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МУЗЫКАНТЫ НАШИХ ДНЕЙ

«Имена... [этих музыкантов] останутся в первую 
очередь связанными с делом национального возрож
дения, в котором сотрудничало столько талантов и 
столько самоотверженных людей, начиная от дири
жеров и знаменитых композиторов и кончая безвест
ной массой артистов и любителей музыки, в течение 
тридцати лет выдержавших ожесточенный бой с без
различием и рутиной».

Ромен Роллан. Современное состояние 
французской музыки. 1908*.

С убкультуре чувашского народа XX век породил небывалый до 
/  того вид деятельности — профессиональное художественное 

творчество. В самом его начале возникли и получили быстрое разви
тие национальные литература, театр, музыка, изобразительное ис
кусство. В этом ряду музыка традиционно занимает видное место. 
Она создавалась целой армией талантливых и самоотверженных тру
жеников различных специальностей, начиная от немногочисленных 
ключевых фигур — таких, как композиторы и дирижеры — и кон
чая певцами, инструменталистами и музыкальными педагогами. В 
числе последних также выделяется некоторое число солистов, мно
гочисленное же большинство в ней — хористы, оркестранты, учи
теля, т.е. малоизвестные, а то и вовсе неизвестные публике служи
тели искусства, без которых последнее просто не могло бы суще
ствовать.

Становление профессионального художественного творчества в 
Чувашии XX столетия, как и во многих национальных регионах 
России, поддерживалось государственной культурной политикой и 
шло ускоренными темпами. Наряду с несомненными успехами в 
отдельных важных направлениях, . оно содержало и. драматические, -  
страницы. Ибо в любой стране музыкальные таланты, развившиеся 
до общенационального масштаба, — редкость. И перипетии судьбы

* Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. В восьми выпусках. Вып. 4. М.: 
Музыка, 1989. С. 207.
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любого из выделяющихся по одаренности и мастерству музыкан
тов, вне всяких сомнений, в той или иной степени отражались на 
ходе музыкальной истории республики. Это, например, прослежи
вается по судьбам таких уникальнейших личностей, как безвремен
но покинувшие этот мир Ф.П. Павлов или Г.В. Воробьев. Совершен
но очевидно, что кончина Павлова повлияла не только на выбор 
консерваторской специализации его ровесника С.М. Максимова, кос
венным образом она вызвала появление плеяды будущих компози
торов нового поколения. Под впечатлением же от смерти Воробь
ева пробудилась композиторская инициатива в Ф.М. Лукине, учив
шемся на хорового дирижера. На фоне этого события усиливается 
общественное внимание к деятельности других молодых его со
временников. Несомненный негативный след оставили репрессии 
1930-х гг., коснувшиеся нескольких крупнейших фигур из мира му
зыкального искусства республики.

Роль личности в музыкальной истории обнаруживается и в том, 
что яркая творческая практика того или иного талантливого солис- 
та-исполнителя стимулирует творческую фантазию сочинителей му
зыки. Так, целый пласт произведений разных жанров (от концертов 
до миниатюр) для гобоя 8о1о — прямое следствие активнейшей на
ционально-патриотичной концертной деятельности А.С. Любимова. 
Подобные примеры можно умножить.

Предлагаемая вниманию читателей книга освещает жизненный 
и творческий путь музыкантов, внесших выдающийся вклад в худо
жественную культуру Чувашии. Музыкальное искусство чувашского 
народа всегда развивалось главным образом за счет собственных 
«внутренних» потенций. Это было подлинное самодвижение культу
ры. Вместе с тем, оно не поднялось бы до настоящего европейско
го профессионализма в течение всего нескольких десятилетий без 
участия музыкантов, прибывших сюда извне. Самоотверженный и 
бескорыстный вклад в музыкальную историю Чувашии некоторых 
из них оказался весьма значителен. В книге уделено немало страниц 
деятельности таких личностей.

* * *
Знамениты циклы очерков Ромена Роллана, обобщившего века 

развития французской музыки — «Музыканты прошлых дней» и 
«Музыканты наших дней». Существованию профессионального му
зыкального искусства обязательно и естественно сопутствует и му
зыкальное писательство: критическая и историко-теоретическая
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мысль о музыке. Тема настоящей книги в известном смысле пе
рекликается с экскурсами историков музыки. Вчитываясь в обоб
щающую сентенцию французского писателя-музыковеда, пред
посланную эпиграфом к нашему предисловию, открываешь для 
себя несомненное сродство художественных процессов Нового вре
мени, идущих в разных странах и частях света. Только это пока
зывает меру нашей цивилизованности в европейском понимании. 
Историко-хронологическое «запаздывание» по сравнению с на
родами Европы, безусловно, существенно, но суть процесса — 
сходна. История творческой деятельности музыкантов Чувашии 
не столь глубока в веках. В книге представлено творчество еще не 
остывших в нашем восприятии дней и десятилетий: не только 
продолжающие творить, но и ушедшие ее деятели остаются му
зыкантами наших дней. Их наследие живет и питает современную 
культуру.

О творчестве музыкантов Чувашии с самого начала писала пресса. 
Авторами долгое время выступали только журналисты и компози
торы. Как отдельная отрасль деятельности музыковедение сформи
ровалось в республике во второй половине XX в. Особая роль в его 
становлении принадлежит Ю.А. Илюхину, создавшему настоящую 
летопись современной музыкальной жизни и культуры. Его труды 
так или иначе использованы и в данной книге. Благодаря дея
тельности его последователей и учеников музыковедение стало 
неотъемлемой частью современной художественной культуры рес
публики. Непосредственно над представляемыми вниманию чи
тателя очерками работали известные в Чувашии современные му
зыковеды, обобщившие оригинальные биографические и твор
ческие материалы о героях книги. Большую часть работы по со
зданию творческих портретов мастеров музыкального искусства 
для настоящего издания проделали С.И. Макарова, заслуженный 
деятель искусств Чувашии, член Союза композиторов России (она 
автор двенадцати очерков), кандидат искусствоведения Л.И. Бу
шуева (восемь очерков), научный редактор книги (десять очер
ков). Два очерка написаны Т.А. Абруковой, один — Ю.В. Василь
евым, хормейстером, уверенно владеющим и пером музыковеда 
(читающая публика знает его статьи, выходящие в специальных 
журналах и сборниках).

Тридцать три персонажа, разумеется, не исчерпывают список 
музыкантов «первого ряда» истории музыки Чувашии XX столе
тия. В первом выпуске «Библиотеки Президента» уже писалось об
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авторе Государственного гимна республики композиторе Г.С. Ле
бедеве и о великом русском певце, уроженце Чувашии М.Д. Ми
хайлове. Отдельной книгой в серии «Замечательные люди Чу
вашии» вышла монография о композиторах Василии и Геннадии 
Воробьевых, отце и сыне. Несколько выдающихся артистов, про
славившихся на музыкальной сцене, входят в число персонажей 
очередного выпуска серии, посвященного мастерам театрального 
искусства.

Картина развития современного музыкального искусства Чува
шии находится в процессе становления. Есть повод отнестись с 
вниманием к продолжению цитированного в эпиграфе высказы
вания Ромена Роллана о музыкантах, делающих историю: «Они 
имеют право гордиться своими трудами. А нам — нам не следует 
мешкать с их оценкой! У нас большие надежды. Постараемся их 
оправдать».

М.Г. Кондратьев,
научный редактор, доктор искусствоведения



Михаил
Алексеевич

Алексеев
1933-1996

жомпозитор-новатор, дирижер, 
скрипач, педагог, один 
из ярких представителей советской 
многонациональной культуры.
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ОН ШЕЛ СВОИМ  
НЕЗАВИСИМЫМ ПУТЕМ

й ( )  ркестровые произведения чувашского композитора М.А. Алек- 
11/ сеева исполнялись лучшими коллективами страны под уп
равлением всемирно известных дирижеров Г.Н. Рождественского, 
Б.Э. Хайкина, А.М. Жюрайтиса, Ю.М. Арановича, Д.Г. Китаенко, 
его хоровыми партитурами дирижировали В.Г. Соколов, Б.Г. Тев- 
лин. Камерные сочинения нашего земляка входили в репертуар ла
уреатов международных конкурсов — скрипачей, виолончелистов, 
флейтистов, гобоистов, кларнетистов, фаготистов, пианистов. Его 
музыку играли народные артисты России скрипач В.И. Жук и фа
готист В.С. Попов, флейтист А. В. Корнеев и пианист А.Г. Бахчиев, 
виолончелист В.Я. Фейгин и др. Исполнителем Сюиты для гобоя и 
фортепиано и Квинтета для флейты, гобоя, кларнета, фагота и 
фортепиано из цикла «Чувашские мелодии» был один из лучших 
гобоистов мира народный артист России и Чувашии, лауреат меж
дународных конкурсов А. С. Любимов.

Родился М.А. Алексеев 20 марта 1933 г. в большой чувашской 
семье. Отец его, Алексей Сергеевич Сергеев, чтобы прокормить де
сять ртов, часто уезжал из родной деревни Систеби за скромным 
приработком. Семье было тяжело, от забав деревенских ребятишек 
сгорели дом и все хозяйство. Мать, Евдокия Ефимовна, работала в 
колхозе и воспитывала восьмерых детей. Двое из них умерли в дет
стве, третий — Иван — погиб в Великую Отечественную войну. В 
1945 г. семья потеряла и отца — Михаилу было тогда 12 лет. Вся 
тяжесть по содержанию семьи пала на Евдокию Ефимовну, кото
рая самоотверженно вынесла испытания послевоенной разрухи и 
сумела всем пятерым детям дать высшее образование. Четверо по
шли по техническим специальностям, лишь Михаил выбрал му
зыку.

Музыкальные звуки, игра на инструментах его привлекали с 
детства. В деревне он умело вырезал свистульки из ветвей деревьев, 
раздавал ребятам и сам ловко мог играть на них. Дома была ба
лалайка, и он быстро научился подбирать на ней мелодии, а ско
ро освоил мандолину и гармошку, на которых давали ему поиг
рать соседи. Учился он сначала в Систебинской начальной школе, 
а в 5—6 классах — в школе-семилетке в соседней деревне Чирш- 
Сирма. В 13 лет, мечтая стать музыкантом, Михаил поступил на



М.А. Алексеев

Михаил Алексеев 
с матерью
Евдокией Ефимовной 
и сестрами 
Ниной (слева) 
и Валентиной. 1956 г.

подготовительное отделение Чебоксарского музыкального учили
ща им. Ф.П. Павлова. Приняли его в класс скрипки.

Освоив за два года музыкальную грамоту и теорию музыки, на
учившись играть на скрипке, познакомившись с фортепиано, а также 
прослушав много классических произведений, Михаил почувство
вал необычайную тягу к самостоятельному сочинению. В 1948 г. за
писал он нотами то, что подобрал на фортепиано, и что самому 
ему понравилось — обработку народной мелодии «Чувашская пля
совая». Потом решил попробовать сочинить пьесы для скрипки и 
фортепиано. Страсть к познанию, эксперименту станет главной в 
его творчестве. В 1949 г. для струнного квартета он сочинил Песню, 
Польку и Танец, на следующий год — «Мелодию и пляску», а в 
1951 г., играя в камерном ансамбле, написал даже квартет.

Обостренное избирательное чувство, непростой вольнолюбивый 
характер заставили Михаила в 1951 г. после третьего курса забрать 
документы и перевестись в Пензенское музыкальное училище. Окон
чив его, он поставил перед собой цель учиться дальше. В 1952 г. его 
зачислили в состав студентов Московской государственной кон
серватории им. П.И. Чайковского. Заниматься он стал на оркестро
вом факультете в классе скрипки лауреата Международного кон
курса, заслуженной артистки РСФСР профессора М.С. Козолупо
вой.
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Михаил Алексеев —
учащийся
Чебоксарского
музыкального
училища
им. Ф .П . Павлова. 
1949 г.

Напряженная учеба занимала много времени, но молодой музы
кант любую свободную минуту отдавал сочинению музыки — это 
было ближе его творческой натуре, дарило радость самовыраже
ния, удовлетворение в творчестве. Как-то друзья посоветовали ему 
показаться профессорам по композиции. Решился не сразу. Он выб
рал Сонатину для скрипки и фортепиано, написанную в 1954 г. 
Прослушивали его А.И. Хачатурян, Ю.А. Шапорин и Е.И. Месснер. 
Произведение получило одобрение мэтров, а Ю.А. Шапорин пред
ложил: «Молодой человек, показывайте нам свои работы».
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Слова именитых композиторов обрадовали и вдохновили его. 
Одно за другим стали появляться новые произведения. Желая рас
ширить круг своих знаний и тембровые краски создаваемой му
зыки, он изучал технические и выразительные возможности ин
струментов духовой группы. Но большинство вещей все-таки пи
сал для своего инструмента. Итогом стали «Два каприса» для 
скрипки соло и одночастный Концерт для скрипки с оркестром, 
появившийся в 1955 г., когда он учился на четвертом курсе. Боль
шим событием для М.А. Алексеева стало исполнение этого про
изведения в Чебоксарах 12 марта 1956 г. Солировал он сам, ор
кестром Чувашской государственной филармонии дирижировал 
В.А. Ходяшев.

С первых произведений музыка М.А. Алексеева носила ярко вы
раженный национальный характер. Большое внимание уделял он 
чувашскому фольклору. Обучаясь в Московской консерватории, каж
дые каникулы ездил по деревням и селам республик и областей 
Поволжья, записывал старинные и современные песни, инстру
ментальные наигрыши, обрядовую музыку. Глубинное, самобытное 
ощущение народного искусства является истоком и станет основой 
его композиторского мышления.

В 1957 г., получив диплом Московской консерватории, М.А. Алек
сеев поступил на теоретико-композиторский факультет Казанской 
государственной консерватории. В свой класс его взял народный ар
тист РСФСР профессор А.С. Леман. Творческие позиции педагога 
оказались очень близкими устремлениям его ученика. Полифонию 
М.А. Алексеев изучал у профессора Г.И. Литинского — композито
ра и музыковеда, заслуженного деятеля искусств РСФСР и Чуваш
ской АССР. Класс инструментовки у М.А. Алексеева вел основатель 
Казанской консерватории и ее ректор народный артист СССР про
фессор Н.Г. Жиганов. Выдающиеся педагоги помогли молодому ком
позитору постигнуть секреты профессионального мастерства.

В Казанской консерватории М.А. Алексеев окончательно сфор
мировался как композитор-инструменталист. За четыре года учебы 
им были написаны Первый струнный квартет, Фортепианный 
квинтет, Соната для скрипки и фортепиано, исполненная авто
ром с пианисткой С.Д. Гажеевой в 1958 г. в Чебоксарах. В 1959 г. 
появился цикл «24 прелюдии для фортепиано» — первая публи
кация М.А. Алексеева в издательстве «Советский композитор» (1960). 
Оценивая произведение, пресса отмечала, что в нем «особенно ярко 
проявились и богатство фантазии, и техническое совершенство мо
лодого композитора, и глубокая народность его музыки».



В качестве дипломной работы М.А. Алексеев в 1961 г. представил 
Первую симфонию «За мир» с использованием хора и стихов М. Топ- 
чего и первый чувашский балет «Улине». Либретто к нему было 
написано Р. Хисамовым по мотивам произведений чувашской лите
ратуры. На материале музыки к балету композитором была написа
на семичастная сюита, которая исполнялась в 1960 г. в Чебоксарах 
под управлением автора.

В 1962 г. по совету А. С. Лемана, ставшего научным руководите
лем М.А. Алексеева, уже аспиранта Казанской консерватории, сим
фония «За мир» была представлена на Всесоюзный смотр молодых 
композиторов. В творческом состязании тогда участвовало 1200 ав
торов, работа чувашского композитора была отмечена дипломом 
2-й степени. В 1962 г. М.А. Алексеев был принят в члены Союза 
композиторов СССР.

В аспирантуре М.А. Алексеев учился по двум специальностям — 
как композитор и как симфонический дирижер (1961—1964). Ис
кусству дирижирования обучал его замечательный советский музы
кант, заслуженный артист РСФСР И.Э. Шерман — дирижер Ле
нинградского, затем Татарского театра оперы и балета. Среди вос
питанников И.Э. Шермана — дирижер Большого театра, народный 
артист РСФСР М.Ф. Эрмлер.

В эти годы М.А. Алексеевым было написано блестящее по мас
терству и яркое по музыкальным образам «Чувашское каприччио» — 
концерт для оркестра, самобытно преломивший на чувашской на
циональной почве традиции доклассического сопсепо §го8§о и прин
ципы оркестрового и драматургического письма Н.А. Римского-Кор
сакова и А. К. Лядова. Исполнение произведения состоялось 23 мар
та 1963 г. в Колонном зале Дома Союзов. Это был отчет М.А. Алек
сеева на пленуме Союза композиторов СССР. Сочинение чуваш
ского композитора обсуждалось и на заседании секретариата Союза 
композиторов РСФСР, на котором присутствовали Д.Д. Шостако
вич, М.И. Чулаки, В.Г. Фере, А.Я. Эшпай и другие выдающиеся 
деятели советского искусства. Партитура получила высокую оценку. 
Ее опубликовало издательство «Музыка» (1965). На втором испол
нении произведения 17 мая 1963 г., уже в Чебоксарах, за дирижер
ским пультом стоял сам автор.

В аспирантские годы композитором был задуман грандиозный 
цикл произведений для всех инструментов симфонического оркес
тра, который он назвал «Чувашские мелодии». Работу он начал с 
создания Сонаты для флейты и фортепиано, Сюиты для гобоя и 
фортепиано и Поэмы для кларнета и фортепиано. Сонату М.А. Алек
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сеев вместе с флейтистом В.А. Алексеевым, выпускником Москов
ской консерватории, сыграл в Чебоксарах 16 мая 1963 г. Все три 
произведения были выпущены издательством «Музыка» (1966, 1968, 
1970). В этих сочинениях проявилось смелое и одновременно чут
кое, бережное отношение композитора к  фольклору. Все компо
ненты музыкального языка и форму своих композиций он извле
кал из мелодической основы используемых им народных песен. Но
ваторство было плодотворным и многообещающим.

В аспирантуре также были написаны Второй струнный квартет 
(Партита) и Вторая симфония «Чвашла», которые прозвучали под 
управлением автора в Чебоксарах, а потом в г. Дзержинске. В дни 
завершения М.А. Алексеевым аспирантуры газета «Советская Чува
шия» писала: «Казань пестрела афишами: на одних — «Государ
ственная консерватория, симфонический концерт — государствен
ный экзамен аспирантов-дирижеров», на других — «Авторский кон
церт дипломанта Всесоюзного смотра творчества молодых компо
зиторов, аспиранта Казанской консерватории Михаила Алексеева...». 
В программу М.А. Алексеева-дирижера входили Седьмая симфо
ния С.С. Прокофьева и Концерт для флейты с оркестром В.А. Мо
царта, в афише авторского концерта значились Сюита для гобоя и 
фортепиано, прелюдии для фортепиано, сонаты для флейты и 
скрипки с фортепиано и Второй струнный квартет.

Возвратившись в родную республику, М.А. Алексеев начал рабо
тать дирижером Чувашского музыкально-драматического театра. В 
марте 1965 г. в Горьком, в рамках фестиваля «Творчество компози
торов Поволжья», проходил выездной секретариат Союза компо
зиторов РСФСР, на котором чувашский музыкант выступил как 
композитор и дирижер. Он представил свою симфонию «Чвашла», 
которую специалисты расценили как лучшее произведение этого 
жанра в послевоенной чувашской музыке. На музыкальном форуме 
о М.А. Алексееве начали говорить и как о талантливом дирижере. 
«Строгий вкус, профессионализм, четкий жест, отсутствие всякой 
позы, умение довести до слушателя целостность замысла сочине
ния», — так охарактеризовал его исполнительский стиль А.Я. Эш
пай.

В том же 1965 г. М.А. Алексеев-дирижер выступил с большой 
программой чувашской музыки в концерте, посвященном 25-ле- 
тию Союза композиторов Чувашии. Первой частью своей Второй 
симфонии он дирижировал на память. Еще в годы учебы профессо
ра обращали внимание на его уникальную музыкальную память. 
Многим запомнились слова великого Д.Д. Шостаковича, наблюдав-
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шего за творческим ростом молодого музыканта: «Алексеев — та
лантливый композитор. Он все свои вещи играет наизусть. Это ред
кое явление... Значит, ему есть что сказать».

Параллельно с работой в театре М.А. Алексеев устроился препо
давать в Чебоксарскую детскую музыкальную школу им. С.М. Мак
симова. «Работать он начал со дня открытия прекрасного нового 
здания, — рассказывает бывший директор школы, заслуженный ра
ботник культуры России З.Ф. Денисова. — Помогал приобретать стру
ны, подставки, сразу же активно занялся подбором учеников. Ра
ботал с любовью, дети занимались у него с большим интересом, 
хорошо играли. Михаил Алексеевич был основателем ансамбля скри
пачей, который приобрел в республике большую популярность. У 
него играли ученики всех классов. В ансамбле играл и его сын Саша. 
Мы очень жалели, что он уехал от нас».

