 
большую пользу всем присутствующим и поможет нам улучшить нашу 
творческую деятельность. Хотелось, чтобы подобные творческие встречи 
проводились не один раз в 10 лет, а чаще, каждые 3—4 года.

Теоретическая конференция композиторов и музыковедов 
Поволжья, Урала и Сибири (27 января — 7 февраля 1958 г.).

Сокращенная стенограмма творческой дискуссии 
/  Союз композиторов СССР. М., 1958. С. 226—231.

[Выступление на У пленуме Союза советских композиторов]

... Д. Кабалевскому следовало больше и острее сказать в своем докладе о 
том, что определяет в наше время облик советского композитора. Разумеется, 
мы должны откликаться на важнейшие темы сегодняшнего дня прежде всего 
творчеством. Но этого, по-моему, мало. Нам нужно стать сейчас агитаторами, 
лекторами, пропагандистами, быть вместе с народом, помогать ему приобретать 
музыкальные знания в университетах культуры, в кружках самодеятельности. 
К этому призывает нас партия. А ведь в деле эстетического воспитания по- 
прежнему непочатый край работы. В этой связи я горячо поддерживаю 
напечатанную в «Правде» статью группы советских художников — «Любите 
прекрасное» — и считаю, что пришло время созвать пленум всех творческих 
союзов по вопросу эстетического воспитания народа, в особенности молодежи. 
Думаю, такой пленум поможет и нам самим осознать потребности широких 
масс трудящихся, строящих коммунизм, поможет нам проникнуться духом 
современности.

Большая ответственность за судьбы музыкальной культуры в стране 
ложится сейчас на молодых композиторов. К сожалению, воспитанием 
творческой молодежи мы занимаемся формально. В конце 1958 года был 
проведен Молодежный пленум, и мы считали, что он прошел успешно, 
способствовал сплочению сил молодежи, утвердив ее на реалистическом пути. 
Но, слушая концерты нынешнего пленума, я убеждаюсь, что коренного 
перелома в устремлениях композиторской молодежи не произошло. Это 
вызывает серьезное беспокойство. Многие молодые композиторы, как это



бывало раньше и у их старших коллег, хотят, в первую очередь, удивить 
своих слушателей новаторством ради новаторства, считая зазорным развивать 
классические традиции. Это замечание относится, в частности, к молодым 
композиторам Армении и Эстонии. Жаль, что выступавший здесь Э. Капп 
лишь вскользь сказал о том, как местный Союз влияет на направленность 
творчества, скажем, Я. Ряэтса или Э. Тамберга, произведения которых вызвали 
справедливую критику. Не надо закрывать глаза и на недостатки Скрипичной 
сонаты А. Бабаджаняна. У него большой талант, но надо верно его направить.

К вопросам идейного содержания, стиля и языка нашей музыки нельзя 
ни на минуту ослаблять внимания. На 1961 год намечен III Всесоюзный съезд 
советских композиторов. Мы должны прийти к нему сплоченными, твердо 
стоящими на позициях партийности и народности.

Советская музыка, 1960. № 4. С. 73.

[Выступление на I Всероссийском съезде композиторов]

[...] Ф. Лукин (Чувашия) отметил, что за последние годы пропаганда 
творчества периферийных композиторов несколько улучшилась: больше стали 
заниматься ею Всесоюзное радио и музыкальные издательства. К сожалению, 
произведения периферийных авторов весьма редко звучат с концертной 
эстрады Москвы и других крупнейших городов РСФСР. Руководству вновь 
организуемого Союза надо будет повседневно заниматься вопросами 
пропаганды, уделяя больше внимания композиторам из республик. Хотелось 
бы, чтобы один из пленумов Союза [композиторов] РСФСР состоялся в 
Чебоксарах и был посвящен творчеству чувашских авторов.

Оратор критиковал работу центральных газет за слабое освещение 
музыкальной жизни на местах. [...]

Советская музыка, 1960. № 6. С. 17.

[...] В выступлении композитора Ф. Лукина из Чувашии прозвучала просьба 
«посылать на места ведущих композиторов из Москвы и Ленинграда. Примером 
в этом мог бы послужить уважаемый Г. Литинский, которому многим обязаны 
композиторы национальных республик, в том числе и Чувашии». Лукин 
также призвал «не забывать, что наш путь развития — это путь реалисти
ческого развития советской музыки. Постановление ЦК партии от 10 февраля 
1948 года остается ведь в силе. Своим постановлением от 28 мая 1958 года 
ЦК партии никакой амнистии нам не предоставлял, он только поправил 
отдельные неправильные моменты этого постановления». [...]

Союз композиторов России. 40 лет.
М.: Изд. Дом «Композитор», 2000. С. 15.



Асран кайми кун

«Шывармань» опера музыки Ф. Васильев творчествинче пысак утам пулса 
тарать. Сарпи, Атнер, Палля, Чёкед арийёсемпе юррисем, дуэчёсем хайсен 
кёввин илемлёхёпе, таранлахёпе итлекенсене килёшеддё, вёсен камалне 
дёклентереддё. Операри кёвёсем чаваш халахён музыкипе таччан дыханса тараддё.

Операра хор валли дырна номерсем пысак выран йышанаддё. Уйрамах 
пысак картинари хресченсен хорне, иккёмёш картинари хёрсен хорне, 
виддёмёш картинари «С^урхи хёвел пахсассан», «Ёнчё пушмак шур чалха», 
«Хамашлахра хамаш касрам» хорсене палартмалла. Вёсене композитор пысак 
асталахпа дырна. Ку хореем чаннипех янаравла та депёд кёвёллё.

(^апла ёнтё чаваш оперине хамар сцена динче курас ёмёт пурнадланчё. 
Куншан саванмасар, хавхаланмасар чатма май дук.

Коммунизм ялавё, 1960. 25 мая.

Музыкальная весна

День 22 мая 1960 года будет бесспорно знаменательным в истории 
чувашской культуры. В этот день мы были свидетелями рождения нацио
нальной оперы, слушателями и зрителями первой постановки чувашской 
оперы «Шывармань» («Водяная мельница») композитора Ф.С. Васильева на 
сцене Чувашского государственного музыкально-драматического театра. В 
опере, написанной по либретто поэта А. Алги, нашла свое отражение жизнь 
чувашского народа накануне революции 1905—1907 гг. — социальные про
тиворечия, характерные для чувашской деревни того времени, рост классового 
самосознания трудящегося крестьянства и первые вспышки открытых столк
новений с притеснителями и угнетателями из своей же среды — кулаками — 
и расправа с ними.

Итак, чувашская опера стала реальностью, фактом. Осуществились давние 
наши мечты и желания. Мы уверены и знаем, что этот факт не будет 
единичным.

Значение этого события трудно переоценить. И хотя говорят, что первая 
ласточка еще не делает весны, но прилетает она все-таки весной. К тому же 
она совсем и не одна, эта первая ласточка музыкальной весны освобожденного 
Великим Октябрем народа: ее уже «подпирает» в ожидании своей постановки 
сверстница-подруга — опера «Звездный путь» А.Г. Орлова-Шузьм. Есть и 
партитура «Нарспи» И.Я. Пустыльника. Значит, наша музыкальная весна по- 
настоящему вступает в свои права. И это действительная весна музыки, коль 
скоро речь идет уже об опере — искусстве синтетическом, создающем 
музыкально-поэтические образы большого эмоционального воздействия в 
органическом сочетании вокальной и инструментальной музыки (в качестве 
ведущего начала) и драматургии, и живописи, и хореографии.

Такой весне слава!..



Национальная опера стала фактом жизни, вошла в наш быт. Конечно, 
разговоры о чувашской опере отнюдь не прекратятся постановкой «Шы- 
вармани». Наоборот, следует ожидать, что именно сейчас они возобновятся с 
новой силой. Это будет закономерно. Но теперь эти суждения будут идти уже 
в ином плане, в ином направлении. Это уже не будут разговоры о «прекрасной 
незнакомке», с которой всем нам так не терпелось поскорее встретиться, а 
будут суждениями об облаченной живой плотью и кровью знакомой, которую 
мы уже видели, которую слушали, в определенной мере успели познать 
черты ее характера и на себе испытать действие ее очарования. Теперь речь 
будет идти о музыкальных и сценических достоинствах поставленной оперы, 
достоинствах и недостатках ее драматической основы, удачах и неудачах 
исполнительских и т. д. (и здесь, конечно, есть и будет о чем говорить). 
Иначе говоря, разговор становится предметным, конкретным. В недалеком 
будущем в эти суждения войдет еше и новый элемент — момент сравнения 
этой оперы с последующими. И каковы бы ни были достоинства этих 
последующих и наше отношение к ним, «Шывармань» будет оставаться нашей 
первой любовью, которая, как говорят, не забывается и не стареет...

Но значение такого поистине знаменательного события не исчерпывается 
одной только этой стороной дела. Дело не только в том, что успешно взята 
большая высота в поступательном движении национального искусства и что 
наша музыкальная культура поднялась на новую и высшую ступень, но и в 
том, что созданы — пусть еще и не совсем полностью — условия, необходимые 
для более ускоренного продвижения по этому пути в будущем. Не только 
удачно преодолен трудный перевал, но и приобретены необходимые знания 
и навыки для преодоления таких трудностей, накоплен творческий опыт, 
значительно облегчающий работу в дальнейшем.

И что еще очень важно — сколочен определенный творческий коллектив, 
выросший и оформившийся в процессе работы над постановкой «Шывармань». 
Трудность работы, проделанной в этом направлении, станет еще более ясной, 
если иметь в виду, что подавляющее большинство участников спектакля — 
любители искусства, занимающиеся в вечерней вокальной, балетной студиях 
театра, — получили предварительные профессиональные знания только в 
процессе подготовки спектакля.

В напряженной коллективной работе над постановкой оперы творчески 
выросли и сами мастера. Это, например, с несомненностью можно сказать о 
художнике П.Д. Дмитриеве, чьи выразительные декорации бесспорно содей
ствовали успеху спектакля.

Образец творческого содружества с постановщиками и исполнителями и 
борьбы за художественное совершенство показал, в первую очередь, сам автор 
оперы, написавший в процессе постановочной работы дополнительно песню 
Сарби и романс Атнера (1-я картина), симфоническую картинку «Ярмарка», 
дуэт Палля и Чагак, ариозо Чагак (3-я картина) и дуэт Сарби и Чегесь (4-я 
картина). То же самое следует сказать и об авторе либретто — поэте А. Алге.

В работе над оперой автор и постановщики (гл. режиссер Б.С. Марков, 
дирижер Л.О. Волынский, балетмейстер В.Ф. Богданов) с самого начала пошли
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по единственно правильному пути — по пути преодоления трудностей 
творческого дерзания. Хочется, чтобы это стало хорошей традицией нашего 
музыкального драматического театра.

Опера «Шывармань» — произведение талантливое, написанное на уровне 
подлинно художественного и профессионального мастерства. Высокие 
музыкально-сценические достоинства ее несомненны, как неоспоримо и ее 
глубокое эмоциональное воздействие на слушателей. Яркость и вырази
тельность мелодии, богатство гармонических красок, органическая взаимосвязь 
вокальной и инструментальной музыки — вот что так неотразимо действует 
на слушателей. И секрет такого воздействия заключается, надо думать, прежде 
всего, и в том, что музыка оперы глубоко народна и подлинно национальна 
в лучшем смысле этих понятий. Он исходит из духа, начал народной музыки, 
хотя и не сводится только к ней. Композитор подошел к использованию 
народной музыки не как иждивенец, лишь потребляющий готовый материал, 
а как чуткий и бережливый хозяин, художник-творец, использующий 
народный материал для создания новых ценностей национальной музыки, 
переплавляющий золотые россыпи народного творчества в чеканные звонкие 
слитки. Вот почему многие мелодии так глубоко волнуют нас, доставляя 
истинное эстетическое наслаждение.

Особенно волнующе прекрасны в этом отношении хоровые партии. Все 
это, в сочетании с стройным звучанием оркестра, с изобретательно постав
ленными сценами, балетными номерами и костюмами, создает подлинную 
красоту, вызывает то безотчетное волнение души и подъем чувств, которые 
свидетельствуют о сильном эмоциональном действии оперы на слушателей.

Музыка оперы яркая, сочная, колоритная, разнообразная.
Мы можем назвать здесь хотя бы подлинно национальную по колориту 

народную музыку «Баллады Садая» с ее широким, размашистым, эпически 
спокойным и в то же время насыщенным большим волнением души напевом 
могучего духом старика. Отдаленной древностью, ушедшей в глубь веков, 
чем-то раздольным, «степным», какой-то могучей черноземной силой народ
ного духа, не сломленного невзгодами жизни, веет от музыки этой баллады.

Под стать ей музыка хора крестьян в первой картине:

Уж ли то лес шумит и весь гудет,
Что ветрами ветки нещадно гнет.
То не дремучий лес, а темный наш народ,
Извечно в муках он, едва дыша, живет...

Музыка хора задумчивая, сдержанная, в ней и печаль, и неизбывное 
горе народное, но в ней же внутренняя сила, отрицание безнадежности и 
покорности. Это — сосредоточенное раздумье народа о своей судьбе, о 
жизненной доле, мучительные поиски выхода. И это раздумье перерастает к 
концу в возмущение и готовность к борьбе. Написан хор с большим 
мастерством и умелым использованием полифонических средств.

Ярок, выразителен и действенен своей подкупающей мелодичностью, 
задушевностью, какой-то особенной сдержанностью, чистотой чувств и



внутренним тактом хор девушек из второй картины («Когда взглянет 
солнышко весной...». Или хороводная и игровая песни, хор с пляской — из 
третьей картины («Ярмарка»),

Не менее примечательны богатством и красотой музыки сцена и рондо 
Палля с хором («Врет, врет Палля!..»), романс Атнера («Мой поклон тебе, 
дремучий лес...»), ария Сарби («Серебро льет луна...»), веселая шутливо
озорная песня Чегесь («Я была б как ты красива, я б не стала горевать...»), 
ариозо Атнера («Сарби, твой юный стан, как вешняя лоза...»), дуэт Чагак и 
Палля, ариозо Чагак и многие-многие другие сцены и партии.

Нельзя обойти и еще одну особенность таланта композитора, ярко 
проявившуюся в опере, Ф. Васильев обладает большим даром индивидуализа
ции образов, создания четких, цельных, оригинальных и убедительных 
характеров. Его Арлан — законченный образ чувашского кулака (параллель с 
Михетером в литературе оправдана самим отличием между музыкой и 
литературой!), его Чагак — совершенно оригинальна и ни с кем не сравнима 
даже приближенно, то же самое и Атнер, Сарби, Чегесь и другие. Добавим к 
этому, что эта индивидуализация и законченность характеров достигаются 
максимальной экономией выразительных средств. Сошлемся хотя бы только 
на образы Мигася и Архипа — этих своеобразных (но вполне оригинальных, 
самобытных) Скулы и Ерошки из «Князя Игоря».

Много творческой изобразительности и художественного вкуса проявили 
и постановщики. Четко и стройно звучал оркестр, образуя единое целое с 
вокальной музыкой. Главный режиссер сделал максимально возможное (при 
имеющихся возможностях), чтобы обеспечить развитие драматического начала 
оперы, сделать спектакль динамичным, интересным, полнокровным. Мы 
можем только догадываться, какие огромные трудности преодолены им на 
этом пути, имея в виду крайне ограниченные и технические возможности 
(прежде всего — теснота сцены) и исполнительские резервы. Особо следует 
отметить удачно введенную в действие пейзажно-этнографическую деталь — 
отбивку холста («пир дапни»). По-настоящему хороши танцы чувашских 
девушек — легкие, пластичные, целомудренно сдержанные, изящные (в 
третьей картине). Можно надеяться, что они прочно войдут в репертуар худо
жественной самодеятельности. Динамичен танец «дружба народов». Умелое 
использование световых эффектов (серпантин) намного увеличивает силу 
эмоциональности действия балетных номеров.

В общем большой и напряженный труд постановщиков увенчался бесспор
ной творческой победой. Есть, конечно, в постановке некоторые шероховатости 
в деталях, которые легко исправимы и которые, конечно, будут исправлены. 
Пока отметим только, что третья картина («Ярмарка») кажется несколько 
перегруженной. В данном случае действительно «меньше было бы больше» 
(по силе «воздействия»). Думается, что ее следует несколько «разгрузить», 
придерживаясь принципа: «Дело не в суммировании, а в возведении в степень».

Вряд ли можно уже сейчас, по первому спектаклю, высказаться сколько- 
нибудь определенно и окончательно об игре исполнителей. Тем более что 
каждый из них не только впервые выступает в данной опере, но, за



единичными исключениями, впервые в опере вообще. А это — весьма 
существенный момент. И все же можно, без особой боязни впасть в сколько- 
нибудь большую погрешность, сказать: в целом исполнители выдержали 
этот трудный и ответственный для них экзамен. Это можно сказать, пожалуй, 
о всех исполнителях: Р.Н. Ахматбековой (Сарби), заслуженном артисте 
Чувашской АССР М.И. Денисове (Атнер), И.Н. Охливанкине (Палля), за
служенной артистке Чувашской АССР Т.П. Чумаковой (Чегесь), В.И. Елфимове 
(Арлан), Т.Ф. Соколовой (Чагак), З.А. Степанове (Магась), И.В. Калентьеве 
(Архип), А.А. Александрове (Садай).

Почти каждый из них создал правдивый и убедительный музыкальный 
образ, хотя, не скроем и это, еще не всеми достигнуто нужное сочетание 
вокальной и драматической (сценической) сторон исполнения. Отсюда 
некоторая несвободность в движениях, жестах и мимике. Не всеми 
исполнителями еще найден и внешний рисунок роли. Будем надеяться, что 
время и практика (не надо бояться этого слова и в области творческой) 
помогут им овладеть и этой составной частью исполнительского мастерства. 
А пример того, что дает оперному артисту владение ею, мы видели в 
исполнении В.И. Елфимова (Арлан), Т.Ф. Соколовой (Чагак), З.А. Степанова 
(Магась), И.Н. Охливанкина (Палля) и некоторых других.

Постановка «Шывармани» явилась праздником чувашской музыкальной 
культуры. И это был действительно праздник ее весны. И весна была как 
весна — полная свежести, молодости, ярких красок, аромата и очарования. 
Честь и слава всем, кто подготовил этот праздник!

Опера «Шывармань» действительно прекрасный подарок композитора, 
поэта и творческих работников театра своему народу, идущему навстречу 
40-летию республики. Постановка ее явилась большим и строгим экзаменом 
на художественную зрелость работников искусства. Этот экзамен выдержан! 
Значит, надо смело браться за решение новых задач. Надо дерзать!

Советская Чувашия, 1960. 28 мая.
Статья написана совместно с Г. Титовым.

Песни и романсы В. Ходяшева

Недавно Чувашгизом издан сборник романсов чувашского композитора
В. Ходяшева. В сборник вошли 18 вокально-хоровых произведений, написанных 
в разные годы.

Композитор В. Ходяшев, воспитанник Чувашского музыкального училища 
и Московского государственного педагогического института имени Гнесиных, 
который он окончил заочно по композиторской специальности в 1956 году с 
отличием, уже около 30 лет работает в области композиторского творчества. 
Сочинять музыку В. Ходяшев начал с детства, но систематические занятия 
по композиции начались с 1934 года под руководством талантливого 
композитора и педагога В.М. Кривоносова. Уже первые его сочинения связаны



с чувашской народной музыкой, которую он обрабатывал для струнного 
квартета, трио и различных инструментов, а также для голоса с фортепьяно.

В. Ходяшев создал большое количество произведений в различных жанрах 
музыкального творчества. Среди них песни для голоса и хора, камерные 
произведения — трио, квартет, романсы, концерт для скрипки с оркестром, 
кантата для двух солистов, хора и оркестра и многое другое. Исключительно 
плодотворна его работа в области театральной музыки. Им написана музыка 
более чем к 20 спектаклям, поставленным в разные годы на сценах 
Чувашского академического театра, Республиканского русского драматического 
театра и ТЮЗа. Среди них особо хотелось бы выделить музыку к спектаклям 
«Севильский цирюльник» Бомарше, «Сказка об Иване-царевиче» Голъдфедера* 
и «Никита Бичурин» В. Романова.

Композитор в основном работает в области создания произведений крупных 
форм, преимущественно камерно-симфонических, однако созданию песенно
хоровых произведений он уделяет значительное внимание, и в этой области 
им достигнуто немало творческих удач. Об этом свидетельствуют и включенные 
в рецензируемый сборник песни и хоры. Сборник открывается песней «Россия 
— Отчизна моя!», написанной на слова В. Давыдова-Анатри для солиста и 
смешанного хора с фортепьяно. Песня эта звучит широко и величественно. 
Интересна и удобна хоровая фактура, богат и выразителен гармонический 
язык. Большой интерес представляют также включенные в сборник хоровые 
песни «Заветная мечта» и «Голос мирного труда» (обе на слова В. Давыдова- 
Анатри), в свое время широко исполнявшиеся Чувашским ансамблем песни 
и танца, ныне записанные на пленку и граммофонные пластинки. Из сольных 
песен хотелось бы выделить «Девичью песню» (слова Н. Евстафьева) и в «В 
саду» (слова В. Давыдова-Анатри), отличающиеся задушевной лирикой и 
большой выразительностью, свежей гармонией.

В сборник включены шесть чувашских народных песен, три из них — для 
голоса с фортепьяно, три — для вокального дуэта с фортепьяно. На наш 
взгляд, обработка этих песен является большой удачей композитора. Особо 
хотелось бы выделить первые три песни: «Золотой простор полей», «На зеленом 
дубе дятел» и «Шелковый платок», мелодии которых взяты из сборника
С. Максимова «Песни верховых чуваш». Умелая, со вкусом сделанная обработка 
с яркими находками поднимает художественный уровень этих песен, без того 
являющихся интересными образцами с точки зрения мелодики и метроритмики.

В сборник включено также пять романсов, написанных на слова поэта 
П. Хузангая и являющихся одними из последних работ композитора. Эти 
романсы, безусловно, намного обогатили чувашскую камерную музыку. Как 
на собрании чувашских композиторов, так и на пленуме правления Союза 
композиторов РСФСР, состоявшемся в декабре прошлого года, эти романсы 
получили единодушную высокую оценку. В исполнении солиста Всесоюзного 
радио А. Усманова они записаны на пленку.

* Так в тексте. В др. источниках фамилия драматурга — В. Гольдфельд. — Сост.



Создание этих романсов говорит о возросшем мастерстве композитора, о 
кристаллизации мелодики, об углублении гармонического языка. Естест
венность вокальной линии создает большое удобство для исполнения. В то 
же время романсы эти отличаются большой эмоциональной насыщенностью. 
По своим музыкально-художественным достоинствам нам хотелось бы особо 
выделить романсы «Я плыл по Волге к Шупашкару», «В небе ласточки ле
тают» и «Зачем, зачем».

Сборник хорошо оформлен. Ему предпослан краткий разбор творческого 
пути композитора. Тексты песен напечатаны на двух языках — чувашском и 
русском. Безусловно, это очень отрадно, ибо благодаря этому сборник 
становится достоянием большого круга любителей музыки.

Советская Чувашия, 1961. 13 дек.

Песни его любимы народом

Около тридцати лет назад в наших чувашских журналах и газетах начали 
печататься песни прежде неизвестного композитора Германа Лебедева. Вскоре 
они вошли и в репертуар Чувашского государственного хора (ныне Республи
канский ансамбль песни и танца). С тех пор композитор Герман Лебедев напи
сал, главным образом в песенно-хоровом жанре, более двухсот произведений.

Лучшие его произведения проникнуты духом народности, отличаются 
большой мелодичной выразительностью и напевностью, праздничной 
приподнятостью, жизнерадостностью, лёгкостью для исполнения. Благодаря 
этим качествам песни Г. Лебедева заслужили всеобщую любовь, стали ши
роко популярными в народе. Трудно найти в республике самодеятельный 
хоровой коллектив, в каждом выступлении которого не было бы хоть одной 
из таких песен, как «Любимая», «Русый парень», «Ровесники», «За годом 
год», «На лугу зеленом», «Плясовая», «Тальянка», «Эх, Иван», «Праздничные 
припевки» и многие другие.

Особое место среди песен Г. Лебедева по праву принадлежит замеча
тельной «Песне о Родине», созданной им в содружестве с талантливым 
чувашским поэтом И. Тукташом восемнадцать лет тому назад, сразу после 
окончания Отечественной войны, после Великой Победы. В песне 
торжественность и праздничность сочетаются с большой внутренней теплотой 
и задушевностью. В этом ее сила. И где бы она ни исполнялась, ее всюду 
принимают одинаково восторженно, ибо в ней выражены сокровенные думы 
нашего народа, любовь к Родине, матери-Отчизне. Эта сторона творчества 
композитора, то есть лирико-патриотическая тема, начатая «Песней о Родине», 
в дальнейшем получила свое развитие в «Людях славной эпохи», «Непо
коренной России», «Знамени Родины», «Привете героям труда» и некоторых 
других песнях. Г.С. Лебедев является большим мастером танцевальной музыки. 
Его танцевальные мелодии «Выйдем в хоровод», «На лугу зеленом», «Танец 
победителей», «Праздничные припевки» широко бытуют в народе. Совместно



с поэтом А. Эсхелем им написаны две танцевально-вокальные сюиты: 
«Праздник в колхозе» и «Приглашаем на свадьбу».

Интересны также частушки, шуточные и юмористические песни Г. Лебе
дева — «Русый парень», «Тальянка». Особенно с большим мастерством, с 
тонким пониманием народного юмора написана ставшая широко известной в 
народе песня «Эх, Иван».

Композитора интересует и обработка народных песен, которая началась с 
первых лет его творческой деятельности. Среди них следует особо выделить 
песню для смешанного хора «Эх, песня звенит», обработка которой отличается 
интересной хоровой фактурой, умелым использованием полифонических приемов.

Немало хороших песен создано Лебедевым и для детей. Такие песни, 
как, например, «Украсим садами Родину», «В лес по ягоды», «Прекрасна 
наша Родина», являются одними из любимых у наших школьников. Им 
музыкально оформлен ряд спектаклей театра кукол и ТЮЗа.

Немало труда и энергии вложил Герман Лебедев в развитие чувашского 
национального хорового искусства. Более 25 лет он работает в Чувашском 
государственном ансамбле песни и танца, из них 20 лет — в качестве дирижера- 
хормейстера. Будучи талантливым мастером хорового творчества, он проделал 
большую работу по пропаганде хоровых произведений чувашских композиторов.

Много времени и усилий Герман Степанович отдает общественной 
деятельности. В течение ряда лет он был членом правления Союза композиторов 
Чувашии и секретарем первичной парторганизации Чувашгосфилармонии. В 
настоящее время он является членом Чебоксарского горкома КПСС, депутатом 
Чебоксарского городского Совета.

За большие заслуги в области развития чувашского музыкального искусства 
Герману Степановичу Лебедеву присвоено звание заслуженного деятеля 
искусств Чувашской АССР, он награжден медалями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Большую помощь оказывает Г. Лебедев коллективам художественной 
самодеятельности. После окончания музыкального училища в течение пяти 
лет он работал руководителем музыкальной самодеятельности Шумерлинского 
мебельного комбината, которая неоднократно отличалась на республиканских 
олимпиадах и смотрах. И в последние годы композитор находил время для 
руководства хоровыми коллективами работников Чебоксарской милиции и 
студентов Чувашского сельскохозяйственного института.

Герман Лебедев свою творческую работу тесно связывает с интересами 
народа, находя в этом вдохновение для создания новых произведений, 
оказывает посильную помощь в эстетическом воспитании трудящихся. 
Сегодня, отмечая 50-летие Г.С. Лебедева, скромного художника-труженика 
и коммуниста, мы, его товарищи и друзья по искусству, вместе со всеми 
трудящимися республики от души желаем ему здоровья, долгих лет жизни и 
новых удач в работе для дальнейшего расцвета культуры родного народа.

Советская Чувашия, 1963. 11 мая.





Композиторы на правительственном приеме. Среди стоящих: Д.Д. Шостакович 
(слева третий), Н.С. Хрущев (произносит речь), Ю.А. Шапорин, Т.Н. Хренников, 
Ф.М. Лукин, Д.Б. Кабалевский, В.П. Соловьев-Седой. Предположительно 1957 г.



Певец народа

За годы Советской власти чувашский народ выдвинул много талантов. 
Среди них почетное место занимает Анатолий Николаевич Тогаев — известный 
композитор, руководитель хора, педагог музыки.

Родился А.Тогаев 2 мая 1884 года в с. Яндашево Чебоксарского района в 
семье служащего. С шести лет играл на скрипке.

Творческую деятельность начал в Чебоксарском городском училище (здесь 
он впервые стал руководить хором) и в Акулевской школе.

Долгое время Анатолий Николаевич живет в Мариинском Посаде. Он 
учительствовал и вел дирижерско-хоровую работу, которая с каждым годом 
становилась содержательней и интересней.

В 1925 году, по приглашению замечательного русского музыканта- 
этнографа М.Е. Пятницкого, Тогаев повышает свои знания на курсах, орга
низованных при Русском народном хоре.

Созданные им затем чувашские хоры при судоверфи и Маломаклаш- 
кинском промколхозе участвовали на двух Всесоюзных смотрах художественной 
самодеятельности в гг. Горьком и Москве и получили самые хорошие отзывы. 
В те же годы Анатолий Николаевич руководил хоровыми коллективами при 
лесном и культпросветтехникумах, в школе II ступени. На районных и рес
публиканских смотрах художественной самодеятельности они неоднократно 
занимали первые места. За достигнутые успехи в 1940 г. А.Н. Тогаев был на
гражден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

Творческая работа его высоко оценивалась многими виднейшими 
советскими музыкантами. В середине тридцатых годов в журнале «Музыкальная 
самодеятельность» композиторы Белый и Коваль писали: «Маломаклаш- 
кинскому хору посчастливилось найти руководителя в лице А.Н. Тогаева, 
учителя, талантливого музыканта-композитора, преданного делу массовой 
музыкальной работы. За короткий срок ему удалось сколотить крепкий состав 
хора, пробудить в кружковцах любовь к хоровому пению и музыке. Чув
ствуется, что каждое выступление хора — праздник для всех его участников, 
праздник приобщения к культуре. Природно-чистое интонирование, живое и 
темпераментное исполнение — вот качества, присущие этому хору».

А.Н. Тогаев известен чувашскому народу не только как талантливый 
хоровой руководитель и педагог, но и как композитор. С 1925 г. он начал 
заниматься записью и обработкой чувашских народных песен. К началу три
дцатых годов относятся первые оригинальные песни, созданные А. Тогаевым. 
В 1934 г. в Москве Музгизом издаются три его ранние песни: «Песня Октября», 
песни о субботнике и соревновании. Всего А.Н. Тогаевым написано свыше 80 
песен с самой разнообразной тематикой: о партии и Ленине, о героях Граждан
ской и Отечественной войн, о колхозной жизни, о молодежи. Композитор 
умеет правильно и чутко подхватить интонации и обороты народных песен и 
использовать их в своем творчестве. Его песни отличаются глубокой содержа
тельностью и выразительностью, яркостью и богатством мелодии, задушевной 
лирикой и светлой радостью. Лучшие песни А.Н. Тогаева относятся к лирике:



«Утренняя Волга», «Любимый», «Гусли», «Летнее утро», «Полюбил я вас, 
поля», «Сон», «Песни старого леса», «Вечер на Волге» и др. Много песен 
написано на слова Ивана Ивника — одного из лучших чувашских поэтов- 
лириков. Песни А.Н. Тогаева вошли в репертуары профессиональных хоров и 
солистов, самодеятельных коллективов, стали популярными и любимыми в 
народе. Некоторые из них написаны для смешанного хора. Это жизнерадостная 
и задорная «Хороводная», замечательные обработки чувашских народных 
песен: «Ой, милый Чотикас», «Пусти нас на квартиру, сват», «Иван говорит», 
написанные в соавторстве с Ф. Васильевым, развернутые хоровые произведения 
«Молодежная плясовая» и «Волга».

В 1941 г. А.Н. Тогаев был принят в члены Союза композиторов СССР. За 
активную и плодотворную работу в области пропаганды музыкальной культуры 
и музыкального воспитания подрастающего поколения, за заслуги в области 
музыкального творчества и развитии хорового искусства он награжден 
многочисленными грамотами, удостоен премий.

В 1953 г. ему присвоили почетное звание «Заслуженный деятель искусств 
Чувашской АССР», а на днях, в связи с 80-летием, Указом Президиума Вер
ховного Совета Чувашской АССР он награжден вторично Почетной грамотой.

Несмотря па преклонные годы, А.Н. Тогаев продолжает создавать новые 
песни. На днях Чувашгизом выпущен сборник, в который вошли 20 новых 
песен А.Н. Тогаева. Правление Союза композиторов Чувашии прослушало и 
обсудило новые песни композитора «Наш славный космонавт Андриян» и 
«Песню о мире» на слова Н. Евстафьева.

В день 80-летия чувашские композиторы от души желают дорогому 
Анатолию Николаевичу доброго здоровья и новых творческих успехов во 
имя дальнейшего расцвета музыкальной культуры родного народа.

Советская Чувашия, 1964. 8 мая.

Степан Максимович Максимов

Талантливый композитор Степан Максимович Максимов является 
основоположником чувашской советской профессиональной музыкальной 
культуры, он приложил много усилий и труда для расцвета чувашской 
советской музыки, которая очень многим обязана ему.

Он был не только талантливым композитором, но и умелым педагогом- 
воспитателем национальных музыкальных кадров, неутомимым и ревностным 
собирателем и знатоком чувашской народной музыки.

С. Максимов родился 31 октября 1892 г. в селе Яншихово-Норваши Ян- 
тиковского р-на Чувашской АССР, в бедной крестьянской семье. В 1907 г., 
после окончания сельской двухклассной школы, он поступает в Симбирскую 
чувашскую учительскую школу. В эти же годы там обучался Ф.П. Павлов, 
впоследствии выдающийся чувашский композитор и драматург, ближайший 
друг С. Максимова. В 1911 г., после окончания школы, И.Я. Яковлев, директор 
школы, известный просветитель чувашского народа, оставляет их обоих в



этой же школе преподавателями музыки и пения. Они руководили и 
симфоническим оркестром, и школьным хором.

В 1914 г. в г. Казани Максимов экстерном сдает экзамен на звание учителя 
пения. В 1919—1921 гг. работает сельским учителем в Симбирском уезде, 
позже работает на разных должностях в Симбирском губоно.

В 1919 г. он вступает в ряды Коммунистической партии. В 1925 г. переезжает 
на работу и постоянное жительство в г. Чебоксары, столицу Чувашской АССР. 
В течение одного года работает в аппарате Чувашнаркомпроса, а с 1926 г. 
переходит на работу в Чебоксарскую музыкальную школу в качестве 
заведующего.

С 1929 г. по его инициативе на базе музыкальной школы организовывается 
Музыкальный техникум, директором которого он становится.

В 1930 г., задавшись целью получить высшее музыкальное образование, 
Максимов поступает на композиторское отделение Московской государст
венной консерватории; он учился в классе профессоров Р. Глиэра и Ан. Алек
сандрова.

В 1935 г., после окончания консерватории, Максимов возвращается в 
родную Чувашию и работает директором Музыкального училища, проявляя 
активную творческую деятельность.

Следующее десятилетие Максимов вынужден был жить вне Чувашии, в 
связи с клеветническими обвинениями, предъявленными ему в условиях 
нарушений революционной законности, имевших место в годы культа 
личности. Он вернулся в Чебоксары в 1947 г.

В 1951 г., 25 августа, он безвременно скончался.

* * *
Творческая деятельность Максимова началась в 1915 г., еще в годы работы 

в Симбирской учительской школе. Здесь он записывает и обрабатывает чуваш
ские народные песни для хора; в Симбирске же в 1918 г. выходит первый сбор
ник его обработок чувашских народных песен, напечатанный на шапирографе.

Творческое наследие Максимова богато и разнообразно. Количество 
созданных им песен, а также творчески им обработанных народных, 
исчисляется несколькими сотнями.

Среди произведений Максимова — песни для хора и голоса, детские 
песни, Увертюра для оркестра, Сонатина для фортепиано, Марш для духового 
оркестра, обработки для струнного квартета и т. д. Его песни изданы пятью 
отдельными сборниками и в трех сборниках коллектива авторов. Кроме того, 
им написано большое количество статей по вопросам чувашской музыки и 
народного музыкального творчества.

В 1935 г. в Чебоксарах был издан составленный С. Максимовым «Учебник 
музыкальной грамоты» на чувашском языке.

С. Максимовым проделана колоссальная работа по собиранию и изучению 
чувашской народной музыки. Он был лучшим знатоком чувашской народной 
музыки и ее активным пропагандистом. Количество записанных им народных 
песен насчитывает более двух тысяч. Среди них большое количество песен,



записанных у чуваш, проживающих в Куйбышевской и Ульяновской областях, 
Татарской и Башкирской республиках, Сибири и на Урале. Только от одного 
известного чувашского певца Гаврила Федорова им записано около 700 песен.

Всего было издано три сборника народных песен, записанных им. После 
его смерти остались подготовленными к печати еще три сборника и большая 
научно-исследовательская статья об особенностях чувашской народной песни, 
стихосложении и истории собирания чувашской народной песни.

С. Максимов богато использовал в своем творчестве лучшие образцы 
чувашской народной песни. Обработанные и гармонизированные им песни 
для хорового и сольного исполнения пользуются большой популярностью и 
любовью в народе, особенно «Не гнись, орешник», «Застольная», «Хоро
водная», «Лети, лети, кукушка», «Уж лес шумит», «Про лебедя», «Снизу 
идет белый пароход», «Наш отец — сазан-рыба» и многие другие.

Из оригинальных песен, написанных С. Максимовым, надо особо отметить 
«Колхозную трудовую», «Как в летнюю пору», «С гармошкой», «Наш дядя 
Николай», «Комсомолку Урине», которые еще в начале тридцатых годов 
получили широкую популярность в народе.

Из произведений, написанных им в последние годы жизни, а также из 
его обработок назовем «Колхозный сад», «Мой милый с гармошкой», «Родное 
поле», «Тоскую по милой», «Батюшкин сад», «Понапрасну я ходил»1.

Написанные в годы учебы в консерватории Увертюра для оркестра и 
Сонатина для фортепиано представляют значительный художественный 
интерес, что указывает на большие возможности в области создания 
произведений крупных форм безвременно погибшего композитора. Основные 
темы его сочинений близки чувашской народной музыке.

Велики заслуги С. Максимова в деле подготовки национальных 
музыкальных кадров. Мы уже говорили о том, что в течение долгих лет он 
работал директором Чувашской музыкальной школы, а позже — музыкального 
училища. Но он был не только хорошим организатором, но и умелым педагогом.

Почти все нынешние чувашские композиторы — Г. Хирбю, Г. Лебедев, 
А. Орлов-Шузьм, Ф. Васильев, В. Ходяшев, А. Токарев, автор этой статьи и 
многие другие работники чувашского музыкального искусства в разные годы 
были учениками С.М. Максимова. Все те, кому приходилось учиться у него, 
хорошо помнят о замечательных положительных качествах, присущих ему 
как педагогу, о его большой требовательности к работе и вместе с тем 
отзывчивости к людям.

С. Максимов принимал активное участие в общественной жизни. На 
конференциях и съездах он выступал с докладами и участвовал в обсуждении 
вопросов, связанных с развитием национальной музыкальной культуры.

В 1934 г., учитывая его большие заслуги в области развития чувашского 
музыкального искусства, ему было присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель искусств Чувашской АССР».

1 Последние три песни — обработки [Примеч. Ф.М. Лукина].



Творческое наследие С. Максимова богато и разнообразно. Перед нами в 
настоящее время встает вопрос о сохранении и издании всего научного и 
художественного наследия, оставленного им. Издание настоящего сборника 
кладет начало этой работе.

Творчеству С. Максимова поистине принадлежит большая роль в строи
тельстве молодой чувашской культуры — социалистической по содержанию 
и национальной по форме.

Вся его жизнь и творческое горение говорят нам о преданном и честном 
служении композитора своему народу, делу строительства национальной 
музыкальной культуры.

Опубликовано в кн.: 
Максимов С.М. Чувашские народные песни.

Ред. В. Беляева. М.: Музыка, 1964. С. 5—7.

Молодость творчества

За последние годы в развитии чувашского музыкального искусства 
достигнуты немалые успехи. Наша музыка обогатилась значительными 
произведениями, написанными в самых различных жанрах и формах. Это 
результат того, что у нас выросли талантливые национальные композиторские 
кадры, овладевшие солидными теоретическими знаниями и профессиональным 
умением в стенах лучших консерваторий страны. Одним из них, безусловно, 
является Тимофей Фандеев, 50 лет со дня рождения которого исполняется 
завтра.

Любовь к музыке привела его в Чувашское музыкальное училище. Но 
учебу пришлось прервать: в 1939—46 гг. Т. Фандеев находился в рядах 
Советской Армии. Окончил он училище только в 1947 году. В том же году 
поступил на композиторское отделение Казанской консерватории и через 
пять лет окончил ее по классу профессора А.С. Лемана.

Т. Фандеев вначале работал редактором музыкального вещания Чуваш- 
радиокомитета, затем руководителем самодеятельного ансамбля песни и пляски 
клуба «30 лет Чувашской АССР». Кстати, этот молодежный ансамбль в 1957 г. 
стал лауреатом смотра Верхневолжской зоны, проводившегося в Горьком и 
посвященного VI Всемирному фестивалю молодежи и студенчества. Впо
следствии он работает директором Республиканского дома народного твор
чества.

Композиторское творчество Т. Фандеева развернулось в послевоенный 
период. Уже в первых сочинениях («Первая любовь», «Молодежная», «Песня 
радости», «Выборные частушки» и др.) намечаются те черты, которые 
становятся в дальнейшем характерными для его творчества: широкая 
распевность, яркость национального колорита, жизнерадостность музыки.

Т. Фандеев создал много симфонических произведений. Еще будучи 
студентом консерватории, он написал симфоническую поэму «В родном



краю», отличающуюся хорошей инструментовкой, яркой и выразительной 
музыкой, основанной на интонациях народных напевов. За поэмой последовали 
увертюры, сюита на чувашские темы, симфония, балетная сюита, симфони
ческие поэмы «Октябрь», «Родные напевы» и ряд других сочинений.

Перу композитора принадлежат также струнный квартет, квартет для 
деревянных духовых инструментов, кантаты «Славься, Родина наша» и 
«Партии слава вовек!».

Одно уже перечисление произведений убедительно говорит о том, что 
главным в творчестве композитора является современная тема, тема Родины 
и партии. Художник идет в ногу с жизнью, с требованиями времени.

Им написаны также две музыкальные комедии из колхозной жизни — 
«Три свадьбы» и «Счастье», в свое время поставленные на сцене Чувашского 
музыкально-драматического театра. Музкомедия «Три свадьбы», изобилующая 
яркими и доступными музыкальными номерами, в течение долгих лет не 
сходила со сцены театра. «Колхозная трудовая», хоровая песня из этой 
музкомедии, отличающаяся выразительной мелодикой и напевностью, по 
сей день является одной из любимейших песен в народе.

Композитор написал немало других песен на колхозную тематику, среди 
них особо следует отметить такие песни, как «Доблестный труд», «Колхозные 
частушки», «Песня изобилия», «Застольная», «Лети, наша песня, в Москву» 
и др. Т. Фандеев является также автором многих замечательных лирических 
песен. «Когда полюбишь — запоешь», «Соседская девушка», «Кувшинка», 
«Серебристая луна», «Эх, любовь» стали любимыми у молодежи. Чуваш- 
госиздатом выпущено три сборника песен Т. Фандеева.

Большую творческую помощь оказывает Т. Фандеев коллективам сельской 
художественной самодеятельности. Часто выезжает в районы, участвует в 
проведении семинаров руководителей хоровых коллективов, в подборе 
репертуара, делает очень много непосредственно для поднятия исполни
тельского мастерства сельских хоровых коллективов. За деятельное участие в 
подготовке и проведении последнего Всероссийского смотра сельской 
художественной самодеятельности композитор был награжден Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Помимо творческой, он много времени и сил отдает педагогической работе 
на музыкальном факультете Чувашского педагогического института.

Т. Фандеев находится в расцвете творческих сил. С присущим ему молодым 
задором создает новые произведения, отличающиеся мелодичностью и жизне
радостностью. В настоящее время он работает над завершением концерта для 
баяна с оркестром и оперы «1918 г.» по поэме С. Эльгера (либретто И. Мо- 
лодова).

Большая творческая и педагогическая работа художника-коммуниста 
достойно отмечена народом. Ему присвоено звание заслуженного деятеля 
искусств Чувашской АССР.

Советская Чувашия, 1968. 18 февр.



Разносторонний талант

Среди деятелей чувашского национального музыкального искусства достой
ное место занимает Аверий Токарев, которому сегодня исполняется 50 лет.

Аверий Токарев внес значительный вклад в чувашскую симфоническую 
музыку. Уже первое крупное сочинение в этом жанре — Сюита для оркестра 
в 4-х частях (1951 г.) — обратила на себя внимание серьезностью замысла, 
выразительностью музыки и хорошей инструментовкой. Затем он создал мно
жество оркестровых произведений. Среди них — две увертюры, концертный 
вальс, симфонические танцы, концерты для тромбона, виолончели, трубы, 
кларнета с оркестром. Концерт для трубы с оркестром, написанный в 1962 г., 
успешно исполнялся в Горьком, Москве лауреатом Всесоюзного конкурса 
Ю. Усовым. В 1961 г. композитор завершил работу над балетом «Зора» по 
Гарину-Михайловскому (либретто И. Максимова-Кошкинского). Из музыки 
к балету он создал две сюиты для оркестра.

А.М. Токарев завершил большую работу над Первой симфонией в 4-х 
частях, первое исполнение которой состоялось в конце прошлого года. Новое 
сочинение говорит о возросшем оркестровом мастерстве композитора.

А. Токарев написал более 150 песен для голоса и хора. Многие его песни 
пользуются популярностью в народе. Среди них такие, как, например, «За 
прочный мир», «На новые земли», «Побывайте в деревне нашей» и др.

Из оригинальных хоровых произведений хочется отметить мастерски 
сделанную «Хороводную» и произведения гимнического характера — песни 
о Ленине и партии. Много работает А.М. Токарев также в области камерной 
музыки. Им созданы произведения для скрипки, трубы, виолончели, романсы 
для голоса с фортепьяно.

Серьезной творческой удачей композитора, на наш взгляд, является альбом 
детских фортепьянных пьес «Юный музыкант». В нем 22 пьесы. Это — плод 
большого и кропотливого труда автора.

По либретто И.Максимова-Кошкинского Токаревым написана музыкаль
ная комедия «Милые девушки, славные ребята».

За большие заслуги А. Токарева в развитии чувашской музыки в 1962 
году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств 
Чувашской АССР».

Пожелаем юбиляру новых творческих свершений во имя дальнейшего 
расцвета музыкальной культуры родного народа.

Советская Чувашия, 1968. 14 апр.

Товарищи из центральных газет: повернитесь лицом к музыке!
[Выступление на II съезде композиторов РСФСР]

Общеизвестны успехи нашей музыки, обогатившейся в последнее время 
рядом выдающихся произведений, обошедших концертные залы многих стран 
мира. У нас, в Чебоксарах, дважды гастролировал Симфонический оркестр 
Горьковской государственной филармонии и Большой симфонический оркестр



Центрального телевидения и Всесоюзного радио. В прекрасном исполнении 
этих коллективов любители музыки нашего города смогли познакомиться с 
сочинениями Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского. 
Не будет преувеличением сказать, что это было подлинным праздником для 
чувашских слушателей, лишним доказательством того, как дорожит народ 
своими мастерами.

Отрадно отметить, что советская музыка развивалась и развивается как 
музыка многонациональная.

В своем докладе на XXIII съезде КПСС тов. Брежнев говорил: «У нас нет 
ни одной республики, которая не гордилась бы великолепными достижениями, 
выдающимися талантами в той или иной области искусства и литературы. 
Национальные и поэтому чрезвычайно разнообразные по форме культуры 
народы, объединившиеся в братской семье Союза Советских Социалистиче
ских Республик, составляют вместе с тем единую по своему социалистическому 
содержанию культуру, проникнутую пафосом коммунистического строи
тельства, общей заботой о благе и процветании нашей великой многонацио
нальной Родины».

Думаю, что сказанное в полной мере относится и к музыке республик 
Поволжья, где выросли талантливые композиторы, появились значительные 
произведения — такие, как, например, опера «Джалиль» и «Симфонические 
песни» Н. Жиганова, оратории «Ленин» и «Атланты» А. Лемана, Симфония 
А. Монасыпова, оперы 3. Исмагилова и Симфония Р. Муртазина, опера «Натали» 
Г. Корепанова, опера «Ак батыр» Э. Сапаева. Нас радует также успех Симфонии 
нашего соседа — горьковчанина А. Нестерова.

Немало сделали и композиторы Чувашии. Здесь можно назвать ораторию 
и балет Ф. Васильева, оперы Г. Хирбю и А. Асламаса, симфонические произ
ведения В. Ходяшева, Т. Фандеева, А. Токарева, Анатолия Петрова, песни и 
хоры Г. Лебедева и многое другое.

Значительными событиями в музыкальной жизни республики стали 
заседания выездного секретариата правления Союза композиторов РСФСР в 
ноябре 1966 года, а также состоявшийся совсем недавно Третий съезд 
музыкантов Чувашии.

Сейчас наши авторы работают над новыми операми, балетами, симфо
ническими и вокально-хоровыми произведениями, посвящая их предстоящим 
знаменательным датам — 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и 50-летию 
образования Чувашской АССР...

Мы много говорим о пропаганде советской музыки. Говорим с первых 
лет существования СК РСФСР — на съездах, пленумах, в печати и т. д. И 
определенные сдвиги, безусловно, здесь налицо. Но много еще и нерешен
ных задач. В чем же дело? Видимо, вопрос этот упирается в косность людей, 
призванных руководить важнейшим делом, а порой и явную его недооценку.

Как бы мы были благодарны руководству музыкального вещания, 
если бы оно меньше увлекалось эстрадной пошлятиной и безголосыми 
шептунами, а планомерно, продуманно пропагандировало бы лучшие произ
ведения композиторов национальных республик! К сожалению, пока это 
только мечта...
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Есть у нас определенные претензии и к филармониям. К примеру, почти 
во всех областных волжских городах работают первоклассные симфонические 
оркестры, но, мне кажется, за исключением Горьковской и Казанской филар
моний, они мало что делают для пропаганды творчества композиторов Повол
жья. А между тем произведения их могли бы украсить репертуар любого кол
лектива! Невольно вспоминаются слова Д. Шостаковича, который в одном из 
своих выступлений как-то говорил, что немало хороших произведений совет
ских авторов остаются незамеченными лишь по причине плохой их пропаганды.

В тесной связи с этими вопросами находится и проблема творческих 
связей между композиторскими организациями нашей страны.

Весьма отрадно, что в последнее время такие связи стали налаживаться. Я 
мог бы подтвердить это и на примере нашей республики. Только за последние 
четыре года мы выезжали на Украину, в Горький, в Удмуртскую и Марийскую 
республики, а недавно были у белорусских музыкантов. Композиторы этих 
республик, в свою очередь, побывали у нас. Мы убедились в том, что такие 
взаимные поездки очень сближают, дают возможность лучше и полнее узнать 
творчество друг друга, и поэтому их следует всячески практиковать. Хочется 
надеяться, что новый секретариат СК РСФСР поддержит инициативу местных 
организаций и поможет им. Накануне знаменательной даты — 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина — она должна получить более широкий резонанс, 
ибо является живым доказательством растущей дружбы между нашими 
народами, успешного осуществления ленинской национальной политики, 
наконец, становления единой общечеловеческой культуры коммунизма, о 
чем записано в Программе КПСС, принятой на XXII съезде КПСС...

Много хорошего можно сказать о работе секретариата. Самой положи
тельной оценки заслуживает его деятельность по консолидации композиторских 
сил и укреплению местных организаций. Выездные заседания превращались 
в значительное событие для той или иной республики или области.

Ответственные задачи предстоит решать новому правлению СК РСФСР 
и союзам на местах. На мой взгляд, в первую очередь это задачи, связанные 
с воспитанием творческой молодежи, с отстаиванием реалистических прин
ципов нашей музыки.

Слов нет, в искусстве молодых композиторов немало достижений. Однако 
некоторые из них отдают дань «модной» музыке Запада, называя это 
«новаторством». На деле увлечение трюкачеством и голой технологией ничего 
общего не имеет с подлинным новаторством. До последнего времени мы об 
этом почему-то говорим робко, хотя давно следовало бы говорить громко и 
четко. Неужели не ясно, что авангардизм направлен на уничтожение основ 
искусства, способного отражать жизнь?

Не все ладно и у музыковедов. Как известно, выступления некоторых 
«именитых» на Ленинградской конференции отличались, мягко выражаясь, 
полнейшей абсурдностью. Получается так: созвать-то созвали, но никто сове
щанием не руководил, и прошло оно, что называется, «без руля и без ветрил»...

Хочу сказать несколько слов об исполнительской культуре ряда республик. 
Она находится еще в неблагополучном состоянии. В Чувашии, например,



Симфонический оркестр насчитывает всего 28 человек, а ведь он участвует 
также в оперных и балетных спектаклях. Хор музыкально-драматического 
театра состоит из 22 человек. В то же время в других республиках оркестры 
насчитывают до 50—60 человек. Я прошу обратить на это серьезное внимание.

Повторю еще раз общеизвестное. Нет должного интереса к вопросам 
советского музыкального творчества со стороны центральных газет. На мой 
взгляд, почти не составляют здесь исключения и уважаемые всеми нами 
газеты «Правда» и «Известия».

Ключом бьет музыкальная жизнь Российской Федерации, создается много 
интересных произведений, ставятся оперы и балеты, а газета «Советская 
Россия» делает вид, будто все это ее совершенно не касается.

Товарищи из центральных газет, мы к вам обращаемся: повернитесь 
лицом к музыке, полнее и шире освещайте ее на своих страницах!...

Советская музыка, 1968. № 8. С. 17—19.

Навстречу великому юбилею

Сказать «слово о Ленине», на мой взгляд, — значит сказать слово благодар
ности великому Ленину и созданной им родной Коммунистической партии 
за все то, что достигнуто нашей страной в течение пятидесяти двух лет 
существования, за то, что мы свободно творим на благо нашего народа — 
строителя коммунизма.

В Советской стране успешно свершаются ленинские предначертания, 
неуклонно претворяются в жизнь ленинские мечты о культуре социалисти
ческого общества.

Всем известны ленинские слова, сказанные еще в первые годы Советской 
власти: «...Должно вырасти действительно новое, великое коммунистическое 
искусство, которое создаст форму соответственно своему содержанию. На 
этом пути нашим «интеллигентам» предстоит разрешить благородные задачи 
огромной важности. Поняв и разрешив эти задачи, они покрыли бы свой 
долг перед пролетарской революцией, которая и перед ними широко раскрыла 
двери, ведущие их на простор...»1.

Да, Октябрьская революция вывела нас на простор. Памятуя заветы нашего 
учителя, советские художники достигли поистине огромных успехов.

Отрадно отметить, что советская музыка развивалась и развивается как 
многонациональная. В ее сокровищницу свою лепту вносят и композиторы — 
представители тех народов, которые в царской России подвергались жестокому 
угнетению. Сказанное, думается, в полной мере относится к искусству респуб
лик Поволжья, где выросли талантливые музыканты, появились подлинно 
профессиональные сочинения в самых различных жанрах. Назову Н. Жиганова

1 См.: К. Цеткин. Из книги «Воспоминания о Ленине». В кн.: «В.И.Ленин о литературе 
и искусстве». М., 1967. С. 666.



и А. Монасыпова (Татария), 3. Исмагилова и X. Ахметова (Башкирия), Г. Ко- 
репанова (Удмуртия), а также рано умерших марийских композиторов К. Смир
нова и Э. Сапаева.

За последние годы и чувашские авторы создали ряд значительных работ. В 
связи с этим хочу вспомнить симфонические и камерные произведения В. Хо
дяшева, Т. Фандеева, М. Алексеева, А. Токарева, оперы и балеты Ф. Васильева, 
Г. Хирбю и А. Асламаса, песни и хоры Г. Лебедева, А. Орлова-Шузьма и других. 
Сейчас наши композиторы готовятся к двум знаменательным датам, тесно свя
занным друг с другом, — 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и 50-летию 
Чувашской автономной республики (оно наступает вслед за ленинским юбилеем).

В своем творчестве я много внимания уделяю песням, посвященным 
нашей современности, воспевающим Ленина, Партию, Родину. Работа над 
этой тематикой всегда доставляет мне большую радость, гражданское и 
творческое удовлетворение. Иначе и быть не может! К 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина я начал готовиться задолго и к середине прошлого 
года закончил пять песен для хорового и сольного исполнения (три из них о 
Ленине, одна о России и одна о родной Чувашии), которые уже изданы и ис
полняются, и, к моей радости, слушатели встретили их весьма доброжелательно.

Сейчас, накануне знаменательнейшего события в жизни нашей страны и 
всего прогрессивного человечества, мне хочется еще раз сказать о том, что 
долг советских композиторов — быть активными участниками строительства 
коммунизма, подлинными патриотами своей Родины, передовыми людьми 
эпохи, в которую мы живем.

Недаром Центральный Комитет КПСС в своих призывах к 52-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции, обращаясь к нам, вновь 
напомнил: «Деятели литературы и искусства, работники культуры! Высоко 
несите знамя партийности советского искусства, отдавайте все силы и 
способности воспитанию строителей коммунизма!».

Успехи советского искусства свидетельствуют о том, что под руководством 
Коммунистической партии в нашей стране глубоко и последовательно пре
творяются заветы великого вождя. Все это нас окрыляет, придает нам силы и 
уверенность в деятельности на благо родной советской музыкальной культуры.

Немало песен создано советскими композиторами о Ленине. На мой взгляд, 
песен хороших, достойных великой темы — все же маловато. Но Ленин — веч
ная тема. И будем же петь о нем всегда и во весь голос, глубоко, ярко, от души.

Советская музыка, 1970. № 3. С. 18—19.

Халйх юратакан композитор

Октябрей 4-мёшёнче чйвашсен паллй композиторё Федор Семенович 
Васильев 50 дул тултарчё. Ф. Васильев 1920 дулта Муркаш районёнчи Удйпкасси 
(халё Тури Панкли) ялёнче дуралнй. 1934—1940 дулсенче вйл Шупашкарти 
чйваш музыка училищинче вёренет. Кунта Федор Семенович ачасем валли



хорпа юрлама юрасем дырма пудлать. Хусанти консерваторире вал палла совет 
композиторёсем Н. Жиганов, А. Леман тата Г. Литинский профессорсем патёнче 
вёренет. Паллах, дака унйн асталахне устерме чылай пулашна. <̂ ав дулсенчех 
Ф. Васильев оркестрпа калама пысак сюита дырать. А. Алга поэми тЗрЗх 
«Шывармань» опера дырма пудлать.

Ф. ВасильевЗн музыки пуян та витёмлё. Вал чаваш халах юрри-кёввисемпе 
анлан уса курать.

Кадалхи июнь уйЗхёнче Музыка театрё «Сарпике» ятла балет лартса 
савантарчё (либрегги Е. Никитинан). Ку вал чаваш наци балечё дуралнине 
пёлтерчё. Унан кёввине дыраканё вара — Ф. Васильев композитор. В.И. Ленин 
дуралнаранпа 100 дул, Чаваш АССРё 50 дул тултарна ятпа Чаваш АССР 
Министрсен Совечё ирттернё литературапа искусство произведенийёсен 
конкурсёнче Федор Васильев дырна 5 пайла «Ленин Атал динче» оратори 
(либретти А. Алган) пёрремёш выран йышанма тивёдлё пулчё. Ку произве- 
денисемсёр пудне вЗл «Хамар ял» операн, «Самана» ораторин, «Таван халаха» 
кантатан авторё.

Пысак калапла произведенисемпе пёрлех Ф. Васильев хорпа тата пёччен 
юрламалли юрасемпе те анЗдла ёдлет. Вал дырна юрасенчен нумайашё: «Кэдэшё 
качча», «Тулли уйах туперен санатчё», «Ман сана курасчё», «Куккук», «Кадхи 
илем», «Мёншён куртам-ши сана» тата ыгги хаш-пёр юрасем — халах хушшинче 
анлан саралчёд.

Ф. Васильев 1953 дултанпа СССР композиторёсен Союзён членё. Таван 
халахан музыка культурине аталантарас тёлёшпе палла ёдсем тунашЗн 1960 
дулта ана Чаваш АССР искусствасен тава тивёдлё деятелё хисеплё ят, 1968 
дулта РСФСР искусствасен тава тивёдлё деятелё хисеплё ят пана. Вал — 
Чаваш АССР Верховнай Совечён депутачё. Творчествара анлан ёдленипе пёрлех 
вЗл пединститутан музыкапа педагогика факультетёнче историпе теори 
кафедрин заведующийё пулса ёдлет. Час-часах ёд дыннисемпе тёл пулать, 
культура университечёсенче лекцисем вулать.

КПСС Чаваш обкомё, Ч3ваш АССР Верховнай Совечён Президиумё тата 
Министрсен Совечё Ф. Васильеван ёдёсене пысака хурса хакларёд. Унан ятне 
ЧЗваш Автономиллё СоветлЗ Социализмла Республикин ёд мухтавёпе 
паттарлахЗн Хисеп кёнекине кёртме йышЗнчёд.

Пионер сасси, 1970. 10 окт.

[Автор популярных песен]

В последние годы с концертной эстрады и в передачах Чувашского радио 
все чаще слышится имя Анатолия Михайлова, автора многих популярных 
песен — хоровых, сольных и эстрадных.

Родился будущий композитор в 1931 г. в дер. Староселка Цивильского 
района в крестьянской семье. Семья была музыкальная. Отец еще в армии



играл в военном духовом оркестре, мать любила петь русские народные 
песни, которых она знала много. Талантливым гитаристом слыл и дядя 
Толи — Леонтий.

С ранних лет Анатолий начал приобщаться к музыке — игре на балалайке, 
мандолине и гитаре. В годы учебы был одним из ревностных участников 
школьного хора и оркестра. С 14 лет начал играть на баяне и через два года, 
неплохо овладев им, стал постоянным аккомпаниатором популярного в те 
годы в республике русского народного хора колхоза «1905 год».

В 1950 г. Михайлов поступает учиться в Чебоксарское музыкальное 
училище, которое успешно оканчивает в 1954 г. по специальности дирижера 
хора. В годы учебы в училище проявлял большой интерес к сочинительству 
музыки, консультируясь постоянно у Г.Г. Лискова и В.Ф. Вержбицкого.

В период службы в Советской Армии (1954—1957 гг.) Анатолий Михайлов 
был дирижером духового оркестра и армейского хора, которые отличались 
хорошим исполнительским мастерством. И, конечно, в эти же годы он 
продолжает активную работу по композиции. После армии он учился в Сверд
ловской консерватории по классу композиции у известного педагога Г.Н. Бе- 
логлазова. В этот период он сочиняет много романсов, фортепианных пьес и 
оркестровых миниатюр.

По возвращении на родину Михайлов работает преподавателем музыки и 
пения в средних школах, Канашском педучилище и Цивильской культ- 
просветшколе. С 1964 г. по настоящее время он является директором Чувашского 
республиканского Дома народного творчества, отдает много сил и энергии 
организаторской и творческой работе по дальнейшему подъему художественной 
самодеятельности. Весьма плодотворно протекает его творческая деятельность: 
он является автором более ста пятидесяти произведений, большую часть 
которых составляют песни, вокально-хоровая музыка. Многие произведения 
А. Михайлова стали популярными в народе. Их с удовольствием исполняют и 
профессионалы, и участники художественной самодеятельности. Среди них 
мне особо хотелось бы отметить такие песни, как «Чапай», «Песня былых 
походов», «Чебоксарская пристань», «Плывут, летят крылатые», «Прости, 
мама», — отличающиеся большим задором, яркой образностью, выразительной 
и задушевной мелодичностью, острым чувством современности. Широко 
известны песни композитора о партии, о Родине, о дружбе народов, о Волге 
и о молодежи. Не забывает он и героев войны, верных сынов своего народа. 
Среди них, кроме вышеназванной весьма удачной песни «Чапай», мне хотелось 
бы отметить «Песню о Крепкове», «Песню о Прохоре Иванове», «Песню о 
Жене Крутовой». Хотелось бы упомянуть также удачную музыку к спектаклю 
Республиканского кукольного театра «Сэмбо». Создание цикла песен о городах 
нашей республики я считаю весьма положительным моментом в его творчестве. 
Ни один город нашей республики не остался не воспетым им! Ему должны 
быть благодарны чебоксарцы и шумерлинцы, канашцы и цивиляне, 
марпосадцы и новочебоксарцы... На мой взгляд, особую художественную 
ценность представляют «Чебоксары — город мой родной», «Чебоксарские 
мосты», «Здесь мой причал», «Шумерля-красавица», «Городок тополей»,



«Город-песня». Сейчас Анатолий Михайлов работает над опереттой «Крылатая 
юность» (на либретто московского драматурга С.Ф. Щербакова). Пожелаем же 
талантливому композитору новых удач на творческом поприще!

Предисловие к сб.: 
Михайлов А.М. Городам мы даем адреса. 

Чебоксары: Чувашкнигоиздат, 1970. С. 3—4.

[Навести порядок]

...Композиторы нашей республики встретили XXIV съезд КПСС созда
нием новых произведений. Появились новые балеты, кантаты, оратории. 
Однако симфонические и камерные сочинения чувашских авторов не ис
полнялись, поскольку республиканская филармония имеет только один 
коллектив — это ансамбль песни и пляски. По соседству с нами — в Горьком 
и Казани — работают прекрасные симфонические оркестры. Но казанский 
коллектив у нас еще ни разу не был, и не по вине его руководителей. Они 
хотят к нам приехать, но нашей филармонии это как бы «не по карману». 
Мне кажется, что надо здесь навести порядок.

Советская музыка, 1971. № 9. С. 10.

Халйхюрйди

Чаваш музыкин дитёнёвёсем пуриншён те палла енте. Хальхи вахатра 
пирён композиторсен организацийё хамар дёршыври автономиллё 
республикасем хушшинче пысак организацисенчен пёри шутланать. Мускаври, 
Ленинградри, Хусанти консерваторисенчен музыка ёдне аста, лайах пёлекен 
композиторсем вёренсе тухрёд. Ёнтё пирён пысак формапа дырна 
произведенисем: операсем, балетсем, симфонисем, концертсем, ораторисем, 
кантатасем, музыкалла комедисем пур. Чаваш композиторёсен лайах 
произведенийёсене Пётём Союзри музыка издательствисем пичетлесе калараддё. 
Вёсем Пётём Союзри радиопа, Мускаври, Ленинградри тата ытти пысак 
хуласенчи концерт залёсенче янараддё.

Чаваш музыкин усёмёнче хальхи пултарулла композиторан, таван халйхйн 
культурине аталантарас тёлёшпе хёрёх дул хастар ёдлекен Григорий Яковлевич 
Хирбюн пысйк пайё те пур.

Композитор 1911 дулхи ноябрён 27-мёшёнче Сёнтёрварри районёнчи 
Кёнеркассинче* чухан хресчен демйинче дурална.

Вйл 1927 дулта Шупашкарти музыка шкулне (1929 дултанпа Чйваш 
музыка техникумё) вёренме кёрет. <̂ ав дулсенче кунта чаваш музыкин палла 
деятелёсем С.М. Максимов, Ф.П. Павлов, В.П. Воробьев, каярахпа Мускавран 
килнё В.М. Кривоносов, И.В. Люблин тата С.И. Габер пётём чун-хавалне 
парса ёдленё.



ШЗДЮШ1Ц»'



№ П Щ &

Сводный хор Республиканского праздника песни. 1960-е гг.



Музыка техникумёнчен вёренсе тухна хыддан Ленинградри консерватори 
думёнчи рабфака кёрет. Рабфакра тавата дул вёренсен ана консерваторине 
кудараддё. Кунта вал композици енёпе анадла вёренсе тухать. Таван республикана 
таврансан 1944—1951 дулсенче вал Чавашрадиокомитет хорён художествалла 
руководителё тата дирижерё пулса ёдлет. 1951 дултанпа композитор-про
фессионал.

Г.Я. Хирбю композитор ёдне 1929 дулта, музыка техникумёнче вёреннё 
вахатра, Ф.П. Павлов ертсе пынипе пудлать. Ф. Павлов Ленинградри 
консерваторине вёренме кайсан, чаваш композиторёсен семинарне чаваш 
музыки культурин тепёр палла деятелё, чавашсен пёрремёш музыкалла 
комедийён «Хаваслахан» авторё В.М. Кривоносов ертсе пырать. (Дамрак 
композиторан 1929—1930 дулсенче дырна малтанхи «Суйлав такмакёсем», 
«Амартулла дар», «Физкультурниксен маршё» юррисем хайсен илемлё 
кёввисемпе, пурнада юратнипе паларса тана.

Халё Г.Я. Хирбю республикари палла та пултарулла композиторсенчен 
пёри. Юлашки вахатра вал пысак формалла произведенисем дырас тёлёшпе 
тарашса ёдлерё. С̂ апах та композиторан юратна жанрёсенчен пёри юра темелле. 
Вал юра дырас ёдри чан-чан аста композитор. Ку тёлёшпе Григорий Яковлевич 
пысак усёмсем турё. Унан юррисем радиола концертсенче, юра уявёсенче, 
ханара — пур дёрте те янараддё. Кам илтмен, кам юрламасть пулё композиторан 
«Таван партие мухтав!», «Пирён юра янаратар ялан», «Пирён туслах ёмёре», 
«С^ёмёрт» е тата «Савна Шупашкарам», «Ёд геройёсен юрри», «Колхоз 
такмакёсем», «Дёршыв илемё», «^амраклах», «Комсомолецсен юрри», «Янра, 
юррам!», «Ах, пёлесчё», «Юрату юрри», «Укалча умёнче» тата ытги нумай 
юррисене! Вёсем содержани тёлёшёпе те, жанр тёлёшёпе те тёрлё енлё. <̂ ак 
произведенисенче композитор хамар таван Коммунистсен партипе В.И. Лени
на, юратна дёршывамар-аннемёре, совет дыннисен ёдё-хёлне, телейлё 
дамраклаха мухтать. Вёсем хайсен удамла та илемлё, аша та чун-чёрене дёклекен 
кёввисемпе итлекенсене тыткана иледдё... 1967 дулта композитор комсомо- 
лецсемпе дамраксем валли юрасем дырас тёлёшпе тарашса ёдленёшён чаваш 
комсомолён (^едпёл Мипппи ячёпе хисепленекен премине илме тивёдлё пулчё. 
Г. Хирбю дырна юрасем дын чун-чёрине, шухаш-камалне дав тери дывйх 
тараддё. Вёсенче хамйр таван халахён вёресе таракан пурнадё яр уддан паларать. 
Композитор дырнё юрасен лайах енёсенчен тепри вал дынна, пурнада юратни, 
дын чун-чёринче аша туйам, дута ёмёт дуратни.

Композитор дамрак арЗва, ачасене нумай лайах юрасем дырса парнелерё. 
Вёсенчен уйрамах «Эпир — телейлё ачасем», «Пионерсен юрри», «Ман 
дёршывЗм, ешёл сад», «Мичуринецсен юрри», «<^улла», «Куккук» тата чылай 
юрЗсене палартмалла. Вёсем яланах илемлё янараддё, ача-гачасен чун-чёринче 
машЗр дунат хушаддё. Кунсар пудне Г.Я. Хирбю чаваш композиторёсем ача- 
пачасем валли дырна юрасене пухса икё кёнеке пичетлесе кЗларчё.

* Текстра сапла. Хйш-пёр дйлкудсенче Г.Я. Хирбю Чикме?ин (халё Аксарин) ялёнче 
дуралнй. — Лухса хатёрлекенё.



Композитор чаваш юррисене пухас, илемлетес тёлёшпе те чылай пархатарлй 
ёд турё. Ку вал унан юра дырас ёдри йсталйхне устерсе, пуянлатса пыма 
пулйшрё темелле. Композитор илемлетнё халах юррисенчен уйрамах «Анатран 
хйпарать шурй парахут», «Кик-кик хуракаш», «Пирён атте, сасан пул», «Ферма 
хёрёсен юрри», «Ёдченсен юрри», «Камал» тата ытти хаш-пёр юрасене палйрт- 
малла. <̂ ак произведенисенчен композиторан йсталахё яр уддан курйнса тарать. 
Ахальтен мар ёнтё Г. Хирбю илемлетнё халах юррисем профессиллё хорсен, 
солистсен, пултарулйх коллективёсен репертуарёнче дирёп выран йышйнчёд.

Композитор пысак формалла произведенисем дырас тёлёшпе те йнйдлй 
ёдлет. Тёрлё дулсенче вал марш, сюита, оркестрпа каламалли увертюра, 
«Чечеклё дёршыв» ятла музыкалла комеди дырчё. Нумаях пулмасть (^едпёл 
Мишши сйввисем тарах ултй пайлй «Патриотла оратори» дырса пётерчё. Унта 
Октябрь тивлечёпе вйй-хал илнё чаваш халахён пурнйдне сйнласа пана. Оратори 
пысак драматизм, чуна хумхантаракан вырйнсемпе, илемлё сйн-лйхсемпе пуян.

Хальхи вахатра композитор чаваш драматургён П.Н. Осиповйн «Айтар» 
драми тарах балет дырать.

Г. Хирбю юлашки дулсенче дырна произведенисенчен пёри «Нарспи» опера. 
Паллах, ку опера композитор пултарулйхёнче пысак дитёну туни пулать. 
Опера пиллёкмёш дул Чаваш музыка театрён сцени динче йнйдлй пулни те 
дакна лайах дирёплетсе парать. «Нарспи» операна дырас тёлёшпе композитор 
нумай дулсем хушши тарашса ёдлерё. Вйй-хала, пултарулйха парса ёдлени сая 
каймарё, таван халйхймйра савйнйд кучё. Опера музыки удймлй, пысак 
туйймсемпе, нациллё уйрймлйхсемпе пуян. Операра асра юлакан сценасем 
сахал мар. < а̂к опера авторёпе ана сцена динче лартаканё тата тёп рольсене 
юрлакансем 1970 дулта Чаваш АССРён К.В. Иванов ячёпе хисепленекен 
Государство премине илме тивёдлё пулчёд. Операн театр сцени динчи кун- 
дулё вйрйм пуласса шанса тйрас килет.

Г.Я. Хирбю хайён пархатарла ёдёсемшён «Хисеп Палли» орден, «1941— 
1945 дулсенчи Аслй Отечественнай варда вахатёнчи ёдре паларнашан» медаль, 
В.И. Ленин дуралнаранпа 100 дул тултарна ятпа кйларна медаль илме тивёдлё 
пулчё. СССР культура министерстви ана «Питех те лайах ёдленёшён» значок 
парса наградалана. Композиторан чаваш совет музыкине аталантарас тёлёшпе 
туна паха ёдёсене шута илсе ана 1945 дулта, Чаваш АССР, 1968 дулта РСФСР 
искусствасен тава тивёдлё деятелё хисеплё ят пана.

Композитор дуралнаранпа 60 дул дитнё май тата унан музыка ёдёнчи 
пархатарла ёдёсене шута илсе, КПСС обкомён бюровё, Чаваш АССР Верховнай 
Совет Президиумё тата Министрсен Совечё унан ятне республикари ёд 
мухтавёпе паттарлйхйн Хисеп кёнекине кёртме йышанна.

Г.Я. Хирбю пултарулйх дулёпе хйюллйн малалла утать. Талантлй композитор, 
хамйрйн Тйван дёршывймйра, Коммунистсен партине, мухтавлй совет халйхне, 
унйн ёдё-хёлне халалласа дырнй юрйсемпе пире малашне те савйнтарасса дирёп 
шанса тйратпйр. Паян эпир йна чун-чёререн телейлё кун-дул, ёдре пысйк 
дитёнусем тума ырлйх-сывлйх сунатпйр.

Коммунизм ялавё, 1971. Ноябрей 27-мёшё.



Яланах асра

Эпё хама чан та телейлё теме пултаратЗп: икё дул хушши мана Федор 
Павлович Павлов патёнче вёренме тур килчё.

1928 дул. Эпё Шупашкарти музыка шкулне вёренме кёме экзамен тытатЗп. 
Комиссире — чаваш музыкин палла деятелёсем Ф. Павлов, С. Максимов,
В. Воробьев. Вёренме кёрес текенсем те пит нумай. Анчах шкула 20 ача кЗна 
илчёд. Вёсем хушшинче эпё те. С̂ ав тери пысЗк савЗнЗд...

Ун чухне дапла йёркеччё: музыка шкулёнче вёренекенсен пурин те чаваш 
государство хорёнче юрламаллаччё. Хора Ф. Павловпа В. Воробьев ертсе пыратчёд. 
1929 дулта хор Мускавра пулчё. Концертсем дав тери ЗнЗдлЗ иртрёд.

Федор Павлович хорпа ёдлени, вал концертсене ертсе пыни паян кун та 
асрах, нихдан та манЗда тухас дук. Вал пит те темпераментлЗ дирижерччё. Ун 
аллисен вылянЗвё хитре те удЗмлЗччё. Е тата легато юрлаттарнЗ чух ун ал 
сыпписем демден те дыпЗдуллЗн кудатчёд. Вал ытлашши каладма юратсах 
каймастчё пулсан та, кЗмЗлё унан демдеччё, дынна яланах лайах тума, пулЗшма 
тЗрЗшатчё. Репетицисенче нихдан та кашкармастчё, кЗшт сивлёрех пЗхса илсе, 
пурне те пёр самантрах лЗплантаратчё.

Концертсем умён нумай ёдлеме юрататчё. Произведенисене лайах хатёрлесе 
дитермесёр нихдан та программам кёртместчё. Сёрме купаспа лайЗх калана 
май, репетицисене вал яланах сёрме купЗспа ирттеретчё. Вёренекенсем кана 
мар, ана пурте дав тери юрататчёд, хисеплетчёд.

1929 дулта (дав дул музыка шкулёнчен музыка техникумё туса хучёд), 
музыка кёвёлес енёпе интересленекен студентсене пухса вЗл творчество кружокё 
йёркелерё.

Федор Павлович пире кёвёлеме вёрентме тытЗнчё. ВЗл дав тери лайЗх та 
тёплён Знлантарса пама тЗрЗшатчё. ЧЗн та, дак кружок занятийёсем пире, 
музыка кёвёлес енёпе интересленекен дамрЗксене, творчество дулё дине тухма 
пулЗшрёд, пирён малашнехи вёренуре дирёп никёс пулса тЗчёд.

ХЗйён музыка ЗсталЗхне татах та устерес тесе Ф. Павлов Ленинградри 
консерваторие кайсан, вёренекенсем, хор артисчёсем пурте хьггЗ тунсЗхларёд, 
яланах Зна Зшшан асЗнаттамар. Анчах та, сывлЗхё начар пулнЗ пирки, вЗл 
унта нумай вёренеймерё. 1931 дулхи июнён 2-мёшёнче дамрЗклах вилсе кайрё. 
Ку вЗл чЗваш халЗхёшён, чЗваш музыка культуришён чЗн та пысЗк духату 
пулчё.

Паян куна чЗваш музыки пысЗк дитёнусем турё тетпёр пулсан, чи малтанах 
пирён Павлов, Максимов, Воробьев тунЗ пархатарлЗ ёдсене манмалла мар, 
вёсене яланах асра тытмалла.

Федор Павлович ятне эпир нихдан та манмЗпЗр. (^итес дулсенче чЗваш 
музыка культури тата та пысЗкрах дитёнусем тЗвасса шанса тЗратпЗр.

Коммунизм ялавё, 1972. Сент. 23-мёшё.



Сёр пин юр& дёршывё

Республикара Музыка училищи, педагогика институтёнче музыкапа педагогика 
факультечё, 33 музыка шкулё, Государство филармонийё, Юрапа таша ансамблё, 
Чаваш АССР Министрсен Совечён Телевиденипе радио комитечён хорё пур.

Килсе курасчё сирен Шупашкара юрапа ташй уявне ирттернё чух! Пётём 
хула юрлать тейён. Пёрлештернё хорта кана дичё пин дын ытла пулать. Урамсемпе 
площадьсем, парксемпе аллейасем хайсене евёрлё сцена пулса тараддё.

Мён ёлёкренпех юратать чаваш халахё юра искусствине. Совет владё 
дулёсенче дав искусство чЗннипех пысак угамсем турё. Республикара пултарулла 
композиторсем, юрадсем, тёрлё инструментсемпе калакансем йышлан уссе 
дитёнчёд. Паян Чаваш композиторёсен союзё Россия Федерацийёнчи чи 
пысаккисенчен пёри шугланать. Пирён классиксен Ф.П. Пашюван, С.М. Мак- 
симован, В.П. Воробьеван мухтавла традицийёсене малалла илсе пырса, 
композиторсем паян юра жанрёпе дед мар, ытти жанрсемпе те анйдла ёдледдё. 
Юлашки вахатра вёсем пысак калапла произведенисем нумай дырчёд. Хайён 
опери, хайён балечё пур паян чаваш халахён.

Чаваш юрри-кёввине халё пётём дёршыв итлет. Пирён произведенисене 
Пётём Союзри симфони оркестрён, Мускаври филармони оркестрён тата 
Пётём Союзри радио оркестрён репертуарёсене час-часах кёргеддё. (^ака, паллах 
ёнтё, пире хыта савантарать. Юлашки дулсенче Ф.Васильев «Ардури», А. Асламас 
«Вера Сарьялова», А. Васильев «Чакка», А. Орлов-Шудам космонавтсем динчен 
опера, В. Ходящее «Чудесная вышивальщица» балет, А. Токарев «Иккёмёш 
симфони», Г. Хирбю хорпа оркестр валли «Патриотла оратори», А. Петров 
«Песнь о Чувашии» кантата, М. Алексеев «Виддёмёш симфони» дырса пётерчёд.

Профессиллё асталах пёрмай уссе пырать. А. Любимов гобоист, В. Галкин 
валторнист, М. Измайлов кларнетист Пётём Союзри тата тёнчери конкурссенче 
пёр хут дед мар малти вырансене йышанна. Чаваш АССР халах артисчёсене 
Т. ЧумаковЗпа М. Денисова республикара дед мар, дёршыван ытти кётесёсенче 
те лайах пёледдё.

Ытти республикасемпе обладсенчи музыка деятелёсемпе дывах туслаш- 
рамар юлашки дулсенче. Украинапа Белорусси ССРёсенче, Горький обла- 
дёнче, Мари, Удмурт, Дагестан АССРёсенче пултЗмЗр, унти музыка деятелё- 
сем хайсен пултарулЗхёпе Чаваш АССРёнчи ёд дыннисене паллаштарчёд. 
ПысЗк уса параддё пире дакЗн пек дыханусем. Малашне эпир вёсене аталан- 
тарсах, тарЗнлатсах пырЗпЗр.

КаларЗм ёнтё, республикЗри ялсемпе хуласенче художество пултарулЗхё 
вЗйлЗн аталанать. Вёсен репертуарне пуянлатма лайЗхрах произведенисем 
дырмалла пирён. С̂ акЗ пирён хисеплё тивёд.

Коммунизм ялавё, 1972. Дек. 14-мёшё.



[Наша культура многонациональна]

Свое выступление я хотел бы начать с выдержки из статьи Д. Шостаковича, 
напечатанной, кажется, десять-пятнадцать лет назад в журнале «Советская 
музыка»:

«Мы оперируем определенным кругом произведений одних и тех же 
авторов, очень медленно и осторожно расширяя их список. Пора со всей 
серьезностью понять, что неоднократное исполнение одних и тех же песен 
не есть пропаганда. Когда произведение будут исполнять по радио, теле
видению, оно станет достоянием широких масс слушателей». Лучше не скажешь.

За 24 года моего пребывания в Союзе композиторов я не устаю говорить 
о последовательной пропаганде песни, но воз и ныне там. Пропагандируются 
произведения узкого круга композиторов. А разве лучшие сочинения казаха, 
узбека, чуваша не должны стать достоянием всех слушателей нашей 
многонациональной страны?

Слово благодарности хочу сказать в адрес издательства «Советский 
композитор», которое выпускает сборники композиторов Татарии, Дагестана, 
Бурятии, Осетии. Помяну добрым словом и капеллу А. Юрлова, охотно 
исполняющую произведения авторов из городов и республик Российской 
Федерации. Журнал «Советская музыка» регулярно пишет о жизни и творчестве 
композиторских организаций союзных и автономных республик. А вот с 
пропагандой песни дело еще не налажено.

Наша страна многонациональна, наша культура многонациональна, наша 
музыка, в том числе и наша советская песня, многонациональна. Давайте же 
по-настоящему пропагандировать все достойное, перейдем, наконец, от слов 
к делу.

Советская музыка, 1972. № 11. С. 67.

[Многонациональное искусство]

Общеизвестны успехи советской музыки последних лет. Появились новые 
имена, созданы значительные произведения в самых различных жанрах. Отрад
но, что советское искусство крепнет и совершенствуется как искусство много
национальное. Свою лепту в ее развитие, наряду с русскими композиторами, 
достойно вносят украинец и белорус, грузин и армянин, латыш и эстонец, 
казах и узбек, татарин и чуваш, бурят и башкир...

Меня глубоко интересуют вопросы состояния и развития музыкальной 
культуры братских республик, творчество моих коллег. Я стараюсь чаще 
выезжать «из дому», ближе знакомиться с новинками своих друзей. За послед
ние годы я побывал на Украине, в Белоруссии, Бурятии, Удмуртии, Башки
рии, Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, неоднократно выезжал в Татар
скую и Марийскую АССР. Мне посчастливилось услышать много новых 
произведений. Можно смело сказать, что среди них немало хороших! Но



особо запомнились мне Вторая симфония «Сабантуй» и две легенды (два одно
актных балета) татарина Н. Жиганова и балет «Горянка» дагестанца М. Кажлаева. 
Запомнились, прежде всего, глубокой и выразительной музыкой, отмеченной 
ярким национальным колоритом, высоким профессиональным мастерством. 
Они достойны внимания самой широкой аудитории нашей страны.

Наряду с проведением декад и дней культуры основной формой межнацио
нального творческого общения считаю установление прочных двусторонних 
связей между композиторскими и концертными организациями страны, живое 
и повседневное общение со своими коллегами, активную взаимную пропаганду 
творчества лучших авторов.

А что на практике? Исполнительские коллективы Чувашии (Государствен
ный ансамбль песни и танца и хор Чувашского радио и телевидения) постоянно 
включают в свой репертуар произведения инонациональных композиторов. В 
то же время творческая общественность соседних с нами республик, на мой 
взгляд, до сих пор не уделяет должного внимания этому вопросу.

Раз я заговорил о пропаганде, хотелось бы сказать два слова еще о сле
дующем. В крупнейших городах Поволжья — Горьком, Казани, Куйбышеве, 
Ульяновске, Саратове и Ярославле — работают замечательные симфонические 
оркестры. Однако они почти совсем не исполняют лучшие симфонические 
произведения авторов Поволжья. Это разве дело?

Хочу подчеркнуть: на мой взгляд, пропаганда музыки теснейшим образом 
связана с вопросами взаимопроникновения и взаимообогащения братских 
национальных школ, она помогает развитию интернационализма.

Мы накануне великого праздника — 50-летия СССР. Он явится своеобраз
ным смотром достижений искусства нашей многонациональной страны. Нет 
сомнений в том, что, выполняя исторические решения XXIV съезда КПСС, 
советские музыканты в самые ближайшие годы достигнут новых высот.

Советская музыка, 1972. № 12. С. 74.

Композиторы республики отчитываются

Сегодня в Чебоксарах открывается IV съезд композиторов Чувашии.
За пять лет, прошедших после предыдущего съезда, в музыкальной жизни 

республики произошли заметные перемены. В основу работы композиторской 
организации были положены материалы и идеи XXIV съезда КПСС. Творческие 
силы сосредоточивались на создании новых произведений на темы совре
менности. В дни работы съезда состоятся четыре концерта, в программах 
которых прозвучат более 80 новых произведений.

Композиторы обогатили музыкальную культуру родного народа значи
тельными произведениями во всех жанрах музыкального творчества. К числу 
их относятся оратория «Ленин на Волге» и балет «Арзюри» Ф. Васильева, 
кантата «Песнь о Чувашии» А. Петрова, балет «Чудесная вышивальщица»
В. Ходяшева, «Патриотическая оратория» Г. Хирбю, опера «Вера Саръялова»



А. Асламаса, II симфония А. Токарева, концерт для баяна с оркестром Т. Фан
деева и другие.

Немало сделано и в области камерно-инструментальной музыки. В этом 
жанре плодотворно работали М. Алексеев, А  Васильев, В. Ходяшев, А  Асламас, 
А  Токарев.

Хоровая музыка пополнилась произведениями Г. Лебедева, Г. Хирбю,
А. Орлова-Шузьм, А. Асламаса. Особо следует отметить появление хоровых 
циклов, таких, как «Слакбашские песни» Ф. Васильева, «Песни верховых 
чуваш» и «Современные чувашские песни» А. Токарева.

В песенном жанре, как и прежде, проявилась активность Г. Хирбю, Г. Ле
бедева, Т. Фандеева, А. Михайлова, А. Асламаса и некоторых других. Песен 
создано и создается много. За отчетный период Чувашским книжным 
издательством выпущено более 15 сборников произведений только 
композиторов членов Союза. В Москве издано пять сборников авторских и 
два коллективных. Немало сборников композиторов-любителей издано по 
линии республиканского Дома народного творчества.

Но все ли песни поют в народе? Далеко нет. Все ли они отвечают тем 
высоким требованиям, какие предъявляет народ к советской песне, как 
одному из ведущих жанров музыкального творчества? К сожалению, тоже 
нет.

Песня — самый любимый народом жанр. Хорошая песня — в сочетании 
хорошей музыки с хорошим текстом — делает большое дело. Недаром выдаю
щийся поэт-песенник В. Лебедев-Кумач говорил: «Одна хорошая песня стоит 
тысячи агитаторов»... Песня, лаконичная и небольшая по форме, должна 
отличаться мелодической яркостью и образностью, простотой и доступ
ностью, глубиной содержания, задевать за душу слушателя...

У нас еще мало песен, которые были бы и популярны, в то же время 
отличались бы высоким художественным уровнем, ярко выраженным 
мелодическим образом, смелым решением интересной, волнующей темы. 
Но у нас полно серости и штампа, однообразия и безликости. В песнях 
некоторых авторов страдает вокальная сторона: иная написана неудобно 
для исполнения, встречаются неестественные мелодические обороты, изо
билуют скачки. Можно встретить однообразие фактуры, бедность творческой 
фантазии...

Несомненны успехи в области музыковедения и музыкальной критики. 
Тут в первую очередь следует отметить большую работу музыковеда Ю. Илю
хина. Наряду с многочисленными статьями и рецензиями, им опубликованы 
за отчетный период значительные работы. Среди них: «Музыкальная культура 
Чувашии», «Ленинская тема в чувашской музыке», «Межнациональные связи 
чувашской музыкальной культуры» и другие. Ряд его статей опубликован в 
журналах «Советская музыка» и «Музыкальная жизнь».

Музыковед Н. Красовская закончила диссертацию «Чувашская и марийская 
фортепианная музыка» и «Жанр фуги в творчестве чувашских композиторов». 
Среди других работ следует отметить исследования музыковеда Т. Эррэ —



«Роль песни в драматургии чувашских опер», «Фольклор в операх чувашских 
композиторов» и др.

Однако нужно признать, что наша работа в области музыковедения и 
критики далеко не отвечает высоким и принципиальным требованиям, со
держащимся в Постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной 
критике».

Композиторское творчество непосредственно связано с пропагандой и 
исполнительством. Исполнители — это наши ближайшие друзья. Хорошо 
поставленная пропаганда помогает донести наши произведения, наше творче
ство до слушателей, до широких слоев трудящихся масс. На пропаганду хоро
вой и песенной музыки мы не можем жаловаться. Тут большое дело делают 
хор Комитета по телевидению и радиовещанию, Чувашский ансамбль песни 
и танца, солисты музыкального театра и филармонии.

Но плохо обстоит дело с пропагандой симфонического и камерного 
творчества чувашских композиторов. Пропаганда чувашской музыки, в первую 
очередь симфонической и камерной музыки, это кровное дело филармонии. 
Пока она в этой области очень мало делает. Казалось бы, рядом с нашей 
столицей три первоклассных оркестра — Горьковский, Казанский, Ульянов
ский. Разве нельзя их приглашать для исполнения симфонических произве
дений чувашских композиторов, предварительно составив программы кон
цертов совместно с Союзом композиторов?

Союз композиторов республики придает большое значение установлению 
творческих связей с композиторскими организациями братских республик и 
областей. Самые тесные творческие связи установились с композиторами 
Дагестана, Белоруссии, Горького и Марийской АССР. Закончившиеся недавно 
Дни белорусской музыки и литературы в Чувашии вылились в подлинный 
праздник культур двух братских народов. У нас есть договоренность с компо
зиторскими организациями Карелии и Воронежа о проведении обменных 
творческих встреч.

У чувашских композиторов большие планы и почетные задачи. Глубоко 
изучая жизнь и быт народа, его прекрасное музыкальное и поэтическое 
творчество, надо создавать произведения доступные, понятные, отвечающие 
ленинским принципам партийности и народности, отличающиеся высоким 
художественным мастерством, в первую очередь на темы нашей современности, 
о героическом труде рабочего класса и колхозного крестьянства, о великом 
Ленине, о славной Коммунистической партии, о дружбе и счастье народов, 
о любимой Родине и нашей прекрасной молодежи.

Окрыленные решениями XXIV съезда КПСС, повседневной заботой и 
вниманием партии и народа к деятелям советского искусства, будем работать 
над совершенствованием своего творчества, над созданием новых высоко
художественных произведений для народа во имя торжества коммунизма в 
нашей стране.

Советская Чувашия, 1973. 9 окт.



Корифей советской музыки

Кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по Ядринскому 
избирательному округу № 689 по выборам в Совет Национальностей выдвинут 
выдающийся советский композитор, секретарь правления Союза композиторов 
СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государст
венных премий, Международной Ленинской премии, народный артист СССР 
Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

Имя Д.Д. Шостаковича уже давно завоевало широчайшую мировую 
известность. Его заслуженно считают крупнейшим композитором нашей 
современности, творчество его прочно вошло в историю советской и 
мировой музыкальной культуры. Произведения Шостаковича несут в себе 
большую жизненную правду, они отмечены печатью редкого таланта и 
огромного мастерства. Произведения его звучат во всех странах света, их 
слушают и любят миллионы людей разных национальностей, разных 
убеждений.

В феврале этого года вместе с заместителем председателя Союза компо
зиторов Украины В. Гомолякой мне довелось быть гостем Союза композиторов 
Германской Демократической Республики. В Лейпциге, в одном из крупнейших 
городов ГДР, в зале, вмещающем две с половиной тысячи человек, мы при
сутствовали на концерте русской музыки. В первом отделении исполнялись 
произведения Глинки и Чайковского, затем были исполнены Второй концерт 
для скрипки с оркестром и V симфония Д. Шостаковича. Мы были буквально 
поражены тем успехом, который имели в тот вечер произведения нашего 
соотечественника. В течение двадцати минут, стоя, бурно аплодировала пере
полнившая зал публика, десятки раз вызывая на поклон дирижера и артистов 
первоклассного оркестра...

Д.Д. Шостаковича отличает исключительная работоспособность. Первая 
симфония его прозвучала в 1926 году, в зале Ленинградской филармонии, 
когда автору было всего 19 лет. Сегодня он является автором 15 симфоний, 
14 квартетов, опер и балетов, ораторий и кантат, театральной музыки и 
музыки к кинофильмам, популярных песен, романсов и замечательных 
хоровых циклов.

Для творчества композитора-новатора характерно исключительно высокое 
профессиональное мастерство, ярко выраженная эмоциональность, стремление 
к воплощению глубоких, жизненно значительных и идейных концепций, 
сложного мира человеческих переживаний.

В разные годы работы Д.Д. Шостаковича в Ленинградской и Московской 
консерваториях из его класса вышли замечательные композиторы: К. Караев, 
Г. Галынин, О. Евлахов, Г. Свиридов, Ю. Левитин, К. Хачатурян и многие 
другие.

Говоря о Шостаковиче, нельзя не отметить еще одно важное обстоятельство. 
Его всегда глубоко интересуют вопросы развития национальных музыкальных 
культур, состояния творчества композиторов национальных республик нашей 
страны. Особенно это проявлялось в бытность его работы первым секретарем



Союза композиторов РСФСР (19621—1968 гг.). Он дал путевку в жизнь не 
одному произведению национальных композиторов. К слову сказать, он 
является человеком исключительной души, скромности и простоты.

В своем выступлении на объединенном пленуме творческих союзов страны 
в ноябре 1972 года Д.Д. Шостакович, оценивая творчество корифея советской 
музыки Сергея Прокофьева, сказал: «Он один из тех художников, чье 
творчество определяет облик прогрессивного искусства нашего века. Новатор 
по своей сути, художник-гражданин, он был кровно связан со своей страной, 
своим народом. Как много прекрасной музыки он написал — и вся она 
пошла в жизнь, звучит, волнует, радует людей во всем мире. Его творчество, 
доступное и понятное миллионам людей, — высочайший пример истинного 
новаторства, родившегося на основе традиций...».

Все это в полной мере можно отнести и к самому Шостаковичу, другому 
корифею советской музыки...

Я верю, что 16 июня избиратели Ядринского округа все, как один, 
отдадут свои голоса за верного сына нашей Родины, выдающегося творца- 
коммуниста Д.Д. Шостаковича.

Советская Чувашия, 1974. 23 мая.

Новых вам творческих удач

В становлении и развитии чувашского национального искусства большая 
роль принадлежит нашему ансамблю. Неоценима его деятельность в пропаганде 
национального хорового н танцевального искусства. Своими многочисленными 
гастролями он завоевал широкую популярность в нашей стране.

Моя жизнь с ансамблем (ранее называвшимся Чувашским государственным 
хором) связана с 1928 года, с момента поступления в Чебоксарскую 
музыкальную школу, преобразованную в 1929 г. в Чувашский музыкальный 
техникум. С 1942 года, после окончания Московской государственной 
консерватории, в течение 14 лет мне довелось работать в качестве художест
венного руководителя и главного дирижера ансамбля.

Никогда не изгладится в моей памяти поездка на фронт зимою 1943 года. 
За три месяца пребывания на фронте, в трудных условиях войны, ансамбль 
дал около 130 концертов, обслужив более 70 тысяч воинов Советской Армии. 
Часто наши концерты проходили под грохот орудий и разрывов снарядов. 
Иногда приходилось в один день показывать по несколько концертов. Несмотря 
ни на что, мы были чрезмерно рады тому, что нам, посланцам чувашского 
народа, посчастливилось своим искусством вдохновлять бойцов Советской 
Армии на ратные подвиги, во имя разгрома немецко-фашистских захватчиков.

1 Так в тексте. Первым секретарем СК РСФСР Шостакович был избран в 1960 году. — 
Сост.



И по сей день я не теряю дружбу с ансамблем. Слагаю новые песни для 
хора и солистов. И новая программа «На волжских просторах» начинается с 
моей новой хоровой песни «Идем дорогой Ильича», написанной совместно с 
поэтом-песенником В. Давыдовым-Анатри.

В последние годы ансамбль успешно продолжает работать под руководст
вом мастера хорового искусства Бориса Резникова. Добрых слов заслуживает 
Герман Лебедев, работающий более 30 лет в качестве главного хормейстера 
ансамбля. От души поздравляю весь талантливый коллектив ансамбля, желаю 
новых творческих удач во имя дальнейшего расцвета искусства родного 
народа.

Чувашский государственный ансамбль песни и танца 
[буклет к 50-летию коллектива]. Чебоксары, 1974. С. 3.

Наша гордость
Музыка Ф. Лукина. Стихи В. Давыдова-Анатри.

Русский текст А Казакова.
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Разливается Волга весенняя вширь,
Над рекою растет наш завод-богатырь.
Строит с нами его весь советский народ,
С каждым цехом грядущее рядом встает.

По веленью страны не по дням — по часам 
Поднимаются в небо его корпуса;
Человека-творца славят мощью своей.
Радость биться сердца заставляет сильней.

Поднимайся, мужай, наш могучий завод,
С ростом славным твоим наша дружба растет.
Посвящаем тебе мы сердец наших жар,
Ты и гордость, и слава родных Чебоксар.

* * *
Это моя вторая песня о нашем тракторном и его строителях. Первая 

написана два года назад, когда стройка еще только начинала расти. Но уже в 
первых фундаментах и поднимающихся стенах корпусов ясно проступали 
черты будущего гиганта индустрии. О грандиозном сооружении, о людях, 
своими руками творящих это чудо, и хотелось бы поведать языком музыки. 
И с поэтом Юрием Петровым мы сочинили песню «Претворяем Ленина 
мечты», которая раз исполнялась хором Чувашского радио и телевидения.

Публикуемую сегодня песню мы написали с поэтом Василием Давыдовым- 
Анатри. Василий Иванович часто бывает в комсомольско-молодежной бригаде, 
которой руководит Николай Раймов. Помню, как после каждой поездки он 
восторженно рассказывал мне о делах строителей, об их коллективизме и 
чувстве рабочей гордости за дело своих рук. И возникла идея — посвятить им 
новую песню.

И вот песня родилась. Разучил ее солист нашего музыкального театра 
Петр Заломнов. Втроем мы представили на суд строителей наше детище. 
Скрывать не стану, я заметно волновался.

Мы успели к обеденному перерыву. Бригада была в сборе — нас ждали. 
Спел Петр Заломнов с подъемом — слушатели наградили его аплодисментами. 
Постепенно и волнение улеглось. На прощание рабочие поблагодарили нас 
за музыкальный подарок, за встречу, просили чаще бывать у тракторо- 
строевцев.

Думаем в скором будущем снова побывать у строителей. Теперь нашу 
песню можно будет исполнить и на русском языке — помог нам в этом 
переводчик Александр Казаков. Мне хотелось, чтобы музыка песни была 
бодрой, жизнерадостной, отличалась ярким мелодическим образом. Как мне 
удалось воплотить поставленные перед собой задачи — судить слушателям.

Хочу отметить, что наши композиторы придают большое значение 
творческой дружбе со строителями завода промтракторов. Ими создаются 
песни, устраиваются шефские концерты. Новые произведения пишут Т. Фан
деев, А. Петров, А. Орлов-Шузьм, В. Ходяшев, Г. Хирбю, А. Михайлов.

Советская Чувашия, 1975. 1 авг.



Будет много музыки..,

Советские люди с утроенной энергией трудятся над успешным завершением 
девятой пятилетки, стремятся достойно встретить XXV съезд родной 
Коммунистической партии.

В одном строю с большой армией деятелей советской музыки плодотворно 
работают и композиторы Чувашии. За последние годы ими созданы в самых 
разных жанрах и формах музыкального творчества значительные произведе
ния, воспевающие жизнь и труд советского народа.

Обстоятельный анализ получат эти произведения на очередном пленуме 
Союза композиторов Чувашии, который состоится 25—27 сентября в 
Чебоксарах. А лучшие из лучших прозвучат на концертах. Пленум явится 
смотром нашего творчества, нашим своеобразным отчетом родному народу.

В дни работы пленума будет много музыки — состоятся два концерта 
симфонической, один хоровой и один камерной музыки. Прозвучат песни, 
романсы и инструментальные произведения. В программу концертов включены 
произведения, написанные за два года после IV съезда композиторов Чувашии. 
Впервые в истории композиторской организации нашей республики будут 
исполнены сразу три симфонии, написанные Ф. Васильевым, А. Асламасом и
А. Токаревым.

Также впервые будут исполнены «Патриотическая оратория» Г. Хирбю и 
концерт для альта с оркестром Т. Фандеева. Много новых произведений услышат 
на концертах любители камерной и хоровой музыки. Хотелось бы выделить 
из них Концертное рондо для гобоя с фортепьяно В. Ходяшева, Сонату для 
фортепьяно А. Васильева и Три танца для трио Ф. Васильева. На мой взгляд, 
эти произведения написаны с большим мастерством, отличаются вырази
тельной музыкой, свежестью и новизной гармонического языка и формы. 
Дополнят программу новые песни и хоры Г. Лебедева, Т. Фандеева, А  Токарева,
А. Орлова-Шузьм, А. Петрова, А. Асламаса, М. Алексеева, А. Михайлова и 
некоторых других авторов.

В последний день работы пленума состоится творческая дискуссия, которая 
должна помочь нам справедливо оценить свою работу, устранить недостатки 
и упущения в нашем творчестве. Напечатанная на днях в «Правде» передовая 
статья «Советская песня» поможет нам, безусловно, вновь серьезно поговорить 
о своем песенном творчестве. Наряду с хорошими песнями из-под пера наших 
композиторов нередко выходят еще и безликие вещи, не захватывающие 
сердце слушателя.

Мы ждем на этот пленум много гостей. Уже сообщили о своем приезде 
наши коллеги с Украины, из Белоруссии, Татарии, Карелии, Бурятии, 
Дагестанской, Мордовской и Марийской АССР, из Ленинграда, Горького и 
Ростова-на-Дону. Делегацию Союза композиторов РСФСР возглавит 
известный советский композитор А. Флярковский. Большую работу проделали 
по подготовке концертных программ симфонический оркестр Чувашского 
музыкального театра и хор Чувашского телевидения и радио. В качестве 
солистов, помимо артистов музыкального театра и филармонии, выступят



наш земляк, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист 
Чувашской АССР А. Любимов и аспирант Московского государственного 
музыкально-педагогического института имени Гнесиных А. Полежаев. Есть 
все основания надеяться, что пленум пройдет на хорошем творческом уровне.

Советская Чувашия, 1975. 21 сент.

Пирён телей туслйхра

Икё-видё уйах каярах эпё В. Давыдов-Анатри савви тарах хорпа юрлама 
«Пирён телей туслахра» ятла дёнё юра кёвёлерём. Пирён туслах вал — Асла 
Ленин, асла Октябрь пана тивлет. Вал совет халахне коммунизм дёнтерёвёшён 
пыракан кёрешуре дёнёрен дёнё усёмсем тума ялан вай парать. Халахсем 
хушшинчи асла туслах дултан-дул дирёпленсе пынишён эпир чун-чёререн 
саванатпар, ахаль мар ун динчен савасем дыратпар, юрасем кёвёлетпёр. Асла 
туслаха мухтаса эпё хам та пёрре дед мар юра хывна, малашне те дырап. Ку 
вал пирёншён — яланах хавхалантаракан иксёлми тема.

Асла туслаха эпир юра-кёвёре мухтатпар дед мар, ана аталантарса 
пырассишён ытги майсемпе те тарашатпар. Калар-ха ака пирён композиторсен 
союзё таванла ытти халах композиторёсемпе тытакан дыханусем динчен. 
(^ирёпленсех, саралсах пыраддё дав дыханусем.

Юлашки тават-пилёк дул хушшинче эпир Белорусси композиторёсемпе 
икё хут тёл пултамар, Дагестан композиторёсемпе дывах паллашрамар та 
туслаха кунран-кун аталантарса пытамар. Эпир Горький хулинчи композитор
семпе ёлёкренпех тача дыханса ёдлетпёр, пёр-пёрин патёнче таташах пулатпар.

Иртнё кёркунне пирён пата Карели композиторёсемпе артисчёсем килсе 
кайрёд. Пирён халах вёсене дав тери ашшан кётсе илсе йышанчё. Тёлпулусем 
композиторсен союзёсем хушшинчи тусла тата ёдлё дыханусене малалла 
тёреклетме дед мар, икё халаха пёр-пёрне лайахрах пёлме, дывахланма та 
пулашрёд. Кадалхи май уйахёнче вара эпир Карел республикине кайса килтёмёр. 
Унти тёлпулусем карел халахён иксёлми хастарлахне, пултарулахне, таванла 
туйамёсене катартса пачёд.

^итес дул пудламйшёнче пирён пата Дон динчи Ростов хулинчи 
композиторсемпе юрадсен пёр ушканё килмелле. Апрель уйахёнче пирён, 
Композиторсен союзё чённипе, Саратова каймалла.

Икё эрне каярах пире (^урдёр Осети республикин тёп хулинче — 
Орджоникидзере пулма телей тиврё. Унта РСФСР композиторёсен союзён 
правленийён виддёмёш пленумё пулса иртрё. Улта кун хушшинче эпир Сурдёр 
Осети, Дагестан, Кабардин-Балкар, Чечен-Ингуш республикисенчи тата 
Карачай-Черкес автономиллё обладёнчи композиторсен пултарулйхёпе 
паллашрамар. Пленум ёдне РСФСРги палла композиторсемпе музыкантсем 
хутшанчёд. Виддёре яхйн исполнитель пулчё. Пленум, пёр саслй пулса, юлашки 
дулсенче СУРС̂ р Кавказри автономиллё республикасенчи композиторсем пысйк 
дитёнусем тунине, унти халйхсен музыка культури уссе пынине палартрё.



С поэтами Педером Хузангаем и Александром Ал гой. Начало 1960-х гг.

Президиум 1 учредительного съезда СК РСФСР: В первом ряду слева направо:
Э. Капп (Эстония), Д. Кабалевский, Д. Шостакович; во втором ряду: Н. Жиганов, 
3. Исмагилов, неуст. Лицо, Л. Христиансен, К. Массалитинов; В третьем ряду:
С. Баласанян, Ф. Лукин, Д. Аюшеев, неуст. лицо, Л. Сахаров. 1960 г.



С поэтом Георгием Ефимовым. 1960-е гг.

В кругу семьи: З.М. Павлова (Лукина) и Ф.М. Лукин с детьми: 
Гера, Таня (в центре), Генриетта. 1960-е гг.



Пленум ёдленё кунсенче Дагестан композиторёсем пирёнпе малалла дыханса 
ёдлес пирки самах пударчёд. Эпир вёсен сёнёвёсене савансах йышантамар. 
<^апла, пирён туслах дуллен саралса, вай илсе пырать. Эпир, чаваш компози
торёсем, дак туслах малалла чечеклентёр тесе мёнпур майсемпе тарашатпар.

Коммунизм ялавё, 1975. Ноябрён 6-мёшё.

От песни до сонаты

Вот уже третий год функционирует секция самодеятельных композиторов 
при Республиканском Доме народного творчества, организованная вместе с 
Союзом композиторов Чувашии и Республиканским хоровым обществом. В 
настоящее время она объединяет более двадцати авторов. Они время от времени 
выступают с творческим отчетом перед слушателями. Как уже сообщалось в 
газете, успешно прошел третий республиканский отчетный концерт. Сейчас с 
уверенностью можно сказать об особенностях того или иного автора, 
музыканта, не боясь ошибиться под влиянием первых впечатлений: времени 
прошло достаточно.

Если на прежних концертах в основном преобладал песенный жанр, то 
в этот раз были показаны интересные произведения инструментальной 
музыки, хоры и романсы. В исполнении хора Комитета по телевидению и 
радиовещанию Совета Министров Чувашской АССР под руководством 
главного дирижера П. Федорова вдохновенно прозвучали песни М. Михайлова 
«Юная мечта», «Песня строителя». За последние годы творчество этого 
композитора-любителя обогатилось рядом значительных произведений. 
Многие его сочинения часто исполняются на концертах по телевидению и 
радио. Порадовал своим хором «Лес шумит» Н. Карлин, воспитанник 
Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова. В этом сочинении 
ярко ощущается хоровое чутье автора.

Впервые прозвучала одночастная Соната до мажор для фортепьяно молодого 
композитора Б. Михайлова (исполнил автор). Соната - произведение сложного 
жанра. Автор удачно нашел темы для своего сочинения. Главная партия, с 
которой начинается Соната, энергичная, стремительная. Ее можно было бы 
назвать «Молодежной». Вторая тема (побочная) контрастна главной. Она 
отличается нежностью звучания, это — лирическое размышление. Произведение 
в целом подкупает жизнеутверждающим пафосом, отличается ярким 
современным музыкальным языком. Хорошее впечатление оставляет скерцо 
из Концертной сюиты для баяна А. Бурундукова, оно проникнуто ярким 
национальным колоритом.

В народе полюбились песни Г. Маркиянова, одного из активных компо- 
зиторов-любителей. Удачна и его новая работа — лирическая песня «Не для 
тебя ли», характерная своей мелодичностью и свежестью. Приятное впечатление 
оставляют отдельные песни И. Аршинова, Н. Эриванова, А. Андреева, Ю. Ку
лакова, Г. Митрофанова, В. Алексеева, романсы О. Агаковой. Радует



композитор-любитель инвалид Отечественной войны Г. Маклаков, предста
вивший новую песню «Щедрая страна».

Песни — это хорошо. Но вместе с тем хочется высказать композиторам- 
любителям и пожелания. Надо активнее создавать произведения для оркестров 
народных инструментов, духовых, эстрадных. Строже относиться к поэти
ческим текстам. Совершенствовать мелодический и гармонический язык. Глубже 
изучать народное, классическое наследие. Словом, создавать произведения, 
глубоко отражающие нашу современную действительность.

Советская Чувашия, 1976. 5 марта.

Пысйк уяв умён
( Чаваш дёршывё Вырас государствине 

хай ирёкёпе кёнёренпе 425дул дитнё май)

Юлашки пилёк-улта дул хушшинче совет халахён пурнадёнче историллё 
пысак событисем пулса иртрёд. 1970 дулхи апрельте эпир асла дулпудамар
В.И. Ленин дуралнаранпа 100 дул дитнине саванадлан палла турамар. <̂ ав 
дулхинех, июньте Чаваш автономийё 50 дул тултарнине уявларамар. Пёлтёрхи 
май уйахёнче совет халахё Асла Отечественай вардара фашистла Германие 
дапса аркатнаранпа 30 дул дитнине чаплан палартрамар.

Кадал КПСС XXV съезчё пулса иртрё. Вал коммунизм тавакан совет 
дыннисене тата ытларах вай-хават хушрё, дёнё дитёнусем тума кёрешёве 
дёклерё.

^ак чапла событисем ячёпе пирён республикари литературапа искусство 
деятелёсем сахал мар дёнё паха произведенисем дырчёд. Чаваш совет 
композиторёсен ёдёсем динчен кал ас пулсан, асанна тапхйрта вёсем таван 
халахан музыка культурине малалла пуянлатакан дёнё операсемпе балетсем, 
ораторисемпе кантатасем, юрасемпе хореем, симфониллё тата камерла 
произведенисем кёвёлерёд. Вёсенчен дак произведенисене уйрамман асанас 
килет: Ф. Васильеван «Сарпике» балечё, «Слакпуд юррисем» ятла хорсен 
ярамё, «Фронтри эскизсем», А. Асламасан «Космос симфонийё», Г. Хирбюн 
«Патриотла ораторийё», В. Ходяшев кёвёленё «Тёлёнтермёш тёрёдё», Т. Фандее- 
вйн альтпа оркестр валли дырна концерчё, А.Васильеван фортепиано валли 
дырна произведенийёсем, Г. Лебедев, Г. Хирбю, А. Орлов-Шудам, А. Михайлов 
юррисемпе хорёсем.

Кйдал Чаваш дёршывё Вырас государствине хай ирёкёпе кёнёренпе 425 
дул дитнине палла таватпар. Чапла уява чйваш композиторёсем дёнё произве- 
денисемпе, чи малтанах дак событипе дыханна юрасемпе тата хорсемпе кётсе 
иледдё. Вёсен авторёсем — Г. Хирбю, Т. Фандеев, А. Токарев, А. Михайлов. 
Уява кётсе илсе эпё те Ю. Петров тата В. Давыдов-Анатри поэтсемпе пёрле 
икё юрй дыртам, А. Асламаспа Ю. Семенов поэт хор, солист тата сава вулакан 
валли «Пёрлешни» оратори, А. Петров симфони оркестрё валли «Уяв увертюри» 
дырчёд.



Чаваш музыка культури вырас халахё, унан талантла ывалёсемпе хёрёсем 
пулашнипе аталанчё. Пирён композиторсемпе исполнительсенчен нумайашё 
Мускаври, Ленинградри, Хусанти, Горькири, Саратоври консерваторисенче, 
вырас музыка искусствин мастерёсем патёнче вёренчёд. Палла совет компо- 
зиторёсем — В. Белый, М. Коваль, А. Касьянов пирён профессиллё музыка 
сапки умёнче тана. Вёсем хорпа солист валли чаваш юррисене сахал мар 
илемлетнё. Питех те пултарулла дирижер тата композитор А. Егоров, Ленинград 
дынни, ватармёш дулсем варринче музыка инструменчёсёр юрлакан хуташ 
хор валли вуна юра илемлетнё. Вёсенчен пёрне дед, «Куккук» юрра аса илер, 
ана кирек хаш хул ара та питё пысак дёкленупе итленё.

Пирён музыкана аталантарас тёлёшпе 1930 дулта Мускавран Шупашкара 
РСФСР дутёд халах комиссариачё янипе килнё вырас музыканчёсем — В. 
Кривоносов, И. Люблин тата С. Габер питё нумай вай хуна. Палла ёнтё, В. 
Кривоносов чавашсен пёрремёш музыка комедийён — «Хаваслах» комедии 
авторё. Пирён халах валли музыка кадрёсем хатёрлес тёлёшпе туна пысак 
ёдсемшён вёсене тав тума самах та дитес дук.

Республикари Композиторсен союзё дёршыври ытти композиторсен 
организацийёсемпе тытакан творчествалла дыханусене дирёплетсе пырасси 
дине те питё тимлё пахать. Чаваш музыка культурин дитёнёвёсемпе паллаштарма 
тата ёдлё дыханусене аталантарма эпир Украинана, Дагестана, Карелие, Удмурт 
АССРне, Саратова кайса килтёмёр, Белоруссире икё хут пултамар, Горький 
хулине таташах кайса таратпар.

(^аван пекех ытти республикасемпе обладсенчи композиторсемпе 
исполнительсем те пирён пата час-часах киледдё. Тёлпулусем питё те пысак 
уса куреддё. Пёр-пёрин патёнче пулса эпир чун-чёрене пуянлататпар, пёр- 
пёрне лайахрах пёлекен пулатпар. С^апла пирён произведенисем анларах дул 
дине тухаддё, анларах массасем патне дитеддё. Пирён нумай нациллё дёршыври 
халахсен чан-чан туслахне палартакан тёслёх выранне хурса ку тёлпулусене 
эпир малалла та аталантарса пыма тарашатпар.

Чаваш совет музыкин усёмёсем пысак. Чаваш композиторёсен отрячё хайён 
пётём вайне, пёлёвне, пётём талантне музыка культури малалла чечеклентёр 
тесе парать. Пётём халахпа пёрле эпир те Чаваш дёршывё Вырас государствине 
хай ирёкёпе кёнёренпе 425 дул дитнине, пысак уяв пек, творчествари дёнё 
хастарлахпа кётсе илетпёр.

Коммунизм ялавё, 1976. Сент. 23.

Заботливо растить таланты

Радостно появление этого замечательного документа партии, который, 
несомненно, будет способствовать расцвету музыкального искусства всех 
народов Советского Союза'.

1 Речь идет о Постановлении ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью» от 12 окт. 
1976 г. — Сост.



Для нас, в частности, он означает решение в будущем проблемы 
воспитания у нас в республике молодых талантливых композиторов. Первые 
шаги к ее решению уже сделаны. В Чебоксарской музыкальной школе- 
интернате № 3 созданы две композиторские группы, в них сейчас занимаются 
шестнадцать человек. Это способные ребята. Занятиями здесь руководят 
заместитель председателя Союза композиторов ЧАССР Анатолий Петров и 
недавний выпускник музыкального училища Илья Иванов.

А в Чебоксарском музыкальном училище видный композитор, заслу
женный деятель искусств РСФСР Виктор Ходяшев, большой энтузиаст в 
искусстве, организовал факультатив.

Большая роль в развитии музыкальной культуры республики принадлежит 
Чувашскому педагогическому институту имени И.Я. Яковлева. Здесь член 
Союза композиторов Ф.С. Васильев заведует кафедрой теории музыки, 
воспитывая высококвалифицированных педагогов.

Делается еще не все, что возможно и нужно. В ближайшие дни состоится 
собрание членов Союза композиторов Чувашии, где будут обсуждены 
перспективы работы с творческой молодежью. Хотелось бы изыскать возмож
ности публикования произведений молодых самодеятельных композиторов.

Молодой коммунист, 1976. 26 окт.

[Выступление на Объединенном пленуме 
Союзов композиторов СССР и РСФСР]

Думается, что истекшая пятилетка была для советской музыки одной из 
лучших. За последние пять лет советскими композиторами созданы 
значительные произведения во всех жанрах музыкального творчества. Хочет
ся отметить, что и композиторы Чувашии за эти годы создали ряд интересных 
произведений в самых различных жанрах. Это Военная симфония и фронтовые 
эскизы для хора и оркестра Ф. Васильева, Космическая симфония А. Асламаса, 
«Патриотическая оратория» Г. Хирбю, симфонические и камерные произ
ведения Т. Фандеева, В. Ходяшева, А. Токарева и А. Васильева, песни и хоры 
Г. Лебедева, А. Петрова и многое другое.

Мне хотелось бы остановиться на одном вопросе — об общественном 
долге советского композитора перед народом на данном этапе нашего движения 
вперед, к коммунизму. Партия и народ ждут нашего активного участия в 
деле идейного и нравственного воспитания трудящихся. Сегодня, говоря о 
работе той или иной композиторской организации, наряду с творческими 
вопросами мы обязаны отчитываться в том, как это организация проявляет 
себя в решении общественно-политических задач, задач по коммунистическому 
воспитанию трудящихся масс, в деле подъема культурного уровня народа. 
Мы должны помнить о том, что советский композитор не только творец — 
он организатор, пропагандист, агитатор, верный помощник партии в 
идеологической работе.



В своей работе мы уделяем большое внимание труженикам полей. Только 
за последние три года проведено около восьмидесяти встреч в колхозах и 
совхозах республики. Мы принимаем участие в работе сельских университетов 
культуры.

Между двумя съездами партии в пяти сельских районах мы провели Дни 
чувашской музыки. Совместно с Республиканским Домом народного твор
чества проводим семинары руководителей сельских хоровых коллективов, 
выезжаем непосредственно в районы для оказания им квалифицированной 
методической помощи.

В республике стало традицией проведение праздников песни. Летом 
прошлого года в Чебоксарах состоялся XII республиканский праздник песни. 
Сводный хор в составе десяти тысяч человек с большим подъемом и 
мастерством исполнил песни чувашских и русских советских композиторов. 
Многие авторы сами выезжали в районы для разучивания песен и сами же 
дирижировали сводным хором.

Союз композиторов Чувашии придает большое значение установлению и 
укреплению творческих связей с композиторскими организациями всей страны. 
Только между двумя съездами мы встречались с музыкантами Дагестана, 
Карелии, Белоруссии, Горького, Саратова. В результате встреч мы лучше 
узнаем друг друга, а прозвучавшие произведения становятся достоянием 
широких трудящихся масс. Мы намерены впредь расширять эти контакты, 
рассматривая их в первую очередь как подлинное проявление дружбы меж 
народами нашей многонациональной страны.

Несколько слов о пропаганде. Много добрых слов можно сказать в адрес 
наших музыкальных издательств, и по-прежнему у нас большие претензии к 
Всесоюзному радио и Центральному телевидению. Мы — композиторы 
автономных республик необъятной Российской Федерации — находимся вне 
сферы их внимания. Наши произведения там почти не звучат. Когда же будет 
наведен должный порядок в этих организациях? Такое положение должно 
серьезно обеспокоить, на наш взгляд, секретариаты Союзов композиторов 
СССР и РСФСР.

Советская музыка, 1976. № 11. С. 42.

Свобода творчества

С большой радостью и гордостью, вместе со всем народом, обсуждают 
проект Конституции деятели советского искусства и литературы. Композиторы 
Чувашии, обсудив его на своем собрании и горячо одобрив, решили 
ознаменовать это величайшее событие в жизни страны созданием новых 
произведений на важнейшие темы современности.

Каждый раз, когда создаешь новую песню, когда чувствуешь, что она 
уже завершена или близка к завершению, получаешь творческое удовле
творение. Но особенно остро ощущаешь это чувство, когда завершаешь песню



(или хоровое произведение) большого социального значения — о Ленине, 
партии, об Октябре, — зная, что она нужна людям, что она понесет в народ 
большую идею. Такую особую ответственность я испытал при работе над 
своей последней песней «Во славу Конституции» на слова Н. Сандрова и 
П. Ялгира.

В 7 главе проекта Конституции «Основные права, свободы и обязанности 
граждан СССР» говорится: «Гражданам СССР в соответствии с целями ком
мунистического строительства гарантируется свобода научного, технического 
и художественного творчества. Она обеспечивается широким развертыванием 
научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, 
развитием искусства». Соответственно, государство выделяет для этого 
необходимые средства, оказывает широкую поддержку творческим союзам.

С чувством глубокой благодарности воспринимает советская художест
венная интеллигенция, в том числе и композиторы, это новое свидетельство 
подлинно государственного, ленинского отношения к вопросам развития 
культуры и ее творцам. Как много, глубоко и правдиво сказано в словах 
«гарантируется свобода творчества...».

Вопреки всякой клевете, идущей с Запада, мы сегодня еще раз во весь 
голос заявляем: мы творим по велению сердец и души! Шестьдесят лет в 
стране нашей господствует полная свобода творчества, шестьдесят лет своим 
творчеством мы верно служим народу и родной партии. Воспевая в своих 
произведениях жизнь и героизм советских людей, мы вместе со всем народом 
уверенно шагаем вперед к коммунизму. Отвечая «звонарям» буржуазной 
пропаганды, на расширенном заседании секретариата Союза композиторов 
СССР, посвященном обсуждению проекта новой Конституции, выдающийся 
советский композитор Т. Хренников сказал: «Кое-кто на Западе очень любит 
жонглировать термином «свобода» и, в частности, «свобода творчества». Мы 
хорошо знаем, какова эта «свобода» на деле и к чему она приводит. Если 
говорить о сфере художественного творчества, о работе композитора, то 
такая «свобода» ведет, по существу, к ликвидации музыки как общественного 
явления, как эстетической категории. Под вывеской такой «свободы» 
культивируется и пропагандируется творчество сугубо индивидуалистическое, 
элитарное, оторванное от жизни, от народа». Кажется, добавлять нечего...

Несколько слов мне хотелось бы высказать еще по вопросу, касающемуся 
статьи 27 проекта Конституции. В печати своими соображениями по этому 
поводу недавно поделился солист Большого театра Союза ССР, народный 
артист СССР А. Огнивцев. Он предлагает дополнить статью 27 пунктом о 
расширении и углублении культурного обмена между республиками и 
областями нашей Родины, пропаганде всего лучшего, что есть в национальных 
культурах. Я тоже считаю, что это очень важно. Статью 27 проекта необходимо 
расширить в этом плане.

В течение многих лет чувашские композиторы и писатели систематически 
общаются с деятелями искусства и литературы братских республик и 
культурных центров страны, знакомят трудящихся тех или иных республик 
и областей с достижениями культуры и искусства, с лучшими произведениями



чувашской музыки и литературы. Мы побывали на Украине и в Белоруссии, 
во многих автономных республиках Российской Федерации, в Горьком, 
Саратове, Воронеже, Ярославле и других городах, принимали гостей у себя. 
Неизгладима в памяти недавняя поездка деятелей литературы и искусства 
Чувашии в братскую Мордовию в рамках Дней культуры.

Нигде и никогда еще литература и искусство не были подняты на такую 
высоту и не играли такой важной роли, как в нашем социалистическом 
обществе. Никогда перед художниками не выдвигались столь масштабные и 
благородные задачи, какие выдвигают перед нами Коммунистическая партия 
и советский народ на данном этапе. Мы окружены исключительным вниманием 
и заботой родной Коммунистической партии и народа. Решения XXV съезда 
КПСС, опубликование проекта новой Конституции обязывают нас работать 
еще лучше и целеустремленнее, создавать высокохудожественные произ
ведения, глубоко и ярко отображающие величие времени и героизм советского 
народа.

Советская Чувашия, 1977. 19 авг.

Размышления о песне

Думается, нет надобности кого-то убеждать в том, что песня — самый 
любимый народом музыкальный жанр. Как говорится, песня — душа народа. 
Она сопровождает человека в течение всей его жизни — и в самые радостные 
моменты, и в минуты и часы печали, невзгод и расставаний...

Хорошая песня вершит большое дело в решении задач коммунисти
ческого воспитания трудящихся. Недаром замечательный советский поэт- 
песенник В. Лебедев-Кумач говорил: «...Одна хорошая песня стоит тысячи 
агитаторов...».

Чувашский народ издревле любит песню, он много и хорошо поет. 
Это, разумеется, накладывает немалые обязательства на тех, кто творит 
песню. Продолжая лучшие традиции своих предшественников — Ф. Павлова,
С. Максимова и В. Воробьева, оставивших замечательные песни, которые 
и поныне не потеряли своей прелести, современные композиторы Чувашии 
создали и создают песен предостаточно. Пишут песни и композиторы- 
любители, которых в республике более двадцати. Однако песен, широко 
бытующих, пользующихся популярностью в народе, прямо скажем, маловато...

Хоровые коллективы и отдельные исполнители включают в репертуар 
песни сравнительно узкого круга композиторов, предъявляя высокую 
требовательность при отборе в первую очередь — к идейно-художественным 
достоинствам произведения. В этом я все больше убеждаюсь, постоянно 
участвуя в составах жюри смотров и фестивалей самодеятельного творчества, 
районных и республиканских праздников песни.

В чем же дело? Почему мало хороших песен? На мой взгляд, в основном 
это объясняется легким подходом авторов к работе над песней, непониманием



в полной мере «секретов» песнетворчества. Ведь написать хорошую песню — 
весьма нелегкое дело. В одной из своих статей популярный советский 
композитор-песенник А. Новиков говорил: «Ведь каждая песня — не просто 
ноты, а кусочек сердца...».

Почему же так трудно написать хорошую песню? Да потому, что песня, 
лаконичная и небольшая по форме, должна отличаться мелодической яркостью 
и образностью, простотой и доступностью, задеть за душу своего слушателя... 
Да потому, что в песню, лаконичную и небольшую по форме, должна быть 
вложена большая мысль, большая идея...

Я вот сказал о простоте и доступности песни. Прочитав эти слова, 
некоторые читатели, чего доброго, подумают, что я призываю к «примитиву». 
Кто так думает, тот глубоко ошибается. Надо иметь в виду, что есть простота, 
достигаемая большим трудом и талантом, и есть простота, идущая от неумения. 
Я говорю о первой.

Говорят, песня — жанр простой и сложный. Да, это правда. Однако хорошо 
понимая первую половину, далеко не все пишущие песни понимают смысл 
второй половины — что песня жанр сложный... Отсюда-то, видимо, и «грехи» 
многих наших песен — серость и штампы, однообразие и безликость, отсутствие 
ярко выраженного мелодического образа, смелого решения интересных и 
волнующих тем. Мало подвижных по темпу, зажигательных по характеру 
песен. Недостаточное внимание уделяем метроритмической стороне 
произведений. Мало пока создаем песен на гражданскую тематику: песни- 
марши, песни-плакаты, которые очень нужны. В песнях некоторых 
композиторов страдает шкальная сторона: написана неудобно для исполнения, 
встречаются неестественные мелодические обороты, скачки на большие 
интервалы. Нередко можно встретить однообразие фактуры и бедность 
гармонического языка. Хотелось бы остановиться на лирических песнях. Они 
нужны, народ их любит. Но их в последнее время становится слишком много, 
видимо, «легко» даются таковые композиторам... Многие такие «лирические» 
произведения созерцательны и маловыразительны, преобладает в них 
мелкотемье. А нужны песни со светлой лирикой, отличающиеся красивой и 
выразительной мелодией и глубиной чувств. «Лирическое стихотворение, 
лирическая песня должны западать в душу человека и вить гнездо в его 
сердце и, как жар-птица, согревать его, быть спутницей человека в труде, в 
борьбе, в радости, в печали, пробуждать в человеке добрые чувства...». Так 
метко высказался в свое время о лирике рано ушедший из жизни выдающийся 
азербайджанский поэт Самед Вургун.

Нередки случаи обращения композиторов к недоброкачественным стихам. 
А ведь песню с плохим, наспех написанным текстом народ никогда не полюбит. 
В песне выразительная и запоминающаяся музыка должна быть соединена с 
хорошим поэтическим текстом, отличающимся высокой идейностью, 
простыми и доходчивыми словами, близкими и волнующими людей живыми 
образами.

В свое время чувашские композиторы создали немало хороших песен в 
содружестве с замечательными поэтами И. Ивником, И. Тукташом, П. Хузан-



гаем, А. Алтай и В. Урдашом. Немало у нас поэтов и сейчас, глубоко чувствую
щих песенную стихию и работающих в тесном контакте с композиторами. 
Это В. Давыдов-Анатри, Г. Ефимов, Н. Сандров, А. Калган, А. Галкин, 
Ю. Петров, А. Лукин и некоторые другие. Из более молодых мне хотелось бы 
назвать Ю. Семенова и В. Харитонова.

На мой взгляд, мастерство советского художника, в каком бы жанре он 
ни работал, это прежде всего органический сплав таланта, коммунистического 
восприятия мира, знания жизни, профессионального умения и острого 
ощущения времени. Поэтому формирование марксистско-ленинского 
мировоззрения, широта кругозора являются основополагающими для 
советского художника.

Можно смело сказать, что художник, жадный до жизни, активно 
вмешивающийся в общественные процессы, обогащенный передовой теорией 
марксизма-ленинизма, скорее найдет своего героя и создаст правдивый, 
реальный образ современника, произведение, созвучное времени, отвечающее 
высоким требованиям любителей музыки и всего народа.

Чем же объяснить появление у нас множества серых, безликих песен? На 
мой взгляд, одна из причин этого — отсутствие у авторов должной требо
вательности к своему творчеству. К сожалению, порой этим грешат не только 
молодые композиторы, но и авторы, много лет работающие в этом жанре. 
Стоит нам внимательнее и глубже познакомиться с биографиями и 
высказываниями великих мастеров слова и музыки — Л. Толстого, М. Горького, 
М. Шолохова. П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича и многих 
других, — и мы увидим, что беспощадная критическая самопроверка, вечная 
внутренняя неудовлетворенность достигнутым, искания были глубоко 
свойственны им всем. А нам этого как раз и не хватает...

Музыка настоящего, как и музыка прошлого и будущего, это прежде 
всего прекрасное искусство. Красота, богатство мелодического образа — вот 
что делает музыку возвышенной, вот что эмоционально захватывает, покоряет 
слушателя. Лишить музыку мелодического богатства — значит обескровить 
ее, умертвить. Работая над песней, на мой взгляд, мы в первую очередь 
должны помнить об этом.

Несколько слов хотелось бы высказать о пропаганде песенного творчества. 
Безусловно, много делает в этой области хор Чуваштелерадио. Немало усилий 
проявляют солисты Чувашского музыкального театра, филармонии, Чуваш
ский ансамбль песни и танца. Однако хочется пожелать, чтобы они предъ
являли больше требовательности к формированию репертуара, пропаган
дировали только лучшее и достойное. Хотелось бы, чтобы редакция му
зыкального вещания Чувашского радио восстановила прежние традиции — 
разучивание новых лучших песен чувашских композиторов по радио.

Серьезные претензии хочется высказать в адрес Чувашского книжного 
издательства. Если в былые годы оно выпускало по 8—10 сборников в год, 
то теперь это число доведено до минимума — 2—3 сборников. Сборники 
«маринуются» в производстве по 2—3, а то и все четыре года. К выходу 
сборника новые песни, естественно, теряют свою свежесть. Лучшие новые



песни надо, видимо, издавать листовками, чтобы они быстро могли стать 
достоянием любителей музыки и большой армии участников художественной 
самодеятельности республики.

Создавая сегодня свое произведение, советский композитор не может не 
думать о том, будет ли оно нести в себе дыхание и пафос нашей эпохи, 
будить мысль, волновать, звать народ к новым подвигам и победам.

Свои размышления о чувашской песне мне хотелось бы закончить строками 
из стихотворения В. Маяковского «Послание пролетарским поэтам», которые 
непосредственно призывают нас «работать до седьмого пота над поднятием 
количества, над улучшением качества».

Советская Чувашия, 1978. 22 июля.

Встречи с песней

В Тюменской области в течение недели проходил фестиваль советской 
музыки. Участником его был и чувашский композитор, народный артист 
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Филипп Лукин. В беседе с 
нашим корреспондентом он поделился своими впечатлениями о фестивале.

— Седьмой раз проводился подобный фестиваль на тюменской земле. 
Организатор его — Союз композиторов РСФСР. Нынче в Тюмень приехало 
свыше ста исполнителей и композиторов РСФСР. Фестиваль открылся большим 
концертом в зале Тюменской филармонии. Затем, разделившись на семь бригад, 
композиторы и исполнители выехали для встречи с тружениками области.

Бригада, куда входил и я, выехала на юг, являющийся основным сельско
хозяйственным районом области. Исполнителем моих песен был солист Чуваш
ского музыкального театра, заслуженный артист республики Петр Заломнов. 
За пять дней мы побывали в десяти совхозах и колхозах. Нас всюду очень 
тепло встречали. Концерты проходили с неизменным успехом. Большие сим
патии тружеников полей завоевал наш певец Петр Заломнов. Из поездки по 
тюменской земле мы вернулись с чувством большой гордости за нашу Родину.

Советская Чувашия, 1978. 19 дек.

[Осознать себя как современную нацию.
Навстречу IV съезду Союза композиторов РСФСР]

Разговор о претворении в композиторском творчестве таких осново-пола- 
гающих принципов советского искусства, как народное (национальное) и интер
национальное, весьма актуален для сегодняшнего состояния чувашской музыки.

В высокохудожественных образцах профессионального творчества 
национальное и интернациональное неразрывно спаяны как две стороны 
одной проблемы. Причем первое из этих слагаемых понимается ныне чу



вашскими композиторами не как поверхностный этнографизм, «цитат
ничество», но прежде всего как воплощение в музыке души народа, раскрытие 
его психологии. Для появления подлинно национальных сочинений необхо
димы тесная прямая и обратная связь их авторов с повседневной жизнью, 
проникновение в ее глубины. Постижение особенностей, форм народного 
музыкального мышления — безусловно, качественно гораздо более сложная 
задача, чем создание музыки, так сказать, прямо базирующейся на фольклоре. 
На обсуждениях новых работ моих коллег часто вспыхивают дискуссии о 
национальном стиле. И это не отвлеченная, но действительно важная практи
ческая проблема, в сущности, проблема связи со слушателями, со своим 
народом и со всеми народами нашей Родины.

Возможность осознать себя как современную нацию, заложить фундамент 
профессионального музыкального искусства чуваши получили только после 
Великой Октябрьской социалистической революции. Путь этого искусства 
во многом повторяет этапы развития других национальных культур.

Первые шаги чувашской музыки отмечены бережным собиранием сокро
вищ фольклора. Основоположники национальной композиторской школы — 
Ф. Павлов, С. Максимов, В. Воробьев — записали и обработали не одну 
тысячу народных напевов. Это наше колоссальное богатство, еще по сей день 
не до конца нами освоенное. В те, довоенные годы композиторы широко 
использовали подлинные народные мотивы, успешно обрабатывали их. При 
этом своеобразие нашего фольклора — краски пентатоники как ладовой 
основы, богатство гибкой ритмики, поэтичная красота лирических мелодий, 
сравниваемых исследователями с гениальными украинскими песнями, — 
уже само по себе служило тогда гарантией создания произведений, 
проникнутых ярким национальным колоритом. То был необходимый 
этнографический этап развития чувашской музыки. Воздавая дань глубокого 
уважения нашим учителям, мы тем не менее можем сказать, что сейчас 
находимся на стадии более свободного, но вместе с тем и более глубокого, 
органичного воплощения в творчестве самобытных черт народного мелоса, а 
следовательно — и самой духовной жизни народа. Тесно связана с этим и 
задача использования художественного опыта других национальных школ.

Чуваши живут и развиваются как нация социалистическая — в тесном 
содружестве братских народов нашей страны. Ни один малый, ни один большой 
народ в мире не может существовать изолированно. Взаимовлияние, 
взаимодействие на всех уровнях социальной жизни сейчас огромно. Поэтому 
было бы нелепо ориентироваться на охранительные тенденции в развитии 
национальной музыки. Нормальное развитие чувашского искусства может 
осуществляться только в постоянном взаимодействии с культурами других 
наций. Мы стремимся как можно более органично воспринимать и все дости
жения мировой прогрессивной музыки, никогда не отрываясь от художест
венных отечественных традиций. Только глубоко чувствуя национальное, 
мы можем сказать что-то действительно важное и интересное людям других 
национальностей. В этом, как известно, и заключена диалектика националь
ного и интернационального в искусстве. Для меня произведение, на высоком



профессиональном, высоком художественном уровне поднимающее важные, 
общезначимые проблемы и несущее отпечаток национального музыкального 
мышления, является интернациональным.

Элементы интернационального в современной чувашской музыке 
сказываются в расширении жанровой сферы, круга сюжетов, обновлении 
композиторской лексики. Если в 30—50-х годах наши композиторы работали 
преимущественно в песенно-хоровой области, создавали многочисленные об
работки народных мелодий, ладовой основой которых служила пентатоника, 
то сейчас наряду с оперой и балетом успешно развивается симфоническая и 
камерно-инструментальная музыка, где особенно ощутим процесс эволюции 
интонационного языка. В частности, молодые композиторы широко используют 
отдельные элементы додекафонной техники, сонористские эффекты.

Процесс обновления неизбежен. Хочется только пожелать молодым авторам 
никогда не утрачивать связей с фольклором, глубоко знать его специфику, 
применять разнообразные новации органично.

Одно из важных мест в творчестве чувашских композиторов последних 
лет по-прежнему занимает современная гражданская тема. Назову «Фронтовые 
эскизы», ораторию «Ленин на Волге» Ф. Васильева, Космическую симфонию
А. Асламаса, посвященную Андрияну Николаеву, «Патетическую ораторию» 
Г. Хирбю, квартеты и симфонические произведения А Васильева и М. Алексеева. 
Постепенно расширяется среда бытования чувашской музыки. Как мне кажется, 
это также свидетельствует о наличии в ней интернациональных черт. 
Виолончельный и Скрипичный концерты В. Ходяшева звучат во многих 
городах страны, его Струнный квартет исполняли квартеты Большого театра 
и Пражский национальный; с тремя симфониями А. Токарева знакомы слу
шатели Москвы, Ростова-на-Дону, Новосибирска. В репертуаре Республи
канской русской хоровой капеллы имени А.А. Юрлова — песни и хоры 
чувашских авторов. Песни гражданственного содержания — о Ленине, партии, 
Родине — заняли центральное место в моем творчестве. Разумеется, здесь 
можно привести и другие примеры. Песня, кстати, особенно тесно связана с 
богатейшим фольклором. Из этого источника она вырастает и, бывает, в 
народ и возвращается. Позволю себе подтвердить эту традиционную мысль 
примером из собственного творчества. Песня «Расцветай, Отчизна» написана 
в жанре такмаксем — частушки. И вот этот чувашский по сути напев перешаг
нул границы республики, стал популярным в Татарии, Башкирии, Марийской 
автономной республике; песня записана на грампластинку в интерпретации 
татарского певца И. Шакирова, нередко звучит в исполнении самодеятельных 
артистов, словом, можно сказать, прочно вошла в музыкальный быт...

Многое уже сделано, но нам предстоит еще большая работа на пути к 
подлинно гармоничному сочетанию национальных и интернациональных черт 
в музыкальном творчестве. Подчеркну и в известной мере повторю сказанное 
ранее: чувашским авторам следует активнее расширять тематику своих 
сочинений, жанровую сферу, смелее овладевать всеми секретами технологии 
лучших советских и современных зарубежных композиторов, не забывая 
при этом о подлинном источнике творчества — фольклоре.



Уверен, что социальная активность композитора должна прежде всего 
проявляться в его музыке. Его общественный темперамент сказывается в 
создании произведений на самые острые темы нашей современности. Я считаю 
нравственным долгом музыкантов, их реальным ответом на огромную заботу 
родины о нас, о развитии культуры и искусства — создание песен о Ленине, 
партии, о замечательной молодежи, о рабочем классе, сельских тружениках. 
В последние годы кроме большого числа песен чувашскими композиторами 
написаны произведения, раскрывающие темы войны и мира, любви к 
социалистической Родине.

Музыканты республики ведут большую воспитательную пропагандистскую 
работу, прекрасно понимая важность и ответственность эстетического 
воспитания трудящихся, стремясь к постоянным контактам со слушателями. 
Формы такой работы многообразны. Здесь и авторские концерты, и творче
ские встречи с колхозниками, рабочими, молодежью, детьми. Приведу 
примеры. Сейчас в Чебоксарах полным ходом идет строительство тракторного 
завода. Члены нашей композиторской организации создали уже 15 песен о 
строителях, систематически выезжают с концертами прямо в цеха будущего 
гиганта. В 1980 году вступит в строй новый мощный каскад на Волге — 
Чебоксарская ГЭС. Не раз бывали мы у строителей гидроэлектростанции. 
Радостно ощущать ту большую теплоту, симпатию и интерес, которыми 
встречает нас аудитория. Дискуссии, естественно возникающие на таких 
встречах, полезны как для слушателей, так и для самих авторов.

Чувашские композиторы постоянно участвуют в работе сельских 
университетов культуры, а недавнее заседание правления Союза композиторов 
республики прошло в одном из передовых колхозов. Тема собрания — 
отражение в творчестве наших авторов жизни, быта тружеников села.

Надо упомянуть еще об одной, на мой взгляд, важной форме массового 
эстетического воспитания: раз в четыре года у нас водится республиканский 
Праздник песни. Выступает десятитысячный сводный хор! Организация 
Праздника, выезды на места в районы и села, проведение семинаров, работа 
с самодеятельными коллективами — вот это почетная обязанность Союза 
композиторов Чувашии.

Большую работу по эстетическому воспитанию, пропаганде национальной 
музыки мы ведем также при помощи радио и телевидения. В эфире 
систематически появляются творческие портреты наших композиторов, звучат 
их произведения, выступают сами авторы, знакомя слушателей с новыми 
сочинениями, рассказывая о сложных проблемах современной музыки.

Серьезный контакт налажен нашим СК с композиторами-любителями, 
которых у нас немало. Лучшие их сочинения (в основном песни) записы
ваются на радио, издаются.

И, конечно, особая задача — работа с молодежью, будущими профес
сионалами и любителями искусства. Для проведения концертов, бесед о музыке 
музыканты выезжают в школы, ПТУ, техникумы, Дворцы пионеров. Вышло 
в свет несколько сборников песен для детей и юношества. В. Ходяшев по 
просьбе преподавателей детских музыкальных школ республики сочинил



фортепианный цикл, А. Токарев — хоровой цикл «Времена года» (оба сочи
нения с удовольствием и широко исполняются).

Союз композиторов Чувашии и впредь будет развивать и углублять кон
такты со слушателями...

Советская музыка, 1979. № 2. С. 16—18.

Были и мы первыми

Через несколько дней Чебоксарское музыкальное училище отметит свое 
пятидесятилетие. В преддверии этого полувекового юбилея, на правах одного 
из первых выпускников, мне хочется вспомнить, как начинался путь училища, 
а также тех, кто стоял у истоков развития чувашского музыкального искусства.

В последние годы моей учебы в Ишаковской восьмилетке урок пения стал 
вести вновь назначенный заведующий школой Г.С. Сергеев. Он же руководил 
школьным хором. Георгий Сергеевич был большим энтузиастом чувашской 
музыки и собирателем музыкального фольклора, неплохо играл на скрипке.

Я обладал звонким голосом и был непременным участником школьного 
хора. Как-то раз, после репетиции, Георгий Сергеевич подозвал меня к себе 
и говорит: «Лукин, советую тебе поехать учиться в Чебоксарскую музыкальную 
школу. Думаю, что ты поступишь...».

И вот я, пятнадцатилетний деревенский юноша, в августе 1928 года 
приезжаю в Чебоксары и подаю заявление о приеме в музыкальную школу. 
Принять должны были 15 или 20 человек, а заявлений было подано более 
трехсот. К тому же стало известно, что в комиссии сидят самые «большие» 
композиторы Ф.П. Павлов, С.М. Максимов, В.П. Воробьев...

Слышу свою фамилию, меня вызывает комиссия. Проверяет С.М. Мак
симов, чуть подальше от него сидят Ф.П. Павлов, В.П. Воробьев и другие. 
Проверили слуховые данные, заставили спеть песню. Ф.П. Павлов спрашивает, 
что привело меня в музыкальную школу?

Через день вывесили список принятых в школу. Читаю — фамилия моя 
есть...

В 1929 году на базе музыкальной школы организовали музыкальное 
училище (тогда назывался техникумом). Нас всех зачислили на первый курс. 
Приехали к 1 сентября на учебу, но занятия в тот год начались лишь в 
середине октября. Мы все работали на реконструкции здания техникума, 
бывшего мужского монастыря, нарастили второй этаж, оборудовали классы. 
Затем занятия пошли своим чередом.

Вскоре Ф.П. Павлов организовал кружок из учащихся, желающих 
заниматься по композиции. Записалось, кажется, человек семь-восемь. Среди 
них были Г. Хирбю и Н. Чернышев. Начал он с нами с самых азов. Просто, 
доступно, глубоко заинтересованно вводил нас в курс секретов «сочинитель
ства», знакомил с правилами гармонизации на образцах простых чувашских 
народных песен. Заставлял нас записывать народные песни. Знакомил с гармо-



На память о пребывании в Чебоксарах от Арама Хачатуряна. 1967 г.



В день премьеры Концерта для трубы А.М. Токарева (в центре).
Солист Ю.А. Усов. 8 янв. 1962.

В Союзе композиторов Чувашии: прослушивание произведения 
молодого композитора (А.Г. Васильев). Нач. 1970-х гг.



низациями и обработками народных песен, сделанных им самим, а также
С.М. Максимовым и В.П. Воробьевым, образцами русских народных песен.

Можно смело сказать, что именно этот кружок положил начало 
композиторскому образованию в нашей республике. На его базе позже было 
организовано композиторское отделение техникума.

Осенью 1930 года Ф.П. Павлов и С.М. Максимов уехали учиться в 
консерватории — первый в Ленинградскую, второй — Московскую. Пом
нится, всех учащихся, особенно начавших заниматься композиторским 
творчеством, их отъезд очень огорчил.

В том же году Наркомпрос РСФСР прислал к нам для работы в технику
ме трех специалистов — двух выпускников Московской консерватории —
В.М. Кривоносова, И.В. Люблина и дирижера и преподавателя духовых 
инструментов С.И. Габера.

Вспоминая те годы, и сегодня поражаюсь разносторонней и кипучей 
деятельностью В.М. Кривоносова, развернувшейся в стенах техникума. Он 
продолжал занятия в композиторском кружке, преподавал теоретические 
предметы, скрипку и хоровое дирижирование. Был человеком большого 
таланта, весьма эрудированным, в то же время очень душевным и скромным. 
Вскоре он активно начал заниматься собиранием и изучением чувашского 
музыкального фольклора, создавать произведения в различных жанрах с 
использованием лучших образцов чувашской народной песни. Сейчас мы с 
благодарностью вспоминаем его имя — за плодотворную работу в деле развития 
чувашской музыкальной культуры как педагога и как композитора.

В 1930—1932 годах наши первые песни стали появляться на страницах 
республиканских журналов и газет. Лучшие из них исполнялись Чувашским 
государственным хором под руководством В.П. Воробьева и замечательными 
нашими певицами А.Г. Казаковой и А.И. Токсиной.

Оглядываясь назад, вспоминая первые годы работы училища, еще раз 
убеждаешься, какие замечательные кадры подготовило это учебное заведение 
за 50 лет своего существования.

Многие его выпускники получили высшее музыкальное образование в 
консерваториях страны. В 45 музыкальных школах республики и во многих 
учреждениях культуры работают питомцы училища.

Советская Чувашия, 1979. 28 окт.

[Талантливый композитор]

В январе 1978 года одному из ведущих композиторов Чувашии — 
Виктору Александровичу Ходяшеву — исполнилось 60 лет. В. Ходяшев — 
воспитанник Чебоксарского музыкального училища и Московского госу
дарственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, 
который он окончил с отличием в 1956 году по классу сочинения профессора 
Г.И. Литинского.



Сочинять музыку Ходяшев начал с детства, но систематические занятия 
по композиции начались с 1934 года под руководством известного в Чувашии 
композитора и педагога В.М. Кривоносова.

В. Ходяшев написал большое количество произведений в самых различных 
жанрах музыкального творчества. С его именем в чувашской музыке связано 
становление жанра концерта с оркестром. Концерт для скрипки с оркестром 
и Концерт для виолончели с оркестром, написанные с большим мастерством, 
сразу заинтересовали известных в стране музыкантов.

Много интересных произведений создано В. Ходяшевым в области 
камерной музыки. Это и Чувашский струнный квартет, и циклы романсов 
на стихи П. Хузангая и М. Лермонтова, и Сонатина для фортепиано, и 
Концертное рондо для гобоя с камерным оркестром, написанное специально 
для нашего земляка гобоиста Анатолия Любимова.

Романсы В. Ходяшева на стихи П. Хузангая, написанные в пятидесятые 
годы, намного обогатили чувашскую вокальную камерную музыку. Они 
заявили о возросшем мастерстве композитора, о кристаллизации мелодики и 
об углублении гармонического языка. Романсы отличаются большой эмоцио
нальной насыщенностью, естественностью вокальной линии.

В течение многих лет композитор работал над созданием чувашского 
балета «Чудесная вышивальщица» (либретто М. Ухсай).

Виктор Ходяшев много работает и в области театральной музыки. Он 
оформил десятки спектаклей, поставленных на сценах республиканских 
театров.

Немало произведений создано им в песенно-хоровом жанре. Настоящий 
сборник вокально-хоровых произведений является третьим по счету, 
издаваемым Чувашским книжным издательством.

Очень интересен полифонический смешанный хор без сопровождения 
«Журавли» на тему Великой Отечественной войны, написанный в годы войны 
на стихи П. Хузангая. Большое мастерство владения хоровым письмом автор 
показал в свободной обработке чувашской народной песни «Кик, кик, 
хуракаш». Этот хор всегда с успехом исполняется Чувашским ансамблем песни 
и танца и Хором Государственного комитета Чувашской АССР по телевидению 
и радиовещанию. Большой интерес представляют и остальные хоры, 
включенные в данный сборник.

Ярко проявил себя композитор и как симфонический дирижер. Более 
десяти лет он руководил симфоническим оркестром Чувашской государст
венной филармонии. Под его руководством оркестр исполнял сложнейшие 
произведения классики и много внимания уделял пропаганде чувашской 
симфонической музыки. Долгие годы В. Ходяшев руководил симфоническим 
оркестром Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова.

В. А. Ходяшев — опытный педагог. Он был одним из инициаторов создания 
музыкально-педагогического факультета Чувашского государственного 
педагогического института, где получил звание доцента. В последние годы, 
работая в Музыкальном училище им. Ф.П. Павлова, много сил отдает 
преподаванию теоретических дисциплин и делу воспитания молодых



национальных композиторских кадров. Ярким примером сказанному служит 
концерт из произведений молодых авторов, состоявшийся в дни работы V 
съезда композиторов Чувашии в декабре 1977 г. Плодотворная творческая 
деятельность В. А. Ходяшева высоко оценена. Ему присвоены почетные звания 
заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР и РСФСР.

В течение многих лет он избирался членом правлений Союза композиторов 
Чувашской АССР и РСФСР. На V Всесоюзном съезде композиторов он избран 
членом Центральной ревизионной комиссии Союза композиторов СССР.

Мы твердо уверены, что талантливый композитор порадует нас еще не 
одним вдохновенным произведением, воспевающим кипучую жизнь и 
созидательный труд советского народа.

Предисловие к сборнику: Ходяшев В. Песнь славы. Чебоксары, 1979. С. 2.

Юрй-кёвёсен пудламйшё

Исаак Дунаевскипе шёл пулнисем

Манан юлташ Сергей Булатов, Мускав консерваторийёнче пёрле 
вёреннёскер, варда хыддЗнхи дулсенче Музгизра хор литературин редакгорёнче 
ёдлетчё. 1948 дулта республикари композиторсен Союзён ёдёсемпе Мускавра 
пултЗм. Эпё тавата сасапа юрлама кёвёленё «(^амраксен юррине» юлташама 
катартса пахрам. Юра редактора чаннипех килёшрё. Вал ана хай патёнче хаварма 
ыйтрё. (^авантах тата дапла хушса хучё:

— Эпё санан пёччен юрламалли юрасем пуррине те пёлетёп. Ытлашши 
вахат ирттермесёрех вёсене те илсе кил, — терё.

Исаак Осипович (редсовет председателё) нациллё композиторсен 
творчествипе уйрамах хыта интересленни динчен пёлтерчё вал ун чухне. Эпё 
йна хамйр республикари юрЗ-кёвё йстисем пирки кёскен каласа катартрйм. 
Пёр-пёринпе ашшйн уйралтймар.

1949 дулта каллех Мускаври композиторсен Союзёнче пулма тур килчё. 
Эпё редсовета катартса пЗхас шутпа хампа пёрле видё юра илсе кайнйччё. 
Неглинкари Музгиза кётём. ВЗл кун хййсен произведенийёсене кЗтартма пынй 
композиторсем пит йышлах марччё. Манйн та черет дитрё. Сергей Булатов 
мана Исаак Осиповичпа паллаштарчё. Унтах издательствЗн вокалпа хор ли- 
тератури каларакан редакции заведующийё, Мускав композиторё М.В. Иор
данский те ларатчё. Хам илсе пынЗ юрасем хушшинче «ХЗна юрри», «Кулё 
хёрринче», «Телейлё туслах» тата кЗшт маларах Сергей Булатов патне хЗварнЗ 
«(^амрЗксен юрри» пурччё.

Редсовет ларЗвё хыддйн мана тепёр хут чёнсе илчёд. Исаак Осипович ман 
алла тытса чамЗртарё те:

— Эпё чаваш музыкипе ку таранччен паллашайманччё-ха, — терё. — Халё 
ёнтё паллашрЗм теме пултаратЗп. Сирён юррарсем пире пурне те килёшрёд. 
Вёсем илемлё кёвёллё, юрлама меллё, унта наци колоричё уддЗн палЗрать.



Эпир виде юррара тата «дамрЗксен юрри» хора пичете сейме каладса таталтамар. 
Чёререн сывлйх сунатап, дёнё юрасем татах та дырма сёнетёп...

Эпё хама пёлёте дёкленнёнех туйрам. Пулёмрен мёнле тухса кайнине те асту- 
мастйп. дав тери савантам, палхантам. Пётём халах юратна композиторпа тёл 
пултам-дке-ха. Ку дед те мар, вал ман кёвёсене ырларё, творчествара дёнё усёмсем 
тума халалларё... Туррипех калатап, дакна нихдан та, ниепле те манма дук.

Часах Мускавра юррамсем пирвайхи хут пичетленсе тухрёд. Саввисене 
вырасла кударначчё. дапла, палла вырас композиторё Дунаевский мана 
музыкара анларах утамсем тума пулашрё. Каярахпа та, Мускава композиторсен 
Союзён ларавёсене е пленумёсене кайсан, эпё Исаак Дунаевскийпе тёл 
пулаттам. Кашнинчех эпир унпа музыка искусствине малалла анларах 
аталантарас тёлёшпе умра таракан ыйтусене сутсе яваттамар.

«Сёршывам, саван» юра дурални

Тавата сасапа юрламалли «дамраксен юррине» эпё 1940-мёш дултах дырма 
пудланаччё. Ун чухне Мускаври консерваторире вёренетгём. Варда кансёрлерё, 
юрра вёдне дитереймерём. Эпё ана консерваторирен вёренсе тухсан, Шупашкара 
таврансан тин, дырса пётертём. Ансамбльпе юрлама вёрентёмёр, нумай 
концертсенче юрларамар, Чавашрадиопа та вал пёрре мар янарарё. Юра 
дамраксене уйрамах килёшрё, часах халах хушшинче анлан саралчё.

Ёнтё 50 дул дыратйп юрй-кёвё. Вёсен шучё дич дёртен те иртсе кайрё. 
Анчах паян та вал — маншан чи юратна юррамсенчен пёри.

Схаван пек чуна илёртекен, ялкашса, дёкленсе янаракан, дамраксене 
килёшекен дёкленуллё дёнё кёвё тупасси куллен шухашлатгаратчё.

1955 дулта Николай Сандров поэт хайён пёр саввине вулатгарчё. ВЗл питех 
те килёшрё. ЛайЗх сЗва ман ума йывЗр задача каларса тЗратрё. Вёресе тЗракан 
чун-чёреллё дамраклЗх сЗнарне удса паракан кёвё тупмалла-дке. Унта совет 
дамрЗкёсен хастарлахё, дидёмлё хЗварт утги, ырЗ ёмёт-шухЗшё сисёнсе татар, 
ду кунёсем вёдленсе пыратчёд. Эпё кёвёсем ёнерсе АтЗл хёрринелле утрам. 
Кётмен дёртен Юрий Илюхина тёл пултЗм. Ун чухне вал Хусанти консер
ваторире вёренетчё.

— Филипп Миронович, — терё хайхискер, — эпё нумай пулмасть Тутар 
республикинчи чавашсем патёнче пултЗм, халах юррисем дырса илтём. Ман 
шутпа, унта сахал мар илемлё кёвёсем пур. Вёсенчен пёри уйрамах сире 
килёшес пек туйанать. Тен, питех те аван юра пулса тухё...

Чанах та, кёввисем сЗнарлЭ кёвёллёччё, янЗравлах енчен те пуянччё. Юрий 
Илюхин палйртна юра чаннипех интереслентерчё. Кёвви дёкленуллё, ритмё 
дирёп шанарлЗ. Тен, унта тутар халЗх кёввисен витёмё те палЗратчё-и? дапла 
вара, эпё пёр иккёленмесёрех юрЗри хЗш-пёр интонацисене хам музыкЗна 
кёртме шутларам. Вёсем хушса юрламалли пулса тЗчёд:

Эй, яш-кёрём, паттйр халйх, эй, ё?лер-ха саванмалйх...

АсЗниа интонацисем юррЗн хакне устерме пулашрёд.



«(^ёршывам, саван» юрра чи малтан халах умне илсе тухаканё Мефодий 
Иванович Денисов пулчё. Халё вал, пёлетёр ёнтё, — РСФСР тава тивёдлё, 
Чаваш АССР халах артисчё. Часах ана ытти солистсем те хайсен репертуарне 
кёртрёд, юра, машар дунат хушса, республикипех саралчё.

Унтанпа 25 дул иртрё. Юра дав-давах ян&рать.
Тутар халах юррин интонацийёсемпе уса курса, юрра дёнетни харама 

каймарё: вал тутарсен тата пушкартсен камалне кайрё.
Юрра Ленинфадри «Мелодия» фирма пластинка дине те дырса илчё.
Совет композиторёсен юррисен активла пропагандисчё Сергей Яковенко 

репертуарёнче те пур дак юра. Вал ана час-часах концертсенче юрлать. Сергей 
Яковенко Пётём Союзри эсфадЗпа симфони оркесфёпе пёрле «С^ёршывам, 
саван» юрра пленка дине дырна. Дирижерё — Юрий Силантьев, ^ак пленка 
дёршыври кашни радиокомитефа тенё пекех упранать.

«Хамла пахчи» пирки темиде самах

Эпё час-часах республикари районсене тухса дуретёп, ял ёдченёсемпе тёл 
пулса каладатап, вёсен пурнадёпе, ёдё-хёлёпе паллашатап. УтмЗлмёш дулсен 
пудламашёнче хЗмладЗсем патёнче пулначчё. Вёсем хЗйсем динчен пёр юра та 
дукки динчен упкелешетчёд. С̂ акЗ маншан халах заказё пекех туйанчё. ^ав 
дулсенчех Мефодий Иванович Денисов юрЗда СССР Верховнай Совет 
депутатне суйланаччё. ВЗл уйрамах хЗмла нумай туса илекен Сёнтёрварри тата 
^ёрпу районёсенчи суйлавдасемпе тёлпулусем ирттерчё. Пёррехинче, 
Сёнтёрварринчен тавраннЗ хыддЗн, вал мана:

— Филипп Миронович, тёлёнмелле япала, мёншён-ха хЗмладасене 
курентеретён? — тесе алЗ пачё. — Вёсен пархатарлЗ ёдё динчен пёр юрЗ та 
дырман-дке эсё. Адта дитнё, унта дакЗн динчен асЗрхаттараддё колхозсенче... 
Куш пирки сирёнпе каладса пЗхас килчё.

Мён калЗн, капсЗс ыйту. ШухЗша кайрЗм. Поэтсемпе канашласа пЗхрЗм. 
Часах Пеф Ялкир поэт хЗйён сЗввине ярса пачё. Куплетсене калЗпласа дитернё 
теме дукчё ёнтё. Хушса юрламалли кЗкЗрта ЗшЗ туйЗм дурафё:

Пахчи, пахчи,
Х3мла пахчи, —
Ытарма дук илемне.
ЧЗваш хймли —
Чи хйватли,
Чапё кайрё индене...

Тепёр кун кётмен дёртен Николай Сандровпа курнЗдма тур килчё. Хам 
шухЭш-камал динчен каласа патЗм Зна, сЗвЗри йёркесене сулмаклЗрах, 
илемлёрех, шухЗшларах тума май килмест-ши, терём. Талйк та иртмерё, поэт 
ман пата вёдтерсе те дитрё. СЗвЗ хатёр. Вал, Пеф ЯлкирЗн хушса юрламаллине 
даплах хЗварса, ытти куплечёсене дёнетсе лайЗхлатнЗ. ПысЗк дёкленупе кёвё 
дыра пудларЗм. Эрнерен юрЗ шЗранса та тухрё. Мефодий Ивановича кЗтартса 
пЗхрЗм, композиторсене те паллаштартЗм. Пурте кЗмалларёд.



Каярахпа эпё ана хор валли те йёркелерём. Чавашрадио хорё юрра хай 
репертуарне кёртрё. «Хамла пахчи» радиола янараса кайрё. Итлекенсем дырусем 
дырчёд, Зна дине-динех пама ыйтрёд. Нумай та вахат иртмерё, «Хамла пахчине» 
художество пултарулах коллективёсем, уйрам солистсем юрлама тытанчёд. 
^апла вал халах хушшине анлан саралчё. 1965 дул — «Х3мла пахчи» юра 
дурална дул. Унтанпа 14 дул иртрё, юра дав-давах дунатне усмасть, ана 
концертсенче те, уяв кёрекисенче те юрладдё.

ТЗван Атал, 1980. 3 №. 74—75 с.

Малтанхи юррймсем

«С годами песни старые дороже: 
Они былую молодость тревожат...»

Алексей МАРКОВ

Ылтан самахсем!.. ^ав тери тёрёс калана вырас поэчё. 1930-мёш дулта 
юрйсем дырма пудларам эпё. Кадал ёнтё унтанпа 50 дул дитет. Пётёмёшпе 700 
юра ытларах дыртам. Анчах та малтанхи юррамсем паян та асрах, паян та 
хакла вёсем маншЗн. Ф. Павловпа В. Кривоносов, пысак талантла 
композиторсем, музыка техникумёнче вёреннё чухне мана юрасем дырма 
вёрентрёд, творчество дулё дине тухма пулашрёд. Вёсен ятне, пархатарла ёдне 
эпё нихадан та манас дук.

Калас пулать, дав дулсенчех Г. Хирбю те юрасем дырма пудларё, 1932-мёш 
дулта унпа эпир музыка техникумёнчен пёрле вёренсе тухрамар.

1930—1935 дулсенче эпё хорпа тата пёччен юрламалли юрасем чылай дыртам. 
Вёсем хушшинче: «Ушкан дулпа» — савви А. Петоккин, «Эпир ударник» — 
савви Уйап Мишшин, «Йётён» (хёрарам хорё валли) — савви И. ТукташЗн, 
«Пирён дар» — савви Ехрим Иванён тата ытгисем те. Митта Вадлейё, М. Ня- 
мань, Мётри Вадлейё саввисем тарах ача-пача юррисем кёвёлерём. Консерваторире 
вёреннё дулсенче нумаях дыраймарам. 1938-мёш дулта пёччен сасапа юрлама 
дырнЗ «Вёдевдё хёр» балладана дед (савви М. УйЗпЗн) асанса хаварас килет.

Халё эпё малтанхи хаш-пёр юрасем динче каиггах чаранса тарасшан.
1932-мёш дулта В. Долгов-Хударсен «Колхоз ырашё» саввине кёвёлерём 

(каярахпа юра ятне «Уйра ыраш ылтан пек» тесе каларамар). <̂ ав дулах ана
В.П. Воробьев ертсе пынипе Чаваш государство хорё юрлама пудларё. Эпё хам 
та ун чухне дав хорта юрлатгам, пёр вахатрах хор директорён помощникёнче 
ёдлеттём. ВЗрдЗ хыддЗн дав юрра Чавашсен юрапа ташЗ ансамблё Мускав 
валли пленка дине дырчё, давЗн хыддЗн Зна радиола та час-часах итлеме 
пулатчё. Пёлтёр Зна телевиденипе радио хорё те пленка дине дёнёрен дырчё.