В 1966—1967 гг. М.А. Алексеев работал дирижером Русского му
зыкально-драматического театра в г. Кривой Рог Днепропетров
ской области. Там он сочинил музыку к спектаклям «Конармия» 
(по И. Бабелю) и «Когда мертвые оживают» (по пьесе украинского 
драматурга И. Рачада). Одновременно композитор преподавал в Кри
ворожском музыкальном училище.

В 1967 г. М.А. Алексеев переехал в Москву и полностью посвятил 
себя композиторскому творчеству. Это самый плодотворный период 
его деятельности, пронизанный новаторством поиска, смелыми эк
спериментами, это время создания значительных, ярких и инте
ресных симфонических, вокально-симфонических, хоровых и ка
мерных произведений. Стремление к синтезу жанров композитор ре
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ализовал в «Чувашском концерте-симфонии» для гобоя и оркестра; 
поиски необычных, сочных и колоритных оркестрово-гармоничес
ких средств, изобретательные приемы игры — в «Сельских эски
зах» для ансамбля солистов симфонического оркестра с роялем и 
ударными и в поэме для камерного оркестра «Причуды». Написав 
Сонату для фагота и фортепиано и семичастный Квинтет для флей
ты, гобоя, кларнета, фагота и фортепиано, М.А. Алексеев допол
нил свой грандиозный цикл «Чувашские мелодии» и продолжил 
работу с фольклором. В этой музыке, как и в других композициях, 
композитор широко использовал приемы полифонической разра
ботки материала.

В полной мере этот метод М.А. Алексеев воплотил в масштаб
ном цикле «48 полифонических образов для фортепиано». Прелю
дии, инвенции, фуги, постлюдии этого сочинения сгруппирова
ны в двенадцать «сказов» с общим подзаголовком «Старые и но
вые вехи бытия», каждому из них предпослан эпиграф из чуваш
ской народной поэзии. Это первое программное произведение в 
ряду подобных циклов у И.С. Баха, П. Хиндемита, Д.Д. Шостако
вича и Р.К. Щедрина. Критики назвали его «музыкальными фрес
ками, отразившими жизнь чувашского народа с древнейших вре
мен до наших дней».
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Инструментальную музыку М.А. Алексеева первой половины 
1970-х гг. пополнили масштабная ораториальная Третья симфония 
с хором и стихами Б. В. Заболотских, названная автором «Симфо
ния села» и Поэма-рапсодия для оркестра, исполненная 10 ок
тября 1973 г. в Чебоксарах под управлением дирижера Г.С. Макси
мова. Композитором были написаны сложнейшие сольные сонаты 
для скрипки и виолончели, а для фортепиано — Концертная рап
содия «Родные напевы» на темы песен Ф.М. Лукина и Соната-сим
фония «Песнь о море», посвященная советским морякам — героям 
Великой Отечественной войны.

Середину 1970-х гг., период создания М.А. Алексеевым Четвер
той симфонии и вокально-симфонической поэмы «Тӑванланни» (По- 
роднение), критики определяют как начало нового этапа в его твор
ческом пути. Изменяется музыкальный язык произведений, стано
вясь сдержанным и даже суровым, композиторское письмо делает
ся более графичным, а интонация скрупулезно выверенной и пре
дельно выразительной.

В Четвертой симфонии «Поет птица времени» для баса, большо
го смешанного хора, хора мальчиков и большого симфонического 
оркестра композитор весьма оригинально трактует магистральную 
для советского искусства тему прошлого — настоящего — будущего 
народа. Поэтическая основа С.Ф. Бобкова, соединенная с торже
ственно-величественным стилем музыки, рождает в ней ассоциа
ции с высокими образами античного искусства. Исполнение произ
ведения, написанного в 1977 г., состоялось на V фестивале «Мос
ковская осень» (1983). Оно было признано заметной удачей и круп
ной вехой в творчестве композитора.

Вокально-симфоническую поэму для русского, чувашского хо
ров и оркестра «Таванланни» (Породнение) М.А. Алексеев написал 
на собственные слова. Ее он посвятил 425-летию добровольного 
вхождения Чувашии в состав Русского государства. Исполнение про
изведения состоялось в 1977 г. в Чебоксарах под управлением дири
жера В.А. Важорова.

Композитором было создано много музыки для хора а сарреПа, 
традиционного жанра чувашской композиторской школы. Среди со
чинений — поэма «Эпир вил мен» (Мы — бессмертные) на стихи 
В.А. Урдаша, «Лирический триптих» на стихи С.А. Баруздина, «Три 
музыкальные картинки» на стихи А.А. Вознесенского («Горный род
ничок») и Н.М. Рубцова («Над рекой» и «Коза»). Запоминающимся 
произведением стала этнографически колоритная, со звукоподра
жательными эффектами, виртуозная и лаконичная «Трудовая». К
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60-летию родной республики им была написана поэма «Стоязыкая 
семья», посвященная дружбе народов. В 1980 г. М.А. Алексееву за 
большие заслуги в области развития музыкального искусства было 
присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Чуваш
ской АССР.

В середине 1970-х гг. композитор приступил к работе над масш
табным хоровым полотном а сарре11а «Самана» («Времена. Вехи. Эпо
ха»). Жанр произведения им оригинально определен как хорфония 
(хоровая симфония). Содержание партитуры конкретизировано в ее 
подзаголовке: «Картины о жизни чувашей (с использованием на
родных слов, припевных слогов и слогосочетаний) в семи поэмах 
для хора». В сочинении, завершенном в 1981 г., раскрывается исто
рия Чувашии и чувашского народа. Последняя поэма прозвучала на 
авторском концерте музыканта, состоявшемся 20 марта 1983 г. во 
Всесоюзном Доме композиторов. Исполнителем был Государствен
ный московский хор (художественный руководитель — народный 
артист СССР профессор В.Г. Соколов).

Авторский концерт стал одним из главных событий в биогра
фии М.А. Алексеева. В нем была дана высокая оценка творческой 
личности композитора, прозвучавшая из уст секретаря правления 
Союза композиторов СССР, народного артиста СССР А.Я. Эшпая: 
«Михаил Алексеев — композитор замечательного дарования. И это 
дарование у него сочетается с поразительной глубиной, серьезнос
тью. Как выписаны его партитуры, какое в них заложено мастер
ство, как взвешивается каждая нота, каждый штрих! Даже графи
чески это доставляет наслаждение. Алексеев избрал самую трудную 
дорогу. Он идет от музыки и предан ей всей душой. Он ярко нацио
нальный художник...» На авторском концерте М.А. Алексееву за за
слуги в развитии чувашской советской музыки и в связи с 50-лети
ем была вручена Почетная грамота Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР.

Еще одним, мастерски выполненным, самобытным произведе
нием, созданным композитором для хора а сарреИа, стал Концерт 
для хора «Картины старинных свадебных обрядов». Сочинение, на
писанное для большого певческого коллектива, зримо представля
ет сцены старинной чувашской свадьбы. Вместо поэтического тек
ста автор ввел фонетические структуры древнейшего происхож
дения и оригинально соединил их с театрализованным действом. 
Произведение исполнял хор студентов Московской консервато
рии под управлением заслуженного деятеля искусств РСФСР про
фессора Б.Г. Тевлина.
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«Картины старинных свадебных обрядов» стали открытием III 
фестиваля музыки композиторов Поволжья и Приуралья, прохо
дившего в декабре 1984 г. в Чебоксарах. «Это новая ступень в твор
честве М. Алексеева, стремящегося воплотить в современной му
зыке глубоко национальные черты, по словам автора, «поднять 
пласты народной музыки, чтобы не потерять ее истоки, не забыть 
историю чувашского народа» — писала о произведении музыковед 
Г.И. Михайлова. Исполнителем Концерта был хор Казанского ин
ститута культуры, дирижировал которым Джавит Кутдусов.

Значительным событием творческой жизни М.А. Алексеева стало 
исполнение 18 ноября 1988 г. на X фестивале советской музыки 
«Московская осень» его новой партитуры — Симфонии-концерта 
для скрипки, фортепиано и оркестра. «В этом произведении, — пи
сал во время работы над ним композитор, — средствами сольно
симфонической музыки хочу выразить извечные контрасты нашей 
тревожно пульсирующей жизни». Исполнителями сочинения были 
А.Г. Рождественский (скрипка), В.В. Постникова (фортепиано) и 
Государственный симфонический оркестр Министерства культуры 
СССР с художественным руководителем и главным дирижером на
родным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии Г.Н. Рожде
ственским.

Линию крупных жанров симфонического творчества М.А. Алек
сеева, художника завершила Пятая симфония «Кужар», имеющая 
подзаголовок «Старинное чувашское народное празднество в музы
кально-оркестровом воплощении».

Большой интерес к творчеству М.А. Алексеева проявляли мос
ковские издательства «Музыка» и «Советский композитор». Многие 
его произведения были выпущены отдельными сборниками, кла
вирами и партитурами. В 1995 г. композитору было присвоено высо
кое звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. 
Умер М.А. Алексеев в Москве 18 ноября 1996 г.

С. И. Макарова
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«ТАНЦЫ ДЬЯВОЛЬСКИЕ 
И НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ...»

Су/ / /  ворчество балетмейстера и хореографа-постановщика А.В. Ан- 
У /  С  гарова подняло искусство чувашского сценического народ
ного танца на высоту, с которой оно стало не только видно куль
турному обществу, но и понятно всем народам. Его творческое на
следие воспринимается как образец хореографической мысли и по
становочной культуры современного чувашского хореографичес
кого искусства, показателем высоких достижений национальной 
культуры.

...23 июля 1999 года в г. Португалете Страны басков (Испания) 
открылся Международный фестиваль фольклора. В честь юбилейно
го 25-го праздника народного искусства организаторы пригласили 
со всех концов мира наиболее интересные, самобытные фольклор
ные группы. Среди них оказался и наш Чувашский государствен
ный академический ансамбль песни и танца. Фестиваль открылся 
большим галапредставлением в огромном спортзале. Уже на репе
тициях стало понятно, каков будет размах, и артистам очень хоте
лось достойно и впечатляюще представить культуру своего народа. 
Выбрали вокально-хореографическое действие «Ҫимӗк каҫӗ» (Ве
чер под Троицу), впервые показываемое на Западе. Успех превзо
шел все ожидания, публика поняла и с восторгом приняла обрядо
вый праздник, оценила оригинальность работы балетмейстера-по- 
становщика и высокое исполнительское мастерство всей труппы. 
Пресса также была единодушна в оценке работы хореографа чу
вашского ансамбля, Александра Ангарова, уже 20 лет руководив
шего танцевальной группой и создавшего к этому времени бо
гатейший репертуар для ансамбля. Композиция «Ҫимӗк каҫӗ» яви
лась кульминацией его хореографического творчества и квинтэс
сенцией эстетических взглядов на народное искусство. Все сошлось 
в этом номере в гармоническом равновесии — и пение, и танец, и 
костюмы, и музыкальный материал, и драматическая игра, и 
сценическая форма самого обряда, и общая увлеченность артистов.

К этому времени А. В. Ангаров был уже признанным балетмей- 
стером-хореографом России, заслуженным деятелем искусств Чу
вашской АССР и РСФСР, лауреатом Государственной премии Чу
вашской АССР им. К.В. Иванова, автором многочисленных поста
новок, интереснейших по мысли, оригинальных по форме вокаль-
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А. Ангаров 
с родителями 
(перед
отъездом на учебу 
в Москву), 
г. Ростов-на-Дону 
1966 г.

но-хореографических сюит, танцев, миниатюрных сценок. Еще в 
программе 1976 г., когда он дебютировал в ансамбле в качестве 
главного балетмейстера, А.В. Ангаров поразил публику и критику 
новыми постановками «Улахра» (Посиделки) и «Чӑваш такмакё- 
семпе ташшисен кӑшӑлӗ» (Венок чувашских частушек и танцев). В 
них хореографу удалось соединить подлинную фольклорность на
родной пляски с жесткими требованиями сценических компози
ций, и этим как бы «приподнять» народный танец до уровня клас
сических постановок, в которых по законам драматургии естественно 
соединяют сюжет с движениями и схемами, манерой и образами 
народного танца. Но этим занимались и его предшественники, ис
ключительно талантливые А.К. Погребной и Л.П. Мошевич. Чем же 
тогда молодой балетмейстер отличался от них, что привнес он но
вого в чувашский сценический танец?

Его успех состоял из трех слагаемых: 1) жесткая конструкция 
танцев, в которых все подчинено законам сценической драматур
гии; 2) глубокое знание, где-то даже на интуитивном уровне, ос
нов чувашского народного (аутентичного) танца, а шире — чуваш
ской национальной пластики с одной стороны и с другой — дос
тижений других чувашских хореографов; в итоге он передал уме
лое, грамотное, удивительно тонкое преломление всего этого ком
плекса в своих композициях; 3) яркий, оригинальный, самобыт
ный, природный, что называется фонтанирующий талант. Все эти 
качества соединились в нем совершенно гармонично, а потому в 
постановках складывалось в единое, нерасторжимое пластическое 
действие, создавая при этом иллюзию подлинного народного танца, 
хотя композиции были сочинены самим постановщиком.
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А.В. Ангаров родился 1 октября 1946 г. в г. Ужгород (Украина). 
Его отец, Валентин Семенович, окончил Ленинградское хореогра
фическое училище, поработал некоторое время в оперной студии 
Ленинградской консерватории и Московском театре оперетты и од
ним из первых пришел во вновь созданный И.А. Моисеевым Госу
дарственный ансамбль народного танца СССР. Затем по рекоменда
ции Игоря Александровича занялся балетмейстерской деятельнос
тью в различных творческих коллективах, преимущественно — во
енных ансамблях песни и пляски. Мать, Елена Николаевна, после 
окончания Киевского хореографического училища танцевала на сце
не Львовского государственного театра оперы и балета. В составе 
фронтовой бригады Украинского музыкально-драматического теат
ра им. Н.А. Щорса она участвовала в Великой Отечественной вой
не, а в конце войны оказалась в г. Ужгород. В этот же город в 1945 г. 
приехал В.С. Ангаров для подготовки концертной программы толь
ко что созданного Закарпатского народного хора. Валентин Семе
нович и Елена Николаевна создали семью, и маленький Саша с 
самого рождения соприкоснулся с миром народного искусства ук
раинцев, венгров, словаков (кстати, Саша уже взрослым понимал 
эти языки), с детства окунулся в мир профессионального фольк
лорного коллектива.
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А. Ангаров — солист 
в русском танце 
(концерт
в Московском Доме 
ученых). 1968 г.

Ю .В. Васильев,
А.В. Ангаров,
Г.Ф. Егоров. 1976 г.

Родители вскоре переехали на работу в шахтерский ансамбль в 
г. Донецк, а позднее вся семья обосновалась в Ростове-на-Дону, 
где Елена Николаевна танцевала в местном театре музыкальной ко
медии, а отец стал балетмейстером военного ансамбля Северокав
казского военного округа. Повзрослевший Саша активно участво
вал в кружках художественной самодеятельности, увлеченно танце
вал везде, где это было возможно. У юноши не было никакого со
мнения в выборе профессии. Высокий, статный, хорошо сложен
ный, в 1966 г. он легко поступил на хореографическое отделение 
Ростовского-на-Дону областного культпросветучилища. В 1960-е гг. 
прошлого века училище славилось на всю страну высочайшим уров
нем подготовки специалистов именно на этом отделении. Многие 
выпускники выдерживали конкурсы в профессиональные коллек
тивы не только народного, но и классического танца, легко посту
пали в высшие учебные заведения. Александр к этому времени ре
шил, что станет хореографом-постановщиком и будет учиться имен
но на отделении режиссуры балета Московского государственного 
института культуры.

С первых дней учебы Александр почувствовал, что не ошибся. 
Особенно сильное влияние оказал на него преподаватель Г.А. На- 
стюков. Именно его взгляды на народное танцевальное искусст
во, как пластически отражающее эстетические воззрения каждо
го народа, определили интересы А.В. Ангарова. Постоянное об
щение еще с одним выдающимся педагогом — балетмейстером- 
хореографом знаменитого Государственного Русского народного 
хора им. М.Е. Пятницкого Т.А. Устиновой — еще больше укрепи
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ли студента в мысли сосредоточиться на народном танце, кро
потливо изучать фольклор народов нашей огромной страны. Алек
сандр в это время много читает и собирает специальную литерату
ру по фольклору и хореографии, пытливо вникая в разнообразие 
истории и культуры народов, изучая специфику танцев, их класси
фикацию и т. д.

Многое дает ему и окружающая среда, прежде всего — сокурс
ники. Они собрались со всех уголков Советского Союза, до поступ
ления в институт практически все работали в профессиональных и 
любительских национальных коллективах и в естественной обста
новке учебных репетиций, простого общения обменивались опы
том, навыками, знаниями. Москва в то время была столицей не 
просто великого государства, но и средоточием лучших хореогра
фических коллективов страны.

Кроме того, столичная концертная жизнь была необычайно бо
гата выступлениями профессиональных коллективов, и Александр 
старался не пропустить ни одного интересного концерта. С боль
шим интересом он посещал репетиции Государственного ансамбля 
народного танца СССР, Государственного Русского народного хора 
им. М.Е. Пятницкого, военных коллективов. Весь этот огромный 
объем знаний, впечатлений Александр непрерывно и незаметно 
перерабатывал в определенные убеждения, навыки, в систему соб
ственных эстетических координат. К окончанию института в 1971 г. 
он стал не только убежденным сторонником народного сценическо
го танца, но и выработал собственное, личное понимание суще
ствования народного танца в современных условиях, у него сложи
лось чувство границ хореографического авторского вмешательства в 
аутентичный танец. После окончания института А. В. Ангаров несколько 
лет провел в разных творческих коллективах — Закарпатском народ
ном хоре, Государственном ансамбле песни и пляски донских каза
ков (в пору его творческой реорганизации), военном ансамбле пес
ни и пляски Северокавказского военного округа, отслужил в ар
мии, преподавал в Ростовском культпросветучилище. Но настойчиво 
сверлила мысль о собственной профессиональной танцевальной труп
пе, чтобы воплотить на деле назревшие творческие планы.

И это время наступило. Летом 1976 г., дирекция Чувашского го
сударственного ансамбля песни и танца пригласила А.В. Ангарова 
на должность главного балетмейстера. У старейшего коллектива стра
ны к этому времени сложилась большая и славная биография, свой 
стиль постановок и внутренней жизни. Но нужно было резко изме
нить творческую направленность труппы, приблизив ее к совре-
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менным требованиям, которые предъявляли вре
мя и общественность, а также новые эстети
ческие взгляды на народное искусство. А.В. Ан- 
гарову повезло: с ним одновременно начали ра
ботать молодые, амбициозные художественный 
руководитель и хормейстер. И работа закипела.

Нет нужды останавливаться на каждом но
мере, созданном ими в сотрудничестве. Твор
ческий союз художественного руководителя и 
главного балетмейстера продолжался до середи
ны 2005 г. Они выпустили двенадцать масштаб
ных концертных программ, и часто удача или 
неудача всей программы зависела от постано
вок А.В. Ангарова. Оглядываясь назад и вспоми
ная программы, перед глазами встают блиста
тельные работы признанного балетмейстера: 
танцы «Кария», «Патӑрьелле ҫаптарса» (Батырев- 
ские дроби), «Тӑхӑр пӳ» (Девятка), «Тимерҫен 
ташшисем» (Танцы из Тимерсян), «Ҫурхи сас-чӗв» 
(Весенние перезвоны), «Матгур яшсем» (Удаль
цы), «Тугар тыт!» (Поймай платок!), «Ӑмӑртуллӑ 
ташӑ» (Соперники), «Кӑкшимке», сюиты «Килсе 
курӑр хӑнана» (Приезжайте в гости к нам), «Туй»

В дни Всемирного 
фестиваля молодежи 
и студентов, 
г. Москва. 1985 г.
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(Свадьба), «Вӑйӑ-кулӑ» (Гуляние), «Тӳнкки-тӳнкки» (Тюньки-тюнь- 
ки), «Хёвел ташши» (Костер и солнце), «Ҫӑварни вӑййисем» (Масле
ница), «Тӑванпа хитре тӗнче» (Мир прекрасен друзьями), «Шупашка- 
ра пухӑнсан» (Собрались мы в Чебоксарах), сюжетные сценки «Ай, 
асатте» (Ай да дед), «Пирӗн ялӑн ӑстисем» (Умельцы нашего села), 
«Авланнӑ хусах» (Женатый холостяк), «Пакӑлти хӗрарӑмсем» (Сплет
ницы), «Хуран кукли» (За варениками), «Арҫынсем мӗншӗн макӑ- 
раҫҫӗ» (Когда мужики плачут), лирические композиции «Асамлӑ кӗсле» 
(Волшебные гусли), «Чӗнтӗрлӗ кёпер» (Узорчатый мост), «Шлеп
ке» (Шляпа) и мн. др.

Во всех этих постановках чувствуется почерк А. В. Ангарова, — 
это, прежде всего, исключительная логичность, естественность раз
вития внутреннего сюжета и абсолютное ощущение формы. Ничто 
не раздражает глаз, ничего лишнего, никаких «красивостей». Хоре
ограф не ограничивал свою фантазию в выборе схем рисунка ком
позиции, однако достаточно тверд в выборе движений. Он пользо
вался только теми движениями, только теми акробатическими эле
ментами, которые не разрушали стиль чувашской национальной пла
стики, художественный образ нашего народа. А.В. Ангаров на удив
ление разнообразен в выборе сюжетов для своих танцев, однако 
весь парадокс состоит в том, что он, как настоящий поборник на
родного танца, избегал откровенных сюжетных номеров, считая, 
что они не характерны подлинному народному танцу. Но сюжет
ность как элемент взаимодействия танцующих людей, развития их 
чувств, развития конструкции самого танца «железно» присутству
ет во всех его композициях. Достаточно вспомнить в связи с этим 
как искрометные «Удальцы», так и весьма протяженную по време
ни сюиту «Кӑкшимке». Поражает умение хореографа выстраивать 
свои танцы и сюиты — здесь и массовые сцены, и сольные эпизо
ды, и пантомима, и контрастное музыкальное сопровождение и 
т.д. Показательны в этом плане те же «Удальцы», или «Поймай 
платок», или «Девятка». А как он мастерски распоряжается артис
тическим персоналом и пространством сцены в сюитах! Образцом 
является «Вечер под Троицу», здесь в финале начинается настоя
щая полифония действия: на первом плане — сольная пара, на 
втором — солисты балета, на третьем — кордебалет, на четвер
том — первая линия хора, на пятом — весь остальной народ. Сцена 
буквально «живет», ощущение такое, что на ней — тысячи участ
ников. По сравнению с «Посиделками», где хор еще робко участву
ет в танцевальном сюжете, в «Вечере под Троицу» он превращается 
в равноценного участника танцевальной стихии. Фактически луч-
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Личная дружба 
связывала
А. Ангарова и 
художника 
Э. Юрьева. 1993 г.

шие сюиты А.В. Ангарова, такие как «Посиделки», «Костер и солн
це», «Свадьба», «Колхозри уяв» (Праздник в колхозе), «Вечер под 
Троицу», — это маленькие музыкальные спектакли, представляю
щие своеобразный фольклорный театр. Но все же цементирующим 
и основным средством этих композиций являются танец, пение и 
пластика у всех действующих лиц, что делает эти постановки пол
ноценным и основополагающим средством выражения жанровой 
специфики ансамбля песни и танца.

Должность балетмейстера требует, кроме творческой, ежеднев
ной кропотливой административной работы в танцевальной группе 
и вообще в ансамбле. А.В. Ангаров терпеливо и настойчиво воспи
тывал преданных танцу и коллективу артистов, умеющих техничес
ки точно, артистично, музыкально донести до публики его замыс
лы, дотошно отрабатывал те или иные движения, строго следил за 
стилем исполняемых номеров. Любил и уважал своих солистов, ста
рался для них создавать что-нибудь интересное, и такие танцы, 
как «Ай да дед» (Л. Попова, В. Теренин), «Умельцы нашего села» 
(Л. Попова, В. Хлизунов), «За околицей» (Н. Вавиленко, Л. Попова,
А. Корнеев, А. Тимофеев), «Свадьба» (С. Игнатова, Г. Чирва), «Кос
тер и солнце» (М. Сабахутдинова), «Узоры чувашского края» (М. Са- 
бахутдинова, Г. Чирва),«Ах, вы сени» (Р. Алимова, Г. Чирва) были 
созданы именно в расчете на талант, мастерство и артистическое 
обаяние этих артистов.

С годами талант А.В. Ангарова еще более укрепился и расцвел. 
Он стал строже подходить к своим композициям, еще рациональ
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ней излагать свои намерения, а огромный опыт и мастерство по
зволяли ему говорить со сцены о сложных вещах просто и понятно, 
но в то же время весьма образно и изобретательно [«За вареника
ми», «Урамри савӑнӑҫ» (Веселится улица), многие танцевальные ил
люстрации к песням солистов Л. Семеновой и В. Раймова].

Хореографические композиции А.В. Ангарова стали достоянием 
не только чувашской и российской культуры, с ними знакома и 
общественность Европы, Азии и Африки. Рецензии зарубежных га
зет пестрили восторженными отзывами о танцах Чувашского госу
дарственного ансамбля и их исполнителях, все они подчеркивали 
фольклорную основу сочинений балетмейстера А.В. Ангарова и очень 
корректное развитие танцев вглубь, сохраняя их исконные стиль и 
манеру, а потому национальную основу и принадлежность. «Глядя 
на выступление танцоров из Чувашии, — писал итальянский кри
тик, — мы были приятно удивлены и с удовольствием поддались 
свежести и живости этих ребят, — радость в каждом их жесте, при- 
хлопывании, — кажется, что они участвуют в настоящем праздни
ке» (газета «Брешияоджи», Италия, 1983). Ему вторили другие: «Ан
самбль сразу покорил своей изумительной хореографией» (газета 
«Провинция», Бельгия, 1994), «Народные песни и танцы, дьяволь
ские и ностальгические, были поданы с богатой палитрой красок. 
Хореография отточена до миллиметра» (газета «Эхо Лисс», Фран
ция, 1996), «Настала очередь самых ожидаемых групп этого вечера... 
Это — Государственная компания песни и танца из Чувашии. Их 
динамичные танцы и костюмы вызвали бурные овации» (газета «Ла 
Регион», Испания, 1999) и т.д.

По стопам отца пошли и дети А.В. Ангарова Анна и Владислав. 
Окончив Московский государственный институт (ныне академия) 
культуры, работают в Москве. В Чувашии они организовали Все
российский молодежный фестиваль-конкурс исполнителей народ
ного танца им. А.В. Ангарова. Уже состоялось три конкурса.

Время не властно над лучшими творениями мастера. Большин
ство композиций, поставленных А.В. Ангаровым, является не толь
ко золотым фондом чувашского Государственного академического 
ансамбля песни и танца, но и находится в постоянном его репер
туаре, и по-прежнему увлекает и чарует красотой, эмоциональнос
тью своего содержания, радует душу и сердце современного зрите
ля, является источником вдохновения артистов и хореографов.

И). В. Васильев
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«СЕРДЦЕ ЩЕМИТ 
ОТ ОДНОЙ МЫСЛИ О ВОЛГЕ... »

С у  ригорий Александрович Анчиков, уроженец старинного села 
Верхние Тимерсяны (ныне это Цильнинский район Ульянов

ской области), вошел в историю Чувашии как видный деятель куль
туры и композитор, хотя жил и работал вне республики.

Родился он 27 января 1914 г. в бедной крестьянской семье. Как 
отмечено в двухтомной «Ульяновско-Симбирской энциклопедии», 
Г.А. Анчиков является наиболее выдающимся выходцем из с. Верх
ние Тимерсяны. Начальную грамоту освоил в сельской школе, за
тем, когда в с. Старые Алгаши открылась школа-семилетка, успеш
но окончил и ее. Способный мальчик проявлял не только стремле
ние к знаниям, но и активность в общественных делах, в четыр
надцать лет вступил в члены ВЛКСМ. На работу его приняли кон
торщиком в Верхне-Тимерсянский сельсовет. По воспоминаниям 
односельчан, музыкой Гриша Анчиков увлекался с детства. На свою 
первую зарплату он купил себе гармонь. Отныне все свободное вре
мя юноша отдавал полюбившемуся инструменту: играл в кругу свер
стников чувашские мелодии, помогал взрослым разучивать новые 
песни. Мысль о профессиональных занятиях музыкой в то время 
еще не приходила ему в голову. В 1930 г. Григорий покинул родные 
места, чтобы учиться в Оренбургском животноводческом технику
ме. Через три года, получив диплом зоотехника, он легко продви
гается по службе: работает старшим инструктором, техноруком, на
чальником бригады инструкторов в Куйбышевском отделении «Аг- 
ротехзнания». Сфера деятельности молодого специалиста — подго
товка массовых кадров животноводства в колхозах.

Однако в эти же годы молодой человек начинает задумываться о 
своем настоящем призвании. Ощущая способность не только раз
влекаться музыкой, но и сочинять самому, он решил овладеть и 
этим ремеслом. В 1936 г. Григорий едет в г. Ленинград, где поступает 
на теоретико-композиторское отделение Первого Ленинградского 
музыкального училища в класс профессора М.А. Юдина. К числу 
первых произведений Г.А. Анчикова относятся романсы на тексты 
чувашских поэтов. Среди них: «Шурӑ хурӑн айёнче» (Под березкой) 
на стихи Г. Викторова и «Ах, вӑхӑт лайӑх-ҫке!» (Прекрасная пора) 
на стихи А.А. Эсхеля, «Савнине» (Любимой) на стихи И.Н. Ивни- 
ка, написанные в 1937—1938 гг.
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Страница авторской 
рукописи одного 
из первых сочинений 
Григория Анчикова: 
романс 
«Шурӑ хурӑн 
айӗнче». 1937 г.

Учился Г.А. Анчиков успешно, получал стипендию им. М.П. Му
соргского. Окончил училище в 1939 г. по классу композиции про
фессора П.Б. Рязанова. Тогда же его песня на стихи Н.К. Янгаса 
«Над Волгой широкой» была опубликована в Ленинграде отдель
ным изданием.

Затем последовали «Чувашский марш» для духового оркестра, 
вариации и прелюдии для фортепиано и др. К сожалению, не все 
сочинения этого периода сохранились: часть из них погибла в Ле
нинграде во время блокады.

Желая глубже проникнуть в интонационно-поэтический мир род
ной культуры, летом 1939 г. Г.А. Анчиков совершил фольклорно
этнографическую экспедицию в с. Верхние Тимерсяны, где записал 
на слух 30 чувашских народных песен и танцевальных наигрышей
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Первая страница 
тетради фольклорных 
записей 
Г.А. Анчикова.
1939 г.

Группа чуваш
ских композиторов 
и профессор 
Г.И . Литинский 
на Втором всесоюз
ном съезде 
композиторов.
Слева направо:
Ф .М . Лукин,
В.А. Ходяшев,
Г.И. Литинский,
Ф .С . Васильев,
Г.Я. Хирбю,
Г.А. Анчиков,
Г.С. Лебедев, 
г. Москва. 1957 г.

на скрипке. К сожалению, он не успел обработать черновые записи 
(они впоследствии переданы в Чувашский научно-исследователь
ский институт), поскольку пришла повестка из военкомата, круто 
изменившая судьбу молодого музыканта.

Последующие пятнадцать лет, с 1939 по 1954 гг., Г.А. Анчиков 
отдал службе в Советской Армии. В первое время его воинская часть 
находилась в г. Пушкино. Однако сочетать службу с творческими 
занятиями не удавалось. Буквально через два месяца начались бои 
на финском фронте, а в 1940 г. сержант Анчиков принял в них 
участие.

Вскоре грянула Великая Отечественная война. С первого до пос
леднего ее дня Г.А. Анчиков находился в действующей армии. В со
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ставе 471-го артиллерийского полка Резерва Верховного главноко
мандования, 104-й и 27-й стрелковых дивизий воевал на Карель
ском и 2-м Белорусском фронтах. Образованного и ответственного 
командира радиоотделения артиллерийского полка вовлекают и здесь 
в общественную работу. В апреле 1942 г. его принимают в члены 
КПСС. Он становится комиссаром батареи, парторгом дивизиона, 
начальником клуба дивизии, инструктором Дома офицеров Бело
русского военного округа. Начав войну сержантом, Г.А. Анчиков за
вершил ее в звании капитана. Командование не раз отмечало его 
заслуги. Он был награжден медалями «За оборону Заполярья», дваж
ды — «За боевые заслуги». Правительство Польской Народной Рес
публики наградило его медалью «За освобождение Польши». В год 
сорокалетия Победы Г.А. Анчикову был вручен также орден Отече
ственной войны II степени.

И все же офицер Советской Армии Г.А. Анчиков в годы службы 
(демобилизовался он в 1954 г. в звании майора) не забывал о му
зыке. Несколько фортепианных пьес, романсов и песен («Песня» 
на слова П.П. Хузангая, «В деревянном домотканом городке» на слова 
К. Симонова, «Песнь славы» на слова М.Д. Уйпа и др.) позволили 
ему стать членом Союза композиторов СССР. При этом молодой 
музыкант нашел поддержку в Чувашии: принимали его на собра
нии композиторов в Чебоксарах в 1948 г.
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Возможность получить, наконец, высшее специальное обра
зование Г.А. Анчиков увидел перед собой, обосновавшись в 1949 г. в 
столице Белоруссии Минске. Летом 1950 г. он совершил еще одну 
поездку для записи народных песен на свою малую родину — в 
чувашские села Богдашкинского района Ульяновской области. С 
таким творческим «багажом» он и поступил в Белорусскую госу
дарственную консерваторию, первое время совмещая учебу со 
службой. Занимался он в классах композиции известных советс
ких музыкантов профессоров В.А. Белого и А.В. Богатырева. Из 
произведений, написанных в консерватории, наиболее значитель
ными являются Вариации для фортепиано на тему чувашской на
родной песни «Вӗҫ, вӗҫ, куккук» (Лети, кукушка, 1953) и Сона
та для скрипки и фортепиано (1954). Позже композитор пробует 
свои силы и в симфоническом жанре, написав «Праздничную 
увертюру» (1964).

В 1956—1965 гг. Г.А. Анчиков работает в аппарате ЦК Компартии 
Белоруссии инструктором отдела культуры и искусства. Однако он 
не превращается в партийного функционера, как специалист ведет 
большую организаторскую работу в своей профессиональной сфере. 
Уйдя с этой должности в 1966 г., Г.А. Анчиков начинает работать 
художественным руководителем Белорусской государственной фи
лармонии. Рассказывают, что в этом качестве в 1969 г. оказалась 
существенной его поддержка молодого музыканта, основателя и ру
ководителя в будущем знаменитого вокально-инструментального ан
самбля «Песняры», В. Мулявина. Думается, в те времена именно 
чуваш Г.А. Анчиков лучше многих музыкальных администраторов 
Минска смог почувствовать ценность и оригинальность националь
ного духа творческого коллектива.

Имея большой авторитет и контакты с музыкантами и учрежде
ниями культуры как Белоруссии, так и Чувашии, Г.А. Анчиков внес 
большой вклад в развитие дружеских связей между музыкальной 
общественностью двух республик. Так, выступил он одним из орга
низаторов Дней белорусской музыки и литературы в Чувашии, ко
торые состоялись в 1973 г. В следующем году были проведены Дни 
музыки и литературы Чувашской АССР в Белоруссии. В 1982 г. в 
дни празднования пятидесятилетия Союза композиторов Белорус
сии в Минске присутствовали и музыканты Чувашии. Участница 
этой поездки музыковед С.И. Макарова вспоминает, каким уваже
нием пользовался Г.А. Анчиков среди минских коллег, о нем гово
рили как об одном из особо почитаемых старейшин. Его опыт и 
способности не пропадали втуне и позднее. Он работал в составе



Г.А. Анчиков

Г.А. Анчиков 
и исполнительница 
его романсов 
З .Н . Прокопьева 
с сыном. 1986 г.

репертуарной комиссии Министерства культуры Белорусской ССР, 
был членом ученого совета Белорусской государственной консер
ватории, руководителем семинара по эстетике и этике.

Г.А. Анчиков принадлежал к числу композиторов, работающих 
преимущественно в области камерной музыки — вокальной и ин
струментальной. Будучи чрезвычайно скромным и требовательным 
к своему творчеству, композитор мало заботился о пропаганде соб
ственных сочинений. Им создано сравнительно немного произведе
ний, но в каждом из них ощущается серьезность замысла, проду
манность в выборе выразительных средств. Композитор как бы стре
мится к наибольшей выразительности в минимуме нотных знаков. 
Его вдохновляют радостные, светлые стороны жизни, образы со
временности. Душевная открытость в выражении чувств и настрое
ний, мягкий, благородный тон высказывания, ярко национальный 
музыкальный язык, мелодическая распевность — вот характерные 
черты творческого стиля чувашского композитора, работавшего в 
Белоруссии.

К лучшим произведениям чувашской камерно-инструментальной 
музыки можно отнести фортепианные Вариации на тему народной 
песни «Вӗҫ, вӗҫ, куккук» (Лети, кукушка) Г.А. Анчикова, изданные 
в Минске в 1955 г. Используя в качестве темы мелодию знаменитой 
чувашской народной песни (найденной им в сборнике С.М. Мак
симова «Песни верховых чуваш»), композитор создал девять вариа
ций, связанных с различными жанрово-характерными образами. 
Основная тема звучит то в стиле токкаты или скерцо, то в харак
тере широкой, лирической песни, разукрашенной мелизмами, то



с/1/ьастера музыкального искусства 38

с элементами драматизма или с эпическим от
тенком. Лирические образы чередуются с муже
ственными, энергичными, легкое, виртуозное, 
а порой изящное, танцевальное движение ус
тупает место полнозвучным аккордам, напоми
нающим колокольный звон. «Вариациям» Ан- 
чикова присущи щедрый мелодизм, красочная 
гармония, богатство и разнообразие фортепи
анной фактуры. Нетрудно заметить в них благо
творное влияние прелюдий С. В. Рахманинова 
или «Картинок с выставки» М.П. Мусоргского.

Тема Родины — основная в творчестве ком
позитора. Это ярко прослеживается в его вокаль
ном творчестве. К таким произведениям отно
сятся романсы на стихи П.П. Хузангая «Ай-хай 
ир те пулать...» (Ой, наступит утро...), «Тулли 
уйӑх» (Полна луна), «Тепри асра» (Другая в па
мяти), «Кӗрхи каҫ» (Осенняя ночь), «Ҫӗршы- 
вӑмҫӑм» (Родина); И.Н. Ивника «Савнине» (Лю
бимой); Г.Ф. Орлова «Сана» (Тебя); Л.В. Мар
тьяновой «Сана» (Тебя) и др. В концертных про
граммах чаще всего звучат романсы «Песня», в 
котором свободно льющаяся мелодия развива
ется в харакгере неторопливого задушевного по
вествования, «Любимой», «Под березкой» — об
разцы светлой, напевной вокальной лирики. «В

В дни фестиваля 
музыки композиторов 
Поволжья 
и Приуралья.
Слева направо:
Г.А. Анчиков,
В.А. Ходяшев,
Ф .М . Лукин,
Ю .А. Илюхин,
М .Г. Кондратьев, 
г. Казань. 1988 г.

Н а авторском вечере 
Г.А. Анчикова 
(слева).
Рядом с ним:
Ю .К. Петров,
А. Агакова,
А. Осипов,
3 . Прокопьева,
Л . Горелик.
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деревянном домотканом городке» — сочинение, выразительно воп
лотившее эмоциональный подъем.

Заслуженная артистка Чувашии Зинаида Прокопьева, исполня
ющая его романсы, особо отмечает оригинальность творчества Г. Ан- 
чикова. «Мелодика его романсов — необычайно привлекательна, она 
легко льющаяся, как бы «журчащая», — объясняет певица. В глуби
не, не на поверхности — национальная. Впервые познакомившись 
с этой музыкой, я не сразу почувствовала ее красоту, даже понача
лу хотела отказаться исполнять. Предложила композитору изменить 
мелодию, мотивируя тем, что «я это чувствую по-другому». Однако 
Григорий Александрович оказался тверд характером и не позволил 
ничего менять. Потом я поняла, что автор был прав. Он был не 
только требовательным (чувствовалась военная закалка!), но и очень 
внимательный, добрый человек. Кстати, и собеседник интересней
ший».

Из других произведений Г.А. Анчикова выделяются скрипичная 
Соната, «Ьащо» и «А11е§го хсНег/апбо» для фортепиано, хоры «Род
ному народу», «Песня о счастье», «Песня молодежи» на стихи бе
лорусского поэта А. Русака, «Сокол» на стихи П.П. Хузангая, по
священный герою космоса А.Г. Николаеву.

В последние годы жизни, преодолев недуг, на несколько лет при
ковавший его к постели, Григорий Александрович стал чаще бы
вать в Чувашии, участвовал в концертах и региональных музыкаль
ных фестивалях, где звучала и его музыка.