Консерваторире вёреннё чухне, дуллахи каникул вЗхЗтёнче, кашни дулах 
эпё ИльинкЗри кану дуртёнче пулаттЗмччё. 1940-мёш дулта, е июль, е август 
уйЗхёнчеччё, халё тёрёсех астЗваймастЗп, «ЧЗваш коммуни» хадатЗн виддёмёш 
страницинче пёр сЗвЗ пичетленнёччё. Авторё — С. Элем. «ТухрЗм эпё АтЗл 
хёррине, итлемешкён дёршыв юррине» — дак сЗмахсемпе пудланать сЗвЗ. ^ав



тери килёшрё мана савви, илемлё, чуна дёклентерекен депёд сймахсем. С̂ авйнтах 
юра кёввине кйштах кёвёлерём те... Часах Мускава вёренме тухса каймалла 
пулчё. 4-мёш курсра дав тери предметсем нумай, пуша вйхйт пачах та дук, 
шухйш-кймйл вёрену динчен кана. С^апла вара, пудланй юрра вёдлеймерём. 
1941-мёш дулхи июнь уйахёнче варда пудланчё, июль уйахёнче эпир 
(студентсен пысак ушкйнё) Мускава сыхлама йёркеленё халах ополчени ретне 
тата мар. <̂ ав дулах, кёркунне, пире консерватори программине вёдлеме 
ополченирен каялла таварчёд. Мускав консерваторине эвакуаци йёркипе Саратов 
хулине кударнйччё. <^апла вара, 1942-мёш дулхи июнь уйахёнче, консерваторие 
Саратовра пётерме тур килчё. Июль уйахёнче эпё Шупашкара таврйнтйм. Мана 
Чавашсен юрапа таша ансамбльне ертсе пыма чёнсе илчёд.

1941-мёш дулхи февраль—март уййхёсенче эпё И. Тукташйн «Шура роза» 
сйввине кёвёлеме пудларйм. Саввине мана Шупашкарта пулнй чух И. Тукташ 
хйех панйччё. (^ак сйвй та манйн чунйма дав тери килентерчё. Кёввине пётёмпех 
дырса пётертём, анчах та аккомпанемента вёдне дитиех пётереймерём. Мён 
таван — варда. Шупашкара таврйнсан, эпё мёнпур дамрак хастарлаха, пулта- 
рулйха дак икё юрра вёдлес ёде хыврйм. Вахат нумай та иртмерё, икё юрри те 
хатёр пулса дитрёд, часах иккёшне те ансамбльпе юрлама хатёрлерём: «(^ам- 
раксен юрри» — тавата саслй хутйш хор, «Шура роза» — солисткйпа хёрарйм 
хорё валли. Солисткисем А. Казаковапа 3. Трофимова пулнйччё. Иккёшё те дав 
тери хитре юрлатчёд. <^апла вара икё дёнё юра ансамбль концерчёсенче янйрама 
пудларё.

Итлекенсем вёсене яланах йшшйн кётсе илетчёд. Ку юрасем часах халйх 
хушшине анлан сарйлчёд, хор коллективёсем вёсене хайсен репертуарне кёртрёд. 
Паян кун та вёсене халйхра юрладдё. Чавашрадио хайён ёдне кашни кунах 
«(^амраксен юррипе» пудлать. Чавашсен палла юради Т. Чумакова «Шура розана» 
симфони оркестрёпе пёрле юрлать, ана пленка дине те дырса илнё, Мускавран 
та илтме пулать. «^амраксен юррине» выросла Мускаври издательствасем 
пилёк хут пичетлесе каларчёд.

Вйрда вахатёнчи дулсенче эпир Аркадий Эсхельпе чылай юра кёвёлерёмёр. 
Уйрймах «С а̂пйду юрри» асра. Фашизма аркатма, дёнтерме чёнет дак юра. 
Ахаль мар ана вйрда кунёсенче кашни концертра илтме пулатчё. 1944-мёш 
дулта Чаваш академи театрё хййён сцени динче А. Кйлканйн «Иван Кадыков» 
пьесине выляса пачё. Унйн музыкине эпё йёркеленёччё. ^ак пьесари такмак 
майларах дырнй «Хёрлё (^арти туссене» юрй часах халйх хушшине сарйлчё. 
Варда хыддан унан ятне «Совет салтакёсене» тесе дирёплетрёмёр. Хаш-пёр хор 
коллективёсем ана юрласа та ташлатчёд.

Варда вёдленнё дул дырнй юрйсенчен манйн уйрамах икё юрра палйртас 
килет: «Ирхи юрй» — савви В.Бараеван тата «Тухйдран хйпарсан шурймпуд» — 
сйвви В.Урдашйн. Иккёшён те сйввисем пит хитре, кёввисем те ашй, чуна 
дёклентермелле пулччар тесе тйрйшрйм.

«Тухйдран хйпарсан...» манйн В. Урдаш сйвви тйрйх йёркеленё пёрремёш 
юрй пулчё. Малалла вара эпир унпа дирём дул хушши ытла тачй дыхйну 
тытса, нумай юрй дыртймйр. Урдаш чйн-чйн поэт-юрйдй, дав тери тарйн 
йнланатчё вйл юрй сйввисен уйрймлйхне...



Каярахпа дёнё юрасем татах та дуралчёд. 50-мёш дулччен дырна юрасем 
хушшинче уйрамах дак юрасене асанса хаварас килет: «Телейлё туслах» — 
савви В. Давыдов-Анатрин, «Кулё хёрринче» — савви И. Тукташан, «Хана 
юрри» — савви В. Веселован.

1949-мёш дулта Мускаври Тёп музыка издательстви вёсене вырасла-чавашла 
текстсемпе пичетлесе каларчё. 1950-мёш дулта, Мускавра чаваш литературин 
эрнине ирттерме палартна май, П. Хусанкайпа «Салам, Мускав» ятла юра 
дыртамар. Анадла юра пулчё вал. Асанна юрасемшён тата «^амраксен юрришён» 
1952-мёш дулта эпё СССР Государство преми лауреачён ятне илме тивёдлё 
пултам.

Хёрёхмёш дулсен вёдёнче А.Алга саввипе дырна «Мирлё пурнадшан» юрра 
та манса хаварас килмест. <̂ ав савапа кёвёре хамар халахан пархатарла шухаш- 
камалё лайах санарланнан туйанать.

Юрасем, юрасем... «Аталпала Сёве хушшисем», «С̂ ута ёмёт», «Юратна 
парти», «С^ёршывам, саван», «Такарлатап урама», «Пирён председатель»... 
Ленин, Парти, Мир, тулах пурнад, колхозла ял, хастарла дамраклах — манан 
юрасен тёп темнеем...

Каярахпа манан дёнё авторсемпе, талантла поэт-юрадасемпе тача дыхану 
пудланса кайрё. Вёсем — Василий Давыдов-Анатри, Николай Сандров, Георгий 
Ефимов. Сахал мар юрасем дыртам эпё вёсемпе пёрле...

(Дулерех асанначчё ёнтё, юрасен шучё паянхи куна дич дёртен те иртрё... 
Алла пулсан та малтанхи юрасем паян та асрах, паян та хакла вёсем маншан...

Ялав, 1980. 3 №. 23 с.

Посвящаются съезду

Предстоящему партийному съезду посвящают свои новые произведения 
и деятели литературы и искусства.

— Над чем вы сейчас работаете? — с таким вопросом мы обратились к 
народному артисту РСФСР, лауреату Государственной премии СССР 
композитору Филиппу Лукину.

— К работе над новыми произведениями, посвященными съезду родной 
партии, я включился сразу же после июньского Пленума ЦК КПСС, на 
котором было принято решение о созыве XXVI съезда КПСС, — рассказывает 
композитор. — Вместе с поэтом Юрием Семеновым мы написали песню 
«Слава партии любимой». Работа над песнями о Ленине и партии всегда 
проходит с чувством особой ответственности. И на сей раз мне пришлось 
много потрудиться над совершенствованием мелодического образа, его 
выразительности и доступности.

С поэтом Василием Давыдовым-Анатри, моим давним соавтором, написали 
две новые песни: «От Волги до Дуная», посвященную советско-венгерской 
дружбе, и песню для мужского хора а капелла под названием «Вот какая 
наша молодежь». Эти произведения сейчас разучивает хор Государственного

II. Заказ №К-7990.



комитета Чувашской АССР по телевидению и радиовещанию, и вскоре они 
прозвучат в эфире. На днях мне передал свое новое стихотворение «Славен 
труд» поэт Георгий Ефимов. В нем прославляется труд советского человека, 
его красота и величие. Песня предназначается для массового хорового 
исполнения. Работа над ней уже близка к завершению. Думаю, в ближайшее 
время смогу передать ее хору радио и телевидения.

Советская Чувашия, 1980. 19 сент.
Интервью провел Н. Андреев.

Любителям музыки

«Моя Москва, моя Россия» — так называется новый сборник песен 
композитора, заслуженного работника культуры Чувашской АССР А. Михай
лова, выпущенный Чувашским книжным издательством.

Произведения, составившие этот небольшой сборник, убедительно 
характеризуют своеобразие творческого почерка композитора. А. Михайлов 
неутомимо ищет новые темы, выразительные музыкальные средства, созвучные 
нынешнему и завтрашнему дню: мелодию, гармонию, метроритм, фактуру. 
Дух поиска, дух времени... Он сразу чувствуется в песне-кантате «Ленин и 
Волга» на стихи А. Пономарева, которая открывает сборник:

Ленин! Ленин и Волга 
Никогда не померкнут вдали.
Ленин! Ленин и Волга —
Два бессмертия русской земли.

Это величавый рассказ о гении революции, взявшем силу у великой Волги.
Сборник разнообразен как по жанру, так и по содержанию. Особо следует 

отметить смешанные хоры а капелла. Это «Чапай», созданный автором на 
основе своей популярной одноименной песни. Это «Звездочка» на стихи
A. Дмитриева и задушевный женский хор «Не грусти, Сура» (стихи А. Лука- 
шина), где автор тонко использует палитру хорового письма. А сколько 
искрометного задора и огонька в песнях «В отпуск шел солдат домой» на 
стихи Ю. Разумовского и «БАМ» на стихи В. Долгова!

Песни «Снежинки» на стихи А. Фатьянова, «Русская зима» на стихи
B. Бокова, «От села до села» на стихи М. Попович отличаются чистотой зву
ка, сердечным теплом — песня «Звезда горела над тобой» на стихи В. Долгова.

Завершается сборник песней «Моя Москва, моя Россия» на стихи Н. Ев
стафьева, прославляющей единение столицы нашей Родины Москвы с 
необъятными просторами России.

Новый сборник А. Михайлова — яркое доказательство творческого роста 
талантливого композитора.

Советская Чувашия, 1981. 20 ноября.



Праздник музыки — праздник дружбы

«Краем ста тысяч песен» называют Чувашию, и не зря: поют у нас в 
республике все, поют повсюду. В любой, самой небольшой деревушке можно 
услышать самодеятельный хор с настоящим разноголосьем, со сложными 
ритмическими и ладовыми интонациями. Не случайно в творчестве чувашских 
композиторов большое место занимают произведения хорового жанра. 
Вокально-симфоническая поэма Федора Васильева «Чувашия», хоровая поэма 
Михаила Алексеева «Самана» («Эпоха»), хоровой цикл Аристарха Орлова - 
Шузьм «Баллада о России», песни для хора Анатолия Михайлова стали 
заметными событиями в музыкальной жизни республики.

Гордостью Чувашии является хор Гостелерадио республики. Он не раз с 
успехом выступал в Москве и других городах страны, гастролировал за рубежом. 
Благодаря этому замечательному коллективу произведения композиторов 
Чувашии знакомы самому широкому слушателю.

Здесь, на фестивале, прозвучали лучшие хоровые произведения чувашских 
авторов, созданные в последние годы. Они получили высокую оценку и у 
наших коллег-композиторов, и у слушателей.

Вечерняя Казань, 1982. 21 дек.
Рубрика «Говорят участники фестиваля, 

посвященного 60-летию образования СССР».

[Выдающийся хоровой дирижер]

Первая моя встреча и знакомство с Александром Александровичем 
Юрловым относится к концу 50-х годов. На одном из пленумов Союза 
композиторов, в перерыве между заседаниями, ко мне подошел А. Юрлов. 
Тепло отозвавшись о моем выступлении, он предложил работать в 
Оргкомитете создававшегося тогда Всероссийского хорового общества. Нам в 
Чувашии необходимо было развернуть работу по созданию хорового общества 
и провести республиканскую конференцию.

Уже первая встреча с А.А. Юрловым оставила у меня неизгладимое 
впечатление. Я сразу понял, что человек этот большой души и обаяния, 
большого размаха и деловитости.

После этого мне часто приходилось встречаться с ним. В июне 1960 года 
республика наша отмечала свое 40-летие. Нас очень обрадовало известие о 
том, что на концерте чувашской музыки в Москве А. Юрлов исполнит со 
своей капеллой хоровые произведения чувашских композиторов. Концерт, 
который состоялся 5 июня 1961 года в зале Института имени Гнесиных, 
прошел весьма успешно, капелла А. Юрлова блестяще исполнила произведения 
наших композиторов.

В 1962 году полетел в космос наш земляк Андриян Николаев. На второй 
день полета из Москвы по первой программе Всесоюзного радио прозвучала 
моя песня «Молодежная хороводная», но уже с частично измененными новыми
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словами, посвященными космонавту А. Николаеву. Как позже выяснилось, 
новые слова к песне написал сам А. Юрлов...

Между мною и А. Юрловым установилась теплая творческая дружба, 
продолжавшаяся до последних дней его жизни. Неоднократно он просил меня 
дать ему новые произведения для капеллы.

Да, А. Юрлов был замечательным художником, человеком с большой 
буквы. Он любил находить новые имена, новых авторов и с удовольствием 
включал в репертуар капеллы понравившиеся ему произведения.

Я сам хоровой дирижер, воспитанник Московской консерватории. Много 
слушал выступления хоровых коллективов как в своей стране, так и за 
рубежом. Но концерты Юрловской капеллы, его дирижерское мастерство 
всегда меня восхищали и доставляли величайшее художественное наслаждение. 
Безвременная смерть А.А. Юрлова — невосполнимая утрата для советского 
хорового искусства. Его имя смело можно ставить в один ряд с именами 
выдающихся хоровых дирижеров нашей страны.

Опубликовано в кн.: 
А.А. Юрлов: Сб. статей материалов, воспоминаний 

/  Сост. И. Марисова. М.: Советский композитор, 1983. С. 52—53.

Вёрентекенён дутй сйнарё

1928 дулта эпё Шупашкарти музыка шкулне (техникумне тепёр дул удрёд) 
вёренме кёме шут тытрйм. Йышану комиссийёнче хальхи чаваш музыкинче 
палла йёр хаварнй композиторсем — Ф. Павлов, С. Максимов тата В. Во
робьев — лараддё. Мёнле хумханман-ха вёсене курсан? Ыйтйвёсене мёнле 
ответленине нимён те астумастап. Апла-и, капла-и — дав-давах вёренме илчёд 
мана. С̂ ав кунтан пудласа вёсене час-часах кураттам. Ара, вёсем пирён 
вёрентекенсем пулнй-дке. Унтан та ытларах, Ф. Павловпа В. Воробьев ертсе 
пыракан Чйваш государство хорне юрлама дуретгёмёр. (^ак икё чапла композитор 
пире юрлас йсталаха устерме нумай пулйшрёд. Вёсем тарашнипех Мускава 
гастроле кайма та тивёд пулначчё.

Пёрремёш хут Чаваш государство хорё Мускавра концерт пачё ун чухне. 
Юрлакансемпе пёрле композиторсем те пулчёд. С. Максимов коллектива ертсе 
пычё, Ф. Павловпа В. Воробьев дирижерсемччё. Концертсем питё анйдлй иртрёд, 
Мускав дыннисем йшшйн йышйнчёд пире. Уйрймах М. Горький ячёпе 
хисепленекен культурйпа кану паркёнче ирттернё концерт асра юлчё. Темиде 
пин дын итлерё-дке ун чухне чаваш юррисене. Музыковедсем те чйваш хорне 
лайах хак пачёд, хадатсемпе журналсенче рецензисем те нумай пулчёд.

Музыка техникумне вёренсе пётернё хыддйн мана В. Воробьев ёдне 
дирёплетрёд. Василий Петровичпа думма-думмйн ёдлеме пудларймар вара. С̂ ав 
вйхйтрах хорта та юрлаттйм. Шйпах дав дулсенче ёнтё эпё юрйсем кёвёлеме 
пудларйм. Сак ёдре, паллах, хаман учитель В. Воробьев хавхалантарса пыратчё.

Василий Петрович динчен нумай ыррине, лаййххине калама пулать.Чйваш 
музыка искусствишён тунй тава тивёдлё ёдёсем пурне те паллй-ха. Вёсене



мёнле майпа тума пултарни вара тёлёнтерет те темелле тепёр чух. В.Воробьев 
асла музыка пёлёвё те илмен-дке. Алла пулин те, музыка енёпе вал пёлмен 
пёр япала та пулман пуль. Пётёмпех хай тёллён дине тйрса вёреннинчен, 
вййне-халне шеллемесёр ёдленинчен килнё. Пурйна-киле музыка йети пулса 
танин пётём сйлтавё дакйнта. Паллах, таланчё те хйватлй пулнй ёнтё.

Чаваш музыка искусствишён питё нумай туса хйварчё Василий Петрович, 
Чаваш государство хорёнче 15 дул ытла ёдлесе наци культурине пропагандйлас 
тёлёшпе мён чухлё вйй хумарё пуль! Вал хорта ёдленё вахатра коллектив 
Мускавра, Горькире, ытти хуласенче отчетлй гастрольсенче пулчё, пиншер 
дынна хайён пултарулйхёпе паллаштарчё. 1936 дулта чаваш хорён юррисене 
Пётём Союзри хорсен олимпиадинче те лайах енчен палйртрёд. Схаван хыддан 
ёнтё чаваш юрадисем Кремльти концерта хутшйнма тивёд пулчёд.

Тепёр дултан В. Воробьев ертсе пынипех коллектив Ленинграда гастроле 
тухса кайрё. Пуян программа кйтартрёд цирён юра йстисем Ленинград 
дыннисене. Кашни концерта халах йышлйн пухйннй-мён.

Чаваш хорё вал вахатра дитёну хыддан дитёну тунинче, паллах, Василий 
Петровичйн тупи те пёчёк мар. Хор артисчёсемпе вал чунне парса ёдлетчё. 
Репертуар ыйтйвё дине те питё тимлё пйхатчё. Чаваш халах юррисемсёр пудне, 
дёршыври, чикё леш енчи палла композиторсен произведенийёсем те пурччё 
репертуарта.

Чи малтан Василий Петрович Воробьев — чапла композитор. Вал кёвёленё 
юрасене халах паян кунччен юратса юрлать, малашне те даплах пулё. Халах 
юррисене те вал питё юрататчё. Вёсене пухса хорпа юрлама тарашса хатёрлетчё.

Юлташёсем, республикари культура дыннисем хушшинче В. Воробьев 
пысак авторитетлй пулнине те каласа хйварасшйн. Питё сйпайлй дынччё вал, 
хййне манна хурас-тйвас ййла нихйдан та пулман ун. ^ынна хавхалантарма 
пёлетчё, пулйшу ыйтсан — нихдан та пулйшмасйр хйварман. Унпа дирём дул 
ытла туслй пурйннйшйн чйннипех те хама телейлё тесе шутлатйп. Вёрентекенён 
дута сйнарё яланах манан асра.

Коммунизм ялавё, 1987. Мартйн 20-мёшё.

Юрла, Тамара Ивановна!

Иртёдин дулсем. Юрапа пурнйд тарах утакан ёмёрёпех дамрак вал. Тамара 
Ивановна дине пахсан, хёр пекех илемлё, типтерлё вал. Вар-вар уткалать те 
чупкалать...

1953 дулта Шупашкарти музыка училищинчен вёренсе тухсан, Чаваш 
государство юрапа ташй ансамблёнче юрлама пудларё вйл. Эпё ун чух дав 
ансамблён художество руководителе тата аслй дирижерё пулса ёдлетгём. ^ав 
дулхине пирён Хёвеланйд Украинйри пысйк хуласенче гастрольте дуреме тиврё. 
Вйл хорпа пёрле совет композиторёсен юррисене юрланине итлекенсем дав 
тери йшшйн кётсе илетчёд. Унтанпа чылай дул иртнё пулин те, куракансем 
йна хыттйн алй дупса, чечексем парса саламлани паянхи пек куд умёнче. 
Унтанпа йдта кйна пулса курман-ши вйл?



Кёдех эпё дырнй юрасене «Кулё хёрринче» (самаххисем И. Тукташан), 
«Атйлпала Сёве хушшисем» (Г. Краснов), «Ах, пёлесчё» (А. Артемьев), «(^ута 
ёмёт» (Н. Сандров), «Гитара» (П. Ялгир) тата ытти юрасене юрлама пудларё. 
Паян кун та юрлать вйл вёсене. Халйх питё камалласа йышанать вал юрланине, 
мана хама та питё килёшет, савантарать Тамара Ивановна юрлани.

Кашни юрра чун-чёри витёр шйратса кйларать Т. Чумакова, даванпа итлекен 
чун-чёрине хускатса, тыткйна иледдё унйн юррисем, асра юладдё. Компо
зиторсем питё хакладдё йна, хайсен юррисене чан малтан йна юрлаттарма 
тарйшаддё. Т. Чумакова пек юрйдсем пур чухне дёнёрен дёнё юрй дырас килсе 
тйрать. Юрла, Тамара Ивановна, савйнтар ыра ёдупе тйван халйха.

Коммунизм ялавё, 1987. Авг. 28-мёшё.

Много песен сложено

Октябрь, без преувеличения, много значит в моей судьбе, это вся моя 
жизнь, весь пройденный мною путь. Сорок восьмой год я в рядах ленинской 
партии. Это, пожалуй, тоже о многом говорит.

Мое становление как музыканта связано с именами выдающихся деятелей 
советской чувашской музыки Федора Павлова, Степана Максимова, Василия 
Воробьева и Владимира Кривоносова. Я, вчерашний крестьянский сын, смог 
поступить в один из самых лучших консерваторий мира — Московскую 
государственную. Окончил ее в 1942 году и с тех пор служу родному народу 
как композитор, дирижер и педагог.

Композиторским творчеством начал заниматься в 1930 году под руко
водством Федора Павлова и Владимира Кривоносова. За пятьдесят семь лет 
творческой деятельности мною создано более семисот произведений, в основном 
в песенном и хоровом жанрах. В Чебоксарах и Москве издано свыше двадцати 
моих сборников. К 70-летию Октября Чувашское издательство выпустило 
мой новый сборник. А в начале будущего года в издательстве «Советский 
композитор» выйдет другой сборник песен и хоровых произведений.

Не скрою, очень горжусь тем, что мои песни пользуются популярностью 
в народе. А лучшие из них исполняются во многих республиках и городах 
нашей страны.

Об Октябре сложено много песен и хоров. Из наших композиторов первым 
к теме Октября обратился Василий Воробьев, создавший к 10-летию 
Октябрьской революции крупное хоровое произведение «Путь Октября» на 
стихи Никифора Васянки. Сочиняли на эту вечную тему и другие композиторы. 
И понятно почему. Октябрь принес нам счастье, вдохновил и окрылил для 
творческой работы во имя расцвета музыкальной культуры родного края.

Не все, конечно, у нас, композиторов, идет гладко, не всегда и не все 
наши произведения находят живой отклик. Это я почувствовал особенно 
остро, слушая доклад Михаила Сергеевича Горбачева на торжественном 
заседании, посвященном 70-летию Октября. Многое мы упустили, многому



просто не придали должного значения. Но я уверен, что чувашские 
композиторы не останутся в стороне от тех больших дел, за которые взялся 
весь наш народ, от тех свершений, к которым нас зовет партия.

Советская Чувашия, 1987. 7 нояб.

К высотам мастерства

Мы привыкли видеть хор Государственного комитета Чувашской АССР 
по телевидению и радиовещанию на экранах телевизоров, слышать его во 
многих радиопередачах. Но не только в эфире нашей республики звучат 
голоса хористов. Более двухсот произведений записано на Всесоюзном радио 
и транслируется радиостанциями страны. Центральное телевидение показало 
передачу «Слакбашские песни» Ф. Васильева, в которой хор исполнил одно 
из лучших произведений чувашской музыки. Дважды включалась во 
всесоюзные программы также заснятая чувашской студией телепередача 
«Хоровые произведения А. Васильева». Творчество композитора и исполни
тельское мастерство коллектива получили высокую оценку телезрителей.

Сейчас хор Гостелерадио завершает работу над новой передачей для 
Центрального телевидения, которая будет называться «Чувашские и русские 
народные песни». Концертные программы фестивалей «В краю ста тысяч пе
сен» положили начало дружбе чувашского хора и эстрадно-симфонического 
оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением
А. Михайлова. В ближайшее время коллективы предполагают подготовить и 
записать в Москве совместную программу из произведений чувашских авторов.

Грамзаписи сочинений чувашских композиторов в исполнении хора 
издавались Всесоюзной фирмой «Мелодия». Ныне коллектив поставил перед 
собой важную и ответственную задачу — в будущем году осуществить запись 
новых монографических дисков, в частности, посвященных творчеству клас
сиков чувашской музыки Ф. Павлова и С. Максимова, а также кантаты А. Ва
сильева «Уяв» («Весенние хороводы»).

Добрая дружба связывает хор с чувашскими композиторами, которые 
считают коллектив своей творческой лабораторией, где ведутся их поиски и 
делаются открытия. Пожалуй, ни один концерт чувашской музыки не проходит 
без участия хора. Коллектив — неизменный спутник композиторов в делах 
их союза. Он всегда участвует в работе съездов, пленумов, конференций, 
семинаров. Его можно видеть и на концертных площадках в деревнях и селах 
республики, где проходят выездные пленумы правления, и на семинарах и 
творческих отчетах в крупных городах нашей страны.

Недавно коллектив вернулся из Москвы, где участвовал в отчетном 
концерте чувашской композиторской организации в секретариате Союза 
композиторов РСФСР. Концерт посвящался 70-летию Великого Октября. 
Выступление хора заслужило одобрение слушателей. Композиторы и 
музыковеды, участвовавшие в обсуждении концерта, отметили высокий



Среди участников научной конференции музыковедов-фольклористов.
Зал Чувашского научно-исследовательского института. В 1-м ряду: Г.Я. Хирбю,
А.В. Медведев (Москва), И.Н. Рюйтел (Тарту), Е.В. Гиппиус (Москва),
Ф.М. Лукин, М.Н. Нигмедзянов (Казань), О.К. Егорова (Казань). Март 1975 г.

Музыканты Чувашии в Йошкар-Оле. Май 1971 г.



На отдыхе в Кувшинке. 1980-е гг.



художественный уровень исполнения. В частности, в своем выступлении 
секретарь Союза композиторов РСФСР О. Галахов подчеркнул, что «хор 
обладает великолепными возможностями, может исполнять музыку любой 
сложности, в том числе и самые «крепкие» современные произведения. Это 
профессиональный коллектив, его возможности безграничны».

Традиционно участие хора в фестивалях музыки композиторов автономных 
республик Поволжья и Приуралья. В декабре в Ижевске состоится шестой по 
счету фестиваль, который замкнет первый круг музыкальной эстафеты по 
столицам братских республик. Хор Чувашского радио и телевидения будет 
исполнять музыку не только чувашских авторов, прозвучат кантата татарского 
композитора А. Луппова «Сходка» на стихи Е. Евтушенко, посвященная 
100-летию студенческой сходки в Казанском университете, триптих С. Макова 
«Из марийской народной поэзии» и «Триптих» на стихи Е. Баратынского 
удмуртского композитора Ю. Толкача. Надо заметить, что программы хора, 
представляемые на фестивалях, в последние годы все более усложняются, и 
легко предположить, что и сами композиторы, уверенные в исполнительских 
возможностях хорового коллектива из Чувашии, смелее начинают включать 
в свои сочинения современные приемы музыкальной выразительности, тем 
самым обобщая их красочную палитру. Из произведений чувашских авторов 
на фестивале будут исполнены части из кантаты А. Васильева «Уяв», не вхо
дившие ранее в репертуар коллектива, и части хорового концерта Л. Новосело
вой «Я не верю», написанного на стихи современных швейцарских поэтов.

Большим событием в музыкальной жизни республики станет и VII съезд 
Союза композиторов Чувашии, который состоится в феврале следующего 
года. До настоящего времени ведущими в чувашской музыке продолжают 
оставаться вокальные и хоровые жанры. И именно им в программах форума 
пригодится исполнительское мастерство хора Гостелерадио. Среди сочинений, 
которые прозвучат на съезде, — «Уяв» А. Васильева (кантата будет исполнена 
целиком); хоровой концерт Л. Новоселовой (четыре части) и хоровая поэма
В. Ходяшева «Симфония Московского Кремля» на стихи В. Фирсова.

Кроме чувашской музыки, в репертуаре коллектива, насчитывающем 
более семисот произведений, западноевропейская и русская классика, 
сочинения советских композиторов. Обширную программу, представившую 
разные национальные композиторские школы, музыкальные стили и 
направления, подготовил хор в конце минувшего концертного сезона, 
выступив с ней во Дворце культуры имени Я.Г. Ухсая. На концерте исполнялись 
обработки чувашских и русских народных песен, сочинения Я. Аркадельта, 
3. Фибиха, Д. Бортнянского, М. Глинки, В. Калинникова, Д. Шостаковича,
В. Шебалина и, конечно же, чувашских авторов.

Коллектив стремительно расширяет свою концертную афишу. Готовится 
новая программа, в которой, наряду с лучшими чувашскими произведениями, 
постоянно пополняющими репертуар, будет звучать музыка классиков, в 
том числе С. Рахманинова и Г. Свиридова.

У коллектива хора большие планы, смелые, порой даже дерзкие замыслы. 
Среди перспектив на будущее — поездка в Венгрию, выступление в городе-



побратиме Эгере с программой, составленной из сочинений чувашских и 
венгерских авторов.

Руководит хором Чувашского радио и телевидения способный молодой 
музыкант, энтузиаст своего дела, выпускник Горьковской консерватории 
Морис Яклашкин. В прошлые годы с коллективом работали заслуженный 
артист РСФСР А. Орлов-Шузьм и заслуженный деятель искусств Чувашской 
АССР П. Федоров. Они сформировали ту основу, на которой сейчас быстро 
стало набирать силу профессиональное мастерство хористов.

В хоре поют выпускники музыкально-педагогического факультета 
Чувашского государственного педагогического института имени И.Я. Яковлева 
и музыкально-театральных вузов страны. Стержень коллектива составляют 
певцы, работающие в хоре со дня его организации. Это ветераны труда 
Е. Енькова, Е. Максимова, Р. Сергеева, Е. Семенова, Г. Смирнова, Л. Сорокина 
и бессменный концертмейстер народный артист Чувашской АССР баянист 
М. Михайлов. Позднее влились в коллектив, укрепили его заслуженные артисты 
Чувашской АССР А. Ильин, А. Орлов, И. Христофоров, Т. Гурьева и артисты 
хора И. Александров, А. Андреев, Ф. Иванова, Л. Лазарева, В. Перминов. 
Большинство из них до прихода на Гостелерадио имело опыт работы в хоре 
Чувашского музыкального театра или в ансамбле песни и танца.

За большие заслуги в пропаганде музыкального искусства, творчества 
чувашских композиторов, высокое исполнительское мастерство и достойный 
вклад в культурное строительство Чувашии хор Государственного комитета 
ЧАССР по телевидению и радиовещанию выдвинут на соискание Госу
дарственной премии Чувашской АССР имени К. Иванова. Уже одно вы
движение, думается, — достаточно высокая оценка двадцатилетней деятель
ности коллектива.

Советская Чувашия, 1987. 6 дек.
Статья написана совместно с музыковедом С. Макаровой.

Время не для восторгов
Рассказывает народный артист РСФСР, 

лауреат Государственной премии СССР композитор Ф.М. Лукин

— Филипп Миронович, уже не дни, а недели отделяют нас от XIXВсесоюзной 
партконференции, делегатом которой были и вы. Пришло время доказывать, 
что мы что-то значим, ставя перед собой столь серьезные задачи.

— Да, тем более, что у нас в стране уровень культуры еще очень низкий. 
И если бы я взял слово на конференции, то сказал бы именно об этом. Тут, 
конечно, и мы, деятели искусств, виноваты. От нас многое зависит. Ведь 
своим творчеством мы обязаны нести в народ облагораживающие идеи. Но 
что такое культура? Не хочу, впрочем, философствовать, пусть этим 
занимаются теоретики. Я на культуру смотрю очень широко. Считаю, что 
это, во-первых, — образование, во-вторых, — воспитание. Образно выра



жаясь, — два крыла. Не развито одно — и нет полета, нет культуры. К 
сожалению, в нашей жизни мы чаще всего бываем с одним крылом. Вдвойне 
огорчительно, что судьба второго нас не очень-то и волнует.

К тому же порой считаем, что культура — это сегодня не главное, придет, 
мол, время, и все наверстаем. Да нет же, наверстывать — это значит делать 
все наспех, не задевая глубинные пласты. И вот еще что получилось. На 
XXVII съезде партии был осужден так называемый «остаточный принцип» 
развития культуры. А в докладе на партконференции вопросам культуры и 
искусства места отводилось мало. До обидного мало места заняли эти вопросы 
и в выступлениях делегатов, хотя на трибуну конференции поднималось 
немало писателей.

Такое у меня сложилось мнение. Я делился своими впечатлениями с 
другими делегатами. Они тоже признавали, что, да, вопросы культуры, 
искусства затронуты лишь вскользь, а надо было бы пошире, побольше.

— В чем вам видится реальный путь повышения уровня культуры? Что для 
этого нужно?

— Обо всем этом говорить можно долго и много. Но время разговоров 
прошло — нужны дела. Свои усилия нам надо обратить на образование и 
воспитание людей. Причем действовать всем вместе: партийным, советским, 
общественным организациям.

Особенно много забот у нас, думается, будет с молодежью. И прежде 
всего — найти с нею общий язык, мы же пока разговариваем на разных. 
Если подумать, просто в голове не укладывается то, что произошло: молодежь, 
которая является будущим страны, в какой-то мере разуверилась в идеалах 
отцов. Конечно, не вся молодежь, но довольно-таки значительная ее часть. 
Да, в конце концов, дело ведь не в слепой вере в идеалы, а в самом 
обыкновенном уважении к человеку, который старше тебя. Во все времена 
это было элементарным проявлением воспитанности. Даже этого мы 
умудрились не дать молодежи. А потом сетуем, ворчим на нее. Вот и мне 
хочется «поворчать». Как-то возвращаюсь к себе из Дома радио. Впереди меня 
шли четверо молодых людей. Наверное, километра полтора мы прошагали в 
таком порядке. И за это время молодые люди изрекли, наверное, тысячу 
слов, и девятьсот из них были матерными. Попробовал было их одернуть, но 
куда там... А хулиганство, пьянство, другие пороки...

Среди нас нет волшебников. Рецептов, по которым можно добиться скорых 
результатов, особенно в сфере культуры, тоже не существует. К переменам 
приведет только кропотливый труд. Наша беда как раз в том, что мы жаждем 
молниеносных успехов. Выдавая желаемое за действительное, мы именно так 
поступали в не столь далекие годы и имели успех за успехом, от многих из 
которых теперь и следа не осталось.

— И  все же хотелось бы уточнить: каким вы видите вклад композитора в 
работу, которая всем нам предстоит?

— Однозначно на это не ответишь. Ну что мы, композиторы, 
непосредственно можем сделать? Конечно же, писать хорошую музыку. Но 
одного этого мало. Надо жить теми же заботами и устремлениями, что и



народ. Но некоторые из нас настолько далеки от его жизни, что порой невольно 
задаешь вопрос: да неужто этот народ вас породил, дал образование, раскрыл 
перед вами сокровищницу своей духовной культуры? И что же он получил 
от вас взамен? Возможность видеть вас по большим праздникам?

— Мне приходилось видеть ваши встречи со слушателями, как в нашей 
республике, так и за ее пределами. Вы очень известный композитор, ваши песни 
очень популярны... среди слушателей старших и средних поколений. Молодое 
же поколение, особенно то, которое только приходит к  постижению музыки, 
вашей музыки не знает. Я  понимаю, что невозможно вас заставить творить 
рок-музыку. Но, как бы то ни было, с вас никто не снимает, скажем так, 
ответственности за то, что молодежь проходит мимо такого бесценного 
духовного сокровища, каким является народная песня, хоровая музыка, опера, 
классическая и современная серьезная музыка. Не говорю уж  об ответственности 
за эстетическое воспитание молодежи, за развитие творческого нача/ю в 
композиторской организации республики. Эти вопросы представляются 
чрезвычайно важными и трудными. Как их решать? Где тот путь, который 
единственно верный?

— Может быть, нет нужды заново изобретать велосипед, а надо просто 
писать хорошую музыку, да такую, чтобы тема современности на первом 
плане стояла. Надо быть ближе к жизни, чаще встречаться с людьми, выносить 
на их суд свои произведения. Сейчас нам важно избавиться от равнодушия и 
инертности, мобилизовать активность каждого, и тогда многое станет 
получаться, многое сможем выправить.

— Если бы это зависело от вас, что бы вы сделали, с чего бы начали?
— Прежде всего увеличил бы часы музыки в школе. Сейчас у нас до 

седьмого класса только один час музыки в неделю. Это же настоящая беда! 
На последнем пленуме Союза композиторов СССР мы решили поставить 
вопрос перед правительством о том, чтобы сделать два часа музыки в неделю. 
Кстати, в прибалтийских республиках уже давно занимаются по два часа в 
неделю, причем с первого класса по десятый. Но и двух часов маловато. Вот 
выступал на пленуме представитель Госкомитета СССР по народному 
образованию, который специально ездил изучать опыт Японии. Там в школах 
отводят музыке восемь часов в неделю. Далее. Не хватает нам педагогов. Есть 
и откровенно слабые преподаватели музыки. Значит, и на кадры надо обратить 
внимание. Но особенно плохо другое — выпускники нашего пединститута, 
питомцы музыкально-педагогического факультета, оседают в городе.

— Вы много лет связаны с Чебоксарским музыка/1ьным училищем. Отвечает 
ли уровень подготовки его выпускников сегодняшним требованиям?

— Отвечает. Его выпускники возглавляют дома культуры и клубы, 
преподают в музыкальных и общеобразовательных школах. А в целом училище 
дает более солидную музыкальную подготовку, нежели музыкально
педагогический факультет. Даже бывает так, что выпускники факультета, не 
имеющие при поступлении в институт музыкальной подготовки, затем, 
получив диплом, идут и заканчивают еще и училище.



— Удовлетворяет ли нас сегодня сеть музыкальных школ в республике? 
Иногда раздаются голоса о том, что-де маловато их.

— Сегодня у нас сорок четыре музыкальные школы. Количества вполне 
достаточно. Но не удовлетворяет их качество. Если, например, музыкальные 
школы в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Канаше, Шумерле, во многих 
райцентрах дают хорошее образование, то этого не скажешь о многих сельских 
школах и особенно в филиалах района. Они нуждаются в серьезной помощи.

— Образовывают и воспитывают любовь к  музыке не только школы — 
музыкальная и общеобразовательная, — а и сама музыка. Скажем, для исполне
ния хоровой музыки у  нас есть два прекрасных коллектива— хор Гостелерадио 
и хор Государственного ансамбля песни и танца. Есть солисты-вокалисты, и 
солистами-инструменталистами мы не обойдены. А вот многие произведения 
крупных инструментальных форм обречены на молчаливое пребывание в 
партитурах и клавирах, потому что нет симфонического оркестра.

— Уже сколько лет бьемся над этим, где только ни говорим об этом, но 
пока безрезультатно. А ведь раньше оркестр в Чебоксарах был, он выступал 
во всех городах Урала и Поволжья. Созданный в 1934 году1, он просуществовал 
до самой войны. Теперь оркестры организованы почти во всех городах нашего 
региона, а мы в Чебоксарах дальше разговоров не идем. В какой-то степени 
выручает оркестр музыкального театра. Но что такое два-три его выступления 
в году?! Да и на это приходится его уговаривать. Вроде бы чуть-чуть 
прояснилось относительно камерного оркестра. Насколько я знаю, дело это 
почти решенное2.

—А теперь вопрос вам, как председателю правления Музыкального общества: 
что появилось нового в его деятельности после известной реорганизации?

— Организовали, например, клуб композиторов. Более целенаправленно 
ездим вместе с солистами, пропагандируем хорошую музыку. Разворачиваем 
издательскую деятельность, с сентября начнем регулярно выпускать новинки 
композиторов. Мог бы назвать и многое другое. И на будущее планы у нас 
большие. Но вот думаешь: а для кого все это делается, почему не находит 
отклика? Может, не так что-то делаем? Ищем, размышляем и не всегда 
находим ответ на свои вопросы.

— На подобных концертах почти каждый раз видишь одних и тех же 
преподавателей музыки, музыковедов, композиторов и учащихся музыкального 
училища. И  хочется воскликнуть: а где же наша интеллигенция, та самая, 
которая несет в народ свет и разум?

— Признаться, меня тоже занимает этот вопрос. И прихожу к грустному 
выводу, что очень многие жители Чебоксар совсем не думают о постоянном 
пополнении своего духовного багажа, расширении эстетического кругозора.

1 Так в тексте. Чувашский государственный симфонический оркестр был создан в 1932 
году. — Сост.

2 Государственный камерный оркестр был действительно сформирован в 1989 году. — 
Сост.



— Мне кажется, что суть этого равнодушия в том, что подобных концертов 
все же маловато, что проводятся они только по юбилейным датам и проходят 
однообразно, монотонно. А ведь сколько у  нас прекрасных певцов в одном только 
музыкальном театре/А кого видим и слышим от концерта к концерту? Я  их 
назову— истинных пропагандистов музыки: Петр Заломнов, Венера Иванова, 
Алевтина Зинкина, Зинаида и Юрий Прокопьевы, Зоя Андреева. С натяжкой 
можно назвать еще два-три имени. Похоже, что дух просветительства 
нисколько не свойствен нашим вокалистам-солистам. А Музыкальное общество 
остается безучастным к  такому отношению.

— Мы, конечно, не все делаем, это верно. Как растормошить равнодуш
ного? Я считаю, что дух просветительства у деятеля искусства должен быть в 
крови. Вспоминаю приезд в Чебоксары совсем еще молодого Петра Заломнова. 
Узнал он, что пишу песни и романсы, — покою мне не давал, все просил, 
чтобы написал для него. А если нет у человека такой жилки? Можно однажды, 
дважды его пригласить, но через силу многого ли добьешься? Так что проблем 
у нас во всем много. Время восторгов прошло. Сегодня — пора серьезных дел.

Советская Чувашия, 1988. 30 июля.
Вел беседу Н. Пейков.

Такйрлантйр пирён дул

Ватармёш дулсен пудламашёнче Горькире пуранакан палла вырас совет 
композиторё, Петроградри консерваторирен вёренсе тухна А.А. Касьянов
С.М. Максимов композитор чённипе чаваш халах музы кипе паллашас тёллевпе 
ятарласа Шупашкара килнёччё. Каярахпа Мускаври государство музыка 
издательстви А. Касьянов илемлетнё композитор улта чаваш халах юррине, 
юрлама, скрипкапа тата фортепианопа калама дырна произведенисене пичетлесе 
каларн&ччё. Пирён палла юрйдсем И. Васильевапа А. Токсина вёсене часах 
концертсенче юрлама тытанчёд.

1932 дулхи июньте чйваш литературипе искусствин деятелёсен пысйк 
ушканё Горький хулинче пулни те асрах-ха. (^аван чухне куршёсем патёнче 
чаваш литературипе искусствин вунакунлахне ирттернёччё. Эпир заводсемпе 
фабрикасенче, стройкасенче пултамар. Пирён концертсем питё анадла иртрёд. 
Чаваш республикин делегацийё Горькири автозавод корпусёсене тума малтанхи 
кирпёчсем хучё.

Горький обладёпе Чаваш республикинчи музыкантсем хушшинчи туслйх 
варда хыдданхи дулсенче пушшех те ытларах дирёпленчё. Вёсем пёр хутчен дед 
мар пёр-пёрин патёнче пулса ёд дыннисене интереслё концертсем катартрёд. 
1969 дулхи июньте Шупашкарта Горький обладён музыка культурин кунёсем, 
дав дулхинех декабрьте Горький хулинче Чйваш республикин музыка культурин 
кунёсем пулса иртрёд. (^авЗн пек уявсене СССР 50 дул тултарнине палл& туна 
чухне те ирттернёччё.

Пирён музыкантсем хушшинчи туслйха дирёплетес тёлёшпе паллй совет 
композиторё, Тури Атал тйрйхёнчи композиторсен организацийён правленийён



председателе, Горькири М.И. Глинка ячёпе хисепленекен консерватори ректоре 
А.А. Нестеров пысак вай хунипе эпир уйрамах мухтанатпар. Чаваш АССР 
Верховнай Совечён Президиумё йышанна Указ тарах чаваш халахён музыка 
культурине аталантарас тёлёшпе ырми-канми ёдленёшён ана Чаваш АССР 
искусствасен тава тивёдлё деятелён ятне пана. Вал ертсе пыракан консерватори 
Чаваш республики валли музыка кадрёсем вёрентсе хатёрлес тёлёшпе чаннипех 
пысак ёд тйвать. Пирён республикара халё Горькири консерваторирен вёренсе 
тухна хор дирижерёсем, композиторсем, музыковедсем, пианистсем, сёрме 
купасдасем, виолончелистсем тата ытти халах инструменчёсемпе калакансем 
вуншаран ёдледдё.

Эпир хамЗр пата Горькири симфони оркестрё, Горькири А.С. Пушкин 
ячёпе хисепленекен операпа балет театрё гастроле килнине те асра тытатпар. 
Шупашкар дыннисем вёсене кашнинчех ашшан кётсе илчёд.

Шанса тарас килет, Горький обладён Чаваш республикинчи литературапа 
искусство кунёсем пирён дыханусене дёнё, дуллёрех пусама дёклеме пулашёд, 
культура деятелёсене партипе правительство дёнету тапхарёнче каларса таратна 
пысак задачасене пурнадлама хавхалантарёд.

Коммунизм ялавё, 1989. Окт. 25.

Фронтри концертсем

Тава та дула яхан тасална Асла Отечественной вардан йывар кунёсем нумай - 
нумай дыншан — фронтра дападнисемшён те, тылра пётём вай-хала парса 
ёдленисемшён те яланлахах асра юлна. Лаян вулакансене СССР Патшалах 
премийён лауреачё, РСФСР халах артисчё Ф.М. Лукин каласа панипе 
паллаштаратпар.

— Вардй совет халйхёшён питё пысйк йывйрлахпа асап, видесёр инкек 
илсе килнине эпир, ун чухне Мускаври консерватории юлашки курене куд- 
нисем, пёрремёш кунсенчех лайах туйса илнё, — тет Филипп Миронович. — 
1941 дулхи июль пудламЗшёнчех халМх ополченийё дёкленнё, рабочисенчен, 
студентсенчен, инженерсенчен, наука ёдченёсенчен васкавлйн йёркеленё 
полксемпе дивизисем Мускав дывйхёнчи районсене тухеа кайрёд, оборона 
сооруженийёсем тума тытанчёд.

Консерватори студенчёсемпе преподавателёсем те июлён малтанхи 
кунёсенчех Хёрлё Пресня районёнчи ополченецсен ретне тарса хёру ёде пикенчёд. 
Эпир танксен дулне пулекен кйткйс сооруженисем, блиндажсем, траншейасем 
тунй. Сав вйхйтрах дар ёдне те вёреннё. Палла ёнтё, ополчени полкёсем пысЗк 
вйй хурса ёдлени питё кирлё пулна. 1941 дулхи кёркунне дёршывЗн тёп хули 
дывЗхёнче Гитлер вЗра-хурахёсене пёрремёш хут хыттан пырса дапнЗ.

ЧЗн та, пирён, консерватори студенчёсен, шЗпи урЗхла килсе тухрё. 
Эпир дапЗдусене турремёнех хутшанман. Мускав ополченийён полкёсем вара 
каярахпа Совет СаРё дапЗдакан чадёсем пулса тухна, нумай-нумай паттар



ёдпе паларий. Маншан «Мускава хутёленёшён» награда уйрамах хакла на
града шутланать.

Совет правительстви йышаннипе варда пудлансанах Мускаври консерва
торине Саратов хулине кударна. Часах пире те, юлашки курс студенчёсене, 
дар тивёдёнчен хатарчёд, вёренёве вёдлеме ирёк пачёд. 1941 дулхи октябрь 
пудламашёнче варам дул динче нумай терт курна хыддан эпир Атал хёрринчи 
Саратова дитрёмёр, вёренме тытантамар.

1942 дулта мана, консерватори дипломё илнёскере, Чаваш патшалах юрапа 
таша ансамбльне ертсе пыма уйарса лартрёд. Коллектив пысаках марччё. Анчах 
республикари ёд дыннисен патриотла дёкленёвне вайлатас тесе ырми-канми 
тарашна эпир. Яланах районсем тарах концертпа дуренё, рабочисемпе, ял 
ёдченёсемпе тёл пулна. Мён таван, хальхи пек автобуссем тивёдмен пире. 
Ялтан яла дуран утнй, апат-димёд, хваттер енчен те питё хёсёк пулна. Анчах 
аласене усман, искусство дыннисен пултарулахё те хаяр ташмана дапса 
аркатмашкан питё кирлине туйса тана.

1942 дул вёдленес умён Мускавран дакан пек хыпар килчё: чаваш артисчёсен 
бригадин фронта тухса каймалла. Пёр тахтаса тамасар пурнадлама хатёрлентёмёр 
дак ответла задание хамар анланна пек — фронт приказле. Юрадсене те, 
музыкантсене те хайсен кймйлне кура суйласа илтёмёр. Турех калатап, никам 
та паранса юлас темен, пурин те дападакан дёрти концертсене хутшанас килнё. 
Фронтри концерт бригадин коллективне ятарла комисси туса дирёплетрёмёр. 
Нумай енлё репертуар хатёрлерёмёр те Мускава тухса кайрамар. Хёрлё ^аран 
Тёп дуртёнче пирён концерта тёплё хак пачёд. Часах чаваш юрадисем Хёвеланад 
фронтне дитрёд.

(^ав концертсем паян кун та куд умёнчех. Салтаксемпе командирсем хаяр 
наступлени хыддан канма тухна-и е вёсен кёд-вёд атакана каймалла, — 
пурпёрех пирён кашни концерта питё хавасланса кётсе илнё. Фронт дывахёнчи 
госпитальсенче те сахал мар пулна. Пирён юрасене аманнисем уйрамах хумханса 
итлетчёд.

Фронтри кашни концерт хайне евёр пулна. Кунта пысак зал, лайах сцена 
тупайман. Эпир солистсем валли тупемрех выран суйласа илеттёмёр. Йёри- 
тавра — пирён салтаксем. Чылай чухне юнашар тенё пекех тупасенчен пени, 
пашал-пулемет шатартатгарни илтёнетчё, ташман самолечёсем бомба гарахма 
килсе дитетчёд. С^апах та пирён артистсем шикленмен, вёсем юн тумламё 
юлмиччен дападакан воинсем умёнче хайсене тивёдлипе тытма тарашна. 
Каярахпа икё автомашина кузовне юнашар лартса чиперех сцена тума вёренсе 
дитрёмёр.

Пирёншён уйрамах дывах та хакла дын Калинин фронтёнче каялла 
чакмасар дирёп тана 3-мёш ударла арми командующийё, Совет Союзён Геройё 
Кузьма Никитович Галицкий генерал пулна. <̂ ав арми дивизийёсенче эпир 
икё уйах ытла концертсемпе дуренё.Командовани яланах пулашса тана пире. 
Пур дёрте те тенё пекех хамар республикаран фронта кайна ентешсене, чаваш 
салтакёсемпе комадирёсене куратгамар. Мён калан, пирён юра-таша вёсемшён 
уйрамах хакла пулна. Концерт умён е вёдленсен, ентешсем пире сырса илетчёд, 
аша самахпа тав тума, ханалама тарашатчёд.



Фронтри концерт бригадинче пулнисене кашнинех чи аша самахпа 
асанмалла. Халё вёсенчен чылайашё пирён хушамарта дук ёнтё. Мён тери 
чаплан шарантаратчё чаваш юррисене Анна Казакова! Герман Лебедев 
концертмейстер хайён асталахёпе тёлёнтеретчё. Вёсем ыттисемшён чан-чан 
тёслёх пулна.

Сахал мар аша самаха, парнене тивёд пулначчё пирён коллектив. Уйрамах 
3-мёш ударла арми командованийё пана Хисеп грамотисем савантарначчё 
пире.

Пёр устермесёрех дапла калатап: Асла Отечественнай вардара нумай-нумай 
туссе ирттерни, ана совет халахё дёнтерупе вёдлени мана патриотла нумай 
юра кёвёлеме хавхалантарна. Вёсене халах лайах кётсе илнё. Анчах юлашки 
вахатра пирён композиторсен творчествинче Таван дёршыва юратма, ана 
хутёлемешкён яланах хатёр пулма чёнекен паха произведенисем сахалланчёд. 
Ку вал — йёркеллё мар. Тёнчери лару-тару каткас. ^аванпа пирён юра-кёвё 
ёдне малалла дирёплетме, совет халахён патриочёсем пулма чёнтёр — палартать 
юлашкинчен вата композитор. Ку вал пирён, искусствара ёдлекенсен, хисеплё 
тивёдёмёр.

Коммунизм ялавё, 1991. Авг. 9.



ИЗ РУКОПИСНОГО НАСЛЕДИЯ Ф.М. ЛУКИНА

Отзыв о Г.В. Воробьеве

Тов. Воробьев Геннадий Васильевич, несмотря на свою молодость, за 
последние два года, за время моей работы, в 1934 году в качестве секретаря 
комсомольского комитета и руководителя] кружка текущей политики 
Чувашского] Музыкального Техникума и в этом году как председателя 
Чувашского] Областного Комитета Союза Рабис, на общественной работе 
проявил себя исключительно с хорошей стороны. За отличную учебу и за 
участие в общественной работе в прошедшем учебном году т. Воробьев три 
раза был премирован профкомом и комитетом комсомола. Особо добросовестно 
относился он к поднятию своего политического уровня путем аккуратного 
посещения и усиленной проработки заданного материала, всегда хорошо 
успевал. Как пианиста и композитора профсоюзная и комсомольск[ая] 
организации Техникума главным образом использовали его на участке 
художественного] обслуживания трудящихся масс, где тоже тов. Воробьев 
проявил себя исключительно с хорошей стороны. Большую работу проделал 
он также в проведении 1-й олимпиады художественной самодеятельности и 
молодежи гор. Чебоксар, проведенной в январе м[еся]це 1935 г. Я думаю, при 
той серьезности и деловитости, которые присущи тов. Воробьеву, из него 
выработается советский специалист в полном смысле этого слова.

Ф. Лукин.
[1935]

Архив Московской государственной консерватории.
Архив, инв. № 1922—1947. Оп. № 15. Связка 24. Л. 7—8.

Копия: НАЧГИГН. Отд. VI. Ед. хр. 276.

З А  Андреевой
г. Москва, 1/Х11-1938 г.

Зоя Ананьевна!
Настоящее письмо пишет Вам студент Моск. Государств. Консерватории 

Лукин.
Я прошу, чтобы Вы воздействовали на нач. Управления по делам искусств 

тов. Иванова, так как, видимо, он про студентов Консерватории совсем 
забыл, или просто напросто зазнался. Говорят, что с начала сентября месяца 
два-три раза он был в Москве, но, несмотря на обещания, он ни разу не 
заходил к нам.

Три раза писал я к нему лично, но ни разу он не ответил.



К своему приезду (к лету 39 г.) я хочу написать одну капитальную вещь 
для Чуваш, хора. Для этого требуется, чтобы Управление хоть немного 
субсидировало деньгами. Не говоря уже о том, что я не могу получить от них 
прошлогодних денег в сумме 350 р., — за представленные мною произведения.

Нас учится в Консерватории около 10 человек, но нами никто не 
интересуется. Между тем 2 вот уже нынче кончают Консерваторию, следовало 
бы [с н]ими специально поговорить. А то они собираются поехать в другие 
города.

3[оя] Ананьевна! Я прошу Вас не только от своего имени, но от имени 
всех студентов, чтобы Вы воздействовали на товарища Иванова и чтобы 
Управление по делам искусств заинтересовалось бы нами и чутко относилось 
бы к нашим запросам.

С приветом Ф. Лукин.

ГИАЧР. Ф. 1581. Оп. л/с. Д. 14. Л. 279. М. п. копия

Андреева Зоя Ананьевна — председатель Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР с июля 1938 по дек. 1955 г.

Иванов Константин Иванович — начальник Управления по делам искусств при СНК 
Чувашской АССР с июля 1938 по май 1940 гг.

К.И. Иванову

Костя!
Студент нашей консерватории Лукоянов мне вчера следующее передал: 

Лисков на днях, будучи в Москве, ему сказал, как будто бы в Чебоксарах 
меня причисляют к соучастникам какого-то кружка вместе с Линаром. Он же 
сказал, что <вставлено: по Лискову> мне грозит пребывание в комсомоле и 
в консерватории.

Я очень прошу тебя, с получением сего срочно ответить, правильны ли 
эти разговоры, где говорят и кто говорит? Вчерашние слухи (клевета или 
сплетня!) меня очень разволновали.

Я сообщаю тебе: что я никогда и нигде, ни в каких кружках не состоял 
и понятия не имею о таких. Считал и считаю себя верным сыном Ленинского 
комсомола, преданным делу партии Ленина — Сталина.

С приветом Ф. Лукин.
И/XII — 38 г., г. Москва.
Не забудь потом насчет перевода 350 рублей.

ГИМ ЧР. Ф. 1581. Оп. 1. Д. 139. Л. 107. Рукопись.

Костя, см. в предыд. письме Иванов Константин Иванович.
Лукоянов Илья Лукоянович — студент консерватории, тромбонист.
Линар — работник Чувашского радио.



г. Москва, 29/ХН — 38г.
Здравствуй, Костя!

Получил и деньги, и письмо. За все тебе очень благодарен. Каникулы у 
нас с 23 января по 7-е февр[аля].

Раз теперь ты написал, что сможете договор заключить на написание 
новой вещи, то с началом каникул начну усиленно работать над ней. Думаю, 
что к приезду (июль 1939 г.) обязательно закончу и буду ставить с хором 
уже сам. Вещь должна быть капитальная. За основу беру известную народную 
песню «Анатран хапарать».

Но предупреждаю, Костя, приступлю к работе только с получением аванса. 
Конкретно говоря, к 13 января я должен получить 50% суммы.

Требуемая моя сумма — 800 рублей. Если композиторам Егорову и Белому 
в 32—33 годах еще платили за одну обработку для хора по 1000—1500 рублей, 
то, я думаю, что 800 рублей — это вполне законная сумма. [Зачеркнуто: 
хватит] Прошло время Золотовых, когда он мне три вещи вынудил отдать за 
750 рублей, делая скидку на молодость.

Во время зимних каникул собирается приехать в Чебоксары Волков, 
кончающий в этом году консерваторию. Надо сделать так, чтобы он приехал 
именно в Чебоксары. Я уже с ним говорил. Он почти соглашается.

Костя! Поехав в Чебоксары, я сагитировал двух хороших музыкантов, 
кончающих в этом году консерваторию. Один пианист, другой трубач. Если 
хотите иметь с будущего года таковых, то напиши, пожалуйста.

Я прочитал статью в «Кр[асной] Чувашии» о Муз. техникуме. Вывод может 
быть один: надо очиститься от всего хлама, пополнив молодыми специа
листами, знающими свое дело.

Насчет того, что ты уже хочешь освободиться от руководства (?), считаю, 
что это совсем неуместно. Сейчас, когда надо очень усиленно поработать над 
поднятием (развитием) чувашского искусства, мне кажется, именно ты и на 
месте!

Насчет Лискова — что он не только клеветник, но и сволочь. Следовало 
бы его к суду привлечь, но стоит ли мараться! Летом, когда мы приехали в 
Чебоксары, там ходили упорные слухи, что арестовали Кривоносова. Мы 
интересовались, откуда исходят эти слухи, и все ссылались на Лискова.

Ну, пока все. Пиши, жду.
С приветом, Филипп.

ГИМЧР. Ф. 1581. Оп. 1. Д. 139. Л. 126. Рукопись.

Белый Виктор Аркадьевич — московский композитор.
Волков Кузьма Прохорович — студент консерватории, кларнетист.
Егоров Александр Александрович — ленинградский композитор, хоровой дирижёр.
Золотов Аркадий Иванович — начальник Управления по делам искусств при СНК 

ЧАССР с 1936 по 1937 гг.



В.П. Воробьеву

г. Москва, 23/УП1 [1939]
Здравствуй, Вас. Петрович!

Очень жаль, что перед отъездом лишний раз не пришлось поговорить с 
тобой и узнать о состоянии здоровья Геннадия.

Утром встали мы 21-го числа, позвонили так, шутя, на пристань, а там 
стояли снизу два парохода, мы сразу побежали и сели уже после второго 
звонка.

Доехали ничего. Народу едущих, правда, всюду очень много. С получением 
открыточки срочно напиши о состоянии здоровья Генн[адия]. В дальнейшем 
пиши без предупреждения, пожалуйста. Здоровье Геннадия нас всех очень 
глубоко должно беспокоить!

Пока все.
С приветом Фил. Лукин. (Пиши в адрес общежития.)

НА ЧГИГН. Отд. VI. Ед. хр. 92. Инв. 191.

С.И. Минееву

г. Москва, 1 сент. [1940]
Степан!

Очень сожалею, что летом, будучи в Чебоксарах, не удалось нам 
встретиться и поговорить обо всем по душам. Но надеюсь, что ты не 
последуешь примеру Иванова, который, будучи в Москве, всячески избегал 
встречи с нами, а как приедешь — зайдешь к нам.

Ознакомился вчера с новым расписанием. Много нынче у меня свободного 
времени. А потому я нынче хочу вплотную заняться творчеством. Я хочу с 
Управлением заключить договор на написание следующих произведений:

1) поэму для скрипки,
2) большое произведение для хора без сопровождения,
3) соло для голоса.
Для последних двух произведений прошу тебя выслать мне новые тексты 

чувашских поэтов.
О согласии прошу ответить срочно с получением сего письма.
Пока все. Жду ответа.
С приветом — Фил. Лукин.

ГИАЧР. Ф. 1581. Оп. 1.Д. 207. Л. 45.

МинеевСтепан Иванович — начальник Управления по делам искусств при СНК ЧАССР 
с мая по октябрь 1940 г.



Тов. Ржанов!
Хотя мы с Вами лично и не знакомы, но из последнего письма тов. 

Лискова я узнал о назначении Вас начальником Управления по делам искусств.
Так же, может быть, и Вы мельком услыхали обо мне, что некий Лукин 

учится в Московской консерватории.
Дело в том, тов. Ржанов, что я написал давно еще письмо в Верховный 

Совет ЧАССР об оказании мне помощи — для успешного окончания 
Консерватории. Аналогичное письмо, кажется, написал и студент 
Ленингр[адской] консерватории тов. Хирбиков.

10 ноября я получил письмо от Г. Лискова, где он писал, что 4-го о нас 
будет стоять вопрос на заседании Президиума Верх[овного] Совета. С тех 
пор уже много времени прошло, но никакого сообщения из Чебоксар я не 
имею.

Раз так, мне кажется, последовало, наверное, отрицательное решение, 
т.е. Верх. Совет отказал нам в помощи.

Если на самом деле так, то я прошу Вас, может быть, эту помощь можно 
организовать в виде творческого заказа.

Я хочу вместе с московским композитором Масловым к декаде чувашского 
искусства написать оперу.

Если уже точно установлено, что декада состоится в 43-м году, то, мне 
кажется, надо начать писать уже сейчас, не откладывая в долгий ящик.

Дело, конечно, только за либретто.
Я думаю, мы все заинтересованы, чтобы у нас были свои высококвалифи

цированные кадры в области искусства, а потому, по-моему, можно любым 
образом найти выход, чтобы помочь этим людям, дать возможность окончить 
консерваторию, тем более остались считанные дни.

Ну, пока все. Жду ответа.
С коммунистическим приветом — Ф. Лукин.
15/Х1—40 г.
г. Москва, ул. Еерцена, 13, Консерватория.

ГИАЧР.Ф. 1581. Оп. I . Д. 207. Л. 170.

Ржанов Василий Тимофеевич — начальник Управления по делам искусств при СНК 
ЧАССР с октября 1940 по июль 1941, вторично с сентября 1945 по май 1950 гг.

Маслов Федор Иванович (1911 — ок. 1995) — окончил дирижерско-хоровой и 
композиторский факультеты Московской консерватории. О творческом сотрудничестве с 
Лукиным (учившимся в те же годы) ничего не известно.



На авторском концерте в Рахманиновском зале Московской консерватории. 
Среди хористов в первом ряду дирижер М.Н. Яклашкин, космонавт-3 
А.Г. Николаев, Ф.М. Лукин. 1988 г.

Делегаты XIX Всесоюзной партконференции КПСС от Чувашской АССР 
в Кремлевском дворце съездов. 1988 г.



С поэтом В.И. Давыдовым-Анатри. Март 1982 г.



21.11.1940.
ЧЕБОКСАРЫ УПРАВЛЕНИЕ ИСКУССТВ РЖАНОВУ МОСКВЫ 

= БЛАГОДАРЮ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗА ПОМОЩЬ ПРАВИЛЬНО ЛИ ЧТО 
СОРОК ТРЕТЬЕМ ДЕКАДА ЧТО ПРЕДПРИНИМАЕТЕ ДУМАЮ ПИСАТЬ 
ВДВОЕМ ОПЕРУ КАК СМОТРИТЕ ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ =ЛУКИН

ГИАЧР. Ф. 1581. Оп. 1.Д. 207. Л. 177.

В.П. Воробьеву

г. Саратов, 2 июня, 1942 г.
Дорогой Василий Петрович!

Вчера я попросил у Тамары Николаевны прочитать твое письмо.
Вас. Петрович, я тебе говорю чистосердечно, мне после прочт[ения] твоего 

письма как-то сразу стало легко на душе, я был очень рад и доволен, что ты 
жив-здоров, продолжаешь творить. Настроение также в прежнем 
оптимистическом тоне.

Мне, правда, было очень обидно, что ты ничего не пишешь обо мне, 
даже и привет не передаешь.

Но успокоил себя тем, что, может, ты еще до сих пор не знаешь, где и 
как я?!

А я, хоть непосредственно и не писал тебе писем, но никогда про тебя не 
забывал и всегда просил передавать тебе привет и писать мне, — каждого, 
кому только я ни писал. В Саратове вот мы находимся уже с конца ноября 
м-ца прошлого года. За это время я написал в Чебоксары два письма: одно 
письмо Лискову (еще в декабре м-це!), другое — Лукоянову (ответ на его 
письмо — в марте м-це!). Но ответов не получил ни от кого. Чем объяснить, 
не понимаю, может быть, их нет в Чебоксарах?... Лукоянов-то хотя сам 
первым написал. Ответ я ему написал в тот же день. Ответ-таки не получил, 
думаю, может, его взяли в армию? Будешь писать, напиши о Лискове и 
об Илюше. Также напиши, если знаешь, где находятся Костя Таврин с 
Марусей?

Вкратце о себе. Что буду писать, может быть, кое-что, тебе давно известно, 
но все же напишу несколько слов. С началом войны я пошел вместе с 
коллективом Консерватории добровольцем в Народное ополчение. 10 авг. 
нас, студентов, отозвали из ополчения в Москву и направили в военные 
училища. И вот с 15-го авг. по 25 сент. я учился в Московском Красно
знаменном] пехотном училище им. Верх[овного] Сов[ета] РСФСР.

Потом, в конце сентября, нас, студентов-дипломников, всех демобилизо
вали обратно на учебу (согласно указаний правительства). Как приехал только 
в Москву, я с группой студентов выехал в командировку на Западный фронт — 
по разучиванию песен с бойцами.



Пробыл я там с 3 по 9-е октября (нас оттуда отозвали по сложившимся 
тогда обстоятельствам). С 9-го по 16-е учился, а 17 октября консерватория 
уже эвакуировалась в Саратов.

33 дня мы были в пути, только 20-го ноября приехали в Саратов, где 
находимся и по сегодняшний день. С 1-го декабря начались регулярные 
занятия. Несколько дней только теперь осталось до госэкзаменов (15 июня — 
основы марксизма-ленинизма, с 24 по 27 июня — специальность).

Сейчас усиленно готовимся к госэкзаменам. Текущие экзамены (их было 
у меня четыре!) закончились еще к 15-му мая.

Учебу я совмещаю с работой (как и большинство студентов!).
Работаю я в хоре Украинского радиокомитета. (Укр. радиоком. здесь 

вещает.) Хор состоит почти сплошь из наших студентов. Получаем довольно 
прилично, имею возможность регулярно посылать денег домой.

Жизнь здесь, если судить по рынку, — очень дорогая. Но я, как член 
Союза композиторов (как и все композиторы!), нахожусь на спецснабжении. 
Закр. столовая, закр. распределитель, рабочие карточки и т. д. В общем, 
жаловаться никак не приходится!

После окончания, то есть в первых числах июля, собираюсь приехать в 
Чебоксары. Останусь ли там, пока еще не могу сказать ничего определенного.

От Калкана в конце апреля получил одно невнятное письмо, где он между 
прочим пишет следующее: «...Безусловно, вы будете работать в Чебоксарах, 
но конкретно где и кем, — сообщим в ближайшие дни дополнительно».

С тех пор прошло уже больше месяца, ничего дополнительного пока не 
имею. Могу тебе только одно сказать, как бы я здесь хорошо ни был бы 
устроен, все же тянет туда, хочется работать на благо чувашского искусства, 
хоть и в такое трудное, напряженное время.

За неимением связи с чувашскими поэтами, я еще до сих пор не мог 
создать что-нибудь исключительного на тему Отечественной войны (хотя у 
меня накопилось уже очень много тем — как оформленных, так и 
неоформленных, но все же они еще не воплощены, не связаны с текстовым 
содержанием!). Очень большое желание творить! Ну, пока все. С получе
нием — напиши. Жду!

С приветом и почтением к тебе — Ф.М. Лукин.
Передай привет всем членам твоей семьи!

Р.8. 1) С Хирбиковым связь у нас установилась только недавно. Чуть 
было мы совсем не потеряли друг друга. Он находится в Ташкенте, то есть 
вместе с Ленингр[адской] консерваторией.

2) Слонов пишет мне регулярно.
[3)] Ты интересовался Литинским, сообщаю тебе: он находится здесь, 

заведует композиторским и нашим факультетами. Кроме того, он еще 
явл[яется] председателем] месткома. Как только увижу, я ему передам от 
тебя привет.



Илюша — Лукоянов Илья Лукоянович.
Калкан (Калган) Александр Дмитриевич — начальник Управления по делам искусств 

при СНК ЧАССР с августа 1941 по сентябрь 1945 гг.
Литинский Генрих Ильич — профессор консерватории.
Маруся (Таврина Мария Николаевна) — преподаватель Чебоксарского музучилища.
Таврин Константин Петрович — певец, окончивший Чувашский музтехникум (1934) 

и консерваторию (1939).
Хирбиков (Хирбю Григорий Яковлевич) — студент Ленинградской консерватории, 

композитор.

А.Д. Калгану

21.11.1940.
МОЛНИЯ ЧЕБОКСАРЫ УПРАВЛЕНИЕ ИСКУССТВ КАЛГАНУ 
САРАТОВА
=ВЫЕЗЖАЮ ВОСЬМОГО=ЛУКИН

ГИА ЧР. Ф. 1581. Оп. 1. Д. 362. Л. 25.

Секретарю [Чувашского] обкома ВКП(б) тов. Чарыкову 
Председателю СНК ЧАССР тов. Матвееву 

Председателю Президиума Верховного Совета ЧАССР тов. Андреевой 
Начальнику Управления по делам искусств при СНК ЧАССР тов. Калгану

10 апреля с[его] г[ода] вернулся из поездки по фронту Чувашский 
государственный ансамбль песни и пляски. Мы побывали на двух фронтах 
Отечественной войны — на Брянском и Калининском, всего два месяца с 
лишним. За это время нами проведено в частях действующей армии более 
120 концертов с общим охватом слушателей около 80.000 чел.

Мы бесконечно рады, что на нашу долю выпала такая благодарная и 
почетная работа, ибо нашими слушателями были бойцы, командиры и 
политработники героической Красной Армии, которые грудью отстаивают 
завоевания Великой Октябрьской революции. Мы работали с сознанием чувства 
ответственности перед чувашским народом, который нас послал на это большое 
и почетное дело. Под грохот орудий и разрывы снарядов мы принесли к 
бойцам и командирам на передовые линии фронта лучшие номера чувашского 
искусства, равно как русские народные песни и пляски, песни и пляски 
других народностей. Мы работали, не зная усталости. Нередко нам после 8— 
10-километровото похода в тяжелых условиях приходилось давать в день по 
3—4 концерта. Нас принимали всюду тепло и сердечно. Наши концерты 
проходили с большим успехом. Ими бывали одинаково довольны чуваши и 
русские, украинцы и белорусы. Где бы мы ни бывали, всюду нас просили 
передать чувашскому народу от защитников нашей Родины об одном — 
спасибо вам за ваши концерты, после этого мы будем еще крепче бить 
фашистских гадов, тем самым приблизим час окончательной расплаты.



Побывав в местах, где недавно хозяйничали фашисты, мы лишний раз 
убеждались в том, какое разрушение несут нам эти варвары — каннибалы 
XX века. В нас возросло ещё сильнее чувство ненависти к врагу, появилось 
желание работать ещё больше и лучше на своём участке, честно служить 
Родине, помочь силами и средствами искусства поднять у бойцов и командиров 
Красной Армии боевой дух на скорейший разгром заклятого врага. Наша 
скромная работа высоко отмечена приказом Военного совета Н-ской Ударной 
Армии, объявившего персональную благодарность всем артистам ансамбля, 
и десятками отзывов других частей, где мы побывали. По первому зову пар
тии и правительства мы снова готовы выехать туда, откуда только что вернулись.

Смерть немецким оккупантам! Да здравствует наша Героическая Красная 
Армия!

По поручению коллектива артистов ансамбля:
Художественный руководитель ансамбля,
Нач[альни]к фронтовой бригады композитор Ф. Лукин

Председатель] м[ест]к[ома] 
композитор Г. Лебедев

ГИАЧР. Ф. 203. Оп. 19. Д. 444. Л. 1211.

В.Т. Ржанову
Ильинка, 14/1Х [1948 г.]

Василий Тимофеевич!
Вчера я был в Чебоксарах, очень не продолжительно, поэтому не мог к 

тебе зайти. Дело в том, в Музучилище организовано как будто из 7 человек 
композиторское отделение. Дело очень нужное, это как раз то, о чем мы 
давно говорили.

Но завуч Училища Анисимов, самолично, воспитание композиторов как 
будто бы перепоручил Васильеву, студенту Киевской консерватории, которого 
послал в свое время я к тебе. Он должен был вести Музык[альную] литературу 
и ряд теоретических дисциплин, вместо Максимова.

Но при чем тут композиторское отделение?!
Это же дело исключительно ответственное!
Может быть, он и способный парень, но мы его не знаем пока и как 

педагога, и как человека, и тем более никак — как композитора!
Тут Анисимов допустил большую ошибку и самоуправство. В этом деле 

Союз композиторов не может оставаться в стороне, и я как председатель 
Союза категорически протестую против этого!

1 Документ публиковался в кн.: Чувашская АССР в период Великой Отечественной 
войны. Сборник документов и материалов. Чебоксары, 1975. С. 251—252.



Мне кажется, к этому делу следует привлечь кого-либо (может быть, 
двух-трех!) из товарищей: Хирбю, Дисков, Ходяшев, Орлов-Шузьм. Прошу, 
Вас[илий] Тимофеевич, тебя срочно вмешаться в это дело и исправить ошибку.

С приветом — Фил. Лукин.
Р.8. Отдыхается хорошо, спасибо тебе за путевки!

ГИА ЧР. Ф. 1581. Оп. 2. Д. 176. Л. 7-8.

Васильев Анисим Васильевич — студент-композитор, впоследствии принявший 
псевдоним Асламас.

В.П. Воробьеву

Вас[илий] Петрович!
Прошу прислать смету на 48 год. Я хочу посмотреть по статьям и подумать, 

где можно будет прибавить.
Выйдет или не выйдет, завтра хочу все же сходить.
Кроме того, не забудь завтра сделать то, что просил тебя вчера, — то 

есть насчет получения денег.
С приветом — Ф. Лукин.
28/1II -  48 г.

НАЧГИГН. Отд. VI. Ед. хр. 92. Инв. 191.

А.А. Эсхелю

Москва, 21 сент. [1951 г.], 12 ч. дня.
Аркадий Александрович!

С аспирантурой у меня, видимо, ничего не выйдет. (Экзамены еще не 
начались, начало 24 сент.). Дело в том, что отделение «Народного музыкального 
творчества», куда я хотел поступить, по экзаменационным требованиям 
отнесли приказом Мин. высшего образования от 8/1Х—51 г. к отделению 
историко-теоретического, а потому к экзаменационным дисциплинам 
(требованиям), которых я знал и по которым был уверен выдержать, после 
8-го сентября прибавились еще две дисциплины — специальная фуга и 
музыкально-теоретич[еские] системы. Как и следовало [ожидать], к сдаче 
этих дисциплин я, конечно, совсем и не готовился, а второй предмет — 
вообще я никогда и не проходил. Исходя из этого, по моей просьбе, Союз 
композиторов обратился к дирекции консерватории об освобождении меня 
от сдачи этих предметов, либо отложить сдачу по этим дисциплинам на пару 
месяцев. Дирекция консерватории сама не могла разрешить этот вопрос и 
соответственно обратилась с ходатайством в Мин. высшего образования. 
Разрешение этого вопроса займет, видимо, еще минимум 3—4 дня. Между



прочим, дирекция не уверена в положительном разрешении вопроса. Если не 
разрешат, то я в числах 26—27 выеду домой.

Все я это пишу к тому, что при случае обратного возвращения дирекции 
филармонии я обещаю выехать на гастроли.

Но сейчас я обращаюсь к тебе с просьбой, если я вернусь, чтобы 
освободить меня от гастролей по двум соображениям: во-первых, у меня 7 
студентов в училище, которые должны нынче кончить училище, надо с 
ними заниматься упорно и серьезно; во-вторых — настроение очень подав
ленное, абсолютно не расположен я сейчас к творческой работе. Пусть уж 
едет на сей раз Лебедев, я его с удовольствием заменю на Радио. Пока все.

С приветом Ф. Лукин.
Р.8. Есть возможность устроиться на отделение дирижерско-хоровое и 

марксистско-ленинской эстетики.
[В] Маркс.-лен. эстетике специализироваться у меня нет абсолютно 

никакого желания, а по дирижерско-хоровой хотел бы поступить на заочное 
отделение, но его нет. А на очное, имея высшее образование по этой 
специальности, не хочу тратить зря три лишних года.

ГИАЧР. Ф. 1581. Оп. 2. Д. 310. Л. 25. Рукопись.

Аркадий Александрович Эсхель — начальник Управления по делам искусств при СНК 
Чувашской АССР с июня 1950 по март 1952 гг.

Е.С. Семенову

Сочи, 30/1Х [1952].
Уважаемый Ефим Семенович!

Наконец-то получил от Вас сразу две телеграммы.
Насчет произведения Фандеева.
Произведение его, во-первых, называется не сюитой, а симфонической 

поэмой. Название её «В родном краю». Она записана. Запись находится в 
Москве — во Всесоюзном радиокомитете. (Записана она не в Чебоксарах, а в 
Казани той же бригадой, что была в Чебоксарах. Она, наверное, значится в 
разделе «татарской музыки», запись производилась в июне 1952 г.)

Теперь о нашем творческом отчете в Москве.
Из второй телеграммы я понял, что ответ Хренникова есть, что поездку 

наших композиторов, видимо, можно перенести и на 30 октября.
Всё это будет зависеть от вызова нашего ансамбля. Если мы вывезем 

ансамбль не позже 10 октября, то срок нашего смотра в Москве можно 
оставить первоначальный, т.е. 20 октября. Если остановимся на 30-м октября 
(как мы решили у Ислюкова!), то ансамбль следует вызвать не позже 18—19 
октября. За девять-десять дней ансамбль должен будет разучить и записать и 
за два дня выехать в Москву. Вызов ансамбля будет, видимо, зависеть от 
того, как они сейчас проходят финансово. Если дела не важные, то давайте 
вызовем ансамбль к 8—9-му октября. В общем решите окончательно вопрос,



и нам нужно установить точную дату нашего смотра-отчета в Москве. Я 
должен буду отсюда сообщить Союзу [композиторов] о нашем решении. Для 
этого Вы должны будете мне, не задерживаясь, сообщить об окончательном 
решении срока вызова ансамбля.

Итак, жду вашего ответа.
С приветом — Ф. Лукин.
Р.8. Адрес на конверте.

ГИА ЧР. Ф. 1581. Оп. 2. Д. 310. Л. 276. Рукопись.

Семенов Ефим Семенович — начальник Управления по делам искусств при СНК 
Чувашской АССР с марта 1952 г.

Ю.А. Илюхину

Юрий!
Меня сегодня в Обком вызывали. Они хотят на юбилейный концерт 

вызвать Гаврила Федоровича и представить его со сцены театра. Затем хотят 
прослушать одну песню в исполнении хора, обработанную, из репертуара 
песен Г. Федорова. Я не помню, какая из таких песен исполняется сейчас 
нашим ансамблем или народным хором? Очень прошу тебя завтра к 10 ч. 
утра прийти в Муздрамтеатр и сообщить мне об этом. Там заодно будем 
прослушивать новую кантату Ф. Васильева (в авторском исполнении).

С привет[ом] Ф. Лукин.
2/У1.

Из личного архива Ю.А. Илюхина.

Ю.А. Илюхину

г. Ленинград, 26 сент. [1967 г.], 10 ч. утра.
Юра!

Вот уже четвертый день, как мы в Ленинграде. У меня к тебе возник ряд 
вопросов, и решил написать письмецо.

1) Спроси у Шубина, выписал ли он на 1968 г. для Союза газету «Сов. 
культура»? Мне кажется, я забыл назвать ему в числе других газет и журналов 
«Сов. культуру». Проверь, пожалуйста, если нет, то пусть выпишет.

2) 2 октября будут отмечать (в Москве) 60-летие М. Коваля. Прошу тебя 
послать ему поздравительную телеграмму (большую и задушевную) от имени 
Союза и музыкальной] общественности Республики.

3) По пути в Ленинград заходил в СК СССР по вопросу своего отъезда в 
Венгрию. Мне сказали, что вылетаю 3 октября, что уже заказан билет на 
самолет. Если никаких изменений не будет, то я тебе дополнительно не буду 
сообщать о своем отъезде.



Очень прошу тебя, Юра, хорошо подготовить концерт 6-го октября и 
хорошо проведи его.

Ну, кажется, пока все.
Привет от меня Верочке!
С гл. уважением — Фил. Лукин.
Р.8. Вчера вечером М. Денисов пел «Песню о хмеле» с оркестром. Пел 

хорошо, и приняли очень тепло. Выступали одни звезды — и композиторы, 
и исполнители. Концерт длился почти три часа при переполненном зале.

Из личного архива Ю.А. Илюхина.

Шубин Иван Дмитриевич — бухгалтер Союза композиторов Чувашской АССР.
Коваль Мариан Викторович — московский композитор, обращавшийся в творчестве к 

чувашским народным песням.
Верочка (Илюхина Вера Сергеевна) — супруга Ю.А. Илюхина.

Ю .С. Семендеру

г. Цивильск, редакция райгазеты, 
тов. Ю. Семенову.

Тов. Семенов!
В. Давыдов-Анатри мне передал Ваши стихи «Ан васка». Мне они очень 

понравились, и [я] написал музыку. Получилось, кажется, неплохо.
Будете в Чебоксарах — заходите ко мне, я Вас познакомлю с музыкой.
С уважением Ф. Лукин.
4/1Х—68 г., г. Чебоксары.

Из личного архива Ю.С. Семендера (Семенова).

А.Ф. Юману

Анатолий!
Ыра кун! Сйввуна илтём. Савви мана пит те килёшрё. Это то, что надо! 
Анчах та строитель-салтаксем унта вырассем, вырасла сава (т.е. перевод) 

кирлё. Пёр куплет чавашла пултар, икё куплет обязательно вырасла пулмалла. 
Кам туса парё-ши?

Уяв ячёпе сана (кил-йышсене те) чун-чёререн саламлатйп, ырлах-сывлйх 
сунатйп.

Сана хисеплесе Фил. Лукин.
27/ГУ.

Из личного архива А.Ф. Юмана.



А.Ф. Юману

Хисеплё Анатолий Федорович!
Вырасла кударна сйвва илтём. Тёлёнтертён мана, питё чапла кударна! С 

25-го по 30-е мая Тутар дёр-шывёнче чаваш культурин кунёсем пулса иртеддё. 
(Пёлтёр вёсем пирён патра пулначчё.) Халё кашни кун репетицисем пыраддё. 
Хусантан таврансан дырасшан эпё юррине.

Пысак тав сире, ырлах-сывлах!
Сирён Хёлип Лукин.
И/У [1986].

Из личного архива А.Ф. Юмана.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА

Песенное творчество Ф. Лукина

Ю.А. Илюхин1

Композитор Филипп Миронович Лукин пользуется большой популярностью 
среди чувашского народа. Его жизнерадостные, исполненные светлой лирики 
песни прочно вошли в репертуар профессиональных хоровых коллективов 
республики — Чувашского государственного ансамбля песни и пляски и 
вокального ансамбля Чувашского комитета радиоинформации. Не меньшее место 
песни Лукина занимают и в репертуаре художественной самодеятельности.

Популярны также его лирические романсы с их задушевной, вырази
тельной мелодикой. С неизменным успехом они исполняются на концертных 
эстрадах и по радио солистами Чувашской государственной филармонии и 
студентами Чувашского музыкального училища. За лучшие песни и хоры 
Ф. Лукин удостоен высокого звания лауреата Сталинской премии.

* * *
Ф. Лукин родился в 1913 году в деревне Сявал-Сирма (ныне Красно

армейский район Чувашской АССР).
Начало его творческой деятельности совпало с огромными преобразова

ниями в жизни Советского государства. Это были тридцатые годы — период 
успешного строительства социализма в нашей стране, замечательного расцвета 
национальных культур.

В формировании творческого облика и в художественном развитии 
будущего композитора большую роль сыграли Ф. Павлов и В. Кривоносов — 
выдающиеся представители молодой чувашской музыкальной культуры. Они 
руководили занятиями Лукина в музыкальном училище, Павлов и Кривоносов 
прививали своим ученикам — начинающим композиторам — любовь к русской 
классической музыкальной культуре и чувашской народной песне.

Уже в ранних сочинениях Лукина ощущаются природное мелодическое 
дарование композитора и его стремление воплотить в песне мысли и чувства 
советских людей. Молодой композитор пробует свои силы в различных жанрах 
вокальной музыки. Он пишет хоровые произведения, массовые и сольные 
песни, обрабатывает народные мелодии.

Окончив Чувашское музыкальное училище по классу хорового дири
жирования, Лукин некоторое время пел в Чувашском государственном хоре, 
выполняя одновременно обязанности помощника дирижера. Он вел также 
педагогическую работу в музыкальном училище.

1 Опубликовано в журнале «Советская музыка», 1952. № 10. С. 26—29.



В 1935 году Лукин поступил в Московскую 
консерваторию на дирижерско-хоровой факультет.
Одновременно он много и упорно трудился над 
совершенствованием своей композиторской техни
ки. Будучи студентом консерватории, Лукин всту
пил в ряды Всесоюзной коммунистической партии.

После окончания консерватории (в 1942 
году) Лукин вернулся в родную Чувашию и 
был назначен художественным руководителем 
и главным дирижером Государственного ансамб
ля песни и пляски Чувашской АССР.

В годы Великой Отечественной войны он 
написал ряд удачных песен. Его «Песня борьбы»,
«Друзьям-фронтовикам», «Песня колхозной 
девушки» — патриотические произведения, 
зовущие на борьбу против врага. Значительна 
песня Лукина «Герой Иван Поляков», посвя
щенная земляку композитора И. Полякову, ф- Лукин
заслужившему звание Героя Советского Союза.

Вместе с ансамблем Лукин неоднократно выезжал на фронты Великой 
Отечественной войны, дав для бойцов Советской Армии более 120 концертов.

С годами все ярче и сильнее проявляется лирическое дарование Лукина. 
Напевная лирическая песня народного характера становится его излюбленным 
жанром. К наиболее удачным сочинениям этого рода, созданным еще в годы 
войны, следует отнести «Белую розу» и «Песню молодежи»; обе песни прочно 
вошли в быт чувашского народа.

«Песня молодежи» Лукина — характерный образец современной чувашской 
песенной лирики. Тема этой песни глубоко выразительна, мелодична.

Победоносное завершение войны вдохновило композитора на создание 
новых песен. В его «Песне о Волге» и другой — «Когда заря занялась» — еще 
слышны отзвуки недавних битв. Первая песня выдержана в героико-эпическом 
плане. Она воспевает могучую русскую реку Волгу и героических защитников 
Сталинграда. Широкий, протяжный запев, близкий по характеру приволжским 
народным песням, отличается ярко выраженной национальной окраской.

Драматически-взволнованно звучит припев «Песни о Волге».
«Когда заря занялась» — одна из лучших песен композитора:

Не затягивая. Тен.ю

* =
тр

------- /=С ! 'Ц..*
У—-Т Р-Д-] Мд—



Лирическую линию в творчестве Лукина продолжают песни «Гусли», «У 
озера», «Утренняя песня», представляющие собой любовно воссозданные 
композитором картины природы и быта родного края, звучащие светло и 
празднично. Теплая, задушевная мелодия «Утренней песни» отвечает простым, 
сердечным словам:

Мы цветочки, солнце — Сталин,
Мы при нем не знаем тьмы...

Наступил исторический 1948 год — год перелома в развитии нашего 
музыкального искусства, мудро направляемого партией большевиков по пути 
народности и реализма. В творчестве Лукина обозначился наиболее 
плодотворный период. Многограннее стала тематика его произведений. Одна 
за другой появляются песни, прославляющие могущество Родины, прекрасную 
советскую молодежь, привольную колхозную жизнь, замечательных советских 
людей, героев труда.

Среди произведений, написанных Лукиным в этот период, лучшие 
песни — «Нам счастье Сталиным дано», «Песня о Москве», «Застольная» и 
«Песня о счастливой дружбе». За эти песни Филипп Миронович Лукин был 
удостоен в 1952 году Сталинской премии.

Жизнерадостная, светлая песня «Нам счастье Сталиным дано» (на слова
В. Урдаша), написанная с искренним воодушевлением, вошла в репертуар 
Чувашского ансамбля песни и пляски и быстро завоевала признание широких 
масс. Ее подхватили десятки самодеятельных хоровых коллективов, и вскоре 
она стала подлинно народной. В этой песне хорошо выражена преданная 
сыновняя любовь народа к великому вождю и учителю Сталину:

Мы живем в колхозе славно,
Самой дружною семьей.
Счастье дал нам мудрый Сталин —
Наш учитель дорогой.

Вступительные аккорды создают празднично приподнятое настроение. 
Мелодия, вобравшая в себя характерные интонации современного чувашского 
песенного фольклора, отличается широкой распевностью:



«Песня о Москве» (на слова народного чувашского поэта П. Хузангая) 
впервые прозвучала на вечерах чувашской литературы в Москве осенью 1950 
года. Это лирическое произведение проникнуто духом советского патриотизма:



С офтальмологом Святославом Федоровым. Москва, 1988 г.

С поэтом Евгением Евтушенко. Москва, 1988 г.



С литераторами Чувашии в мастерской художника 
Н.В. Овчинникова (в центре). Дек. 1992 г.

С уроженцами Красноармейского района Чувашии — работниками культуры, 
литературы и искусства. 1 ряд, слева направо: Ф.Т. Тимофеева, Э.Н. Петрова, 

Р.Ф. Федорова; 2 ряд: В.И. Смирнова, Ф.М. Лукин, Л.А. Алексеев;
3 ряд: Ю.С. Семендер, В.С. Серафимов, В.Е. Петров, 

Г.Н. Николаев, Э.М. Юрьев. Дек. 1990 г.



Мелодия песни примечательна тем, что в ней органически слиты 
интонации, типичные для современной советской массовой песни, чувашской 
«скорой», лирической протяжной.

Характерные попевки русской революционной песни, а также песен Граж
данской войны переинтонированы здесь в духе чувашского народного творчест
ва. Так, припев (на слова «Всегда близка, дорога ты всегда») напоминает не
которые мелодические обороты песен «Смело, друзья» и «Там вдали за рекой»:

„ Т а л  в д а л и "



Красочность и свежесть сообщают этой песне тональные сопоставления 
мажора и минора. Удачно применяет композитор музыкально-изобразительные 
приемы в сопровождении (торжественные сигналы фанфар, подражание бою 
Кремлевских курантов во вступлении).

«Застольная песня» Лукина (на слова В. Веселова), написанная для голоса 
с сопровождением рояля, рисует картину колхозного осеннего праздника. 
«Ярко национальный характер мелодии, тонкая, прозрачная гармонизация, 
простота и искренность чувства выделяют эту небольшую пьесу в число 
интересных страниц советской вокальной лирики» — так охарактеризована 
«Застольная песня» Лукина в центральной прессе.

Светла по настроению, изящна по мелодическому рисунку «Песня о счаст
ливой дружбе» (на слова Вас. Давыдова). Простыми выразительными средствами 
композитор передает глубокие лирические чувства, раскрывает богатый 
духовный мир советской молодежи. Песня славит свободный социалистический 
труд, преобразующий природу, несущий советским людям счастье.

Особую страницу в творчестве Лукина занимают его романсы и песни- 
романсы. Тематика камерной вокальной лирики Лукина разнообразна. 
Вокальная партия большинства песен-романсов основана на широкой, певучей 
мелодии («После дождя», «Счастливый вечер»). Напевностью отличается даже 
речитатив, приобретающий важное смысловое значение в романсе «Весенний 
вечер». Творческое использование Лукиным национальных особенностей 
чувашской народной песни (интонационный строй, своеобразная ладо-рит- 
мическая структура и т. д.) обогащает традиционные формы романса.

Большую работу ведет Лукин по собиранию и изучению народных песен. 
Им записано около ста напевов; многие из них обработаны композитором 
для хорового и сольного исполнения.

Из инструментальных произведений Лукина следует отметить «Элегию», 
«Романс» и «Андантино» для скрипки с роялем.

Композитор принимает активное участие в создании театральной музыки. 
Спектакли Чувашского академического театра «Иван Кадыков» А. Калгана, 
«В деревне» Ф. Павлова, «Кремень» А. Эсхеля, «Энтип» В. Ржа нова и «Голу
бое озеро» Л. Родионова идут с его музыкальным оформлением.

Ф. Лукин настойчиво работает над совершенствованием мастерства. Темы 
его последних сочинений — Родина (цикл песен «Родная сторона», 
«Воспоминание» и «Люблю тебя, Родина-мать») и социалистический труд 
(«На колхозном поле», «Песня колхозных девушек»).

Было бы, однако, ошибочным думать, что творчество Лукина свободно 
от недостатков. Тщательный анализ его произведений показывает, что компо
зитор не всегда достаточно требователен к себе. В отдельных сочинениях 
обнаруживаются следы спешки, недоработанности. В некоторых песнях и 
романсах фортепианное сопровождение грешит чисто внешней «иллюстра
тивностью».

В последнее время композитор ограничил свое творчество почти исключи
тельно вокальными жанрами. Но и здесь ему следует сделать существенный 
упрек: среди множества его песен и хоров, кроме «Песни молодежи», нет



произведений для хора без сопровождения. Композитор мало внимания уделяет 
мастерству многоголосного письма, народно-подголосочной полифонии.

Думается, что Ф. Лукин может и должен сочинять не только песни и 
романсы, но и крупные хоровые и вокально-симфонические произведения.

Отмеченные недостатки не умаляют значения творчества чувашского 
композитора, удостоенного высокой награды. Но о них надо сказать 
талантливому музыканту, которому предстоит еще большой путь творческого 
совершенствования.

Филипп Лукин

Л.П. Потапова2

«Чувашская музыка была только овражной», — писал Ф. Павлов, один 
из основоположников профессионального музыкального творчества 
республики, в статье, которую он так и назвал «Овражная песня»3. И, поясняя 
это, продолжает: «Ввиду того, что чуваши жестоко угнетались, они боялись 
жить на открытой местности и у больших дорог. Как пуганая птичка, они 
могли проживать только в оврагах. Тогда над чувашской песней и чувашским 
языком глумились. Поэтому они перед другими народами петь во весь голос 
стеснялись. Только по вечерам заунывное пение девушек доносилось из 
оврагов...».

Несмотря на тяжелые условия, народное творчество существовало и 
развивалось. Возникали разнообразные по жанрам, интересные в музыкально
стилистическом отношении образцы песенного искусства. Поэтому не случайно 
чувашское профессиональное музыкальное творчество начиналось с песни. 
Среди композиторов-песенников одно из значительных мест занимает 
Ф.М. Лукин.

Родился Филипп Миронович Лукин 3 июля 1913 года в деревне Сявал- 
Сирма Цивильского (ныне Красноармейского) района Чувашской АССР, в 
крестьянской семье. После окончания Чадукасинской начальной школы с 
1924 по 1928 год обучался в Ишаковской восьмилетней школе. Директор ее 
Г.С. Сергеев был большим любителем музыки, он собирал и записывал 
народные песни, играл на скрипке, руководил школьным хором. Лукин, 
имевший звонкий и чистый голос, с удовольствием пел в хоре партию первого 
сопрано. Сергеев заметил музыкальные способности мальчика и посоветовал 
ему ехать в город учиться музыке.

В 1928 году юноша приезжает в Чебоксары. Конкурс в музыкальную 
школу в этом году был большой. В числе экзаменаторов — Ф. Павлов,

2 Опубликовано в сборнике: Композиторы Российской Федерации. Сб. статей. Вып. 1. М.: 
Советский композитор, 1981. С. 206—226.

5 Цит. по: Лукин Ф. Очерки развития чувашской музыкальной культуры за 30 лет. 
Чебоксары, 1950 (рукопись).



С. Максимов — первые чувашские композиторы. Но вот все волнения позади: 
Лукин находит себя в списке принятых. В 1929 году на базе школы создан 
Чувашский музыкальный техникум (ныне Чувашское музыкальное училище 
имени Ф.П. Павлова). Лукин занимается на дирижерско-хоровом отделении. 
Преподавательский состав очень сильный: Ф. Павлов, С. Максимов, группа 
русских педагогов (И. Люблин вел историю музыки и класс специального 
фортепиано; В. Кривоносов — класс скрипки, дирижирования, теоретические 
предметы).

Занимаясь дирижированием, Лукин пробует свои силы и в композиции 
сначала под руководством Ф. Павлова, а затем — заслуженного деятеля искусств 
Чувашской АССР В. Кривоносова. Первые песни начинающего композитора 
появились в республиканской печати в 1930 году. Среди них «Марш колхоз
ников», «Мы — ударники», «Наша армия», «Колхозная рожь», «Смело шагаем».

После окончания техникума в 1932 году Лукин был направлен в 
Чувашский государственный хор хористом и помощником дирижера. Но 
стремление к учебе было велико, и в 1935 году молодой музыкант поступает 
в Московскую консерваторию. Здесь его учителями становятся выдающиеся 
мастера хорового искусства — профессора П. Чесноков, А Никольский, Г. Дмит
ревский, А.В. Александров, В. Мухин и В. Соколов. Во время учебы Лукин 
усиленно занимается сочинением, пишет много песен. С 1941 года он — член 
Союза композиторов СССР.

После окончания консерватории в 1942 году Лукина направляют на родину 
художественным руководителем и главным дирижером Чувашского ансамбля 
песни и пляски. Работа в ансамбле нашла отражение и в творчестве композитора. 
Появляется много хоровых произведений как оригинальных, так и обработок 
народных песен. Это «Песня радости», «Песня о партии», «Песня о Москве», 
«Хороводная», «Свадебная», «Гусли» и другие.

Около пятнадцати лет возглавлял Филипп Миронович коллектив, 
осуществляя со свойственной ему энергией многообразные и ответственные 
обязанности художественного руководителя. В годы войны ансамбль был 
желанным гостем бойцов Брянского и Калининского фронтов, а после войны 
объездил весь Советский Союз и по праву занял место среди ведущих 
национальных ансамблей страны. В 1956 году Лукин перешел на педагогическую 
работу в Чебоксарское музыкальное училище, где и по сей день руководит 
дирижерско-хоровым отделом. Не оставлена и исполнительская деятельность. 
С 1952 года в Чувашии регулярно проводятся республиканские праздники 
песни, где Филипп Миронович является главным дирижером большого 
сводного хора. Лукин — непременный председатель жюри республиканских 
конкурсов художественной самодеятельности. Руководители и участники 
музыкальных самодеятельных коллективов часто консультируются у него по 
творческим и исполнительским вопросам.

Много сил и энергии отдает Лукин музыкально-общественной деятель
ности. С 1948 по 1978 год он председатель правления Союза композиторов 
Чувашской АССР, член правления Союза композиторов РСФСР. Начиная с 
1947 года неоднократно избирался депутатом Чебоксарского горсовета, членом



горкома КПСС (член партии с 1940 года), депутатом Верховного Совета 
Чувашской АССР.

Удивительно многообразна и широка общественная деятельность 
композитора. Он является также членом Комиссии по государственным 
премиям при Совете Министров РСФСР, членом Советского комитета 
солидарности стран Азии и Африки.

Лукин ведет большую музыкально-просветительскую работу, выступая 
перед трудящимися городов и сел Чувашии с лекциями и беседами о музыке, 
с творческими отчетами; довольно часто появляются его статьи в республи
канских газетах и журналах.

Творческий труд чувашского музыканта получил высокую оценку. Филипп 
Миронович — заслуженный деятель искусств Чувашской и Дагестанской 
АССР, Российской Федерации; народный артист РСФСР, лауреат Государ
ственной премии СССР; он награжден двумя орденами «Знак Почета», 
медалями «За доблестный труд» и к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина; 
в 1973 году в честь 60-летия награжден орденом Трудового Красного Знамени.

За сорок пять лет творческой деятельности Лукин написал свыше пятисот 
произведений. Центральное место занимают сочинения для хора, голоса, 
массовые и детские песни (их свыше восьмидесяти). Каждый школьник 
Чувашии знает «Марш пионеров», «Мы лаской партии согреты», «Пионерию» 
и другие. В 1967 году в издательстве «Музыка» вышел сборник детских песен 
композитора под названием «Жаворонок». Несколько песен вошло в Антологию 
детских песен, выпущенную этим же издательством.

Большую работу проделал композитор в области собирания и обработки 
чувашских народных песен. В результате поездок по Саратовской, Куй
бышевской, Ульяновской областям им записано более ста пятидесяти 
чувашских народных песен, около двадцати из них обработано. Наиболее 
интересны «Узорчатый мост», «Свадебная» для хора а сарреНа, «Хороводная» 
для женского квартета, «Рекрутская» для голоса и фортепиано. Участники 
одного из пленумов Союза композиторов Чувашии отметили последнюю 
как особо удачный пример обработки народной песни. Позднее композитор 
сделал ее переложение для виолончели и фортепиано, дав название «Жалобная».

Немало сделал Лукин и в области театральной музыки. К четырем пьесам, 
шедшим на сцене Чувашского драматического театра, композитор написал 
музыкальное оформление, а песня-частушка «Друзьям-бойцам» из пьесы
А. Калгана «Иван Кадыков» (40-е годы) довольно скоро приобрела самостоя
тельную жизнь.

Композитор создает и камерную инструментальную музыку. Такие пьесы, 
как «Ноктюрн», «Андантино», «Элегия» для скрипки и фортепиано, открывают 
список чувашской скрипичной литературы. Из виолончельных пьес назовем 
«Размышление», «Поэму». Одним из первых в Чувашии Лукин начал писать 
музыку и для духовых инструментов.

Но симпатии Лукина отданы вокальной музыке и прежде всего песне. 
Тематика песен Лукина разнообразна. Большое место в его песенном творчестве 
занимает патриотическая тема. Особенно плодотворными для раскрытия этой



темы явились последние годы — годы всенародных юбилейных торжеств: празд
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 50-летия образования СССР, 
а также 50-летия Чувашской АССР (песни «Ленин», «Память народная», «Слава 
великому Ленину», «В семье единой», «Край Чувашский, край цветущий» и др.).

Композитор живо откликается на события современности. Многие его 
песни посвящены трудовым подвигам советского народа («Трудовые маяки», 
«Путеводная звезда», «Слава космонавтам»),

Ф. Лукин очень любит свой край и нередко в песнях воспевает красавицу 
Волгу, родной город Чебоксары.

«Песней о мире» (1949) Лукин подхватывает важную тематическую линию 
советской массовой песни послевоенного периода.

Большое место занимают песни о дружбе и любви. Особенностью 
мироощущения лирического героя песен является то, что он не мыслит себя 
отдельно от жизни страны. В самых лирических песнях присутствует дума о 
Родине, личные размышления как-то естественно сливаются с размышлениями 
о времени, о людях, которые живут рядом с героем. Так, в хоровой песне 
«На волжских просторах» (слова Г. Ефимова) образ Волги, по которой плывут 
пароходы, помогает раскрыть светлое, жизнерадостное настроение юноши.

В песне «Застольная» мысли о богатом урожае, об успехах колхозного 
строительства вызывают чувство радости и полноты жизни.

Дарование композитора по природе своей лирично. О чем бы ни говорилось 
в его песнях — теплота и непосредственность чувства придают музыке про
никновенный характер. Не случайно широкую популярность завоевали именно 
лирические песни «Светлая мечта», «Проторю я тропку», «Любимой», «Сирень». 
В этих песнях ярче всего развернулось и мелодическое дарование композитора.

Два основных источника питают творчество Лукина: чувашская народная 
песня и русская советская массовая песня. «По характеру интонационно
мелодического строя, композиционных и стилистических признаков чуваш
ские народные песни можно разделить на три основные группы: протяжные, 
полупротяжные и скорые»4.

Песни Лукина близки полупротяжным по содержанию. «К полупротяжным 
чувашским песням относятся песни с самым различным содержанием. Их 
характерной особенностью является сравнительно медленное и плавное 
движение мелодии. Обычно это мелодически развитые, ритмически свободные 
и метрически разнообразные песни. Преобладают в этой группе песни 
лирического содержания — преимущественно молодежные»5.

Близость к полупротяжным народным песням у Лукина проявляется и в 
неторопливости темпа, плавности мелодического движения, метроритмическом 
разнообразии.

Другим источником песен Лукина являются чувашские скорые песни — 
детские, хороводные, игровые, шуточные. В них воплощены жизнерадостное 
мироощущение, кипучая энергия. Так, в песне «Волжская молодежь» компо

4 Илюхин Ю. Музыкальная культура Чувашии. Чебоксары, 1961. С. 39.
5 Там же. С. 43.



зитор использовал форму такмака — чувашской песни-частушки, исполняемой 
с инструментальным (гармошечным) сопровождением. Чтобы ярче передать 
праздничное настроение в песне «Радуйся, Отчизна», композитор насыщает 
все ее элементы танцевальностью.

Есть у автора песни, приближающиеся к романсу. Их, правда, немного. 
Это «Воспоминание», «Весенний вечер», «Ах, узнать бы», «Счастливый вечер», 
«Матери-Родине», «Нуржан» и некоторые другие. Поэтичность запечатленного 
в них настроения выражается в рельефной мелодике с часто встречающейся в 
русском романсе характерной опорой на секстовую интонацию. Отметим и 
самостоятельную роль фортепианного сопровождения.

Но, как сказано, важнейший жанрово-стилистический источник песенного 
творчества Лукина — советская массовая песня. Жанр песни-марша, идущий 
от традиций революционных песен, получил широкое развитие в советской 
музыке. Композитор трактует этот жанр по-разному. В одних песнях характер 
марша определенно и в равной мере проявляется и в мелодии, и в 
аккомпанементе («Боевая молодежь»), в других — маршевость сочетается с 
иными жанровыми признаками. Так, в песне «Слава космонавтам» мелодия 
по характеру близка полупротяжной песне, а в фортепианном сопровождении 
звучит типично маршевый аккомпанемент:
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В песне «Расцветает край родной» жанровые соотношения несколько иного 
плана. Запев выдержан в характере марша (активная начальная квартовая 
интонация, пунктирный ритм, движение ровными четвертями в аккомпа
нементе). Припев же звучит напевно; в нем меньше ощущается квадратность, 
фразы приобретают большое дыхание, фортепианное сопровождение становит
ся мелодичнее. К такому же типу относится песня-марш «Путеводная звезда».



Часто встречается у композитора вальс. Назовем в этой связи такие сочине
ния, как «Ожидание», «Песню о родном городе», «Лирическую молодежную», 
«Полна моя душа», «Гитара»; из последних песен — «Горжусь тобою, Родина». 
Оттенок «баркарольности» ощущается в песнях «Застольная», «На лугах», 
«Родная сторона».

В своем песенном творчестве композитор обращается в основном к чуваш
ской поэзии. Круг авторов, избираемый им, довольно широк: народный поэт 
Чувашии П. Хузангай, И. Тукташ, А. Эсхель, Я. Ухсай, В. Урдаш, П. Ялгир. 
Больше всего песен написано на стихи Н. Сандрова и В. Давыдова-Анатри. В 
последние годы много песен создано в содружестве с поэтом Г. Ефимовым. В 
творчестве этих поэтов Лукин находит близкие себе образы и настроения: 
светлую задушевную лирику, радостный подъем, искреннее выражение 
патриотических чувств.

Филипп Лукин — композитор-мелодист. Мелодика его песен широка, 
естественна, распевна, обладая вместе с тем яркой национальной окраской. 
Основной используемый им принцип формообразования — мелодическая 
вариантность, присущая также народной песне. Интонационное зерно 
сочинения зачастую звучит в начальной фразе, содержащей большие 
возможности развития. «Хорошая песня — это не просто мелодия, пусть даже 
запоминающаяся, а выразительная, образная, предельно лаконичная тема, 
которую хочется повторять, варьировать, развивать»6.

В этом отношении очень интересна песня Ф. Лукина на слова В. Васильева 
«Выйди к Волге, дорогая»7. Лирическая задушевная мелодия как бы произ
растает из первоначальной попевки, удачно найденной композитором:
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6 Новиков Ан. К новому расцвету советской песни / /  Советская музыка, 1953. № 12. С. 21.
7 Примеры даны по изд.: Лукин Ф. Песни. М., 1963.



Второй такт — вариант первого. Звук с по длительности увеличился на 
восьмую, в результате чего последний § звук со слабой доли переместился на 
сильную, и квартовый ход соединил второй и третий такты. Восходящее дви
жение мелодии в третьем такте — вариант мелодического рисунка второго 
(движение по тем же звукам, но в обратном направлении). Пятый такт — 
начало второго предложения — ритмически и интонационно перекликается со 
вторым тактом. В шестом мелодия, начинаясь так же, как и в пятом, поднимается 
выше и в седьмом, повторяя восходящие интонации из третьего такта, приходит 
к кульминации запева. В третьем предложении (с такта 9) — припеве — 
происходит постепенный подход к главной кульминации песни. Припев 
начинается как и вторая часть запева, но ритмический рисунок здесь более 
динамичен: в конце такта появился короткий мелодический разбег, которого 
не было раньше. Далее возникает распев, приводящий к главной кульминации. 
Здесь получает свое дальнейшее развитие восходящая интонация из третьего 
такта, а повторение звука % опять-таки исходит из первоначальной попевки.

Таким образом, в любом месте песенной мелодии встречается вариант 
исходной попевки, которая в чистом виде нигде не повторяется. Можно 
назвать целый ряд песен с подобным принципом интонационного развития. 
Это «Жду тебя, мой милый», «Из-за тебя одной», «Родная сторона», «Колхоз
ный подарок».

Использует автор и такую особенность фольклорных образцов, как транс
понирование части мелодии на определенный интервал, чаще всего на чистую 
кварту или квинту. Подобный прием находим в песне «Расцветает край родной».

В тем п е м ар ш а
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В ряде песен мелодия развивается секвенционно. Такой прием мелодиче
ского развития чаще встречается в песнях лирического содержания: «Полна моя 
душа», «Песня сердца», «Весенний вечер», «Наши девушки», «Счастливый вечер».

Своеобразие ритма, свойственное сочинениям Лукина, также коренится 
в народно-песенном творчестве. В некоторых песнях композитор использует 
ритмическую формулу такмака. Существуют различные его виды: в одних 
случаях такмак — песня-частушка, в других (преимущественно в песенном 
творчестве низовых чувашей) — это лишь припев протяжной песни,



исполняемый в скором темпе на 2/4 при движении мелодии восьмыми. Для 
такмака характерна определенная ритмическая формула:

Такой ритм встречаем в песнях Лукина «Волжская молодежь», «На 
пшеничном поле». А в песне «Расставание» вся мелодия развивается на основе 
неизменной ритмической формулы, которая варьируется в кадансах:

Синкопированный ритм песни широко распространен в чувашской музыке. 
Это едва ли не наиболее часто встречающийся тип ритмической организации:

У Лукина подобный ритм (в несколько ином виде) находим в песнях 
«Родные просторы», «Песня трактористов», «Солдатская лирическая».

В песне «Радостно на душе» запев строится на двух ритмических фигурах

Вторая из них используется только в кадансах запева. В припеве синкопа 
появляется в ином ритмическом контексте: ей предшествует новая ритмическая
фигура ( / ^ ...... } - | _[> | .......—̂  ). Структуру песни можно определить как
двухчастную репризную «ритмическую форму».



Умело использует композитор метрическую переменность. В каждом случае 
смена размера имеет определенный смысл. Так, в песне «Тропинка» при 
постоянном четырехдольном размере в середине построения вводится такт на 
две четверти, что в данном контексте способствует более яркому и выразитель
ному подходу к кульминации. В песнях «Застольная», «У озера» основу 
составляет периодическая смена размера: в первой — 6/8, 9/8; во второй — 
4/4, 3/4.

У Лукина «в каждой песне по-своему проявляются моменты развития 
пентатоники, но сами принципы этого развития остаются общими: 
непрерывный процесс интонационных преобразований везде опирается на 
взаимосвязь пентатоники с гармоническим многоголосием на мажоро
минорной основе»8. Поэтому аккордика, тональные планы, кадансы не всегда 
можно определить с точки зрения закономерностей мажора-минора. Необходимо 
учитывать особые свойства ладового строя сочинений композитора, в первую 
очередь ладовую переменность (терцовую, секундовую), свойственную 
чувашскому народному мелосу.

Черты ладовой переменности играют заметную роль и в тональных планах 
песен Лукина. Так, песня «Ожидание» начинается в е-шо11, а заканчивается 
в О-биг. То же наблюдается в песнях «Девушки из фермы» (а-то11 — О-биг), 
« В ы й д и ,  милая» (А-биг — Яз-тоП).

Благодаря ладовой переменности возникает функциональная много
значность аккордов. Так, в песне «Девушки из фермы» в пределах тактов 9— 
16 (общая структура 8т+8т) аккорды можно трактовать и в а-то11, и в С-биг.

О д н и м  и з  проявлений ладовой переменности является использование в 
гармонии «синтетической» тоники, включающей в себя звуки параллельных 
тоник (в мажоре — тоника с секстой, в миноре — тоника с септимой). 
Такой комплекс, обусловленный преобладанием параллельной переменности, 
можно считать типичным для Лукина. Тонические созвучия, «легко перели
ваясь»9 из одного в другое, способствуют текучести ладотонального развития.

Интересна в ладогармоническом отношении песня «Белая роза» на слова 
И. Тукташа10:

-  рит •  с я  /туи.  ный сеет. Ро .  >е Се л* я ■ ц е е .

8 Гиршман Я. Пентатоника и ее развитие в татарской музыке. М., 1960. С. 144.
9 Нигмедзянов М. Татарская народная песня. Казань, 1964. С. 41.
10 Пример дан по изд.: Лукин Ф. Пять песен. М., 1957.



Написана она в часто употребляемом в чувашской народной музыке ладу 
— ев—Г—а8—Ъ—с. Е§ имеет здесь значение полуустоя, а центром звукоряда, 
его устоем, является аз. Лирический характер песни подчеркивается мажорным 
наклонением использованного здесь пентатонного звукоряда. Мелодическое 
развитие явно тяготеет к утверждению Ав, но вместо ожидаемой тоники в 
гармонии звучит трезвучие Г-то11 — VI ступень Ах-йиг:

В шестом такте а8 в мелодии воспринимается как устой, но композитор 
опять гармонизует его трезвучием VI ступени и так почти на протяжении 
всей песни. В конце концов значение тоники приобретает трезвучие Ев-йиг.

Надо подчеркнуть особую роль плагальности в гармоническом языке 
композитора. Плагальность вообще свойственна чувашской музыке. У Лукина 
это находит свое выражение в частом и преимущественном использовании 
аккордов субдоминантовой группы, минорной доминанты. Наиболее 
типичными являются плагальные кадансы, а если композитор и применяет 
доминанту в кадансе, то дает ее без терции («Светлая мечта», «Отчизне»), 

Основной тип формы в песнях Лукина — куплетный. Структура куп
лета — период из двух предложений, одно из которых играет роль припева. 
Почти всегда второе предложение повторяется, но с новой мелодической 
вершиной (зачастую кульминация песни).

Не используя более крупных форм, чем период, в своем песенном 
творчестве, Лукин умело применяет принципы мелодической вариантности, 
метроритмического развития и другие выразительные средства.

Фортепианная партия по фактуре обычно несложна, чаще всего она в не
сколько обогащенном виде дублирует мелодию голоса. Некоторые песни имеют 
интересное вступление, раскрывающее содержание. Так, в песне «Радуйся, 
Отчизна» вступление как бы рисует картину праздничного хоровода, 
расходящегося от центра в стороны. Вступление к песне «Выйди к Волге, 
дорогая» передает спокойное лирическое настроение, вызванное очарованием 
теплого летнего вечера:



Большой интерес представляют и хоровые сочинения Ф. Лукина.
Хоровое пение среди чувашей существовало давно. «Часто на свадьбах 

или в хороводе сливались в один голос мужские и женские голоса, образуя, 
таким образом, смешанный хор. В этом отношении чувашский быт значительно 
отличается от татарского, так как у татар не только смешанных, но и вообще 
хоров не собиралось... Чуваши легко усваивали хоровое пение многоголосного 
склада, пропагандируемое регентами»11. Поэтому не случайно хоровая музыка 
заняла прочное место в республике с первых шагов становления профес
сиональной музыкальной культуры. Основоположники ее — Ф. Павлов, С. Мак
симов, В. Воробьев, В. Кривоносов. Собирая и обрабатывая фольклор, они 
создавали и оригинальные хоровые произведения.

Лукин продолжает традиции композиторов старшего поколения. Наиболее 
интересны его хоры а сарреИа. Среди них есть и фольклорные обработки, и 
собственные сочинения. В «Свадебной» Лукин использует народную плясовую. 
Задорные переклички теноров и басов с альтами («ой-ой») образуют гармо
нический остов, на который накладывается шуточная мелодия (у сопрано):

Игриво

В другой обработке «Узорчатый мост» композитор использовал песню 
саратовских чувашей (песня записана в Саратовской области). Мелодия 
спокойная, даже величавая:

Не спеша. Проникновенно



В хоровой фактуре сочетаются гармонический и подголосочный склады, 
хор звучит свежо и прозрачно благодаря использованию трезвучий основных 
ступеней (I, IV, V, VI). Это одна из лучших обработок Ф. Лукина.

В хорах а сарреИа преобладает куплетная, куплетно-вариационная форма. 
Исключение — «Плясовая», где форма трехчастная.

В оригинальных хоровых произведениях Лукин часто обращается к 
полифонии. В песне «Счастье и радость вокруг» широко применены приемы 
полифонического развития. С каждым проведением основной темы вступает 
новая группа хора, композитор стремится придать каждому голосу 
мелодическую и ритмическую самостоятельность. К сожалению, развитие 
здесь несколько сковано тональным однообразием.

Из произведений последнего времени выделяются хоровые песни 
«Ленин», «Дума о Ленине». Последняя — со строгой мелодией, чеканным 
ритмом — относится к числу лучших современных песен о Ленине.

В творчестве композитора представлен и жанр песни-кантаты. «В семье 
единой» для хора и фортепиано отличается широтой тематического развития, 
тщательной разработанностью фактуры.

В общей характеристике творчества уже говорилось о Ф. Лукине как 
об авторе инструментальных пьес. В основном это лирические миниатюры. 
Характер и настроение пьес определяют уже сами названия: Элегия, 
Ноктюрн, Романс, Адажио (для скрипки), «Размышление» (для вио
лончели), «Воспоминание» (для валторны), Романс (для гобоя), Элегия 
(кларнет). Многолетняя работа в жанре песни сказалась и в сфере 
инструментальной музыки. Это проявилось прежде всего в ярком мелодизме 
пьес, а также в области формы. Чаще всего в инструментальных сочинениях 
используется куплетно-вариационная форма; при каждом новом прове
дении темы насыщается фактура аккомпанемента или повышается регистр 
в партии солирующего инструмента. Композитор хорошо знает инстру
менты, для которых пишет, старается полнее раскрыть их мелодические 
возможности. Названные пьесы вошли в педагогический репертуар многих 
училищ и консерваторий, а также в концертные программы известных 
исполнителей.

Прослеживая творчество композитора, мы видим, как оно разви
валось вглубь и вширь, все больше завоевывая любовь слушателей и 
исполнителей. И это не случайно, ибо животворным источником искус
ства Филиппа Лукина была народная песня.

Во всем творчестве Лукина ощущается задушевность и искренность, 
оптимизм и жизнелюбие, здоровое и светлое отношение к окружающему 
миру. Творческая и общественная жизнь композитора, как и жизнь 
героев его песен, тесно связана с жизнью родного народа, республики, 
страны.



Певец чувашского народа

Л. В. Шамина'2

Филипп Миронович Лукин... Имя этого видного композитора, музыканта- 
педагога, общественного деятеля тесно связано с развитием профессиональной 
музыкальной культуры в Чувашии. Пожалуй, нет здесь такого человека, 
который не знал бы его сочинений. Стали широко известны они и за пределами 
республики13.

Один из старейшин чувашской композиторской организации, Лукин в 
течение тридцати лет бессменно возглавлял ее. Он и по сей день остается 
доброжелательным наставником композиторской молодежи — человеком, 
горячо принимающим участие в каждом, кто постучится в его всегда и для 
всех открытый гостеприимный дом. Не потому ли Лукина неоднократно изби
рали депутатом Верховного Совета ЧАССР, членом Чувашского обкома КПСС?

Лукин написал более 700 сочинений различных форм и жанров. Многие 
из его пьес для скрипки с фортепиано, а также для виолончели, альта, 
валторны и других инструментов изданы, звучат на концертных эстрадах, 
по Всесоюзному радио, входят в педагогический репертуар консерваторий и 
музыкальных училищ страны. Но наиболее полно его самобытный талант 
раскрылся в сольной вокальной и хоровой музыке. И это легко понять: ведь 
именно любовь к чувашской народной песне — тихой, внешне неброской, 
но всегда идущей из глубины сердца, — когда-то определила выбор им 
жизненного пути.

Окончив в начале 30-х годов Чувашский музыкальный техникум, где он 
занимался у видных деятелей национальной музыкальной культуры Ф. Павлова 
и В. Кривоносова, Лукин поступил на дирижерско-хоровой факультет 
Московской консерватории (в те годы здесь преподавали такие мастера рус
ского хорового искусства, как Н.М. Данилин, П.Г. Чесноков, А.В. Александров,
А.В. Никольский, Г.А. Дмитревский, В.П. Мухин). Получив диплом хормей
стера, Лукин в годы войны возглавлял Чувашский государственный ансамбль 
песни и танца — первый профессиональный хоровой коллектив, который 
дал путевку в жизнь многим сочинениям национальных композиторов и 
сегодня остается лучшим их исполнителем.

Повседневная работа хормейстера стимулировала композиторское 
творчество Лукина (его первые произведения появились в 1930 году). В 
ансамбле он приобрел бесценный опыт, на практике постиг певческую природу

12 Опубликовано в журнале «Советская музыка», 1981. № 4. С. 12—15.
13 См., в частности: Кудаков Ю. Молодость таланта. К 60-летию Ф.М. Лукина / /  Советская 

музыка, 1973. № 12; Потапова Л. Творчество, популярное в народе / /  Советская музыка, 
1970. № 2; Ходяшев В. Композитор, любимый народом / /  Советская Чувашия. 1973. 3 июля. 
Произведения Ф. Лукина неоднократно отмечались и в обзорах, посвященных съездам и 
пленумам СК Чувашии, развитию музыкальной культуры в республике (см., в частности: 
Кондратьев М. Экзамен на творческую зрелость / /  Советская музыка, 1979. № 12; М. А. 
Встречи с чувашскими друзьями / /  Советская музыка, 1971. № 3 и т.д.).



хорового искусства, богатые возможности человеческого голоса. Потому-то 
его музыка так выразительна и удобна для певцов. Композитор всегда предельно 
точно, подчас исчерпывающе указывает исполнительский план, что придает 
его сочинениям особую логическую стройность, конкретность и завершенность.

Музыка Лукина глубоко национальна. Она раскрывает чувашский характер, 
психологический склад народа, у которого сдержанность чувств сочетается с 
простотой обращения, а созерцательность и склонность к философскому 
размышлению — с добродушным юмором. Лирическая углубленность 
человеческой натуры Лукина отличает и его композиторский стиль. С образами 
родной природы связана неброская, несколько задумчивая лирика рядя хоровых 
миниатюр, напоминающих нежные, прозрачные акварели («На волжских 
просторах», «Весенний лес», «Родные поля»). Философичны хоровой монолог 
«Минута молчания» и баллада «Хлеб» (о ней речь еще впереди). Простодушием 
и искренностью веет от асарре11-ных хоров «Душа поет» и «Порадуем песней 
друзей». Неподдельным задором и доброй шуткой увлекают «Свадебные 
припевки» и «Молодежная хороводная».

В массовых гражданственно-патриотических хоровых песнях Лукина также 
господствуют светлые, устойчивые образы, но вместе с тем здесь отчетливо 
чувствуется ораторское начало. Масштабность и глубина воплощения темы 
ставят лучшие произведения Лукина в этом жанре в ряд наиболее значительных 
достижений советских мастеров («Песня о Партии», «Слава великому Ленину!», 
«Отчизна-мать», «Край родной», «Путеводная звезда» и другие).

Особое место в вокальном творчестве Лукина занимает тема Волги — 
реки, которая исстари была для чувашей символом братского единения с 
русскими. Широко и величаво льются эти напевы, выражая чувство гордого 
восхищения родным краем («На волжских просторах», «Песня молодежи», 
«Земля моя родная», «Песня о Волге», «Родная сторона», «На волжском 
берегу», «Песня сердца»),

В песнях о Волге, о Родине особенно заметно благотворное воздействие 
русской профессиональной и народной музыки на весь стиль Лукина. 
Композитор глубоко усвоил и успешно развивает на чувашской национальной 
основе традиции русской песенности с ее ярко выраженным мелодическим 
началом, выразительным произнесением слова. Его хоровое письмо опирается 
на принципы русской подголосочной полифонии и вариационное™. В образ
ном плане ему ближе всего эпическая картинность Бородина, а из советских 
авторов — просветленность и мягкий юмор хоровой музыки В. Шебалина. В 
отдельных произведениях чувашского мастера ощущается и драматический 
психологизм (уже упомянутая баллада «Хлеб»). На классические образцы 
русской советской музыки, в особенности на творчество А. Новикова и
В. Соловьева-Седого, ориентируется Лукин и в своих массовых песнях.

Но, конечно, прежде всего композитор Лукин живет в атмосфере 
чувашской народной песенности, постоянно черпает здесь новые для себя 
идеи, темы, формы, приемы. Он любит, например, претворять характерные 
жанровые особенности национальных песен в собственных оригинальных 
хоровых, игровых, шуточных, застольных, трудовых песнях и такмаках



(частушках). Глубинные же связи с народной почвой обнаруживаются во 
всем строе его сочинений: в типичной для чувашского мелоса пентатоничности 
(часто взаимодействующей с диатоническим звукорядом), в ладовой перемен
ности, плавном движении мелодии, характерных ритмических (с остановкой 
на слабой доле такта) и интонационно-мелодических (преимущественно 
трихордных) оборотах, в широком применении хоровых унисонов (напомним, 
что чувашская хоровая песня бытовала именно в таком, унисонном звучании 
смешанного состава) и т.п. Разумеется, все эти элементы живут в рамках 
новой, обогащенной и расширенной стилевой системы.

Так, например, отдавая предпочтение куплетной форме, Лукин старается 
вместе с тем преодолеть свойственную ей замкнутость и статичность путем 
вариационной разработки тематического материала и подголосочного развития 
фактуры, где пентатонически окрашенные линии хоровых голосов поддержи
вают и одновременно расцвечивают ведущий голос. Вариационность проявляется 
по-разному. Например, в обработке народной песни «Узорчатый мост» — в 
хоровой фактуре куплетов: первый — экспозиция в звучании мужского хора; 
второй — повторение экспозиции, но женскими голосами; третий — своеобраз
ная разработка в смешанном звучании; четвертый куплет — реприза и кода 
песни.

Другой пример — хоровая миниатюра «На волжских просторах». Здесь 
запевом является четырехтактовое проведение основной темы (у альтов), 
припевом — следующее четырехтактовое построение: своеобразная вариация 
на тему (подголосочное изложение сопрано и альтов), а затем следует 
повторение припева — новая, полифоническая и фактурно более развитая 
вариация (в звучании смешанного хора). Таким образом вариационность 
динамизирует форму самого куплета.

Для каждой песни, хоровой миниатюры, обработки Лукин находит запоми
нающийся музыкальный штрих. Например, для передачи веселого задора в 
«Молодежной хороводной» удачно вводится синкопированный ритм, увеличи
вающий стремительность движения. Здесь же композитор имитирует аккомпане
мент народных инструментов (четырехголосный смешанный хор поет на слоги 
«ра-ри-ра-ри-ра»), В «Песне о Партии» уже начальные свободно-речитативные 
интонации определяют характер целого — монументальный, ораторский.

Лукин не стремится усложнять свой музыкальный язык: новое содержа
ние, новые краски он как бы находит в самом интонационном строе родной 
чувашской музыки. Лучший тому пример — хоровая баллада «Хлеб» для сме
шанного хора а сарреИа (на стихи А. Воробьева, русский текст П. Градова). Ее 
строфическую форму определяет свободно льющееся повествование, будто 
от первого лица. Герой вспоминает, как он вернулся «домой с войны весенним 
днем» и встретил голодного мальчонку, собиравшего в грязи гнилую картошку. 
И вот он снова видит русого парнишку (не того ли?), теперь уже за штурвалом 
комбайна. Кода обобщает идею баллады:

Не надо больше дней голодных,
Войны не надо никогда!



Основную выразительную нагрузку несет речитативно-напевная деклама
ция, причем для каждой новой фразы текста автор находит соответствующую 
музыкальную интонацию. «Музыка речи», живая и взволнованная, прони
зывает все сочинение. Балладу открывает речитатив басов.

В спокойное, задумчивое повествование постепенно проникают горестные 
и трепетные интонации — всплывают тяжелые воспоминания. Драматизм 
нагнетается с помощью постепенной динамизации всех выразительных средств: 
унисонный зачин басов переходит в полифонически развитую фактуру, а 
завершается хор шестиголосными аккордами ШШ; минорную ладовую окраску 
сменяет светлый радостный мажор коды; динамика постепенно растет от тегго 
р1апо до {огшмто. Ямбическое строение фраз, богатство агогических оттен
ков — все направлено на то, чтобы наполнить музыку внутренним движением.

В балладе два контрастных музыкальных образа: первый связан с воспоми
наниями о войне, второй — с мирным настоящим. Их сопоставление 
подчеркнуто контрастом тембров: если тему-воспоминание проводят унисоны 
басов, то образ мальчика рисуют «легкие» тенора и сопрано.

Баллада «Хлеб» — свидетельство появления в чувашской хоровой музыке 
качественно нового произведения — новы и содержание, и структура, и ин
тонационно-ладовый язык. Композиция складывается из четырех развернутых 
построений, самостоятельных не только по мысли, но и по способу организа
ции музыкального материала. Новаторски решена проблема обогащения и 
дальнейшего развития пентатоники как ладовой основы чувашской музыки. 
В мелодику баллады смело и вместе с тем органично введены хроматические 
ходы, лидийские обороты, а национально окрашенная гармония регулируется 
функциональным взаимодействием аккордов мажоро-минорной системы:
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Ясность, логическая стройность мысли, цельность, превосходное ощу
щение хоровой фактуры, отсутствие внешних эффектов и какой-либо 
нарочитости, строгость и точность в отборе средств — вот основные достоинства 
баллады, кажется, сконцентрировавшей богатый опыт и яркий талант 
композитора и оставляющей сильное художественное впечатление.

...Удивительное сплетение лирико-поэтического начала, мудрой эпики и 
деятельной энергии определяют человеческий и композиторский облик Лукина. 
Позади большой творческий путь длиною в пятьдесят лет. Но Филипп 
Миронович остается по-юношески беспокойным и жизнелюбивым человеком, 
постоянно стремится в самую гущу событий. Лауреат Государственной премии 
СССР, народный артист РСФСР, член правления Союза композиторов СССР 
и РСФСР, он живет в едином ритме с народом. Республика находится сегодня 
на большом экономическом и культурном подъеме. Она и гигантская стройка, 
и очаг просвещения с многочисленными школами, училищами, вузами 
различных профилей, университетом. Каждый день приносит новое, открывает 
необозримые дали перед чувашским народом. И Лукин в полный голос поет 
славу Человеку труда, потому что он убежден, что герой его песен стоит всех 
гимнов земли. Настоятельная потребность в разработке героико-патриотической 
темы, знание жизни и безошибочное чувство правды помогают Лукину 
создавать вдохновенные и жизнерадостные песни. Потому и звучат они на 
просторах нашей Родины...

Филипп Лукин

Ю.А. Илюхин'4

<...>
Начало творческой деятельности Лукина совпало с огромными 

преобразованиями в жизни Советского государства. Это были 30-е гг. — период 
успешного строительства социализма в нашей стране, замечательного расцвета 
национальных культур.

В формировании творческого облика и в художественном развитии 
будущего композитора большую роль сыграли Ф.П. Павлов и В.М. Кривоно
сов — выдающиеся представители молодой чувашской музыкальной культуры. 
Они руководили занятиями Лукина в музыкальном техникуме. Павлов и 
Кривоносов прививали своим ученикам — начинающим композиторам — 
любовь к русской классической музыкальной культуре и чувашской народной 
песне.

Уже в ранних сочинениях Лукина ощущаются природное мелодическое 
дарование композитора и его стремление воплотить в песне мысли и чувства 
советских людей. Молодой композитор пробует свои силы в различных жанрах

14 Фрагмент очерка, опубликованного в кн.: Илюхин Ю.А. Композиторы Советской 
Чувашии. [Изд. 2-е.] Чебоксары, 1982. С. 152—161.



вокальной музыки. Он пишет хоровые произведения, массовые и сольные 
песни, обрабатывает народные мелодии. Песни Лукина начали печататься в 
республиканских изданиях в 1931 г. Около десяти песен были опубликованы 
в сборниках «Пионерские песни» (1935) и «Жизнь хороша!» (1936).

В годы Великой Отечественной войны Ф.МЛукин написал ряд созвучных 
времени песен. Среди них: «(^ападу юрри» (Песня борьбы), «Хёрлё <^арти 
туссене» (Частушки о Советской Армии), «Колхоз хёрён юрри» (Песня 
колхозной девушки) — патриотические произведения, зовущие на борьбу с 
врагом. Значительна песня «Герой Иван Поляков», посвященная нашему 
земляку И.К. Полякову, удостоенному звания Героя Советского Союза при 
форсировании Днепра. В начале 1943 г. вместе с Чувашским ансамблем песни 
и пляски Лукин побывал на Калининском и Брянском фронтах. Руководимый 
им коллектив ансамбля дал для бойцов Советской Армии около 130 концертов.

С годами все ярче и сильнее проявляется лирическое дарование Лукина. 
Напевная лирическая песня народного характера становится его излюбленным 
жанром. К наиболее удачным сочинениям этого рода, созданным еще в годы 
войны, следует отнести песни «Шура роза» (Белая роза) и «(^амраксен юрри» 
(Песня молодежи); обе песни прочно вошли в быт народа.

Победоносное завершение войны вдохновило композитора на создание 
новых песен. В таких произведениях, как «Атал динчен хуна юра» (Песня о 
Волге) и «Тухадран хапарсан шурампуд» (Когда заря занялась), еще слышны 
отзвуки недавних битв. Первая песня выдержана в героико-эпическом плане. 
Широкий, протяжный запев, близкий по характеру приволжским народным 
песням, отличается ярко выраженной национальной окраской. Драматически 
взволнованно звучит в ней припев.

Лирическую линию продолжают песни «Кёсле» (Гусли), «Кулё хёрринче» 
(У озера), «Ирхи юра» (Утренняя песня), представляющие собой любовно 
воссозданные композитором картины природы и быта родного края, звучащие 
светло и празднично.

На рубеже 40—50 гг. в творчестве Лукина обозначился наиболее плодо
творный период. Многограннее стала тематика его произведений. Одна за другой 
появляются песни, прославляющие могущество Родины, прекрасную советскую 
молодежь, привольную колхозную жизнь, замечательных советских людей, 
героев труда. Среди произведений, написанных Лукиным в этот период, лучшие 
песни — «Пире парти ырлах пачё» (Нам счастье партией дано), «Садам, Мус
кав!» («Песня о Москве»), «Хана юрри» (Застольная) и «Телейлё туслах» (Песня 
о счастливой дружбе). За эти песни Ф.М. Лукин был удостоен Государственной 
премии СССР (в эту группу входит и «Песня молодежи», написанная ранее).

Жизнерадостная, светлая песня «Нам счастье партией дано» (на слова
В. Урдаша), написанная с искренним воодушевлением, вошла в репертуар 
Чувашского ансамбля песни и танца и быстро завоевала признание широких 
масс. Ее подхватили десятки самодеятельных хоровых коллективов, вскоре 
она стала подлинно народной. В этой песне хорошо выражена преданная 
сыновняя любовь народа к родной Коммунистической партии. Вступительные 
аккорды создают празднично приподнятое настроение. Мелодия, вобравшая



в себя характерные интонации современного чувашского песенного фольклора, 
отличается широкой распевностью.

«Песня о Москве» (на слова народного поэта Чувашии П. Хузангая), 
проникнутая советским патриотизмом, впервые прозвучала на вечерах 
чувашской литературы в Москве осенью 1950 г. Мелодия песни примечательна 
тем, что в ней органически слиты интонации, типичные для современной 
советской массовой песни, чувашской «скорой», лирической протяжной. 
Характерные попевки русской революционной песни, а также песен 
гражданской войны переинтонированы здесь в духе чувашского народного 
творчества. Так, припев (на слова «Тадтан-тадтан эс дёклен камйла») 
напоминает некоторые мелодические обороты песен «Смело, друзья, не 
теряйте» и «Там вдали за рекой». Красочность и свежесть сообщают песне 
тональные сопоставления мажора и минора. Удачно применяет композитор 
музыкально-изобразительные приемы в сопровождении (торжественные 
сигналы фанфар, подражание бою кремлевских курантов во вступлении).

«Застольная» Лукина (на слова В. Веселова), написанная для голоса с 
сопровождением рояля, рисует картину колхозного осеннего праздника. «Ярко 
национальный характер мелодии, тонкая, прозрачная гармонизация, простота 
и искренность чувства выделяют эту небольшую пьесу в число интересных 
страниц советской вокальной лирики», — так охарактеризована эта песня в 
центральной прессе (Приложение к журналу «Советская музыка», 1951. № 3).

Светла по настроению, изящна по мелодическому рисунку «Песня о 
счастливой дружбе» (на слова В. Давыдова-Анатри). Простыми выразительными 
средствами композитор передает глубокие лирические чувства, раскрывает 
богатый духовный мир советской молодежи. Песня славит свободный 
социалистический труд, преобразующий природу, несущий людям счастье.

Характерным образцом современной чувашской песенной лирики является 
«Песня молодежи». Путем отбора бытующих в народе интонаций и их 
творческой переработки автор создал в ней новый тип лирической молодежной 
песни — глубоко выразительной, мелодичной, бодрой, общедоступной. Песня 
оказалась долговечной: вот уже четверть века с любовью распевает ее чувашская 
молодежь, а одну из фраз припева мы слышим каждый день в позывных 
Чувашского радио.

Ф. Лукин — композитор, тесно связавший свое творчество с жизнью 
народа. Темы его сочинений 50—70 гг. — Родина, партия, Ленин, борьба за 
мир, социалистический труд, благородные думы и светлые чувства советских 
людей. «Создание песен на важнейшие темы современности я всегда считал и 
считаю главным в своей творческой работе», — говорит композитор. Его 
перу принадлежат наиболее известные чувашские песни о Ленине: «Аслй 
Ленин» (Великий Ленин), «Ленин ячё» (Дума о Ленине), «Ленин» и др. 
Автором лучших чувашских песен о партии также является Ф.Лукин; назовем 
лишь некоторые из них: «Юратнй парти» (Любимая партия), «Пирён дЗлтйр» 
(Путеводная звезда), уже упомянутая «Пире парти ырлйх пачё» (Нам счастье 
партией дано), «Тйван парти ертсе пынипе» (Нас партия в грядущее ведет) и 
многие другие. Яркое воплощение в песне нашла и тема Великой Октябрьской



социалистической революции («Под знаменем Октября», «Ветер Октября», 
«Октябрь нам счастье принес», «Благодарность Октябрю»),

Никто из чувашских композиторов не написал столько массовых песен, 
сколько Ф. Лукин. Духом современности проникнуты его популярные 
сочинения: «Таван дёр-шыва» (Отчизне), «Свиреп миршён» (За прочный мир), 
«Ёд маякёсем» (Трудовые маяки), «(^ёр-шывам, саван!» (Радуйся, Отчизна), 
«Тулли камалпала» (От всей души), «Чечекленет дёр-шывам» (Расцветает 
край родной), «Пирён председатель» (Наш председатель), «Хамла пахчи» 
(Песня хмелеводов), «Туслахпа телей юрри» (Песня дружбы и счастья), «(^ёр- 
планета чёнет» (Мир беречь на Земле), «Конституци тивлечё» (Под лучами 
Конституции) и др. В них национальные особенности чувашской песни 
органично сочетаются с лучшими традициями советской музыки.

Из хоровых произведений наиболее значительны: баллада «Хлеб», «Минута 
молчания», «Наше счастье в дружбе», «В семье единой», «Молодежная- 
хороводная», «Край родной», «Песней порадуем друзей», «Родные поля», 
«На волжских просторах».

Яркое композиторское дарование Лукина проявилось и в жанре лирической 
песни, предназначенной для сольного исполнения. Красотой мелодических 
образов пленяют песни: «Юрататап, дёр-шывам, сана!» (Люблю тебя, Отчизна- 
мать!), «Аталпа Сёве хушшисем» (Лирическая молодежная), «Ялан юрлать 
чёре» (Полна моя душа), «(^ута ёмёт» (Светлая мечта), «Сирень» и многие 
другие, ставшие любимыми песнями чувашской молодежи. В них композитор 
любуется картинами родной природы, поет о вдохновенном труде во славу 
Родины, о счастливой жизни советских людей, о любви и дружбе.

Особую страницу в творчестве Лукина занимают его романсы и песни- 
романсы, отличающиеся ярким национальным колоритом («Счастливый 
вечер», «Проторю я тропку», «Весенний вечер», «Выйди к Волге, дорогая», 
«Песня любви», «Из-за тебя одной», «Любимой» и др.). Творческое 
использование композитором национальных особенностей чувашской народной 
песни (интонационный строй, своеобразная ладо-ритмическая структура) 
обогащает традиционные формы романса.

Свыше 80 песен подарил композитор детям. Такие песни Лукина, как 
«Эпёр, совет ачисем» (Мы, советские дети), «Пире парти устерет» (Нас партия 
растит), «Пионерсен маршё» (Марш пионеров), «Уссен эсё кам пулан» (Кем 
ты будешь), «Тари» (Жаворонок), «^уркунне» (Весна) и многие другие, знают 
в каждой чувашской школе. Лучшие из них переведены на русский язык.

Ф.М. Лукин ведет большую работу по собиранию народных песен. Им за
писано около 150 напевов; многие из них обработаны композитором для хо
рового и сольного исполнения. Наиболее известны его обработки: «Чёнтёрлё 
кёпер» (Узорчатый мост), «Шур перчетке» (Белые перчатки), «Вййй юрри» 
(Хороводная), «Укалчаран тухрам» (Рекрутская), тексты и мелодии которых 
записаны в чувашских селениях Саратовской и Куйбышевской областей. На 
основе народных напевов созданы такие известные песни, как «Ёдри 
танташсем» (Ровесники), «(^ёр-шывам, савён!» (Радуйся, Отчизна!), «Хёрсен 
такмакёсем» (Девичьи припевки) и др.



Немало сделано композитором в жанре чувашской инструментальной 
музыки. Из камерно-инструментальных произведений Лукина следует отметить 
«Элегию», «Романс», «Адажио», «Андантино», «Ноктюрн» и «Скерцо» для 
скрипки с фортепиано, «Поэму», «Размышление» для виолончели и форте
пиано, сюиту для виолончели соло, пьесы для валторны, кларнета, гобоя, 
тромбона и других инструментов. Все они входят в постоянный репертуар 
концертной эстрады, учащихся музыкальных училищ и музыкальных школ, 
студентов консерваторий. Ряд пьес исполняется и за рубежом, например, 
«Элегия» и «Скерцо» прозвучали в сезоне 1966—1967 гт. в концертах Берлин
ской филармонии (ГДР). Инструментальные произведения Ф. Лукина основаны 
на ярких запоминающихся мелодиях, отличающихся, как и песни, благород
ством и задушевностью чувств, простотой и ясностью, удобством исполнения.

Композитор участвует и в создании театральной музыки. Спектакли Чуваш
ского академического театра «Иван Кадыков» А. Калгана, «В деревне» Ф. Пав
лова, «Кремень» А.Эсхеля, «Энтип» В. Ржанова и «Голубое озеро» Л. Ро
дионова поставлены с его музыкальным оформлением.

Творчество Ф. Лукина переживает в настоящее время период настойчивого 
и систематического овладения композиторским мастерством. Это проявляется 
и в количестве, и в качестве созданных за последнее время произведений, и в 
высоком идейно-художественном содержании песен, и в богатстве музыкально
тематического материала, и в расширении эмоционально-выразительных 
средств. Интересной и разнообразной стала фактура сопровождения, логичен 
и естествен гармонический план песен, ясна и проста структура формы.

Жизнерадостное, полное любви к человеку творчество Ф. Лукина, его 
кипучая многогранная музыкально-общественная деятельность верно служат 
родному народу.

<...>

Песенное творчество Ф.М. Лукина

М. Г. Кондратьев'5

В музыкальном искусстве Чувашии жанр песни играет особую роль. 
Именно в нем сформировался раньше, чем в других жанрах, национальный 
музыкальный стиль. Но в нем же прежде всего обратили на себя внимание 
тревожные явления застоя, когда этот стиль стал замыкаться в пределах 
однажды удачно найденных образов и музыкально-поэтических форм, 
постепенно теряя связи с потребностями современной массовой аудитории. В 
кругу специалистов заговорили об этом еще в конце 60-х гг. (см. подборку 
высказываний на эту тему. 1, с. 91—92).

15 Опубликовано в кн.: Вопросы современного художественного творчества /  ЧНИИ. 
Чебоксары, 1990. С. 18—33 под названием: Песенное творчество чувашских композиторов в 
80-е годы. Очерк первый: Песенное творчество Ф.М. Лукина.



Разговор этот продолжается. И некоторые авторы самокритично, в духе 
времени переоценивают достижения, признавая, что «не всегда и не все 
наши произведения находят живой отклик. Многое мы упустили, многому 
просто не придали должного значения» (2). Время требует отказа от устаревших 
стереотипов во всех областях творчества, в том числе и в песенном искусстве. 
В частности, наступающий период развития советского общества пронизан 
стремлениями преодоления внешней парадности, бездумного преувеличенного 
пафоса в общественных делах. Соответственно уместными становятся 
ожидания, что и массовая музыка, создающая эмоциональный фон публичных 
мероприятий, ритуалов, праздников, должна выразить их более деловую 
атмосферу, а лирика — отразить содержательный и разнообразный духовный 
мир реального, не идеализируемого современника.

Думается, не надо быть провидцем, чтобы утверждать, что песенное 
искусство Чувашии переживает переходный период. Большая ценность всего 
лучшего, уже созданного в нем, бесспорна, но не менее бесспорно, что 
новый этап должен стать результатом переосмысления достижений и поиска 
новых путей. В этом плане одной из актуальных задач музыковедения пред
ставляется аналитическое рассмотрение современного песенного «хозяйства»: 
что и как сделали мастера-песенники, что, возможно, исчерпало себя, стало 
повторением прошлого, а что имеет потенции для дальнейшего развития.

Настоящий очерк — первый в предполагаемом ряду теоретических анализов 
творчества современных мастеров песенного жанра, работающих в Чувашии. 
Его предметом является творчество Ф.М. Лукина в 80-е годы. Только в этом 
периоде в авторских сборниках и периодических изданиях опубликовано 
свыше семидесяти его новых песен.

И по возрасту, и по достижениям Ф.М. Лукина можно назвать продол
жателем дела первых композиторов Чувашии и завершителем определенного 
этапа развития национальной композиторской песни. Как и его предшест
венники (по методу и формам работы он наиболее близок к В.П. Воробьеву), 
Ф.М. Лукин обращен преимущественно к хоровой песне, ее средствам, 
стилистике и традиционным образам. Но, оставаясь на почве национальной 
песенности, он (как и другие представители его поколения — Г.Я. Хирбю, 
Г.С. Лебедев) более последовательно отходит от простого воспроизведения 
фольклорных моделей. На основе синтеза народнопесенных традиций и 
интонационно-образного арсенала советской песни постепенно вырабатывает 
свой, индивидуальный жанрово-стилевой комплекс, оказывающий влияние 
и на творчество других создателей современной чувашской песни. «Стабили
зация» этого комплекса еще в 60-х гг. имела своим последствием узнаваемость 
его как самобытного явления в национальной культуре, причем неизбежными 
оказались и определенные потери.

Как и в другие периоды, мастеру удавались и удаются свежие мелодические 
находки. Ими отмечены среди произведений последних лет, например, 
маршево-патриотическая песня «Парти дулё — халйх еулё», гимническая 
«Октябре мухтав», лирические «Удланкари палан», «Стая белых лебедей» и 
некоторые другие. В целом метод работы композитора несколько напоминает



фольклорный — бесконечно разнообразное варьирование деталей внутри уже 
устоявшихся интонационно-жанровых типов. Это гарантирует отсутствие 
точных самоповторений и при внимательном вникании в особенности каждой 
песни позволяет находить в ней своеобразие. При обобщенном же подходе 
этого часто оказывается недостаточно для ощущения новизны музыкального 
образа или нетрадиционного жанрового поворота темы. Нижеследующий анализ 
имеет перед собой задачу описания таких «стабилизировавшихся» типов 
жанрово-интонационных структур в творчестве Ф.М. Лукина.

Тематика и жанрово-интонационные истоки

Ф.М. Лукин формировался как композитор на протяжении 30—50-х годов 
под непосредственным влиянием утвердившейся тогда и пережившей свое 
«золотое» время советской массовой песни. Как и многие другие, он мог бы, 
вслед за Дунаевским, назвать себя «певцом советского преуспеяния», компо
зитором, воспевающим по преимуществу праздничные стороны быта совет
ского народа (8, с. 201). Действительно, творческие интересы Ф.М. Лукина 
обращены преимущественно к чувствам радостного подъема, счастья, влюб
ленности, восхищения прекрасным, благодарности Родине за благополучие 
народа, вырванного Октябрьской революцией из бесправия и нищеты. Лишь 
песни о борьбе за мир имеют иную эмоциональную окраску. Их интонации, 
как и в аналогичных произведениях русских советских авторов, несут тревогу, 
суровость. С преобладающими эмоциями связаны и интонационно-жанровые 
истоки песен Ф.М. Лукина, и круг основных воплощаемых им тем. Среди 
произведений рассматриваемого периода преобладают песни о В.И. Ленине, 
Коммунистической партии, Октябрьской революции («Юратна Ленин», 
«Ленин ячё», «Асла парти», «Октябрь ялавё», «Парти дуле — халах дуле» и др.), 
о Родине и родном крае («(^ёр-шыв тивлечё», «(^ёрём-шывам, Чавашъен», 
«Таван хуламар Шупашкарам», «Пирён ял йамралла» и др.),— эти темы 
являются центральными для композитора в течение десятилетий. Выра
ботавшийся здесь интонационный тип мелодики проникает и в песни иного 
содержания, в том числе и в лирику.

В количественном отношении песням на общественно-политические темы 
не уступают лирические — о любви. Назовем «Суг далтарсем дунаддё», «Сук 
пуль дав сан пекки тёнчере», «Удланкари палан» и др. Лирическая природа 
дарования композитора отразилась и в воплощении других тем, представ
ленных в данном периоде меньшим числом образов. О счастливой жизни 
(«Пирён телей», «Телей юрри», «Уяв юрри»), о людях труда («Мухтав сире, 
дёр астисем», «Пуян уй-хир», «Палади Туда ен дыннисем», здесь же можно 
назвать и «Тавранатйп салтакран»), о новостройках («<^ёнё ГЭС — асла Атал 
динче», «Усет таван заводамар»), о мире, дружбе народов («^ёнтерупе дёкленнё 
халах», «Аталран Дунай таран»). Привлекают Лукина поэтические образы, 
воплощающие и более отвлеченные понятия о красоте жизни и труда («Ёд 
илемё», «Уй-хир юрри», «Эпир ёде тухсассан», «Пурйнма илемлё дёр динче», 
«Пёрчё», «Уяв кёвви»). Не чужда ему тема прекрасного в природе и народном



искусстве («Шапчак», «Юратмас&р юра дуралмасть»), народной этики («Пире 
таван хисеплет»). На фоне преобладающих тем исключением выглядит песня- 
частушка «Хальхи такмаксем»,— обращения к сатире в творчестве Лукина 
были немногочисленны и в других периодах. Благодаря выходу в свет в 1984 г. 
сборника «Школьные песни» (в его составе семь песен композитора) Лукин 
предстал в этом периоде и как автор песен для детей. По стилю эти 
произведения иногда несколько выделяются опорой на интонации детского 
фольклора («Вайара») или характерной ритмикой («Сыв пул, юратна шкул», 
«Спортпа тусла пулар»), но нередко практически неотличимы от «взрослого» 
репертуара (песни на общественно-политические темы «Чаплй хуралта», 
«Эпир — Ильич манукёсем», ближе к лирическим — «Йёлтёрпе», «Куккук»).

Определяя жанровую природу произведений Ф.М. Лукина, нельзя не отме
тить господства вокально-песенного начала16. Инструментально-жанровое начало 
встречается лишь в виде элементов маршеобразности, характерных для некоторых 
(их немного) песен на общественно-политические темы — о борьбе за мир, 
пионерские песни («(^ёнтерупе дёкленнё халах», «Аталран Дунай таран», «Спорт
па тусла пулар», «Эпир — Ильич манукёсем»). Но и здесь композитор не свя
зывает себя условиями жанра, используя лишь отдельные его признаки. На
пример, в пионерской «Спортпа тусла пулар», несмотря на указание «марш 
евёрлё»,  отсутствует квадратность или повторяющаяся метроритмическая 
формула, на которую могло бы опираться ощущение маршеобразности; 
ритмический рисунок фраз постоянно смещается относительно тактовой черты.

Пример-схема 1:

Такая структура проникает в маршевые песни из чисто вокальной по 
природе гимнической песни, преобладающей у Лукина. Это обусловлено 
господством в его творчестве гражданско-патриотической тематики одического 
характера. Понятие о гимне в чувашском песенном искусстве может быть 
возведено к древним обрядовым песнопениям, которым присущи возвышен
ность содержания, величавость образов. (Подобные качества встречаются и в 
плавных хороводных песнях, и в отдельных лирико-бытовых.) Необычным 
для традиций народной песни является одическая восторженная приподнятость 
тона прославления того или иного явления общественной жизни. Такие гимны- 
оды — сравнительно новое ответвление советской массовой песни (имеющее 
корни в традициях русской культуры). Оставаясь на почве своей национальной 
традиции, чувашские композиторы не восприняли некоторых интонационно
ритмических особенностей «классических» гимнов (см. об этом: 1, с. 99), соз
дали свой тип гимнически-одической массовой песни. В творчестве Ф.М. Лу

16 Мы не касаемся собственно инструментальной партии (аккомпанементов), она всегда 
играет подчиненную роль в его произведениях, лишь дополняя вокальный образ, 
«расцвечивая» его гармоническими красками.



кина она сблизилась с интонациями народной лирической песни. Им создаются 
своего рода «песни радости» с признаками гимничности, подчеркиваемыми 
характерными для композитора ремарками в а х й т л а , а н л й н , м а н а д л а н ,  
дёкленуллён  (т.е. размеренно, широко, торжественно, с воодушевлением). 
Средства этого жанра привлекаются Ф.М. Лукиным при раскрытии практически 
любой темы.

Другой источник ощущения «вокальности» музыки Ф.М. Лукина — 
романсовость (хотя собственно романсов он создает немного). Это качество 
присуще его лирическим песням и связано прежде всего с отстраненностью 
от откровенных признаков бытовых жанров (марша и танца) и с глубоко 
личным характером «высказывания» интимных чувств.

Из жанров танцевального происхождения (еще один род «инструмен
тализма») в творчестве Ф.М. Лукина встречаются только вальсовые песенки 
(в рассматриваемом периоде: «Уяв юрри», «Аша думар», «Икё пуд кашалё»). 
Еще реже используются им интонации фольклорных плясовых припевок- 
такмаков, скорых хороводных «Хальхи такмаксем», «Хитре колхоз сачёсем»). 
Подвижные темпы, естественные для песен, связанных с инструментально
танцевальным началом, у Ф.М. Лукина вообще редки. Примечателен факт, 
что из тридцати произведений, опубликованных в сборнике 1983 г., двадцать 
восемь помечены ремарками в а ск ам а са р ,  вйхйтлй, манадлан ,  камйл-  
лйн,  ашшйн (не спеша, размеренно, величаво, задушевно, тепло), в темпе 
спокойного вальса. Думается, признаком внимания к процессам в современном 
песенном творчестве стало появление в самые последние годы лирических 
песен более подвижного характера (в сборнике 1987 г. их представляют 
«Кётерне», «Ферма хёрёсем», «Чёрем даплах вун диччёре», «Удланкари палан»)17.

Обрисованные на материале 80-х гт. жанровые связи песенного творчества 
Ф.М. Лукина достаточно полно выявились уже в 50—60-е гг. (ср. аналогичный 
анализ, проделанный музыковедом Л. Потаповой в статье 1970 г.: 5, с. 35).

Строфические формы

Основные особенности. Родовой признак песни — куплетно-строфическая 
форма — в творчестве Ф.М. Лукина имеет свои особенности. Главной среди 
них является, видимо, сквозное развитие внутри строфы. Сквозное развитие 
вне строфы, то есть куплетно-вариационная форма — редкость в его творчестве. 
Она встречается в развернутых хорах и в отдельных песнях в виде фактурного 
варьирования, например, в песне «Октябрь ялавё».

В основе куплетной формы у Лукина лежит, как правило, лаконичный 
четырехстрочный (четырехфразный) музыкальный период, условно 
отображаемый схемой АВСО (возможны в нем и повторы материала, но они 
не типичны). Но в самостоятельном виде такая четырехстрочная куплетная 
форма в песнях рассматриваемого периода не встречается.

17 Не случаен отчетливо обозначившийся успех подобных песен, созданных в конце 
70-х — начале 80-х гг. некоторыми самодеятельными авторами.



Шестистрочная форма. Чаще всего в куплете повторяется, точно или не
точно, вторая половина, отчего образуется шестистрочная форма А В-КЮ +С^. 
В рассматриваемом материале она преобладает (свыше тридцати образцов). 
Форма эта распространена как в советской песне, так и в традиционном 
чувашском фольклоре (например, у этнографической группы анат енчи).

Пример-схема 2:

А_ чу_ сем_ш6н я_лам иа_нвд_«а су_хэ_та*. Э_п6р, й4_и4ш ту_сам, ку_ля_ма_т4м, ру_нан

В стремлении уйти от стандартной «заданности» формы, композитор при
бегает к сквозному развитою внутри нее. Такой повтор практически не бывает 
точным. Напев варьируется в той или иной степени, вплоть до того, что 
повторность становится трудно ощутимой (см. пример 2: «Анне, тёнчере эс 
пёрре» — образец ритмического варьирования). Примером звуковысотного 
варьирования является напев песни «Пуян уй-хир» (приведен в нотном 
примере 3):

Пример-схема 3:

Ы _ раш 5ии_че сар хум ру _  рот, тул_ ли те йы _ вйр лу чах _  сем.

Вместо повтора в пятой фразе иногда включается фраза-рефрен с 
повторением трехслоговых словосочетаний (подобные рефрены известны и в 
народной чувашской песне) или вокализ-распев без слов. Схеме АВ+СО+КГ) 
соответствуют напевы песни «Уяв кёвви», «<̂ ук пуль дав сан пекки тёнчере», 
«Атйлран Дунай таран», «Атте-анне дёр-шывё». Подобный же рефрен со 
словесным повтором может несколько раздвинуть протяженность куплета, 
вклиниваясь между четвертой фразой и повтором: АВ+СО+К+С^,. См. песни



«Шапчак», «Ёд илемё», «Мухтав сире, дёр йстисем», «Пирён ял йамралла». 
Редкий случай — песня «Усет таван заводамар»: здесь мелодический рефрен 
приходится на грань не между фразами, а между мотивами — внутри последней 
фразы.

Пятистрочная строфа образуется при повторе одной последней фразы: 
АВС ||: Б  :|| («Сыв пул, юратнг шкул»). На этой основе строятся и другие 
пятистрочные строфы с менее выраженной повторностью: АВСОЕ («ЧунГм 
®уннгран»). Производной от этой формы является строфа АВ ||: СОЕ :|| («Пире 
тгван хисеплет»).

Строфа с припевом — форма, достаточно характерная для Лукина (не 
менее полутора десятков примеров). Это — та же четырехстрочная строфа, в 
которой вместо повторения дается припев, обычно контрастирующий по 
интонационному материалу. Нередко мелодическая линия запева и припева, 
при лаконизме того и другого (вообще свойственном формам Лукина, как и 
народной песне), представляет собой единство, период единого развития, с 
кульминацией в начале припева ритмам из народных песен. Как правило, 
ритмические рисунки в его мелодиях четны. Излюбленный метр — 4/4. Даже 
в сравнительно редком для него размере 3/4 мельчайшие («Тавранатап 
салтакран», «Чапла хуралта»). Но чаще запев и припев вместе образуют 
сочетание двух периодов, причем есть примеры такой двойной (двухчастной) 
строфы и без припева (то есть при отсутствии словесных рефренов): «Ленин», 
«Вайара», «Хитре колхоз сачёсем». По масштабу с ними сопоставимы 
восьмистрочные периоды единого развития («Пирён ял йамралла», «Ферма 
хёрёсем», «Хальхи такмаксем», «<̂ ут далтарсем дунаддё»).

Ритмика

Как уже отмечалось, природа ритмики Ф.М. Лукина вокальная, опи
рающаяся на песенность народного типа. Размеренная лиричность, выдер
живаемые ритмические взаимоподобия построений, а тем более моторность 
ритмической пульсации (будь то мелодия или же аккомпанемент) не харак
терны для его произведений, практически не встречаются. Его стихия — 
пластично и вольно меняющиеся структуры музыкальных построений внутри 
строфы.

Тип ритмики — акцентно-тактовый в основе, со свободными сменами 
тактовых размеров (следствие влияния народного музыкального мышления). 
Лукин не прибегает к сложным квантитативным рифмам из народных песен. 
Как правило, ритмические рисунки в его мелодиях четны. Излюбленный 
метр — 4/4. Даже в сравнительно редком для него размере 3/4 мельчайшие 
интонационные единицы в мотивах группируются попарно (см. пример 3 — 
«Пуян уй-хир», а также «Сасартйк кймал худалсан», «(/ёрём-шывйм Чаваш 
ен», «Сук пуль дав сан пекки тёнчере»). Разумеется, это не относится к пес
ням с вальсовым ритмом.

Условность тактировки и вариативность ритмических рисунков. Боль
шинство напевов песен Ф.М. Лукина состоит из разных по протяженности и



ритмической структуре фраз (строк). Преобладающей формой ритмического 
варьирования является удвоение длительностей (и возвращение их к 
первоначальному виду) в тех или иных точках напева (см. пример-схему 4а, 
б — «Кётерне», «Пуранма илемлё дёр динче», ср. пример-схему 1 — «Спортпа 
тусла пулар», а также «Усет таван заводамар», «Анне, тёнчере эс пёрре»).

Пример-схема 4а:

ИЛ 1 л л  | <Л7

Л 1 л ЛV-» Л |
т 1 Р N л №

Л Л \ ) л
п \ Л л л л  |
Л П Л 1 Р Л |

Пример-схема 46:

п т

Л Л | Л  л
О (Л л 4  ̂1

Другая форма ритмического варьирования — свободное изменение 
протяженности тона, замыкающего фразу. Это связано, видимо, с вокальной 
природой мелодики. Композитор как бы дает таким способом прозвучать 
голосу (поскольку внутрислоговые распевы малохарактерны для чувашской 
мелодики). Большинство смен тактовых размеров приходится именно на такие 
«выписанные ферматы» во внутристрофических каденциях. Совмещение в 
рисунке фразы двудольных и трехдольных (и более сложных) ритмических 
групп, характерное для народной песни, в мелодиях Лукина не наблюдается.

Несмотря на частые ритмические расширения, композитор обычно не 
находит нужным менять по этой причине тактовый размер. Отсюда возникают 
смещения мотивов относительно тактовой черты, появляются и исчезают 
затакты. В большинстве случаев, при относительно малом значении акцентно
тактовой пульсации в чувашской мелодике, это остается несущественным для 
восприятия или воспроизведения записанного. Иногда же неизменность такто
вого размера, приводящая к сдвигу тактовой черты в той или иной фразе,



воспринимается как недосмотр, неточность записи ритма. Например, в песне 
«Хальхи такмаксем» (см. пример-схему 5а) стремление удержать единый размер 
4/4 вступает в противоречие с явно трехдольными эпизодами типично народ
ного склада во второй половине строфы. Здесь преобладает ритмическая группа
^  ^  (в следующих разновидностях . Р , Р Р } ~  } , РР Р ] . ) -
Учитывая это, 5—8 фразы могли бы быть тактированы, как показано в 
примере-схеме 56.

Пример-схема 5:

«4ГГЛ Л .1 | ГТП Л } п~п л  о 
ПЦ} Л] ЙЛЯД ПТ} п о

г г  г ч т . . ^  г~ 1 1  - ̂  9б) г

Т Т Л  л #
п т у л  |л»ч

Щ И Щ 7  Щ !ЩГ»\1 ЛТЗ л Л гЖа7!Ш1Т||
Ритмические стопы. Для ритмической структуры песен Ф.М. Лукина 

характерна стопность в формах, свойственных мелодике советской массовой 
песни и совершенно не встречающихся в чувашской народной песне. Таковы, 
например, последовательно выдерживаемые анапесты ^  ^  — («Кётерне», 
«Пйлади, Туда ен дыннисем», «Анне, тёнчере эс пёрре» и др.), дактили 
— О  (Икё пуд кашалё»), амфибрахии ^  (в припеве «Октябрь ялавё»). 
Но особенно много четных стоп-пеонов хореев, ямбов. (Различение двусложных 
и четырехсложных стоп в музыке порой весьма условно.) Примеры чистых 
форм стоп нередки. Однако у Ф.М. Лукина, не заботящегося о ритмической 
«правильности» мелодий, и здесь заметна тенденция к неодинаковости структур. 
Например, пеон 2 и - и и  может чередоваться с пеоном 4 ^  —
(см.: «Пуян уй-хир», «Сасартйк камал худалсан», «Чунам дуннаран). В таких 
напевах можно говорить лишь об общей однотипности стоп.

Стопность народного типа. Четность стоп потенциально связана с народ
ной ритмикой, и многие из этих песен могут мыслиться как ритмующиеся 
по законам народной музыки (в первую очередь, это четырехстопные 
хореические «Вайра», «Кётетёп сана», «Парти дулё — халах дулё», «(/ёрём- 
шывам, Чаваш ен» и др.; четырехстопная ямбическая «Санпа телейлё эпё»). 
Но иногда конкретные формы стоп четырехстопной ямбической мелодии 
«Мёнле кёрнеклё эс, хитре» не позволяют предполагать народное происхож
дение (например, наряду с

Р Р ■ Р I . Р . ) )  и такие: Р }  , Р  )> , $  ^

Собственно же народные ритмы свойственны песням-такмакам, игровым, 
некоторым лирическим (т. е. связанным с фольклорной жанровостью). К 
таковым, как уже говорилось, можно отнести некоторые четырехстопные



хореи и ямбы (с ними совпадает народнопесенная форма «такмак»), а также 
двуслоговые трехстопные — близкие к народной, (трех) шестиячейковой 
форме18 (напр.: «Пирён ял йамралла», «Удланкари палан», «Чапла хуралта», 
«Ленин», «Ан васка, пикем»).