Свой юбилей в 1989 г. он отметил концертами в Чувашии. За 
заслуги в развитии чувашской музыки ему было присвоено почет-
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ное звание заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР. Его 
произведения прозвучали в исполнении лучших музыкантов: фор
тепианные Вариации на тему «Вӗҫ, вӗҫ, куккук» сыграл Ю. Тре- 
пов, Сонату для скрипки — специально приехавший для этого Лев 
Горелик — народный артист БССР, «первая скрипка Беларуси», 
романсы пели В. П. Иванов и З.Н. Прокопьева. Музыковед А.А. Оси
пов в рецензии на этот концерт писал: «В прозвучавших Вариациях 
на тему народной песни «Лети, лети, кукушка», Сонате для скрипки 
и фортепиано народно-песенный материал разрабатывается в стиле 
русской и зарубежной музыки. Композитор нашел пути к естествен
ному соединению чувашского фольклора с роскошной гармонией 
и фактурой классического типа. И музыка воспринимается свежо и 
искренне, привлекая слушателя своей простотой и ясностью». В этом 
же году в Чебоксарах бригадой Всесоюзной фирмы грампласти
нок «Мелодия» были произведены студийные записи произведе
ний композиторов Чувашии. Среди них — несколько романсов и 
песен Г.А. Анчикова. В последние годы жизни он закончил партиту
ру увертюры-фантазии «Сильби» для симфонического оркестра по 
мотивам поэмы К.В. Иванова «Нарспи».

Композитору, много лет жившему далеко от своей малой роди
ны и ведшему там большую музыкально-организаторскую работу, 
естественно, мало оставалось времени для собственного творчества. 
Но в эти недолгие часы творческого вдохновения Григорий Алек
сандрович не забывал отчий край, считая своим долгом сочинять 
для родного народа. «Сердце щемит от одной мысли о Волге, о 
родных местах и любимом деле», — писал он. Вот тогда и рожда
лись у композитора чудесные мелодии, идущие в сердце народа.

Ю.А. Илюхин, М.Г. Кондратьев
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В ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ -  АКТИВНОСТЬ, 
В РАБОТЕ -  ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

С У р'одина композитора А.В. Асламаса (Васильева) — д. Бурман
о в  кас-Асламасы Ядринского уезда (ныне Ядринского района) 
Чувашской Республики. Отец его, Василий Степанович Степанов, 
служил в царской армии, был бомбардиром-наводчиком, артилле
ристом, а после революции стал мастером дужных дел в деревне. Он 
был одним из девятерых сыновей в большой семье, имевшей креп
кое хозяйство с прислугой. Но все добро в конце XIX в. было уни
чтожено пожаром. Свою жену, Татьяну Степановну, мать будущего 
композитора взял из с. Чемеево. Кстати, крестьяне из этого села под
няли бунт в 1907 г. против властей из-за несправедливого сбора по
датей. Это событие вошло в историю. В доме чемеевского деда, рабо
тавшего церковным старостой, часто собирались революционно на
строенные крестьяне во главе с И.М. Моревым, уроженцем этих мест, 
нижегородским рабочим, связанным с большевиками. Дяди по ли
нии матери были грамотными людьми, все они обучались в церков
ноприходской школе, обладали пытливым умом.

Родился Анисим 24 июля 1924 г. Стараниями родителей все дети 
большой семьи сумели получить высшее образование (кроме стар
шей сестры, вынужденной помогать по хозяйству). «Мои братья и 
сестры учились хорошо, — рассказывал А.В. Асламас. — Особенно 
большие успехи имел старший брат Викторин. Он перескакивал с 
третьего класса в пятый, с пятого сразу в восьмой, затем успешно 
выдержал экзамен в пединститут на физмат. Все дети стали учите
лями по этой специальности, кроме самой младшей сестры Зои и 
меня. Оба моих брата погибли на фронте».

Первыми музыкальными впечатлениями Анисима были протяж
ные девичьи песни, которые слышал он на улахах* и которые пели 
его сестра Мария и двоюродная сестра Анастасия из Янымова. По
зднее некоторые из этих мелодий композитор использует в «Чу
вашской рапсодии» для фортепиано с оркестром и в ряде других 
произведений.

С детства Анисим, как и все в его семье, мог бойко играть на 
гармошке. Его дядя Николай был хорошим гармонным мастером, 
играл и делап сам музыкальные инструменты, также был отличным

* У л а х  (чув.) — посиделки.
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Анисим Асламас 
(второй справа) 
с однокурсниками 
в Чувашском 
музыкальном тех
никуме.
Конец 1930-х гг.

сапожником. Свое первое сочинение Анисим написал в пять лет. 
Это была песня под названием «Самовар», а поводом послужил 
домашний самовар, который отец как трофей привез из Австрии 
после Первой мировой войны. Очень любил Анисим слушать пате
фон, который был у родственников Бондаревых. На пластинках были 
записи классической музыки, особо нравилась ему увертюра к ба
лету П.И. Чайковского «Щелкунчик».

В школу Анисим пошел рано, в шесть лет, а когда окончил се
милетку, его, тринадцатилетнего, совсем еще мальчишку, для про
должения учебы никуда не взяли. Тогда брат Викторин посоветовал 
поступить на подготовительные курсы в Чувашский музыкальный 
техникум. Он купил ему фуражку, научил спрашивать по-русски, 
как добраться до техникума, и дал три рубля. И как жалел Ани
сим, когда в дороге, а ехал он в кузове грузовика, ветер сдул его 
новый головной убор. Остановить машину мальчик побоялся: вдруг 
шофер рассердится и высадит его на полпути.

В 1937 г. конкурс в музыкальный техникум, как рассказывал ком
позитор, был огромным, на 45 мест претендовало 750 человек. Ани
сим сыграл на гармошке, комиссия проверила его слух и зачислила 
на подготовительный курс. Учиться он стал на музыкально-педаго
гическом отделении. На талантливого юношу обратил внимание ди
ректор техникума С.М. Максимов.
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Анисим стал жить в общежитии, которое располагалось в поме
щении бывшего мужского монастыря на высоком берегу Волги. «В 
большой комнате, — рассказывал композитор, — было не меньше 
шестидесяти коек. Ночью бегали голодные крысы, мы их ловили в 
тумбочках и поджигали. Однажды чуть не случился пожар. Было го
лодно, холодно, но весело». В техникуме друзьями Анисима стали 
будущий баянист и композитор Аполлон Галкин и будущий музы
ковед Юрий Илюхин, их называли «тройка неразлучная».

Учеба шла хорошо. Молодой музыкант быстро овладел техникой 
игры на фортепиано и часами импровизировал за инструментом. 
Его педагогом была О.А. Войлошникова. Анисим обладал замеча
тельной музыкальной памятью, которая удивляла преподавателей и 
сокурсников. Как-то в Чебоксары приезжал ленинградский компо
зитор В.Г. Иванишин для исполнения своего произведения — пер
вой чувашской оперы «Нарспи». В техникуме среди слушателей был 
и Анисим, который сразу же после показа сочинения сыграл по 
памяти на фортепиано довольно большую увертюру из нового про
изведения. В.Г. Иванишин стал музыкальным кумиром Асламаса. 
Рассказывая об истоках формирования своего стиля, композитор 
также называл и имя талантливейшего композитора и пианиста 
Г.В. Воробьева, обучавшегося в Чебоксарском музыкальном техни
куме до 1935 г.

В 1938 г. в Чебоксарах был объявлен конкурс на лучшую оборон
ную песню на стихи чувашских поэтов. Анисим живо откликнулся 
на предложение и, взяв стихотворение М.Н. Данилова-Чалдуна, на
писал песню «Сарӑ хӗр» (Красавица). Спустя четверть века эту ме
лодию он использовал в «Песне Нади» из музыкальной комедии 
по пьесе П.Н. Осипова «Шуршал тӑхлачи» (Сваха из Шоршел). Но
вый текст композитором был сочинен вместе с поэтом В.И. Давы- 
довым-Анатри. После исполнения в 1963 г. «Песни Нади» Лидией 
Романенко произведение получило широкую известность и пользу
ется любовью слушателей до сих пор.

В 1939—1940-х гг. А.В. Асламасом были написаны «Походная пес
ня» на стихи М.Г. Ястрана и два романса на стихи Ф.И. Тютчева — 
«Весенние воды» и «Весенняя гроза». Перед началом войны появи
лись его песня «Донцы-молодцы» на стихи С. Алымова и фортепи
анная Полька. В техникуме Асламас решил испытать себя и в музы
кально-сценическом жанре — начал работу над оперой «Велиме» 
по повести И.Я. Саламбека.

В 1941 г., когда началась война, музыкальный техникум закры
ли, а в общежитии поселили военных. Анисим уехал к себе в де-
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На премьере оперы 
А.В. Асламаса 
«Прерванный вальс» 
в Чувашском 
музыкальном театре. 
1963 г.

ревню, где стал работать учетчиком в колхозе. 
В сентябре 1942 г. он был призван в армию. Отец 
отвез его на станцию Вурнары, откуда юношу 
отправили в марийские леса в запасной полк. 
«Там нас заставляли строить огромные землян
ки, — рассказывал композитор, — кормили 
ужасно плохо, осенью было сыро и холодно. 
Солдаты стали дезертировать, одного из них 
расстреляли перед строем полка. Через полвека 
мы узнали, что нас в ноябре должны были от
править под Сталинград, но приезд маршала 
К.Е. Ворошилова изменил планы — нас, сол
дат со средним образованием, отправили в го
род Ярославль, в Новоград-Волынское военное 
пехотное училище». Через 3,5 месяца курсан
тов, еще не завершивших учебу, послали на 
фронт, под Тулу. Первое боевое крещение Ани
сим получил на Орловско-Курской дуге. В ка
честве связиста-телефониста он прошел с бо
ями земли Белоруссии, Восточной Пруссии, 
Польши — до самого Берлина и дальше до Эль
бы (Магдебурга). Был начальником управления



связи и музыкантом полкового духового оркестра (в составе 3-й 
Армии легендарного генерала А.В. Горбатова). Несколько раз Ани
сим был ранен и контужен, лечился в эвакогоспитале. Первую ме
даль «За боевые заслуги» он получил за бесперебойное обеспече
ние связи между батальоном и ротой, на Брянском фронте, в со
ставе роты связи 1208-го стрелкового полка 362-й стрелковой Крас
нознаменной дивизии. За мужество и отвагу, проявленные на фрон
те, А.В. Васильев был награжден двумя орденами Отечественной 
войны и девятью медалями.

Тема Великой Отечественной войны станет одной из главных в 
творчестве композитора. На фронте, играя на аккордеоне в художе
ственной самодеятельности, в 1944 г. он сочинил «Марш 362-й стрел
ковой Краснознаменной дивизии», посвященный генерал-майору
В.Н. Долматову. Под эту музыку бойцы ходили строевым шагом. Ко 
Дню Победы им был написан «Триумфальный марш» для хора и 
оркестра. Теме войны будут посвящены баллада для солистов и хора 
«На родине Фридерика Шопена и Адама Мицкевича», Второй кон
церт для фортепиано с оркестром и, как считал А.В. Асламас, глав
ное его произведение, результат многолетней творческой деятель
ности — оперная трилогия «Жди меня». Ее он составит из ранее 
написанных и переработанных опер «Прерванный вальс», «Вера 
Саръялова» (Певица) и «Саламби». Объединит их главный герой опе
ры, чуваш, капитан Бичурин.

После падения Берлина часть, где служил Анисим Васильев, пе
ребросили на Дальний Восток, он же с тяжелой контузией был 
отправлен в госпиталь. После излечения будущий композитор слу
жил командиром роты охраны в лагере в Лукенвальде, который 
находился в 70 км южнее Берлина. Там союзники-американцы пере
давали советских граждан-репатриантов для отправки на родину. В ос
новном это были украинцы, среди них Анисим встретил певцов из 
оперных театров. Они посоветовали ему поступать в Киевскую консер
ваторию. Конечно, за годы войны многое из того, чему его учили в 
музыкальном техникуме, позабылось. Но на аккордеоне он играл не
плохо, кроме того, существовали льготы для участников войны. Ани
сим был принят в класс композиции одного из самых выдающих
ся украинских композиторов XX в. профессора Б.Н. Лятошинского.

В Киевской ордена Ленина консерватории им. П.И. Чайковского 
Анисимом Васильевичем были написаны Соната и пьесы для фор
тепиано, симфоническая «Фантазия на чувашские темы», Первый 
струнный квартет и ряд романсов. Но стали сказываться фронтовые 
раны, и после трех лет учебы, которые, как говорил композитор,
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впоследствии оказались неоценимыми, он вынужден был вернуть
ся на родину, в Чувашию, с намерением продолжить занятия в 
открывшейся в 1945 г. Казанской консерватории.

В 1948 г. Анисим Васильевич поступил на работу преподавателем 
в Чебоксарское музыкальное училище. Там он вел занятия по ана
лизу форм, инструментовке, чтению партитур и другим дисципли
нам. У него завершали учебный курс Ю.А. Илюхин, А.А. Петров, 
А.И. Галкин, Л. Разумов, Ю.Ю. Мясников и др. Одновременно он 
преподавал в Чувашском государственном педагогическом инсти
туте, а с 1950 по 1953 гг. заведовал музыкальной частью в Чуваш
ском театре юного зрителя.

1948—1955 годы были временем освоения композитором новых 
для себя и чувашской музыки форм и жанров. Он написал одночаст
ный Первый концерт (1950) и «Чувашскую рапсодию» для форте
пиано с оркестром (1954, 1-я редакция). В «Чувашской рапсодии» 
автор показал неординарную композиторскую работу с народным 
песенным материалом. В ней он использовал мелодии старинной 
обрядовой песни «Сёрен», народного крестьянского гимна — за
стольной песни «Алран кайми» и веселой хороводной игровой 
«Тӳттӗл». «Чувашская рапсодия» до наших дней остается одним из 
самых ярких концертных произведений. Это — одно из любимых 
сочинений композитора, к которому он не раз обращался на про
тяжении своей творческой жизни. Существует 12 авторских редак
ций рапсодии, посвященной памяти Г.В. Воробьева. С исполнением 
произведения с оркестром композитор выступал в Москве, Ижев
ске, Минске, Чебоксарах и других городах страны.

В 1951 г. А.В. Асламас стал автором первой чувашской оратории 
«В.И. Ленин» на стихи С.А. Шавлы. Сочинение было показано в Мос
кве Д.Д. Шостаковичу, А.И. Хачатуряну, Ю.А. Шапорину, М.Ф. Гне- 
сину и М.И. Чулаки и получило положительную оценку. В 1952 г. 
А.В. Асламас был принят в члены Союза композиторов СССР.

В этот период композитором было написано много оркестровой, 
вокально-симфонической, камерной, вокальной и музыки к спек
таклям ТЮЗа. Кроме того, А.В. Асламас принимал участие в созда
нии еще одного нового жанра — произведений для женского во
кального квартета, организованного в 1950 г. З.Ф. Денисовой и в 
котором вместе с ней пели Т.И. Чумакова, М.В. Васильева (супруга 
А.В. Асламаса) и Вера Корнишина. Квартет в 1957 г. стал лауреатом 
Всесоюзного конкурса и принял участие в VI Всемирном фестивале 
молодежи и студентов.

Новый этап в творчестве А.В. Асламаса начался с его поступ-
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На репетиции оперы 
«Священная дубрава» 
в Чувашском 
музыкальном театре. 
За роялем 
А.В. Асламас, 
слева — либреттист 
П .Н . Осипов.
1976 г.

ления в 1955 г. в Московскую дважды ордена Ленина государ
ственную консерваторию им. П.И. Чайковского в класс компози
ции профессора В. Г. Фере. Инструментовку он посещал у профес
сора Н.П. Ракова, полифонию проходил у профессора С.С. Бога
тырева. Огромное влияние на формирование высокого професси
онализма оказывало общение с такими выдающимися мастерами 
мирового искусства, как композиторы Д.Д. Шостакович, А.И. Ха
чатурян и Ю.А. Шапорин. Старания и достижения чувашского сту
дента были отмечены назначением ему специальной стипендии име
ни Н.А. Римского-Корсакова. «В консерватории по совету моих чу
вашских коллег, — говорил композитор, — я переменил фамилию 
Васильев на псевдоним Асламас в связи с тем, что в Союзе компо-
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зиторов Чувашии было два Васильева. Это было сделано чисто из 
авторских соображений в марте 1957 г.».

В Московской консерватории А.В. Асламасом были созданы та
кие значительные инструментальные произведения, как Второй кон
церт для фортепиано с оркестром, увертюра «Сендиер и Пинерби» 
и Второй струнный квартет. В вокально-симфонических жанрах сво
им красочным колоритом и пейзажно-изобразительным письмом 
привлекает поэма в 6 частях «Памяти поэта», написанная по моти
вам поэмы К.В. Иванова «Нарспи». В ее эпико-драматической тре
тьей части («Дремучий лес») композитор использовал мелодию 
народной песни, записанную на родине классика чувашской лите
ратуры в Башкирии. В классе В.Г. Фере А.В. Асламас работал над 
одной из лучших своих опер — «Священной дубравой», созданной 
на русском языке по пьесе П.Н. Осипова «Айдар».

В 1960 г. после окончания консерватории А.В. Асламас устроился 
на работу концертмейстером в Чувашский музыкально-драмати
ческий театр, одновременно продолжил преподавание в педаго
гическом институте и Чебоксарском музыкальном училище им. 
Ф.П. Павлова. Полный новых творческих планов и желания их реа
лизовать, в 1961 г. он оставил службу и посвятил себя композитор
ской деятельности.

1960—1970 гг. стали временем создания композитором крупных 
музыкально-сценических жанров. В 1961 г. он завершил работу над 
партитурой оперы «Священная дубрава», в которой народная со
циальная драма (борьба крестьян против произвола царских влас
тей) соединяется с драмой лирической, связанной с историей 
трагической любви сына казненного пугачевца Сендиера и юной 
Пинерби. На сцене Чувашского музыкального театра опера была 
поставлена в 1976 г., спектаклем дирижировал В.А. Важоров. «Свя
щенную дубраву» театр вывозил на гастроли в города Йошкар-Ола 
и Саранск.

В 1962 г. появилась вторая, героико-эпическая опера А.В. Аслама
са «Прерванный вальс», тоже на либретто П. Осипова по его пьесе 
«Тӑван ҫӗршывра» (В родном краю). Постановку спектакля в режис
суре создателя театра Б.С. Маркова коллектив осуществил в 1963 г. 
Свою работу композитор посвятил «памяти погибших воинов в боях 
с фашизмом во имя светлой и свободной жизни на земле».

Вдохновленный творческими удачами, А.В. Асламас в 1965 г. на
писал оперу «Сеспель» (Любовь поэта) на либретто К. Полякова и 
Г. Фере, о чувашском поэте Михаиле Сеспеле, умершем на Украи
не. В партитуре произведения композитор органично соединил
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чувашский народно-песенный материал с мелодиями украинских и 
русских песен. Спектакль был поставлен в 1971 г. Б.С. Марковым.

В 1970-е гг. творческий багаж композитора пополнили еще три 
оперы: «Вера Саръялова» (Певица) по повести Д.А. Кибека на либ
ретто К. Полякова и автора (1970), «Саламби» по повести А.С. Арте
мьева (либретто А.С. Артемьева, 1976) и комическая опера «Евчё» 
(Сваха) на авторское либретто по пьесе П.Н. Осипова «Шуршӑл тӑхла- 
чи» (Сваха из Шоршел) с текстами песен чувашских поэтов (1977). 
Эти произведения поставлены не были, как и опера-балет «Нарспи 
и Сетнер», написанная в 1976 г. по поэме К.В. Иванова «Нарспи» и 
посвященная балерине Н.В. Павловой. Из двух музыкальных комедий 
А.В. Асламаса — «Хӗвеллӗ кунсем» (Солнечные дни) и «Шуршӑл 
тӑхлачи» (Сваха из Шоршел) — сценическую жизнь обрела «Сваха», 
которую композитор переработал в жанр комической оперы.

За выдающийся вклад в музыкальное искусство Чувашии и Рос
сии А.В. Асламас был удостоен высоких званий заслуженного дея
теля искусств Чувашской АССР (1970) и заслуженного деятеля ис
кусств РСФСР (1976).

1970—1980 годы — самый творчески насыщенный период в жизни 
композитора. В это время помимо музыкально-театральных у него 
появилось много интересных симфонических, вокально-симфони
ческих и камерных произведений. Среди них ярко национальный и 
виртуозный Концерт для гобоя с оркестром, посвященный памяти 
Б.Н. Лятошинского (1971), который прозвучал в Чебоксарах, Горь
ком и Саратове. Сочинение было записано в исполнении лауреата 
международных конкурсов А.С. Любимова и входило в его реперту
ар. Создав в 1975 г. «Космическую симфонию», посвященную лет- 
чику-космонавту СССР А.Г. Николаеву, композитор открыл новую 
тему в чувашской симфонической музыке и первым ввел в парти
туру джазовые ритмоинтонации, рисующие образ современности. В 
том же году в театре на музыку этой симфонии был поставлен ба
лет. В 1980-е гг. композитор, любящий новизну и эксперимент, на
писал Концерт для тромбона — соло, а вслед за ним Концерт- 
рапсодию для трубы с оркестром.