Разностопные ритмические рисунки. Упомянутая тенденция композитора 
отдавать предпочтение «неодинаковости» ритмических построений проявляется 
в преодолении ритмической инерции однотипности стоп. Строфа может 
состоять из построений, разных по стопной организации. Здесь сказывается, 
возможно, ослабленное значение местоположения тактового акцента в 
чувашской народной мелодике, когда хореический тип движения (беззатак- 
товый) свободно заменяется на ямбический (с затактом)19.

В песне «Эпир ёде тухсасс&н» ямб двух первых строк чередуется с хореем 
3—6 строк. Смены могут быть и другими: хорей + анапест («<^ук пуль дав сан 
пекки тёнчере») или же еще более сложно комбинированными («Тавранатап 
салтакран»), где теряется ощущение стопности. Но эта стопность как основа 
все же представляется внешней для мелодики Ф.М. Лукина, ее правильность 
легко нарушается, порой под влиянием индивидуальной структуры стиха, а 
порой и без особых причин, в силу некоторой импровизационное™ развитая 
напева. В песне «(^урална дёр» композитор вынужденно изменил амфибрахию 
(в 4 и 6 фразах — дактилическая стопа), подчинившись структуре стиха 
(лишнему слогу в строке). Сходна причина смены стоп в песне «Ялан пёрле 
пулар». В песне «Шапчак» к появлению в мелодии ямбов (пеона 4) среди 
хореев (пеона 3) приводит структура ударений в стихе, не совпадающая в 
разных строках строфы. Строя мелодию песни «Пире тйван хисеплет», 
композитор следует за смещающимся ударением.

Но, пожалуй, лишь прихотью композиторской фантазии можно объяснить 
такие смены — появление амфибрахической стопы среди последовательно 
анапестической структуры — в песне «(^ёнё ГЭС — аслй Атал динче» (пример- 
схема 6). С х о д н ы м  образом в первой строке запева «Октябрь ялавё» среди 
чистейших анапестических строк вдруг возникает одна дактилическая, а в 
третьей строке припева песни «Пуранма илемлё дёр динче» композитор нарушает 
установившуюся ямбичность движения.

Пример-схема 6:

18 О трехъячейковой форме в чувашской народной песне см. 6, с. 20, 21.
19 Видимо, первый случай подобного сдвига наблюдается в знаменитом хоре «Октябрь 

дулё» В.П. Воробьева, где начало нового раздела со слов «Кёрёс! кёрслетрё» внезапно 
оказывается дактилическим — после (и перед) сплошными амфибрахиями. Это один из 
художественно ярких моментов партитуры.

...ку—ибн—̂6  -  рбн бд-лен тй -рб-ш а-тбн —  к9 -  рен ыр -  лбх со -  вет ха-пбх -  не.



Сумма разного рода «неодинаковостей», неповторностей, «прихотей» в 
форме и ритме обеспечивает напевам Ф. Лукина индивидуальную непов
торимость. Эти свойства в его творчестве становятся заметнее в 80-е гг. Вместе 
с индивидуализацией такие мелодии становятся и более трудными для 
запоминания и усвоения, то есть менее демократичными.

Ладовая структура

Ангемитонно-пентатоническая основа. Ф.М. Лукин мыслит в ангемитонно- 
пентатонической ладоинтонационной системе, естественной для чувашской 
народной песни. Однако, не отказываясь от народных ладов, из разновидно
стей ангемитонной пентатоники он предпочитает те, которые ближе всего 
стоят к европейским ладам гармонического типа (в отличие от монодических 
народных). То есть количественные пропорции (представительность) этих 
разновидностей в его творчестве отличаются от фольклорных, где, как 
известно, наиболее распространены звукоряды бе§аЬ20 и е§аМ', значительно 
реже встречаются напевы со звукорядом §аНб 'е ' и (весьма редко) аНб 'е

В творчестве Лукина господствующее положение занимает звукоряд 
§аНс1 ' е ', близкий диатоническому мажору. Основной звукоряд фольклорной 
песни (бе§аЬ) в чистом виде встречается лишь в детских песнях, где компо
зитор, видимо, старается сохранить естественную, «природную» интонацию 
(«Йёлтёрпе», «Спортпа тусла пулар»), В отдельных мелодиях мажорного накло
нения, даже строя по типу народного, он «переориентировывает» его заключи
тельную фразу в европейскую тоническую опору §. Наглядно это наблюдается 
в напевах, завершающихся на промежуточной опоре ё, а при повторе 
последнего построения — на тоне §. Такая структура отчетливо видна в песнях 
«Таван тавралах» (пример 7) и «Юратмасар юра дуралмасть». В напевах песен 
«Таван хуламар Шупашкарам», «Пире таван хисеплет», «Эс манан, тусам» 
при той же ладовой структуре повторность второй половины строфы завуали
рована сквозным развитием. Та же закономерность лежит в основе ладового 
строения некоторых песен с припевами (с двухчастной мелострофой). Завершая 
припев по нормам европейской ладотональности, в запеве композитор «по
зволяет себе» быть свободным от этих норм, строит мелодию по законам на
родной мелодической ладовости (см.: «Октябрь ялавё», «Ленин», «Паттар 
Андриян», «Вайара»),

Напевов минорного наклонения у Лукина немного. Они близки к народным 
натуральной ладовой окраской, переменностью промежуточных опор Лие в  
звукоряде (ё)е§а>]. См.: «(^ёр-шыв тивлечё», «Атте-анне дёр-шывё», «Анне, 
тёнчере эс пёрре», «С̂ ыру дырсамар салтаксем патне».

20 С целью максимальной наглядности все схемы и нотные примеры приведены к 
единым звукорядам, описываемым здесь.



[В а с ка ч а с & р , чуи-чС ререн]

4 »- ДЩ-Й-Е-У I Н‘1 ’ Ч [> I Ш  г у й. Ш

Элементы гемитонности иногда встречаются в мелодиях Ф.М. Лукина, 
хотя полностью в систему семиступенной диатоники он никогда не переходит. 
Среди рассмотренного нами материала лишь четыре мелодии, где встречаются 
смежные диатонические полутоны («Ике пуд кашалё», «Усет таван заводамар», 
«Эпир Ильич манукёсем», а также припев песни «Октябрь ялавё»).

Примеров мелодий с несмежными («на расстоянии») диатоническими 
полутонами у Лукина достаточно много (около трех десятков в рас
сматриваемом периоде). В их ладоинтонационной структуре он почти не 
выходит за пределы возможного в чувашской народной песне, дающей 
немало образцов мелодий с несмежными полутонами. Появление тона П§ 
означает включение звукоряда, расположенного квинтой выше (квартой 
ниже). То есть в мелодии, основанной на звукоряде §аЬсГе', присутствует 
эпизод со звукорядом беПзай (примеры: «Ленин ячё», «Уяв юрри»). Тон с в 
звукоряде бе^аНсТе’... означает включение дополнительного звукоряда 
квартой выше (квинтой ниже), то есть сочетание, например, §аКс1'е' + 
сбе§а («Пирён ял йамраллй», «Парти дулё — халах дулё»).

Есть также несколько примеров включения обоих дополнительных 
звукорядов, наряду с основным, в развитии одной и той же мелодии. Здесь 
композитор уже выходит за рамки типичных фольклорных явлений (см. 
пример 8: «Тйван дёр-шывам асамрах», а также «Пирён телей», «АтЗлран 
Дунай таран», «Мёнле кёрнеклё эс, хитре», «Мухтав сире, дёр астисем»). Во 
всех случаях эти тона несмежны, «запрятаны» в не выделенные ритмически 
изгибы мелодий, являются результатом касания как бы «мимоходом» другого 
звукоряда, после чего восстанавливается основной21.

21 Единственное исключение — мелодия песни «Ёд илемё», где ладовое развитие, 
коснувшись тех же трех звукорядов, закрепляется в третьем из них без возвращения к 
исходному:

Начало I фразы и II фраза конец I фразы III — VII фразы 
беваЬ + с!еП$ + ёас'сГе'



Как полная диатоника, так и альтерации, хроматика, мелодические 
модуляции мелодиям песен Ф.М. Лукина абсолютно не свойственны, хотя 
хроматические проходящие тоны нередки в фактуре аккомпанементов.

Мелодика

Непосредственное воспроизведение фольклорной мелодики (когда трудно 
указать отличия от народной песни) у Ф.М. Лукина практически не 
встречается. Исключение представляет собой только напев детской песни 
«Йёлтёрпе», который можно назвать вариантом популярной народной 
лирической мелодии.

Интонационное зерно. Тем не менее связи с фольклорной мелодикой 
остаются существенными. Среди них в первую очередь — трихордовая струк
тура мотивов, наиболее естественная для чувашской ангемитонно-пента- 
тонической мелодики с изначально присущей ей «мелкой техникой» их 
непрерывного варьирования, трансформации. Это — основной вид «инто
национного зерна», как бы тезиса, на развитии которого строятся напевы 
песен Ф.М. Лукина.

Структура трихордовых попевок может быть различной: болынесе- 
кундовые и малотерцовые, иногда и кварто-квинтовые ходы в восходящем, 
нисходящем, комбинированном направлениях. Большинство напевов строится 
на сцеплении различных трихордовых попевок в достаточно плавные волно
образные интонационно-мелодические линии. Характерным приемом мело
дического развития, придающим напеву особую выразительность, экс
прессивность, является раздвижение диапазона восходящего трихорда до 
интервала септимы (см.: пример 9, в нем показано варьирование три
хордовых попевок в песнях: а) «Сук пуль дав сан пекки тёнчере», б) «Кё- 
тетёп сана», в) «Парти дулё — халах дулё», г) «Спортпа туслй пулар») или 
октавы (аналогичные примеры: «Анне, тёнчере эс пёрре», «Аслй Ленин», 
«Пирён телей», «С^ёнё ГЭС аслй Атйл динче», «Суралнй дёр», «Атйлпа 
Дунай таран»).
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Из других видов «интонационного зерна» в мелодиях Ф.М. Лукина 
выделяются мажорно-трезвучные («Паттар Андриян», «Пирён ял йамралла», 
«Хальхи такмаксем», «Эс манан, тусам», «Юратмасар юра дурал масть»), а 
также секстаккордовое («Анне, тёнчере эс пёрре», «Кётетёп сана») и кварт- 
секстаккордовое («Тавранатап салтакран», «Эпир — Ильич манукёсем», «Ферма 
хёрёсем»). Как правило, «интонационное зерно» на трезвучной основе у него 
имеет мажорное наклонение и восходящее направление (исключение — 
комбинированное нисходяще-восходящее движение в исходном мотиве песни 
«Йёлтёрпе»), Вопреки расхожим музыковедческим штампам, связанным с 
трезвучной мелодикой, почти все названные песни — лирического характера, 
к маршевости и героике могут быть отнесены по характеру только песни о 
космонавте—3 и пионерская «Мы — внуки Ильича».

Содержащийся в секст- и квартсекстаккордовых интонациях интервал 
сексты нередко обнажается в качестве самостоятельного зачина напева («Атге- 
анне дёр-шывё», «Чапла хуралта», «Чёрем даплах вун диччёре», «Эпир ёде 
тухсассан», «Ялан пёрле пулар»). Секстовая интонация играет важную роль в 
мелодике Лукина, придавая ей объемность и широту. Секстовое зерно имеет 
соприкосновение и с трихордовостью — как еще один интонационный вариант 
ангемитонных трихордов йе§, йеа, расширяющихся до диапазона сексты: йеЬ. 
Последняя форма устойчиво повторяется в зачинах песен «Асла парти», «Пире 
таван хисеплет», «(^ёнё ГЭС асла Атал динче», «<̂ ут далтарсем дунаддё».

Еще одно достаточно характерное для мелодики Ф.М. Лукина «инто
национное зерно» можно назвать «монотоническим». Оно начинается с 
повторения начального тона (не менее трех раз) с последующим распеванием 
в небольшом диапазоне, чаще всего в пределах кварты, что, несомненно, 
связано с трихордовостью (см.: «Ленин», «Мёншён-мёншён кёттерен...», 
«Мухтав сире, дёр астисем», «Хитре колхоз сачёсем», «Юратна дёрём-шывам»). 
Но немало примеров распева монотонического зерна и в пределах терции 
(«Пёрремёш тытмапар алла», «Удланкари палан»), квинты («Куккук», «Пуян 
уй-хир», «Чунйм дуннаран»), сексты («Пурйнма илемлё дёр динче», «Уй-хир 
юрри», «Хитре, теддё, чипер, теддё», «1Шпчйк»),

Интонационно-мелодические модели мелодий. Описание моделей развития 
«интонационного зерна» в форме целостной мелодии (строфы, периода) — 
одна из труднейших задач, ввиду индивидуального характера мелодий в 
творчестве композиторов. Определенное облегчение конкретно нашей задачи 
связано с монодической ладоинтонационной природой мелодики Лукина,



типологически родственной с фольклорной. Как и в народной песне, интона
ционное развитие в его мелодиях концентрируется вокруг опорных точек, 
которыми оказываются тоны-«финалисы» музыкальных фраз (достаточно 
кратких по протяженности как в народной песне, так и в мелодиях Ф.М. Лу
кина). Соотношение таких опор и образует интонационный каркас мелоди
ческой линии, поддающейся типологическому описанию. Наиболее общие 
типы уже описывались в литературе (см.: 1, с. 78—83, 87—90), отсюда мы и 
заимствуем понятия квартового, квинтового и минорного дугообразных типов 
напевов.

Квартовый дугообразный тип в его чистом виде в творчестве Ф.М. Лукина 
почти не встречается. В рассматриваемом материале только один образец — 
детская песня «Йёлтёрпе» (пример-схема 10а). Но велико число напевов, 
развивающихся по этой схеме с завершением на опоре § (о преобладании 
ладозвукоряда ёайб 'е ' говорилось в разделе о ладах). Весьма близки друг к 
другу в этом отношении напевы песен «Аталран Дунай таран», «Ленин ячё», 
«Пире таван хисеплет», «Усет таван заводамар», «Ялан пёрле пулар», «Оурална 
дёр» и др.

Пример-схема 10: а
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Во всех указанных мелодиях путь от первой опоры с1 до завершающей § 
проходит подвойной «дуге» (пример-схема 106). Близким вариантом этого 
же типа является структура песен, где опора (1 появляется не в первой, а во 
второй фразе: «Санпа телейлё эпё», «(^ёрём-шывам, Чаваш ен», «Телей юрри», 
«Уяв кёвви», «Хальхи такмаксем» и др. К двум «дугам» здесь прибавляется 
предваряющий «изгиб» (пример-схема 10в).

Иное соотношение опор при сходном мелодическом рисунке у напевов 
квинтово-дугообразного типа. Здесь есть простейшие «однодуговые» рисунки 
(«Уй-хир юрри», «ЧунЗм дуннЗран», «Ан васка, пикем», «Мёншён-мёншён 
кёттерен...», «Пуян уй-хир» — см. пример-схему 11а). «Дуга» может быть и 
несимметричной («Хитре, теддё, чипер, теддё», «ЮратнЗ дёрём-шывам», 
«Пёрремёш тытмЗпар алла!» — пример-схема 116). Есть и однотипные 
мелодические рисунки с предваряющей «полудугой», двойной и даже тройной 
«дугами» («Пёрчё», «Чёрем даплах вун диччёре», «Пирён ял МмраллЗ», «СУ1" 
далтЗрсем дунаддё» — пример-схема 11 в).



В поисках разнообразия Ф.М. Лукин иногда выходил за пределы часто 
употребляемых (как им, так и другими авторами) дугообразных мелодических 
типов. Например, он создает мелодии, развивающиеся по «дуге», выгнутой 
не вверх, а вниз, т. е. более активно использующие нижний регистр своего 
диапазона. Не имея фольклорных прототипов, такие напевы более инди
видуальны каждый, не образуют однотипных групп. См., например, 
«Кётерне», «Мёнле кёрнеклё эс, хитре», «Сасартак камал худал сан», «Таван 
хуламар Шупашкарам», «Эпир ёде тухсассан» (пример-схема 12). Столь же 
индивидуальны мелодии минорного наклонения (напомним, что таковых в 
рассмотренном материале всего пять образцов):

Пример-схема 12:

Ь| Ь|Ь|Ь| Ь| а. 31

За пределами нашего описания мелодических рисунков остались песни с 
припевами. Их мелодика развивается более свободно и гибко, но в основе 
лежат комбинации тех же типов.
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Т.А. Абрукова11

Песенное творчество Филиппа Лукина — значительное явление в истории 
чувашской музыки. Он является автором свыше 700 песен, многие из которых 
завоевали популярность слушателей. В историю чувашской культуры он вошел 
и как видный общественный деятель: 30 лет (1948—1978 гг.) Ф. Лукин воз
главлял правление Союза композиторов Чувашии, долгие годы являлся 
членом правления Союзов композиторов СССР и РСФСР, неоднократно 
избирался депутатом Верховного Совета ЧАССР, Чебоксарского горсовета, 
членом Чувашского обкома, Чебоксарского горкома КПСС. Социальное 
положение Ф. Лукина имело большое значение в развитии национальной 
культуры. Среди чувашских авторов он играл роль политического лидера. Его 
ответственностью, как председателя правления Союза композиторов Чувашии, 
стало определение необходимых тенденций развития творчества, осущест
вление оценки создаваемых сочинений. Композитор являлся своеобразным 
рупором власти. В высказываниях Ф. Лукина всегда прослеживался поли
тический оттенок и влияние официальной риторики:

— «На мой взгляд, мастерство советского художника, в каком бы жанре 
он ни работал, это прежде всего органический сплав таланта, комму
нистического восприятия мира, знания жизни, профессионального 
умения и острого ощущения времени» [1];

— «От своих творческих работников народ ждет новых хороших песен, 
воспевающих нашу действительность, победное шествие советского 
народа к заветной цели человечества — коммунизму» [2].

Общественный статус Ф. Лукина определял особенности его творчества. 
В соответствии с требованиями советской эпохи произведения председателя 
правления Союза композиторов Чувашии должны были воплощать лучшие 
качества советской музыки, стать для остальных авторов эталоном. Отсюда 
вытекали особенности образного содержания песен Ф. Лукина. Автор 
предпочитал патриотическую гражданственную тематику. Даже в лирических 
песнях о любви он как бы мимоходом затрагивал важные общественно- 
политические темы. Его герой «не мыслит себя отдельно от жизни страны. В 
самых лирических песнях присутствует дума о Родине, личные размышления 
как-то естественно сливаются с размышлениями о времени, о людях, которые 
живут рядом с героем» [3, 212].

В частности, в песнях «У озера» на стихи И. Тукташа, «Вечерняя красота» 
на стихи В. Давыдова-Анатри развитие сюжетов начинается с образа влюб
ленной пары, завершается темой Родины. Данная «модуляция» не случайна.

22 Исследование выполнено в 2008 г. при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно- 
исследовательского проекта РГНФ («Чувашская советская песня: идеология и искусство»), 
проект № 07-04-22401 а/В.



Здесь представлен один из эффективных средств воздействия на массовое 
сознание, называемой в технологии нейролингвистического программиро
вания как «якорение — способ установления связи признака или репрезентации 
с какой-либо реакцией, с целью ее запуска» [4, 212]. У слушателя формируется 
устойчивая ассоциация: любовь к девушке связана с благодарностью к Родине:

После многократного прослушивания данных произведений эмоции 
влюбленности будут непроизвольно вызывать патриотические чувства.

Содержание песен Ф. Лукина соответствовало идеологическим задачам 
советского периода. Композитор предпочитал наиболее распространенные 
политизированные образы Родины, Коммунистической партии, Октябрьской 
революции и т.д. В текстах песен эти темы приобретали мифологический 
характер, тесно связанный с народным мироощущением. В частности, большое 
значение в национальном образе мира имеет культ предков, родителей, 
родственников. Поклонение отцу и матери является обязательным сюжетным 
мотивом фольклорного жанра «кёреке юрри», почитание старших родст
венников — жанра «хана юрри». В советском песенном творчестве эти архетипы 
получили новое содержание: образ матери стал соединяться с понятием Родины, 
образ отца -  с личностями И.В. Сталина и В.И. Ленина. Тема Родины-матери 
наблюдается в песне «Отчизна-мать» на стихи В. Давыдова-Анатри, перевод
Н. Евстафьева:

Сёршыв-аннемёр, ситёнтертён, Отчизна-мать! Растила нас ты
Сунат пиллерён эс пире; В труде упорном и в бою.

Следует отметить, что само понятие Родины отсутствует в чувашских 
народных песнях, поскольку в традиционной национальной культуре 
пространство ограничивалось рамками своей деревни (поселения). Новая модель 
сформировалась в 1920 году и связана с появлением национальной 
государственности — созданием Чувашской автономной области.

Образ отца-В.И. Ленина встречается в песне «Комсомольцы» на стихи
В. Давыдова-Анатри, отца-И.В. Сталина — «Песня радости» на стихи А. Эсхеля. 
Традиционная тема родственников также приобрела иное звучание и стала 
связываться с образами других народов. В советской иерархии национальностей 
почетное место старшего брата заняла русская нация. В частности, эти сюжет
ные мотивы встречаются в песне «Расцветай, край родной» на стихи В. Давы
дова-Анатри, перевод Н. Евстафьева:

Тав тЗватпар эпёр Ленин партине, Нашей Партии спасибо от души,
Тав тйватпЗр асла вырас халЗхне, — Русским братьям шлют поклон свой чуваши.
Сул кйтартрёс, алй пачё? таванла, Нерушимою единою семьей
(Дёршыв утрё улЗп евёр малалла! Мы вперед идем победно всей страной.

Любовь к девушке 
1, 2 куплеты

Благодарность Родине 
3, 4 куплеты

Чёрку синче савса сиктертён, 
Вёдме вЗй патан тупере.

И мы, твоей пригреты лаской, 
Сберечь клянемся честь твою.



Использование в текстах подобной тематики не случайно. Данные песенные 
сюжеты включились в процесс советского «мифотворчества», создавали новый 
образ мысли современников. Применение древних и эмоционально значимых 
архетипов национальной психологии обеспечивало высокую эффективность 
в формировании советской картины мира.

Эмоциональный строй песен Ф. Лукина отвечал позитивному тонусу эпохи. 
Большинство его песен наполнено чувствами радостного подъема, счастья, 
благодарности власти и т.д. Герой Ф. Лукина абсолютно гармоничен, ему 
чужды печальные рефлексирующие мысли. Часто он выступает в роли 
наблюдателя, который восхищается родиной, природой, искусством, совре
менниками. В произведениях не встречаются конфликтные образы врагов, 
малочисленны темы борьбы, сатирические сюжеты. Данная тематика отразилась 
на жанровых предпочтениях композитора. Преобладающее значение в его 
творчестве играют гимны и лирические песни.

Лирические песни Ф. Лукина, как правило, рассчитаны на сольное испол
нение. Они связаны с любовной тематикой и созерцанием природы. Фольк
лорный источник данных песен — девические любовные песни «юрату 
юрри». Эта жанровая группа представлена в песнях «Воспоминанье», «Выйди 
к Волге, дорогая» на стихи П. Васильева, «Проторю я тропку» на стихи 
Г. Ефимова, «Всей душой любя» на стихи А. Калгана, «Белая роза» на стихи 
И. Тукташа и др.

Гимны Ф. Лукина типологически близки к фольклорному жанру гостевых 
песен «хана юрри». Сюжеты данных песен, как правило, содержат чувства 
признательности и восхищения родными. Отсутствие пафоса, проникно
венные интонации благодарности наблюдаются в гимнических песнях 
композитора «Расцветай, Отчизна!» на стихи Н. Сандрова, «Пою, Россия, о 
тебе» на стихи В. Давыдова-Анатри, «Цвети, родимый край» на стихи Ю. Се- 
мендера. Национальная обусловленность, особый эмоциональный строй стали 
сильной стороной гимнов автора, обеспечивающих им и сегодня актуальное 
звучание.

В творчестве Ф. Лукина также встречаются марши («Слава Москве» на 
стихи П. Хузангая, «Наш председатель» на стихи В. Давыдова-Анатри), вальсы 
(«Возвращение солдат» на стихи Ю. Петрова, «Лирическая молодежная» на 
стихи Г. Краснова), такмаки («Частушки о Советской Армии» на стихи А. Кал
гана), новобытные песни («Родные поля» на стихи М. Волковой, «Песня 
молодежи» на стихи С. Илема, «Гостевая песня» на стихи В. Веселовой, 
«Свадебные припевки» — слова народные). Однако в количественном отно
шении они заметно уступают гимническим и лирическим песням. Композитор 
не пытался использовать другие разновидности, не экспериментировал с 
жанровыми микстами в пределах одной песни.

В мышлении Ф. Лукина прослеживается тенденция к унификации средств 
музыкальной выразительности. Автор предпочитал оставаться в пределах 
нескольких удачно найденных художественных приемов. «В целом метод работы 
композитора несколько напоминает фольклорный: бесконечно разнообразное 
варьирование деталей внутри уже устоявшихся интонационно-жанровых



типов» [5, 19]. В частности, визитной карточкой его стиля стало использование 
медленного темпа, сопровождаемого характерными ремарками «вйх&тла», 
«анлан», «мйнадлан», «дёкленуллён» («размеренно», «широко», «торжественно», 
«с воодушевлением»),

В ладовом отношении песен Ф. Лукина преобладающее значение имеет 
ангемитонно-пентатонический лад § со звукорядом %аМ'е ’ («Родная сторона» 
на стихи В. Урдаша, «Песня о родном городе» на стихи Н. Сандрова, «Край 
родной» на стихи Ю. Петрова). Реже встречается лад е со звукорядом е§аЫ’ 
(«Воспоминанье» на стихи П. Васильева, «Сирень» на стихи В. Дмитриева), 
диатоника («Выйди к Волге, дорогая» на стихи П. Васильева), отсутствуют 
лады мажоро-минорного типа. Ритмика песен Ф. Лукина — акцентно-тактовая. 
Излюбленный метр — 4/4.

В выборе строфических форм композитор предпочитал шестистрочную 
строфу со схемой АВСЭСО («Родная сторона» на стихи В. Урдаша, «Всей 
душой любя» на стихи А. Калгана, «Помню» на стихи В. Ермолаева), 
пятистрочную строфу со схемой АВСБО («Нуржан» на стихи В.Давыдова- 
Анатри), восьмистрочную строфу с припевом со схемой АВСБ ЕРОН («От 
всей души» на стихи Н. Сандрова). Особенностью строения песен Ф. Лукина 
стало отсутствие контрастов между запевом и припевом.

В своем творчестве композитор, как правило, не применял напевы 
чувашских народных песен. «Тем не менее связи с фольклорной мелодикой 
остаются существенными. Среди них в первую очередь — трихордовая структура 
мотивов, наиболее естественная для чувашской ангемитонно-пентатонической 
мелодики с изначально присущей ей «мелкой техникой» их непрерывного 
варьирования, трансформации» [5, 30].

В интонационном развитии наблюдается использование устойчивых 
моделей. Неоднократно в его произведениях встречается «квартовый 
дугообразный» мелодический рисунок [6, 79], где первая фраза строится на 
нижней кварте ёе§, вторая, третья фразы — на терции §ак, четвертая фраза 
завершается на опоре # («Песня счастья» на стихи Ю. Семенова, «Праздничный 
напев» на стихи Г. Орлова, «Не спеши» на стихи Ю. Семенова).

Мелодическое развертывание напевов часто развивается по схеме, 
отражающей строение песни «Расцветай, Отчизна!» на стихи Н. Сандрова, 
перевод Л. Дербенева:

а а 1
варьирован

ь С ь С

интонацион секвенцион- Заключение повтор повтор
ное ядро ный повтор ное развитие, третьей четвертой

первой строки кульминация строки

1—4 такты 5—8 такты 9—12 такты 13—16 такты 17—20 такты 21—24 такты



Слова Н. Сандрова Музыка Ф. Лукина
Перевод с чувашского Л. Дербенева

Радостно, умеренно скоро

Что срав.нить. ся мо .  жег с Р о . д и . н о й  мо .  ей?

Серд .  цу нет до .  ро _ же, нет е .  4 ми .  лей

Под бес-край.ним н е.бом  чис.тым рас - иве . тай, мо - я О г.чиз.иа!

Вех о .  дит соли .  це ком. му .  низ.  ма, вою - дит над зем .  лей!

Песенное творчество Ф. Лукина занимает особое место в национальном 
искусстве. В силу особого общественно-политического положения автора оно 
несло канонический характер и являлось в каком-то смысле образцом для 
остальных чувашских композиторов. Художественно-эстетические пред
почтения Ф. Лукина определяли многие тенденции национального тра
диционного стиля чувашской музыки, характерными чертами которого стали 
бесконфликтность, позитивное мироощущение, доминирование славильной 
риторики, унификация художественных образов и приемов.
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Музыкальные кадры

В Московской и Ленинградской консерваториях из Чувашской республики 
обучается 10 человек. Кроме того 7 человек обучается в музыкальных училищах. 
Студенты Ефремов и Волков в будущем учебном году оканчивают Московскую 
консерваторию. Многие студенты принимают участие в хоровых коллективах 
и художественной самодеятельности рабочих заводов столицы. Студент Москов
ской консерватории Ф. Лукин работает дирижером хора русской народной 
песни на Трехгорной фабрике имени Дзержинского. Этот хор намечается пре
вратить в ансамбль песни и пляски. Студент Волков принимает участие в орке
стре Большого академического театра и других театрах столицы. Студент Ленин
градской консерватории Хирбиков работает над чувашской оперой «Нарспи».

В консерваториях готовятся талантливые музыкальные кадры.
Вызывает удивление безразличное отношение к этим музыкальным кадрам 

работников Управления по делам искусств Чувашской АССР. Старое 
руководство Управления по делам искусств ничего не сделало по части оказания 
помощи будущим музыкальным кадрам.

Красная Чувашия, 1938. 3 авг.

[О студенте Ф .М . Лукине1]

Степан Иванович!
Я диктовал, а Муратов секретарствовал. Написал характеристику на т. Лу

кина. Просмотрите. [...]
Г. Лисков.

В Президиум Верховного Совета Чувашской АССР.
Студент V курса Московской государственной консерватории им. П.И. Чай

ковского тов. Лукин Филипп Миронович после окончания Чувашского музы
кального техникума в течение двух лет работал помощником дирижера

1 Записка составлена председателем Оргкомитета Союза композиторов Чувашской АССР 
Г.Г. Дисковым и адресована начальнику Управления по делам искусств при СНК ЧАССР 
С.И. Минееву. Содержание записки поясняется в письме Ф.М. Лукина В.Т. Ржанову от 
15 ноября 1940 г. (опубликовано в наст, сборнике).



Чувашского государственного хора. В 1936 году он поступил в Московскую 
консерваторию на дирижерско-хоровой факультет, где учится 5-й год под 
руководством профессоров Чернецкого и Дмитревского2.

Тов. Лукин Ф.М. является единственным дирижером хора из чуваш, получаю
щим высшее музыкальное образование. Кроме того, он композитор. Им написан 
целый ряд массовых и детских песен, часть из них вышли в печати. Тов. Лу
кин Ф.М. обещает быть ценным работником в области музыкального искусства.

Тов. Лукин Ф.М. кандидат ВКП(б).
Начальник [Управления по делам искусств при СНК ЧАССР]

ГИАЧР. Ф. 1581. Оп. 1. Д. 207. Л. 17. Рукопись, 1940 г.

В Совнарком Чувашской АССР 
В редакцию «Красной Чувашии»

На днях в Н-ское гвардейское соединение прибыла фронтовая бригада 
артистов Чувашского ансамбля песни и пляски под руководством чувашского 
композитора т. Лукина Ф.М.

Весть о приезде артистов фронтовой бригады молниеносно разнеслась по 
всему соединению. В течение короткого срока, несмотря на полевые условия 
и близость противника, по два раза в день выступали они в подразделениях 
с целью максимально обслужить бойцов и командиров, героически сражаю
щихся на фронте с ненавистным врагом.

Личный состав соединения очень доволен удачным построением программы 
концерта: тут и любимые фронтовые и чувашские народные песни, музыка 
русских композиторов, танцы.

С большим подъемом ансамбль исполнял песни «О Сталине» (на чувашском 
языке), «Священная война» (муз. Александрова), «Вася-Василек» и чувашские 
народные песни «На колхозном поле», «Свадебная». Такие номера, как «Песня 
Гайворона» из кинофильма «Пархоменко», «Уралочка» (в исполнении солистки 
Агаковой), «Вечер на рейде» по просьбе публики повторялись.

Хор ансамбля слажен и целиком подчинен руководителю т. Лукину. Как 
особо выдающихся исполнителей из хора надо отметить: Казакову, Павлову, 
Агакову, Шубина, Клюшникову, Измайлова.

Танцы в исполнении артистов Малышкиной, Жилочкина, Узиановой3 и 
Долговой пластичны и темпераментны. Среди всех номеров особо выделяются 
матросский танец «Яблочко», «Украинский гопак». Артисты Малышкина, 
Жилочкин, Узианова танцуют легко, в такт и с большим мастерством.

Бойцы, командиры и политработники нашего соединения горячо благо
дарят артистов ансамбля и, в лице их, народ Чувашии, за моральную подцерж-

2 Завершил обучение Ф.М. Лукин в классе В.Г. Соколова, ученика проф. Г.А. Дмитрев
ского. — Сост.

3 Так в данном документе. В других случаях фамилия писалась «Узьянова». — Сост.



ку, которую дали они во время своих концертов, и желают дальнейших 
творческих успехов в деле расцвета искусства чувашского народа, националь
ного по форме, социалистического по содержанию.

Мы, гвардейцы, заверяем Чувашский народ, что и в последующих боях 
с немецко-фашистскими захватчиками мы покроем свои боевые знамена 
неувядаемой славой.

Пусть Чувашский народ, как и другие народы нашей Великой Родины, 
будет уверен, что Сталинская Гвардия — опора всей Красной Армии — 
выполнит свой долг окончательного разгрома и освобождения советской земли 
от немецких оккупантов.

Братья, сестры Чувашии! Уверенно трудитесь в тылу, помогая своим 
упорным трудом ковать победу над озверелым врагом, к которой ведет нас 
Великий Сталин.

С нами Сталин, победа будет за нами.
Смерть немецким оккупантам!
От имени бойцов, командиров и политработников Н-ского гвардейского 

соединения — фронтовики Чувашии:
гвардии капитан орденоносец В. Немцов. 

гвардии лейтенант медаленосец В. Кангин.
гвардии старшина Я. Васильев. 

гвардии красноармейцы: Н. Сергеев, Я. Прокопьев.
Действующая Армия, 

20.3.43 г.

Рукопись. ГИАЧР. Ф. 203. Оп. 19. Д. 444. Л. 10—II4.

Приказ
Военного Совета Н-ской Ударной Армии

31 марта 1943 г. Действующая армия
Коллектив Чувашского ансамбля песни и пляски, работая в частях Н-ской 

Ударной Армии, заслужил большую популярность среди бойцов, командиров 
и политработников.

За небольшой период времени с 12 марта по 31 марта 1943 г. коллектив 
побывал во многих частях и дал 50 концертов. Своей плодотворной и энер
гичной работой, образцовым исполнением номеров коллектив способствовал 
повышению боевого порыва бойцов и командиров в борьбе с ненавистными 
гитлеровскими ордами.

За оказанное внимание бойцам, командирам и политработникам со стороны 
коллектива Чувашского ансамбля песни и пляски

4 Опубликовано с сокращениями в кн.: Культурное строительство в Чувашской АССР 
(Сборник документов). Кн. 2. 1938-1967. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1968. С. 80-81.



ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ:
1. Начальнику бригады руководителю] ансамбля композитору ЛУКИНУ 

Филиппу Мироновичу
2. Гармонисту-композитору ЛЕБЕДЕВУ Герману Степановичу
3. Артисту ансамбля ИЗМАЙЛОВУ Михаилу Евгеньевичу
4. Артисту ансамбля ШУБИНУ Ивану Дмитриевичу
5. Артисту ансамбля ВАНЮКОВУ Андрею Даниловичу
6. Артисту ансамбля ФРУЕНТОВУ Вячеславу Васильевичу
7. Артисту ансамбля КУЗЬМИНУ Андрею Кузьмичу
8. Артисту ансамбля АРСЕНЬЕВУ Валерьяну Григорьевичу
9. Артисту ансамбля БЕРМАНУ Михаилу Семеновичу
10. Артистке ансамбля КАЗАКОВОЙ Анне Григорьевне
11. Артистке ансамбля НУСИНОВОЙ Фриде Вениаминовне
12. Артистке ансамбля КЛЮШНИКОВОЙ Анне Александровне
13. Артистке ансамбля СМЕЛОВОЙ Софье Даниловне
14. Артистке ансамбля ОРЛОВОЙ Марии Архиповне
15. Артистке ансамбля СОРОКИНОЙ Марии Никитичне
16. Артистке ансамбля МИГУСЬКИНОЙ Анастасии Львовне
17. Артистке ансамбля ПАВЛОВОЙ Зинаиде Михайловне
18. Артистке ансамбля АГАКОВОЙ Олимпиаде Яковлевне
19. Артистке ансамбля ЛУНЕВОЙ Александре Константиновне
20. Артистке ансамбля ХЛЕБНИКОВОЙ Зое Петровне
21. Артистке ансамбля ДОЛГОВОЙ Меланье Егоровне
22. Артистке ансамбля МАЛЫШКИНОЙ Анне Макаровне
23. Артистке ансамбля УЗЬЯНОВОЙ Марии Ивановне
24. Артисту ансамбля ЖИЛОЧКИНУ Владимиру Ильичу.
Военный Совет армии желает вам крепкого здоровья и дальнейших успехов 

в вашей творческой и плодотворной работе на благо нашей великой любимой 
Социалистической Родине.

Командующий Войсками Член Военного Совета
Н-ской Ударной Армии Н-ской Ударной Армии
генерал-лейтенант/ГАЛИЦКИЙ/ генерал-майор /ЛИТВИНОВ/
Нач. Штаба Н-ской Ударной Армии 
генерал-майор /БУСАРОВ/

М. п. Заверенная копия. 
ГИАЧР. Ф. 1581. Оп. 1.Д. 332. Л. 1.

Ф. Лукин композиторйн радиоконцерчё

Январён 27-мёшёнче радио итлекенсем чаваш композиторён Ф.М.ЛукинЙн 
творчествипе паллашрёд. Филипп Миронович Лукин Шупашкарта Чавашсен 
музыка шкулёнче вёреннё чухнех юрасем дырас ёде тытЗнна. Вйл чйвашсен 
палла композиторёсен Ф.П. Павло ван, В.П. Воробьевйн, В.М. Кривоносовйн 
вёренекенё пулна. Ф.П. Павлов пударса янй кружокра тана.



1930—31-мёш дулсенчех унан юррисем пичетленме пудланй, вёсене 
Чавашсен государственнйй хорё юрлама тытанать. Ун чухне Лукин хай те дак 
хорта юрланй, халё вал дав коллективйн — Чавашсен юрйпа таша ансамб- 
лён — художество енёпе ертсе пыраканё пулса ёдлет.

Вал 1942 дулта музыка аслй шкулёнчен — Мускаври консерваторирен 
вёренсе тухрё. Ф.М. Лукин творчество ёдне тытйннйранпа пурё 50 юра ытла — 
хорпа юрламалли, массйллй юрасем, ача-пйча юррисем, пёччен юрламалли, 
скрипкйпа юрламалли юрасем дырна.

Унан юррисем чаваш халах музыкипе тачй дывах тараддё. Лукинйн юрлама 
дймйл, кймйла дёклентерекен кёввисем чаваш совет музыкинче паха выран 
йышйнаддё.

Концертра Лукин юррисене юрласа пачёд. Вёсенчен 4-шё хорпа юрламалли 
кёвёсем, 2 юрри — соло валли пёччен тухса юрлама дырна юрасем, дуэт тата 
скрипкапа калама дырна элеги. Юррисем пурте дёнё, юррисен самахёсене 
чаваш поэчёсем И. Тукташ, В. Хударсем, М. Ястран, А. Эсхель, А. Калкан 
дырна.

Хорпа юрламалли юрасене Чаваш радиокомитечён юра ансамблё (хёрарйм 
хорё) юрласа пачё, ытти юррисене те дав коллективра таракансемех юрларёд.

Концерт программинче пуринчен ытла скрипка валли дырнй элеги кймйла 
кайрё. Скрипкапа калаканё Ходяшев юра кёввине депёддён те астан янратна 
хушйра рояль сасси юррйн тёп кёввине дёклентерсе пычё. «Шура роза» юра 
(сйвви И. Тукташйн) тата «Тухрйм эпё Атйл хёррине» тесе пудланакан юрй 
(дамрйксен юрри) питех те килёшрёд. Радио тйрйх илтёнессе те питё аван 
илтёнчёд вёсем. Анчах концертра юлашкинчен юрланй юрй — «С̂ апйду юрри» 
(сйвви А  Эсхелён) демдерех тухрё. Ана хутйш хорпа юрлатгарас килет. Ардынсен 
сасси дуккипе, дителёклё таран уддйн та тёреклён янйраманнипе, сйвй 
сймахёсенчи кёрешу вйй-халне кйтартмалли кёвё черченкёрех илтёнет.

Пёччен юрласа панй юрйсем те чылаях илемлё. Анчах та соло юрлаканёпе 
(З.Трофимова юрларё) аккомпанемент пачах та илтёнми пулса юлнине 
палйртас пулать. (^авнашкалах «Хёрлё (^арти туссене» юрй та начартарах тухрё.

Пётёмёшпе илсен, ку концерт чйваш совет музыки дёнё произведенисемпе 
пуянланса пынине, музыка ёдне хутшйннй дамрйк юлташсем малалла вёренсе, 
хйюллйн уссе пынине кйтартса пачё. Ф.М. Лукин музыки чйн-чйнах кймйла 
дёклентерекен, оптимизмлй музыка. Вйл хййён пултарулйхне татах та устерсе 
пырассине шантарать.

Композитор Лукин халё «Чикёре», «Кётетёп эп сана» ятлй дёнё юрйсем 
дырать, Ф.П. Павловйн «Ялта» пьеси валли юрй кёввисене музыка енёпе 
йёркелес тёлёшпе ёдлет.

Чйваш радиокомитечё, дакнашкал концертсем парса, чйваш композиторёсен 
пурнйдёпе тата хальхи вйхйтра дыракан юрри-кёввисемпе паллаштарма тытйн- 
ни — ырлама тивёдлё ёд. Чйвашсен юрйпа ташй ансамблён концерчёсене те 
радио тйрйх тйтйшах парса тйрсан тем пекех аванччё.

Я. Васянка, Г. Хирбю.

Чйваш коммуни, 1944. Февр. 1-мбшё.



Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР Филипп Миронович 
Лукин — выходец из крестьянской семьи. Но благодаря заботам партии н 
правительства, а также своим незаурядным способностям он выдвинулся в 
ряды передовых работников культурного фронта. Еще в школьные годы у 
Ф.М. Лукина обнаруживается музыкальное дарование. Он собирает фольклор
ный материал, записывает и изучает чувашские народные песни. Позднее в 
кружке молодых дарований, организованном известным чувашским компо
зитором и драматургом Ф. Павловым, он приобретает навык гармонизации 
народных песен, создания музыкальных мелодий. В 1930—1931 годах печа
таются первые песни Лукина в газетах «Дамрак хресчен» и «Пионер сасси», в 
журналах «Сунтал» и «Хатёр пул».

После окончания музыкального техникума Ф.М. Лукина, как одного из 
талантливых музыкантов, оставляют при техникуме преподавателем теории 
музыки и одновременно назначают помощником дирижера Чувашского 
государственного хора. Он неустанно работает над дальнейшим развитием 
чувашской музыкальной культуры. Его некоторые песни — «Коллективным 
путем» («Ушкан дулпа») и «Наша Армия» («Пирён СаР») ~~ в 1931 году 
включаются в репертуар Чувашского государственного хора.

После успешного окончания Московской государственной консерватории, 
в 1942 году Лукин работает художественным руководителем Чувашского 
государственного ансамбля песни и пляски. Он приложил много усилий для 
того, чтобы сплотить коллектив ансамбля, пополнить репертуар новыми 
песнями, повысить квалификацию исполнителей.

Ансамбль песни и пляски под его руководством проделал серьезную работу 
по художественному обслуживанию населения. В годы Отечественной войны 
ансамбль побывал на Калининском и Брянском фронтах, где дал для советских 
воинов более 120 концертов. Ансамбль выезжал на гастроли в Куйбышев, 
Горький и другие города. Сейчас ансамбль обслуживает концертами избирателей 
в районах республики.

Лукин весь свой талант, все свои силы отдает чувашскому советскому 
искусству. 17 лет творчества позволили Лукину создать более 70 музыкальных 
произведений. Он пишет массовые и детские песни, создает произведения 
для смешанного хора, для скрипки и кларнета, для отдельных исполнителей. 
Музыкальное оформление постановки пьесы Ф. Павлова «В деревне» («Ялта») 
принадлежит композитору Лукину. Его произведения отображают жизнь и 
успехи чувашского народа, его трудовые и ратные подвиги. К числу 
популярных песен Лукина относится «Песня молодежи» («(^амраксен юрри») 
на слова поэта И. Тукташа, которая воспевает красоту волжских просторов, 
светлую жизнь молодежи сталинской эпохи. Мелодично звучит «Песня 
колхозных девушек» («Колхоз хёрёсен юрри», слова поэта В. Хударсем).

Песни Лукина вдохновляют народ на самоотверженный труд, на герои
ческие подвиги.



Уверенные в том, что Ф.М. Лукин в дальнейшем будет еще лучше трудиться 
на благо Родины и в этом отношении полностью оправдает доверие избира
телей, работники Чувашской государственной филармонии на общем собрании 
выдвинули его кандидатом в депутаты Чебоксарского городского Совета.

3. Павлов.

Красная Чувашия, 1947. 30 ноября.

Юра асти

Чавашсен академи театре. Ноябрей 16-мёшёнче театрта чавашсен совет 
искусствин вунЗкунлЗхё вёдленскен юлашки концерт: пултарулЗх кружокёсем, 
юрЗдЗсем, купЗсдЗсем совет владё вЗхЗтёнче хайён телейне тупнЗ чавашсен 
юрри-кёввине шЗрантараддё. АкЗ, сцена динче Калинино районёнчи Шуркас- 
синчен килнё дичё дулхи ача Михаил Петров. Вал купЗспа «(^амраксен юрри» 
кёввине каласа парать.

Дамрак купЗсдЗ калакан кёвве театра пынЗ дынсем тимлён итледдё, купЗсда 
тЗвЗллЗн ала дупса саламладдё. Вал калана кёвё музыкЗна итлекенсен чёрине 
пырса тивет, вёсен кЗмЗлне дёклентерет. Чаваш ялёнчен вунЗкунлЗха килнё 
кружоксем те чылайЗшё дав юрра юрладдё.

«...^ёкленет-дке дуламла чёрем,
Сталин панй ёмёршён хёрет», —

тени театр залёнче уддан янЗрать. Кам кёвёленё-ха дак юрра?
Унан авторё — Чаваш АССР искусствисен тава тивёдлё деятелё композитор 

Филипп Миронович Лукин. Вал совет владё вахатёнче уссе хайён пултарулЗхне 
катартна. Ана Коммунистсен партийёпе комсомол вёрентсе устернё. Унан 
халиччен пурЗнса ирттернё кун-дулё — совет дёршывёнче уссе дитённё ытти 
дамраксен пурнЗдё.

Композитор Ф.М. Лукин Красноармейски районёнчи ^авал-^ырма ялёнче 
дурална. Ачаранпах вЗл юрЗсем кёвёлеме юратнЗ. Ишек шкулёнче вёреннё 
чухнех халЗх юррисене пухма тытЗннЗ, сЗвЗсем дырнЗ. УнЗн пуласлЗхё уйрЗмах 
Шупашкарти музыка техникумёнче уддЗн палЗрать. Вал унта чЗвашсен юррисене 
пухас тата вёсене тёпчесе вёренес енёпе хёруллён ёдлет. ЧЗвашсен паллЗ компо
зиторё Ф. Павлов техникумра хЗйён пултарулЗхне кЗтартнЗ вёренекенсенчен 
1929 дулта юрЗсем кёвёлеме юратакансен кружокне организацилет. ^ав кружока 
Лукина та илет. Ку кружокра тЗнЗ чухне Лукин хЗй тёллён юрЗсем дырма 
тытЗнать. 1930—1931 дулсенче унЗн малтанхи юррисем «Хатёр пул» тата 
«Сунтал» журналсенче, «^амрЗк хресчен» тата «Пионер сасси» хадатсенче 
пичетленеддё, вёсене пур дёрте те шкул ачисем юрлама вёренеддё, юрЗсем 
халЗх хушшинче сарЗладдё.

Каярахпа, 1931 дулта, вЗл кёвёленё «УшкЗн дулпа» тата «Пирён дар» 
юрЗсене ЧЗвашсен государство хорён репертуарне кёртеддё.



1932 дулта, музыка техникумёнчен вёренсе тухнй хыддан, Лукин юлташ 
Чавашсен государство хорёнче дирижер помощникё пулса ёдлет. Унта ёдленё 
чухне те вал дёнё те дёнё юрйсем кёвёлет. Вал дырна юрасене чаваш халйхё 
юратать. < а̂к юрасен авторё Лукин юлташ ун чухнех ёнтё халах юратна, 
хййён пултарулахне палартна чаваш композиторёсенчен пёри пулна.

1935—1942 дулсенче Ф.М. Лукин Мускавра, Государство консерваторийёнче 
вёренет. Унта вёреннё вахатра вЗл дёнё юрасем чылай кёвёлет. Консерваторирен 
вёренсе тухна хыддЗн вал — ЧЗвашсен юрЗпа ташЗ ансамблён художестваллЗ 
руководителё. (^ак ансамбле организацилес, унЗн репертуарне пуянлатас ёде 
Филипп Миронович хййён пётём вйй-халне, Зсталахне парать. Ансамбль Чйваш 
республикинчи хуласемпе ялсенче кйна мар, ытти пысйк хуласенче те — 
Куйбышевра, Горькире тата ытти хуласенче те концертсем парать. 1943 дулта 
ансамбль Асла Отечественнйй вйрдЗ фрончёсенче видё уййх пулса 120 концерт 
панй.

ТворчествЗлла ёде тытаннйранпа, 17 дул хушшинче, Филипп Миронович 
музыка енёпе 70 произведени дырна. Вйл ушкйнпа юрламалли, пёчченшерён 
юрламалли юрйсем, купйспа, скрипкапа тата ытти музыка инструменчёсемпе 
каламалли юрЗсем кёвёленё, халах юррисене музыка тёлёшёнчен илемлетнё.

Композитор Ф.М. Лукин дырнй тата кёвёленё юрйсен тематики акта. Вйл 
хййён вёри чёрин хёмёпе Тйван дёршыва, совет халйхён дул пудне Сталин 
юлташа ырласа, совет халйхён телейлё пурнйдне мухтаса дырнй юрйсем чЗвашсен 
кймйлне каяддё. Вёсем илемлё, чуна хавхалантаракан юрйсем. ВЗл А. Ёдхёлён 
«^апйду юрри», А. Кйлканйн «Хёрлё ^арти туссене» сйввисене тата урйххисене 
те кёвёлет. УнЗн юррисем чаваш халйхё хушшине яланлйхах кёрсе вырнададдё, 
тарйн тымар яраддё.

Филипп Миронович лирикйлла юрйсем йста дырать. ВЗл кёвёленё «ШурЗ 
роза» (сймахёсем И. Тукташйн), «Ирхи юрй» (сймахёсем В. Бараевйн), «Кёсле 
купйс» (самахёсем И. Ивникйн) юрасене чйваш дамрЗкёсем уйрймах юратаддё. 
Кйдал кйна вйл В. Давыдов дырнй «Пирён хйват» тата «Телейлё туслйх», 
И. Тукташ дырнй «С̂ утй кулё хёрринче» тата «Эх, янра-ха, ярма купйс» сйвйсене 
кёвёленё тата урйх произведенисем те дырнй.

ЧЗвашсен государство хорёнче, музыка техникумёнче, каярахпа учи- 
лищёре, ЧЗвашсен юрйпа ташй ансамблёнче ёдлесе Ф.М. Лукин дамрйксене 
юрй юрлама тата музыка теорине вёрентет. Вйл вёрентнё дамрйксенчен хйшё- 
пёрисем паллй артистсемпе артисткйсем пулса тйчёд.

(^авйнпа пёрлех Филипп Миронович обществйллй ёде те активлй хутшйнать. 
Техникумра вёреннё чухне вйл комсомолйн пудламйш организацийён секретарё, 
профком председателё, агитатор пулса ёдленё. Хальхи вйхйтра та вйл ЧЗвашсен 
государство филармонийёнчи пудламйш парторганизаци секретарён заместителё.

Пултаруллй композиторйн Ф.М. Лукинйн ёдне Чйваш АССР правительстви 
тивёдлипе хакланй. Ана Чйваш АССР Верховнйй Совечён Президиумё Хисеп 
грамоти парса наградйланй, Чйваш АССР искусствйсен тава тивёдлё деятелё 
ятне панй. Унйн ёдне Искусство работникёсен профсоюзён Центральнйй 
комитечё тата СССР Министрсен Совечё думёнчи искусство ёдёсен комитечё 
хисеп грамотисем парса хакланй.



Совет интеллигенчё умёнче мён пек пысак та хисеплё ёдсем танине лайах 
анланса илнё композитор Лукин чаваш халахё хушшине социализмла культура 
сарассишён кёрешекенсенчен пёри. Вал Таван дёршывшан, Ленин—Сталин 
партийён ёдёшён пётём вййёпе пёлёвне тата асталйхне парать. Унан юррисем — 
Таван дёршыва, асла Сталина тулли камйлпа юратма вёрентекен, ёдре хавха- 
лантаракан юрасем. ВЗл малашне те совет халахён тулли пурнадне кЗтартакан, 
коммунизм тЗвас ёдре дёнё дёнтерусемшён кёрешме хавхалантаракан юрЗсем 
дырё, чЗвашсен музыка культурине аталантарнЗ дёрте малти ретре пулё.

ЧЗвашсен государство филармонийёнче ёдлекенсем ноябрён 25-мёшёнче 
пулнЗ пухура, ёд дыннисем хула Советне депутат суйлама кандидат тЗратна 
чухне, чи малтан Филипп Миронович Лукин юлташЗн ятне асЗнчёд, вЗл 
музыка ёдёнчи чи лайЗх работниксенчен пёри пулнине палЗртса, Зна депутата 
суйлама кандидата тЗратма йышЗнчёд.

П. Дубровин.

Чаваш коммуни, 1947. Дек. 2-мёшё.

[Энергичнейший музыкальный деятель Чувашии]

Ф. Лукин — один из молодых музыкантов — принадлежит к числу энер
гичнейших музыкальных деятелей Чувашии. Всего лишь шесть лет тому назад 
он окончил Московскую консерваторию, где обучался на дирижерско-хоровом 
факультете. Но за эти годы он выдвинулся в первые ряды чувашских музыкан
тов, проявил себя активным и разносторонне одаренным деятелем. Ф. Лукин 
работает в качестве художественного руководителя и главного дирижера Госу
дарственного Чувашского ансамбля песни и пляски. Одновременно он много 
трудится над созданием разнообразных произведений, разрабатывающих 
мелодические богатства чувашского народа. Ф. Лукин является автором более 
70 хоровых сочинений, ряда массовых песен (в том числе детских), писал 
музыку для оформления драматических спектаклей и т. д. Ф. Лукин — музыкант- 
общественник, живо принимающий к сердцу все события в жизни своей 
родной Чувашии и активно участвующий в ее строительстве. Он является 
членом Чебоксарского городского Совета и Бюро горкома ВКП(б). Всем при
сутствовавшим на Съезде композиторов памятна его горячая, взволнованная 
речь, речь советского композитора, страстно желающего, чтобы его искусство 
выполнило высокие задачи, поставленные перед ним партией и всем советским 
народом.

Печатаемая в настоящем номере песня Ф. Лукина «Счастливая дружба», 
светлая по настроению, изящная по-своему мелодическому рисунку, свидетель
ствует о его несомненном творческом росте и позволяет надеяться, что он 
обогатит талантливыми реалистическими произведениями советскую музы
кальную культуру.

Советская музыка, 1948. № 4. Нотное приложение.



Вечер, посвященный творческой деятельности 
композитора Ф .М . Лукина

Союз советских композиторов Чувашии и Чувашская государственная 
филармония отметили 20-летие творческой деятельности заслуженного деятеля 
искусств Чувашской АССР Ф.М. Лукина.

В помещении филармонии состоялся вечер-концерт. С докладом о твор
честве композитора выступил заслуженный деятель искусств Чувашской АССР 
Г.С. Лебедев.

После доклада состоялся большой концерт. С исполнением произведений 
композитора Ф.М. Лукина выступили ансамбль песни и пляски Чувашской 
государственной филармонии и Комитета радиоинформации, а также солисты 
филармонии.

Участники вечера тепло приветствовали композитора.

Красная Чувашия, 1950. 17 дек.

Сталинские лауреаты

Вновь отмечает весь наш народ радостный праздник советской худо
жественной культуры. В одиннадцатый раз Советское правительство при
судило почетнейшие награды — Сталинские премии — лучшим произве
дениям литературы и искусства. [...]

Видное место среди выдающихся мастеров литературы и искусства, удо
стоенных Сталинских премий за 1951 год, занимают, как и в прежние годы, 
советские музыканты — композиторы, дирижеры, певцы, инструменталисты. 
Более 50 деятелей музыкального искусства заслужили почетные награды за 
достигнутые творческие успехи. Работы лауреатов в области музыкального 
творчества и исполнительства свидетельствуют о мощном подъеме нашей 
музыкальной культуры, об идейно-художественном совершенствовании ее 
мастеров, овладевающих стилем социалистического реализма. [...]

Руководствуясь указаниями партии, советские композиторы создают 
правдивые произведения программно-симфонической музыки, посвящен
ные патриотическим темам нашей жизни. [...] Среди крупных музыкальных 
произведений, удостоенных Сталинских премий, видное место занимают 
произведения, прославляющие трудовую доблесть советских людей — строи
телей коммунизма. В числе премированных сочинений — кантата «Песнь о 
счастье» узбекского композитора М. Ашрафи, повествующая о строительстве 
Главного Туркменского канала, оратория Ю. Левитина «Огни над Волгой», 
балет молодого композитора С. Гаджибекова «Польшей», рисующий образы 
строителей Мингечаурской гидростанции в Азербайджане. Лучшие страницы 
этих произведений воплощают радость социалистического труда, направ
ленного на покорение могучих сил природы советским человеком. Народные, 
национально-песенные музыкальные образы — русские у Левитина, узбекские 
у Ашрафи, азербайджанские у С. Гаджибекова — даны в обновленном зву



чании, в соответствии с новым, современным жизнеощущением советских 
людей. [...] Отрадно отметить новый творческий успех талантливейшего совет
ского мастера Д. Шостаковича, удостоенного Сталинской премии второй 
степени за десять поэм для хора а сарреИа. [...]

Заметных успехов добились советские композиторы в жанре инстру
ментального концерта. Об этом говорит факт присуждения Сталинских премий 
фортепианному концерту О. Тактакишвили, скрипичным концертам Л. Афа
насьева и А. Лемана. [...]

Интересно творческое преломление современного русского мелодического 
стиля в скрипичном концерте Л. Афанасьева, развитие выразительных тем 
татарской народной музыки в концерте А. Лемана.

Принципиально важное значение имеет факт присуждения Сталинских 
премий композиторам, плодотворно работающим в области романсного 
жанра, — Ю. Шапорину и Ю. Кочурову. [...]

Как и в прошлые годы, Сталинскими премиями отмечены лучшие об
разцы советской песни. Высокую награду заслужил один из пионеров со
ветской массовой песни — композитор Виктор Белый, более четверти века 
работающий в этом жанре. Песни Белого — «Орленок», «Песня о девушке- 
партизанке», «Песня смелых» и некоторые другие — давно пользуются попу
лярностью в массовой аудитории. Высокими художественными достоинствами 
отличаются песни Белого, созданные в последнее время: это мужественная 
песня «В защиту мира», широко подхваченная трудящимися СССР и зару
бежных стран, героическая «Песня об Александре Матросове».

Среди премированных композиторов — популярный армянский песен
ник Ашот Сатян, создавший яркую сюиту «Песни Араратской долины», 
талантливый чувашский композитор Филипп Лукин, автор многих удачных 
песен и хоров на современные темы. [...]

Высоко оценена плодотворная работа наших композиторов, принимавших 
участие в создании лучших кинофильмов. Сталинские премии присуждены 
композиторам Б. Лятошинскому за музыку к кинофильму «Тарас Шевченко», 
Т. Хренникову за песни в фильме «Донецкие шахтеры», Б. Дварионасу, 
написавшему музыку к документальному фильму «Советская Литва». [...]

За многолетнюю концертно-исполнительскую деятельность Сталинской 
премии первой степени удостоены художественные руководители Государствен
ного русского народного хора имени Пятницкого В. Захаров и П. Казьмин, 
работники этого же коллектива Т. Устинова, В. Хватов и ряд известных 
солистов хора и танцевальной группы. Выступления этого замечательного 
хорового коллектива неизменно пользуются огромным успехом, демонстрируя 
немеркнущую красоту, богатство, поэтичность и жизненность русской 
народно-песенной культуры, классической и современной.

Сталинская премия первой степени присуждена также художественному 
руководителю И. Моисееву и ведущим артистам-исполнителям Государствен
ного ансамбля народного танца СССР. [...]

Вновь, как и в прежние годы, ярко проявили себя, наряду с русской 
советской музыкальной культурой, растущие музыкальные культуры братских 
союзных и автономных республик. [...]



С радостью отмечая значительные успехи советского музыкального твор
чества и исполнительства, мы не можем обойти и некоторых фактов, свиде
тельствующих о том, что наша музыка не удовлетворяет еще в полной мере 
возрастающих запросов народа.

Нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что ни одно  из 
новых музыкальных произведений 1951 года не удостоено Сталинской премии 
п е р в о й  с т е п е н и .  Это говорит о том, что даже лучшие из произведений 
истекшего года еще не соответствуют в полной мере тем высоким требованиям, 
которые предъявляются сегодня к нашему искусству, не отвечают строгим 
критериям советской музыкальной к лас сик и .  [...]

Нельзя не отметить, что и некоторые новые произведения, отмеченные 
премиями, несвободны еще от недостатков. Наша критика справедливо указы
вала на художественную неравноценность частей в кантате «Песнь о счастье» 
Ашрафи, в оратории «Огни над Волгой» Левитина. Нашим композиторам, 
работающим над произведениями на современные темы, предстоит добиться 
большей глубины и силы, взволнованности и красоты музыкального выраже
ния. Даже лучшим из программно-симфонических произведений, например 
поэмам «За мир» Гаджиева, «Краснодонцы» Мазаева, нехватает еще той ясной 
образности сюжетного развития, которая так покоряет нас в классической 
программной музыке. Некоторая скованность, мешающая широкой распев
ности, мелодическому развитию тем, свойственна отдельным эпизодам талант
ливого хорового цикла Шостаковича. Существенные недостатки имеются в 
советском романсном творчестве, еще недостаточно связанном с современным 
музыкальным бытом народа. Много еще предстоит поработать нашим 
композиторам и поэтам, чтобы создать подлинное изобилие массовой песенной 
культуры, призванной обогатить и украсить повседневный быт народа. [...]

В апреле нынешнего года исполняется двадцать лет со дня опубликования 
исторического Постановления Центрального Комитета ВКП(б) «О перестройке 
литературно-художественных организаций». Этим Постановлением были 
ликвидированы РАПП, РАПМ и другие творческие организации, тормозив
шие успешное развитие литературы и искусства. Постановление ЦК ВКП(б) 
от 23 апреля 1932 года открыло широкий путь к новому подъему и расцвету 
советской литературы и искусства, помогло объединить и сплотить все силы 
советской художественной интеллигенции под знаменем социалистического 
реализма. По решению партии был создан единый Союз советских компо
зиторов СССР, возглавляющий музыкально-творческую жизнь в нашей 
стране. И какие бы трудности ни встречались на пути советской музыки, как 
бы ни обострялись опасности антинародного формализма, космополитизма 
или чуждого нашей культуре упрощенчества, большевистская партия всегда 
помогала и помогает советским музыкантам преодолевать чуждые влияния и 
ошибки, неизменно направляя наше искусство по пути реализма и народно
сти — к созданию советской музыкальной классики. [...]

Советская музыка, 1952. № 4. Редакционная статья [фрагменты].



Ф.М. Лукин с внучкой. Худ. В.Г. Андреев. 
Музей Ф.М. Лукина. Дер. Чадукасы Красноармейского р-на.



С литераторами: Георгий Краснов, Александр Калган, 
Геннадий Хлебников. Дом творчества «Кувшинка». 1980-е гг.

С Георгием Красновым. Дом творчества «Кувшинка». 1980-е гг.



С Мефодием Денисовым. 
Дом творчества «Кувшинка». 1980-е гг.



В Доме творчества «Кувшинка» в свободные минуты:
Георгий Краснов, Филипп Лукин, Мефодий Денисов. 1980-е гг.
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Письмо Андрияна Николаева. 20 сент. 1982 г.
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Письмо С.М. Ислюкова. 3 июля 1993 г.



Рабочий кабинет композитора. Уголок экспозиции в музее Ф .М . Лукина. 2008 г.



Открытие мемориальной доски на доме, где жил Ф.М. Лукин.
Слева направо: Ю.С. Семендер, Т.Ф. Лукина с дочерью, 

К. Валицкая, Г.А. Ефимов, Н.Н. Казаков, М.Г. Кондратьев, 
Ю.А. Илюхин, О.Г. Денисова. 2003 г.

*  “ жилизвестный чувашскийкомпозитор
Ф и л и п п  Миронови 

ЛУКИН
З .УП .191а  - 4.4.1994 г.,

Сак выр&нта парна сурт! 
чавашсен палдй композит

Филипп Миронови 
ЛУКИН

сура леи усн* 
1913.\'11.03 ■ 3994.11.1

Мемориальная доска. Дер. Сявал-Сирма 
Красноармейского района. 2008 г.



Участники 1-го Республиканского конкурса вокалистов им. Ф.М. Лукина. 1994 г.

Участники 2-го Республиканского конкурса вокалистов им. Ф.М. Лукина. 2002 г.



Мастер песенной лирики

Среди многочисленных работников литературы и искусства, чьи произ
ведения удостоены высокой награды, с большой радостью встретил наш 
народ имя чувашского композитора Филиппа Мироновича Лукина. Ему при
суждена Сталинская премия третьей степени за песни «Нам счастье Сталиным 
дано», «Песня о Москве», «Песня молодежи», «Застольная», «Песня о счаст
ливой дружбе».

Филипп Лукин — мастер песенной лирики. Воспитываясь на лучших 
традициях музыкальной культуры великого русского народа, перенимая опыт 
чувашских композиторов старшего поколения, любовно собирая и изучая 
народное песенное творчество, Ф.М. Лукин создал около 150 произведений, 
в числе которых мы встречаем массовые и детские песни, произведения для 
смешанного хора и голоса, для скрипки с фортепиано, обработку многочис
ленных народных песен. Характерной особенностью творчества Лукина является 
именно его тесная связь с чувашской народной песенной лирикой, с образами 
народной музыки. Органическая народность музыкальных элементов, 
мелодическая простота и доходчивость пронизывают все его творчество. Бла
годаря этим качествам произведения Лукина пользуются большой популяр
ностью и любовью в чувашском народе. В нашей республике нет почти ни 
одного хорового коллектива, в репертуаре которого произведения Ф.М. Лу
кина не занимали бы своего достойного места. Более двадцати лет работает 
Филипп Миронович Лукин в области песенного творчества. Первые шаги в 
профессиональном композиторском творчестве он делает в Чувашском 
музыкальном техникуме под непосредственным руководством основополож
ников чувашской музыкальной культуры Ф.П. Павлова и В.П. Воробьева.

Московская государственная консерватория имени Чайковского, которую 
Ф.М. Лукин кончил в 1942 году, воспитала в нем хороший вкус к музыкальной 
культуре великого русского народа, помогла стать на широкий путь 
композиторского творчества. Более десяти лет он руководит Чувашским 
государственным ансамблем песни и пляски. Ф.М. Лукин прошел большую 
практику и накопил опыт исполнительской деятельности. Добиваясь полно
кровного звучания произведений русской классики и современных совет
ских композиторов, чувашской народной музыки и песен наших национальных 
композиторов в исполнении ансамбля, Лукин учится высокому профессио
нальному мастерству композиции.

Глубокая заинтересованность во всех происходящих событиях современ
ности, активная общественно-политическая деятельность, тесная связь с наро
дом и его творчеством помогают Лукину поднимать идейно-художественный 
уровень своего творчества, разнообразить тематику своих произведений.

Песни, удостоенные Сталинской премии, а также другие произведения 
Ф.М. Лукина вошли в сокровищницу нашей национальной музыкальной 
культуры, они бытуют в народе, их поют и в праздники и в трудовые будни.

«Песня о Москве» на слова народного поэта Чувашской АССР П. Хузангая, 
впервые исполненная на вечерах чувашской литературы в столице нашей



Родины Москве, выражает горячие патриотические чувства нашего народа к 
великому городу мира, сердцу коммунистического строительства, дружбы и 
родства всех народов земного шара.

Бьют куранты в тишине ночной,
Вспыхнет алая заря ясна.
Каждый день с великою Москвой 
Ход часов сверяет вся страна, —

запевают мужские голоса. Во вступлении и в этом запеве мы слышим бой 
кремлевских курантов, мысленно видим пробуждающуюся утреннюю Моск
ву, деловую, жизнерадостную и бодрую. Как бы приветствуя ее от имени 
всего народа, хор дружно вступает с припевом:

Москва! Москва! Нашей славы звезда,
Всегда близка, дорога ты всегда.
Москва, Москва! Ты ведешь нас вперед.
Тобою горд весь советский народ.

В песне «Нам счастье Сталиным дано» на слова поэта В. Урдаша (русский 
перевод И. Пиняева) композитор простыми и близкими сердцу каждого 
человека мелодическими средствами рисует богатую и культурную жизнь 
чувашского народа, который обрел свое счастье в великую эпоху социализма, 
живя и трудясь под мудрым водительством любимого вождя и учителя 
товарища Сталина. Как бы продолжение этих мыслей и чувств мы слышим в 
лирических произведениях «Застольная» на слова В. Веселова, «Песня о счаст
ливой дружбе» на слова В. Давыдова, «Песня молодежи» на слова С. Элем.

Широко распространены в народе и другие песни Ф. Лукина, такие, как 
«Белая роза» на слова И. Тукташа, «Друзьям в Советской Армии» на слова
А. Калгана. «Когда заря занялась» на слова В. Урдаша, «За мир» на слова
А. Алги. Композитор с подъемом продолжает работу в песенном творчестве, 
все более совершенствуя свое мастерство. Недавно написанные им новые 
песни «Родной город», «Родимый край» и другие сразу же вошли в репертуар 
нашего ансамбля.

Многие песни Лукина изданы отдельными сборниками в Москве и 
Чебоксарах на русском и чувашском языках, ими пользуются теперь многие 
хоровые коллективы в республике и за ее пределами.

Чувашский государственный ансамбль песни и пляски, руководимый 
заслуженным деятелем искусств Чувашской АССР Ф.М. Лукиным, также из 
года в год совершенствует свое мастерство, ведет активную работу по 
пропаганде чувашской музыкальной культуры среди широких масс. В 
репертуаре ансамбля насчитывается около 500 произведений чувашских и 
русских композиторов, русских классиков и песен народов СССР.

В годы Великой Отечественной войны ансамбль побывал на Калининском 
и Брянском фронтах, где дал для бойцов Советской Армии более 120 кон
цертов. Успешно выступал в крупных промышленных и культурных центрах 
страны — в Куйбышеве, в Горьком, Казани и Уфе. С большим успехом



выступал Ансамбль песни и пляски на вечерах чувашской литературы в 
Москве осенью 1950 года. Это было серьезным экзаменом для нашего 
коллектива и его художественного руководителя Ф. Лукина. Этот экзамен с 
честью выдержан. Москвичи с сердечным радушием встречали концерты 
ансамбля.

Как председатель Союза советских композиторов Чувашии Ф.М.Лукин 
ведет настойчивую работу по поднятию профессионального мастерства 
композиторов, по воспитанию молодых талантливых сил.

Заслуги Ф.М. Лукина неоднократно отмечены партией и правительством. 
В 1945 году, в связи с 25-летием Чувашской АССР, ему присвоено почетное 
звание заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР. Он награжден орденом 
«Знак Почета» и медалями Советского Союза.

Являясь депутатом Чебоксарского городского Совета, т. Лукин ведет боль
шую общественную работу, что способствует активизации всей его творческой 
деятельности.

Присуждение Сталинской премии за песенное творчество — это большая 
честь не только для самого Ф.М. Лукина, но и для всего нашего национального 
искусства. Творчество композитора тесно связано с общим развитием музы
кальной культуры.

Пожелаем первому лауреату Сталинской премии из чувашских компози
торов Филиппу Мироновичу Лукину новых творческих успехов во имя 
торжества коммунизма, во славу нашей великой Сталинской эпохи!

А. Эсхель.

Советская Чувашия, 1952. 19 марта.

Чаплй награда дёнё те паха юрйсем дырма хушать

Чйваш композиторёсенчен перине — Филипп Миронович Лукина — «Пире 
Сталин ырлйх пачё», «Салам, Мускав», «Кёреке юрри», «(^амрйксен юрри», 
«Телейлё туслйх» ятла произведенисемшён Сталинла преми пани пирён искус
ство дыннисемшён кйна мар, пётём чйваш халйхёшён пысйк савйнйд пулчё.

Ф.М. Лукин пирён искусствйра юрй йсталйхне дуле дёклерё. Унйн юррисем 
пётём халйх шухйш-кймйлёпе дыхйнса тйраддё, ёд дыннисен дутй ёмёчёсемпе 
туйймёсене палйртаддё. Композитор йсталйхё, чи малтан, совет дыннисен 
пурнйдне тарйннйн йнланса илнинчен, йна уддйн дутатса пама пёлнинчен тата 
халйхйн музыка чёлхине куллен вёренсе пынинчен килет. Лукин хййён 
лирикйллй юррисене Сталинла тапхйрти пурнйда, Тйван дёршывйн хйвачёпе 
илемне мухтаса юрлать.

Кашни дыннйн кймйлне каякан дутй та таса кёвёсемпе Лукин юрй дырас 
ёдре пёлсе усй курать. С^авйнпа та унйн юррисем халйх хушшинче хйвйрт 
сарйладдё.

Ф.М. Лукина чаплй награда панйшйн эпир, чйваш композиторёсем, чёререн 
савйнатпйр. С^акйнпа пёрлех Совет правительстви композитор ёдне пысйка



хурса хакланй пире пурне те хамаран творчествана тата дулерех шая дёклеме, 
совет халйхё валли дёнёрен дёнё юрасем, тэтах та пахарах произведенисем 
дырма хушать.

Халах ыйтнине эпир тивёдлипе пурнада кёртме тарашйпйр.
Чаваш АССР искусствасен тава тивёдлё деятелёсем —

композиторсем: 
Г. Хирбю, Г. Лебедев, В. Ходяшев.

Чйваш коммуни, 1952. Мартйн 19-мёшё.

Чествование композитора Ф. Лукина

Заслуженному деятелю искусств Чувашской АССР композитору Филиппу 
Мироновичу Лукину присуждена Сталинская премия третьей степени за песни 
«Нам счастье Сталиным дано», «Песня о Москве», «Песня молодежи», «За
стольная», «Песня о счастливой дружбе».

21 марта в зале филармонии состоялся творческий вечер лауреата Ста
линской премии Ф.М. Лукина.

С вступительным словом на вечере выступил заслуженный деятель ис
кусств Чувашской АССР композитор Г.С. Лебедев. Он ознакомил присут
ствующих с творческой деятельностью Ф.М. Лукина.

«Присуждение Сталинской премии нашему композитору Ф.М. Лукину — 
это праздник для всей чувашской культуры, для всего чувашского народа, — 
говорит т. Лебедев. — Спасибо великому Сталину за отеческую заботу о 
нашем народе, о развитии нашего искусства!»

Затем были зачитаны приветственные телеграммы, поступившие в адрес 
Ф.М. Лукина от председателя Комитета по делам искусств при Совете Мини
стров СССР Н.Н. Беспалова, Генерального секретаря Союза советских 
композиторов СССР Т.Н. Хренникова, областного комитета партии и Совета 
Министров Чувашской АССР, коллектива Белорусской государственной кон
серватории, ленинградского композитора Ж.Я. Пустыльника5 и от многих 
других лиц, организаций и предприятий.

Объединенными силами Чувашского государственного ансамбля песни и 
пляски и вокального ансамбля Комитета радиоинформации был дан концерт 
из произведений Ф.М. Лукина.

С особенным подъемом и выразительностью были исполнены песни 
Ф.М. Лукина «Нам счастье Сталиным дано» (слова В. Урдаша), «Песня о 
Москве» (слова народного поэта Чувашской АССР П. Хузангая), «Застоль
ная» (слова В. Веселова), «Песня молодежи» (слова С. Элем), «Песня о счаст
ливой дружбе» (слова В. Давыдова), удостоенные Сталинской премии.

Советская Чувашия, 1952. 23 марта.

5 Так в тексте. Правильно: И.Я. Пустыльника. — Сост.



«Песни счастья»

Песни композитора Ф.М. Лукина пользуются заслуженной любовью широ
ких слоев населения. Каждое новое его произведение привлекает внимание 
как любителей музыки, так и музыкантов-профессионалов. Вышедший недавно 
в свет сборник «Песни счастья», состоящий из 40 песен, вызывает особый 
интерес, так как большая часть вошедших в него песен опубликована впервые.

Важнейшей особенностью сборника является значительное разнообразие 
представленных в нем песен как с жанрово-тематической, так и с музыкальной 
точки зрения.

Весьма своеобразна и оригинальна музыка песен. Ф. Лукин по складу 
своего дарования композитор-лирик. Это придает его музыке черты особой 
искренности и убедительности. Не случайно, что открывающая сборник песня 
«Любимая партия», написанная сравнительно недавно, уже получила широкое 
признание в народе. В песне «По зову партии» органически сочетаются черты 
лирической народной песни (с характерной для нее широкой певучей 
мелодией) с ритмом и интонациями марша. Таким образом, в музыке орга
нически сочетаются личная и общественная темы. Чувство патриотизма и 
любовь к Родине также находят выражение в мелодии широкого дыхания.

Особый интерес представляют две песни: «Ах, узнать бы» и «Весенний 
вечер», по характеру музыки и масштабам очень близкие к романсам. В этих 
песнях весьма ярко проявляется тенденция к углублению музыкальных образов 
песен, к передаче более тонких признаков индивидуального чувства в широких 
масштабах и обобщенном плане.

Другая, не менее важная тенденция творческого развития Ф. Лукина заклю
чается в создании жанровых песен на национальном интонационном материале. 
Из них особенно интересны песни «Гитара» и «Проторю я к милой тропку», в 
которых использованы характерные современные ритмы вальса и блюза.

Привлекают внимание две обработки чувашских народных песен, запи
санных в Куйбышевской области. Из них вторая («Рекрутская») — подлинный 
шедевр обработки народной песни. Ценной особенностью многих песен 
является органическое слияние партии голоса и партии фортепиано. Партия 
фортепиано ярко подчеркивает основные черты музыкального образа мелодии 
голоса, а нередко имеет и самостоятельное значение.

При всей художественной ценности сборника следует, однако, отметить 
ряд недостатков, не имеющих отношения ни к музыке песен, ни к искусству.

Это — недостатки издания: маленький формат, бледная, плохая печать и 
масса опечаток. К тому же сборник издан только на чувашском языке. Это не 
дает возможности песням сборника стать достоянием всех. А чего проще было 
бы сделать и переводы текстов, тем более, что это уже практикуется.

Но все это ни в коей мере, конечно, не умаляет значение сборника. Вы
ход в свет этого издания — важное событие в музыкальной жизни республики. 
Любители песен получили хороший подарок.

Н. Угрюмое.
Советская Чувашия, 1957. 1 июня.



Ф.М. Лукин

50 лет известному чувашскому композитору и музыкальному деятелю, 
лауреату Государственной премии Филиппу Мироновичу Лукину.

Он родился 3 июля 1913 г. в деревне Сявал-Сирма бывшей Казанской 
губернии, ныне Цивильского района Чувашской АССР.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла талантливому 
чувашскому пареньку светлый путь к большому искусству. Пятнадцати лет 
Ф. Лукин приезжает в столицу республики Чебоксары учиться музыке, в 
1932 г. заканчивает Чувашский музыкальный техникум по специальности 
хормейстера и начинает работать хористом и одновременно помощником 
дирижера в Чувашском государственном хоре.

Первые его песни появились в республиканской печати и были исполнены 
в 1930 г.

С 1935 г. по 1942 г. Лукин продолжает образование в Московской консер
ватории в классе профессора В. Соколова. Окончив ее, уезжает работать на 
родину, где становится художественным руководителем и главным дирижером 
Чувашского ансамбля песни и танца. Этот коллектив многим обязан его 
энергии. Только болезнь сердца вынуждает Лукина в 1956 г. оставить активную 
дирижерскую деятельность и перейти на преподавательскую работу в Чебок
сарское музыкальное училище.

С 1948 г. он председатель правления Союза композиторов Чувашии. За 
это время организация выросла и количественно, и качественно.

Композитор часто выступает с докладами, беседами для трудящихся Чува
шии, помогает художественной самодеятельности. Не раз избирали Филиппа 
Мироновича депутатом городского Совета и Верховного Совета республики.

Как видим, диапазон его деятельности очень широк: композитор, дири
жер, педагог, музыкальный и общественный деятель. И в каждую область 
работы Филипп Миронович вкладывает всю меру таланта, весь жар своей 
души!

Но главным делом жизни Ф. Лукина остается, конечно, творчество. За 33 
года им написано около 300 произведений, в том числе хоры (с сопровож
дением и а капелла), сочинения для солистов и вокальных ансамблей, миниа
тюры для скрипки, виолончели, духовых инструментов, музыка к драмати
ческим спектаклям. Наибольшие его симпатии принадлежат шкальному жанру. 
Филипп Миронович — подлинный мастер современной чувашской песни. В 
его многочисленных песнях органически сочетаются глубоко национальная 
основа с широким претворением традиций русской классической и советской 
музыки. Именно поэтому они так популярны в чувашском народе. Мелодия 
его «Песни молодежи» стала позывными Чувашской радиостанции. Лучшие 
же песни композитора вышли далеко за пределы своей республики, издаются 
и исполняются в Москве, братских республиках, в ряде стран народной де
мократии. Композитору свойственны неустанные поиски нового в любимом 
жанре: он стремится расширить тематику, найти своеобразные жанровые 
решения, обогатить выразительные средства.



Одна из основных тем в песенном творчестве Лукина — патриотизм, любовь 
к Родине. Композитор создал немало хороших песен о партии и Ленине, среди 
которых широко известны «Нам счастье партией дано», «Любимая партия».

Лукин — тонкий и своеобразный лирик. Пожалуй, именно в лирической 
сфере с наибольшей полнотой проявилось его яркое мелодическое дарование. 
Среди множества лирических песен, созданных им,— «Белая роза», «Счаст
ливая дружба», «Светлая мечта», «Проторю я тропку».

Около 50 детских песен Лукина стали репертуарными в школьных и 
детских хорах, а «Марш пионеров» и «Мы лаской партии согреты» поет вся 
детвора Чувашии.

В последние годы основное внимание Ф. Лукина обращено к важнейшим 
темам современности («Трудовые маяки», «Расцветай, край родной», «Путе
водная звезда», «Слава космонавтам», «Зовут нас дороги»), Лукиным записано 
около 150 народных песен, сделано немалое число обработок.

Композитор находится в расцвете творческих сил. Пожелаем же от всего 
сердца нашему дорогому другу всегда неутомимо идти в авангарде родного 
музыкального искусства!

Вчера в Горьком закончил работу выездной секретариат Союза ком
позиторов РСФСР, посвященный творчеству композиторов Поволжья. В нем 
принимали участие мастера музыки Татарской, Марийской, Чувашской, Мор
довской, Удмуртской АССР и крупнейших русских городов на Волге.

Во время этой творческой встречи композиторов горьковчане побывали 
на симфонических концертах, концертах хоровой, вокальной, инструмен
тальной музыки, были свидетелями соревнования композиторов-студентов 
Горьковской и Казанской консерваторий.

Работа выездного секретариата послужит дальнейшему содружеству ком
позиторов Поволжья, развитию музыкальной культуры в целом.

В. Ходяшев.

Советская музыка, 1963. № 8. С. 139.

Новых успехов вам, дорогие друзья!

Ф. Лукин (Чувашская АССР). А. Касьянов (Горький). А. Леман (Казань).

Дружеские шаржи А. Евстифеева.
Горьковская правда, 1965. 30 марта.



Как-то слушали волгоградские ребята радиопередачу из Москвы, и при
шлись им по душе чувашские песни. Автором их, как потом объяснил диктор, 
был чувашский композитор Лукин.

И вот в адрес известного чувашского композитора, лауреата Государст
венной премии Ф.М. Лукина пришло письмо: «Мы слышали Ваши песни, и 
они нам очень нравятся. Мы обращаемся к Вам с большой просьбой: пришлите 
нам свои песни, то есть слова и ноты к ним. Только на русском языке. У нас 
в школе 5 января будет проходить фестиваль «Дружба народов», и мы хотели 
бы приготовить к нему Ваши песни. С большим уважением — пионеры 6 «б» 
класса Волгоградской школы-интерната 9».

Конечно, композитор откликнулся на просьбу ребят и послал им в подарок 
к Новому году песни: «Марш пионеров» и «Расцветай, Отчизна».

Пишут чувашскому композитору и ребята из Архангельска, из Ярослав
ской области и других мест. А в древнейшем русском городе Ростове- 
Ярославском в Доме пионеров ребята создали уголок чувашского композитора, 
где рассказывается о его творческой деятельности.

Советская Чувашия, 1965. 30 дек.

[О песне «Хамла пахчи»]

Помню, во время одной встречи в Марпосадском районе избиратели6 
дали мне своего рода наказ. «Мы возделываем хмель, и нам хочется иметь 
песню о хмелеводах», — говорили они. Я принял это предложение как большой 
наказ. По этому вопросу я обратился к Ф.М. Лукину, он отозвался на мою 
просьбу, вскоре была написана песня о чувашских хмелеводах. Стихи Петра 
Ялгира не совсем удовлетворили Ф. Лукина, и поэтому окончательный вариант 
написал Николай Сандров. Песня, кажется, получилась. И вот я перед избира
телями — как первый исполнитель этой песни. Конечно, я очень волновался, 
а когда исполнил, в зале разразились бурные аплодисменты. Песня была 
принята. Эта песня много раз звучала и сейчас звучит по радио, она была 
исполнена мною в Москве, Ленинграде, на пленумах, съездах композиторов 
СССР, РСФСР, ЧАССР, на фестивалях песни во многих городах России, а 
также на Украине и в Белоруссии. Она звучала и за пределами нашей страны. Во 
время гастролей в Польше я записался на телевидении, и она передавалась по 
всей Польше. Звучала на берегах Адриатического моря, когда мы гастролировали 
с ансамблем «Сеспель» в Югославии — в республиках Черногория, Сербия.

М. И. Денисов.

Фрагмент воспоминаний из книги: 
Денисов М.И. Песни мои — жизнь моя.

Чебоксары, 2000. С. 144—145.

6 В 1966—1970 гг. М.И. Денисов был депутатом Верховного Совета СССР седьмого 
созыва. — Сост.



В 67-м году в честь 50-летия Октября совершал турне по Волге Большой 
симфонический оркестр Всесоюзного радио. В Чебоксарах он дал два концерта. 
Дирижировали Арам Хачатурян и Юрий Темирканов. Мне поручили сопро
вождать гостей, ознакомить их с городом, что я сделал с большим удоволь
ствием, хотя в обязанности мои подобные приёмы не входили. Помню, с 
гостеприимством мы даже перестарались. Хачатуряну в комнате отдыха по 
инициативе Филиппа Мироновича Лукина, любителя футбола, принесли 
телевизор, предполагая, что южанин-композитор футбольный фанат. Вот- 
вот должна была начаться трансляция матча известных команд. Арам взмолился: 
«Уберите, пожалуйста, этот ящик, терпеть не могу футбола».

П.А. Крысин.

Фрагмент воспоминаний из книги: 
Крысин П.А. Буквы складываю в слово.
Чебоксары: Изд-во ЧувГУ, 2007. С. 75.

[Материал для гармоничного развития]

«Жаворонок» — так называется вышедший сравнительно недавно сборник 
детских песен чувашского композитора Ф. Лукина, адресованный школьникам 
младшего и среднего возраста7. В этом жанре автор работает уже давно, создав 
около 70 детских песен. Многие из сборника «Жаворонок» отличаются мело
дической напевностью, носят ярко выраженный национальный характер. Он 
проявляется как в упругой ритмике (особенно примечательна синкопирован- 
ность в песнях «Зовут — пионером», «Расцветай, Отчизна!», «Пионерская 
лагерная»), так и в своеобразной пентатонической основе (исключение 
составляет песня «Зовут — пионером», в мелодии которой встречается скрытый 
полутон). Вокальные миниатюры просты для исполнения, удобны по тесситуре, 
которая не превышает ми второй октавы, а в нижнем голосе, как правило, 
не опускается ниже до первой октавы.

Сочинения двухголосны. Особо следует выделить «Родные поля», где в 
хоровом припеве композитор использует прием подголосочной полифонии, 
и песню «Жаворонок», отличающуюся мягкостью, задушевностью звучания. 
Этому немало способствует фортепианное сопровождение баркарольного 
характера. Кстати, партия рояля во всех песнях не дублирует голоса, а служит 
гармонической поддержкой, в то же время она содействует свежести звучания.

Сейчас, когда происходит примечательный процесс сближения и 
взаимообогащения национальных культур, вопросы, касающиеся усвоения 
музыки различных народов, приобретают все более актуальный характер. 
И в этом смысле скромный сборник Ф. Лукина в кругу других подобных

7 Лукин Ф. «Жаворонок». Детские песни. М.: Советский композитор, 1967.



(к сожалению, пока немногочисленных) воспринимается как материал для 
правильного и гармоничного развития интернационализма в мышлении и 
музыкальном восприятии детей.

Л. Жирнова.

Советская музыка, 1968. № 7. С. 141—142.

Лучшие песни года

В конце каждого года редакция музыкального вещания Чувашского радио 
проводит радиовикторину «Лучшая песня года», где звучат новые произ
ведения чувашских композиторов.

В радиовикторине прошлого года приняли участие более 300 радио
слушателей. Недавно редакция подвела итоги викторины.

Первое место заняла песня заслуженного деятеля искусств РСФСР и 
Чувашской АССР, лауреата Государственной премии Филиппа Лукина 
«Ленин» на слова Василия Давыдова-Анатри. Второе место присуждено песне 
заслуженного деятеля искусств РСФСР и ЧАССР композитора Григория 
Хирбю на слова Александра Артемьева «Песня о любви». Песня молодого 
композитора Геннадия Маркиянова «Родная мама» на слова Александра 
Гордеева заняла третье место.

Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров 
Чувашской АССР вручил памятные подарки композитору Филиппу Лукину 
и поэту Василию Давыдову-Анатри.

В. Ятрина.

Советская Чувашия, 1970. 31 янв.

«Отчизна-мать»
К выходу в свет сборника песен Ф. Лукина8

Хороший подарок преподнесло любителям музыки всесоюзное изда
тельство «Советский композитор». Здесь издан новый авторский сборник 
чувашского композитора Филиппа Лукина «Отчизна-мать». Это уже шестой 
его сборник, изданный в Москве.

В сборник «Отчизна-мать» включено шестнадцать песен: шесть хоровых 
и десять сольных, большинство которых публикуется впервые. Написаны 
они на слова В. Татаринова, П. Градова, А. Ситковского, М. Вершинина, Н. Ев
стафьева, А. Пономарева и А. Дмитриева, создавших русские тексты на основе

* Лукин Ф. Отчизна-мать. Песни для голоса (хора) в сопровождении фортепиано (баяна) 
М.: Советский композитор, 1970.



чувашских оригиналов В. Давыдова-Анатри, Г. Ефимова, Н. Сандрова, В. Ур
даша, И. Тукташа, А. Калгана, А. Катгая, Гр. Краснова и других.

Общую тематику сборника раскрывает двустишие, которым завершается 
издание:

Ничего нет на свете роднее 
И любимей, чем Родина, нет!

Сборник открывается песней «Ленин», написанной к столетнему юбилею 
вождя. В творчестве композитора ее можно отнести к лучшим образцам 
гражданской вокальной лирики последних лет. Проникновенная, с ясным 
мелодическим складом, она звучит в характере массовых песен советских 
композиторов. Напомним, что эта песня включена в репертуар сводных хоров 
на праздниках песни и труда, проводимых в честь 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина и 50-летия Чувашской АССР.

В характере массовых песен написаны также радостно ликующая «Славим 
партию родную», маршеобразная «Путеводная звезда», празднично 
торжественная «Знамя Октября». Вдохновенной песней, воспевающей любовь 
советского человека к своей Родине, является ставшая популярной «Отчизна- 
мать». Образец задушевной лирики — «Родные поля» — предназначена для 
исполнения женским хором.

Не менее интересны сольные произведения. Трудно отдать предпочтение 
какой-либо песне. Автор будто собрал все лучшее, созданное им в области 
вокальной лирики.

Напевную, благородную мелодию песни «Пою, Россия, о тебе» сменяют 
вальсообразные «От всей души» и «Чудесен мой народ» (последние особенно 
часто звучат на эстраде). В «Песне хмелеводов» выразительное использование 
синкопированного ритма придает мелодии лукаво-игривый, радостно
приподнятый характер.

Картины родного края, окрашенные в светлые тона («Лирическая 
молодежная», «У озера»), теплота чувств, обращенная к солдатам Советской 
Армии («Летят конверты голубые»), интимная лирика («Всей душой любя», 
«Воспоминанье», «Из-за тебя одной») — все это выражено тонко, убедительно 
и удивительно поэтично.

Песни в сборнике «Отчизна-мать» подобраны с хорошим вкусом (редактор
В. Григоренко). Каждая страница книги, каждое сочинение раскрывают нам 
щедрый мелодический дар автора. Во всех напечатанных песнях ощущаешь 
доброе чувство современности, жизненность образов, яркий национальный 
колорит.

Ю. Илюхин, музыковед, 
заслуженный деятель искусств ЧАССР.

Советская Чувашия, 1970. 26 апр.



Большим музыкальным событием в Чебоксарах стал авторский концерт 
народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР 
композитора Филиппа Мироновича Лукина, организованный Чувашским 
комитетом по телевидению и радиовещанию. Произведения Ф. Лукина, 
пользующиеся заслуженным успехом у любителей музыки нашей рес
публики, глубоко национальны, мелодичны, построены на ритмах чуваш
ских народных песен и танцев, насыщены яркой и красивой гармонией. 
Известно, что чувашский народ — поющий народ. И не случайно чувашские 
композиторы пишут очень много вокальной музыки — сольные и хоровые 
песни, романсы. Ведущее место в этом жанре музыкального искусства 
принадлежит Ф. Лукину. Его песни с большой любовью поют профес
сиональные и самодеятельные певцы, хоровые коллективы. Они звучат в 
сельских и рабочих клубах, в филармонических концертах, по радио и 
телевидению.

Концертный зал музыкального училища до отказа заполнили горячие 
поклонники творчества Ф. Лукина. На сцене — хор Комитета по телевидению 
и радиовещаю Совета Министров Чувашской АССР и хор Чувашского 
государственного ансамбля песни и танца. Мощно и торжественно звучит 
песня «Дума о Ленине» (дирижер заслуженный артист РСФСР и народный 
артист ЧАССР А. Орлов-Шузьм) и «В семье единой» (дирижер заслуженный 
деятель искусств РСФСР и ЧАССР Г. Лебедев). Лауреат Государственной 
премии ЧАССР имени К.В. Иванова А. Ковалев с воодушевлением спел 
«Пою, Россия, о тебе» и обработку чувашской народной песни «Гостевая». 
Ансамбль скрипачей Чебоксарской детской музыкальной школы имени
С. Максимова вдохновенно исполнил лирическую пьесу «Адажио» (руко
водитель В. Миронов).

Две песни о Чебоксарах эмоционально исполнил заслуженный артист 
ЧАССР, доцент Казанской государственной консерватории М. Кольцов. Тепло 
встретили слушатели заслуженную артистку РСФСР и народную артистку 
ЧАССР Тамару Чумакову, которая нежно, с душой спела «У озера» и «Лири
ческую молодежную». Женский эстрадный ансамбль Дворца культуры тек
стильщиков имени П.П. Хузангая удачно исполнил Фантазию на темы песен 
Ф. Лукина (руководитель В. Черновский).

Много аплодисментов слушателей выпало на долю заслуженного артиста 
ЧАССР А. Александрова, исполнившего шуточную песню «Идет по улице 
герой» и «Полюбил я русую». Понравился слушателям заслуженный артист 
ЧАССР П. Филиппов, который выразительно сыграл на виолончели «Размыш
ление». Долго не смолкали аплодисменты после выступлений заслуженного 
артиста ЧАССР Т. Серова, солистов Чувашского музыкального театра В. Ре- 
дичкина, В. Ивановой, П. Заломнова, В. Дмитриевой, Е. Беловой, самодея
тельных певцов В. Игнатьева и В. Чекушкина, концертмейстера Чувашской



филармонии Ю. Решетова. Следует сказать несколько добрых слов в адрес 
концертмейстера заслуженной артистки ЧАССР Т. М. Хазанзун, которая умело 
аккомпанировала солистам-певцам.

Концерт передавался одновременно по телевидению и радио.
Г. Володарский,

артист оркестра Чувашского музыкального театра.

Советская Чувашия, 1973. 19 апр.

Молодость таланта

Любовь народа к композитору приходит не сразу. Для того чтобы заслужить 
столь высокого признания, столь почетной общественной награды, худо
жественного таланта и трудолюбия, так высоко расцениваемых в искусстве, 
еще мало. Нужно иметь нечто большее. Это, во-первых, тонкое чувство духа 
времени, связь творчества с судьбой народа. Во-вторых, стремление к 
искреннему и бережному использованию музыкально-эстетических традиций 
родного народа, созданию таких произведений, в общении с которыми люди 
могли бы найти нравственно-эстетические идеалы. Именно счастливое 
совпадение идеалов, композитора и народа делает песни бессмертными, 
любимыми, жизненно важными для каждого любителя и ценителя музыки. 
Все это целиком относится к творчеству Филиппа Мироновича Лукина.

Композитором создано около 500 произведений разного жанра. Но он 
известен именно как мастер современной музыки. Его песни звучат всюду: 
на школьном концерте, на смотрах коллективов художественной само
деятельности, за праздничным столом в кругу друзей, на всесоюзных 
конкурсах вокалистов, на юбилейных концертах, связанных с истори
ческими событиями жизни родной Чувашии и всей нашей многонацио
нальной страны.

О большом, многогранном таланте писать всегда приятно, но трудно. Вот 
и сейчас, когда речь идет о Ф.М. Лукине, я испытываю волнение и сожалею, 
что не могу рассказать о всех сферах его деятельности. О нем можно было бы 
писать как о художественном руководителе Чувашского государственного 
ансамбля песни и танца, выступившего в годы Великой Отечественной войны 
на самых передних участках фронта, как о представителе правления Союза 
композиторов Чувашской АССР, секретаре правления Союза композиторов 
РСФСР, как о члене Комитета солидарности стран Азии и Африки, как о 
члене Комитета по Государственным премиям при Совете Министров РСФСР, 
как о депутате Верховного Совета ЧАССР и Чебоксарского горсовета, как о 
члене Чувашского обкома и Чебоксарского горкома КПСС. Во всем этом 
неиссякаемая энергия Ф.М. Лукина, его преданность интересам партии и 
народа.

Филиппа Мироновича Лукина по праву можно называть и молодежным 
композитором. Недавно на встрече с учителями музыки школ республики он



сказал, что «хорошая песня помогает сделать детство счастливым». Компо
зитором написано более 80 песен для детей дошкольного, пионерского и 
комсомольского возрастов. Такие песни, как «Расцветай, Отчизна!» (слова 
Н. Сандрова), «Жаворонок» (слова И. Малгая), «Пионерская» (слова В. Дмит
риева), «Марш пионеров» (слова В. Давыдова-Анатри), «Песня и мечта» 
(слова Ю.Петрова), «Марш молодежи» (слова В. Давыдова-Анатри), теперь 
можно услышать не только в исполнении чувашских школьников, но и 
детей Украины, Якутии, Татарии, Москвы, Ленинграда. Многие песни 
Ф.М. Лукина исполняются детскими хоровыми коллективами Венгрии и 
Болгарии.

Ни один республиканский смотр детской художественной самодеятель
ности, ни одно совещание по вопросам эстетического воспитания детей и 
юношества не проходит без участия Ф.М. Лукина. Он всегда среди детей, 
среди молодежи. Свои знания и богатый опыт композитор великодушно 
передает молодому поколению. У Ф.М. Лукина есть замечательная черта — 
стремление помочь начинающим композиторам, дирижерам и музыкантам 
встать на правильный творческий и жизненный путь.

В особой, свойственной только ему манере композитор раскрывает тему 
родного края, Родины. Создав яркие и запоминающиеся мелодии, автор 
очень образно и убедительно передает красоту и величие нашей социали
стической Отчизны, радость, счастье и непобедимость советского народа.

Весьма значителен вклад Ф.М. Лукина в становление советской музыкаль
ной Ленинианы.

Ф.М. Лукин — большой мастер лирической песни. Любовь, воспеваемая 
ими, светла, чиста и возвышенна. Именно это и делает песни Филиппа 
Мироновича любимыми всей чувашской молодежью.

3 июля лауреату Государственной премии СССР, народному артисту 
РСФСР, заслуженному деятелю искусств Чувашской и Дагестанской АССР 
композитору Ф.М. Лукину исполнилось 60 лет. Но в искусстве о старости и 
молодости художника судят не по количеству прожитых лет. Основной кри
терий оценки его возраста — молодость творчества. А творчество Ф.М. Лукина 
всегда молодо, убедительно и проникновенно. Выразив свою благодарность 
юбиляру за его теплую и душевную музыку, мы в то же время нисколько не 
сомневаемся в том, что он еще не раз порадует нас новыми творческими 
успехами.

Поздравляя в эти дни нашего замечательного композитора с 60-летием, 
мы рады поздравить его с высокой правительственной наградой — орденом 
Трудового Красного Знамени.

Л.Ефимов, заведующий кабинетом музыки 
Чувашского института усовершенствования учителей, 

член правления Хорового общества Чувашской АССР.

Молодой коммунист, 1973. 7 июля. № 78.



Чествование Ф.М. Лукина

Вчера в зале Чебоксарского горкома КПСС состоялось чествование видного 
деятеля чувашской музыкальной культуры — секретаря правления Союза 
композиторов РСФСР, члена правления Союза композиторов СССР, 
председателя правления Союза композиторов Чувашской АССР, народного 
артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, Чувашской АССР 
и Дагестанской АССР, лауреата Государственной премии СССР Филиппа 
Мироновича Лукина в связи с 60-летием со дня рождения и награждением 
его орденом Трудового Красного Знамени.

Вечер открыл секретарь Чебоксарского горкома КПСС Д.И. Абашев.
От имени и по поручению Президиума Верховного Совета СССР юбиляра 

приветствовал и вручил высокую правительственную награду первый секретарь 
Чувашского обкома КПСС, депутат Верховного Совета СССР Н.А. Воро- 
новский.

С приветствиями в адрес юбиляра выступили первый заместитель министра 
культуры РСФСР Е.В. Зайцев, секретарь правлений Союза композиторов 
СССР и РСФСР, председатель Союза композиторов Татарской АССР Н.Г. Жи
ганов,- председатель Союза композиторов Марийской АССР А.Б. Луппов, 
представители многих промышленных предприятий, организаций, вузов и 
школ республики.

На чествовании юбиляра присутствовали председатель Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР С.М. Ислюков, председатель Совета 
Министров республики М.В. Зайцев, секретари обкома КПСС А.И. Иванов, 
И.П. Прокопьев.

Советская Чувашия, 1973. 12 июля.

«Пою, Россия, о тебе»

Так называется новая книга чувашского композитора Ф.М. Лукина. Им 
написано свыше пятисот песен. В Москве и Чебоксарах издано более двадцати 
сборников. Это блестящий итог 45-летней творческой деятельности компо
зитора.

Пожалуй, одно из центральных мест в тематике песен Ф.М. Лукина 
занимают произведения о Ленине, партии, Родине, о нашей любимой Москве. 
Сборник «Пою, Россия, о тебе» открывается величавой песней-кантатой 
«Слава великому Ленину» и песней «Ленин». Яркой гармонией и вырази
тельной фактурой, глубиной мелодического начала автор создает незабываемый 
образ всем нам дорогого и близкого вождя. Пафосом Ленинианы согреты и 
песни «Ветер Октября» и «В семье единой». Композитор любит свою Родину 
«от Москвы до самых до окраин». Это чувствуешь, когда слушаешь песни 
«Пою, Россия, о тебе» и «Песню о Москве».



В сборнике 30 песен. И это сравнительно небольшое количество произ
ведений отображает всю многогранную нашу действительность. Например, 
здесь песни о труде, комсомоле, родном городе, красоте природы, лирические 
и шуточные песни. Хочется также отметить лирические песни «Прощальная», 
«Песнь любви», «Белый ландыш». В них композитор раскрывает родниковую 
чистоту души, красоту и силу любви. Оптимизмом, неиссякаемым задором и 
юмором отличается шуточная песня «Почему я холостяк». Всему этому, безу
словно, во многом способствовали стихи поэтов В. Давыдова-Анатри, Г. Ефи
мова, В. Урдаша, А. Лукина, Ю. Петрова, Ю. Семенова, Ю. Сергеева и других.

Талантливое художественное оформление Э. Юрьева убедительно раскры
вает внутреннее содержание сборника.

Новой песенной книге Ф.М. Лукина будет благодарна многочисленная 
армия профессиональных и самодеятельных артистов.

А. Михайлов.

Советская Чувашия, 1974. 14 марта.

«Поющее сердце»

Чебоксарская студия телевидения показала свою новую работу — фильм 
«Поющее сердце», посвященный творчеству народного артиста РСФСР 
Ф.М. Лукина. Воссоздать творческий мир композитора, найти истоки его 
вдохновения — такую задачу поставил перед собой Вениамин Погильдя- 
ков — автор сценария и режиссер фильма.

...Весеннее небо над Волгой. Солнечные блики отражаются в воде, 
пробуждается природа. Камера оператора (Н. Дмитров) плывет дальше: 
неутомимый ритм Чебоксар, всей трудовой Чувашии — в центре внимания 
ее. И в самой гуще этой жизни — композитор. Ритмы музыки нынешних 
буден не дают ему покоя, они переполнили душу его, рвутся наружу...

Это пролог. И сразу наплывают титры — «Поющее сердце». Точно и емко 
выражена здесь главная суть песенного дара Ф.М. Лукина. А с экрана звучат 
слова: «Чувашия — край ста тысяч песен. Из глубины веков пришли они к 
нам... Но было время, когда громко петь их боялись — как бы не услышали, 
как бы не отняли песню... Великий Октябрь осуществил народные мечты. 
Мы строим новую жизнь и во весь голос поем свои песни. У песен Лукина — 
счастливая судьба»...

Прием такого сопоставления вносит мысль о социальной значимости 
творчества композитора, помогает зрителю увидеть связь творца музыки с 
эпохой, с делами народными. О народе большой, звездной судьбы рассказывает 
Лукин в своих песнях. Вот отчего у них счастливый удел. В такое русло 
раздумий вводит зрителя «Поющее сердце». Дикторский текст в фильме 
насыщен лиризмом и серьезными раздумьями. Именно он, этот текст, сильное 
средство воздействия на зрителя, идейный стержень фильма. Чувство и мысль 
прочно сплавлены здесь, они живут, активно взаимообогащая друг друга.



Это и делает фильм интересным. От кадра к кадру, от эпизода к эпизоду 
конкретизируется, ширится и углубляется то, на что сделана заявка в прологе. 
К сожалению, не всегда операторское решение выражает режиссерскую 
нацеленность, есть эпизоды, лишенные выразительности, не одухотворенные 
поэзией.

«Поющее сердце» — фильм музыкальный. Главное назначение его — со
здать творческий портрет композитора. Песни, которые звучат в фильме, — 
яркая характеристика песенного таланта Ф.М. Лукина, его незаурядного 
творческого диапазона. Поэты — соавторы тех песен. Особенно сильное 
впечатление оставляет «Пою, Россия, о тебе». Торжественно, мощно гремит 
она в фильме, достойно завершая интересный рассказ об интересном человеке, 
нашем современнике.

Песни Ф.М. Лукина выражают состояние духа своего народа, поэтому 
народ считает их своими. Такова точка зрения автора фильма, его позиция. 
Эта позиция определила и средства кинематографического выражения, в 
основе которого лежит поэтическое начало, ибо Погильдяков — сторонник 
именно такого метода отражения жизни.

Ю. Кириллов.

Советская Чувашия, 1974. 25 апр.

«От всей души»

Творчество известного чувашского композитора Филиппа Мироновича 
Лукина всегда привлекало внимание любителей чувашского музыкального 
искусства. Особый интерес представляет оно для музыкантов и творческих 
коллективов республики. Композитор успешно трудится в области инструмен
тальной музыки. Его перу принадлежит ряд пьес для скрипки, виолончели, 
трубы, тромбона и кларнета. Для Чувашского драматического театра в разные 
годы им создана подлинно театральная музыка. Около шестисот хоровых и 
сольных сочинений прочно вошли в музыкальный бьгг республики, приобрели 
известность и за ее пределами, некоторые из них исполняются в Венгрии, 
ГДР и других странах.

Лучшие хоровые и сольные песни Ф. Лукина, такие, как «Привет, 
Москва!», «Молодежная», «Застольная», «Песня дружбы» и «Нам партия 
счастье дала», были отмечены в 1952 году Государственной премией, их 
отличает светлая образность, глубокая связь с фольклором.

До сих пор о творческой деятельности этого талантливого композитора 
рассказывали лишь статьи в республиканских газетах. Вот почему следует 
горячо приветствовать выход в свет первой книги, посвященной жизни и 
музыкальному пути Ф. Лукина. Она выпущена на чувашском языке книжным 
издательством под названием «От всей души». Автор книги поэт Владимир 
Харитонов. Повествование сопровождается подлинными документами, 
вырезками из статей композиторов и музыковедов, отрывками из произве-



дений и воспоминаний Ф. Лукина. Читатель зримо представляет за этими 
строками образ художника, большого деятеля чувашского музыкального 
искусства. В. Харитонов пишет, что его задача — «раскрыть некоторые стороны 
многогранного таланта Ф. Лукина». Рассказы о творческом становлении 
композиторскою таланта, многогранной деятельности составляют основную 
«ткань» текста. Но В. Харитонов не оставляет читателя один на один с 
документами и хронологическим описанием. В авторских связках он объясняет 
события и факты, не отраженные в документах, многое поясняет, как бы 
беседуя с читателем.

Вряд ли можно найти в Чувашии музыканта, который научил так многому 
начинающих музыкантов, руководителей профессиональных и самодеятельных 
коллективов.

Начиная с главы «Детство, учеба, первые песни», в которой используются 
воспоминания Ф. Лукина, рассказ прежде всего ведется о становлении его 
как режиссера9, а затем и композитора.

В другой главе, под названием «На фронт — к солдатам», говорится о 
тяжелых годах Великой Отечественной войны, где на ее фронтах гастролировал 
Чувашский ансамбль песни и пляски, которым руководил Ф. Лукин.

В главах «В мирное время» и «Любимые темы — Ленин и партия» 
раскрываются перед читателем важные вехи творческой жизни композитора. 
Читатель знакомится с кругом исполнителей сочинений Ф. Лукина, узнает 
историю создания его лучших произведений.

Не перечесть маршрутов поездок Филиппа Мироновича по родной , 
республике. На протяжении десятилетий он выступает как лектор, как автор 
музыкального искусства. С 1948 года Ф. Лукин является неизменным 
председателем правления Чувашской композиторской организации, 
представляет музыкантов Чувашии в секретариате Союза композиторов 
РСФСР. Около тридцати лет ведет он педагогическую работу в классе 
дирижирования Чебоксарского музыкального училища им. Ф. Павлова.

Помимо раскрытия разных сторон творческой деятельности Лукина в 
основных главах, автор приводит неполный, но тщательно подобранный 
перечень сочинений, распространенных в народе хоровых, сольных и 
инструментальных произведений, список песен из репертуара московских 
хоровых коллективов и солистов.

Отмечая важные достоинства книги о композиторе, хочется поблагодарить 
автора за серьезную и вдумчивую работу. Книгу можно использовать в качестве 
учебного и справочного материала. Особо хочется отметить то, что брошюра 
будет служить ценным материалом для учителей музыки и пения нашей 
республики — в преподавании этой дисциплины в общеобразовательной школе.

Ю. Кудаков, преподаватель музыкально
педагогического факультета ЧГПИ им. И.Я. Яковлева.

Молодой коммунист, 1975. 5 июля.

9 Так в тексте. Должно быть: «дирижера». — Сост.



Ф и л и п п  Миронович Лукин Красноармейски районёнчи ^авалдырма ялёнче 
1913 дулхи июлён 3-мёшёнче дуралнй.

Пулас композиторан ачалах кунёсем асла уй-хир, улйх-даран, пёчёк юхан 
шывсен ытамёнче иртнё. Ункйпа (^авал тйрйхёнчи дут данталйк илемё, ырми- 
канми тйрйшакан дёр дыннисен ёдченлёхё ёмёт те хавхалану дуратнй пысак 
туМмлй дамрйкйн чёринче. Темёнле дёклену, шухйша яракан депёд туййм чун 
хёлёхёсене хускатнй, юрлама хистенё.

Чатукассинче пудламйш пёлу илнё хыддан вал Ишекри тулли мар ватам 
шкулта вёреннё.

— Музыка тёнчи мана хайён асамлй вйрттйнлйхёпе чи малтан Ишек 
шкулёнче илёрте пудларё, эпё вара хамйн пурнйдйма яланлйхах искусствйпа 
дыхантарас пирки ёмётленетгёмччё. Куншйн пуринчен ьп'ла дав дулсенче унта 
шкул директорёнче ёдленё хай тёллён вёреннё музыканта Г.С. Сергеева тав 
туса аса илетёп, — каласа парать Филипп Миронович.

Музыка енёпе пысак туйймлй та пултаруллй дамрак, вун тйватй дула дитсен 
Шупашкарти музыка шкулне (кайран ана музыка техникумё туса хунй) 
вёренме кёрет. Кунта вал Ф. Павлов, В. Кривоносов пулашнипе музыка теорине 
йнланма, таван халах юрри-кёввисен уйрймлйхёсене тишкерме тьггйнать. Унан 
пирвайхи юррисем те дакйнтах дураладдё. Музыка училищинчи хор дирижерёсен 
класне пётерсе тухна хыддан (1932 д.) Чаваш патшалйх хорёнче юрлать, 
дирижер помощникёнче ёдлет.

1935 дултан пудласа Ф.М. Лукин Мускаври консерватори студенчё. Кунта 
вйл палла музыкант В.Г. Соколов профессор класёнче вёренет, консерватори 
хыддйн каллех таван Чаваш дёр-шывне таврйнать, чылай вйхйт — Чйвашсен 
юрйпа таша ансамблён художествйлла руководителё, аслй дирижерё, унтан 
Чаваш патшалах филармонийён художествалла руководителё. 1957 дулхи 
сентябрь уййхёнчен пудласа вара дак таранчченех Шупашкарти музыка 
училищинче хор дирижерёсен уйрймне ертсе пырать.

Ф. П. Павлов ячёпе хисепленекен музыка училищи — 45 дул каялла вал 
Чйваш республикинчи пёрремёш музыка шкулё тата техникумё пулнй. Ун 
чухне пулас композитор хйй те дакйнта вёреннё. Тёлёнмелле иккен вйл — 
вйхйт ылмашйвё, вахат чуппи...

«Эпё хама чйн та телейлё теме пултаратйп: икё дул хушши мана Федор 
Павлович Павлов патёнче вёренме тур килчё.

1928 дул. Эпё Шупашкарти музыка шкулне вёренме кёме экзамен тытатйп. 
Комиссире — чаваш музыкин пирвайхи паллй деятелёсем: Ф. Павлов, С. Мак
симов, В. Воробьев. Вёренме кёрес текенсем те пит нумай. Анчах шкула 20 ача 
кйна илчёд. Вёсем хушшинче эпё те. <̂ ав тери пысйк савйнйд.

Федор Павлович хорпа ёдлени, вйл концертсене ертсе пыни паян кун та 
асрах, нихдан та манйда тухас дук. Вйл пит те темпераментлй дирижерччё. Ун 
аллисен вылянйвё хитре те удймлйччё. Е тата — легатго юрлаттарнй чух — ун 
ал сыпписем демден те дыпйдуллйн кудатчёд.



1929 дулта (дав дул музыка шкулёнчен музыка техникумё туса хучёд), 
музыка кёвёлес енёпе интересленекен студентсене пухса, вйл творчество 
кружокё йёркелерё. Сак кружок занятийёсем пире, музыка кёвёлес енёпе 
интересленекен дамрйксене, творчество дулё дине тухма пулашрёд...»

Композиторйн дак асаилу йёркисене вйл 30-мёш дулсен пудламйшёнче 
кёвёленё пирвайхи юрйсем те дирёплетсе параддё. Ун чухнех, 1930—31 дулсенчех, 
Филипп Миронович хййён чи пирвайхи «Колхозниксен маршё» (сйвви 
А. Петтокин), «Паттйррйн утатпйр» (сйвви Ехрем Иванён), «Лапчйк пуртре-и» 
(сйвви Н. Ваданккан), «Йётён» (сйвви И.Тукташйн), «Эпё ударник» (сйвви 
Уййп Мишшин) юррисене кёвёлет. Сав дулсенчех композиторйн пионерсем 
валли Мётри Вадлейё, М.Нямань сйввисем тйрйх кёвёленё юррисем те кун 
кураддё. Асйннй юрйсенче, пысйккисемпе шкул ачисем валли дырнисенче те, 
дёнё пурнйд, дёнё самана таппи сисёнет. Вёсенче турё кймйллй та хастар 
дамрйксен сйнарёсене кйтартса панй.

<...>
В. Харитонов.

Фрагмент из брошюры: Харитонов В. Тулли кЗмйлпа.
Ф. Лукин пурнйдёпе пултарулйхё динчен.
Шупашкар: Чйваш кёнеке изд-ви, 1975.

Мастер хорового письма

В издательстве «Советский композитор» вышел новый сборник хоровых 
произведений народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии 
СССР Филиппа Лукина. «На волжских просторах» — десятый песенный 
сборник чувашского композитора, изданный в Москве.

Его первые песни появились в 1930 году, так что композитор ныне 
отмечает и 50-летие своей творческой деятельности.

Каждое утро по эфиру разносятся позывные Чувашского радио. Эго мелодия 
«Песни молодежи» Ф. М. Лукина. В эти дни в районах республики проводятся 
праздники песни и труда, посвященные 60-летию Чувашской АССР. Без 
преувеличения можно сказать, что нет ни одного хорового коллектива, в 
репертуаре которого не было бы песен Лукина.

Творческая энергия Лукина, целиком отданная песне, параллельно «про
текает» по трем руслам: песни хоровые, песни сольные и инструментальные 
миниатюры — своеобразные «песни без слов». Во всех этих жанрах композитор 
добился значительных творческих успехов и заслуженной популярности. 
Достаточно сказать, что его лучшие хоры, песни и пьесы известны далеко за 
пределами республики и исполняются лучшими хоровыми коллективами стра
ны и выдающимися солистами — певцами и инструменталистами. Они также 
вошли в учебно-педагогический репертуар музыкальных вузов и училищ.

В последние годы Лукин особенно интенсивно работал в хоровых жанрах. 
Новый сборник является как бы творческим итогом достижений композитора



в этой области. В него вошли тринадцать хоровых произведений на стихи 
чувашских поэтов в переводе московских авторов.

Безусловно, центральное место здесь занимает баллада для большого хора 
а капелла (без сопровождения) «Хлеб» на стихи А. Воробьева. Это большое 
хоровое полотно, крупное по замыслу и выполнению. Произведение написано 
в широко развернутой свободно-строфической форме с элементами 
репризности. Оно впечатляет глубиной мысли, концентрацией выразительности 
и мастерством хорового письма.

Из четырех произведений для хора с фортепианным сопровождением 
следует особо выделить открывающий сборник хор «Ленин» (стихи В. Давыдова- 
Анатри). Ф. Лукин внес большой вклад в чувашскую музыкальную лениниану, 
написав более десяти песен о вожде Октября.

Лирической теплотой привлекает хор «Край родной» на стихи Н. Сандрова, 
написанный в куплетно-вариационной форме. Хоровая вариантность присуща 
и «Свадебным припевкам», которые так и искрятся весельем. Остальные хоры 
куплетны по форме, но весьма разнообразны по содержанию и хоровой фактуре.

Хоровой сборник Лукина «На волжских просторах» — весомый творческий 
подарок композитора юбилею республики. Безусловно, он не залежится на 
полках и явится ценным пополнением репертуара наших хоровых коллективов 
и учебных заведений.

Ходяшев В.,
заслуженный деятель искусств РСФСР и Чувашской АССР.

Советская Чувашия, 1980. 19 июня.

И ушла в Дрогобыч песня

Вначале было письмо. Прислали его известному чувашскому композитору 
лауреату Государственной премии СССР, народному артисту РСФСР Филиппу 
Лукину студенты первого курса музыкально-педагогическою факультета Дро- 
гобычского педагогического института имени И.Я. Франко.

Уважаемый Филипп Миронович!
Мы глубоко благодарны Вам за Ваши чудесные своеобразные, высокохудо

жественные произведения, которые помогают нам шире познать мир прекрасного, 
воспитывают высокие художественные вкусы. Ваши произведения постоянно, 
с большим удовольствием исполняются коллективами нашего музыкально
педагогического факультета.

Очень просим Вас, Филипп Миронович, ответить на волнующий нос, «фран- 
ковцев», вопрос: какое место в Вашем творчестве занимает поэзия корифея 
украинской литературы И. Я. Франко. Готовясь к празднованию 125-летия со 
дня рождения поэта-революционера, мы высылаем Вам два лучших сти
хотворения И.Я. Франко, которые нас очень волнуют. Мы верим, что Вы 
разделяете наши мысли и в скором будущем обрадуете нас новой песней. Она



нужна нам к 15 сентября 1981 года, когда у  нас будет республиканская 
конференция, посвященная юбилею И.Я. Франко.

По поручению коллектива
О. Панкевич, староста,
Н. Ткач, комсорг.

— Очень меня порадовало это письмо, — рассказывает Филипп Мироно
вич. — Ведь одно дело, когда пишут о полюбившейся песне слушатели из 
нашей республики, и совсем другое, когда письмо приходит из далекой сто
роны, причем с заказом — написать песню. Ну, как туг было не откликнуться!

Вообще, любовь моя к Украине — давняя. Она берет начало, пожалуй, с 
той самой поры, когда я впервые узнал о пребывании Тараса Шевченко в 
Чебоксарах. Как известно, он останавливался в нашем городе в сентябре 1857 
года, возвращаясь из царской ссылки, и описал бедственное положение чува
шей. А можно ли забыть тот факт, что Украина стала второй родиной нашего 
пламенного Михаила Сеспеля? Или вот то, что в годы Великой Отечест
венной войны Харьковский электромеханический завод был эвакуирован в 
Чувашию и дал жизнь Чебоксарскому электроаппаратному... Если возьмем 
время, более близкое к нашим дням, то обязательно вспомним совместный 
полет космонавта-3 чуваша Андрияна Николаева и космонавта-4 украинца 
Павла Поповича... Неспроста, я думаю, и то, что одна из чебоксарских улиц 
носит имя Ивана Франко. Его творчество дорого чувашскому народу.

Что касается меня, то, конечно же, было приятно узнать о включении 
нескольких моих песен в сборники, вышедшие на Украине. Оказывается, 
некоторые из них известны дрогобычским студентам. Я им ответил, что 
поэзия великого Франко мне так же близка и дорога, как Пушкин, Тютчев 
и Есенин. Может быть, потому и отступил немного от просьбы студентов. 
Они прислали стихотворения «Мы вступаем в новый бой» и «Не забудь». 
Хорошие стихи. Но меня давно уже пленяет стихотворение «Моя любовь» из 
цикла «Украина» в переводе на русский В. Звягинцевой. Все собирался 
положить его на музыку. И вот теперь появился романс для высокого голоса 
с фортепиано. Вот послушайте...

Филипп Миронович садится к инструменту. Полилась неторопливая 
проникновенная мелодия. Потом он запел...

Более строго пусть судят музыковеды, но мне показалось, что композитору 
удалось найти удивительный сплав чувашской и украинской музыки. А главное, 
мелодия романса отвечает духу стихотворения, которое оканчивается строками:

И разве ты, моя любовь,
Враждебна той любви высокой 
Ко всем, кто льет свой пот и кровь,
В оковах мучимый жестоко?

Нет, кто не любит всех равно,
Как солнце — горы и долины,
Тому любить не суждено 
Тебя, родная Украина!



Композитор уже отправил украинским друзьям бандероль с нотами своего 
нового сочинения. И ушла в Дрогобыч песня, написанная на слова Ивана 
Франко, поэта и революционера, 125-летие со дня рождения которого широко 
будет отмечаться 27 августа нынешнего года.

Я. Пейков. 

Советская Чувашия, 1981. 18 авг.

Филипп Миронович Лукина
(70 дул тултарнй ятпа)

Александр Калкан

Хакла композитор тусймйр!
Эс тултартйн дитмёл дул паян: 
Саламлатпйр сана пурсамар 
Пётём чёререн, чунтан-вартан!

Алла дул ытла, хавасланса,
Эс хайларйн депёд юрасем; 
Халаха ёдре вйй-хал парса,
Ян та ян янраддё халь вёсем.

(^акй асла дутй тёнчере 
Пурйн эсё тепёр дитмёл дул! 
Юррусем янраччйр ёмёрех, 
Яланах хитре те паттар пул!

1983.

Самана юрйди

Таван культурйна аталантарассишён ырми-канми вйй хурса ёдлекен дынсен 
ячё халйхра яланах пысак хисепре. (^авйн пек хисеплё, мухтава тивёдлё 
дынсенчен пёри — чавашсен палла композиторё Филипп Миронович Лукин. 
Вал — совет саманин тивлечёпе дунат сарнй композитор. Унйн пултарулйхёнче 
аслй Ленин, Коммунистсен партийё, Тйван дёршывймйр, совет дыннисен 
пурнйдё, ёдё-хёлё динчен дырнй произведенисем тёп вырйн йышйнаддё.

Ф. Лукин Чйваш республикинче Красноармейски районёнчи С^авалдырма 
ялёнче 1913 дулхи июлён 3-мёшёнче хресчен кил-йышёнче дуралнй. Пулас 
композитор ача чухнех тйван халйх сйвви-юррине чунтан юратнй, вёсене 
итлесе савйннй.

...Сёнё ёмёр. Сёнё самана, ^ёршывра, тйван республикйра чйн-чйн хёру 
пурнйд вёресе тйнй. Пысйк улшйнусем дамрйк чйваш каччи чёринче ырй шухйш-



кймал дуратнй. Вйл таврари дёнёлёхсем динчен, телейлё дамраклйх динчен, 
халйх пурнйдёнчи дитёнусем динчен юрйсем хывма ёмётленнё, 1928 дулта 
Шупашкарти музыка шкулне вёренме кёнё. Ана кунти чйваш искусствин 
паллй ёдченёсем Ф.П. Павлов, С.М. Максимов, В.П. Воробьев, В.М. Кривоносов 
асйрханй.

«Сак пултаруллй та ырй кймйллй, хамйр культурйшйн пётём вйй-халран 
ёдленё дынсем манйн малтанхи вёрентекенсем пулнй», — тет халё Филипп 
Миронович.

Техникумра вёреннё чухнех Лукин юрйсем кёвёлеме пудланй. Вйтйрмёш 
дулсенче дамрйк композиторйн пёрремёш юррисем дапйнса тухнй. Вёсенчех 
халйх чун-чёрине, шухйш-кймйлне дёклекен, пурнйда юратма чёнекен кёвёсем 
янйранй. Каярахпа вйл хорпа, пёччен юрламалли юрйсем хывнй, дав вйхйтрах 
халйх юррисене пухнй, илемлетсе дырнй.

1935 дулта Филипп Миронович Мускаври консерватории дирижерпа хор 
факультетне вёренме кёнё. Ку уншйн дав тери пысйк телей, савйнйд пулнй. 
Унта вёреннё дулсенче вйл Совет дёршывё, дёнё самана, Коммунистсен партийё 
тёрлё халйх ывйлё-хёрёшён чйн-чйн тйванла тйрйшнине лаййх туйса илнё... 
Сул удй: вёрен, ёдле!

Чйваш каччи консерваторире вёреннё вйхйтрах Коммунистсен партине кёнё.
«Пётём вйй-хала халйхшйн пама ёмётленетгём, общество пурнйдне активлй 

хутшйнаттйм. Сёршывшйн чун-чёререн тйрйшса ёдленинчен ырри, лаййххи 
мён пултйр тата!» — тет Филипп Миронович.

1942 дулта Ф. Лукин хамйр республикйна таврйннй. Чйваш патшалах юрйпа 
ташй ансамблён художество руководителёнче тата аслй дирижерёнче ёдлеме 
тытйннй.

Вйрдй дулёсенче композитор Тйван дёршывшйн дапйдйва тухма, йна сыхлама 
чёнекен янйравлй юрйсем дырнй. Сав дулсенче дырнй юрйсем хушшинче унйн 
«Сапйду юрри», «Савнй туссем, паттйрсем», «Колхоз хёрён юрри», Совет 
Союзён Геройне Иван Полякова халалласа дырнй произведенисене палйртса 
хйвармалла. Филипп Миронович хйй ертсе пыракан ансамбльпе чылай вйхйт 
фронтра пулнй, вйрдй паттйрёсене, совет салтакёсене 120 концерт панй.

Сулсем иртеддё. Филипп Лукин композиторйн пултарулйхё вйй илсе, 
дунатланса пырать. Вйл хййён ырй ёдёпе тйван халйха савйнйд курет. Кам пёлмест 
пулё композиторйн С. Элем сйвви тйрйх кёвёленё «(^амрйксен юррине»!

Тухрйм эпё АтЗл хёррине 
Итлемешкён дёршыв юррине.
ШЗратаддё депёд юрЗсем 
Кимё динчи дамрйк хёрёсем...

Тёлёнмелле йшй туйймпа дырнй лирикйлла юрй. Ана юрланй чух куд 
умне аслй Атйл, тйван дёр илемё, дамрйк каччйсемпе хёрсен ытарайми сйнарё 
тухса тйрать.

Ф. Лукин — лирикйлла кёвё-демён чйн-чйн йети. Унйн «Савнй туейма», «фугй 
ёмёт», «Сирень», «Юрату юрри», «Тунсйх», «Ыранччен, чун савнй», «Ёмётём», 
«Халь кама юрруна парнелен» тата ьпти юррисем чун-чёрере ырй туййм дуратаддё.



Асла шухаш, дёкленуллё кёвё, дёнёлле хавхалану пур вёсенче кашнинчех. Ахальтен 
мар пулё ёнтё Лукин юррисене пур дёрте те тулли кймйлпа юрладдё.

Гражданлйх туйймёпе кёвёленё «Аслй Ленин», «Пире парти ырлах пачё», 
«Чечекленет чйваш дёршывё», «Тулли камйлпа», «Хймла пахчи», «Ялан юрлать 
чёре», «Сута ёмёт» тата ытти юрасем пирён музыка культурин ылтан дупдине 
хакла тупра пулса кёрсе юлчёд.

Кунта эпё композиторан Н. Сандров поэтпа пёрле дырнй «(^ёршывйм, 
савйн» юрри пирки уйрйм каласа хйварасшйн. Вйл юрй халйх хушшине дав 
тери хйвйрт та анлй сарйлчё. Ана халё хамйр республикйра дед мар, Пушкйрт, 
Тутар республикисенчи хуласемпе ялсенче юрланине те час-часах илтме пулать.

Сапла, Ф. Лукин тйван халйха сахал мар чаплй юрй парнелерё. Композитор 
1952 дулта «Пире парти ырлйх пачё» (сйвви В. Урташйн), «(^амрйксен юрри» 
(сйвви С.Элемён), «Мускав динчен хунй юрй» (сйвви П. Хусанкаййн), «Хйна 
юрри» (сйвви В. Веселовйн), «Телейлё туслйх» (сйвви В. Давыдов-Анатрин) 
юрйсемшён СССР Государство премине илме тивёдрё.

Композитор хййён творчество ёдё-хёлне халйх пултарулйхёпе, сйвви-юр- 
рипе, сймахлйхёпе дирёп дыхйнтарнй. Вйл халйх юррисене пухас тёлёшпе сахал 
мар ырй ёд турё. Ку дед те мар: вёсене илемлетсе, чун витёр кйларса, дунат 
парса каялла тавйрса пачё. Эпир Лукин илемлетнё «Шур перчетке», «Чёнтёрлё 
те кёпер», «Вйййра», «Шйпйр» тата ытти юрйсене чун-чёререн кймйллатпйр.

Вйл музыка инструменчёсемпе каламалли произведенисем те сахал мар 
дырчё. Вёсене час-часах Шупашкартан, Мускавран телевиденипе, радиола 
параддё, тёрлё концертсенче выляддё.

Филипп Миронович ачасене те манмасть. Тйтйшах юрй хыддйн юрй хывать. 
Вёсене эпир шкулсенче, пионерсен дурчёсенче, юрй уявёсенче концертсенче 
итлесе савйнатпйр. (^ав произведенисенче совет ачисен телейлё пурнйдё, 
ёдченлёхё, вёренёвё, туслйхё палйрса тйрать.

Композитор кун-дул таппипе тан пырать. Унйн произведенийёсенче — 
хальхи вёресе тйракан пурнйдпа унйн хастар дыннисен сйнарё тёп вырйнта. 
С^ёршывра халйхра пулса иртекен пёр ёдрен те аякра тймасть вйл.

Эпир, чйваш поэчёсем, Ф и л и п п  Мироновича хамйр ёдри дывйх тусймйр 
тесе шутлатпйр.Вйл чылай дулсем хушши ёнтё П. Хусанкай, И. Тукташ, В. Ур- 
таш, Н. Сандров, А. Кйлкан, А. Галкин, Ю. Петров, Г. Ефимов, А. Эсхель, 
Ю. Сементер, П. Ялкир тата ытти поэтсемпе пёрле халйх шухйш-кймйлне 
тивёдтерекен юрйсем дырчё.

Мана хама та чылайранпа Ф. Лукинпа пёрле килёштерсе, пёрне-пёри 
йнланса ёдлеме тур килчё. Эпё йна хамйн ёдри дывйх тусймсенчен пёри тесе 
шутлатйп. Турех калатйп: унпа ёдлеме дав тери кймйллй. Вйл музыкйна дед мар, 
хамйр тйван поэзие те чун-чёререн туйса тйрать. Мён лаййх, мён начар, турех 
пёр пытармасйр калать. Ку вйл пирён ёдре дав тери кирлё япала. Эпё унпа 
пёрле дума-думйн ларса хам дырнй сйвйсене мён чухлё турлетмен-ши! Ёдлени, 
тйрйшни харама каймарё: пёрле дитмёл ытла юрй дыртймйр.

Вёсенчен «Октябрь хйвачё», «Тйван хула», «С^ёр-планета чёнет», «Мухтав 
сире, дёр йстисем», «Комсомолецсем, маттур дамрйксем», «Атйл динче — дёнё 
ГЭС» тата ытти юрйсем пултарулйх коллективёсен репертуарне дирёп кёрсе



юлчёд. Ку, паллах, пире татах та тухадлйрах, лаййхрах ёдлеме хистет, чун- 
чёрери шухаш-камала дёклет.

Филипп Миронович хайён ёдченлёхёпе тёлёнтерет. Сакйр дёре яхйн юрапа 
музыка произведенийё дырнисёр пудне вал 30 дул хушши Чйваш АССР 
композиторёсен союзён правленийён председателё пулчё. Унсйр пудне ана 
темиде хутчен те Чаваш АССР Верховнай, Шупашкар хула Совечёсен 
депутатне, КПСС обкомёпе Шупашкар хула комитечёсен, Азипе Африкйри 
дёршывсен Пёрлёх Комитечён членне суйланй. Вйл — СССР, РСФСР 
композиторёсен Союзёсен правленийёсен членё, РСФСР Министрсен Совечё 
думёнчи Государство премине парас тёлёшпе ёдлекен комитет членё.

— Юратнй Тйван дёршывймйр, тйван халйхймйр, Коммунистсен партийё 
мана дын турёд, аслй дул дине кйларчёд, хамйр пултарулйха анлйн кйтартма 
пётём майсем туса пачёд. С^авйнпа та пирён чун-чёрере яланах ырй шухйш- 
кймйл тапса тйрать, — тет композитор.

Лукин дамрйк композиторсене, музыка дыннисене ёдре яланах тйванла 
пулйшса пырать. Уншйн йна хййне те дамрйксем чун-чёререн хисепледдё, юра- 
таддё. Совет Союзёнчи композиторсен V—VII съезчёсенче Социализмла Ёд 
Геройё Тихон Хренников Лукин ятне дёршыври паллй композитор-юрйдсен 
ячёсемпе пёрле асйнса хйварчё, унйн ырй ёдне лаййх хак пачё. (^авйн пекех 
Родион Щедрин, Андрей Эшпай, Мурад Кажлаев (Дагестан), Аркадий Нестеров 
(Горький хули), Загир Исмагилов (Пушкйртстан) композиторсем Филипп 
Мироновичйн музыкйри пултарулйхне, йсталйхне пысйка хурса хакланй те 
пире савйнтарать.

Тйван дёршыв Филипп Миронович Лукин пултарулйхне, ырй ёдне-хёлне 
тивёдлипе хакларё. Вйл РСФСР халйх артисчё, Чйваш, Дагестан АССР 
искусствисен тава тивёдлё деятелё. Ана Ёдлёх Хёрлё Ялав, икё хутчен «Хисеп 
Палли» орденсемпе наградйланй...

Халйхпа дёршыв хисепё — чи аслй хисеп. Кунта ман пёр дырури йёркесене 
дед илсе кйтартас килет: «Филипп Миронович! Эпир сире тёлёнмелле илемлё, 
хййне майлй, пысйк йсталйхпа дырнй произведенисемшён чун-чёререн тав 
тйватпйр. Вёсем пире пурнйд илемне туйса илме, музыка искусствин лаййх 
енёсене йнланма пулйшаддё.

Эсир дырнй юрйсене эпир яланах юратса юрлатпйр», — тесе дыраддё Украина 
ССРёнчи Дрогобычри И.Франко ячёпе хисепленекен институтри музыкйпа 
педагогика факультетёнче вёренекен студентсем. Кунашкал дырусем — вуншар.

(^ак уййхра пирён юратнй композитор 70 дул тултарчё. Ёнтё вйл хййён 
пултарулйхё дине кун-дул тупинчен пйхать. Туперен пйхсан индет те анлйрах 
курйнать. Эппин, Филипп Миронович пире малашне те кймйла дёклекен 
юрй-кёвёпе хавхалантарё.

Вадлей Давыдов-Анатри, 
Чйваш халйх поэчё.

Ялав, 1983. Утй уййхё, 7 №. 27 с.



Ёдри тусама
Ф.М. Лукин композитора

Вадлей Давыдов-Анатри, 
Чаваш халах поэчё

Хёлип Лукин юррисене, 
Хавхаланса дырнисене, 
Илтсен ялан чун хёпёртет, 
Татах ёдчен пулас килет.

Илемлё унан юррисем,
(^ён саманан дён кёввисем! 
Вёсем каяддё индене, 
Вйй-хал сунаддё дынсене.

Хёлип Лукин хастар пулни, 
Малтан мала кал-кал утни 
Ёмёрлёхе асра юлать,
Пире чунтан савйнтарать.

1983-2003.

Тайма пуд юррйрсемшён

Филипп Миронович Лукинпа тата унан творчествипе иртнё варда хыддан 
Саратоври консерваторире паллашма тур килчё. Иккёмёш курсра вёреннё чух 
унан «Ирхи юра» ятла юррине юрларйм, дакй юра манан чёрене хумхантарчё, 
хййён илемлё кёввипе ёмёрлёхех асра юлчё.

(^аван чухнех юра авторёпе тёл пулас шухйш дуралчё. Манан ёмёт 
пурнйдланчё. Эпё вёреннё вахатра Филипп Миронович икё хутчен Саратова 
пырса кайрё. Вал эпир мёнле вёреннипе, пурйннипе интересленчё. Варда хыддан 
Чйваш Республики валли профессиллё юрйдсем кирлё пулнй. <̂ ав ыйту йна 
хытй хумхантарнй.

Филипп Миронович юррисене яланах хамйн программйна кёртеттём, 
мёншён тесен вёсем мана питё килёшетчёд. Шупашкара ёдлеме килсен унпа 
тата дывйхрах паллашрйм. Вйл ун чухне Чйвашсен юрйпа ташй ансамбльне 
ертсе пыратчё, унйн художествйллй руководителё тата аслй дирижерёччё. Эпё 
те дав коллективрах ёдлеме пудларйм. (^ултан-дул манйн репертуар Филипп 
Миронович юррисемпе пуянланса пычё. Ман валли ятарласа пёччен юрламалли 
тата хорпа юрламалли юрйсем дырчё вйл. Сймахран, «Чёре юрри», «Хйна 
юрри», «Ёд маякёсем», «Тулли кймйлпа», «Юрататйп, дёршывйм, сана», «Хймла 
пахчи», «Дёршывйм, савйн» тата ытти нумай юрйсем.

Унйн юррисем халйх интонацийёпе тата тёрлё ритмсемпе питё пуян, хййён 
юррисенче вйл халйх шухйш-ёмётне, унйн кймйлне уддйн кйтартса парать,



даванпа юррисем халйх хушшинче анлйн сарйладдб, хумхантараддё, нумайлйха 
асра юладдё, юратнй юрйсем пулса тйраддё. Пиднё-пидмен юрйсене халйх 
хушшине кйлармасть Филипп Миронович, нумай вйхйт хййён чунёнче тытса 
дурет. «^ёршывйм, савйн» юрй вара хамйр республикйра дед мар, куршё 
республикйсенче те сарйлчё. Ана дармйссем те, тутарсем те, пушкйртсем те 
«Пирён юрй» теддё. Паянхи пекех астйватйп: Полыийра тата Югославире 
гастрольте пулнй чух унйн «С^ёршывйм, савйн» тата «Хймла пахчи» юррисене 
тйвйллйн алй дупса йышйнчёд.

Хаклй Филипп Миронович, Сире дуралнй кун ячёпе саламласа вйрймран 
та вйрйм ёмёр, пысйк телей, ырй сывлйх сунатйп. Тйван халйха, пётём совет 
халйхне хйвйрйн пултарулйхйрпа малашне тата ытларах савйнтарасса шанса 
тйратйп.

М. Денисов, 
РСФСР тава тивёдлё артисчё, 

Чйваш АССР халйх артисчё.
Коммунизм ялавё, 1983. Июлён 3-мёшё.

«Вдохновение» — фильм о композиторе

«Вдохновение» — так назвали кинематографисты Свердловского телеви
дения свой фильм, в котором рассказали о жизни и творчестве мастера со
временной чувашской песни, народного артиста РСФСР, заслуженного деятеля 
искусств ЧАССР и Дагестанской АССР, лауреата Государственной премии 
СССР Филиппа Лукина. Создание фильма было приурочено к 70-летию со 
дня рождения композитора и совпало с радостным событием — награждением 
Ф. Лукина орденом Октябрьской Революции.

Раскрытие средствами телевидения внутреннего мира художника, содер
жания его произведений — задача сложная и ответственная, требующая от 
постановщиков не только мастерского владения техникой кинематографа, 
но и глубокого постижения творческого духа композитора. К чести постано
вочного коллектива, со своей задачей он справился. Главным достоинством 
фильма является то, что его авторы сумели уловить неповторимую лукинскую 
лирическую интонацию и выдержать весь фильм в ее ключе.

Автор сценария и режиссер В. Скопец, оператор А. Алексеев избрали в ка
честве основы жанр, казалось бы, традиционного фильма-концерта, но 
вдохнули в него более глубокое, обобщающее по своему значению содержание. 
Широко показан в фильме родной композитору Чувашский край — просторы 
полей, зелень лугов, величавый разлив Волги, Чебоксары — все, что питало 
и питает могучими живительными соками его талант. А старые фотографии 
рассказывают о годах учебы будущего композитора, фрагменты кинопле
нок — о встречах со знаменитым земляком Андрияном Николаевым, с рабо
чими Завода промышленных тракторов, с колхозниками на полевых станах.

Творчество Ф. Лукина отличается богатством жизненного содержания, 
широтой эмоционального диапазона. Композитора знает и любит народ. С



уважением отзываются о нем авторитетнейшие советские музыканты. Фильм 
включил интервью с председателем Союза композиторов РСФСР народным 
артистом СССР, лауреатом Государственных премий Родионом Щедриным 
и народным артистом СССР Мурадом Кажлаевым. Важные смысловые акценты 
внесены и выступлениями заслуженного артиста РСФСР, народного артиста 
ЧАССР М. Денисова и заслуженного агронома РСФСР, Героя Социалисти
ческого Труда Е. Васильевой.

Музыкальная сторона фильма отразила различные жанровые и 
эмоциональные грани творчества композитора. Прозвучали произведения для 
голоса и фортепиано, голоса и оркестра хора, сочинения для гобоя, валторны, 
была показана хореографическая симфоническая картина. Хочется сказать об 
удивительной молодости музыки Ф. Лукина и одновременно о мудрой зре
лости, гражданственности художника. К участию в фильме-концерте были 
привлечены видные чувашские музыканты-исполнители.

Фильм «Вдохновение» транслировался по Центральному и местному теле
видению. Встреча с ним была радостной. Работа свердловских кинематографистов 
вызвала широкое одобрение общественности. Лента снята ярко и своеобразно, 
она чрезвычайно емка по содержанию. Фильм еще раз подтвердил, что мы 
вправе ожидать от композитора новых талантливых произведений.

С. Макарова, музыковед.

Советская Чувашия, 1983. 20 июля.

Ушкйнпа садам яратпар

Филипп Миронович 70 дул тултарчё те-и вара? Ку чйнласах дапла пулсан 
та, ман куд умне вйл вйтйр дул каяллахи пекех тухса тйрать. Ун чухнехи 
пекех хастар та хёру чёреллё, ывйнма пёлмен композитор вйл. Хййён 
пултарулйхёпе, дынсене савйнйд курес ёмёчёпе те дамрйк вйл. (^акйншйн 
килёшет те вйл мана, дакйншйнах пётём халйх сума сйвать йна. Яланлйхах 
ырй ят дёнсе илнё халйхра.

Эпё Ф. Лукина вйтйр дул ытла пёлетёп. Малтанхи тёлпулу-паллашу пурйна 
киле дирёп туслйха кудрё. Ку туслйх маншйн дав тери хаклй.

Филипп Лукин — чаплй композитор. Унйн творчестви — нумай нациллё 
совет музыкин хййне евёрлё, дутй страницисенчен пёри, унйн юррисемпе 
хорёсем тахданах чйваш музыка культурин классикине кёнё.

Музыкйра та, общество пурнйдёнче те Ф.М. Лукин ёдё анлй та тёрлё енлё. 
Чйваш музыканчёсемпе Горькири композиторсен организацийё хушшинчи 
туслйха дирёплетес тёлёшпе те нумай ёд тунй вйл. Эпир Шупашкара пырат- 
пйр-и, е чйваш композиторёсемпе музыканчёсене Горькире кётсе илетпёр, — 
кирек йдта пулсан та, тёлпулусем пирёншён яланах чйн-чйн уяв пулса тйраддё. 
Тёлпулусем пире савйнйд, хавхалану куреддё.

Филипп Миронович, Сире дуралнй кун ячёпе чун-чёререн саламлатйп. 
Нумай дул пурйнма дирёп сывлйх, телей, творчествйра дёнё дитёнусемпе



саванма ыра сунатап. Манпа пёрле Горькири музыкантсем — композиторсем, 
музыковедсем, исполнительсем юбиляра пысак салам яраддё.

А. Нестеров,
РСФСР халах артисчё, Чаваш АССР искусствасен 

тава тивёдлё деятелё, Тури Атйл тарахёнчи Композиторсен 
организацийён правленийён председателё, Горькири М.И. Глинка 

ячёпе хисепленекен государство консерваторийён ректорё, профессор.

Коммунизм ялавё, 1983. 3 июля.

Счастье служить народу

Зал Чувашского государственного академического драматического театра 
им. К.В. Иванова в минувшую пятницу заполнили представители общест
венности, работники литературного творчества и искусства, любители музыки. 
Они пришли чествовать видного деятеля советской культуры, народного 
артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР композитора 
Филиппа Мироновича Лукина в связи с его семидесятилетием и вручением 
ему ордена Октябрьской Революции.

Торжественный вечер открыл заместитель председателя Совета Министров 
Чувашской АССР Н.И. Викторов. Он предоставил слово председателю Пре
зидиума Верховного Совета республики С.М. Ислюкову. Филипп Миронович 
Лукин является одним из крупных советских музыкантов, сказал в своем 
выступлении С.М. Ислюков. За пятьдесят с лишним лет творческой деятель
ности композитором написано более 700 массовых и лирических песен, произ
ведений для хора. Его перу принадлежат также инструментальные пьесы, 
статьи и рецензии по вопросам музыки, опубликованные в центральной и 
местной печати.

Произведения Лукина отличаются высоким идейно-художественным 
содержанием, богатством музыкально-тематического материала и эмоцио
нально-выразительных средств, органичным сочетанием национальных 
особенностей чувашской песни с передовыми традициями советской музыки. 
Жизнерадостные, исполненные светлой лирики, они прочно вошли в репертуар 
профессиональных и самодеятельных певцов и художественных коллективов. 
Лучшие вокальные произведения композитора исполняются солистами 
Большого театра Союза ССР, Московской государственной филармонии, 
известными хоровыми коллективами Москвы, Ленинграда, Горького, Сверд
ловска, Украины, Белоруссии, братских автономных республик, ряда зару
бежных стран, звучат по Центральному телевидению и Всесоюзному радио. 
Инструментальные пьесы композитора включены в учебные программы 
многих консерваторий и музыкальных училищ страны. Глубоко национальное 
творчество Ф.М. Лукина поистине интернационально, заявил С.М. Ислюков. 
Далее он остановился на основных вехах жизненного и творческого пути 
юбиляра. В годы Великой Отечественной войны композитором был написан 
ряд песен, содержащих высокий патриотический накал. Вместе с Чувашским



ансамблем песни и пляски Ф.М. Лукин побывал на Калининском и Брянском 
фронтах, руководимый им коллектив дал для бойцов около 130 концертов.

За песни «Нам счастье партией дано», «Песня о Москве», «Песня моло
дежи», «Застольная», «Песня о счастливой дружбе» в 1952 году Ф.М. Лукину 
присуждена Государственная премия СССР. Всенародную любовь к родной 
Коммунистической партии, торжество великих ленинских идей, братскую 
дружбу народов, героизм советского человека, созидательным трудом преобра
зующего нашу действительность, композитор наиболее полно раскрывает в 
хоровых произведениях «Великий Ленин», «В семье единой», «Знамя Октября» 
и других. Композитор-коммунист свою творческую работу сочетает с активной 
организаторской, педагогической и общественной деятельностью. Неодно
кратно избирался членом Чувашского обкома и Чебоксарского горкома КПСС, 
депутатом Верховного Совета Чувашской АССР и Чебоксарского городского 
Совета народных депутатов, был членом Советского комитета солидарности 
стран Азии и Африки. В течение 30 лет бессменно возглавлял композиторскую 
организацию республики. В настоящее время он является заместителем 
председателя правления Союза композиторов Чувашии, членом правлений 
Российской и Союзной композиторских организаций.

Оратор говорил также о необходимости и дальше развивать музыкальную 
культуру республики как важное средство коммунистического воспитания 
трудящихся, оберегать ее от тлетворного влияния буржуазной культуры.

С.М. Ислюков оглашает Указ Президиума Верховного Совета СССР и по 
поручению Президиума под бурные аплодисменты вручает Филиппу 
Мироновичу Лукину орден Октябрьской Революции, которым композитор 
награжден за заслуги в развитии советского музыкального искусства и в 
связи с семидесятилетием со дня рождения.

Один за другим выходят на трибуну представители трудящихся, коллеги, 
друзья. Со знаменательной датой в жизни и с высокой наградой Родины 
юбиляра поздравили представители нашей республики — первый секретарь 
Чебоксарского горкома КПСС К.Ф. Ефремов, секретарь партийной органи
зации Союза композиторов Чувашской АССР В.А. Ходяшев, министр куль
туры республики И.А. Кочетова, первый секретарь обкома ВЛКСМ В.В. Ша- 
кин, первый секретарь Красноармейского райкома КПСС С.И. Железин, 
председатель правления Союза художников республики Р.Ф. Федоров, секре
тарь парткома Чебоксарского электроаппаратного завода В.М. Крамаренко, 
ответственный секретарь Республиканского комитета защиты мира М.В. Зай
цев, заместитель директора Чебоксарского музыкального училища М.М. Бе
ляков, заместитель председателя Хорового общества Чувашской АССР 
Я.В. Игнатьев, председатель Государственного комитета ЧАССР по теле
видению и радиовещанию П.А. Крысин и другие.

«Спасибо за талант и дружбу», — говорили многочисленные гости. Среди 
них председатель правления Верхневолжской организации Союза компо
зиторов РСФСР, профессор А.А. Нестеров, проректор Казанской консер
ватории, профессор В.А. Воронов, ответственные секретари композиторских 
организаций Мордовской и Дагестанской АССР Т.В. Тюрина и С.А. Керимов,



член правления Ростовской организации Союза композиторов РСФСР 
профессор Л. И. Израйлевич, представитель Ульяновского военно-технического 
училища И.М. Григорьев.

Были и коллективные поздравления, полные теплого юмора. Так привет
ствовали любимого композитора воспитанники детского сада № 60 Чебок
сарского хлопчатобумажного комбината, артисты чувашских театров, участ
ники художественной самодеятельности Чебоксар и Горького.

Ответственный секретарь правления Союза композиторов Чувашии 
Ю.А. Илюхин зачитал многочисленные телеграммы, поступившие в адрес 
юбиляра со всех концов страны. С ответным словом выступил Ф.М. Лукин. 
Он выразил глубокую благодарность Политбюро ЦК КПСС, Президиуму 
Верховного Совета СССР, обкому партии, Президиуму Верховного Совета, 
Совету Министров республики за высокую оценку его труда.

— Это счастье — служить своим искусством народу, — заявил композитор.
Вечер завершился большим концертом из произведений Ф.М. Лукина. На 

вечере присутствовали председатель Совета Министров ЧАССР Л.П. Про
копьев, секретари обкома КПСС Г.П. Ковалев, А.П. Петров, другие члены и 
кандидаты в члены бюро обкома партии.

А. Дмитриев.

Советская Чувашия, 1983. 2 окт.

На юбилейном вечере Ф.М. Лукина

Общественность Чувашии широко отметила 70-летие видного деятеля 
советской культуры, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной 
премии СССР, ведущего композитора республики Филиппа Мироновича 
Лукина. Его юбилейный вечер прошел в Чувашском драматическом театре 
имени К.В. Иванова. О жизненном и творческом пути композитора рассказал 
Председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР С.М. Ислюков. 
Он огласил Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Ф.М. Лукина орденом Октябрьской Революции за заслуги в развитии 
советского музыкального искусства и под бурные аплодисменты собравшихся 
вручил юбиляру высокую награду.

Ф. Лукин родился в 1913 году в деревне Сявал-Сирма Цивильского уезда. 
Учился в Чебоксарском музыкальном техникуме (ныне Музыкальное училище 
имени Ф.П. Павлова), затем в Московской консерватории. Молодой композитор 
активно включился в музыкальную жизнь республики, возглавив Ансамбль 
песни и танца Чувашии, которым руководил четырнадцать лет. В 1948 году 
Лукин был избран председателем правления Чувашской композиторской 
организации и до 1977 года занимал этот пост. Сейчас Лукин — заместитель 
председателя правления СК Чувашии, член правлений Союзов композиторов 
СССР и РСФСР.

Творчество Лукина преимущественно посвящено песне. Многие его 
песенные произведения (а их около восьмисот) прочно вошли в музыкальный



быт республики, приобрели известность и за ее пределами. Лучшие из них — 
«Привет, Москва!», «Молодежная», «Застольная», «Песня дружбы» и «Нам 
счастье партия дала» — были отмечены в 1952 году Государственной премией 
СССР. Эти песни отличают яркая образность, органическая связь с фольклором. 
Истинно народный художник, Лукин постоянно записывает и обрабатывает 
уникальные народные образцы. Многие из них стали популярными именно в 
его обработках, например, «Узорчатый мост», «Белая перчатка», «Вышел за 
околицу». В то же время в творчестве Лукина ясно ощутима опора на традиции 
советской массовой песни. Наиболее показательны в этом отношении самые 
последние работы Лукина в этом жанре: «Ленин», «Край родной», «Расцветает 
край чувашский», «Великий Ленин», «Песня о партии», «Родимая сторона», 
«Мир беречь на земле». Кстати, последняя награждена Советским комитетом 
защиты мира, а недавно композитор был удостоен высшей награды Коми
тета — медали «Борцу за мир».

Лучшие произведения Лукина вошли в репертуар известных хоровых 
коллективов Москвы, Ленинграда, Свердловска, Горького, Белоруссии, 
Украины, звучат по Центральному телевидению и Всесоюзному радио. 
Инструментальные пьесы включены в учебные программы многих 
консерваторий и музыкальных училищ страны.

Филипп Миронович — человек большого общественного темперамента. 
Не перечесть маршрутов его поездок по родной республике. На протяжении 
десятилетий он выступает как лектор, как автор многочисленных статей и 
рецензий по вопросам музыкального искусства, ведет интенсивную 
преподавательскую работу в музыкальном училище.

Вечер завершился большим концертом из произведений Ф. Лукина. Их 
исполнили хор Комитета Чувашской АССР по телевидению и радиовещанию, 
хор и симфонический оркестр Чувашского музыкального театра, ансамбль 
скрипачей Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова, 
концертно-эстрадный оркестр «Илем», солисты музыкального театра, 
филармонии, преподаватели музыкального училища.

Ю. Кудаков.

Советская музыка, 1984. № 1. С. 132—133.

Композитор 
Филипп Лукина халалласа

Юрий Семендер,
Чаваш халах поэчё

Сичдёр дитмёл дичё тёрлё 
Сутданталакан чёлхи:
Сил сартран сикет пудхёрлён, 
Супйрлать ачаш дилхи.



Ретён-ретён уснё дирёк 
Шанкар шывлй айлймра. 
Такмакпа ташлать пит йурёк, 
Пикенет кёдех юрра.

Хир сймахё те ынатла:
Урокри ача-пйча 
Амйртса дёкленён ала 
Тем каласшйн, ав, калча.

Юратса пйрахнй тейён 
Шйхлич-каййк чёпчене, 
Сапйр кёввинче илтейён 
Ёшнери туйймсене...

Кадйхса кайса танлатан 
Эс тёнчемёр сассине, 
Пёрчён-пёрчён пудтаратйн 
Хаван аслй чёруне.

<̂ ёр хйвачён, пёлёт владён, 
Атйл хумён деммине 
Кударса чипер талмачйн 
Парнелен этем чунне.

1984.

Две баллады о Великой Отечественной

Творчество народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии 
СССР Филиппа Лукина созвучно современности. Композитор чутко 
вслушивается в пульс эпохи, переживая события глобальные, общезначимые 
как глубоко личные, сокровенные. Отсюда многомерность, емкость, 
психологизм образов и эмоциональных состояний лучших его произведений. 
Основу творчества Ф. Лукина составляют темы гражданственно-патриоти
ческого звучания, отразившие думы автора о судьбах Родины, судьбах мира. 
Сегодня, когда над человечеством нависла угроза ядерной катастрофы, голос 
музыканта звучит в унисон с гневными голосами выдающихся мастеров 
советской культуры — самой гуманистической и миролюбивой. Советский 
комитет защиты мира высоко оценил творческую и общественную деятельность 
композитора, наградив его медалью «Борцу за мир».

В наше напряженное время особое значение приобретает каждое 
воспоминание о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной 
войны, борьбе за освобождение народов. Две великие даты — 30-летие Победы 
и приближающееся 40-летие Победы отмечены в творчестве Ф. Лукина



заметными вехами — созданием баллад «Хлеб» и «Бессмертье павших сыновей». 
Баллада — жанр, позволяющий раскрыть богатое содержание. Повествова
тельный в своей основе, он сочетает драматически-действенное начало с 
лирико-психологическим.

Баллада «Хлеб» написана для смешанного хора без сопровождения на стихи
А. Воробьева (русский текст А. Казакова). Произведение рождает в слушательском 
восприятии широкий круг ассоциаций, связанных с опаленным войной про
шлым, радостью созидания настоящего и напряженной мыслью о будущем.

Зримы, эмоционально впечатляющи, психологически достоверны образы 
сочинения: исхудавший, ослабевший от голода мальчик, разыскивающий в 
оттаявшей земле прошлогодние картофелины, и истомленный, сгорбленный 
усталостью, возвращающийся с войны раненый солдат. Повествование в балладе 
ведется от имени этого солдата, потрясенного увиденной им страшной картиной. 
Бывшему фронтовику напомнил тяжелые годы знакомый всем «хлебный 
запах обиходный», он же вернул его к нынешним дням. Солдат отстоял 
Отчизну, отстоял мир, счастье и золотые колосья хлеба на том поле, где 
работает за штурвалом комбайна «парнишка русый (вроде б тот же)». Баллада 
завершается страстным призывом:

Не надо больше дней голодных,
Войны не надо никогда!

Музыкальное развитие произведения тесно связано с его поэтической 
основой. Большое внимание композитор уделяет выразительности каждого 
слова. Сочинение пронизывает «музыка речи», живой и взволнованной. Баллада 
«Хлеб» заявила о появлении в чувашской музыке нового по содержанию, 
структуре, интонационно-ладовой основе хорового произведения.

Сочинение это впервые было исполнено на концерте пленума правления 
Союза композиторов Чувашии в сентябре 1975 года, где получило заслуженное 
одобрение слушателей. Среди участников форума были музыканты из разных 
республик и городов страны. Затем баллада с успехом исполнялась в Москве, 
Горьком и Казани. А четыре года назад партитура произведения была издана 
в Москве всесоюзным издательством «Советский композитор».

К 40-летию Победы композитор создал новую балладу для большого 
смешанного хора а капелла и чтеца на стихи В. Ахуна «Бессмертье павших 
сыновей». Подлинно народны поэтические образы произведения: как к живым 
существам обращается мать к ветру, волнам, родникам, чтобы поведали 
они, где ее сыновья. В музыке баллады передано чувство горя, выражена 
душевная боль. Распевные обороты мелодий вносят в звучание теплоту, 
мягкость, речевые — придают музыкальному произведению черты сдержан
ности, мужественности. Подобно фольклорным образцам, рассказывая о горе 
матери, авторы как бы говорят голосом народа:

Остались вечно в памяти народной,
В сердцах людей святые имена.
Герои, слава! Слава вам, герои!



Музыка баллады чутко следует за содержанием поэтического текста. Драма
тургически выстроен диалог чтеца с хором, тщательно продумано взаимо
действие хоровых партий. В развитии музыкального материала композитор 
использует принцип вариантности, имеющий своими истоками народное 
творчество — каждая последующая строфа является вариантом предыдущей. 
Обогащает партитуру произведения его гармонический язык.

Для творческого почерка, мастерства Ф. Лукина характерна прочная опора 
на лучшие народно-национальные традиции, развитие достижений чувашского 
советского искусства и глубокое осмысление традиций русской классики. О 
последнем, в частности, говорят художественно-эстетические параллели, 
возникающие между балладой «Бессмертье павших сыновей» и знаменитым 
«Плачем Ярославны» из оперы А. Бородина «Князь Игорь».

Первое исполнение баллады состоялось в одном из концертов III фестиваля 
музыки композиторов Поволжья и Урала в декабре 1984 года. Над 
произведением долго и кропотливо работал хор Государственного комитета 
ЧАССР по телевидению и радиовещанию под управлением заслуженного 
деятеля искусств ЧАССР П. Федорова. Слушатели высоко оценили новое 
произведение композитора и его исполнительское решение. Проникновенные 
стихи В. Ахуна удивительно трогательно прочитала народная артистка СССР
В. Кузьмина, что, безусловно, усилило общее эмоционально-художественное 
воздействие произведения.

«Бессмертье павших сыновей» включил в свою новую юбилейную прог
рамму, посвященную 40-летию Победы и 60-летию коллектива, Чувашский 
государственный ансамбль песни и танца. Фондовую запись баллады сделало 
Чувашское радио, произведение исполнялось на телевидении.

Новое сочинение Ф. Лукина, несомненно, принадлежит не только к числу 
значительных достижений композитора, но и всей чувашской хоровой музыки. 
Ф. Лукин преподнес достойный подарок предстоящему всенародному праздни
ку — 40-летию Великой Победы.

С. Макарова, 
музыковед.

Советская Чувашия. 1985. 7 марта.

Кёрешме чёнеддё

Аслй Отечественнай варда пудланнй дулхине чавашсен хальхи палла 
композиторё Филипп Миронович Лукин Мускаври консерватории хорпа 
дирижер факультетёнче вёреннё. 1942 дулта унан диплом илмелле пулна. Анчах 
вйл Таван дёршыв умне тухса тйна пысак инкекрен аякра юлма пултарайман. 
Хёрлё Пресня ополченецён билетне алла илнё хыддйн фронта тухса кайнй. 
Унпа пёрле пёр д и в и з и  отделенийёнче чйвашсем лайах пёлекен Владимир 
Кривоносов композитор пулна. Вёсем Мускав — Вязьма (Смоленск обладё) 
маршрутсемпе дуресе концертсем лартна. Каярахпа Филипп Мироновичан



чавашсен юрапа таша ансамблёпе пёрле Калинин тата Брянск фрончёсенче 
пулма тур килнё.

Художник туйймёпе пурйннй Ф.Лукин дав дулсенче чи малтан халах шйпи, 
дёршыв шйпи динчен шухйшланй. Вал тйшмана хирёд кёрешме чёнекен юрасем 
дырма тытйнать. Вардан малтанхи дулёсенчех А.Эсхель, А.Калкан, В.Долгов 
сймахёсем тарах «(^ападу юрри», «Хёрлё (^арти туссене», «Колхоз хёрён юрри», 
«Иван Поляков паттар» юрйсем дырать.

Хаяр вйрдй вйхйтёнче Тйван дёршыва хутёленё паттйрсем динчен мирлё 
вйхйтра та сахал мар произведени дырать. Аслй (^ёнтеру тунйранпа 30 дул 
дитнё тёле вйл, сймахран, ардынсем юрламалли «Минут дурй шйпах тйратпйр» 
(сймахёсем Г. Ефимовйн) реквиемлй хор, «С̂ йкйр» баллада (сймахёсем А. Во- 
робьевйн) кёвёленё. «С̂ йкйр» балладйра вйрдй асапне кйтартакан мирлё вйхйтри 
хаваслй пурнйдпа танлаштарса удса парать. <̂ ак произведени пирён респуб- 
ликйри концерт залёсенче кйна мар, Мускавра, Горькире, Хусанта янйрарё, 
йна пур дёрте те йшшйн йышйнчёд.

Вйрда питлекен, миршён кёрешме чёнекен произведенисем каярахпа та 
сахал мар дырчё Ф. Лукин. Вёсенчен «Мир пултйр дёр динче» (сймахёсем В. Да
выдов-Анатрин), «Мирлё пурнйдшйн» (сймахёсем А. Алган), пирён ентеш 
Николай Афанасьев динчен хывнй «Сана манмастпйр, Афанасьев» (сймахёсем
В.Давьщов-Анатрин) тата ытти произведенисене асйнма пулать.

Икё дул каялла вара музыкйна юратакансем унйн дёнё ёдёпе — хутйш хор 
валли дырнй «Пудне хучёд вйрдй хирёнче» балладипе (сймахёсем В.Ахунйн) 
паллашрёд. Ана пёрремёш хут Атйлпа Урал хушшинчи автономиллё республи- 
кйсен Шупашкарта пулса иртнё виддёмёш музыка фестивалёнче юрласа пачёд. 
Ку вйл — Аслй Сёнтеру тунйранпа 40 дул дитнё ятпа хатёрленё чи паллй 
произведенисенчен пёри. Ун пирки эпир уйрймах тёплён чарйнса тйрасшйн.

Акй, шйплйхра малтанхи сасйсем дураладдё. Вйрдйра видё ывйлне духатнй 
хёрарйм васкамасйр, чун-чёрине ыратгарса хййён хуйхи-суйхи динчен каласа 
парать. Унтан хорта хёрарймсен тунсйхлй сассисем илтёнеддё. Вёсем нумай дул 
хушши чёрери вут-дулймпа асапланакан салтак амйшёпе пёрле хурланаддё. 
Автор балладйра В.Воробьевйн вйрдй дулёсенче анлй сарйлнй «Шурй кйвакарчйн» 
патриотла юрй кёввине дывйх интонацисемпе усй курать. Анчах вёсем дав 
юрйран турремёнех илнё интонацисем мар. Вёсем хййне евёр, балладйри тёп 
шухйшпа килёшуллён янйраддё. Произведенире лирикйллй кёвёсем давйн пекех 
хйш-пёр енчен чйваш халйх юррисене дывйх тйраддё. Вёсем урлй автор уйрйм 
дынсен шйпи тйван дёр шйпипе уйрйлми тачй дыхйннине кйтартса парать.