В последнее десятилетие своей жизни (умер А.В. Асламас 2 нояб
ря 2000 г.) композитор работал над балетом «Зора» (Песни пред
ков), оперной трилогией «1941-й год», операми «Любовь афганца», 
«Чувашское чудо» (Иван Яковлев), «Спиридон Михайлов». Как го
ворил Анисим Васильевич, каждый день приносит ему новые мыс
ли и чувства, которые он спешит запечатлеть в музыке. Среди пос
ледних произведений композитора — ряд песен на стихи чуваш-
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Встреча с юными 
слушателями 
в Чебоксарской 
детской музыкальной 
школе
им. С .М . Максимова.

ских поэтов: «Воспоминание о Польше» В.А. Са
мойлова, «Бездушные изменники» А.В. Емелья
новой и др. Также композитор завершил работу 
над небольшой кантатой «Слово о России» на 
стихи А.С. Смолина, посвященной первым пре
зидентам России и Чувашии.

Анисим Васильевич говорил, что он беско
нечно счастлив в своем творчестве. Его музыка 
перешагнула границы не только Чувашии, но 
и России. Так, «Чувашская рапсодия» для фор
тепиано с оркестром, Концерт для трубы с ор
кестром, отрывки из оперы-балета «Нарспи 
и Сетнер» и хоры на стихи П.П. Хузангая и 
Я.Г. Ухсая не раз исполнялись за рубежом. По
эма «Песни предков» для гобоя с камерным ор
кестром, записанная на грампластинку в Япо
нии, Концерт для гобоя с оркестром звучали в 
исполнении А.С. Любимова в США и других 
странах. Известна зарубежным слушателям и сю
ита «Пошнарские песни» для ксилофона и 
фортепиано.

«Принято считать, — говорил А.В. Асла
мас, — что композиторское звание присваива-
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ется музыканту по прохождении им курса обучения, причем очно
го, на композиторском факультете консерватории. Это справедли
во, но лишь с одной стороны. В сравнении с Д.Д. Шостаковичем,
С.С. Прокофьевым и Г.В. Воробьевым я, например, не считаю себя 
композитором, хотя и являюсь членом Союза композиторов Рос
сии. Вспомним: Бородин, имея «Богатырскую симфонию» и оперу 
«Князь Игорь», тем не менее, причислял себя лишь к дилетантам. 
А Мусоргский, Балакирев?! Какая была требовательность к своему 
творчеству!»

Категоричная требовательность была характерна композитору не 
только в творчестве, но и в общественно-социальной жизни. Он с 
присущей творческим людям горячностью и непреклонностью выс
тупал на страницах прессы, поднимая острые вопросы. Ища отве
та, метался в своих взглядах, порою ошибаясь.

«Муздинас», так говорил о своих детях (а их у него трое — доче
ри-пианистки Евгения и Татьяна, сын Алексей) и внуках Анисим 
Васильевич. Считается, что природа «отдыхает» на потомках выда
ющихся людей. В данном же случае музыкальная династия Аслама- 
сов — явление счастливое, обогащающее культурную палитру не 
только чувашского, но и европейского искусства.

Два внука композитора — скрипач Алексей и пианист и компо
зитор Антон, являются лауреатами Международного конкурса мо
лодых исполнителей в испанском городе Сан-Себастьян. Алексей 
учится в Международной музыкальной академии им. Иегуди Мену
хина в Швейцарии, а младший Антон — в Академии музыки в 
Праге. Их отец, сын композитора, дирижер и пианист, выпускник 
Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова, Казанской 
и Санкт-Петербургской консерваторий Алексей Анисимович Асла
мас руководит чешским оркестром «Камератос Брно». Они с же
ной пианисткой Инной Игоревной работают профессорами кон
серватории в Брно. Семейство Асламасов совершает гастрольные по
ездки по городам Чехии и Германии.

Произведения А.В. Асламаса входили в репертуар каждого ис
полнительского коллектива Чувашии. И сегодня они украшают луч
шие концертные программы. Много его музыки записано в фонды 
Чувашского и Российского радио. Ядринцы чтят имя знаменитого 
земляка. Ими организован музей композитора и ежегодно прово
дятся легкоатлетический кросс и районный фестиваль народного 
творчества им. А.В. Асламаса. Имя композитора носит Ядринская дет
ская школа искусств.

С. И. Макарова



Валерий
Афанасьевич

Важоров
1940-2000

ирижер, флейтист, создатель Чуваш
ского камерного оркестра, 
организатор консерваторского 
образования в Чувашии.
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НЕЗАУРЯДНАЯ ЛИЧНОСТЬ, ПОДВИЖНИК 
ЧУВАШСКОГО ИСКУССТВА

^ 'И °\ алерий Афанасьевич Важоров — один из самых выдающихся 
_-ХС/ выходцев Красночетайского района Чувашской Республики. 
Необычное название старинного села Хӗрлӗ Чутай (Красные Че- 
таи) историки связывают с топонимом «Черторывина». Урочище 
Черторывина Курмышского уезда, что находилось за р. Сурой, пред
ки красночетайцев получили в вотчину еще при «великом государе 
царе и великом князе Иване Васильевиче всея Руси царе Иване 
Васильевиче Грозном», т.е. до 1582 г.

В с. Красные Четаи в семье Афанасия Трофимовича Важорова, 
главного ветеринарного врача района, участника Великой Отече
ственной войны, майора в отставке, 1 января 1940 г. и появился на 
свет сын Валерий. Майором, начальником курса Военной академии 
механизации и моторизации РККА, был и его дядя Петр Трофи
мович, ставший жертвой репрессий и расстрелянный в Москве в 
1938 г. Мать Ксения Ивановна занималась воспитанием пятерых де
тей, Валерий был младшим. Как и все в доме, он любил музыку и 
умел играть на маленьком аккордеоне, привезенном отцом с фронта. 
Музыкантом станет только Валерий, два его брата выберут воен
ную карьеру офицера.

При районном Доме культуры в Красных Четаях была детская 
музыкальная школа, в ней мальчик занимался по классу аккордео
на. Очень нравилось ему и хоровое пение, у него был отличный 
высокий голос — звонкий дискант. С хором Красночетайской сред
ней общеобразовательной школы он не раз ездил на республикан
ские конкурсы и смотры художественной самодеятельности, и чаще 
всего коллектив занимал на них призовые места.

Окончив с отличием восемь классов общеобразовательной и пол
ный курс музыкальной школы, Валерий Важоров поехал поступать 
в Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова. Класса ак
кордеона в 1955 г. не было, а потому он выбрал вокальное отделе
ние. Но обучать академическому пению пятнадцатилетнего подростка 
не стали — нужно было подождать ломки голоса, а потому предло
жили ему флейту. Заниматься он стал у П.Н. Денисова. Успехи Ва
лерий делал стремительные, и уже на втором курсе его взяли на 
партию флейты в симфонический оркестр Чувашской государствен
ной филармонии.
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В 1959 г., получив диплом, В.А. Важоров поступил на оркестро
вый факультет Казанской государственной консерватории. Его на
ставником стал А.Е. Геронтьев, заслуженный деятель искусств Чу
вашской АССР, флейтист, доцент, внесший значительный вклад в 
развитие исполнительства на духовых инструментах и педагогиче
ских традиций кафедры духовых и ударных инструментов.

На талантливого молодого флейтиста из Чувашии сразу же об
ратили внимание казанские музыканты. Валерий был принят на ра
боту в оркестр Татарского оперного театра. В 1961 г. художествен
ным руководителем и главным дирижером коллектива был назна
чен легендарный И.Э. Шерман, дирижировавший в 1940 г. в Ле
нинграде премьерой балета «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева 
с блистательной Г. С. Улановой и осуществивший первую поста
новку другого его балета «Золушка» в Ленинградском академиче
ском оперном театре. «Работа под руководством народного артиста 
России и Карелии профессора Шермана оказывала огромное вли
яние на формирование моих музыкантских взглядов, — рассказы
вал В.А. Важоров. — Исай Эзрович, несмотря на трудности со здоро
вьем (отсутствие ног), с нами, оркестрантами, работал очень много и 
плодотворно. В 1965 г. он дирижировал оперой Д.Д. Шостаковича «Ка
терина Измайлова». Тогда, на казанской премьере 2-й редакции этого 
произведения, присутствовал сам автор. Великий композитор дал 
высокую оценку игре В.А. Важорова — первого флейтиста оркестра.

И.Э. Шерман работал в Татарии до 1966 г. В том же году был 
создан Государственный симфонический оркестр Татарской АССР, 
куда одним из первых был приглашен В.А. Важоров. Во главе кол
лектива встал выдающийся дирижер, народный артист СССР, лау
реат Государственной премии СССР, профессор Н.Г. Рахлин. Он 
был первым исполнителем Одиннадцатой симфонии Д.Д. Шоста
ковича (1957), многих произведений украинских, а в Казани и та
тарских композиторов. По воспоминаниям В.А. Важорова, Натан Гри
горьевич играл на всех инструментах симфонического оркестра, а 
также на фортепиано, виоле, гитаре. Партитуры всех исполняемых 
произведений знал на память, но дирижировать наизусть своим уче
никам запрещал строго. За годы работы он сформировал и воспи
тал высокопрофессиональный коллектив, с которым исполнил зна
чительную часть мирового симфонического репертуара. «Я — дири
жер-педагог, — говорил Н.Г. Рахлин. — Оркестр нельзя «собрать» 
даже из самых лучших музыкантов, его нужно растить, воспиты
вать: нельзя два раза играть одну и ту же музыку одинаково. Сегод
ня я иной, чем вчера, и поэтому слышу совсем иначе».
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Работая у Н.Г. Рахлина, В.А. Важоров стал не только великолеп
ным оркестрантом, но и сформировался как яркий концертирую
щий солист-музыкант. Он переиграл огромный классический кон
цертный и камерный репертуар, был первым исполнителем многих 
произведений татарских композиторов, сделал ряд записей, храня
щихся в фондах Татарского и Чувашского радио. В 1972 г. за высокое 
исполнительское мастерство ему было присвоено почетное звание 
заслуженного артиста Татарской АССР.

В Казани началась и педагогическая деятельность В.А. Важорова. 
Он преподавал в средней специальной музыкальной школе для ода
ренных детей при Казанской консерватории и в Казанском музы
кальном училище.

В 1972 г. по инициативе Н.Г. Рахлина В.А. Важоров был принят 
в ассистентуру-стажировку Казанской государственной консерва
тории на специальность «оперно-симфоническое дирижирование». 
А в 1973 г. в Государственном симфоническом оркестре Татарской 
АССР он был назначен ассистентом Натана Григорьевича. В каче
стве дирижера ему привелось работать над сложнейшими партиту
рами Баха, Моцарта, Чайковского, Бизе и других композиторов- 
классиков. С успехом прошли гастроли оркестра с исполнением 
этих произведений в Москве, Ленинграде, Сочи, Ульяновске, Куй
бышеве, Ижевске и других городах России. Особо памятным для 
молодого дирижера было его выступление со сложной програм-



В.А. Важоров 57

мой в Ижевске, где он заменил внезапно заболевшего Н.Г. Рах
лина.

В 1975 г. В.А. Важорова пригласили работать в Чебоксары на дол
жность дирижера Чувашского государственного музыкального те
атра. В своем письме, адресованном к министру культуры Чувашии 
Н.Е. Егорову, Н.Г. Рахлин своему ученику дает следующую характе
ристику: «Флейтист В.А. Важоров обладает красивым звуком, без
упречной техникой. В его репертуаре почти вся симфоническая ли
тература — от Баха до наших дней. Навсегда в памяти казанских 
слушателей останется его исполнение концертов Баха, Моцарта, Гай
дна, прелюдии Дебюсси «Послеполуденный отдых Фавна» и пре
красные соло в произведениях Равеля «Болеро» и «Дафнис и Хлоя». 
Имея обширный оперный, балетный и симфонический репертуар, 
В.А. Важоров является одним из перспективных дирижеров России. 
Он обладает хорошим дирижерским мануальным аппаратом, твер
дой волей и современной репетиционной школой. Прекрасный слух, 
чувство оркестровых красок, знание вокала позволяют ему занять пост 
дирижера в любом оперном театре и симфоническом оркестре».

Первым спектаклем В.А. Важорова в Чувашском музыкальном 
театре был балет на музыку П.И. Чайковского «Франческа да Ри
мини», им он дирижировал еще за год до переезда в Чебоксары. 
Приступив к работе, музыкант сразу же обратился к чувашско
му репертуару. Сначала это был балет Ф.С. Васильева «Арзюри», 
затем народная музыкальная драма А.В. Асламаса «Священная

В.А. Важоров 
(в центре) 
с преподавателями 
и студентами 
Чебоксарского 
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им. Ф .П . Павлова. 
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«Кувшинка».
1970-е гг.
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дубрава» и его же одноактный балет «Космическая симфония». Был 
он дирижером премьерных спектаклей «Чио-Чио-сан» (Мадам Бат
терфляй) Дж. Пуччини, «Царская невеста» Н.А. Римского-Корса
кова, оперы московского композитора М.Я. Магиденко «Жду тебя», 
поставленной создателем театра и его главным режиссером народ
ным артистом РСФСР Б.С. Марковым.

В.А. Важоров сыграл огромную роль в пропаганде творчества чу
вашских композиторов. Удивительно насыщенным и плодотворным 
был первый же год его деятельности в республике, совпавший с 
30-летием Великой Победы. Театральным оркестром под его руко
водством были исполнены «Военная симфония» Ф.С. Васильева на 
стихи Я.Г. Ухсая, Третья симфония («Воспоминание») А.М. Тока
рева, «Праздничная увертюра» А.Г. Васильева, Концерт для альта с 
оркестром Т.Н. Фандеева. За создание «Фронтовых эскизов» на сти-
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хи А.И. Лукашина, которыми дирижировал В.А. Важоров, их автор 
Ф.С. Васильев был удостоен Государственной премии Чувашской 
АССР им. К.В. Иванова.

С училищной скамьи творческая и товарищеская дружба свя
зывала В.А. Важорова с выдающимся гобоистом современности
A.С. Любимовым. В 1977 г. с оркестром музыкального театра гобоист 
исполнил посвященное ему «Концертное рондо» В.А. Ходяшева, а 
через год А.С. Любимов с симфоническим оркестром Татарской го
сударственной филармонии под управлением В.А. Важорова сыграл 
вторую редакцию Концерта для гобоя с оркестром А.В. Асламаса, 
посвященного памяти Б.Н. Лятошинского.

В 1980 г. В.А. Важорову за большой вклад в развитие музыкаль
ного искусства республики было присвоено почетное звание заслу
женного деятеля искусств Чувашской АССР. С этого же времени он 
становится главным дирижером Чувашского музыкального театра.

1980-е гг. — наиболее плодотворный период творческой деятель
ности В.А. Важорова. Дирижер обогащает театральный репертуар ше
деврами оперного и балетного искусства, спектаклями классичес
кой оперетты, музыкальными постановками для детей. Его лучши
ми премьерами были новые редакции опер «Евгений Онегин» и 
«Иоланта» П.И. Чайковского, «Князь Игорь» А.П. Бородина, опера 
Ш. Гуно «Фауст», возобновленный балет Л. Минкуса «Дон Кихот» и 
«Сотворение мира» А.П. Петрова, оперетта И. Штрауса «Цыганский 
барон» и др. «Я очень люблю оперу «Фауст», — рассказывал позже
B.А. Важоров. — Очень мелодичная опера, в ней есть известнейшие 
арии, дуэты, квартеты. С партитурой Ш. Гуно мне привелось рабо
тать дважды, второй раз — и как режиссеру. Я восстановил поста
новку Георгия Геловани, дирижера Большого театра России, кото
рый не смог к нам приехать из-за зарубежных гастролей. В возоб
новленном спектакле в роли Мефистофеля выступил солист Боль
шого театра Максим Михайлов, внук нашего знаменитого Макси
ма Дормидонтовича Михайлова».

Всего в Чувашском музыкальном театре (с 1993 г. — Чувашский 
государственный театр оперы и балета) В.А. Важоровым были осу
ществлены постановки более двадцати спектаклей, что явилось зна
чительным вкладом в развитие музыкально-театрального искусства 
республики.

Большим событием в культурной жизни Чувашии и для Союза 
композиторов республики стала постановка оперы А.Г. Васильева 
«Чакка». Премьера спектакля прошла в октябре 1973 г. В ней герои 
национальной оперы впервые заговорили средствами современного
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музыкального языка. О высоких достоинствах произведения и его 
сценическом воплощении писали в местных и центральных газе
тах, журналах, сборнике «Музыка России».

Одним дирижерам нужно много репетировать, чтобы достигнуть 
желаемого результата, другие же неким непостижимым образом воз
действуют на исполнителей и публику спонтанно, таким, напри
мер, был Н.Г. Рахлин, таковым стал и В.А. Важоров, который тоже 
умел делать музыку живой и заставлять трепетать сердца слушате
лей. Обрел международный резонанс и вошел в историю культуры 
Чувашии концерт современной венгерской музыки, проведенный
В.А. Важоровым в рамках III фестиваля музыки композиторов По
волжья и Приуралья в 1984 г. Впервые в СССР были исполнены про
изведения «патриархов» современной венгерской музыки Георги Ран
ки, Эндре Сервански и Ференца Фаркаша и представителей нового 
поколения — Андраша Сёллёши, Миклоша Кочара и Иштвана Ланга. 
Высокую оценку исполнению дали приехавшие на фестиваль вен
герские композиторы — лауреат Государственных премий ВНР им. 
Ф. Эркеля и Л. Кошута, народный артист ВНР Г. Ранки и лауреаты 
премии им. Ф. Эркеля профессора Миклош Кочар и Иштван Ван- 
туш. «Можно лишь восхищаться творческим энтузиазмом симфо
нического оркестра Чувашского музыкального театра, — писала в 
газете «Советская Чувашия» музыковед Н. Санина, — который про
вел труднейшую программу на едином дыхании, и его дирижера
В. Важорова, в прошлом талантливого ученика Н. Рахлина».

Еще одним творческим достижением В.А. Важорова было испол
нение им с лауреатом международных конкурсов А.С. Любимовым 
Концерта для гобоя с оркестром народного артиста СССР А.Я. Эш
пая. За создание этого произведения, посвященного А.С. Любимо
ву, композитор в 1986 г. был удостоен звания лауреата Ленинской 
премии. «Анатолий Сергеевич, — рассказывал В.А. Важоров, — этот 
концерт играл и за границей, и по всей России. Я же до Чувашии 
исполнял его с ним еще в Казани с филармоническим оркестром, 
на одном из фестивалей музыки композиторов республик Повол
жья и Приуралья. Это выдающаяся личность, гобоист мирового мас
штаба». «Я очень признателен коллегам-музыкантам, вместе с кото
рыми музицировал, — дал интервью после концерта в Чебоксарах
А.С. Любимов. — И особенно благодарен дирижеру Валерию Важо- 
рову, который, как всегда, был весь в музыке и провел этот Кон
церт на высоком художественном уровне».

Другим ярким творческим событием 1990-х гг. стало исполнение в 
Чебоксарах Концерта для виолончели с оркестром заслуженного де-
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ятеля искусств Российской Федерации В.А. Хо- 
дяшева. Солировала в нем народная артистка Рос
сии, заслуженная артистка Украинской ССР, 
лауреат Международного конкурса, профессор 
Московской консерватории М.К. Чайковская. Кон
церт был записан в фонды Чувашского радио.

«Этот Концерт, — рассказывал В.А. Важо
ров, — мы играли и на юбилейном авторском 
вечере композитора в 1993 г. в Чебоксарском му
зыкальном училище им. Ф.П. Павлова. Там уже 
солировала народная артистка Республики Та
тарстан Л.В. Маслова. Потом мы дали концерт в 
Детской музыкальной школе № 1. Встречались с 
детьми, очень тепло этот концерт был принят».

«Оркестр, когда я приехал в Чебоксары, был 
маленький, 40 человек всего было, — расска
зывал в одном из последних своих интервью Чу
вашскому телевидению В.А. Важоров. — Мне уда
лось увеличить состав до 65 человек, и сейчас я 
с этим оркестром записал около 10 часов музы
ки на Российском радио, в основном это парти
туры чувашских композиторов». Среди записей
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было и первое национальное симфоническое произведение — балет
ная фантазия «Сӑрнай и Палнай» Ф.П. Павлова, которую В.А. Важо
ров оркестровал для большого симфонического оркестра. Одним из 
лучших оркестровых сочинений последних лет дирижер считал «При
ношение Федору Павлову» А.Г. Васильева — произведение масш
табное, яркое и талантливое, которое было исполнено на VIII съез
де Союза композиторов Чувашии в 1992 г.

В.А. Важоров — инициатор многих важных творческих начинаний в 
Чувашии. Среди них — создание в 1989 г. при поддержке Союза ком
позиторов республики Чувашского государственного камерного орке
стра старинной и современной музыки, художественным руководите
лем и дирижером которого он был до 1990 г. Возглавляя его, Валерий 
Афанасьевич заставлял по-новому звучать уже знакомые сочинения 
чувашских авторов, а главное, задал новое, камерно-оркестровое на
правление в развитии композиторского творчества. Свою эстафету ди
рижер передал первому скрипачу коллектива, лауреату Всесоюзного 
и дипломанту Всероссийского конкурсов Г.З. Степанову.