Сухатйва каялла тавйрма дукки динчен калакан кёвёсем майёпен чакса 
пыраддё. Анчах музыка хйвачё, унйн нацилёхё ытларах та ытларах палйрать. 
Халйх салтак амйшёпе ырй кймйллй, дирёп шухйшлй пулнйшйн хавхалануллй 
кймйлпа тав тйвать. < а̂к самантра юрлама пудлакан ардынсен патетикйлла 
сасси тйлйха тйрса юлнй хёрарймйн ывйлёсемпе пёрле вилнё воинсен сймахё 
пек янйрать. Вёсем пурте чйн-чйн паттйрсем пек вилнё, вёсен ёдё нихдан та 
тёксёмленмест. «Вёсен ячё халйх асёнче, мухтавлй халйх чёринче. Мухтав сире, 
мухтав!» — тет балладйри хыпардй, унпа пёрле пётём хор юрлать. Сочинени 
оптимизмлй гимнпа вёдленет. Юлашкинчен, паттйрсене чысласа лартнй



обелискпа унйн тйрринчи далтар динче хёвел выляса илнё пек, мажорла аккорд 
янйрать — вал паттар салтаксем динчен тепёр хут аса илтерет тейён.

Балладйра хор партийёсемпе пёлсе, питех те вырйнлй усй курнй. Кёвёсем 
майёпен янйранинчен пудласа ытларах та ытларах пётёмёшле кульминаци 
патне кудса пыраддё. Меллё форма, куплетлй юрй майёсене анлй аталанупа 
дыхйнтарни баллада содержанине пуянлатать.

«Пудне хучёд вйрдй хирёнче» балладйра Ф.М. Лукин хййён «Сйкйр» 
балладинчи традицисене малалла аталантарнй, вёсене тата ытларах пуянлатнй. 
Сак икё произведени вйрда хирёд кёрешме чёнекен диптих пулса тйрать, 
вёсене гражданла-патриотла тема пёрлеиггерет.

РСФСР халйх артисчё, Чйваш АССР искусствисен тава тивёдлё деятелё 
Ф.М. Лукин творчество ёдне туса пынипе пёрлех общество ёдне те активлй 
хутшйнать. Вйл — Чйваш АССР хор обществин правленийён председателё, 
СССР тата РСФСР композиторёсен союзёсен правленийён членё, РСФСР 
Министрсен Совечё думёнчи Государство премийёсем парас тёлёшпе ёдлекен 
комитет членё. Композитор общество ёдне хугшйнса миршён дине тйрса кёрешет. 
Мире хутёлекен совет комитечё йна 1983 дулта «Миршён кёрешекене» медальпе 
наградйланй. С а̂ка Ф.М. Лукин творчествине пирён республикйра дед мар, 
унйн тулашёнче те пысйка хурса хакланй динчен калать.

Н.Зимин, музыковед.

Коммунизм ялавё, 1986. Маййн 9-мёшё.

Неизгладимые впечатления

Во время Дней литературы и искусства Татарской АССР в Чувашии я 
выступал в разных залах: в Республиканском русском драмтеатре, в Домах 
культуры поселка Вурнары и села Красноармейское. И всюду люди принимали 
нас очень тепло.

Красноармейское — родина известного чувашского композитора Филиппа 
Лукина. Когда-то давно, полтора, а то и два десятка лет назад, я услышал по 
радио передачу из Чебоксар, в которой прозвучала на чувашском языке 
понравившаяся мне по мелодии, по настроению, да и по смыслу, насколько 
я сумел понять, песня Филиппа Лукина «Расцветай, моя Отчизна!». Я связался 
с радиокомитетом, потом с автором, получил ноты, и с тех пор эта песня 
неизменно в моем репертуаре. Она и на пластинках записана, и многие в Та
тарии так свыклись с ней, что, как я знаю, считают эту песню своей, народной.

Во время Дней в Красноармейском районном Доме культуры я пел песню 
«Расцветай, моя Отчизна!» на татарском языке, а зал, в полный голос — на 
чувашском. Никогда не забуду тех прекрасных мгновений!

Ильгам Шакиров,
народный артист РСФСР, лауреат Государственной 

премии Татарской АССР имени Г. Тукая.

Советская Чувашия, 1986. 25 мая.



Весть о том, что в Ульяновское высшее военно-техническое училище 
имени Богдана Хмельницкого приезжает с авторским концертом лауреат 
Государственной премии СССР, народный артист РСФСР композитор Филипп 
Лукин, курсанты восприняли с большой радостью. Их встречи с творческой 
интеллигенцией Чувашии стали доброй традицией. В подразделениях училища 
еще ранее побывали известные в республике писатели и поэты: Николай 
Дедушкин, Юрий Семендер, Николай Евстафьев, Петр Ялгир, Раиса Сарби, 
Анатолий Юман. Гостями курсантов были народная артистка СССР Вера 
Кузьмина, народные артисты РСФСР Виктор Родионов и Валерий Яковлев, 
многие другие деятели искусств.

Что же касается дружбы композитора Ф. Лукина с воинами, то она 
сложилась давно. Тесную творческую связь он поддерживает с музыкантами 
из духового оркестра училища. По их просьбе Филипп Миронович прислал 
ноты «Молодежного марша», который исполняется всегда с большим успехом. 
Много добрых советов получили от композитора и участники художественной 
самодеятельности. И вот — снова встреча.

— В клубе многолюдно. На сцене — Филипп Миронович Лукин. Он рас
сказал о своем детстве, которое прошло в чувашской деревне Сявал-Сирма, 
о том, как с малых лет научился играть сначала на пастушьей свирели, а 
потом овладел и другими нехитрыми музыкальными народными инстру
ментами. Любовь к музыке привела будущего композитора в Чувашский 
музыкальный техникум.

Самобытный талант, большой знаток и любитель народной музыки, тонко 
чувствующий красоту и поэзию родной земли, Ф. Лукин с годами обрел 
популярность в Чувашии. За пол века творческой деятельности им написано 
более 800 песен.

Классик советской песни В. Соловьев-Седой сказал как-то, что есть песни, 
которые народ принимает всем сердцем. Именно такими являются песни Ф. Лу
кина. Об их популярности говорит и тот факт, что позывные Чувашского 
радио взяты из мелодии его песни о молодежи. Филипп Миронович — автор 
многих чувашских песен о Ленине, Коммунистической партии, о мире.

В творчестве композитора последних лет во весь голос звучит тема борьбы 
за мир, против угрозы ядерной войны. И здесь он достиг немалых успехов, 
его песни отмечены Советским Комитетом защиты мира.

Композитор удостоен Государственной премии СССР, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР он награжден орденом Октябрьской Революции.

Как всякий большой, настоящий мастер, Филипп Миронович поддер
живает самую тесную связь с людьми. И где бы он ни выступал — в концерт
ном зале, на колхозном поле, в заводском цехе, в учебном заведении или 
воинской части, — он всегда дарит слушателям добрую, задушевную песню.

Авторский концерт его начался с исполнения тесни «Край родной» на 
слова Ю. Петрова. Хорошо принимали зрители песни «Расцветай, Отчизна!», 
«Чудесен мой народ», «Светлая мечта» и другие. В этих песнях — подлинная



задушевность, лиричность, они рождают в душе армейского зрителя любовь 
к Родине, желание защитить ее от врага. Эти и другие произведения компо
зитора исполнили народный артист Чувашской АССР П. Заломнов, заслуженная 
артистка РСФСР Т. Чумакова, народная артистка ЧАССР А. Зинкина, заслу
женный артист республики Ю. Решетов. В исполнении духового оркестра 
училища под руководством дирижера майора Ю. Котельникова прозвучали 
торжественные и ликующие, строгие и зовущие в строй звуки марша-фанта- 
зии на темы песен Ф. Лукина.

Выступления композитора Ф. Лукина состоялись и в подразделениях учи
лища. А после концертов как-то само собой образовывалось вокруг Филиппа 
Мироновича плотное кольцо зрителей. Начинался душевный разговор: об 
искусстве, любимых песнях, об учебе и службе. И долго еще не расставались 
курсанты и их гости.

Подполковник И. Григорьев.
Краснознаменный Приволжский военный округ.

Советский воин, 1988. Июль.

Ырй хавхалану

Шупашкарпа Хусан хулисем думмипе мйнадлйн иртекен анла Атал шывё 
вёдёмсёр юхна пек шавать вахат. Нумаях та пулмасть паллашнан туйанать 
Филипп Лукин композиторпа: ватара та дитмен хёруллё дирижеран йалтар- 
йалтар дидсе тйракан хамар кудё, вал дамрак пулин те, Чаваш патшалах 
юрапа таша ансамблён хорне мёнле астан, анлан, ирёклён юрлатгарма пултарни 
куд умёнче тйрать. Таван искусство аталанавё динчен вал мёнле хавхаланса 
каладни халё те хйлхара. Ёнер дед курнадна тейён эпир унпала, анчах пйхйсйн, 
унтанпа дур ёмёре яхйн вйхйт ним сисёнми иртсе кайрё.

Манйн ырми-канми юлташйм Ф и л и п п  Миронович Лукин дак тапхйрта 
чйваш юрри-кёввин ялавне дирёппён те танлйн тытса пычё, пётём дёр-шывёпе 
паллй композитор-юрйдсенчен пёри пулса тйчё. СССР государство премине, 
РСФСР халйх артисчён хисеплё ятне, Тйван дёршывйн пысйк наградисене 
тивёдлипе илчё. Унйн хавхаланйвён дуначё сарйлнйдемён сарйлчё, тйван халйх 
пултарулйхён асамлй дйлкудё йна куллен хййён хйватне пачё, пурнйд аталанйвё 
вара яланах дёнёрен те дёнё шухйш пиллерё. (^утданталйк парнеленё талантпа 
хастар ёде меллён дыхйнтарма пултарни композитор йсталйхне дёнёрен те дёнё 
шая дёклерё. Халё унйн юррисене пётём дёршывёпех юрладдё тесен те ййнйш 
пулмасть.

Ф и л и п п  Лукин кёввин хййне евёрлёхёпе депёдлёхё пирки эпё сахал мар 
шухйшланй. (Дулерех те каларйм ёнтё, вйл тйван халйх чунёнче пурйнакан 
кёвё-демё уйрймлйхёсене питё аван туять, вёсене хйй чёрин хёру хёлхемёпе 
пуянлатать. <^апла дураладдё те чаплй кёвёсем. Кунта эпё хор валли дырнй пёр- 
икё произведени пирки дед чарйнса тйрасшйн. Илер-ха, акй, (^емен Элем 
сйввипе дырнй «(^амрйксен юррине». Пёр пйхсассйн кйткйсах та мар пек юрй



фактури, анчах лайахрах тишкеретён те — ку хор чан-чан пуянлах пулнине 
асархатан: кёвви калама дук депёд, илёртуллё, халахлах паллипе профессиллё 
пысак аста алли ытарма дук илемлён килёшсе тараддё унта. Шухашлар-ха: 
1941 дулта дырнй вёт-ха дак юрра! «Чёнтёрлё кёпер» ятла халах юррине мёнле 
илемлетни те мана паян кун та шухаша ярать: чун-чёре тасалахё, камалпа 
камал хушшинчи вёдёмсёр соведлёх, этеме яланах пархатар сунакан, ырй 
енне туртакан аслй хйват пур дав кёвёре. Алексей Воробьев сйввине тёпе хурса 
хутйш хор валли дырнй «^йкйр» баллада итлекене дуд-пуд вирелле тймалла 
шухйша янине те аван йнланатйп эпё. Вйрдй вйхйтёнчи йьтйр укерчёк: шкултан 
таврйнакан ача, хырймё выднипе, пёлтёрхи ана динчен хёл каднй дёр улмине 
пудтарать, кёнекисем вара, урок кётсе, сукмак динче выртаддё... Композитор 
дак асра юлмалли лару-тйрйва драмйлла кёвёсемпе сйнласа парать. Баллада 
финалё вара миршён кёрешме чёнекен йыхрав чапё пек янйрать. Хирёдуллё 
вййсен тытйдйвне автор куда курйнмалла сйнласа панй.

Ф и л и п п  Миронович хорёсемпе юррисен йнйдлйхё вйл вокал искусствин 
уйрймлйхёсене лаййх пёлнинчен те килет. Мускаври консерваторире чухне 
вал тёнчипе паллй П.Г. Чесноков, Н.М. Данилин, Г.А. Дмитревский профес- 
сорсем патёнче вёреннё, кайран, чылай хушй юрйпа ташй ансамбльне ертсе 
пынй май, дав пёлёве пурнйд практикипе дирёплетнё. Вйл чйваш музыкин 
классикёсен Федор Павловйн, Степан Максимовйн, Василий Воробьевйн ырй 
традицийёсене дирёп тытса пырать. Тйватй е сакйр сасйллй хор янйравлйхне 
лаййх туясси шйпах давйнтан килет те ёнтё.

Лукинйн обществйлла ёдри хастарлйхне те пысйка хурса хакламалла. Вйл 
чйваш композиторёсен организацине вйтйр дула яхйн ертсе пычё, йна 
устерессишён, аталантарассишён нумай вйй хучё. Астйватйп, Федор Васильев 
Хусанти консерваторире вёреннё чухне «Шывармань» оперйн малтанхи пайёсене 
дырчё. <̂ ав пайсене итлесе пйхма эпё Шупашкартан Ф и л и п п  Мироновича та 
чёнтём, дёнё талантлй опера дуралнине чйваш композиторёсен ертуди хйй 
кудёпе хйй куртйр терём. Вйл тепёр куннех Хусана вёдтерсе дитрё, опера 
пудламйшне сутсе явнй дёре хастар хутшйнчё, хййён музыкйри шйллёне чунтан 
савйнса саламларё. Тимофей Фандеев, Анатолий Петров тата ытгисем 
консерваторире вёреннё чухне те Филипп Миронович вёсен ёдё-хёлёпе 
интересленсех тйчё.

Композиторйн халйх пурнйдёнчи активлйхё пирки те чылай калама пулать. 
Вйл нумай вйхйт хушши партии Чйваш обкомён членёнче, халйх депутатёнче 
ёдлерё, Пётём Союзри XIX партконференци делегачё пулчё.

Мён каланй пулйттйм эпё паж  кун хамйн тахданхи ырй юлташйма? Сывлйх 
пултйр, хаклй Ф и л и п п  Миронович, пудра сывлйх пур чухне эсё пёр самант 
та ёдсёр ларайманнине эпё ахаль те аван пёлетёп.

Янйраччйр санйн юррусем!
Назиб Жиганов, 

Социализмла Ёд Геройё, 
СССР халйх артисчё, 

Хусан консерваторийён ректорё.



Каждое утро раздаются позывные чувашского республиканского радио: 
это «Песня молодежи» известного чувашского композитора Ф. Лукина. Слушая 
ее, сразу чувствуешь, что написана она волжанином, тонко чувствующим 
природу и умеющим передать ее средствами самобытного музыкального языка. 
Действительно, Филипп Лукин родился на берегу чувашской реки Унги, 
впадающей в Волгу. И это символично: и своеобычный голос композитора 
Лукина вливается в мощный хоровой разлив песенной России.

Меня всегда поражают кипучая энергия этого человека, его завидная 
целеустремленность, словом, то, что можно назвать талантом к труду. Дея
тельность его на удивление многогранна. Он — хоровой дирижер, художе
ственный руководитель Чувашского государственного ансамбля песни и танца, 
объездивший с ним многие фронты Великой Отечественной войны, а в 
мирное время — почти весь Советский Союз. Оставив эту работу, Филипп 
Миронович не оставил дирижирования: на традиционных в Чувашии 
праздниках песни он неизменный главный дирижер. Лукин — педагог, 
передающий свой богатый опыт учащимся в Чебоксарском музыкальном 
училище имени Ф. Павлова. Лукин — страстный пропагандист чувашской 
музыки: он постоянно выступает в республиканской печати, по радио и 
телевидению, встречается со слушателями на промышленных предприятиях 
и стройках, в колхозах и совхозах, в вузах и школах. Лукин — известный 
общественный и государственный деятель: неоднократно избирался депутатом 
Верховного Совета Чувашской АССР, Чебоксарского горсовета, был членом 
Чувашского обкома и горкома КПСС. В последние годы — член комиссии по 
Государственным премиям РСФСР.

В марте 1948 года Ф.М. Лукин был избран председателем правления Союза 
композиторов Чувашии и возглавлял его до конца 1977 года. За это время 
наш союз вырос в творчески зрелую композиторскую организацию России. 
Сейчас Лукин — заместитель председателя правления Союза композиторов 
Чувашии, одновременно является членом правления Союза композиторов 
СССР и РСФСР, а также председателем правления Музыкального общества 
Чувашской АССР.

Конечно, главное в жизни Лукина — это творчество. Оно посвящено 
преимущественно песне — хоровой, сольной, ансамблевой. Песен у него 
около восьмисот... В творческом облике композитора сильна лирическая струя, 
и здесь его наибольшие творческие удачи. Его музыкальный почерк обычно 
можно узнать по первым же тактам песенного звучания. Его творчество всег
да актуально. Если не побояться метафоры, можно назвать Лукина своеоб
разным музыкальным публицистом. В содружестве с чувашскими поэтами он 
написал много песен о Ленине, Коммунистической партии, борьбе за мир, 
родных Чебоксарах. Ряд из них отмечен премиями и дипломами.

Хоровое мастерство Лукина проявляется и в крупной форме, где особо 
следует выделить хоровую балладу «Хлеб» на стихи А. Воробьева — про
изведение масштабное по замыслу и безупречное по выполнению.



Гражданская тематика, столь обильно представленная в творчестве Лукина, 
раскрывается им своеобразно, нестандартно, без ложного пафоса. Она всегда 
пропущена сквозь сердце, это гражданская лирика. В песнях Ф. Лукина широко 
представлены и любовная лирика, добрая улыбка и искреннее веселье. 
Творчество его оптимистично по своей сути и потому всегда молодо. Наверное, 
поэтому с такой любовью поет его песни молодежь. Он — любимый компо
зитор и чувашской детворы. Композитор не замыкается в рамках вокально
хоровой музыки: им создано большое количество миниатюр для различных 
инструментов с фортепиано. Эти очаровательные «песни без слов» с удо
вольствием играют не только юные музыканты, но и крупные мастера — 
лауреаты всесоюзных и международных конкурсов Э. Грач, В. Жук, Л. Ев
графов, А. Любимов, В. Галкин и другие.

Творчество Ф. Лукина пользуется большой популярностью в чувашском 
народе: едва ли найдется хоровой коллектив или отдельный исполнитель, 
профессиональный или самодеятельный, который бы не включил в свой 
репертуар его музыку. Она давно вышла за пределы республики и звучит в 
исполнении прославленных коллективов и солистов страны, достойно 
представляя музыкальную культуру Чувашии.

Произведения Лукина издаются не только в Чебоксарах, но и в Москве: 
недавно там издан 11-й авторский сборник, включающий лучшие песни и 
хоры.

Филипп Лукин — лауреат Государственной премии СССР, народный 
артист РСФСР, заслуженный деятель искусств Чувашской и Дагестанской 
АССР, кавалер орденов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени... 
Особенно привлекает в нем доброжелательность к людям. Он всегда готов 
помочь не только советом, но и делом. Особенно внимательно относится 
Филипп Миронович к творческой молодежи.

Сегодня Ф.М. Лукину 75, но его творческая и жизненная энергия не 
иссякает. Как и подобает волжанину, он по-прежнему на стрежне.

Что же он, человек без недостатков? Нет, они у него есть. Характер у 
Филиппа Мироновича горячий, иногда он может взорваться и поругать кого- 
либо, но всегда — по делу. И никогда не держит камня за пазухой.

Интенсивность его песенного творчества имеет и теневую сторону: ведь 
так трудно не повторяться, чтобы не выдать песню-стереотип. Но он умеет 
быть самокритичным, прислушиваться к советам своих коллег, и сам может 
дать дельный и квалифицированный совет.

Филипп Миронович Лукин — настоящий советский художник-коммунист, 
сын своего народа и его певец. Именно поэтому он стал делегатом XIX Все
союзной конференции КПСС. И я верю, что он сумеет весь жар своего 
творческого темперамента отдать качественной перестройке родной музыкаль
ной культуры.

В. Ходяшев,
заслуженный деятель искусств РСФСР и ЧАССР.

Советская Чувашия, 1988. 3 июля.



В тот же день, 5 июля, тракторостроители имели возможность встретиться 
еще с одним делегатом партийной конференции, композитором, председателем 
правления Музыкального общества республики Филиппом Мироновичем 
Лукиным.

Пользуясь случаем, напомню читателям, что буквально на днях он отметил 
75-летний юбилей.

— Но возраста своего не чувствую, — сказал он при встрече.
Действительно, он полон сил и энергии. Да иначе не избрал бы его народ

делегатом на столь высокий и важный форум.
И еще несколько штрихов из биографии Ф.М. Лукина. Ветеран партии:
— Вступил будучи студентом Московской консерватории в 1940 году, 

вместе с Давидом Ойстрахом, — добавляет Ф.М. Лукин.
Композитор Лукин ведет большую общественную работу, неоднократно 

избирался депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, Чебоксарского 
горсовета, был членом Чувашского обкома и горкома КПСС. В последние 
годы — член комиссии по Государственным премиям РСФСР.

Основное направление его творчества — песня, хоровая, сольная, ан
самблевая.

...Наверное, каждый участник партконференции понимал, какая 
ответственность ложится на делегатов. Об этом же говорит и Ф.М. Лукин.

В своем сообщении о работе конференции он подчеркнул, что 
конференция действительно стала крупнейшим событием в истории нашей 
партии. Кремлевский дворец не слыхал доныне подобного разговора. Отчетный 
доклад — очень содержательный. Он внес в нашу жизнь свежую струю. В 
прениях выступили 66 делегатов. Но желающих было гораздо больше. Главные 
темы выступлений — гласность, борьба с бюрократией, реформа партийной 
системы, национальный вопрос.

Национальный вопрос — вопрос исключительно тонкий. Но со стороны 
партии в последнее время внимание к нему было ослаблено.

Лукин подчеркнул, что критики на конференции было много. Критико
вали и ЦК, и Политбюро.

Собравшиеся задали вопрос о том, что бы он сказал, если бы ему дали 
слово на конференции.

— О культуре, о развитии культуры, музыки, проблемах молодежи, о 
снабжении продовольственными товарами населения тоже бы сказал. Вопрос 
серьезный. Неслучайно он будет вынесен на очередной Пленум ЦК КПСС.

Мало об этом говорили делегаты. Только Ягодин и писатели. Но в широком 
смысле об уровне культуры — образованности, воспитанности мало было 
сказано.

— Как Вы восприняли выступление товарища Ельцина?
— Его принимали одобрительно все. Наши делегации находились в зале 

рядом. В перерыве велись разговоры. Впечатление от Ельцина осталось только



хорошее. А вот выступление Лигачева — резкое — многим не понравилось. И 
выступление Усманова удивило — беззубое, ненужное.

— Были ли разговоры о сокращении управленческого аппарата?
— Конечно. Все, наверное, слышали, как об этом говорил генеральный 

директор из Иванова. Его выступление было встречено восторженными 
аплодисментами.

Ф.М. Лукин пожелал собравшимся в зале, всем тракторостроителям успехов 
в труде.

Тракторостроитель, 1988. 11 июля.

Халахамар юратнй юра?

Хйш вахатра ёлкёрет-ха дын давйн чухлё ёд тума! Юрасемпе хореем кана 
сакйр дёре яхйн кёвёленё Филипп Миронович. Калама кана дймйл: вёсен кашнин 
уйрам кёвё, уйрам ейнар, уйрам гармони, уйрам шухйш. Тата дакй та тёлёнтерет: 
композитор юрри-кёввисем яланах дамрак — аллй дул ёлёкрех дырнисем те, 
ёнер-паян хайланисем те. Акй, еймахран, «(^амраксен юррине» илер-ха. Ана 
кёвёленёренпе миде тедетке дул иртсе кайрё ёнтё, анчах вал даплах кивелме 
пёлмесёр дёнёлле шаранать. Ахальтен мар-тар Чйвашрадио хадантанпа ёнтё 
кашни кунах хайён ёдне дак юра кёввине янратса пудлать. Анчахрах 
кёвёленисенчен вара «Удланкари палан» юрра аейнмалла. Сойдём пек хйвйрт 
саралчё вйл халах хушшинче. Ака йдта вал кивелме-сунме пёлмен творчество 
дуламё. Ячёшён мар дав, хайён ёдёнчи дамрйклйх хёлхемё динчен еймах 
хускатсан: «Юрара хальхи вахатра дынсене хумхантаракан темасене дёклесси 
манан творчествйн тёп тёллевё пулна, малашне те дапла пулё», — тет вйл. 
Сакна дирёплетсе пама тёрлё вйхйтра дырнй хйш-пёр юрйсен ячёсене асйнса 
хйварни те дителёклё. Ака вёсем: «(^ёршывйм, савйн!», «Юрлать колхозлй ял», 
«Ешерет Чйваш дёршывё», «Тйван дёршыв чи юратнй», «Чун юрлать», «Салам, 
Мускав», «Шупашкар», «Тйван уйсем-хирсем» т.ыт.те. (^ёкленуллён янйраддё 
вёсем пирён кулленхи пурнйдра. Юрй-кёвё йрймди пирки каланй чухне унйн 
тарйн лирикйпа тулнй хайлавёсене аейнмаейр иртме дук. Вёсем паянхи каччйсемпе 
хёрсене те, пурнйд дулё дине тахданах тухнй дулланнй дынсене те, чи ырй 
вйхйтсене аса илтерсе, чёрере пыл пек тутлй туййм дуратаддё. Кам кйна киленсе 
итлемен е юрламан пулё, еймахран, «С̂ утй ёмёт», «Сирень», «Кйвак конвертлй 
дырусем», «Ан васка», «Ыранччен, чун савнй, ыранччен», «Шурй роза», 
«Телейлё туслйх», «Такйрлатйп урама» юрйсене. (^акнашкал сочиненисене шута 
илсе ёнтё СССР композиторёсен пиллёкмёш съездёнче Т. Хренников, РСФСР 
композиторёсен тйватгймёш съездёнче Р. Щедрин Ф. Лукина пирён дёршыври 
чи йста композитор-юрйдйсемпе танлаштарнй.

Филипп Миронович Лукин 1913 дулхи июлён 3-мёшёнче Красноармейски 
районёчи (^авалдырмара дуралнй. Чатукассинчи пудламйш, унтан Ишекри тулли 
мар вйтам шкулта вёреннё. Шйпах Ишекре вёреннё вйхйтра ёнтё унйн чунёнче 
музыка искусствин хёлхемё дуталма тытйннй. Ун чухне шкул директорёнче



Г.С. Сергеев ёдленё. Вал хай тёллён вёреннё музыкант тата фольклорист пулни 
Ф. Лукин пурнйдёнче палла выран йышйнса тарать. Г.С. Сергеев ачан музыка 
енёпе дутданталак парнеленё пысак туййм пуррине асархана. Шкул директорё 
канаш панипех 13—14 дулхи ача Шупашкарти музыка шкулёнче вёренме ты- 
тйнать. Ун чухне вёсене чавашсен палла музыканчёсем Ф. Павловпа В. Кри
воносов'музыка теорине вёрентнё, чаваш халйх юрри-кёввисене тишкерме 
хйнйхтарнй. Пулас композиторан пирвайхи юрри-деммисем те вёсем ертсе- 
сйнаса пынипех дуралнй.

1929 дулта хулари музыка шкулёнчен музыка техникумё туса хурсан, 
Ф.П. Павлов унта юрй-кёвё дырма туптанакансенчен уйрам кружок йеркелет. 
Сав пёрлешуре ёнтё Ф. Лукин композицири пёрремёш утймсене тйвать. 
Чавашсен профессиллё музыкин никёсне хываканё вёрентсе пынипе 
композиторан чи хаклй енёсенчен пёри — халах творчествине таран тёпчесси, 
унран вйй илесси тёвёленет. Пуриншён те паллй: халйхйн иксёлми творчестви 
динче аталанакан йсталйх кйна чйн-чйн дирёп дунат хушма пултарать. Ку 
енёпе Ф. Лукин хййне телейлё тесе шутлать. Ахальтен мар унйн пирвайхи 
юррисенчех автор дёнё пурнйд таппине дивёч туйма пултарни удймлй сисёнет. 
Нумай ёдлеме тйрйшакан дамрйк музыкант каярахпа П.И. Чайковский ячёпе 
хисепленекен Мускаври консерваторирен вёренсе тухать.

1942—1956 дулсенче Ф.М. Лукин — Чйваш патшалйх юрйпа ташй ансамблён 
художествалла руководителё тата тёп дирижерё, 1957—1959 дулсенче — Чйваш 
патшалйх филармони директорё тата художествйлла руководителё. <̂ ав вйхйтрах 
вйл хййён творчествйри ёдне общество пурнйдёпе тачй дыхйнтарать. Ана темиде 
хутчен те Чйваш АССР Верховнйй Совечён тата Шупашкар хула Совечён 
депутатне, КПСС Чйваш обкомён членне суйланй. Ф.М. Лукин — РСФСР 
Патшалйх премийё парас енёпе ёдлекен комисси членё, вйтйр дула яхйн Чйваш 
АССР композиторёсен Союзён правленине ертсе пынй.

Ф.М. Лукин творчестви нумай енлё. Тематика енёпе те композитор 
пултарулйхё анлй. Унйн творчествинче Ленин, парти, Тйван дёршыв, ёд, мир 
динчен кёвёленё юрйсем уйрймах пысйк пёлтерёшлё. Композитор пирён халйхйн 
пурнйдне, унйн ёдёпе ёмётне лаййх курса-пёлсе тйрать.

Ачасене те манмасть аксакал. Вёсем валли вйл дёре яхйн юрй-кёвё дырнй. 
Сймахран, шкул ачисен концерчёсенче час-часах «Пире парти устерет», «Эпир 
совет ачисем», «Пионер маршё», «Уссен эсё кам пулан?» юрйсене тйтйшах 
илтме пулать.

Ф.М. Лукин чйваш халйхён 150 юррине дырса илнё, нумаййшне хорпа е 
пёччен юрлама илемлетнё. Тёслёхшён даксене асйнса хйварйпйр: «Шур перчетке», 
«Чёнтёрлё кёпер», «Вййй юрри», «Ёдри тантйшсем». Вёсене композитор иккёмёш 
ёмёр парнелерё тесен те ййнйш пулас дук.

Музыка йстин сочиненийёсене тишкерсе Ю. Илюхин музыковед дапла 
дырать: «Филипп Лукин юррисенче шйранса тухакан илемлё кёвё лйпкй юхймпа 
пёр тытйнчйксйр аталанать. Вйл яланах витёмлё сйнара палйртать, чуна ачашлать. 
С^акйнта ёнтё композитор дырнй юрйсен тыткйна илекен вййё. Автор вёсенче 
совет композиторёсен юрй пултарулйхёнчи чи лаййх традицийёсене аталантарса, 
чйваш музыкинчи хальхи вйхйтри юрй стильне дирёплетет».



Ф.М. Лукин чаваш совет музыкине камерла произведенисемпе пуянлатрё. 
Вёсене автор сёрме купаспа, виолончельпе, кларнетпа, гобойпа, валторнапа 
тата ытти инструментсемпе калама кёвёленё. Камерла сочиненисем те, унан 
юррисем пекех, кёвё илемёпе, дута гармонипе паларса тараддё. Вёсенчен хашё- 
пёрисем тёнчипе палла музыкантсен — Э. Грач, В. Жук, Л. Евграфов, А. Лю
бимов, В. Галкин тата ытти астадасен репертуарне кёрсе чикё леш енче те 
янарама тивёдлё пулчёд.

(фагота, чанах та пётём вайне парса ёдлет композитор, пётём пурнадне 
халаха халаллать вал. <̂ ак пысак ёдсемшён ёнтё ана РСФСР халах артисчён, 
Чаваш АССР тата Дагестан АССР искусствисен тава тивёдлё деятелён хисеплё 
ячёсене пана, унан асталахне 1952 дулта СССР Патшалйх премийёпе хаклана. 
Вал нумай орденсемпе медальсем илме тивёдлё пулна.

Музыкана, юрра-кёвве юратакансем талантла композитор малашне те 
пире дёнёрен те дёнё, пирён пурнада витёмлё санлакан, ёмёр дамрак 
чунамарсене килентерекен юрасемпе савантарасса шанаддё.

Геннадий Маркиянов.

Тйван Атйл, 1988. 7 №. 71 с.

ЦТ: Хоровые произведения Ф. Лукина

Вторая программа Центрального телевидения на днях познакомила 
любителей музыкального искусства с хоровыми произведениями народного 
артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Ф. Лукина. Сочинения 
чувашского композитора исполнил хор Гостелерадио ЧАССР под управлением 
заслуженного деятеля искусств республики М. Яклашкина.

Концертную программу составили лучшие лирические произведения Ф. Лу
кина. Среди них хорошо известная по позывным Чувашского радио (еще с 
послевоенных времен) «Песня молодежи» на стихи С. Элема — спокойная, 
светлая, мечтательная. Сочинения 60-х годов представили два хора из ре
пертуара Государственной академической русской хоровой капеллы имени
А. Юрлова: «Журчит ручей» на стихи П. Хузангая и «На волжских просторах» 
на стихи Г. Ефимова (этими произведениями в свое время дирижировал сам
А. Юрлов), а также обработка чувашской народной песни «Узорчатый мост» 
и близкая к фольклорным истокам молодежная хороводная на стихи А. Эсхеля.

Прозвучавшие в передаче сочинения 80-х годов как бы определили 
основные направления в современной творческой деятельности композитора. 
Одно из них связано с лирикой строгих, сдержанных чувств, повествова
тельным укладом мелодики, патриотической тематикой. Таковым был хор 
«Отчизна любимая моя» на стихи Н.Теветкеля. О другом направлении заявила 
ставшая популярной в Чувашии «Калина красная» на стихи Ю. Семендера (в 
переложении для солистки с четырехголосым женским хором). Певица — за
служенная артистка республики Т. Гурьева сумела ощутить и передать в своем 
исполнении интимно-лирическую, доверительную интонацию песни-романса.



Хоровая музыка составляет значительную часть творческого направления 
Ф. Лукина. В этой области им создано около ста произведений. Свыше сорока 
из них существует в грамзаписях, много магнитофонных записей имеется в 
фондах Всесоюзного радио.

Хор Гостелерадио ЧАССР не впервые выступает перед телезрителями 
страны. С его участием музыкальной редакцией Чебоксарской студии теле
видения были засняты, а затем показаны в программах Центрального теле
видения «Слакбашские песни» Ф. Васильева, «Хоровые произведения А. Ва
сильева», была подготовлена и специальная передача «Поет хор Чувашского 
радио и телевидения». Выступления коллектива из Чувашии получили поло
жительные отзывы в прессе.

Достойны одобрения творческая инициатива хора, пропагандиста сочине
ний чувашских авторов, и хорошая, качественная работа сотрудников нашего 
телевидения (большая честь для периферийных студий быть включенными в 
программы ЦТ).

Добавлю, что Москва также транслировала музыкальные передачи 
«Выступает Чувашский государственный ансамбль песни и танца», «Танцует 
ансамбль «Сувар» и «Чувашские узоры» (о фольклорных коллективах рес
публики).

Возвращаясь к новой работе Чебоксарской студии телевидения, передаче 
«Хоровые произведения Ф. Лукина», хочу назвать имена режиссера Р. Алек
сеевой, звукорежиссера Ю. Лебедева, операторов В. Телятова, В. Хомича и 
В. Гаврилова, а также редактора С.Асамат.

Так уж случилось, что эта передача Центрального телевидения стала 
своеобразным подарком Филиппу Лукину в связи со знаменательным фактом 
в его жизни — полувековым пребыванием в рядах КПСС. Поздравим 
любимого композитора и с этим событием.

С. Макарова, музыковед.

Советская Чувашия, 1990. 17 июня.

«Песней приветствую вас»

Такое название предпослано сборнику хоровых и сольных песен Филиппа 
Лукина, выпущенному Чувашским книжным издательством.

В него вошли более 10 лучших произведений автора, созданных за 
последние годы. Они привлекают выразительностью и богатством мелодики, 
чутким претворением народно-национальных традиций. В них повествуется о 
родном крае, о духовной щедрости его людей. Преобладают же задушевные, 
лирические песни. Это и завоевавшие широкое признание «Материнский 
хлеб», «Золотое колечко», «Дни прошлые» и другие. А «Песня старца» (на 
стихи Ю. Илюхина) стала одной из наиболее ярких премьер на концертах 
VIII съезда Союза композиторов Чувашии. О ней лестно отозвались народный



артист СССР А. Эшпай и председатель правления Верхневолжской организации 
композиторов России А. Нестеров...

Новый сборник песен Ф. Лукина приурочен к его 80-летию и наверняка 
доставит радость слушателям, исполнителям.

Н. Зимин, музыковед. 

Советская Чувашия, 1993. 12 авг.

Удланкари палан

Юрий Сементер 

I

Филипп Лукин композиторпа чёрек ёмёр алла-аллЗн ёдлесе, эпир вЗтЗра 
яхЗн юра дыртамар. С^авсенчен чи палли, чи анадли, ман шутпа — «УдланкЗри 
палан» юра. Вал, 1983-мёш дулта дырнЗскер, дийёнчех республикари паллЗ 
юрЗдсен репертуарне кёчё. Чи малтан ана академи капеллин солистки Тамара 
Гурьева юрлама вёренчё пулмалла, унтан Чаваш патшалах академи юрапа 
таша ансамблён солистки Зоя Лисицына юрларё. ХалЗх артистки Тамара Чума
кова симфони оркестрёпе пёрле юрланине пленка дине дырчёд. Тамара Супо- 
нина дёршыври композиторсен черетлё съезчён концертёнче шЗрантарчё; 
Алевтина Зинкина Филипп ЛукинЗн Мускав консерваторийёнче ирттернё автор 
кадёнче юрларё; Зоя Андреева, Зоя Ананьева, Валентина Смирнова, «Илем» 
ансамблыи Людмила Семенова, Галина Пуклакова, Лидия Толстова тата ытти 
юрЗдсем те дав юрЗпах сцена дине чьшай тухрёд. Кашнинчех «Удланкари 
палан» юрра хапал тЗватчёд, тЗвЗллЗн ала дупса, юрЗдисене сцена дине чёнсе 
кЗларатчёд, икшер хут юрлатгарни те нумай пулна. Ана давЗн пекех Чулхулара 
АС. Пушкин ячёпе хисепленекен оперЗпа балет театрён солистки Алла Прово- 
лоцкая, Киевра украин юрЗдисем те темиде хутчен юрларёд. Нумаях та вахат 
иртмерё, «УдланкЗри палан» халЗхра пурте пёлекен юра пулса тачё, ана чЗвашё, 
вырЗсё, тутарё — пурте юратса юрларёд. Халё те радиола телевидени переда- 
чисенче вёдёмех янЗрать вйл. Ун динчен музыка тёпчевдисем те, композиторсем 
те, журналистсем те ырласа дырчёд. Эпё хам та дав юрЗ пирки чылай дыру илнё. 
СырЗвёсем вара ^ёпёртен, Казахстанран, Тюменьрен, Самарпа Пенза 
тЗрЗхёнчен, тёрлё дёрта дар дьшнисенчен килетчёд. «Центрто телевидени ЧЗваш 
патшалах юрЗпа ташЗ ансамблён концертне кЗтартрё. Питё хёпёртесе, хамЗр 
ентешсен Зсталахёшён чунтан савЗнса итлерёмёр. УйрЗмах Филипп Лукин ком
позиторпа Юрий Сементер поэт дырнЗ «УдланкЗри палан» юрЗ чёререн тухма 
пёлмест. Питё Зста, чуна пырса тивмелле юрларё Зна ансамбль солистки. Тархас- 
шЗн ярса парсамЗрччё пире дав юррЗн нотине. Салампа Целиноград хулинче 
пурЗнакан Григорьевсен демйи». СакЗн пек ыйтусем тадтан та килетчёд. Филипп 
МироновичЗн вара ирёксёрех юрЗ нотине Музыка обществи урлЗ пысЗк 
тиражпа пичетлесе кЗларма тиврё, ыйтакансен кЗмЗлне тивёдтермелле пулчё.



Пирён юра чаваш дыравдисен калавёсене, пьесисене, очеркёсене кёрсе 
кайрё. Зоя Нестерова хайён поведне «Ан ман, савнй, ан ман» ят пачё. Владимир 
Ухли, Валентина Эльби тата ытти дыравдйсен произведенийёсене те кёрсе 
кайрё вал, ана юрлакан персонажсен хисепне шутласа каларас дук. <^апла вара 
юра хай вйхйчён палли пулса юлчё теме пулать. Ёнтё хама та юлташсем 
хайсен пёлёшёсемпе тёл пулсан: «Ку — Юрий Сементер, «Удланкари палан» 
саввине дыраканё», — тесе паллаштарма тытйнчёд. Ун пек каласан, чанах та, 
пурте пёлетчёд.

Пёррехинче, Чаваш академи драма театрёнче, Сёнтёрвйрринчен спектакль 
курма килнё хёрарймсем манран «Удланкари палан» юрра малалла тйсма питё 
тархасласа ыйтрёд, юратакан дынсем пёр-пёринпе тёл пулнине дырса кйтартма 
сёнчёд. (Дынсем дапла интересленни мана, паллах, шухйшлатгарчё, анчах халйхра 
сарална юрра пасма-дёнетме, ун думне хушса дырма ала дёкленмерё.

Мёнле дуралнй-ха «Удланкари палан» юра?
Чылай чухне композиторсем юрра хатёр сйвй, хайсен чун-чёрине 

тыткйнлакан сава тарах кёвёледдё. Шапах давйн пек чапла кёвёсем тупма 
хавхалантарнй та дамрак чухне Филипп Мироновича Семен Элемён «Тухрйм 
эпё Атал хёррине», Иван Ивникйн «Кёсле», Илле Тукташйн «Шура роза», 
Григорий Краснов-Кёдённин «Аталпала Сёве хушшинче», Вадлей Давыдов- 
Анатрин «Телейлё туслах», «Савнй тусйма», Валентин Урташйн «Тухйдран 
хйпарсан шурймпуд» сйввисем. Анчах тепёр чухне композитор чунёнче сйвйсйр 
кёвё те дуралать. Шапах даван пек кёвё дуралнй та Филипп Лукинйн 1983 
дулхи кёркунне Кйкшймри пултарулйх дуртёнче пурйннй чухне. Варианта удалса 
дуренё чух тупанна кёвве вал пурте кёрсенех нота тетрачё дине дырса хурать. 
Кайран, хулана таврйнсан, дав кёвё валли сава дыртарма шутлать.

Филипп Миронович ун чухне ман пата шйнкйравланине хальхи пекех 
лайах астйватйп. Вал мана дав кёвве пианинйпа каласа телефонпа итлеттерчё, 
унан види-пусамёпе килёшуллё сава дырса пама ыйтрё. Юлташсемшён кирлё 
чухне эпё ытти ёде пйрахсах вёсем ыйтнине пурнадлама пикенетёп. Хальхинче 
те даплах пулчё. Кёвё мана тунсахларах пек туйанчё. Саванпа та эп пёр-пёр 
телейсёр юрату пирки шухашлама тытантам. Хёрпе качча, калапар, пёр-пёрне 
чунтан юратаддё, анчах вёсен уйралмалла кил се тухать. Сав уйралу тунсахне, 
хёр хайён индетри савнине таса камалпа кётсе пураннине санласшан пултам 
эпё дав сйвара. Ку темапа «Кётетёп», «Килсем, савнй», «Тунсах» тесе дырна 
юрасем ахаль те нумай, хаман та пур ун пеккисем, даванпа та хальхинче 
дёнёлле йёр тупас килчё. Шухаша мёнле те пулин сюжет урла катартсан 
аванччё, тесе шухашларам эпё ун чух. Вара юрату туйамне дут данталак 
пулймёсемпе, кёркунне юр дусан та ч&тамлан хёлхем сапса ларакан паланпа 
дыхантартам. Поэзи саккунёсем тарах пахсан «Удланкари палан» савара 
калтак-салтак та тупма пулать. Анчах кунта дакна шута илмелле: поэт хатёр 
кёвё калапёпе ёдленё, дав видерен тухма май килмен унан.

Икё-видё кунтан Филипп Мироновича телефонпа дёнё савва вуласа патам. 
Малтан вйл ним чёнмесёр итлесе ларчё, унтан дырса илчё, кёвё пусамёсене 
инструмент умне ларса тёрёслесе тухрё. Йышанчё. Кёдех пирён дёнё юррймар 
хййён инде дулне тухса кайрё. Унйн сйввине вырйсла Аристарх Дмитриев



кударчё. Юра темиде хутчен те пичетленчё, кёнекесене, пластинкйсене, магнит 
альбомёсене кёчё, халахймйрйн юратна юрри пулса тачё.

Ана дырна чухне композитор дитмёлреччё.

П

«Удланкари палан» пирён пёрремёш юра пулман. Унччен эпир Филипп 
Мироновичпа вуна юрй ытла дырна. Вёсенчен кашниех, питё пысак пёлтерёшлех 
пулмасан та, хамаран юра искусствинче йёр хавармасар иртмен. «(^ёрём-шывам, 
Чаваш ен» юрра, калйпйр, пирён палла баритонсем Мефодий Денисов, Петр 
Заломнов, Виталий Петров килёиггерсе юрларёд, «Эпир ёде тухсассйн», «Паттйр 
Андриян» тата ыттисем ёдпе юра уявёнче пёрлештернё хор репертуарёнче пулчёд, 
«Уяв юррине» республика юбилейё чухне видё профессилле хор — юрйпа таша 
ансамблё, академи капелли, оперйпа балет театрён хорё — пёрле юрласа чапла 
концерта удрёд. «Унка шывё» тата «Кётерне» — чаваш халйх артисчён Александр 
Орловйн юратна юррисен шутёнче, «Нумай пулать эсир килменни» юрра 
Людмила Семенова час-часах халах дине каларать, «Эп сана юратса чёререн» 
юрра Екатерина Максимова, «Юрату» юрра Виталий Гордеев, «Ан кай, савнй» 
юрра Венера Иванова хййсен репертуарёнче чылай вйхйт хушши усрарёд...

Сапах та хйшё пулнй-ха пирён чи пёрремёш юрй? Вал — «Ан васка». Ана 
Филипп Миронович 1968 дулта кёвёлерё. Ун чухне эпир, пёр-пёрне кйштах 
курнй пулсан та, дывйх пёлмен.

Сартан таврйннй хыддйн эпё С^ёрпу районёнчи «Октябрь дулё» хадат 
редакцийёнче ёдлеттём, унти литература пёрлешёвне ертсе пынй май Шупашкар 
дыравдисемпе тачй дыхйну тытаттйм. Савна май (^ёрпёве Александр Алга, 
Аркадий Эсхель, Илпек Микулайё, Иван Малкай, Валентин Урташ, Алексей 
Воробьев, Петёр Львов тата ыттисем те дине-динех пырса дуретчёд, вула- 
кансемпе, дамрйк дыравдйсемпе тёл пулатчёд.

1968 дулта унта Вадлей Давыдов-Анатри пычё, тёлпулусем ирттерчё. Ёдрен 
пушансан вйл мана сйвйсем вуласа пама ыйтрё. Эпё вуларйм. Пёр сйввине, «Ан 
васка» ятлине, Василий Иванович уйрймах килёштерчё, композиторсене кйтарт- 
са пйхйп тесе хййпе пёрле Шупашкара илсе кайрё. Савйн хыддйн пёр-икё эрне 
пек иртсен эпё Филипп Лукин композитортан удй дыру илтём. «Сйвву мана 
питё килёшрё, кёвви те дийёнчех тупйнчё. Япйх мар юрй дуралчё пулас», — 
тесе дырнйччё унта. Паллах, эпё савйнтйм, мёншён тесен дамрйк чухнехи сйв- 
вйм пысйк композитор кймйлне тивёдтернё. Кёдех дав юрй эфира тухрё. Лири- 
кйллй депёдлёхне кура йна та нумай солист юрлатчё. Вёсен хисепёнче — Та
мара Чумакова, Зоя Ананьева, Иван Христофоров тата ыттисем. Хальхи шайпа 
пйхатйп та — чйнах та «Ан васка» сйввйн кёвёлёхё пулнй, сйлтавсйр мар асйрханй 
йна Вадлей Давыдов-Анатри, сйлтавсйр мар йышйннй йна Филипп Миронович:

Ан васка, пикедём, ан васка,
Килелле утмашкйн ан васка.
Чёрери калас сймахйма,
Эп ёлкёреймерём калама,
Ан васка, ан васка, ан васка...



Запасри офицер пулна май, тепёр дулне мана каллех дара илчёд, малтан 
хёсметре Германири Нойбранденбург округёнче тйнйскер, хальхинче эпё Атал 
тарахёнчи дар округне лекрём, рота командирён политика енёпе ёдлекен 
заместителё пултйм, пёр вахатра округри «За Родину» хадатра та вйй-хала 
тёрёслерём. Унтан таврйнсан, 1971 дулта, Чйваш кёнеке издательствин илемлё 
литература редакторёнче ёдлеме тытйннй май, Филипп Мироновичпа дывйх 
паллашрймйр, дийёнчех юра валли дёнё сйвйсем суйласа илтёмёр, давйнтан 
вара тйрпппёпех пёрле ёдлесе пытймйр.

Маншйн, литературапа искусство картишне тин кйна ярса пуснй дамрйкшйн, 
Филипп Мироновичран вёренмелли питё нумайччё. Чи малтанах, вйл вйхйта 
нихдан та уссйр сая ямастчё. Кашни сехечё кйна мар, кашни саманчё шутраччё 
унйн. Композиторсен союзён правлени председателё пулсан та дынсене чылай 
чухне килтех йышйнатчё вйл. Ёд пирки тёплён, татйклйн каладатчё, унтан, 
каладу вёдленнине систерсе, ура дине тйратчё, ййл кулса алй паратчё. Телефонпа 
та пуш сймах даптарас йала дукчё унйн, мён кирлине калатчё те дийёнчех 
сывпуллашса трубкйна хуратчё. Эрех-сйра таврашёнчен яланах пйрйнатчё, уяв 
кёрекисенчен вйхйтра тухатчё, ыттисене ку енёпе дирёп тёслёх кйтартатчё. 
Пёррехинче, 1971 дулхи рапггав уййхёнче, сйвйдсемпе юрйдсен пысйк ушкйнё 
Сёнтёр ялёнче пулчё. Ку тйрйхра пурйнакансем пирён концерта пысйк хак 
пачёд, юлашкинчен хйнана чёнчёд. Кёрекере, кйштах хёрнёдемён, шйкйл- 
шйкйл каладу, унтан юрй-ташй пудланчё. Анчах пирён Филипп Миронович 
сехет дине пйхсах ларнй-мён, чанё дапсанах пире пурсймйра та ура дине тйратрё. 
Ун пек тёслёхсем пурнйдра сахал мар пулнй.

1988-мёш дулхине, юпа уййхён пудламйшёнче, куршёллё Чулхула обладёнче 
чйваш литературипе искусствин кунёсем пулчёд. Эрне йнйдлй иртнё ятпа эпир, 
Георгий Ефимов, Порфирий Афанасьев, эпё «Нижнегородская» хйна килёнче 
хамйрпа куршёллех пурйнакан Филипп Мироновича хйнана чёнес терёмёр. 
Ана кайса чёнме мана шйпа тухрё.

— Ой, Юра шйллйм, кадар, — терё композитор, — эпир эрне вёдленнине 
Виктор Ходяшев патёнче палйртрймйр. Пёлетён-и, манйн унта вйтйр грама 
яхйнах ёдсе пама тиврё... Кадар, тйванйм, пыраймастйп... Поэт-тусймсем те 
кадарччйр...

Килти лару-тйрура чухне те, уявра-мёнре те эрех-сйра ёднине ырламастчё 
композитор. Ячёшён тенё пек дапах та черкке тытатчё, тйррине татса паратчё. 
Давыдов-Анатрисем патёнче чухне студень-холодец таврашне килёштерсе 
диетчё.

— Эх, дак Мария Максимовна, апат-димёд хатёрлес енёпе те, юрлас 
енёпе те питё пултаруллй вара, — тетчё вйл поэт мйшйрё динчен.

Ёде лаййх, профессиллё шайпа йёркелемелле, хамйр литературйпа искусство 
дыннисем пулнине нимёнле лару-тйрура та манмалла мар, урйх республикйсемпе 
обладсенче чухне уйрймах чйваш ятне дулте тытмалла, — даплаччё Филипп 
Мироновичйн пурнйд саккунё. <̂ ав саккуна вйл хййён сакйрвунй дул урлй 
каднй ёмринче пёрре те пйсман.

^акна композиторйн кун йёрки кйна мар, дийё-пудё те дирёплететчё. Вйл 
яланах типтерлё тйхйнса дуретчё, ыттисене те даплах хйнйхтарма тйрйшатчё.



— Халах дине тухна чухне костюм айёнчен шурй е дутй кйвак кёпе 
тйхйнмалла, тёс енчен костюмпа дыхйнакан галстук дыхмалла, — тетчё вал.

Сын динче дед мар, килёнче те тирпейлёччё композитор. Тепёр чухне 
йнсйртран, хййне малтан систермесёр пырса кёмелле пулна чухне те урахла 
курман эп ана.

Культура дыннин яланах культурйллй пулмалла — дак йёркепе пура- 
натчё Филипп Миронович.

III

Мёнле киледдё дут тёнчене поэтсем, композиторсем, художниксем? 
Ахйртнех, ку дут данталйк вйрттйнлйхё пулмалла. Талант тени — асамлй япала, 
вал мёнле дул-йёрпе, мёнле сукмакпа дуренине никам та пёлмест. Шухйшланй- 
ши, калйпйр, Красноармейски районёнчи Шывпуд Чуракасси ялёнчен Шйхасан 
тйрйхёнчи Касаккасси ялёнчи Хветёр Кудмине качча кайнй Микулай Укахвийё 
хай чаваш ятне тёнче умне дёклес чапла поэта (^едпёл Мишшине дуратасси 
динчен? Паллах, дук. Вёсем хайсен ййх-несёлне малалла тйсакан лайах хресчен, 
худалйх дынни дуратса устерме ёмётленнё. Анчах дулти Тура ирёкёпе вёсен 
ывйлё умёнче кавак хуппи удйлнй, дав ача кайран дёр динчи тата тупери хйват- 
семпе хай халахё ячёпе, халах элчи шайёпе каладакан асла асамдй пулса тйнй...

Сёрпу уесён (^ёньял Чупай вулйсне кёнё (^авалдырма ялёнчи дёр ёдёпе 
пурйнакан Мирун пиччепе Анюк аппа та хайсен тйваттймёш ывалё, Хёлип 
ятли, пётём чйваш халйхне, пётём Раддей халйхне хайён депёд юррисемпе 
савйнтарасса малтанах шутлама пултарайман. Хййсем йслй-тйнлй, ёдчен, 
тирпейлё дынсем пулнине кура ачисем те вёренме анталакан, малашлаха 
пахакан ачасем пулна вёсен. Асла ывалё, калапар, Лев Миронович, дёнёрен 
йёркеленнё Чаваш республикине ертсе пыракансенчен пёри пулна, ыттисем 
те кашниех пёрлёхлё ёдре ертудё-йёркелудё пулнипе паларна.

Хёлип мён ачаранпах кёвё-демё енне туртанна. Лайах юрлана. Чатукассинчи 
пудламаш шкулта вёреннё чухне икё ял хушшинчи таран дырма урла кадна 
чухне те, дуркунне юр шывё шанкартатса юхна чухне те, дулла ялтан индех 
мар юхса выртакан Ункара шыва кёнё чухне те музыка асамлахё динчен 
шухашлана вйл. Ишекри тулли мар вйтам шкулта вёреннё чухне вара унйн 
шухйшё татйклйнах дирёпленсе дитет: сакйр класс хыддйн нидта та мар, 
Шупашкара музыка пёлёвё илме каймалла. Саплах килсе тухать те унйн шйпи. 
1928 дулта вйл музыка шкулёнче, тепёр дултан музыка техникумёнче вёренме 
тытйнать. Вёрентекенсенчен пёрине, Федор Павлов композитора, Хёлипён 
ентешё теме пулать: вйл дуралнй Патйръел ялё Савал?ырмаран ултй-дичё 
духрймра кйна. Сапла Федор Павлов, Василий Воробьев, Степан Максимов, 
Владимир Кривоносов тата ыттисем вёрентнипе Хёлип музыкйн анлй дулё 
дине тухать, ятарлй вйтам пёлу илсе Чйваш патшалйх хорёнче юрлама тытйнать, 
иккёмёш дирижер пулса ёдлет, хййён малтанхи юррисене кёвёлет.

1935 дулта Филипп Лукин Мускаври П.И. Чайковский ячёпе хисепленекен 
консерватории дирижерпа хор факультетне вёренме кёрет, Павел Чесноков, 
Николай Данилин, Георгий Дмитревский профессорсем пек пысйк йстасем



аллинче ас-хакйл пухать, каткас хора ертсе пырассин варттйнлахёсене алла 
илет. Вйрттйнлйхё-асамлйхё тени вара кунта питё нумай: пысак хорти вуншар 
сасаран пёр кймйла, пёр тёллеве пйхйннй килёшуллё-гармониллё янйрав туса 
хумалла, тёнчери хор культурин ку таранчченхи шкулёсен дул-йёрне алла 
илмелле, дав аталану шайё думне хавйнтан мён те пулин хушма тйрйшмалла...

Варда сиксе тухни консерватории асла курсёнчи студентсене хытй чйрман- 
тарать. Лукин халйх ополченийён саккйрмёш Хёрлё Пресня дивизийёнче Мус
кава хутёлет, унтан вёсене патшалах экзаменё тытма каялла чёнсе иледдё. Кон- 
серваторийё дав вйхйтра Саратова кудса кайнй пулнй, Лукинйн та унта кайса 
1942 дулта диплом хутёлеме тивет. Аслй пёлуллё дамрйк дирижера Шупашкара 
чёнсе иледдё, юрйпа ташй ансамбльне ертсе пыма дирёплетеддё. 1943 дулхи 
кйрлач, нарйс, пуш уййхёсенче ансамбль Калинин фронтёнче гастрольте пулать, 
хаяр тйшмана хирёд юрйпа дапйдать. Чун-чёререн тав туса йышйнаддё салтаксемпе 
офицерсем чйваш артисчёсен кашни концертне, вёсен йшй та илёртуллё юрри- 
ташшинче Тйван дёршыв сассине илтеддё, дёнтеру туйймёпе хавхаланаддё.

Вйрдй хыддйнхи дулсенче композитор таланчё дурхи дедке пек ешерсе 
каять: Филипп Лукинйн дёнё юррисене пётём чйваш халйхё юрласа ярать. 
Чйваш композиторён ячё Мускавшйн та паллй пулса тйрать: 1952 дулта СССР 
Патшалйх премине илме тивёд пулнйскер, вйл дёршыври чи паллй музыкдйсен 
ретне кёрет. Унйн ятне Анатолий Новиков, Серафим Туликов, Платон 
Майборода, Василий Соловьев-Седой, Назиб Жиганов ячёсемпе юнашар 
лартаддё. Пурйна-киле вйл Раддей халйх артисчё пулса тйрать, Дагестан 
республикин искусство тава тивёдлё деятелё ятне илет, дёршывйн чи сумлй 
орденёсене тивёдет. Унйн юррисене, хамйр юрйдсемсёр пудне, Мускаври, 
Киеври, Минскри, Хусанти, Чулхулари, Ёпхури, Ростоври, Петрозаводскри 
чи чаплй юрйдсем юрладдё. Филипп Лукин хйй Патшалйх премийёсене паракан 
комиссире ёдлеме тытйнать. Чйваш искусствин элчи, Раддей искусствин элчи 
пулса вйл Германие, Полыпйна, Югославие, Болгарие, Венгрие, Чехосло- 
вакие, Монголие дитет. (^аксем пурте унйн ячён, унйн пурнйдён, унйн ёдё- 
хёлён пысйк шайне кйтартакан пулймсем.

Композиторйн ячё-сумё тем пек пысйк пулсан та чунё дав тери ачаш та 
депёдчё. Акй 1993 дулхи пуш уййхён 23-мёшёнче эпё ун патне кётём, хййён 
юбилейё вйхйтёнче пичетлесе кйларма хатёрленё статьяна вуласа патйм. Унта 
дакйн пек вырйн пурччё: «Лукинйн пултарулйх пахчин чи ырй димёдё вйл — 
юрй. Сакйр дёр юрй ытла кёвёленё вйл хйй ёмёрёнче. <̂ ав юрйсене сар каййкпа 
танлаштарас пулсассйн, чйваш дёрёнчи кашни сумлй сада хйй ячёпе пёрер сар 
каййк валедсе пама пултарёччё Филипп Миронович. Ан тив, дунат дапса 
шйрантарччйр вёсем пурнйд кёввине, дынсене савйнтарччйр, пёр-пёрне юратма 
хавхалантарччйр...». <̂ ак йёркесене итленё чухне Филипп Мироновичйн икё 
хймйр кудёнчен куддулё юхса анчё. «Эх, йдта-ши пирён чйн-чйн музыковедсем? 
(^ырма тытйнаддё те вара — хййсен теорилле «концепцийёсенче» духалсах 
каяддё, этемён чёрё чунне асйрхамаддё. Спасибо, милйй, спасибо...».

Ййла-йёркере вйл ытлашшипех сйпайлйччё. Ййлтйркка сётел-пукан, пулём- 
сенчи капйр интерьер илёртмен йна. Пирогов урамёнче пахча пурчё те вйхйтлйх 
лартнйскер кйначчё унйн.



Сакй аса килет. Вёсен хватгерне кёмелли урамри алйк питё кивелсе кайнйччё: 
ана тёрлё фанера е хёд тимёр татйкёсемпе дичё-сакйр дёртен сапласа пётернёччё, 
вал кашни удса хупмассерен чётресе-чёриклетсе тйратчё. Эпё тёлёнеттём: ку 
дуртра пысйк дынсем пурйнаддё-дке, мёнле дакна асйрхамаддё-ши, теттём. 
Кунтан Чаваш гимнён авторне Герман Лебедев композитора юлашки дула 
йсатнй, икё-видё дул каялла Чаваш халах поэчён Семен Эльгерён мйшйрне 
Евдокия Алексеевнйна йсатрймйр, дак халтар-халтар алак мана ун чухне те 
шухйшлатгарнйччё. Мёншён нихйшё те дурт-йёр кантурне кайса алак улйштарас 
ыйтйва хускатмасть-ши, теттём эпё. Композитор сакйрвуннй тултарас умён 
чйтаймарйм вара, хула мэрё патне кайса: «Филипп Лукин патне юбилей 
кунёсенче Мускавран Тихон Хренников килме пултарать, унччен дав алйка 
йёркене кёртесчё», — тесе каларйм. Мён тейён, пырса юсарёд. Анчах хальхинче 
те алака сйрлама «тавдйраймарёд», хйлйпне вёрен шалчи пек вйрйм пйтапа 
дапса тепёр енчен килпетсёррён кукйртса лартрёд.

— Эсё тутартан-и вара ана? — терё Филипп Миронович, алак вйртгйнлйхё 
динчен каласа пана хыддан.

Искусство ёдёпе, искусство шухйшёпе пурйнатчё Филипп Миронович. 
Музыка штабё пек туййнатчё ун хваттерё. Кам кана кёрсе тухмастчё пулё унта 
кун кадиччен: юрйдсем, дирижерсем, культура ёдне йёркелесе пыракансем, 
дамрак композиторсем, поэтсем... Шутлатйн та — тёлёнетён: республикари 
музыка йстисем — пурте тенё пекех унан вёренекенёсем. Юрий Васильев, Ва
лерий Важоров, Петр Федоров дирижерсем, Тамара Чумакова, Зоя Ананьева, 
Виталий Петров юрадсем, ытти вуншар та дёршер музыкдй паян хййсене 
Филипп Лукин вёренекенёсем тесе шутладдё, ана тав туса асйнаддё.

IV

Ентешлёх туйймё тесен, вал Филипп Миронович чунёнче яланах С^вал- 
дырма васанёнчи вййла далкуд пек тапса таратчё. Савал, Шетмё, Унка тйрахёнчи 
таван ялсен шапипе, вёсен ёдё-хёлёпе, пурнйдёпе куллен интересленетчё вал. 
Асла Канаш депутачё пулна май, яланах ертсе пыракан органсенче тана май 
вал таван районамара уйрамах дывах куратчё. Чатукассинче, Кёдён Шетмёре, 
Пикшикре ватам шкулсем удма май килнёшён чунтан хёпёртетчё вйл, кашни 
культура дурчё лартмассерен савйнса каладатчё. Калйпйр, Вадлей Давьщов- 
Анатри поэтпа пёрле темиде дул каялла Пикшик шкулне дитсе курни, Николай 
Карлин ертсе пыракан ансамбле итлени ун кймйлне питё дёкленёччё.

Тырй-пулй тухйдё мёнлерех хамйр енчи колхоз-совхозра, ачасемпе ватй 
дынсем хййсене епле туяддё, вййпитги халйхйн чун-чёре шайлашйвё мёнле, — 
дак ыйтусем канйд памастчёд йна. Пур дёрте те социаллй тёрёслёх валли дул 
удас, дав ёдре музыка, поэзи, культура пёлтерёшне устерес ёмёт-тёллевпе 
пурйнатчё вйл.

Пирён тйрйхра Филипп Лукин дитсе курман худалйх дук. 1956-мёш дулччен 
юрйпа ташй ансамбльне ертсе пынйскер, вйл хййён коллективёпе Именкассипе 
Алманч хутлйхёнче те, Упи тйрйхёнче те, Карай енче те дуренё, хййсен 
тавралйхё пирки каламйпйр та. Унта вйл уйрйм концерт ушкйнёсемпе те пыра-
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пыра кайнй. Самрйкрах чухне ёдпе юра уявёсем ирттерме те кашни дул тенё 
пекех пынй вал Красноармейскине.

Питё шел, анчах хйш чухне, вырйнта ларакан уйрам дынсен явапсйрлйхне 
пула, хисеплё те сумлй ентешёмёре те тивёдлипе кётсе илейместёмёрччё. 1990 
дулта, нарйс уйахёнче, эпир пысйках мар йышпа Янкас ялне шефла тёлпулйва 
кайса курас терёмёр, дёнё Культура дуртне хута янй май ял халахне 
Шупашкарти искусство йстисен пултарулйхёпе палланггарас терёмёр. Филипп 
Миронович та, дулёпе дитмёл диччёре пулин те, пыма килёшрё.

— Ма пырас мар, пырас. Нестер Янкаса лаМх пёлнё, ун сйввисемпе 
юрасем те дырна. Тата Культура дуртёнче ёдлекен Геннадий Правдина та 
музыка училищинче хам вёрентнё. Унсйр пудне, Янкас ялёнче пёлёш-хурйнташ 
та пур пирён. Кайса килер, — терё ырй шухйшпа хавхаланнй композитор. 
Пирёнпе пёрле даван пекех Раддей тава тивёдлё артисчё, Кёдён Шетмё ачи 
Виталий Петров, чаваш халах артистки Зоя Лисицына, дамрак композитор 
Родион Петров, Георгий Максимов конферансье пычёд.

(^ула тухас умён икё-видё кун малтан ял Совечён председателёпе тёлпулу 
пирки лаййхах каладса татйлтймйр. Колхоз ертуди вал вахатра отпускраччё, 
путевкйпа кйнтйр енне кайнйччё.

<̂ ула май район администрацийён дуртне кёрсе тухрймйр. «Унта пёледдё, 
сире кётеддё», — терёд пире. Кайрймйр хайхи. <^итсе чарйнтймйр — Культура 
дуртёнче дутй дук. Алйксем хула. Юрать, кйштах тйрсан пёр кинеми пырса 
тухрё. Вара кунта ёдлекенсене чёнтерме тиврё.

— Пире никам та нимён те пёлтермен-дке, — хыпйнса укрё Геннадий 
Правдин.

Эпир дапах та халйхпа курса каладасах терёмёр, вырйнти радиоузелпа 
Шупашкартан концерт ушкйнё килсе дитни динчен пёлтертёмёр. СУР сехет 
ытларахран янкассем дед мар: дёньялсемпе хёледсем те, йёкётсемпе чаканарсем 
те пухйнчёд. Ял Совечён пудлахёсем дед куранмарёд.

Тёлпулу калама дук камаллй иртрё. Халах Филипп Лукин композитор 
юррисене, хай тухса каладнине ашпиллён йышанчё. Вунпёр сехет дитеспе тин 
тапранса тухрамйр Янкас ялёнчен.

^ав куна эпё кашнинчех Филипп Миронович умёнче, унан чыслй та 
сумла ячё умёнче аванмарланса аса илетёп. Вал унта эпё чённипе, мана шанса 
пычё, эпё вара ана дутй дутман Культура дурчё умне, хупй алак умне кйна 
илсе пыма пултартйм. Вырйнти дынсен ентешлёх туйймне шанса чей те 
ёдтереймерём, дур талйк выдй тытрйм. Кадар, Филипп Миронович. Кадар.

Филипп Мироновичйн сакйрвунй дулхи юбилейне хйй дуралса уснё 
(^авалдырма ялёнче мёнле иртгерни вара пире пурсймйра та килёшрё. Шупашкар 
хйнисене район чиккинче кётсе илни, ялти хййсен килё умёнчи ешёл айлймра 
эстрада йёркелени, парашютдйсен ушкйнне чённи, композиторйн тйван килне 
уяври пек тирпейлени — пурте кймйллй, пурте милетлё. Музыка ветеранё хйй 
те парймра юлмарё. Паянхи укда дине кударса шутласан, давйн чухлё чаплй 
артистсем хутшйннй пысйк концерт мён хакне ларнй пулёччё-ши, — шутласа 
та кйларас дук.



Район делегацийё композиторамаран юбилейне Шупашкарти операпа балет 
театрёнче палартна чухне те хайне тивёдлё шайра катартрё. С а̂пла пулмалла 
та: район дынни ирёкре хай дёр-шывён чысне дёклет пулсан, дёрё-шывё те 
хайён ывйлё-хёрён ячёпе сумне устерет. Кунашкал тёслёхсем нумай. Калапар, 
Пушкарт дёрёнчи Слакпуд ялё Константин Ивановпа Ухсай Яккавне дуратса 
устерчё, халё вара Ивановпа Ухсай ячёсем Слакпуд ятне-сумне тёнче шайне 
дёкледдё.

...Ёнтё пирён Филипп Миронович хай мён тума пултарнине турё. Халё 
вал дав юрасенче пуранать. Иртё вахат, эпир те, унан тусё-юлташёсем, вйл 
кайна дулпа кайапар, анчах унан асамла хавачёпе дунатланна кёвё-демё дёнёрен 
те дёнё ару чун-чёрине ёмёрлёх кёрсе вырнадё, дапла ламран лама вёдё те 
хёррисёр кудса пырё.

Умамра каллех — операпа балет театрёнчи юбилей саманчёсем. Филипп 
Миронович хайён ёдне-хёлне хак паракан аша самахсене итлет, уяв парнисем 
йышанать. Ака саламлакансенчен пёри, Юрий Плотников савад, композитора 
йамах хёрлё палан туратти тьптарчё. Ку — «Удланкари палан» юрраршан пултар, 
терё вал. Юбилярйн икё кудёнче залри дьшсемшён паларман дидём дидсе илчё...

V

1994 дул, нарЗсЗн 3-мёшё. Эпир «Ялав» журнал редакцийанче Красно
армейски районён ячёпе тухас каларам проспектне хатёрлеме пикентёмёр. 
Район дыннисем те пур. ^ав вахатра пирён фотожурналист Виталий Исаев 
палханчйклан пырса кёчё, хайёнчен республика хадачёсем Ф.М. Лукин некро
логе валли сан укерчёксем илсе кайни динчен пёлтерчё. Эпир те турех хыпанса 
укрёмёр. Хыпара тёрёслесе пахас тесе Культура министерствине шЗнкйрав- 
ларЗмЗр. Хйруша хыпар дирёпленчё. Куд умне дав самантра икё «3» тухса 
тЗчёд: виддёмёш числара дуралнЗ, виддёмёш числара вилнё... Композитор ирхине 
7 сехет те 30 минутра Республика больницин реанимаци уйрамёнче вилсе 
кайна. Кадхине вара Филипп Миронович килёнчеччё ёнтё. Эпир вёсем патне 
хамар ентешпе, Ял худалах институчён проректорёпе Александр Григорьевич 
Ванифатьевпа кётёмёр. ^ёнё костюмпа, чЗлт шура кёпепе, хура галстукпа 
выртатчё композиторамар сётел пек сарлака тенкел динче. «АкЗ ёмёрён юлашки 
сакки» — вёлтлетсе илчё пудЗмра шухЗш. Канма выртна пек выртатчё пиччемёр: 
сЗнран пЗхма пур енёпе те чёрё чухнехи пекехчё, пёр-пёр уяв чухнехи майлЗ 
хитре те тасаччё. Анчах тавраллах — пуд кЗшЗлёсем: АслЗ Канашран, 
Министрсен Советёнчен, Культура министерствинчен, пултарулах союзёнчен, 
филармонирен, музыка училищинчен, ентешсенчен, ёд коллективёсенчен...

— Мён юлашки кунчченех ёдлерё. Вадлей Давыдов-Анатри, Людмила 
Смолина сЗввисемпе дёнё юрЗсем кёвёлерё. Чи юлашки юрри — сан сЗввупа 
дырна «ЧЗвашах дёршывён пикисем» юрЗ пулчё, пианино динчех юлчё, — 
терё композитор мЗшЗрё Зинаида Михайловна, паллЗ юрЗд, ЧЗваш республикин 
тава тивёдлё артистки.

ПудЗмра видё-тЗвата кун каялла Филипп Мироновичпа иксёмёр телефонпа 
каладни дёнёрен тёвёленчё.



— «Чавашах дёршывён пикисем» юра питё депёд кёвёллё пулса тухрё, — 
терё вал. Унтан, телефон кёпчекне пианино сине хурса, хйй дёнё юрра 
пётёмпех юрласа тухрё. <^акна каласа пачё:

— Икё вариант тума тиврё. Малтанхине Зинаида Михайловна кйткйс тесе 
пйрахйдларё. Хам та килёшрём вал каланипе. Халь иккёшне танлаштарса пйхатйп 
та — тёрёсех калана вал. Иккёмёшё йнйдлй пулса тухрё. Кёдех аккомпанементне 
туса дитеретёп те — солистсене паратйп. Сопраносене сёнсе пйхас пулё-ха... 
Саламлатап сана дёнё юра дуралнй ятпа, сйввушйн тав таватап...

— Татах ёдлёпёр-ха, татах дырйпйр, — тесе юлтйм эпё.
Анчах дакй пирён чи юлашки каладу пулчё. Ун хыддан пёр-ик кунтанах 

композитор хййне начар туя пудланй, пульница лекнё, унта та хйтарса хйварма 
май килмен ана.

Юлашки дула ана нарйсйн пиллёкмёшёнче, шйматкун йсатрймйр. Филармони 
вестибюльне вырнадтарнйччё унан тупйкне. Халах, халах, халах... Хисеплё 
хуралта тйтймйр, юрапа таша ансамблёпе капелла хай умёнче унан юррисене 
юрласа сывпуллашрёд, хурлйхлй митинг пулчё.

Урамра сивё вйтйр градус урла каднйччё, дил дуккипе кана нарйс кйралйхё 
ытлашшиех сисёнместчё. Халах Богдан Хмельницкий урамёнчи масар динче 
те, палла дынсене пытарнй ретре, питё нумай пулчё. Каллех митинг, каллех 
сывпуллашу самахёсем. Эпё те каладрйм.

Унтан тупйка антартймйр, мачча хутймйр, тйприне витрёмёр, вахатлах 
палйка вырнадтартймйр, христиан йёркипе вилтйпри тавра, хёвеле хирёд утса, 
видё хут даврйнтймйр. Юлчё пирён Филипп Миронович, юлчё вуншар та 
вуншар пуд кашалё...

Асану апачё педагогика институчён «Сарпике» столовайёнче пулчё. Апатлану 
тилхепине тытса пыраканёсем республикари культура министрё В.П. Иванов 
тата хула администрацийён пудё Л.Е. Смирнов пулчёд. Тимофей Фандеев компо
зитор, музыка училищин директорё Михаил Беляков юрад, Чйваш халах поэчё 
Вадлей Давыдов-Анатри, Красноармейски районёнчи «Герой» колхоз председа
теле Владислав Лукин тата ыттисем те чунтан килекен аша самахсем каларёд.

Ним тума та дук: дёр дине килтён пулсан — хадан та пулин каймаллах. 
Килнипе кайни хушшинчи ёмёре этем чысла ёдёпе, пархатарла шухаш-камалпа 
ирттерет пулсан — чыс та хисеп вал дынна. Енчен те дав этем хайне пилленё 
дут данталак пархатарне кура пётём халах ёдне кулёнет пулсан — вал хай 
халйхён историне кёрсе юлать. Чйваш халйхён шйпах давйн пек ывйлёсенчен 
пёри пулнй та Филипп Миронович Лукин — Раддей шайёнчи композитор, 
общество ёдченё, пысйк чунлй дын.

Тухйдран кунсерен шурймпуд хйпарё. Сдавал, Шетмё, Ункй шывёсем Атйл 
енне васкаса юхёд. Хйй мехелёпе чйваш паланёсем дедкене ларёд, хёвелпе дёр 
пархатар кунипе хёл сиввине тусекен кёрпеклё те сиплё дырлана даврйнёд. 
Кунпа кад ылмашйвёнче, ёмёрпе ёмёр черетленёвёнче чёрё аталану хёлхемё 
пулса пурйнёд Филипп Лукин юррисем.

1994 дул, ака уййхён 3-мёшё.
Таван Атал, 1994. № 8. С. 47—51.

Первый вариант напечатан в районной газете «Ял пурнЭдб» 
от 1-16 июня 1994 г. под тем же названием.



Георгий Ефимов,
Чаваш халах поэчё

С^авалдырма, Чатукасси — 
Чуна ялан та дывах.
Янрать маттур Лукин сасси, 
Кёвви — итлен те — ырлах!

Чатукасси яш Хёлипе 
<̂ ула тухма ас пана.
Сунат вал сарна кайкар пек, 
(^ён хавалпа вайланна.

Кёдех вал Атал хёррине 
Телей сукмакё хывна, 
Шарантармашкан юррине 
Пёлу илсе вай пухна.

Сасартак асла дёршыва 
Хыпать хаяр вут-дулам. 
Парать юрри дынна хават, — 
Кёрет варда кун-дулшан.

<^итет сывах Шупашкара 
Вай-халлан композитор.
Вал танад пурнадшан тарать: 
«Час мирлё пурнад диттёр!»

Ак С ё̂нтеру!.. Танадлахра 
Ун юррисем хёреддё.
Чавашра дед-и? Мускавра 
Ана аван пёледдё.

Лукин! (^авалдырма ачи 
Пуласлахшан ёдлерё.
Ун юралла таса пахчи 
Чаваш ятне дёклерё.

19971

1 Опубликовано: Ялав, 2003. УтЗ уйЗхё, 7 №. 72 с.



Антонина Герасимова, 
Чатукасси ялё

Кам пёлмест пуль Филипп Лукина? 
Ик дунат парнелет вйл дынна: 
Юрапа йыхарать мал енне,
Юрапа дёнетет дын чунне.

Кам пёлмест пуль Филипп Лукина? 
Ирхине радио яр кйна —
Эс илтен пархатарлй кёвве, 
(^ывхартать вал умри тёллеве.

Кам пёлмест пуль Филипп Лукина? 
Тытканлать вал аса та тана,
Чёрере дуратать юрату,
Тёнчепе пуранан эс тату.

20012

Унйн ямб халйх асёнче

Пиртен кашниех талантла та палла ентешёпе мухтанать. Вёсен ырй ёд- 
хёлёпе ят-сумё дитёнекен йрйва пёчёклех таван ене юратма, упрама вёрентет. 
Эпир те, Трак тарахён дыннисем, хамйрйн маттур та пултарулла ентешсемпе 
манадланатпар, мухтанатпйр. ^итес дул чавашсемшён дед мар, пётём Раддей 
халахёшён те пысак пулам — СССР Патшалах премийён лауреачё, Раддей 
халах артисчё, композитор Ф.М. Лукин дуралнаранпа 90 дул дитет.

ВЗл дурална Чатукасси ялёшён композиторан ыра ячё уйрамах хакла, ана 
халаллана концертсемпе музыка конкурсёсем тйтйшах иртеддё. Филипп Миро- 
новичан пиччёшён ывалё Н.М. Матвеев пударнипе йёркеленё Ф.М. Лукинйн 
музейё нумай пулмасть 5 дулне палла турё. Музейре маэстро хай уса курий 
япала чылай: пианино ларать, пукан динче пиншакё даканса тарать, сётел 
динче — дырав хатёрёсем. Тепёр кётесре композитор ачалахёнчи пулём: Турйш 
кётесё, дапата, йывад чашак-тирёк ёлёкхи пурнада сйнлать. Альбомри сан 
укерчёксем Ф.М.Лукин ёд-хёлёпе куракана тёплёнрех паллашма пулйшаддё.

Палла композитор ёд-хёлёпе пултарулйхне сйнланй, чаплй уявсемпе юбилей 
кадёсене укернё 30 ытла видеофильм упранать. Н.А. Иванов гипсран тунй 
бюст та музейре вырйн тупнй. 16 дул ытла районти культура пайёнче ёдленё
В.С. Серафимов Ф.М. Лукин ййхне-несёлне тёпчет. «Пилёк дулта музейре 7 пин

2 Опубликовано: Ялав, 2003. Утй уййхё, 7 №. 72 с.



ытла дын пулна. Кунта ятарласа таврари ялсенчен те киледдё. Хамар шкул 
ачисем те тйтйшах пыраддё, интересленеддё. Района килнё хйнасем те 
музейпе паллашмасйр кайман», — терё музей директорё Николай Матвее
вич Матвеев.

Музей думёнче «Ф.М. Лукинйн таван кётесё» краеведени пайне удма 
палйртнй, чылай экспонат хатёр. Кунта ял историне сйнлакан ёлёкхи кёпе- 
тум, куллен килте тата худалахра уса курна япаласем вырнадёд. 20 дул ытла 
колхоз ертудинче ёдленё Николай Матвеевич музей валли пудтарнй кашни 
япалин историне пёлет. «Ялта музей пурри савйнтарать, вал тёрлё материалпа 
пуян. Николай Матвеевич шкулпа тачй дыхану тьггать, ачасене яланах йшшйн 
йышанать. Тйван ен культурипе чаваш чёлхи урокёсене тйтйшах видео- 
фильмсемпе уса курса ирттеретпёр», — каладйва хутшйнать О.М. Степанова 
шкул директорё.

Чук уййхё тёлне музейре дёнё пай удйлё. Раштавра республикари музей 
ёдченёсен семинарне иртгерме палартна. Халё вара ентешёмёр дуралнйранпа 
90 дул дитнине уявлас тёллевпе республика шайёнчи мероприятие хатёрленес 
ёд пырать.

Марина Матвеева.

Хыпар, 2002. Юпа, 17.

Ыра канашсемпе, юлташла сёнусемпе пулашса пычё

Филипп Миронович мана мён ёмёр таршшёпех пулашса пычё. Ача чухнех, 
Вйрнар районёнчи Вйрманкас шкулёнче вёреннё вахатрах, пирёнпе каладначчё 
вал, ачасен музыка пултарулйхне тёрёсленёччё, мана дитёнсен пурнйда юрй- 
кёвёпе дыхйнтарма сённёччё. Кайран мана вйл (^ёрпури культурйпа дутёд 
училищинче вёреннё чухне палласа илчё, дирижировани енёпе пулйшу пачё. 
Ун хыддйн эпё Ленинградри культура институтёнчен вёренсе тухрйм. Аслй 
юлташйм мана каллех йсталйха туптама хистерё, Хусанти консерваторие кёме 
сёнчё. Унта эпё, Филипп Миронович каланй пекех, хамйн пёлёве те, хйнйхйва 
та дёнё шая хйпартрйм.

Пысйк композитор, паллй дирижер мана юрйпа ташй ансамблёнче ырй 
канашсемпе, юлташла сёнусемпе яланах пулйшса пычё. Хййён репертуарти 
юррисене вйл яланах пырса итлетчё, дёнё юрйсем вёреннё чухне каллех хййён 
шухйшёсене калатчё.

Юрий Васильев, 
Раддей Федерацийён халйх артисчё, 

Чйваш патшалйх академи юрйпа 
ташй ансамблён илемлёх ертуди.

Ялав, 2003. Утй уйахё, 7 №. 74 с.



Филипп Миронович Лукинпа Республикари музыка обществин пухйвёнче 
паллашрамар.

— Сан сассуна радиола час-часах итлетёп, мёнле ку таранччен те тёл 
пулман-ха вара эпир? — тет Филипп Миронович.

— Сирёнпе каладма хаю дитереймен ёнтё эпё, — тетёп чапла компози
тора. — Эсир Мускавйн-мёнён кёрлесе кана тйратйр та, пырса каладма та 
вйтантарать...

— Айта, Галина, дапла каладса татйлар. Санйн сассу мана килёшет. Эппин, 
сан малашне манан юрасене те юрламалла...

Паллах, ун юррисене юрларйм эпё, анчах эфир валли дырса хатёрлеймерём. 
Вал вара эпё юрланине, «(^алкуд» халах театрёпе ёдленине пёлсе тана, Трактор 
тйвакансен завочён профкомёнче мана хисеплё ят илме тйратасси пирки ыйту 
хускатна.

Мён тери тимлё, тарашулла, тирпейлё дынсем пуладдё тёнчере...
Галина Скворцова, 

ЧР культура тава тивёдлё ёдченё, 
эстрада юрйди.

Ялав, 2003. Утй уййхё, 7 №.

Иксёлми хавхалану

Филипп Лукин... (^ак ят Раддей культурин юрй унерёнче Тихон Хренников, 
Анатолий Новиков, Матвей Блантер, Серафим Туликов, Назиб Жиганов, 
Александра Пахмутова ячёсемпе юнашар тарать. Хайён пуян та нумай енлё, 
ёдлёхлё ёмёрёнче Филипп Миронович сакйр дёр ытла юра дырчё, вйл юрйсем 
халйхймйра нимеллё ёдре те, канура та, уяв кунёсенче те, вйрдй дулёсенче те 
яланах хавхалану кёртсе тйчёд. Музыка енёпе Федор Павловран, Василий 
Воробьевран, Степан Максимовран пил илсе юлнйскер, каярахпа совет 
тапхйрён паллй композиторёпе Исаак Дунаевскипе дыхйну тытса ёдленёскер, 
Филипп Лукин хййён мёнпур талантне, хастарлйхёпе пултарулйхне наци 
культурине аталантарас ёде хыврё.

Пулас композитор Красноармейски районёнчи ^авалдырма ялёнче 1913 
дулхи утй уййхён 3-мёшёнче дуралнй. Ункй шывё хёрринчи йймраллй та 
улмуддиллё ялсен юрри-кёвви, халйх сймахлйхё, чун пуянлйхё унйн чёрине 
ачаллах кёрсе вырнаднй.

Чатукассинче, Ишекре пёлу илнё хыддйн вйл Шупашкарти музыка тех- 
никумёнче вёреннё, унтан Мускав консерваторийёнче аслй пёлу илнё. 
Республикйри юрйпа ташй ансамбльне, Чйваш патшалйх филармонине, 
Композиторсен союзне нумай дул хушши йнйдлй ертсе пынипе пёрлех вйл 
хййён чун-чёрери тёп туртймне — юрй-кёвё хывассине — мён ёмёр тйршшёпех 
хавхалануллйн та пударуллйн туса пычё. Филипп Лукин кёвёленё «(^амрйксен 
юрри», «Шурй роза», «Салам, Мускав», «Тйван хула», «(^ёршывйм, савйн»,



«Сирень», «(^ер-планета чёнет», «Удланкари палан», «Шупашкар» тата ытти 
нумай-нумай юрйсем халё ылтан дупдере упранаддё, культурйн чйн-чйн 
пуянлйхё пулса тйраддё.

СССР Патшалйх премине, Раддей халйх артисчён, Чйваш тата Дагестан 
республикисен тава тивёдлё искусство ёдченён ятне, тйватй ордена тивёднё 
паллй композитор яланах тйван халйхпа алла-аллйн утнй, республикйн халйх 
депутачё, СССР тата Раддей патшалйх премийёсене паракан комисси членё, 
тёрлё жюрисен ертуди пулнй, халйх шанйдне яланах туллин турре кйларса 
пынй. Филипп Лукин нумай-нумай дул хушши Ф.П. Павлов ячёллё музыка 
училищин хорпа дирижер уйрймне ертсе пынй, вуншар та дёршер йста 
специалист хатёрлесе кйларнй.

Ф.М. Лукин пирёнтен 1994 дулхи нарйс уййхёнче уйрйлса кайрё.
Культура кадалйкёнче нумай дул хушши пёрле ёдлесе пынй май манйн 

дакна палйртас килет: Филипп Миронович пирёншён аслй юлташчё, хййён 
анлй тавра курймёпе, сйнавё-канашёпе пире пулйшса пыратчё, пёрлехи ыйтусене 
татса панй чухне хйй шухйшне татйклйн та удймлйн калатчё, тёрёслёхе хйюллйн 
хутёлетчё, чйн-чйн искусство халйх пултарулйхё динче никёсленсе тймаллине 
яланах асра тытма вёрентетчё.

<̂ ак уййхра пирён ятлй-сумлй композиторймйр дуралнйранпа 90 дул дитет. 
Ман шутпа, унйн юррисем пирёнпе пёрле пулни паллй юрй йстин дутй таланчё 
пирёнте пурйннине пёлтерет. С̂ ав ятпа вйл дуралса уснё Красноармейски 
районёнче те, республикйпа унйн тулашёнче те нумай ёд-пуд иртгеретпёр, 
юрйдсен Ф. Лукин ячёллё фестивалё те пулать, юпа уййхён 17-мёшёнче вара 
Чйваш патшалйх оперйпа балет театрёнче халйхйн юратнй композиторё 
дуралнйранпа 90 дул дитнё май уяв концерчё пулать. Унта наци искусствин 
чи паллй йстисемпе пёрлех халйх коллективёсем, хйнасем хутшйнаддё.

Халйхшйн пурйннй дыннйн ырй ячё халйх чёринче.
Ольга Денисова, 

Чйваш Республикин культурйпа 
наци ёдёсен министрё.

Ялав, 2003. Утй уййхё, 7 №.

Ентешёмёр пурри чуна дёклетчё...

Юрра юратса уснёрен-ши е вуниккёрех купйс калама хйнйхнйран — мана 
тантйшсем те, дамрйксем те ялти шкул хыддйн турех музыка училищине дул 
тытма хистетчёд. Хамйн та туртйм пулнй пулё — 1957 дулхи утй уййхёнче 
Шупашкарти Ф. Павлов ячёллё музыка училищине вёренме кёме кирлё хутсене 
кайса патйм. Пирвайхи хут куртйм тёп хуламйра. Каясса та пёчченех кайнй 
вёт-ха, шйпйрлан! Трак станцинчен пуййспа каяс тесе Мйн Супар ялне ирхине 
кйвак дутйллах тухса утрйм, йытйсенчен хйраса уй урлй кайрйм. Эпё дитсе 
тйнипе пёрле пуййс тапранса та кайрё, билет илме те ёлкёреймерём. Мён 
тумалла? Каялла кайма намйс — тавай, малаллах! «^ак чукун дул Шупашкарах 
илсе дитерет — вйй дитнё таран дуранах утатйп», — тесе шутларйм. Сапла



турам та... Савалхёрри Канаш патне дитичченех утса, ман ура кёллисем 
хампаланса кайрёд. Эпё пиччен пысак аттине тйхйннй-мён. Лакйштатса пырса 
вал шйййрттарса кана пынй урасене... Красноармейски — Серпу дулё дине 
тухсан, телей пулчё-пулчех: хамар ялти дьшсем лаша кулнё урапапа ярмйрккйна 
каяддё. Эпё тара кёрёшсе дулла ёнесем пйхса пана дьшсемех тата. Лашине чарса 
урапа дине лартрёд, йдта кайнине ыйтса пёлчёд, даван чухлё духрйм утма 
уркенменшён мухтаса илчёд. (^ёрпурен Шупашкара автобуспа кайрам. <̂ ул 
динче Чаваш халах поэчёпе Петёр Хусанкайпа курнадни те асра юлчё...

(^итрём музыка училищине — шыраса тупрйм Атал хёрринче. Чи малтанах 
кунта вёренме кймаллакансене музыкйна епле чухланине тёрёследдё. Эпё хут 
купйс динче ташй кёвви выляса патйм. Филипп Лукин дырнй «^ёршывйм, 
савйн!» юрра юрларйм. Суйласа илме шаннй дынсем питё тимлё итлерёд, 
асйрхатгарусем пулмарёд. Пианино динче пёр вёрентекенё выляса панй сасйсене 
манйн давнашкал тёп-тёрёс «ёнёрлеме» пултарнине «шёкёлченё» чухне пурте 
кулса ячёд. Эпё тёрёс мар йнкаратйп иккен, кёвве асра тытса юлаймастйп. 
Хййсем хушшинче темскер пйшйлтатса илчёд те, комисси членёсенчен пёр 
ардынё ман пата пырса дапла каларё: «Ачам, ан кулян! Санйн пултарулйх 
пур — тйрйшмалла дед. Акй, вуннймёш класран вёренсе тухиччен видё дул 
хушшинче музыка йсталйхне алла илён. Ун чухне те кунтах килме сёнетёп. 
Манйн юрра юрланйшйн вара пысйк тав!» — терё хайхи ардын-вёрентекен.

Турех чухларйм: ку — Филипп Миронович хйй вёт-ха... Мана унйн хитре 
сйнё-пичё, килёшуллё кёлетки тыткйна илчё, асра вырнадса юлчё. Хамйн шйпа 
дакйн пек куренуллёрех килсе тухрё пулин те, эпё киле хавас кймйл-туйймпах 
таврйнтйм: мухтавлй ентеш композиторпа паллашнй вёт вунпиллёкри «музйкдй»!..

Аслй пиччемёр сённё пекех, эпё малашне те юрй-ташйран уйрйлмарйм. 
Красноармейскинчи вйтам шкулта вёреннё чух пултарулйх ушкйнёнче купйсдй 
пултйм, хйй тёллён вёреннё композитор К.П. Архипов ертсе пыракан шкул 
хорне, Ф.М. Антонова йёркеленё ташй кружокне дурерём. Константин Павлович 
пире Ф.М. Лукин юррисене ытларах вёрентетчё.

^авйнпа пёрлех мана, шкул ачи пулсан та, тйван ялти — Янкасри 
дамрйксем клубри хорта купйспа юрлатгарма та хутшйнтаратчёд. Хамйр районти 
ялсенче кйна мар, Шупашкарти смотр-фестивальсене те кайма тивёд пулнй 
янкассем. Пултарулйх ушкйнне Нина Степановна Степанова ертсе пыратчё. 
Чйваш республики 40 дул тултарнй ятпа ирттернё Шупашкарти ёдпе юрй 
уявне те пирён коллектива суйласа илчёд.

Эпир республика уявне малтанхи кунах кайрймйр. Пирён район юрйдисене 
Ленин проспектёнчи 22-мёш вйтам шкула вырнадтарчёд. Кйнтйрла иртсен 
Лакрей вйрманёнче пёрлештернё хор репетицине иртгерчёд. Акй «Чечекленет 
Чйваш дёршывё» юрра юрлатпйр. Дирижерё — юрй авторё хйех — Ф.М. Лукин.

Репетици хыддйн Филипп Миронович ентешёсем патне ятарласа пырса 
курчё. (^акй пире питё хавхалантарчё. Шёкёр хуламйрта давйн пек чаплй 
ентешёмёр пурри чуна дёклерё.

Пурнйд малаллах шурё. Вйтам шкул та пётертём. С̂ апах та шйпа мана урйх 
музыка училищине илсе дитермерё. Укда-тенкё дуккипе, ёдлеме тухса кайрйм 
Саратова. Пёрремёш укдапа тенё пекех вёр-дёнё баян туянтйм.



Тепёр дулхине салтака илчёд, унта та юрй-кёвёрен пёрре те татйлмарйм.
С̂ артан таврансан тепёр эрнеренех Красноармейски ялёнчи Культура дуртне 

илемлёх ертудине вырнадрам. Хай тёллён вёреннё композитор, вилёмсёр «Тавах, 
анне» юрра дыраканё Наум Григорьевич Григорьев дирекгорччё. Кёске вйхйтрах 
дамрак каччйсемпе хёрсенчен пултарулйх ушкйнё йёркелерёмёр. Йышё нумаях 
мар пулин те, музыкана аван анланакан Н. Григорьев хор йсталйхне дуллё 
шаях дитерме пултарчё. Ака, 1965 дулхи хёлле пире республикари юрй фести- 
вальне ячёд. Педагогика институчён залёнче иртрё уяв. Сумлй к о м и с с и  —  
жюри членёсем хушшинче чи варринче Ф.М. Лукин ларать. Ана курсан чун 
савйнса кайрё, мёншён тесен пирён программйра вйл дырнй «Ялан юрлать 
чёре» юрй та пур-дке. Пирён ушкйна дипломпа чысларёд. Филипп Миронович 
вара диплом илнё ятпа саламласа пире пурне те тенё пекех ыталаса тухрё...

Филипп Миронович тйван тйрйха килсен районти Культура дуртне каш- 
нинчех кёретчё, пирён пурнйдпа, ёдпе интересленсе таратчё, канашсем паратчё.

Ентешсем унйн ырй ятне нихйдан та манмёд.
Николай Ершов, 

Красноармейски районёнчи 
Нестер Янкас ячёллё литературйпа 

искусство пёрлёхён ертуди.
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(^унатлй кёвёсем

Ф и л и п п  Миронович Лукин ячё яланах халйх асёнчи ят пулнине эпё ача 
чухнех йнланса илнё. Унйн юррисем шкулта та, вйййра та, ёдре те, эфирта та 
янйратчёд.

Вйтйр дул ытла дар ретёнче тйнй май унйн юррисене эпё Владивостокра 
та, Новосибирскра та, Мускавра та, Львовпа Брестра та мйнадланса итлеттём. 
Хамйрйн давйн пек сумлй ентеш пурришён хёпёртетгём, туйймпа дунатланаттйм.

Хййёнпе вара эпё 70-мёш дулсен вёдёнче дед паллашрйм. Шупашкарти 
чугун дул вокзалёнче. Вйл Мускава композиторсен Союзне каять. Эпё те 
Чёмпёртен Шупашкар витёр Мускавалла дул тытатйп.

Пирён вакунсем юнашарах.
— Вырнадса ларсан пыр ман пата, — терё Филипп Миронович.
Канаша дитиччен видё сехет ытла каладса лартймйр. Миде стакан чей 

ёдрёмёр-ши? Проводниксем Филипп Мироновича пёледдё. Пассажирсем пурте 
тенё пекех йна пуд тайса чысладдё.

Мухтавлй композитора итлеме питё интереслё. Вйл Д. Шостакович, И. Ду
наевский, А. Хачатурян, Т. Хренников, Р. Щедрин, Э. Колмановский, А. Эш
пай, С. Туликов, А. Новиков, М. Блантер тата ытти композиторсемпе тёл 
пулнисене каласа кйтартать. Тёлёнмелле дын-дке пирён ентеш!

Вйл манйн дарти пурнйдпа интересленчё. «Салтак дйкйрё — пархатарлй 
дйкйр», — терё. «Анйду сунатйп, — тесе хавхалантарчё. — Шупашкара килсен



ман пата кёрсе тухмасйр ан ирт», — терё. Чйнах та вара эпё мухтавла та 
хисеплё ентешён йыхравне чёре патнех илтём. Отпускра-и, командиров- 
кйра-и — Филипп Миронович патне шанкйравламасйр, кёрсе тухмасйр нихдан 
та пулман.

— Филипп Миронович, сывлйх сунатап Сире, эпё дитрём шурй Шу
пашкара!

— О, салам, милйй, салам! <̂ ит хйвйртрах, Зинаида Михайловна чапла 
кйнтйр апачё хатёрленё. Хамйн та пёр-ик сехетлёх пуша вахат пур.

Апатланнй хыддйн Филипп Миронович хййён кабинетне чёнет. Пианино 
умне ларать те: «Итле-ха, дёнё юрй кёвёлерём», — тет.

— Акй Мускавра манйн юрйсен кёнеки тухрё! Автограф дырса парнелем- 
ха асйнмалйх...

Эпё Чёмпёрти дар училищинче ёдленё чух Филипп Мироновича М.Т. Чу- 
гуряев генерал-майорпа каладса хамйр пата хйнана чёнтём.

Ф. Лукин нумай кёттермерё. ^итрё Чёмпёре. Хйй анчах мар, бригадйпа: 
Тамара Чумакова, Алевтина Зинкина, Петр Заломнов тата Юрий Решетовпа 
Михаил Михайлов баянистсем.

Училище клубё лак тулли. Курсантсем, офицерсемпе вёсен демйисем. Кунта 
чйваш курсанчёсемпе офицерёсем тата училшцёре контракта ёдлекен ентешсем.

Мёнле чаплй концерт лартса пачёд пире Шупашкар йстисем. «Удланкйри 
палана» Тамара Чумаковйпа Алевтина Зинкина пёрин хыддйн тепри ймйртса 
юрладдё.

— Бис! Браво!
(Дамрйк чйваш салтакёсем хййсен юратнй хёрёсене аса илчёд пулмалла, 

тйвйллйн алй дупаддё. Юрй авторё Филипп Лукин сцена динче савйнйд куддульне 
пытармасть, куракансене тав тйвать. Акй Петр Заломнов Филипп Мироновичйн 
« Я г о д ы  сладкие» юррине вырйсла юрлать.

Каллех пурте тйвйллйн алй дупаддё. Чйваш унерди Александр Пешне 
фотоаппарата куракансене, артистсене укерет. Училище клубён начальникё 
Самара чйвашё Николай Щербаков хйй те сйн укерет.

Сцена дине Чёмпёр чйвашё Анатолий Юман поэт тухать. Хййён сйввисене 
вулать. Унтан А. Юман сйввипе Ф. Лукин кёвёленё юрй янйрать.

Пирён генерал малти ретре ларать. Хйй Пенза обладёнчи мйкшй дынни 
пулнипе-ши, йна чйваш юррисем питё килёшни курйнать. Чун-чёререн ал 
дупать.

Кадхи концерта пурте дитеймен пирки ман пата тепёр кунне подразделени 
командирёсем чупса пычёд. Концерт курасшйн.

Филипп Миронович килёшрё.
— Эпё фронтра та нихйдан та турткаланса тйман. Хйдан пудтарйнмалла? — 

терё.
Вара Ф. Лукин видё кун хушшинче хййён тусёсемпе тйхйр концерт пачё.
Концертсем динчен куршёри дар строителёсем шггнё. Унта та чйваш ачисем 

нумаййн. Ф. Лукин дарти пекех: «Есть!» — терё те: «На сборы пять минут!» — 
терё паллй юрйдсене.

<̂ ар строителёсем те питё савйнчёд концертшйн.



Филипп Мироновича вёсем строительсен вёр-дёнё каскине парнелерёд.
1983 дул. Филипп Миронович 70 дул тултарать.
Чугуряев генерал патне кётём. — Юбилей ячёпе мёнле саламламалла-ши 

Патшалах премийён лауреатне? — тетёп.
— Ун пек чапла дынна ятарласа саламлама сана командирована яра- 

тап, — терё. Юбилей адресне хатёрлеме хушрё.
— Енчен те хамаран дар оркестрё ана саламласан? — ыйтать манран Михаил 

Тимофеевич, Василий Ржанов дыравдан авалхи юлташё.
— Питё чапла пулать, — терём.
— Эпир дитрёмёр, — шанкаравлатап Шупашкарта Филипп Миронович 

патне.
— Тата кам килчё? — тет.
— Пётёмпе 28 дын, — тетёп, — дар оркестрёпе. Хамар автобуспах.
— Ан тёлёнтер-ха, адта вырнадтарса пётерес сире, — тет.
— Юбиляран уншан пЗшЗрханма кирлё мар, хамарах вырнадатпар, — терём.
Чанах та эпир хамарах вырнадрамар. Шупашкарти асла милици шкулёнчи

общежитие тулевсёрех йышанчёд.
Культура министрё И.А. Кочетова та питё тёлённё.
— Ятарласах килтёр-и вара? — тет.
— Сапла, ятарласа, Филипп Мироновича хисеплесе, — хуравлатап.
Юбилей кадё ЧЗваш академи драма театрёнче иртрё. Унта Юрий Ко

тельников майор ертсе пыракан дар оркестрё питё Зста вылярё.
Юбилей кадё хыддЗн дар оркестрё Красноармейскине, газпа компрессор 

станцине дитрё, унта Ф.М. Лукин ячёпе ятарлЗ концерт пачё. Концерт хыддЗн 
дамрЗксем ташЗ кадё иртгерчёд. Унта вара дар оркестрё вальс, фокстрот вылярё, 
тата ансамбль артисчёсем юрЗсем юрларёд. <̂ ар оркестрён Филипп Лукина 
халалланЗ концерчёсем татах та пулчёд. Еншик ЧуллЗри шкулта, ШуршЗлта, 
Шупашкарти приборсен заводёнче, экономикЗпа технологи колледжёнче, 
аслЗ милици шкулёнче куракансем дар оркестрне чунтан хапЗл туса кётсе 
илчёд.

1985 дулта эпё Чулхулари аслЗ дар строителёсен училищинче ёдлеме 
пудларЗм. Филипп Мироновича хЗнана чёнтём.

— Хаваспах пыратЗп, — терё аксакал.
— Чим-ха, училище оркестрё валли марш кёвёлемелле мар-и? Парнеллё 

тёл пулу пулать вара?
— Сёре лайЗх пулнЗ пулёччё, — тетёп.
Ф.М. Лукин хаваслансах марш кёвёлеме тытЗнчё. СЗввине Анатолий Юман 

поэт дырчё.
— Марш хатёр. Итлеме кётетёп, — шЗнкЗравлать пёррехинче ман пата 

Филипп Миронович.
С^итрём. Композитор турех пианино умне ларать. Марш кёвви чуна тыткЗна 

илет. ЧЗвашла та, вырЗсла та пёр пекех лайЗх янЗрать юрЗ.
Нотине дар училищине илсе дитертём. ХамЗр оркестрЗн дирижерне Борис 

Аринин майора кЗтартрам.
ВЗл нотине тытрё те давЗнтах марша ёнерлеме пудларё.



— Лаййх! Вёренетпёр!
Сапла дёнё марш оркестр репертуарне кёчё.
Ф.М. Лукин 80 дул тултарнине Шупашкарта та, дуралнй ялёнче те питё 

чаплй иртгертёмёр.
Унпа пёлёшлё-юлташлй пулма пурнишён хама телейлё тесе шутлатйп.

Измаил Григорьев, 
запасри полковник.
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Илемлё юрйсем нумай кирлё

Тйван хулана сйвй е юрй халалласси, ман шутпа, кирек мёнле поэтшйн 
та, композиторшйн та пысйк чыс. Эпир Кёркури Хирпун, Федор Васильевйн, 
Анисим  Асламасйн, Тимофей Фандеевйн, Анатолий Михайловйн, Геннадий 
Максимовйн, Юрий Григорьевйн, Александр Сергеевйн, Николай Казаковйн 
Шупашкара халалланй юррисене лаййх пёлетпёр, вёсене юрлатпйр, вёсемпе 
мйнадланатпйр. Хуламйра илемлё юрйсем нумай кирлё. Ан тив, мухтав юрри 
те, массйллй юрй та, юрату юрри те, эстрада юрри те пултйр унта, ачасем 
валли кёвёленисем те пулччйр. С^акна пирён сумлй композиторймйр Ф илипп  
Лукин питё лаййх йнланнй. Вйл Шупашкар динчен вунй юрй ытла дырнй. 
Вёсенчен «Тйван хула» (сйвви В. Давыдов-Анатрин), «Шупашкар» (сйвви
А. Лукинйн), «Тусйм, тухсам Атйл хёррине» (сйвви В. Веселовйн), «Оута ёмёт» 
(сйвви Н. Сандровйн) тата ыттисем чйн-чйн халйх юррисем пулса тйчёд.

Ахальтен мар Ф ил ипп  Миронович хулан Хисеплё гражданинён ятне чи 
малтан илекенсенчен пёри пулчё.

Крета Балицкая, 
Шупашкар хула администраци 

ертудин пёрремёш думё.

Ялав, 2003. Утй уййхб, 7 №.

Художник-гражданин

После окончания войны командование полка предоставило мне кратко
срочный отпуск, и в середине 1946 года я приехал в свою деревню Мачамуши. 
В послевоенные годы жизнь была очень тяжелой. Тем не менее молодежь 
находила время, чтобы вместе поплясать и попеть. По деревне широко 
разно-сились мелодии чувашских народных песен «С^ёмёрт дедки дурйлсан», 
«Ан авйн, шёшкё, ан авйн» и многих других. На этих молодежных гуляниях 
я впервые услышал песню Ф. Лукина «(^амрйксен юрри», мотив которой 
запал в душу. Эту мелодичную лирическую песню я привез с собой в полк. 
Воины-земляки ее очень полюбили и в часы отдыха пели с истинным на
слаждением.



Знакомство с Филиппом Мироновичем состоялось позже, когда я работал 
в Калининском райкоме партии. Тогда мы решили порадовать делегатов 
партийной конференции концертом Чувашского государственного ансамбля 
песни и танца. Программа выступления артистов состояла из популярных 
народных песен и танцев и оставила неизгладимое впечатление у зрителей. 
Филипп Миронович тогда дирижировал ансамблем.

В годы работы художественным руководителем и главным дирижером 
ансамбля песни и танца во всей полноте раскрылся талант Филиппа Мироновича. 
Он создает много любимых народом лирических песен, принесших ему 
огромную популярность и признание. Широко известны песни «Белая роза», 
«Песня молодежи», припев последней многие годы ежедневно звучал в 
позывных Чувашского радио. Вообще диапазон творческой деятельности 
Филиппа Мироновича огромен: от лирических любовных песен до камерно
инструментальных произведений. Его музыкальный талант получил всесоюзное 
признание, и в 1952 году Лукину была присуждена Сталинская премия.

Не менее весом его вклад в становление и развитие композиторской 
организации Чувашии, которой Лукин руководил с 1948 года и отдавал всю 
душу и энергию в течение 30 лет. Только при нем стали возможны регулярные 
звукозаписи произведений чувашских композиторов и народного 
музыкального творчества на Всесоюзном радио.

Заботился председатель правления и о музыкальных кадрах, молодых 
талантах. Поскольку он сам преподавал в музыкальном училище, то прекрасно 
знал всех талантливых студентов и потом внимательно следил за ходом их 
учебы в музыкальных вузах, всячески поощрял и стимулировал рост молодых 
дарований. Петр Заломнов, Виталий Петров, Тамара Чумакова — все эти 
звезды музыкальной сцены нашей республики испытали на себе 
требовательную заботу Филиппа Мироновича Лукина.

Именно с подачи Лукина, который был членом правления Союза 
композиторов РСФСР и СССР, а с 1970 года входил в Комиссию по 
присуждению Государственных премий РСФСР, были удостоены почетных 
званий многие композиторы Чувашии: А. Асламас, А. Васильев, Ф. Васильев, 
Г. Лебедев, А. Орлов-Шузьм, В. Ходяшев и Г. Хирбю.

Все съезды и пленумы правления Союза композиторов Чувашии 
становились подлинной творческой лабораторией. Частыми гостями на них 
были композиторы из автономных республик, члены Союза композиторов 
России. Не раз в регионах Поволжья проводились и выездные заседания 
Союза композиторов СССР. Делегации Союза композиторов Чувашии активно 
участвовали в популярных тогда днях литературы и искусства в республиках 
и областях Советского Союза.

Филипп Миронович был не просто композитором, лидером чувашского 
музыкального общества, он был государственным деятелем. Развитие 
музыкального искусства, поддержку талантливых музыкантов он считал 
государственной задачей. Всегда прямой и честный, Филипп Миронович без 
колебаний обращался к руководству республики со своими предложениями 
и умел быть настойчивым, добивался своего. Многие его предложения были



претворены в жизнь: например, в мае 1960 года открылся Чувашский му
зыкально-драматический театр им. К. В. Иванова постановкой чувашской оперы 
«Шывармань» Ф. Васильева. Помню, как Лукин настойчиво добивался создания 
Дома творчества в Кувшинке, и он был построен. Как всякая творческая 
личность, Ф. Лукин испытывал потребность делиться своими радостями и 
заботами. Я был рад, что он частенько заходил ко мне в обком партии, и мы 
подолгу сидели, обсуждая те или иные проблемы музыкальной жизни.

Рано получив признание и славу, Филипп Миронович с удовольствием 
продолжал дирижировать сводными хорами на районных, городских и 
республиканских праздниках песни и труда, был частым гостем в сельских 
районах Чувашии.

Деятельность Лукина как музыканта, руководителя и государственного 
деятеля была по достоинству оценена страной. Много у Филиппа Мироновича 
орденов, медалей, Почетных грамот и званий. Творчество его прочно вошло 
в культуру чувашского народа, его музыка стала народной и поэтому в 
памяти земляков будет жить вечно.

И. П. Прокопьев, 
ветеран войны и труда.

Почтовый экспресс, 2003. 2—8 июля.
Вариант на чувашском яз. см.: Ялав, 2003. 7 №.

Душевность и заботу буду вспоминать

Филиппа Мироновича впервые я увидел в 1936 году, в августе, в его 
родной деревне Сявал-Сирма. Он приехал на каникулы, будучи студентом 
Московской консерватории. Тогда он подарил мне совершенно новую, хрус
тящую рублевую купюру, чему я, семилетний пацан, был чрезвычайно рад.

В 1940 году умерла наша мама, Домна Мироновна, сестра Филиппа Ми
роновича. Нас осталось пятеро детей: старшей было 14 лет, младшему — 8 ме
сяцев. На всю жизнь запомнил, как в начале 1941 года мы получили посылку 
от Филиппа Мироновича. Точнее, послал ее Всеволод Лукин, тоже племянник 
Ф.М. Лукина, который служил в рядах РККА в г. Минске. Можно предпо
ложить, что в предвоенные месяцы из Москвы отправлять посылки не раз
решалось. А на воинские части этот запрет, видимо, не распространялся. 
Поэтому дядя посылку отправил военнослужащему с просьбой переадресовать 
ее нам. Содержимое посылки в основном составляли сладости. Представляете, 
как мы радовались, ведь в те годы в деревне и кусочек сахара был роскошью.

Став депутатом Верховного Совета ЧАССР, дядя часто приезжал на встречи 
с избирателями. И, как правило, привозил с собой известных певцов и 
поэтов. В конце встреч, после отчета депутата, они всегда выступали перед 
народом.

В качестве депутата дядя очень помог в строительстве кирпичного здания 
Чадукасинской восьмилетней школы. Так как строительство было неплановым, 
стройматериалы невозможно было достать. Тогда мы обратились к своему



избраннику. По ходатайству Филиппа Мироновича, Госплан ЧАССР выделил 
нам 100 м3 хвойного леса и 800 листов шифера.

А однажды на железнодорожную станцию столицы в адрес Чебоксарского 
гороно поступили вагоны с силикатным кирпичом. Министерство просвещения 
ЧАССР передало кирпич на строительство школы в Чадукасах. Но прежде 
чем отправить вагоны на станцию Траки, нужно было оплатить штраф. Деньги 
нужны были срочно, так как за простой вагонов сумма ежечасно росла. У нас 
средств не было. Выручил опять Филипп Миронович — отдал свои личные 
деньги.

В 1947—1949 гг. во время учебы в институте я жил у Лукиных. Квартира 
была небольшая, а жильцов — семеро. Семья из 5 человек, я и домработница. 
Вопросами быта занималась жена Филиппа Мироновича Зинаида Михайловна. 
Она была развитой, обаятельной и трудолюбивой женщиной. Очень заботилась 
о своем муже, занималась воспитанием детей — Геры, Геты и младшенькой 
Тани. Материнскую заботу проявляла она и ко мне, всегда интересовалась: 
сыт ли, одет-обутли, как идет учеба. Считаю, что мне очень повезло. Почти 
два года я находился рядом с этими добрыми людьми — Филиппом 
Мироновичем и Зинаидой Михайловной. Их душевность и заботу я буду 
вспоминать до конца моих дней.

Анатолий Львов, 
племянник Ф.М. Лукина.

Почтовый экспресс, 2003. 2—8 июля.
Вариант на чувашском яз. см.: Ялав, 2003. 7 №.

За тепло души спасибо

Наша мама, Домна Мироновна Лукина, была сестрой Филиппа Мироновича. 
Она умерла в 1940-м году. Через год был призван на фронт наш отец, Лев 
Дмитриевич Захаров. Так мы, пятеро детей, остались без родителей. Филипп 
Миронович не забывал нас, писал душевные письма, отправлял посылки. 
Под Ленинградом наш отец получил тяжелое ранение и вскоре вернулся 
домой. Филипп Миронович после окончания консерватории тоже начал 
работать в Чебоксарах. Только тогда наша жизнь немножко улучшилась. 
Особенно рады мы были, когда дядя Филипп получил в 1952 году Сталинскую 
премию, и его имя стало известно всей стране.

Несмотря на то, что Филипп Миронович был очень известным человеком, 
он удивлял своим добродушием и общительностью. К примеру, никогда не 
забывал поздравить меня с днем рождения и не оставлял без подарков. 
Однажды он был в командировке в г. Саранске и, по словам жены Зинаиды 
Михайловны, должен был вернуться через неделю. Только я подумала, что 
этот мой день рождения пройдет без любимого дяди, а он, улыбающийся, с 
теплыми словами поздравлений и с букетом цветов уже стоит на пороге! 
Оказывается, он все это время помнил о моем дне рождения, быстро управился 
со своими делами и вернулся в Чебоксары.



Конечно, и мы, в свою очередь, заранее готовились к его дню рождения. 
Специально к 3 июля готовили любимые блюда Филиппа Мироновича, солили 
огурцы, пекли пироги из молодой картошки, готовили холодец. Он всегда 
искренне радовался нашим гостинцам и с благодарностью их принимал.

Дядя Филипп частенько брал нас с собой в другие города. Так, в ноябре 
1988-го года в Московской консерватории им. Рахманинова3 проходил 
авторский концерт Филиппа Мироновича. Он попросил меня сопровождать 
его, и я согласилась. Там дядя познакомил меня с академиком-офтальмологом 
Святославом Федоровым, композитором Андреем Эшпаем, космонавтом 
Андрияном Николаевым — я чувствовала себя невероятно счастливой! Памятен 
мне и отдых в Кувшинке. Дядя порой безвылазно просиживал за пианино и 
частенько забывал поесть, тогда я приносила ему еду.

Филипп Миронович был очень обязательным человеком, всегда держал 
свое слово. Вспоминаю, как однажды он вместе с певцом Петром Заломно- 
вым выехал на вокальный конкурс в Екатеринбург с высокой температурой. 
Мы боялись за его здоровье и пробовали остановить, но тщетно. Уже там, в 
Екатеринбурге, болезнь все-таки свалила его с ног, и дядя оказался на боль
ничной койке.

Девять лет, как Филиппа Мироновича нет с нами. Я всегда вспоминаю его 
с самыми теплыми чувствами. Он помогал нашей семье в трудные дни, заботился 
о нас. За все добро, за все тепло души спасибо тебе, любимый дядя!

Светлана Никитина, 
племянница Ф.М. Лукина.

Почтовый экспресс, 2003. 2—8 июля.
Вариант на чувашском яз. см.: Ялав, 2003. 7 №.

Пирён творчествйлла туслйх

1956-мёш дулта, Мускаври Литература институтёнчен вёренсе тухсан, 
Шупашкара кёнеке издательствине кётём. Мана хаман «Сдавал дутй» кёнекен 
сигнал экземплярёсене пачёд. Кёнеке редакторёпе Василий Алентейпе каладна 
хушйра издательствана Филипп Лукин композитор пырса кёчё.

— ^ёнё кёнеке тухрё-им? — тет хайхи.
— Тухрё, — тетёп. — Ака, пёр экземплярне парнелетёп. Мейёр. Филипп 

Миронович кёнекери савасене дийёнчех вулама тытанчё.
— Ака вал, мана дёнё юрй валли кирлё сйва! — савйнсах пёлтерчё 

композитор.
— Хйшё?
— «Гитара» ятли.
— Килёшет пулсан — тархасшйн, — терём эпё.

3 Так в тексте. Надо: «в зале им. Рахманинова Московской консерватории».



«Гитара» юра кёдех дуралчё, халйхра саралчё. Ана сопраносем — Тамара 
Чумакова, Зоя Ананьева, Тамара Гурьева тата ыттисем йста шйрантарчёд.

С а̂пла пудланчё пирён творчествалла туслах. Кайран эпир «Хамла пахчи», 
«Таван дёршыв чи юратнй», «Пырса курйр Вйрнара», ачасем валли «Павал, 
эпё, Микула», «Ёмётсем», «Вайара» тата ытти юрасем дыртймйр.

Петёр Ялкир, 
культурйн тава тивёдлё ёдченё.

Ялав, 2003. Ута уйахё, 7 №.

Чаплй кёнеке калармалла

«Атте ятне каласан пире такам та хёр парать», — тени пур чаваш халах 
юрринче. Чйнах та, Филипп Миронович Лукин маншйн дак юрйри атте пекех 
пулчё. Чулхулари консерватории вокал уйрймёнчен вёренсе тухна хыддан эпё 
Шупашкарти музыка театрне ёдлеме килтём. Филипп Лукин композиторпа 
паллашни маншан чан-чан телей пулчё: вал мана хайён дёнё юррисене пама 
тытйнчё, концертсене явадтарчё, Совет Союзён тёрлё кётесёсенче иртекен 
конкурссемпе фестивальсене хутшйнтарчё. Ёдлес ёмётлё дамрйка мён кирлё 
тата унтан ытла? Эпё унйн «Тйван тавралйх», «(^ёр-планета чёнет», «Чйваш 
ен», «С̂ ырлара» тата ытти юррисене юрларйм, вёсене пур дёрте те питё кймйллйн 
йышйнатчёд, унйн ячё искусство ёдченёсем хушшинче кирек йдта та дав тери 
пысйк хисепреччё.

Ман шутпа, аслй дыннймйрйн мухтавлй пурнйдёпе сумлй ёдё-хёлё динчен 
пирён чаплй кёнеке кйлармалла.

Петр Заломнов, 
Раддей Федерацийён халйх артисчё.

Ялав, 2003. Утй уййхё, 7 №.

Пирён музей

Филипп Лукинйн Чатукассинчи музейё 1997 дулхи авйн уййхён 26-мёшёнче 
удйлчё. Пётём халйхпа ниме тунй пек тйрйшса пудтартймйр музей экспоначёсене: 
«Герой» колхоз Культура дурчён иккёмёш хутёнче лаййх пулёмсем уййрса 
пачё, композитор мйшйрё Зинаида Михайловна пианино парнелерё, Филипп 
Мироновичйн япалисене, докуменчёсене, дырйвёсене, кёнекисене пачё, Куль- 
турйпа наци ёдёсен министерстви, районти ремонтпа техника предприятийё, 
«Сельхозхими» пёрлешу, Республикйри почта дыхйнйвён управленийё тата 
ытти организацисем те пысйк пулйшу пачёд музее йёркелеме. Район адми- 
нистрацийён пудлйхё Станислав Николаев та ёд мёнле пынипе куллен интерес- 
ленсе тйчё, пулйшрё. Районти ун чухнехи культура пайён пудлйхё Владимир 
Серафимов ёдне те ырйпа асйнмалла. Экспозицисене йёркелеме, пухйннй мате- 
риалсене йслйлйх шайёпе вырнадтарма республикйри наци музейне ертсе пыра-



кансем Эдуард Бахмисовпа Татьяна Орлова тата Вера Шляхина нумай вйй ху- 
чёд, Н. Иванов, В. Портнов, А. Безруков художниксем канала пёлми тйрашрёд.

С а̂пла майпа пирён музей чйваш халйхён мухтавлй ывалён Ф и л и п п  Лукин 
композиторйн пурнйдёпе ёдне-хёлне туллин кйтартакан йслйлйх учрежденийё 
пулса тйчё. Паянхи куна унта пилёк пин сын ытла пырса курчё, СССР 
Патшалйх премийён лауреачён, Раддей халйх артисчён тата ырми-канми 
общество деятелён ачалйхёпе, вёрену тапхйрёпе, нумай енлё ёдё-хёлёпе 
паллашрё. Музее хамйр тйрйхри дынсем кйна мар, Мускав, Санкт-Петербург, 
Хусан, Ёпху, Йошкар-Ола дыннисем те дитсе курчёд, хййсен шухйш-кймйлне 
хйнасен кёнекинче дырса хйварчёд. Тюмень обладён делегацийё те музей ёдё- 
хёлёпе ятарласах пырса паллашрё, ял халйхёпе тёл пулчё.

Музей аслй композиторйн пултарулйхне халйх хушшине сарае ёдпе те 
нумай ёдлет. Эпир дулталйкра видё-тйватй концерт ирттересси дирёп ййлана 
кёчё. Ф. Лукинпа пёрле ёдленё композиторсем, поэтсем, юрйдсем, музыка 
деятелёсем пирён пата хаваспах пыраддё, каладйва хутшйнаддё, концертсенче 
хййсен пултарулйхне кйтартаддё. Вадлей Давыдов-Анатри, Георгий Ефимов, 
Петёр Ялкир, Анатолий Кибеч, Раиса Сарпи, Юрий Илюхин, Юрий Гри
горьев, Александр Васильев, Николай Зимин, Николай Карлин, Юрий 
Кудаков, Алевтина Зинкина, Петр Заломнов, Станислав Кондратьев, Юрий 
Прокопьев, Зоя Лисицына, Тамара Гурьева, Зоя Ананьева, Иван Христофоров, 
Агриппина Иванова, Галина Пуклакова тата ыттисем пирён пата килсех 
тйраддё. Май килнё пек чухне эпё Шупашкарти Ф.П. Павлов ячёллё музыка 
училищине тата культура институтне тав туса хйварасшйн, мёншён тесен 
вёсем музее йслйлйх шайёпе пулйшеа пыраддё, юрйдсен республикйри 
Ф.М. Лукин ячёллё конкурсне ирттерес ёде те пударуллйн хутшйнаддё.

Музей пирён сумлй ентешёмёр 90 дул тултарнине республика шайёпе 
ирттерес ёде хутшйнма ятарлй план туса хатёрлерё, вйл республикйри меро- 
приятисен программипе тачй дыхйнса тйрать.

Николай Матвеев, 
Ф.М. Лукин музейён директорё.

Ялав, 2003. Утй уййхё, 7 №.

Пирте пурнать Филипп Лукин

Юрий Семендер,
Чйваш халйх поэчё

Ял дийён хёлёхсем янраддё, 
Курнаддё дёнё вальс нотин.
< а̂к тйрйхра п и н - п и н  йстадй 
Юррисенче пурнать Лукин.

Ыр дыннйн ячё — ырй палйк — 
Ййл-йал дидет хёвел куллин.



Хайне пахса устернё халах 
Чун-чёринче пурнать Лукин.

Телей шевли пек Ункй шывён 
Кашни даври, кашни унки.
Ытарайми Чйваш дёршывён 
Ёд-хёлёнче пурнать Лукин.

17.10.2007 д.

* * *
Тупйк динче караддё тейён парйс 
Лукинйн чи юратна кёввинчен:
Вун пилёк сёрме купасда пёр харйс 
Хёлле дурет палан удланкинче.

Пудне таять, пудне усать паланё,
Епле шеллет вал композитора,
Палан чунне тек кам ун пек йнланё,
Кам тепёр юра дырё дав шайра?

Хай алйкне яр уд на С^ёр-аннемёр,
Килсем, ачам, тет ылтан ывйлне, —
Сйваплй иртрё сан хйналйх ёмёр,
Пудла вырма яланлйх анине.

Анать Лукин ачашшйн та типтерлён,
Кёд тупак витёнет тйпрапалан.
Шур юр динче — чёр юн пекех хёп-хёрлё —
Йёрет пёр сассйр хурлйхлй палан.

5.04.2006 д.

Икё юрй

Анатолий Юман

Филипп Миронович Лукин композитора эпё чаваш музыка искусствинче 
тёп ертсе пыраканё пулнипе дед мар пёлнё-ха. Чи малтан унйн халах хушшинче 
анлйн сарйлнй юрри-кёввисене кура хакланй. Уйрймах мана унйн вйхйтсйр дёре 
кёнё С.Элем сйвви тйрйх дырнй «С^амрйксен юрри» («Тухрйм эпё Атйл хёррине») 
килёшетчё. Ана эпё гитарйпа каласа хам та юрлама вёреннёччё. Кёрекере е 
тантйшсемпе пухйнса ларсан туссем ыйтнипе яланах дав юрра юрлаттйм, дав 
шутрах вырйссен йышёнче те.

1952 дулхи июль уййхёнче райхадат редакцине ёдлеме вырнадсан темиде 
кунтанах тёп редактор пире, редакци конюхёпе, дёр пуртре пурйнакан (район 
центрёнче унйн демйи дед даплах демленккерен тухайманччё-ха) хыткан сйн- 
питлё те хура хашаклй кудлйх тйхйнса дурекен дывйх кудлй Федор Степанович 
Нагаткин вырйспа иксёмёре редакци валли вйрман касса хатёрлеме икё эрнелёхе



командировкйна ячё. Варман ялтан 70—80 духрймраччё, унта эпир дывахри 
пёчёк ялта хватгерте пурйнтймйр. ^ула ирех тухса кайрймйр. Йёри-тавра вёдсёр- 
хёрсёр тырй пуссипе улйх-дарансем, дырма-датрасем ылмашйнаддё, вёсен 
варрипе е хёррипе тусанлй дулйн та вёдё-хёрри дук пекех туййнать. Сулне 
лаша хйех пёлет. Хирёд килекен лав та, автомашина та курйнмасть. Кичемленсе 
пырасран лавдй мана юра пударма сёнет.

— Давай спой свою любимую —«Зэкленет-ське..»
«(^амраксен юрринче» «С^ёкленет-дке дулймла чёрем, Сталин пана ёмёршён 

хёрет» текен йёркесем пурччё (кайран авторё «Сталин» сймаха «парти» сймахпа 
улйштарса пичетлерё). Манран чылай аслйрах вырас-тусам темшён-дке юрари 
дав даврйма асра тытса юлнй. Эпё юррйн малтанхи йёркисенченех пудлатйп:

ТухрЗм эпё Атал хёррине,
Итлемешкён дёршыв юррине.
Шйратаддё деггед юрйсем 
Кимё динчи дамрйк хёрёсем.

Чанах та, чуна питё дывйх та илёртуллё депёд туййм пур дак йёркесенче. 
Атал хёрринчи шёпёлти хумсемпе малалла чёнекен вёдсёр-хёрсёр кавак индет, 
телейлё те хаваслй яш-кёрём сйн-сйпачё куд умне чёррён тухса тйрать.

С̂ ав дулах композиторйн пилёк юррине виддёмёш пусймлй СССР Патшалйх 
премине пама палйртнйччё. С̂ ав шутра В. Урташ сйвви тйрйх дырнй «Пире 
Сталин ырлйх пачё» юрй эфирта час-часах янйратчё.

Ку пёчёк асаилуре эпё Ф.М. Лукинйн тёрлё енлё те пуян музыка еткерлёхне 
тишкерсе хаклас тёллев лартмастйп. Хадатра ёдленё май музыка искусстви 
тёнчинче пулса иртекен событисемпе паллй датйсене асйрхасах тйнй,кун динчен 
вулакансене пёлтерме васканй. Славна май пултарулйх дьшнисемпе хййсемпе те 
дыхйну тытма тйрйшнй. Манйн килти архивра Филипп Лукин композиторйн 
дичё дырйвё упранать. Хйш-пёр дырйвёсенче вёсене хйдан дырни паллй мар. 
Эпё унпа Шупашкара пырсан та тёл пулкаланй. Пёррехинче хваттерне те 
кёрсе тухнйччё. Ун чухне вйл манйн «Йймра» сйвй тйрйх дырнй юррине 
фортепианйпа каласа кйтартнйччё. 1969 дулта, В.И. Ленин дуралнйранпа 100 
дул дитес умён, Чйваш дёршывёнчи культурйпа искусство ёдченёсен пысйк 
ушкйнё Ульяновск обладёнчи хуласемпе районсенче пулса тёл пулусем 
ирттерчёд. (^авйн чухне Филипп Миронович ертсе пыракан ушкйн пирён Чйнлй 
районён центрёнче — Аслй Нагаткин ялёнчи Культура дуртёнче пысйк концерт 
кйтартса хйварчё. Вйл ертсе пыракан пултарулйх ушкйнёпе пёрле Ульяновскри 
Богдан Хмельницкий дар училищинчи курсантсем умёнче пулнй тёл пулура 
та хутшйннйччё. Унта пире пёрлештерекенни Измаил Григорьев чйваш офицерё 
пулчё. (Халё вйл, отставкйри полковник, чйвашсен паллй писателё.)

Акй хитре те дирёп алйпа дырнй дыру:
Анатолий Федорович!

Эсир ярса пана хадатсене те (хадатсенче тёлпулусем динчен пичетленё 
тёрленчёксем,— А.Ю.),Сирён савва та илтём. Тавтапуд!

Сава мана питё килёшрё.
Юлашки вйхйтра нумай дёнё юрйсем дыртйм. $авйнпа кйштах тйхтас 

пулать-ха, дёнё кёвё дураласса кётес пулать.



Киле лайах дитрёмёр, Шупашкар та пире лаййх кётсе илчё. Манран салам 
Анатолий Сергеевич Романова (КПСС райкомён пёрремёш секретарё пулнй- 
скер, — А. Ю.) тата сирён редактора Романова калама ыйтатйп.

Сыва пулар!
Сире хисеплесе Ф. Лукин.
8/У (1969 д.)

Кунта «Ах, мён-ма-ши...» ятла лирикалла сава динчен самах пырать. Филипп 
Миронович хуравне илнё хыддан ана Юрий Кулаков композитор патне ярса 
патам. Юрий Дмитриевича та ку сава килёшнё. Вал ана хаварт юрра хывса ман 
пата ярса пачё. С̂ ёнё юрра Ульяновскри «Палнай» ансамбль артисчёсем 
хапалласах йышанчёд, ана хайсен репертуарне кёртрёд. Кайран композиторан 
«Салам, дёнё кун!» кёнекинче (1989 дул) тата чаваш композиторёсен «Янратар- 
ха дёнё юра» ятла пуххинче те (1994 дул) дапанса тухначчё вал. Юрий Кулаков 
ана даплах хайён Шупашкарти операпа балет театрёнче лартса пана «Кавак 
сирень айёнче» спектакльне те (либретти Николай Сидорован) кёртнё-мён. 
Ана унта чаваш халах артистки Валентина Смирнова юрлана («Вика юрри»),

Анатолий ЕрмиловичР
Сирён савва илтём. Сава, тёрёссипе каласан, мана килёшрё. Эсир ана халах 

фольклорё майларах дырна. Ку вйл питё лаййх. Пёр-ик поэта кйтартрйм та, 
вёсем те хурламарёд. Анчах иккёшё те, В. Давыдов-Анатри сйвви майлй дырнй, 
шухйшё дёнё мар терёд. Ку вйл чйнах та тёрёс пулё.

Эпё сирён сйвйсене (Шупашкарта тухакан журналсенче пичетленнисене) 
тйтйшах вуласа пыратйп. Нумаййшё килёшеддё мана. Анчах та юрй валли 
юрйхлисене тёл пулаймарйм-ха. Ун пеккисем пулсан (пичетленменнисенчен) 
мана ярса парйр. Килёшекен сйвй пулсан, кёввине дырма тйрйшйп.

Сире хисеплесе тата салампа Фил. Лукин.
13/П [...]

Дорогой Анатолий Федорович!
Прежде всего, прошу извинить, что отвечаю с опозданием. Дело в том, ведь 

я был делегатом 19-ой партконференции. Представляете мое положение — все 
время встречи, выступления перед трудящимися...

Сейчас в отпуске, все равно отрывают.
Во-первых, огромное спасибо Вам за статью, за поздравление! Все это было 

очень тепло, сердечно.
Сейчас начал отдыхать в Кувшинке, нашел время для письма. Спасибо, еще 

раз спасибо за внимание, которое Вы уделили мне!
Таким же задушевным человеком оказался и Я. К. Рогачев. Он в 2-х газетах 

написал статьи обо мне. Одновременно и ему посылаю письмо.
Ф.Л.
27/111-88 г.

4 Федорович вырйнне. — А.Ю.



Дорогой Анатолий Федорович!
Сердечное спасибо тебе за поздравление и за то, что ты прислал районную 

газету «Канаш».
Тамара Гурьева должна была записать «Йамра». Не знаю, записала ли она 

или нет ? Сам я долго болел, она тоже болела. Сейчас они в отпуске, выйдут в 
середине августа, все узнаю. Знаю только, что песня ей очень понравилась.

Спасибо Вам за все!
С дружеским приветом Фил. Лукин.
28/УП (...).

Хисеплё Анатолий Федорович!
Сырушан пысак тав!Хадатра пичетленнё юррамарсемшён те!
«Таван кил дутй» публицистикалла статьяна та вуласа тухрам. Питё 

хитре, таран шухашла статья.
Ку дыру мана тата хыта савантарчё, унта эсё «Йамра» ятла юра динчен 

дырса пёлтеретён. Ку юрра вара хаман юрасем хушшинчен аран-аран шыраса 
тупрам. Эпёун динчен манса кайна. Вал, видимо, 4—5 дул каярах пулна. Роялъпе 
каламалли аккомпанементне (сопровожденине) дырман-мён. Юрри вара дав 
тери килёшрё мана. Саввине тупаймарам. Мана вара хавартрах ярса пар. 
Тавата куплетран ытла ан пултар. Кайран вара юррине сана ярса парап.

Ку юрра тупнашан пит те савантам эпё. ^ ырушан, мана манманшан тав 
сана!

Чун-чёререн хисеплесе Ф. Лукин.
Р. 5. Эсё, видимо, Улъяновскра пуранатан, редакцинче ёдлетён. Питё лайах!5

Хакла Анатолий Федорович!
Юрра ярса паратап.
Пичетлеме тушьпа дырмалла. Кусок нотной бумаги высылаю. Ана нота 

лайах пёлекен дынна дыртарсан лайах пулёччё.
Спасибо за теплые, дружеские письма!
Эсё ыйтнипе фотокарточку высылаю. Получше не было под рукой.
Май уявё ячёпе хёруллё салам, ырлах-сывлах сунатап!
27/ I V [...] Фил. Лукин.
Р. 5. Ан. Федорович!
Кадару ыйтатйп: пёрремёш куплет мана килёшсех каймарё. Уйрамах пёрремёш 

строка: «Кад карчё чаршавне ман йаламра». Ёлёкхи (малтанхи) вариантри 
1-мёш куплет мана пит килёшет, даванпа давнах хаварас терём. Ытти 
куплечёсем халё ярса пана саваранах пулччар. Вёсем мана килёшеддё. Ытти 
куплетсене дырса хатланмарам, сан хаван пур.

Ф.Л.

5 Эпё «Канаш» хадат редакцийёнче ёдленё дулсенче унта редакци автомашинипе кунсерен 
пырса дуренё. — А.Ю.



Композиторйн 80 дулхи юбилейё тёлне хадатра анлйрах статья пичетлес 
шутпа эпё унран хййён кёске биографине дырса яма ыйтнйччё. Манйн ыйтйва 
вйл вйхйтра тивёдтерчё. Ал дырйвёнче дакнашкал сноскйсем пур:

Анатолий Федорович! Чйвашла дырма мана питё йывйр, ман йёркеллех пулмарё. 
Анчах эсё хав лайахлататан тесе шутлатйп. За какие песни я получил звание 
лауреата Гос. премии, названия я не указал, ибо среди пяти песен была песня 
«Пире Сталин ырлйх пачё» на стихи Вал. Урдаша.

А. Ф.!Где-то надо указать, что моими учителями были выдающиеся деятели 
чувашской музыки Ф. Павлов, С. Максимов, В. Воробьев и В. Кривоносов.

Ф.Л.

Хакла тусам Анатолий Федорович!
Икё уяв ячёпе сана саламлатйп: &ёнё дул ячёпе тата юбилей ячёпе — 

дуралнаранпа 60 дул тултарна ятпа! Чун-чёререн! Мана малтанах пёлтернё 
пулсан, эпё сана Композиторсен Союзё тата республикйри музыка обществи 
ячёпе саламлаттамччё. «Канаш» хадат редакцийё дав тери лайах йёркеленё 
юбилей номерне. Тем те пур унта, такам та дырна, саламлана. Ку мана пит те 
савйнтарчё. «Синий след» сборник та интереслё. Лнлантам, хаван пурнадра эсё 
чан та нумай ёдленё, чаваш литературипе пуянлатма чылай вйй хунй.

Сана ырлйх-сывлйх сунатйп, творчествйра дитёнусем тума тйрйшса ёдлессе 
шанатйп.

Сана чун-чёререн хисеплесе Филипп Лукин.
Р. 5. Вйхйтрах дыраймарйм, кадар!
4/1-93.

Юлашкинчен Филипп Лукин паллй композитор пултарулйх дупдинчи 
манйн сйвйсем тйрйх дырнй икё юрй:

Йймра
Ёд хыддйн лйпка, савак кадсенче 
Мёнле аван-дке вййй вылямашкйн,
ЙЗмра дум не сёвеннё сак динче
Чун савнипе сйпайлйн каладмашкйн. (Икё хут)

Сёр дул та, тен, ларать дак ват йймра,
Савах хитре, давах кйтра туратлй.
Мён чул, мён чул-ши каччй-хёр чунра 
Ун айёнче пёрне-пёри юратнй? (Икё хут)

Миде-ши савнй мйшйра чунтан 
Сак ват Йймра пйшйлтатса ййпатнй?
Анчах хальхи пек дамрйка курман —
Пире телейлё самана дуратнй. (Икёхут)

Эп те хёре юратрйм дакйнта...
Хальччен чёре нихдан савса курманччё.
Лаштра йймра хумханчё те пйртак,
Ашра асамлй туйймсем вйранчёд. (Икёхут)



Пахсам, пахсам: йамралла ял динче,
Тупери пек, дут далтйрсем дунаддё. 
Ахальтен мар сунми телей динчен 
Яш-кёрёмсем хавасланса юрладдё. (Икё хут)

А - ^  ^ ----  кШ-и. &
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Ку савван шапи телейлё пулчё: 1954 дулта «Ялав» журналта дапанса тухна 
хыддан вал чылай хадатсенче кун дутй курчё. Дамрак поэтсен «(^едпёл дедкин» 
малтанхи кёнекине те кёме тивёдлё пулчё. Влас Захарович Иванов-Паймен 
палла поэт тата прозаик Зна Куйбышеври (хальхи Самар) хулинче тухса тана 
«Волжская коммуна» хадатра та кударса пичетлерё. Ака вал, дав кудару тексчё:

Старая ветла

Повеселеет старая ветла,
Как только звезды дальние зажгутся.
В весенний вечер со всего села 
Здесь девушки и парни соберутся.

Здесь под гармонь затеют пляс лихой 
И погрустят немного под гитару.
А на скамье, под старою ветлой,
Уединится молодая пара.

Вся зеленеет старая ветла,
Хоть и стоит, наверное, столетье.
Она когда-то так же вот свела 
И тех, чьи ныне подрастают дети.

Моя любовь и до сих пор светла,
Она меня вела и вдохновляла.
Быть может, потому, что мне ветла 
Впервые эти чувства нашептала.

И ярче звезд на улицах села 
Горят огни, не гаснут и в ненастье.
Всему дивится старая ветла 
И, дремля, песни слушает про счастье.



Эпир симёс тумлй салтаксем, 
Салтаксем, паллах, пур пакунсем. 
Стройпала утатпар варда мар, — 
Стройкана васкать ку пирён дар.

Хушса юрламалли:
Ать-два, ать-два,
Ёд кётет пире!
Ать-два, ать-два,
Кирлё ёд мире!
Ать-два, ать-два,
Эпёр — ёдлё дар!
Ать-два, ать-два,
Тйрар юнашар!

Никёс -  акй пирён полигон, 
(^апйдури пекех хёру кун.
Оурт-йёр дёкленет дуле чипер,
Е хыватпар чёнтёрлё кёпер.

Хушса юрламалли:

Тек инкек ан тустёр (^ёр-анне, — 
Сунтерер-и вардй дуламне!
Сурт дед никёслетёр ку чух дар, — 
•^акйншйн тйрар-и паян кар!

Хушса юрламалли.

Мы — строители-солдаты

Мы — солдаты, только дело в том, 
Что мы строим, не взрываем дом. 
Строем мы идем за рядом ряд, 
Строить собирается отряд.

Припев:
Раз-два, раз-два,
Ах, какая ширь!
Раз-два, раз-два,
Миру нужен мир!
Раз-два, раз-два,
Это — наш стройбат!
Раз-два, раз-два,
Встань ты рядом, брат!

Стройплощадка — вот наш полигон, 
Как в бою нам жарко... Вот и дом... 
Стены устремились в вышину, — 
Превратим мы в стройку всю страну.

Припев.



От пожара Землю уберечь, —
Вот о чем ведут солдаты речь!
Надо строить, а не рушить дом,
Мы стояли и стоим на том!

Припев.
(Автор кусарнЗ).

Хакла тусам Анатолий!
Саваласа саламланашан— чун-чёререн тав!
Сана та, санан арамна та $ёнё дул ячёпе хёруллён саламлатап. Ырлах- 

сывлах сунатап, творчествара дёнё дитёнусем пулччар!
Ф. Лукин.

«Мы —  военные строители» питё чапла юра пулчё. Эпё ана октябрь вёдёнчех 
вёдлерём.

Салам открыткинчи дак йёркесене хадан дырнине катартман.

2006, авйн уййхё.

Гордость района

С.А. Николаев,
Глава администрации 

Красноармейского района Чувашской Республики

Каждая страна, область, город, село, каждый народ испокон веков чтит 
и хранит в памяти своих героев, талантов, великих людей, выходцев из 
своего народа, всю жизнь отдавших служению народу, гордо хранящих 
традиции и порядки, свои обряды, искусство и национальную музыку. Одним 
из самых талантливых выходцев из чувашского народа мы считаем нашего 
земляка, родившегося в деревне Сявал-Сирма Красноармейского района, 
Филиппа Мироновича Лукина, народного артиста России, Лауреата Госу
дарственной премии, заслуженного деятеля искусств Чувашской Республики 
и Республики Дагестан, Почетного гражданина города Чебоксары. Филипп 
Миронович был продолжателем дела основоположников чувашской нацио
нальной музыки, таких, как В.П. Воробьев, Ф.П. Павлов, С.М. Максимов, 
В.М. Кривоносов. Он является представителем второго поколения профес
сиональных музыкантов, давших развитие чувашской музыке в XX веке.

Ф.М. Лукин после окончания начальной школы в д. Чадукасах учился в 
Ишакской семилетней школе, где получил первые уроки чувашской музыки 
от отца будущего музыковеда Юрия Александровича Илюхина. Благодаря 
директору школы Сергееву он научился играть на скрипке. Они дали ему 
путевку в музыкальную жизнь, жизнь искусства, приоткрыли тайны музыки.

Вдохновленный сельский мальчик, сын крестьянина, продолжал осваивать 
секреты музыки. Окончил Чебоксарское музыкальное училище, Московскую



консерваторию имени Чайковского, после чего вернулся на Родину и всю 
жизнь отдал служению чувашскому народу. Народу, который всегда славился 
своими песнями. Недаром называют Чувашию «страной ста тысяч песен».

Молодому музыканту доверили руководить Чувашским ансамблем песни 
и танца, он был принят в Союз композиторов СССР, избран секретарем 
Союза композиторов России. Где бы ни работал Ф.М. Лукин, всегда 
интересовался жизнью родного Красноармейского района, его успехами и 
талантами. Все, что написал он, все его песни посвящены народу, подрастаю
щему поколению, детям, колхозам, городу Чебоксарам, заводам. И большое 
место в его работе занимала лирика, лирика простая, доступная, и всегда его 
мелодии покоряли людей.

Наш район вправе гордиться и мы действительно гордимся и должны 
ему — за его песни, любовь к району, к его труженикам. Многим талантам 
из них он помог выйти в мастера музыки, таким, как Петров Виталий 
Егорович — заслуженный артист России и Чувашской Республики, Ананьева 
Зоя Ананьевна — заслуженная артистка Чувашской Республики, Макаревская 
Зоя Серафимовна — мастер-певица, Сергеев Алексей Сергеевич — заслу
женный работник культуры России и многие другие.

Ф.М. Лукин ежегодно участвовал на праздниках «Акатуй», проводимых в 
нашем родном районе, много сделал он для района в развитии музыкального 
образования.

В 1993 году в родном селе Сявал-Сирма праздновали 80-летие со дня 
рождения композитора, который превратился поистине в народный праздник, 
где участвовали несколько сотен людей. Пел весь народ, народ ликовал.

В 1994 году, когда Филипп Миронович ушел от нас, потеряли мы самого 
дорогого для нас человека великой души и доброты, отдавшего всю жизнь и 
здоровье музыке чувашского народа. Мы чтим память о нем.

Ежегодно в начале февраля проводятся вечера его памяти с участием 
артистов, композиторов и поэтов Чувашии. В этом мы благодарны Мини
стерству культуры, Союзу композиторов, писателям, Институту культуры и 
Музыкальному училищу, а также Национальному музею.

2003 год, когда композитору исполнилось 90 лет, мы назвали годом 
Ф.М. Лукина и в честь юбилея в районе провели праздник «Акатуй» под 
названием «Ф.М. Лукину 90 лет». С тех пор в районе ежегодно в феврале 
проводится вечер памяти, а в июле — большой праздничный концерт, по
священный Дню рождения нашего земляка.

В год празднования 90-летия на доме, где родился Ф.М. Лукин, была 
установлена мемориальная доска.

Для увековечивания памяти Ф. Лукина в 1997 году по просьбе народа 
администрация приняла решение создать музей в деревне Чадукасах в честь 
Ф.М. Лукина. В короткое время, в течение 5 месяцев, он был создан. 26 сен
тября 1997 г. всем народом открыли музей. В создании музея большую помощь 
оказали жители села и района, администрация района, Министерство 
культуры, большую помощь оказал Национальный музей Чувашской 
Республики. В этом мы выражаем особую благодарность директору музея



Бахмисову Э.К., сотрудникам Шляхиной В.Г., Орловой Т.Н. и др. Народ 
любит музей. За 10 лет музей посетили более 12 тысяч человек.

Впереди 2008 год, год, в котором Ф.М. Лукину исполняется 95 лет. По 
нашей просьбе Чувашский государственный институт гуманитарных наук 
при поддержке Министерства культуры решил издать книгу о Ф.М. Лукине. 
К этой дате в районе разрабатывается план проведения фестиваля, планируется 
заасфальтировать в д. Сявал-Сирма улицу до места проведения праздника, 
также ряд других мероприятий.

2007 г.

Помнить и гордиться

В. Г. Шляхина

Каковы истоки гениальности? Почему один человек щедро наделен 
талантами, а десятки других лишены этого? Пожалуй, никто, кроме Создателя, 
не в силах дать ответы на эти вопросы. Но вот понять, где композитор нахо
дит темы для своих произведений, какая почва подпитывает его талант, — 
об этом может рассказать музейная экспозиция.

Красноармейский район — родина выдающегося композитора, лауреата 
Государственной премии СССР, народного артиста России, заслуженного деятеля 
искусств Чувашской и Дагестанской республик Ф.М. Лукина. Здесь, в Чаду- 
касинском сельском доме культуры, на сцене которого не раз выступал 
композитор, 26 сентября 1997 г. был открыт Мемориальный музей Ф.М. Лукина.

Музейная экспозиция родилась удивительно быстро: весной 1997 г. ини
циативная группа родственников и земляков композитора приняла решение 
обратиться за помощью к сотрудникам Чувашского национального музея, а 
уже осенью того же года первые посетители смогли познакомиться с доку
ментами, фотографиями и личными вещами Филиппа Мироновича. Кажется, 
что сам артист помогал в создании музея, посетителям в нем тепло и по- 
домашнему уютно.

Открывает экспозицию живописный портрет народного артиста России 
Ф.М. Лукина работы Н.П. Комарова. Композитор как бы приглашает посе
тителей послушать рассказ о его жизни.

Скромный уголок крестьянской избы с деревянным столом. Здесь за 
ужином собиралась вся семья. Платье матери Анны Ильиничны. Оказывается, 
мама будущего композитора была очень невысокого роста. Скрипка. Этот 
инструмент оставил неизгладимый след в душе будущего композитора, именно 
он пробудил в нем любовь к музыке...

Переходя от витрины к витрине, рассматривая документы и фотографии, 
можно проследить весь жизненный и творческий путь композитора. Фото
графии первой учительницы Елизаветы Тимофеевны Волковой и Чадука- 
синской начальной школы, в которой учился маленький Филипп, воссоздают



картины раннего детства. Учёба в Ишакской семилетней школе, Чувашском 
музыкально-театральном техникуме и Московской консерватории, начало 
трудовой деятельности и основные достижения в творчестве — все этапы 
биографии Ф.М. Лукина документально отражены в экспозиции. Подлинность 
экспонатов, их соответствие времени — главный принцип музея.

Наибольший интерес посетителей вызывает интерьер рабочего кабинета 
композитора. Здесь нет ни одной случайной вещи — все экспонаты подлинные. 
На столе — поздравительные телеграммы с юбилеем и ноты «Асатте юрри», 
последнего произведения композитора. Мемориальное пианино конца XIX в., 
письменный прибор, любимый бокал, пиджак с депутатским значком на 
лацкане. Личные вещи до сих пор хранят память об артисте. Создается 
ощущение, что хозяин кабинета только что ненадолго вышел из-за стола...

Ф.М. Лукин был не только композитором, но и прекрасным педагогом. 
Он всегда поддерживал и направлял своих талантливых учеников. Певцы Зоя 
Ананьева и Виктор Петров — решающую роль в их творческой судьбе сыграл 
Филипп Миронович. Экспозиция рассказывает и о них: афиши концертов, 
фотографии, документы и сценические костюмы.

Несколько раз в году экспонаты оживают: в день рождения композитора 
и в день его памяти в музее всегда проводятся торжественные вечера. Стало 
доброй традицией отчитываться перед мэтром — устраивать здесь концерты 
победителей Республиканского конкурса вокалистов им. Ф.М. Лукина. Частыми 
гостями в Чадукасах стали и артисты Чувашского государственного академиче
ского ансамбля песни и танца, которым много лет руководил Филипп Миро
нович. В такие дни вокальные номера сопровождаются аккомпанементом на 
мемориальном инструменте.

Должность директора музея занимает племянник композитора, заслужен
ный работник культуры Чувашской Республики Николай Матвеевич Матвеев. 
Он является бережным хранителем памяти об артисте, сам прекрасно поет, 
пишет стихи. Стараниями Матвеева в 2003 г., к 90-летнему юбилею композитора, 
в музее была открыта краеведческая экспозиция «Малая родина Ф.М. Лукина».

Музей и сельская администрация заложили основы новой традиции — 
ежегодно в деревне Сявал-Сирма проходит праздник «Песни Ф.М. Лукина». 
На родине свято хранят память о выдающемся земляке и делают всё, чтобы 
музыка и песни его звучали по-прежнему лирично и проникновенно.

2007 г.



1934-1950

1. ‘Открылась Чебоксарская городская художественная олимпиада самодеятельного 
искусства / /  Красная Чувашия, 1934. 29 дек.

2. ‘«Пионер юррисем». Умсймах / /  Пионер юррисем. Ф. Лукин пухса хатёрленё. Шупашкар: 
ЧЗваш патшалйх и з д - в и , 1935 [соавторё В. Тимофеев].

3. ‘Выступление чувашского квартета / /  Красная Чувашия, 1936. 24 июля.
4. ‘Концерт молодых музыкантов / /  Красная Чувашия, 1937. 4 авг.
5. ‘Тяжелая утрата / /  Советский музыкант, 1939. 6 сент. [В соавт. с С. Ефремовым, И. Лу

кояновым, В. Кутаркиным, А. Александровым, О. Федоровым, К. Волковым.]
6. *40-летие музыкально-педагогической деятельности В.П. Воробьева / /  Красная 

Чувашия, 1942. 1 окт.
7. ‘Чувашский ансамбль песни и пляски выезжает на фронт / /  Красная Чувашия, 1943. 

22 янв.
8. ‘ 120 концертов в Действующей армии / /  Красная Чувашия, 1943. 13 апр. [В соавт. с 

Г.С. Лебедевым.]
9. ‘Гастроли ансамбля песни и пляски / /  Красная Чувашия, 1943. 19 сент.
10. ‘Двадцать лет Чувашского государственного ансамбля песни и пляски / /  Красная 

Чувашия, 1944. 10 сент.
11. ‘Открытие концертного зала в Чебоксарах / /  Красная Чувашия, 1944. 14 нояб.
12. *30-летие творческой деятельности композитора Г.Г. Лискова / /  Красная Чувашия, 

1945. 4 июля.
13. *50 концертов Чувашского ансамбля песни и пляски / /  Красная Чувашия, 1946. 

7 сент.
14. Василий Петрович Воробьев / /  Чйваш коммуни, 1947. Апр. 11-мёшё.
15. Старейший чувашский композитор / /  Красная Чувашия, 1947. 11 апр.
16. ‘ [Выступление на I Всесоюзном съезде советских композиторов] / /  Советская музыка, 

1948. № 2. С. 68.
17. Композитор А.Н. Тогаев / /  Красная Чувашия, 1949. 18 февр.
18. Г.В. Воробьев (К 10-летию со дня смерти) / /  Советская музыка, 1949. № 10. С. 79—80.
19. ‘Над чем работают композиторы? / /  Красная Чувашия, 1950. 1 янв.
20. 25 лет Чувашского государственного ансамбля песни и пляски / /  Красная Чувашия, 

1950. 11 февр.
21. ЧЗвашсен юрйпа ташй ансамблё 25 дул тултарчё / /  ЧЗваш коммуни, 1950. Февр. 

11-мёшё.
22. 25 лет Чувашского государственного ансамбля песни и пляски / /  Советская музыка, 

1950. № 4. С. 64-66.
23. Расцвет чувашского искусства / /  Советская музыка, 1950. № 8. С. 59—60.
24. ‘Чувашская советская музыкальная культура / /  Записки. Чебоксары: ЧНИИ, 1950. 

Вып. 5. С. 115-146.

1951-1960

25. Композитор Ф.П. Павлов / /  Красная Чувашия, 1951. 2 июня.
26. Ф.П. Павлов / /  Советская музыка, 1951. № 7. С. 104.
27. Пултаруллй композитор / /  Ялав, 1951. 7 №. 31—32 с.
28. В.М. Кривоносов / /  Советская музыка, 1951. № 11. С. 67.
29. ‘За дальнейшее развитие чувашской музыкальной культуры / /  Советская Чувашия, 

1952. 1 янв.
30. ‘ Юрй сймахёсем пирки (Композитор шухйш-кймйлёсем) / /  Чйваш коммуни. 1952. 

Мартйн 2-мёшё.

1 Звездочкой помечены публикации, вошедшие в настоящее издание. В квадратные скобки заключены 
заголовки и пояснения составителя. Публикации музыкальных произведений Ф.М. Лукина в данном списке не 
представлены.



31. Тата лаййхрах ёдлеме гтулатйп / /  Чйваш коммуни. 1952. Мартйн 19-мёшб.
32. *3а дальнейший расцвет чувашской музыки / /  Советская Чувашия, 1952. 1 мая.
33. Славный творческий путь / /  Советская Чувашия, 1952. 28 марта.
34. *К новому подъему чувашской советской музыки / /  Советская Чувашия, 1953. 10 февр.
35. 50 лет служения музыке / /  Советская Чувашия, 1953. 27 окт.
36. Халйх хушшинчен тухнй талант / /  Коммунизм ялавё, 1953. 27 окт. [соавторё С. Шавли].
37. Концерты чувашского ансамбля на Украине / /  Советская Чувашия, 1954. 19 марта.
38. Талантливый чувашский композитор / /  Советская Чувашия, 1954. 28 авг.
39. 30-летие Чувашского ансамбля песни и танца / /  Советская Чувашия, 1954. 7 дек.
40. Творческий рост молодого композитора / /  Молодой коммунист, 1956. 29 февраля.
41. Талантливый композитор / /  Молодой коммунист, 1956. 2 дек. № 145.
42. Талантливый чувашский композитор / /  Советская музыка, 1956. № 11. С. 86—87.
43. ‘ [Выступление на Втором Всесоюзном съезде композиторов] / /  Советская музыка, 

1957. № 7.
44. Памяти талантливого композитора / /  Советская Чувашия, 1957. 31 окт.
45. ‘ [Выступление в творческой дискуссии] //Теоретическая конференция композиторов 

и музыковедов Поволжья, Урала и Сибири (27 января — 7 февраля 1958 г.). Сокращенная 
стенограмма творческой дискуссии /  Союз композиторов СССР. М., 1958. С. 226—231.

46. С.М. Максимов / /  Чйваш календарё, 1958 суд. 132—133 с.
47. ‘ [Выступление на V пленуме Союза советских композиторов] / /  Советская музыка, 

1960. №4. С. 73.
48. ‘ [Выступление на 1 Всероссийском съезде композиторов] / /  Советская музыка, 1960. 

№ 6. С. 17.
49. ‘Асран кайми кун / /  Коммунизм ялавё, 1960. 25 мая.
50. ‘Музыкальная весна / /  Советская Чувашия, 1960. 28 мая. [В соавт. с Г. Титовым.]
51. ‘Чйваш совет музыкин дёнё дитёнёвёсем патне / /  Тйван Атйл, 1960. 6 №. 66—73 с.

1961-1970

52. Несколько слов о текстах. Мысли композитора / /  Молодой коммунист, 1961. 22 янв.
53. ‘Песни и романсы В. Ходяшева / /  Советская Чувашия, 1961. 13 дек.
54. ‘Песни его любимы народом. Композитору Г.С. Лебедеву 50 лет / /  Советская 

Чувашия, 1963. 11 мая.
55. ‘Певец народа / /  Советская Чувашия, 1964. 8 мая.
56. Чаплй талант / /  Коммунизм ялавё, 1964. Авг. 28-мёшё.
57. Память о нем живет в народе / /  Советская Чувашия, 1964. 10 дек.
58. Композитор и педагог (К 60-летию со дня рождения В.М. Кривоносова) / /  Советская 

Чувашия, 1964. 4 окт. № 233.
59. ‘Степан Максимович Максимов / /  Максимов С.М. Чувашские народные песни. 

Ред. В. Беляева. М.: Музыка, 1964. С. 5-7.
60. Чувашские песни / /  Музыкальная жизнь, 1966. Декабрь. № 23. С. 23.
61. Композитор, дирижер, педагог / /  Советская Чувашия, 1968. 7 янв.
62. ‘Молодость творчества / /  Советская Чувашия, 1968. 18 февр.
63. ‘Разносторонний талант / /  Советская Чувашия, 1968. 14 апр.
64. ‘Товарищи из центральных газет: повернитесь лицом к музыке! / /  Советская музыка, 

1968. № 8. С. 17-19.
65. ‘ Навстречу великому юбилею / /  Советская музыка, 1970. № 3. С. 18—19.
66. ‘Халйх юратакан композитор// Пионер сасси, 1970. Окт. 10-мёшё.
67. ‘[Автор популярных песен] / /  Михайлов А.М. Городам мы даём адреса. Чебоксары: 

Чувашкнигоиздат, 1970. С. 3—4. [Предисл. к сб.]

1971-1980

68. ‘ [Навести порядок] / /  Советская музыка, 1971. № 9. С. 10.
69. Песенный сборник / /  Советская Чувашия, 1971. 12 нояб.
70. ‘Халйх юрйди / /  Коммунизм ялавё, 1971. Нояб. 27-мёшё.
71. ‘Яланах асра / /  Коммунизм ялавё, 1972. Сент. 23-мёшё.
72. Паллй композитор / /  Пионер сасси, 1972. Нояб. 11-мёшё.



73. *<̂ ёр пин юрй дёршывё / /  Коммунизм ялавё, 1972. Дек. 14-мёшё.
74. ‘ [Наша культура многонациональна] / /  Советская музыка, 1972. № 11. С. 67.
75. ‘ [Многонациональное искусство] / /  Советская музыка, 1972. № 12. С. 74.
76. ‘ Палла композитор / /  Пионер сасси, 1972. Нояб. 11-мёшё [С.М. Максимов].
77. Певец земли родной / /  Молодой коммунист, 1973. 26 апр. Г.С. Лебедев.
78. Творческая удача / /  Советская Чувашия, 1973. 6 сент. А.М. Михайлов.
79. ‘Композиторы республики отчитываются / /  Советская Чувашия, 1973. 9 окт.
80. Первый отчетный / /  Советская Чувашия, 1974. 10 марта [в соавт. с А.М. Михайловым].
81. ‘Корифей советской музыки / /  Советская Чувашия, 1974. 23 мая.
82. Юнашарах тупасем кёрлетчёд / /  Коммунизм ялавё, 1974. Дек. 12-мёшё.
83. ‘ Новых вам творческих удач / /  Чувашский государственный ансамбль песни и 

танца [Буклет к 50-летию коллектива]. Чебоксары, 1974. С. 3.
84. ‘Наша гордость / /  Советская Чувашия, 1975. 1 авг.
85. ‘ Будет много музыки / /  Советская Чувашия, 1975. 21 сент.
86. ‘Халйхран тухна талант / /  Коммунизм ялавё, 1975. Окт. 5-мёшё.
87. ‘ Пирён телей — туслйхра / /  Коммунизм ялавё, 1975. Нояб. 6-мёшё.
88. Чувашская музыка на подъёме / /  Советская музыка, 1975 № 12. С. 5—6.
89. ‘От песни до сонаты / /  Советская Чувашия, 1976. 5 марта.
90. Наша гордость / /  Волга, 1976. № 5. С. 190.
91. ‘Пысйк уяв умён / /  Коммунизм ялавё, 1976. Сент. 23.
92. ‘Заботливо растить таланты / /  Молодой коммунист, 1976. 26 окт.
93. Вместе с народом / /  Советская культура, 1976. 18 нояб.
94. ‘ [Выступление на Объединенном пленуме Союзов композиторов СССР и РСФСР] 

/ /  Советская музыка, 1976. № 11. С. 42.
95. ‘Свобода творчества / /  Советская Чувашия, 1977. 19 авг.
96. Чйваш халйхйн паллй юрйди / /  Тйван Атйл, 1977. № 3. С. 79—80. [В.П. Воробьев].
97. Разносторонний талант / /  Советская Чувашия, 1978. 8 янв. [В.А. Ходяшев].
98. ‘ Размышления о песне / /  Советская Чувашия, 1978. 22 июля.
99. ‘ Встречи с песней / /  Советская Чувашия,. 1978. 19 дек.
100. ‘ [Осознать себя как современную нацию. Навстречу IV съезду Союза композиторов 

РСФСР] / /  Советская музыка, 1979. № 2. С. 16—18.
101. ‘ Были и мы первыми / /  Советская Чувашия, 1979. 28 окт.
102. Главное в творчестве / /  Советская культура, 1979. 13 нояб.
103. ‘ [Талантливый композитор] / /  Ходяшев В. Песнь славы. Чебоксары, 1979. С. 2. 

(Предисловие к сборнику).
104. ‘Юрй-кёвёсем пудламйшё / /  Тйван Атйл, 1980. 3 №. 74-75 с.
105. ‘Малтанхи юррймсем / /  Ялав, 1980. 3 №. 23 с.
106. ‘ Посвящаются съезду [интервью, записано Н. Андреевым] / /  Советская Чувашия, 

1980. 19 сент.
107. С авторскими концертами / /  Советская Чувашия. 1980. 21 нояб.

1981-1991

108. ‘Любителям музыки / /  Советская Чувашия, 1981. 20 нояб.
109. ‘ Праздник музыки — праздник дружбы / /  Вечерняя Казань, 1982. 21 дек.
110. ‘ [Выдающийся хоровой дирижер] / /  А.А. Юрлов: Сб. статей, материалов, воспо

минаний /  Сост. И. Марисова. М.: Советский композитор, 1983. С. 52—53.
111. ‘Вёрентекенён дутй сйнарё / /  Коммунизм ялавё, 1987. Мартйн 20-мёшё.
112. ‘Юрла, Тамара Ивановна! / /  Коммунизм ялавё, 1987. Авг. 28-мёшё.
113. Новые работы композитора [интервью, взял Г. Маркиянов] / /  Советская Чувашия, 

1987. 25 окт.
114. ‘ Много песен сложено / /  Советская Чувашия, 1987. 7 нояб.
115. *К высотам мастерства. На соискание Госпремии ЧАССР / /  Советская Чувашия, 

1987. 6 дек. [В соавт. с С.И. Макаровой].
116. ‘ Время не для восторгов. Рассказывает народный артист РСФСР, лауреат Госу

дарственной премии СССР композитор Ф.М. Лукин / /  Советская Чувашия, 1988. 30 июля.
117. ‘Такйрлантйр пирён дул / /  Коммунизм ялавё, 1989. Окт. 25-мёшё.
118. ‘Фронтри концертсем / /  Коммунизм ялавё, 1991. Авг. 9-мёшё.
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