Еще одна область его многогранного творчества — организация 
и дирижирование многотысячными сводными хорами и оркестра
ми на праздниках песни и труда Чувашии.

Оценкой результатов подвижнического творческого труда В.А. Ва
жорова стало присуждение ему Государственной премии Чувашской 
Республики им. К.В. Иванова (1993) и присвоение звания заслу
женного деятеля искусств Российской Федерации (1994).

На протяжении всей своей интенсивной исполнительской дея
тельности В.А. Важоров находил время и для работы с молодыми 
музыкантами. Он преподавал в Чебоксарском музыкальном учили
ще им. Ф.П. Павлова, где вел симфонический и духовой оркестр, 
оперный класс, обучал игре на флейте, работал на музыкально
педагогическом факультете Чувашского государственного педагоги
ческого института им. И.Я. Яковлева (с 1990 г. — доцент).

В 1995 г. по инициативе В.А. Важорова была открыта кафедра ис
кусств в Чувашском государственном университете им. И.Н. Улья
нова, которой он заведовал со дня ее организации. В 1998 г. ему 
было присвоено ученое звание профессора. В 1999 г. В.А. Важоров 
создал оркестр народных инструментов Чувашского государствен
ного университета им. И.Н. Ульянова.

Умер В.А. Важоров 9 декабря 2000 г. в г. Чебоксары. Жизнь его — 
пример самоотверженного служения высокому искусству и чуваш
ской национальной музыкальной культуре.

С.И. Макарова



Александр
Георгиевич
Васильев

1948

омпозитор, педагог, 
общественный деятель.
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ТАЛАНТЛИВОСТЬ, БЕЗГРАНИЧНОЕ 
ТЯГОТЕНИЕ К ТВОРЧЕСКОМУ ТРУДУ

1  мя композитора А.Г. Васильева ассоциируется с подлинным 
\ Л у  профессионализмом, смелым экспериментом, высокой одухо

творенностью. Размах мыслей и поразительная творческая устрем
ленность сочетаются в этом человеке с необыкновенной личной 
скромностью. Несомненный лидер среди чувашских композиторов 
рубежа XX—XXI столетий, занимающий это место уже более чет
верти века, Александр Васильев никогда не стремился приспосо
биться к перипетиям времени, не пытался добиться распростра
нения и признания своих произведений, чтобы обрести популяр
ность.

Родился Александр Георгиевич 9 января 1948 г. в с. Турмыши 
Янтиковского района в семье учителей. Мальчик увлекся музыкой 
благодаря отцу, Георгию Васильевичу, одаренному музыканту-са- 
моучке, руководителю сельского хора. Легко освоив сначала гар
мошку, а потом и баян, Саша начал аккомпанировать хору, кото
рым руководил его отец. Вскоре появилось стремление к самостоя
тельному творчеству. Освоив азы нотной грамоты, мальчик принял
ся сам сочинять. За два года юный автор написал около двадцати 
песен.

Эти творческие опыты, имевшие, по мнению самого компози
тора, подражательный характер, тем не менее, были замечены. О 
способном пятнадцатилетием мальчике, подающем надежды стать 
композитором, в республиканской газете «Молодой коммунист» по
явилась небольшая статья (1963).

Видя такое явное стремление сына к творчеству, Георгий Васи
льевич решил показать его известному чувашскому композитору и 
педагогу В.А. Ходяшеву, который сразу же посоветовал поступать в 
музыкальное училище. И хотя приемные экзамены уже закончились, 
комиссия все-таки прослушала мальчика, и — несмотря на отсут
ствие специальной музыкальной подготовки (а Александр даже не 
представлял, как выглядит фортепиано), сочла возможным принять 
его на первый курс теоретического отделения.

Уже в годы учебы выявились яркие музыкальные способности и 
огромное трудолюбие будущего композитора. Ему было нелегко на 
равных учиться с сокурсниками, имевшими за плечами багаж му
зыкальной школы. Александр упорно осваивал специальные пред-
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Хор села
Яншихово-Норваши 
Янтиковского 
района Чувашии, 
отец (дирижер) 
и сын (юный акком
паниатор) Васильевы. 
1962 г.

меты, настойчиво овладевал незнакомым ему 
искусством фортепианного исполнительства, 
изучал много музыкальной литературы, выхо
дящей за рамки учебной программы. Он очень 
старался, дорожил каждой минутой и нередко 
даже оставался ночевать в учебных классах. Боль
шое влияние на Васильева оказал его педагог 
по классу композиции В.А. Ходяшев. Царившая 
на его уроках атмосфера здорового творческого 
соревнования необыкновенно стимулировала 
интерес учеников к сочинению. Александр Ва
сильев, по признанию самого Ходяшева, наи
более одаренный выпускник его класса, завер
шил музыкальное училище с солидным спис
ком произведений. Среди них были Сонатина и 
Первая соната для фортепиано, четырехчастная 
Симфониетта для струнного оркестра, инстру
ментальные и вокальные сочинения.

По окончании училища В.А. Ходяшев реко
мендовал Александру продолжить обучение в 
Москве, в классе известного композитора и пе
дагога Г.И. Литинского, у которого учился ра
нее не только он сам, но и Геннадий Воробь-
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А. Васильев 
и А. Полежаев. 
1970-е гг.

ев, и многие другие чувашские композиторы. В 1967 г. Александр 
Васильев поступает в один из известнейших вузов — Музыкально
педагогический институт (ныне Российская академия музыки) им. 
Гнесиных. Между учеником и учителем — профессором, заведую
щим кафедрой композиции Генрихом Ильичом Литинским, сразу 
же сложились замечательные, выходящие за рамки «учитель—уче
ник» отношения, сохранившиеся на долгие годы после окончания 
учебы.

Литинский, много сделавший для подготовки композиторского 
«корпуса» Советского Союза и национальных автономных респуб
лик Поволжья, стал выделять Александра Васильева с первых дней 
учебы и относился к нему с особым вниманием.

Он неоднократно повторял, что «раз в четверть века попадают 
такие таланты «в руки» педагога и делают его счастливым». В одном 
из своих писем профессор отмечал, что «Саша Васильев двигается 
семимильными шагами», обладает невероятной работоспособнос
тью и подает «большие, очень большие надежды».

Только за первый семестр учебы на первом курсе Александр на
писал две трехчастные сонаты: для фортепиано, для скрипки и фор
тепиано, а также Шесть смешанных хоров на тексты чувашских по
этов. Первые творческие успехи столь многообещающего ученика 
не замедлили сказаться: уже в 1969 г. студент II курса Васильев за 
создание Второго квартета для струнных инструментов удостоился 
звания лауреата III Всесоюзного смотра-конкурса молодых компо
зиторов.
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Всего же за годы учебы студентом было создано более десятка 
крупномасштабных сочинений различных жанров. В качестве дип
ломной работы он представил не одно, а целых три сочинения, 
каждое из которых могло стать достойным завершением курса уче
бы: трехактная опера «Чакка», Фортепианный квинтет-поэма и Кон
церт-рапсодия для фортепиано с оркестром. Фортепианный квин
тет получил высокие оценки специалистов в 1972 г. на Всероссий
ской конференции камерной музыки в Уфе. В характеристике, вы
данной Васильеву профессором Литинским по окончании учебы, 
говорилось:

«Природная талантливость, неутолимая жажда знаний, безгра
ничное тяготение к творческому труду. Все вместе с другими поло
жительными чертами характера делает его личность необычайно при
тягательной».

Получив диплом, в 1972 г. А. Васильев возвращается в Чебоксары 
и посвящает себя профессиональной деятельности. Преподавание в 
музыкальном училище им. Ф.П. Павлова музыкант сочетает с актив
ной работой в Союзе композиторов Чувашии, членом которого яв
ляется с 1972 г. В 1977 г. Васильев избирается членом правления Со
юза, а с 1982 — его председателем. В 1998 г. на Девятом съезде ком
позиторов он отказался переизбираться на следующий срок.

Деятельность Александра Васильева в качестве председателя бла
готворно сказалась на обновлении форм работы Союза компози
торов. Он старался преодолеть кризисные явления, вызванные пол
ным огосударствлением культуры за годы советской власти, и на 
основе комплексного подхода составить свою программу пропа
ганды серьезной музыки. Одной из главных задач современного 
этапа развития чувашского композиторского искусства он считал 
подготовку новых композиторских кадров. За годы его работы пред
седателем творческий состав Союза композиторов республики зна
чительно «помолодел», в него влились перспективные композито
ры и музыковеды. При содействии композитора произошло откры
тие школы-интерната им. Г.С. Лебедева для одаренных детей, со
здание Чувашского государственного камерного оркестра. Василь
ев принимал непосредственное участие в открытии кафедры ис
кусств Чувашского государственного университета им. И.Н. Улья
нова.

Много усилий председателя правления Союза композиторов было 
направлено на обновление традиционных форм работы — съездов, 
пленумов, концертов. Пытаясь повысить интерес широкой аудито
рии к национальному искусству, он организовывал выездные пле
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нумы в районы республики. На ежегодный Фестиваль музыки По
волжья и Приуралья, благодаря Васильеву, была приглашена деле
гация композиторов из Венгрии. Это дало новый импульс работе 
форума и привлекло к нему внимание лучших музыкантов из со
седних республик.

Деятельность А. Г. Васильева на общественном поприще доста
точно разнообразна и многогранна. Более тридцати лет он препода
ет — сначала в Чебоксарском музыкальном училище, позже, с 
1995 г. — на кафедре искусств Чувашского государственного уни
верситета. Его ученики — композиторы Николай Казаков и Лолита 
Чекушкина известны не только в музыкальном мире Чувашии.

Но самым главным для Александра Васильева всегда было и ос
тается творчество как способ самовыражения и воплощения через 
музыку своего отношения к жизни и искусству. Композитор посто
янно находится в духовном поиске, стремясь осмыслить реалии со
временности в контексте общечеловеческих ценностей. Каждое но
вое его сочинение — это не только глубоко оригинальный по му
зыкальному языку опус, но и очередная попытка выразить свое по
нимание бытия, напомнить о вечных истинах и сущности челове
чества. На первом плане у Васильева — неувядаемые человеческие 
страсти, темы любви, добра и зла. Глубокое и возвышенное отно
шение к этим категориям, имеющим непреходящее значение для 
человеческого существования, идет от традиционных народных 
представлений и эстетических принципов классического искус
ства. Произведениям композитора свойственна особая изыскан
ность в передаче чувств и переживаний. От стремления воплотить 
сложность и противоречивость окружающего мира проистекает уг
лубленный психологизм. Неустанные поиски душевного равнове
сия, нравственной гармонии, осознание хрупкости и недолго
вечности устройства мира с годами усиливают трагическое нача
ло в его музыке — это сближает творчество Васильева с музыкой 
любимого им Дмитрия Шостаковича. Позицию композитора пре
дельно ясно выражают следующие его слова: «Чем взволновать в 
наше время слушателя? Думается, что прежде всего искреннос
тью, острой постановкой вопросов, масштабом чувств — огром
ной любовью и огромной ненавистью».

Александр Васильев работает практически во всех жанрах акаде
мической музыки, однако почти не обращается к куплетной песне: 
в этом проявляется его отношение к популярности и конъюнктуре. 
При этом его жанровые пристрастия на разных этапах творчества 
часто меняются.
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В ранний период (1970-е гг.) композитор ори- 
м .  Лукин, ентировался на традиции европейской академи-

Г. Васильев ческой музыки как в жанровой сфере, так и в
и А .в. Зинкина. принципах мышления. Наиболее крупным сочи

нением этого периода стала опера «Чакка» на 
сюжет поэмы С.В. Эльгера «Под гнетом» (1969— 
1971). Это произведение, созданное еще в годы 
учебы, прошло достаточно долгий путь до сце
нического воплощения: премьера, имевшая 
большой общественный резонанс, состоялась 
только в 1983 г. на сцене Чувашского государ
ственного музыкального театра. Это было связа
но с тем, что опера, традиционная по сюжету 
и связанная с реальными историческими собы
тиями — крестьянским восстанием XVIII в., 
явно не совпадала со сложившимися трафарет
ными концепциями времени.

Композитор совершенно по-новому попытал
ся выразить и показать гнет, понимая его, преж
де всего в идейном плане как господство офи
циальных идеологических канонов, подавляю
щих нравственность и духовность. Васильев пол
ностью изменил также соотношение традици
онных интонационно-жанровых моделей в опе
ре: привычные для множества хоровых песен 
чувашских композиторов национально-пентатон-
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ные интонации характеризуют мир угнетателей, а утонченные хро- 
матизмы — мир угнетенных. Такое использование музыкальных 
средств привело к тому, что в этом произведении господствуют не 
встречавшиеся ранее до А.Г. Васильева в чувашской музыке, прин
ципы сквозной оперы и развитой ариозно-речитативный стиль.

Весьма активно в этот период поиски осуществлялись и в сфере 
камерно-инструментальной музыки, где А.Г. Васильев создал боль
шое количество произведений самых различных жанров: поэмы, 
симфонические увертюры, пьесы, циклы, сонаты для фортепиа
но и других инструментов, ансамблей, камерного оркестра. Он эк
спериментировал, работая над формированием собственного му
зыкального языка и синтезируя национальную интонацию с раз
личными композиторскими техниками. Намеренно ставил перед 
собой, казалось бы, немыслимые задачи, впервые в чувашской 
музыке последовательно разрабатывая в рамках одного произведе
ния, своеобразные черты народной ритмоструктуры (фортепиан
ная пьеса «В ритмах анатри»), южночувашского лада (Четвертый 
квартет); сочетал особенности национального чувашского тематизма 
с принципами музыки самых различных стилей: барокко (Фуга 
для струнных и литавр, две пьесы для струнного оркестра), фран
цузского импрессионизма (фортепианная пьеса «Подражание Ра
велю»), додекафонии (пьеса «Аллегро модерато для фагота и фор
тепиано»).

Глубина художественного содержания в этих произведениях раз
лична. Все же проблемы языка и средств выражения во многих со
чинениях занимают второстепенное место, подчиняясь задачам об
разного контекста... Так, столкновение новейших технологических 
средств и традиционных гармонических оборотов в первой части 
Второй фортепианной сонаты призвано отразить остроту жизнен
ных коллизий чисто музыкальными средствами. Звучание фуги в сти
ле барокко настраивает слушателя на возвышенный лад и уводит в 
мир прекрасных идеальных образов. Этапными сочинениями пери
ода стали Струнный квартет № 2 (1969), фортепианный цикл «11 
пьес» (1970), Вторая соната для фортепиано (1974). В своих искани
ях композитор был поддержан единомышленниками — пианиста
ми А.Полежаевым и Ю.Треповым, которые стали постоянно вклю
чать его произведения в свой репертуар.

В следующий период (1980-е и первая половина 1990-х гг.) Ва
сильев обращается к наиболее традиционному для национальной 
школы исполнительскому составу — хору — и создает произведе
ния, которые принесли ему подлинное признание. Среди них —
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кантата «Уяв» (1979—1980, за нее композитору была присуждена 
премия Союза молодежи Чувашии им. М. Сеспеля), «Масленич
ные хоры» (1982), поэма «Тухья мерченӗ тӑкӑнчӗ» (Осыпались с 
тухьи кораллы, 1981), сюита «Тӑри» (Жаворонок, 1983—1987), кон
церт «Ҫӗлен эрни» (Бабье лето, 1991), «Вӑйӑ карти юррисем» (Пе
сенные игры, 1992), обработка чувашской народной песни «Вӗҫ, 
вӗҫ, куккук» (Лети, лети, кукушка, 1994), цикл «Эс ҫук та юррӑм 
та савӑк мар» (Без тебя песнь моя печальна, 1996—1997), кантата 
«Алран кайми, асран кайми» (Поклонение земле и предкам, 1995— 
1996) и другие сочинения. В них синтезируются в органичном сплаве 
те достижения, к которым Васильев пришел после многочислен
ных экспериментов в камерно-инструментальной музыке. Актив
ная работа в хоровом жанре в значительной степени связана с 
тем, что композитор находит прекрасных исполнителей, как нельзя 
лучше понимающих его творчество. В первую очередь здесь следует 
упомянуть Чувашский государственный ансамбль песни и танца, 
который не только является первым исполнителем целого ряда 
хоровых сочинений композитора, но и напрямую связан с их по
явлением: многие произведения писались специально для ансамб
ля по просьбе его руководителя Юрия Васильева. Не менее важ
ным оказалось и сотрудничество с другим ведущим хоровым кол
лективом республики — Чувашской государственной хоровой ка
пеллой.

По тематике произведения этого периода разделяются на две 
группы, первая из которых связана с воспроизведением народ
ных обычаев и обрядов и с опорой на народные тексты и мело
дии. Для композитора характерно светлое, пантеистическое вос
приятие язычества, он акцентирует позитивное начало народно
го обряда, высветляя его красоту и поэтические оттенки. Вторая 
линия объединяет произведения углубленно-психологического 
плана, в них преобладает личное начало. Все сочинения этой ли
нии написаны на стихи современных чувашских поэтов П.П. Ху- 
зангая, Г.Ф. Юмарта, В.П. Большовой, П.Е. Эйзина, которые ока
зались родственны мироощущению А.Г. Васильева. Возвышенный 
настрой, погруженность в мир чувств сближают эти сочинения с 
оперой «Чакка», Первой симфонией, Четвертым квартетом. Ком
позитор устами своих героев повествует о поисках высоких идеа
лов любви, верности, душевного понимания. Средства разных сти
левых комплексов помогают усилить переживания. Так, в поэме 
«Осыпались с тухьи кораллы» — драматическом авторском моно
логе-откровении, возникает множество ассоциаций с различны
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ми традициями музыкального искусства: от древнерусского зна
менного распева, хоровой музыки европейского Ренессанса и 
барокко до алеаторики (приема, всецело свойственного музыке XX в). 
Основополагающей канвой, цементирующей причудливо сочета
ющиеся стилевые истоки, является фольклорная идея — тема чу
вашской народной песни. Полистилистика — драматургический 
прием, получивший большое распространение в творчестве ком
позиторов России в 70—80-е гг. XX в., становится важнейшей 
чертой стиля Васильева.

Во всех сочинениях этого периода ощутимо новаторское обра
щение композитора с национальным фольклором, который он пре
творяет в самых различных формах — от цитирования мелодии и 
текстов до включения отдельных интонаций. Активное обращение 
к фольклору связано как с поисками своего собственного стиля, 
так и со стремлением к самобытности и оригинальности творче
ства. Именно с фольклором связаны, по мнению Васильева, пути 
обновления музыкального материала. Он считает, что «только опора 
на фольклор сегодня дарит ощущение, что тебя поймут современ
ники, несмотря на сложную технику, форму и так далее. Компо
зитор обязан постоянно оттачивать свой почерк, эксперименти
ровать. И прежде всего в работе над народным мелосом. Если ты 
хочешь называться представителем национальной школы, работы 
над народным мелосом тебе не миновать, пусть даже ради пре
одоления прямой зависимости от него». Для А.Г. Васильева фольк
лор не является только источником оригинальных тем и музы
кально-выразительных средств. Композитора привлекает стоящий 
за ним художественный мир, гармоничность и цельность народ
ной этики и эстетики. «Создавая «Весенние хороводы», «Масле
ничные песни», — признается автор, — я сознательно стремился 
проникнуть в глубь народной песни, в глубь истории народа, его 
культуры, психологии». Не случайно в одном из последних сочи
нений А.Г. Васильева — кантате «Алран кайми, асран кайми», 
смысловым, эмоциональным и музыкальным центром становится 
знаменитая гостевая песня «Алран кайми аки-сухи» (Гимн земле
пашцу), в которой воспеваются древнейшие общечеловеческие цен
ности — уважение к предкам и родным, труду, природе.

Гармоничность и цельность стилистики хоровых произведений 
этого периода, глубина художественно-эстетического эффекта и от- 
кристаллизованность музыкального языка стали причиной того, что 
именно за эти сочинения композитору вместе с исполнителем его 
произведений — дирижером Морисом Яклашкиным была присуж
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дена Государственная премия Чувашской Республики в области ли
тературы и искусства (1997).

Во второй половине 1990-х гг. в творчестве композитора обозна
чился новый период. В нем Васильев тяготеет к созданию многочаст
ных концептуальных композиций в различных жанрах. В эти годы 
композитором созданы хоровые сочинения как фольклорной, так 
и лирико-психологической тематики — сюита «Ухинкель» (2000), 
вариации «Шӑпӑртӑк» (2002), поэма «Аттепе сывпуллашни» (Памя
ти отца, 1999), духовный концерт «Ике пин ҫурта ҫутса ярар-и» 
(Две тысячи свечей зажжем, 2000), кантата «Хал ил» (Укрепись в 
духе, 2001). В других жанрах наиболее яркими сочинениями периода 
стали фантазия «Приношение Федору Павлову» для симфоничес
кого оркестра (1992), «Музыкальное приношение Ю. Васильеву» 
(1996) и «Эпитафия памяти Георгия Степанова» (2000) для струн
ного оркестра.

Кульминацией духовных исканий композитора последних лет ста
ло масштабное музыкально-эпическое полотно: опера «Иван Яков
лев». Ее премьера, приуроченная к 160-летию со дня рождения вы
дающегося просветителя, состоялась на сцене Чувашского театра 
оперы и балета в 2008 г.

Это сочинение стало весьма значимым не только для самого ком
позитора, но и для музыкальной общественности республики и те
атра тоже: ведь после «Чакки» национальные оперы на сцене Чу
вашского театра больше не ставились. В опере показываются фраг
менты детства Ивана Яковлева, среда, в которой он вырос, уделя
ется много внимания его просветительской и педагогической дея
тельности. Комментируя свой замысел, композитор отмечал, что «ре
шил показать Яковлева как учителя народа, которому народ дал 
статус чувашского бога. Поэтому здесь и учитель-Христос появля
ется. Это — опера-молитва. Это — опера любви и поклонения к 
великим душам. Как тем, что жили в прошлом, так и тем, что 
живут и творят сегодня. То есть, если мы будем жить в любви, 
дружбе, уважении к учителям, добрым людям, друг к другу, то у 
нас все получится. Мы все — ученики Яковлева, выполняющие его 
завещание».

Столь концептуальное по замыслу произведение потребовало для 
его воплощения привлечения средств не только из арсенала музы
кально-театральной драматургии. Новаторским стало использование 
в опере видеоряда, в который вошли уникальные архивные мате
риалы: документальные кадры строительства Чувашской учитель
ской школы, оригиналы чувашского букваря, перевода Священно
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го писания, кадры о последних годах жизни Яковлева. Как и в дру
гих произведениях Васильева, здесь достаточно широко использу
ются народные песни из чувашского фольклора, поданные в со
временной трактовке, с использованием выразительных средств му
зыки XXI в.

Заслуженный деятель искусств Чувашской Республики (1981) и 
России (2008), лауреат премии Комсомола Чувашии им. М.К. Сеспе- 
ля (1982), премии им. П.Е. Егорова НАНИ ЧР (2000), академик НАНИ 
ЧР, композитор А.Г. Васильев в творчестве предъявляет большие 
требования в первую очередь к самому себе. Каждое его сочинение 
подкупает глубиной замысла, оригинальностью выражения, особой 
концентрацией идей. Он хорошо понимает, что обострены проти
воречия между эмоциональностью, человечностью, культурой с од
ной стороны, и грубостью, варварством, цинизмом — с другой. Ос
трота жизненных проблем заставляет искать его обретения духов
ных устоев. Стремлением к соединению разнородного композитор 
сближается с поисками ведущих современных композиторов Рос
сии — Р. Щедрина, Б. Тищенко, С. Слонимского и др. Можно отме
тить духовную преемственность музыки А.Г. Васильева с творчеством 
чувашских композиторов 20-х гг. С.М. Максимова и Г.В. Воробьева. В 
свою очередь, своеобразие искусства Васильева оказывает влияние 
на творчество более молодого поколения чувашских композиторов 
(Ю. Григорьев, Н. Казаков, О. Трифонов, Л. Чекушкина).

Через сложные, разнообразные образы раскрывается мир боль
шой личности. Талант, обостренность души, неординарность мыш
ления позволили Александру Васильеву занять особое место в чу
вашской культуре. Это большой художник, творчество которого вы
водит национальное музыкальное искусство на новые рубежи.

Л. И. Бушуева
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с Автор первой чувашской реперту
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«Я БУКВАЛЬНО ПРОПИТАН 
НАРОДНОЙ МУЗЫКОЙ»

|  историю чувашской культуры Федор Васильев вошел как те- 
С Х С / атральный композитор. По его произведениям поставлено во
семнадцать драматических спектаклей. Он является автором пяти 
опер, трех балетов, двух музыкальных комедий. Большинство из них 
получило сценическое воплощение. С его именем связано появле
ние первой национальной репертуарной оперы и балета.

Начало жизненного пути Ф.С. Васильева мало отличалось от 
детства обычного крестьянского мальчика. Он родился 4 октября 
1920 г. в д. Осипкасы (в настоящее время Верхние Панклеи) Мор- 
гаушского района Чувашской Республики. Федор был первым ре
бенком. Позже на свет появились братья Иван, Григорий, сестра 
Анна. В доме царила строгая дисциплина. На всю жизнь ему за
помнился урок: узнав о том, что сын обманул соседских мальчи
шек, отец выпорол его нагайкой. В семье большое значение при
давалось формированию высоких морально-этических ориентиров. 
Особенно ценились такие качества, как обязательность и трудо
любие.

В детстве Федор и не думал, что будет музыкантом. Огромное 
впечатление на паренька произвел движущийся состав поезда, по
этому он мечтал стать машинистом паровоза. Но все же неосознан
ная тяга к искусству была еще тогда. Как-то он смастерил балалай
ку: обработал доску, натянул конский волос — получился первый 
инструмент.

Начало профессионального пути решил случай. В 1934 г. в Чебок
сарах он встретил односельчанина, который привел его в Чуваш
ский музыкальный техникум. Там деревенский мальчик впервые уви
дел рояль, долго рассматривал необычный предмет и решил, что 
это стол. Однако ему показалось странным, что тот стоит не на 
четырех ножках, а на трех.

Вступительные испытания прошли удачно. В октябре 1934 г. Фе
дор поступил на подготовительные курсы, в 1936 г. — на инструк
торское отделение учебного заведения. В этот период у него воз
ник интерес к сочинению. Под руководством В.М. Кривоносова и
С.М. Максимова появились первые обработки чувашских народных 
мелодий, а также собственные сочинения, например, песня «Шӑп- 
чӑк» (Соловей) на слова Н.И. Полоруссова-Шелеби.
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Его любимым педагогом был преподаватель по скрипке Е.Ф. Там- 
лер. Ф.С. Васильев с улыбкой вспоминал о том, как Евгений Фран- 
цович в шесть часов утра приходил в общежитие, будил его и за
ставлял разучивать гаммы и этюды. Учитель, покуривая, ходил по 
коридору, периодически открывал дверь класса и, просовывая го
лову, повторял: «Фальшивишь, дубина». Ученик проявлял большое 
усердие. Даже в каникулы, проживая в деревне, каждый день, ди
рижируя у окна, пел номера по сольфеджио. На улице в это время 
собирались местные мальчишки, чтобы посмотреть на «странное», 
с их точки зрения, поведение земляка. Скоро в народе пошли слу
хи, что Федя с ума сошел, сидит, руками машет.

Во время обучения он подружился с талантливым, но рано ушед
шим из жизни композитором Е.В. Воробьевым. Однажды на одном 
из отчетных концертов исполнялась обработка чувашской песни для 
оркестра народных инструментов Ф.С. Васильева. Автор сам дири
жировал коллективом. Ееннадий высоко оценил творчество коллеги. 
Он подбежал к нему с поздравлением: «Браво! Федя, какой ты мо
лодец! Пойдем по этому поводу выпьем». И товарищи осушили по 
стакану пива. Юноши много времени проводили вместе. Особенно 
они любили ходить на танцы. Так как билеты были дорогие, Федор 
придумал одну хитрость. Будучи заведующим складом учреждения, 
он имел доступ к инструментам. Перед танцами студенты брали альт 
и валторну. С этим реквизитом контролеры их пропускали, думая, 
что они музыканты. Настоящие же исполнители смеялись, но не 
выдавали юных артистов.

В 1940 г. Ф.С. Васильев с отличием окончил техникум и без эк
заменов поступил в Ленинградскую государственную консервато
рию по специальности «Хоровое дирижирование». Но через два ме
сяца из-за серьезной болезни ему пришлось вернуться на родину. В 
] 940—1942 гг. он работал хормейстером Чувашского ансамбля пес
ни и пляски, инспектором Управления по делам искусств при Сов
наркоме ЧАССР, музыкальным руководителем Чебоксарского Дома 
пионеров. В 1941 г. участвовал в республиканском конкурсе на луч
шую оборонную песню, удостоился сразу двух премий. Первая 
присуждена за «Уяв юрри» (Праздничная) на слова И.Н. Ивни- 
ка, вторая — за «Шанчӑклӑ хурал» (Надежный часовой) на слова 
И.С. Тукташа.

В период Великой Отечественной войны в 1942—1945 гг. Ф.С. Ва
сильев служил в рядах Красной Армии. Сражался в боях под Москвой, 
Орлом, участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехослова
кии, штурме Берлина. Композитор испытал все тяготы фронтовой
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Ф .С. Васильев 
в годы Великой 
Отечественной 
войны.

жизни. Осенью 1942 г. под Ржевом, вытаскивая раненых под пуля
ми, он оказался в числе восьмидесяти двух оставшихся в живых из 
2500 человек подразделения.

Однако и в таких экстремальных условиях не терялась связь с 
творчеством. Как-то заместитель командира полка по политчасти 
вызвал его к себе, спросил, по какой специальности он учился в 
техникуме, и поручил руководить полковым хором.

Отдали распоряжение срочно собраться. Выстроилось примерно
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четыреста человек. Увидев такое количество «вокалистов», дирижер 
сказал:

— Товарищ гвардии майор, нельзя заставлять петь столько чело
век. Не каждый боец способен интонировать чисто.

— Почему нельзя? Пусть все поют.
Полк запел «Священную войну».
— Почему так плохо звучит? Надо каждого научить исполнять 

песню.
На это музыкант ответил:
— Товарищ гвардии майор, у кого-то из них есть слух, а у кого- 

то нет. Оставьте мне сто человек. Я из них, может быть, человек 
тридцать наберу.

Так и сделали. Через две недели они выступили с тем же произ
ведением на два голоса. Заместитель командира полка очень уди
вился:

— Как славно поют! Ты, красноармеец Васильев, молодец, свое 
дело знаешь. Оказывается, здесь не в количестве, а в качестве дело.

В военное время существовала большая потребность в искусстве. 
Запомнился Федору Семеновичу случай под Вязьмой. После двух
дневной переброски войск пешим ходом силы воинов были почти 
на исходе. Вдруг зазвучал походный марш. Солдаты приободрились, 
у них словно проснулось «второе дыхание». Тогда он понял, какая 
это сила — музыка...

Среди сослуживцев к дирижеру сформировалось особое отноше
ние. Когда-то начальник политотдела обещал ему подарить аккор
деон. Ф.С. Васильев уж и забыл об этом. Каково же было его удивле
ние, когда, встречая Победу в Праге, он увидел военачальника с 
новым инструментом в руках, вручившего его со словами: «Вот! Как 
обещал... Сыграй-ка нам, браток, «Варяга». Война многому научила 
старшину Ф.С. Васильева. Здесь он стал, как говорится в народе, «сив- 
вине-ӑшшине курнӑ ҫын» (испытавшим тепло и стужу) — челове
ком, много повидавшим в жизни. Боец награжден орденами Крас
ной Звезды, Отечественной войны II степени, Трудового Красного 
Знамени, 12 медалями, среди которых «За отвагу», «За боевые за
слуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и др.

В 1945 — 1946 гг. Ф.С. Васильев работал руководителем клуба Шу- 
мерлинского мебельного комбината, в 1947—1949 гг. — заведую
щим музыкальной частью Чувашского государственного театра юного 
зрителя. В 1949 г. Федор пытался поступить в Московскую государ
ственную консерваторию им. П.И. Чайковского. Когда, не пройдя 
по конкурсу и почти отчаявшись, он забирал документы, судьба
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подкинула ему счастливый случай. Послышался чей-то голос: «Мне 
сказали, здесь есть композитор из Чувашии». Ф.С. Васильев узнал 
знаменитого татарского композитора, ректора Казанской государ
ственной консерватории Н.Г. Жиганова. Тот сказал: «Зачем ты сюда 
приехал? Ведь у нас есть своя консерватория для татар и чуваш». На 
следующий день абитуриент приехал в Казань. Секретарь приемной 
комиссии уже ждал его: «Вы — Васильев? Назиб Гаязович уже зво
нил. Давайте ваши документы».

В первый год он обучался по специальности у профессора Г.И. Чи
тинского. Влияние этого крупного мастера было огромным. Основ
ной задачей его образовательной деятельности было формирование 
национального творческого облика. Однажды начинающий автор 
принес на урок сонату для фортепиано, сочиненную в классичес
ком стиле. Прослушав ее, преподаватель бросил ноты на пол и ска
зал: «Гайдна повторять не надо. Он в этом не нуждается. Ты напиши 
лучше чувашскую сонату». На увлечение учащегося обработками на
родных песен Генрих Ильич заметил: «Что Вы все повторяете на
родные песни, батенька? Надо научиться сочинять и свои мелодии». 
Следующие два года он учился у доцента Р.Х. Яхина. Ученик оказал
ся старше учителя, поэтому тот чувствовал себя с ним несколько 
неловко. Ф.С. Васильев часто ему говорил: «Рустем Хазеевич, Вы — 
педагог, а я — студент. Если что не так, говорите прямо». На что 
преподаватель уважительно отвечал: «Вы же фронтовик». И оставался 
таким же скромным и деликатным. Последние два года Федор Семе
нович занимался в классе профессора А.С. Лемана, воспитавшего слав
ную плеяду композиторов из разных национальных республик.

Теплые воспоминания остались у Ф.С. Васильева о Н.Г. Жиганове, 
под руководством которого он изучал инструментовку. Подходя
щим материалом для дипломного произведения показалась леген
да А.Е. Алги «Шывармань» (Водяная мельница). На просьбу стать 
либреттистом будущей оперы поэт ответил отказом, сославшись на 
отсутствие опыта в этой области. Тогда Назиб Гаязович позвонил в 
Чебоксары и договорился с поэтом о сотрудничестве. На последнем 
курсе работа над этим сочинением затянулась. Чтобы завершить опус, 
студент уехал на две недели в Чебоксары. По возвращению в Ка
зань в учебной части ему объявили строгий выговор за пропуски 
занятий. Но за «прогульщика» заступился ректор: «Все бы так исче
зали, чтобы через две недели показать такие результаты, как орке
стровка двух картин оперы».

В 1954 г. Ф.С. Васильев с отличием окончил консерваторию и 
вернулся на родину. В 1954—1976 гг. он работал преподавателем
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Ф .С. Васильев 
в кругу
семьи. 1965 г.

Чебоксарского музыкального училища имени 
Ф.П. Павлова (в 1962—1967 гг. — директором), 
в 1970—1981 гг. — заведующим кафедрой тео
рии и истории музыки Чувашского государствен
ного педагогического института им. И.Я. Яков
лева, в 1957—1958 гг. — заведующим музы
кальной частью Чувашского государственного 
академического драматического театра, в 1958— 
1959 гг. — художественным руководителем 
Коми-Пермяцкого национального ансамбля 
песни и танца (г. Кудымкар), в 1959—1960 гг. — 
главным хормейстером Чувашского государ
ственного музыкально-драматического театра, 
в 1968 г. — художественным руководителем Чу
вашской государственной филармонии, в 1968— 
1974 гг. — уполномоченным Музфонда СССР по 
ЧАССР.

Большое значение для него имела обществен
ная деятельность. Он неоднократно избирался 
членом правления Союза композиторов Чува
шии (1956, 1968, 1973), председателем правле
ния Союза композиторов Чувашии (1977—1982),
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членом правления Союза композиторов РСФСР (1973), членом Цен
тральной ревизионной комиссии Союза композиторов СССР (1968), 
членом областного Совета профсоюзов (1965), членом Чебоксар
ского горкома КПСС (1957, 1975), кандидатом в члены Чувашско
го обкома КПСС (1966), депутатом Чебоксарского горсовета (1961, 
1963, 1973), депутатом Верховного Совета ЧАССР (1967, 1975), чле
ном Советского комитета солидарности стран Азии и Африки (1976).

«Шывармань» (Водяная мельница) Ф.С. Васильева — первая на
циональная опера, получившая сценическое воплощение. Премье
рой этого сочинения 22 мая 1960 г. открылся Чувашский государ
ственный музыкально-драматический театр. Постановка транслиро
валась по чувашскому радио в прямом эфире и вызвала огромный 
резонанс среди слушателей. ...Богачу Арлану приглянулась батрачка 
Сарби. Девушка не ответила взаимностью и, опасаясь его угроз, в 
отчаянии бросилась в реку. Ее смерть вызвала волну массового про
теста. Наряду с идеологическими установками советского периода в 
содержании широко представлены этнические традиции: мифоло
гические представления о месяце и звездах, легенды о «вутӑш» (ру
салке), обряды жертвоприношения водным духам, «уяв» (весенние 
молодежные хороводы и игры), «улах» (посиделки) и др. В компо
зиции представлена развитая лейтмотивная система. Лейттемы — сво
его рода музыкальные имена героев или предметов. В определенных 
ситуациях их звучание вносило дополнительный подтекст. Напри
мер, возникший в прологе лейтмотив русалки вновь появился в 
предсмертной арии Сарби. На сцену в это время выходили ундины 
и забирали героиню в подводное царство. Так на интонационном 
уровне происходило «превращение» человека в фантастическое су
щество.

Опера имела четыре постановочных варианта. По мнению авто
ра, лучшим являлся первый спектакль 1960 г., решенный в нацио
нальных традициях. В действие включались этнографические детали: 
игра детей, хоровод, ярмарка и др. Интерпретации 1974 и 1981 гг. 
были выполнены в духе эстетики социалистического реализма. Мно
гие эпизоды, связанные с народными обычаями, сократились. В фи
нале раздавались раскаты грома, стремительно неслись кроваво-крас
ные облака, что символизировало зарево будущей революции. В трак
товке 1987 г. выделялась тема свободы и защиты человеческого дос
тоинства, которая оказалась созвучной общественному самосозна
нию перестроечного периода. В настоящее время Чувашским госу
дарственным театром оперы и балета ведется работа над новой вер
сией произведения.
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Опера «Шывармань» 
(Водяная мельница). 
Сарби —
Р. Ахметбекова.
1960 г.

В основу первого чувашского репертуарного балета «Сарпиге» по
ложена одноименная поэтическая сказка Е.Н. Никитина о любви 
Сарпиге и Сардивана. В их отношения вмешались ведьма Сахха и 
черт Эсреметь. Пройдя через ряд испытаний, герои вновь обрели 
друг друга. Сочинение буквально пронизано национальной симво
ликой. В содержании прослеживалось влияние языческой религии. В 
частности, образ Эсреметя объединил в себе свойства Киреметя, 
Эсреля и Шуйттана. В ситуации обольщения земных героев потусто
ронними силами воссоздана идея об избранничестве: в мифологии 
дух Вӗре ҫӗлен (огненный змей) соблазнял возлюбленных среди 
смертных и уносил в царство мертвых. Близка традиционной се
мантика волшебных предметов — женского нагрудного украшения
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«шульгеме» и зеркала, выступающих в роли оберега и проводника 
в иной мир.

«Сарпиге» отличала сложная драматургия. Пятнадцать лейттем ха
рактеризовали почти всех персонажей, ключевые ситуации и пред
меты. В описании фантастического мира автор использовал прием 
пародии. В частности, в номере «Приезд Эсреметя», где герой, пыта
ясь казаться обычным человеком, выступал в образе жениха, знаме
нитый фольклорный напев «Туй, туй, туй тесе» (Свадьба, говорят) 
приобрел свойства торжественного полонеза. Происходило соедине
ние двух далеких жанров, сочетание которых неуместно и абсурдно. 
Музыкальный комментарий происходящего вскрывал фальшивую 
сущность Эсреметя, неизвестную действующим лицам.

Премьера «Сарпиге» состоялась 26 июня 1970 г. Постановка за
ложила основы местного академического хореографического искус
ства, где классический танец органично переплетался с народным. 
Оригинальным было художественное оформление: задник сцены 
представлял собой страницы нотной тетради, из которых, как из 
книги, выходили действующие лица. Костюмы имитировали этни
ческие головные уборы и украшения, пуанты оформлены в виде 
лаптей и онучей, материал расписан орнаментом.

Варианты 1978 и 1986 гг. уступали первоначальному: декорации и 
хореография упрощались в сторону унификации. В последней версии 
допускались перестановки сцен и сокращение материала. Через неко
торое время балет из репертуара театра был исключен. Однако его 
содержание свидетельствует о высоком интерпретационном потенци
але, позволяющем звучать актуально и в настоящее время. «Шывар- 
мань» (Водяная мельница) и «Сарпиге» заняли лидирующую пози
цию по количеству сыгранных спектаклей, с ними могли соперничать 
лишь опера «Нарспи» Г.Я. Хирбю и некоторые музыкальные комедии.

Значительное место в творчестве Ф.С. Васильева занимали хо
ровые произведения. Среди них отмечены первой премией респуб
ликанского конкурса, посвященного 100-летию со дня рождения
В.И. Ленина и 50-летию ЧАССР, оратория «Ленин Атӑл ҫинче» (Ле
нин на Волге, 1970) на слова А.Е. Алги, Государственной премией 
ЧАССР им. К. В. Иванова — «Слакбашские песни» для хора а сарреИа 
(1971), «Фронтовые эскизы» для хора, солиста, симфонического 
оркестра на слова А.И. Лукашина (1975).

Источником «Слакбашских песен» служили чувашские напевы, 
записанные композитором на родине К.В. Иванова в с. Слакбаш 
Белебеевского района Республики Башкортостан. Из 59 он обрабо
тал шесть любимых мелодий поэта. Цикл представлял собой строй-



В рабочем кабинете.
Конец 1990-х гг.
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ную композицию из контрастных частей, где медленные разделы, 
написанные в жанре хороводной и плача невесты, чередовались с 
быстрыми хороводно-игровыми песнями. Стилистика опуса тесно 
связана с фольклорной традицией. В частности, в «Урам ик айкки- 
пеле» (За околицей — васильки) средствами хора имитировано зву
чание волынок ишпӑр и сӑрнай; «Юхать шывёсем» (Течет речка) — 
ударного инструмента параппан\ «Лутраях та шӗшкӗ» (Низенький 
орешник) — гармоники хут купӑс. В «Аслӑ улӑхра куккук авӑтать» 
(Коль кукушка закукует) воспроизведена народная манера пения 
хороводных песен «криком» и на высоких нотах, в «Лутраях та 
шёшкё» (Низенький орешник) передана атмосфера исполнения иг
ровых песен с возгласами и хлопками в ладоши. В «Слакбашских 
песнях» мастерски реинтерпретированы древние мотивы, в резуль
тате чего они обрели современное звучание. Сочинение пользова
лось большой популярностью среди слушателей Казани, Нижнего 
Новгорода, Чебоксар. В исполнении хора Гостелерадио Чувашии оно



записано на пластинку фирмы «Мелодия», в 1984 г. по данному 
материалу чувашским телевидением снят фильм-концерт и показан 
по Центральному телевидению.

Ф.С. Васильев известен как создатель многих песен и романсов. 
Наиболее популярны из них «Шупашкар ҫӑкисем» (Чебоксарские 
липы), «Вӑрманта куккук авӑтать» (В лесу кукушка), «Шупашкар 
хӗрӗсем» (Чебоксарские девушки^ на слова А.Е. Алги, «Ленин про- 
спекчё» (Ленинский проспект), «Ентӗ вӑрман кашлать» (Шумит дуб
равушка) на слова Г.А. Ефимова, «Каврӑҫ касрӑм» (Срубил ясень), 
«Телейлё пул» (Будь счастлив) на слова А.С. Артемьева и др.

Ф.С. Васильев — один из немногих композиторов, который по
мимо основной работы занимался этнографическими записями. И 
этим он очень гордился: «Я буквально пропитан народной музыкой. 
Мне не нужно специально изучать чувашский фольклор, потому 
что почти каждую песню я знаю наизусть». В процессе сочинения 
он старался не воспринимать искусство других направлений, так 
как это мешало создавать «собственный мир». С его философией 
творчества связано и отношение к коллегам: «Я всегда щадил са
молюбие своих товарищей. Мои произведения — это видение всего 
того, что меня окружает, результат прожитой жизни. Кто-то пишет 
иначе, потому что у него свое мировоззрение. Оно может быть близко 
тебе по духу, а может быть и непонятно. В любом случае, нельзя 
говорить о том, что его восприятие действительности хуже твоего». 
Он редко корректировал свои работы. За правило ему служили ска
занные однажды слова Н.Г. Жиганова: «После завершения лучше 
ничего не переделывать. Все равно потом вернешься к первоначаль
ному варианту». Автор не любил слушать исполнение своих опусов, 
ведь он их знал наизусть. Самый счастливый момент для него на
ступал, когда он ставил в рукописи последнюю точку.

Ф.С. Васильев умер 23 мая 2000 г. Его заслуги получили обще
ственное признание. В 1967 г. он занесен в Юбилейную книгу трудо
вой доблести ЧАССР, в 1970 г. — в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма ЧАССР. В 1960 г. ему присвоено звание заслу
женного деятеля искусств ЧАССР, в 1968 г. — заслуженного деяте
ля искусств РСФСР. Его творчество признано национальной клас
сикой, изучается в образовательных учреждениях культуры, звучит 
в концертных залах, на радио и телевидении республики. Находя 
отклик в сердцах многих любителей музыки, оно является не толь
ко ценным историческим достоянием, но и живой страницей чу
вашской культуры.

Т.А. Абрукова
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^ ^ (С )оровой  дирижер,
художественный руководитель 
Чувашского государственного 
ансамбля песни и танца.
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ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ МЕЧТА

С / / /  одводя итоги Всероссийского смотра ансамблей песни и танца 
О /  С  в 1978 г., патриарх российской хореографии И.А. Моисеев 
особо отметил Чувашский государственный ансамбль песни и танца, 
назвав его первым среди других национальных коллективов по уме
нию передать характер и образ своего народа, красоту и достоин
ство его души. Свое отношение известный балетмейстер подтвер
дил и в 1983 г., сказав: «Ваш ансамбль я отношу к числу интерес
ных и самобытных. Этим он завоевал популярность у зрителей, этим 
он расположил к себе симпатии членов жюри конкурса, этим же 
объясняю и его успех во время недавних гастролей по Италии».

Столь лестные оценки высокого профессионала стоили многого. 
Ведь еще совсем недавно, в первой половине 1970-х гг., в работе 
ансамбля — старейшего среди коллективов в Поволжье — были ясно 
ощутимы приметы творческого застоя.

...Пятьдесят третий сезон ансамбля открылся необычно: с боль
шим опозданием, в декабре, без привычных афиш и анонсов в прес
се, не в Чебоксарах, а в с. Сугуты Батыревского района. Изменения 
были связаны с тем, что прежнее руководство ансамбля было пол
ностью заменено. В августе в коллектив пришли работать молодые 
специалисты, недавние выпускники вузов. Художественным руко
водителем и главным дирижером был назначен Ю.В. Васильев, глав
ным балетмейстером — А.В. Ангаров, хормейстером — Г.Д. Егоров. 
Как показало время, их сотрудничество ознаменовало начало ко
ренных преобразований в жизни коллектива. «Три художника, три 
единомышленника», как писала о них пресса, сумели вывести ан
самбль на качественно новый уровень.

Наибольшая ответственность выпала на долю Ю.В. Васильева. Ему 
пришлось заняться совершенно новыми для него обязанностями. Как 
говорит сам Юрий Васильевич, «хотя должность художественного 
руководителя имеется, к сожалению, не учат этой профессии, а 
фактически этому и выучить невозможно, так как кроме чисто про
фессиональных она требует специфических качеств. Формы концерт
ных программ и выступлений уже утвердились, привнести в них 
что-то интересное и свежее неимоверно трудно».

Невзирая на эти обстоятельства, молодому музыканту удалось 
открыть новую творческую страницу. Возглавляемый им коллектив
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не только сумел вновь вернуть себе былой успех и устоявшийся 
имидж национального коллектива, как и прежде, становясь непре
менным участником всех культурных акций, представляющих Чу
вашскую Республику за ее пределами, но и вышел на новый, меж
дународный, уровень. Что же позволило вчерашнему выпускнику Ка
занской консерватории, а ныне — народному артисту России, лау
реату Государственной премии Чувашии им. К.В. Иванова, кавалеру 
ордена Дружбы народов, добиться столь значительных успехов?

«Все, чем одарила меня жизнь, — считает Юрий Васильевич, — 
я получил благодаря своим «корням», своей родине». Родился он 
7 января 1946 г. в д. Вурманкасы Вурнарского района в крестьян
ской семье, где царил культ знаний и образования. По линии отца 
многие родственники были писарями и любителями чтения. Были 
среди них и музыканты-любители: отец Василий Гаврилович хоро
шо играл на гармони и балалайке. Путь в искусство был для Юрия 
в известной степени предопределен его явными творческими на
клонностями. Выделяясь среди своих сверстников открытостью и 
любознательностью, он сразу же стал одним из самых активных 
учеников школы: участвовал в художественной самодеятельности, 
пел, танцевал, сцена драмкружка была его вторым домом.

С музыкой же у него складывались особые отношения. Не зная 
как следует нотной грамоты, он без устали переписывал ноты, не 
отходил от радио, вслушиваясь и записывая понравившиеся ему 
тексты песен. Естественное для детского возраста желание заняться 
музыкой, которое обычно приводит к пению или игре на каком- 
либо инструменте, воплотилось у него в оригинальной форме: он 
захотел дирижировать. В четвертом классе Юра уже управлял хором 
одноклассников, в пятом — руководил общешкольным хором. Эти 
успешные начинания далее приостановились: он понял, что надо 
учиться. Поэтому желание мальчика поступить в Цивильское рес
публиканское культпросветучилище никого в семье не удивило.

Несомненным «подарком судьбы» сам Юрий Васильевич счита
ет то, что театральное отделение, на которое в тот год производил
ся набор, не было открыто, и всех поступивших перевели на дири
жерско-хоровое отделение. Так появился шанс приблизиться к осу
ществлению мечты стать дирижером.

Блестящая учеба в училище, которое Ю.В. Васильев закончил с 
отличием в 1965 г., позволила ему поступить в один из престижных 
вузов России — Ленинградской институт культуры. Необычайно оду
хотворенная атмосфера самого города, творческая обстановка ин
ститута, прекрасный педагогический состав, замечательные учите
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ля — Д.Н. Ардентов (дирижирование) и Г.М. Калинина (фортепиа
но) — оказали на него огромное впечатление и дали Юрию осно
вательные знания и умения в области музыки и хорового дирижи
рования. Впитывая в себя все новое, он с равным интересом увле
ченно изучал труды по музыкознанию, постигал мир философии и 
большой литературы.

«Вернувшись работать в родное училище после Ленинграда, — 
рассказывает Юрий Васильевич, — я понял, что могу потерять до
стигнутый уровень, перестать стремиться к профессиональным вер
шинам». Следующий важный этап жизни Ю.В. Васильева связан с 
Казанской консерваторией, где он начал учиться спустя год после 
окончания института.

В классе И.А. Рахимуллина, одного из видных дирижеров Татар
стана, Ю.В. Васильев постигал достижения хоровой школы, сло
жившейся в Казани благодаря крупному деятелю музыкального ис
кусства профессору С.А. Казачкову. Упорство, трудолюбие, огром
ная заинтересованность студента из Чувашии обратили на себя вни
мание заведующего кафедрой хорового дирижирования — самого 
Казачкова. В письме к чувашскому композитору Ф.М. Лукину он 
рекомендовал Ю.В. Васильева в кризисный для ансамбля период 
на должность главного дирижера и художественного руководителя 
коллектива.
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С этого времени биография Ю.В. Васильева 
неразрывно связана с ансамблем.

Новый художественный руководитель начал 
с существенных изменений в работе коллекти
ва. Сохранив структуру концерта, сложившуюся 
еще в 1960-е гг., а также присущую прежним 
выступлениям театральность и зрелищность, в 
каждой программе Ю.В. Васильев добивался но
вого гармоничного сочетания крестьянского 
аутентичного фольклора, современного прочте
ния народной песни в эстрадной трактовке и 
хоровой музыки академического плана. Он кар
динально обновил репертуар, который, по его 
мнению, должен был ярко раскрывать, преж
де всего, достижения национальной культу
ры. Возобновил традицию тесного сотрудни
чества с чувашскими композиторами. Новые 
сочинения для ансамбля написали Г.С. Лебедев, 
Ф.М. Лукин, А.Г. Орлов-Шузьм. Используя клас
сические обработки чувашских народных песен, 
шедевры песенной лирики композиторов вто
рой половины XX в., большие хоровые циклы

«О нас пишут...»
На Днях культуры 
Чувашии
в Мордовской АССР.
1977 г.

Перед концертом: 
Л.А. Попова,
Ю .В. Васильев,
Л .Н . Нянина,
А.В. Ангаров.
1978 г.
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и отдельные сочинения авторов, специально созданные по заказу 
ансамбля, а также народные песни, обработанные самим руково
дителем, Ю.В. Васильев сумел добиться значительного разнообра
зия.

В поисках свежего и самобытного материала он обратился не 
только к композиторам, но и к фольклористам. Так возникло 
творческое содружество дирижера Ю.В. Васильева, музыковеда 
М.Г. Кондратьева и композитора А.Г. Васильева. Оно привело к 
возникновению технически сложных и ярких по музыкальному язы
ку хоровых партитур А.Г. Васильева, ставших заметным явлением 
чувашской профессиональной музыки. Премьеры почти всех хоро
вых сочинений этого композитора состоялись именно в ансамбле. 
Работа над кантатами «Уяв» и «Обретение земли», циклом «Без 
тебя песнь моя печальна», концертом «Прощание с отцом», сюи
той «Песенные игры» и другими сочинениями А.Г. Васильева, по 
признанию Юрия Васильевича, «как для артистов нашего хора, так 
и для дирижеров-хормейстеров стала подлинной школой мастер
ства».

Ансамбль стал своеобразной творческой лабораторией и для мо
лодых композиторов. Большинство сочинений, написанных совре
менными чувашскими авторами Ю. Григорьевым, Л. Чекушкиной, 
О. Трифоновым, Л. Быренковой, было не только создано по заказу 
ансамбля, но и впервые прозвучало именно здесь. Работая над хо
ровыми сочинениями чувашских авторов, Ю.В. Васильев становит
ся одним из самых известных хоровых дирижеров республики.

Придавая важное значение соответствию зрительного образа зву
чащему, Ю.В. Васильев всегда стремился выстроить драматургию каж
дой программы не только по музыке, но и по цветовой гамме, в 
том числе и по колориту костюмов. Начиная обычно концерт с пре
обладания белого цвета, краски к концу первого отделения сгуща
лись, второе отделение представляло собой кульминацию ярких и 
насыщенных цветов. К созданию подобной многоцветной дра
матургии Ю.В. Васильев неоднократно привлекал талантливых ху
дожников: Праски Витти, Л. Вдовичеву, А. Ерофееву, Н. Ильину, 
Н. Аникину.

Результаты интенсивной работы художественного руководителя 
и коллектива в целом стали заметны уже через год. Подготовленные 
новые программы «Венок чувашских частушек и танцев» (1976) и 
«Приезжайте в гости к нам» (1977) получили высокую оценку спе
циалистов. Успеху этих начинаний способствовали и тесные дру
жеские отношения, сложившиеся у Ю.В. Васильева с балетмейсте-
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В концертном зале 
им. П .И . Чайковского, 
г. Москва. 1998 г.

ром А.В. Ангаровым. Их диспуты в гастрольных поездках с обсужде
нием будущих планов и новых замыслов нередко затягивались до 
глубокой ночи.

Значительную поддержку смелым творческим планам молодых 
руководителей чувашского ансамбля оказывал московский режис
сер И.И. Слуцкер, часто приезжавший в Чебоксары на прослуши
вание создаваемых ими новых программ.

Настоящее признание творчество молодых мастеров получило в 
1978 г., когда ансамбль завоевал на Всероссийском смотре ансамб
лей песни и танца диплом первой степени. После этого коллектив 
удостоился Государственной премии им. К.В. Иванова, а Ю.В. Васи
льев — звания заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР. Не
сколько позже он вместе с балетмейстером А.В. Ангаровым заслу
жил звание лауреата Государственной премии Чувашии.

Возросшее под руководством Ю.В. Васильева исполнительское 
мастерство позволило коллективу выйти на международный уро
вень. В 1980-е гг. состоялись успешные поездки в страны Европы: 
Чехословакию, Италию, Венгрию, Германию, Польшу. Эти гастро
ли стали подтверждением правильности выбранного направления. 
Рецензенты отмечали подлинность сценической подачи оригиналь
ных народных и созданных профессионалами номеров, великолеп
ное исполнение и оригинальность коллектива.

Совершенно новые перспективы в работе открылись для Юрия 
Васильева в 1990-е гг., когда произошла кардинальная перестройка 
государственной гастрольной системы. Получив достаточную свобо
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ду, художественный руководитель создал новый тип программы: свое
образное шоу на материале народной музыки с органичным сочета
нием элементов музыки фольклорной, академической и эстрадной. 
Именно такая программа пользовалась в гастрольных поездках наи
большим успехом. Следствием этого стали постоянные приглашения 
ансамбля на фольклорные фестивали. Начиная с 1990-х гг., ансамбль 
принял участие в более чем шестидесяти™ фестивалях в следующих 
странах: ФРГ (1991, 1994), Египте (1995), Бельгии (1994, 1995, 2007), 
Испании (1998, 1999, 2001, 2005), Италии (2001, 2003, 2008), Фран
ции (2004, 2005), Великобритании (2007), Нидерландах (2007).

О многом говорят восторженные отзывы прессы различных стран, 
бережно собранные директором ансамбля А.Н. Емельяновой в эти 
годы:

«Выступление ансамбля сопровождалось постоянными овациями 
восхищенных зрителей и аплодисментами в такт музыке. Выступле
ние радовало не только своей музыкальностью, но и великолепием 
красок постоянно меняющихся костюмов» (газета «Райн-Некар цай- 
тунг». ФРГ. 1991 г.);

«Поставленные голоса, стройные фигуры, прекрасные костюмы. 
Но это еще не все. Труппа из Чебоксар излучала тот блеск, кото
рым была захвачена публика. В зале им. К. Ротмана были не только 
аплодисменты, но и овации стоя (газета «Хайдельбергер Нахрих- 
тен», ФРГ. 1991 г.);
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Ю. Васильев 
с ансамблем 
на гастролях 
в Италии. 2008 г.

После вручения 
ордена
Дружбы. 2006 г.

«Ансамбль сразу же покорил своей изумительной хореографией, 
красотой своих национальных костюмов с изумительной вышив
кой, исключительной музыкой, сопровождаемой разнообразными 
национальными инструментами, а также своей акробатикой» (газе
та «Провинция». Бельгия, 1994 г.);

«Многочисленная публика не могла не радоваться спектаклю, 
поставленному на высшем уровне. Чувашский ансамбль из России 
завоевал сердца присутствующих. Танцоры и танцовщицы очарова
ли своей красотой и нежностью, своими акробатическими выступ
лениями, которые затем превратились в эйфорию. Песни же просто 
изумили. Выступление этой группы оставило незабываемое впечат
ление» ( газета «Курьер». Франция. 1994 г.);

«Ансамбль произвел фурор и сцена до сих пор «дрожит». На
родные песни и танцы, дьявольские и ностальгические, были по
даны с богатой палитрой красок и изобилием вышивок. Очень про
фессиональная группа, чистейшие голоса, хореография отточена
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до миллиметра, роскошные костюмы» (газета «Эхо Лисе». Франция. 
1995 г.); «Нам очень нравятся очень ритмичные группы, поэтому люди 
были в восторге от выступления Мексики и Российской Республики 
Чувашия» (газета «Эль корреро эспаньол». Испания. 1999 г.);

«Настала очередь самых ожидаемых групп этого вечера. Это — 
«Орленок» (Украина) и Государственная компания песни и танца 
Чувашии. Их динамичные танцы и костюмы вызвали бурные ова
ции, увенчавшие прекрасное выступление этих групп на сцене» (га
зета «Ла регион». Испания. 1999 г.).

Неустанная и кропотливая работа Ю.В. Васильева впечатляет 
своими результатами. Он является автором четырнадцати крупно- 
масшабных, ярких и зрелищных концептуальных программ, по
священных как крупным государственным датам («Чувашия — пес
ня моя», «Чувашские просторы», «Ода Родине», «Величальная По
беде»), так и юбилеям самого ансамбля («Нам — 70 лет», «Наша 
опора — отчий дом»). Им подготовлен ряд специальных программ, 
посвященных классикам чувашской музыкальной культуры, ком
позиторам Ф.П. Павлову, С.М. Максимову, В.П. Воробьеву, про
ведены концерты, связанные с юбилеями композиторов и испол
нителей Ф.М. Лукина, Г.С. Лебедева, О.Я. Агаковой, И.Г. Аршино
ва, Ю.Д. Кулакова. Под его руководством прозвучали специальные 
тематические концертные программы в исполнении хоровой группы 
ансамбля: «Хоровая музыка эпохи Возрождения», «Хоровая музыка 
XX века», «А. Васильев. Хоровая музыка».

Отдав работе в ансамбле все силы, энергию, время и добившись 
масштабных успехов, Ю.В. Васильев в последние годы с удоволь
ствием посвящает себя и другим занятиям. Склонность к аналити
ческой работе и неугасающий еще со времен учебы в Ленинграде 
интерес к музыковедению подтолкнули его к созданию справочно
энциклопедических очерков, посвященных музыкально-театральным 
постановкам в Чувашии. Он постоянный автор статей для различ
ных научных изданий и Чувашской энциклопедии.

Находясь в прекрасной творческой форме, Ю.В. Васильев по- 
прежнему активно работает над осуществлением новых проектов. 
Выигранные в последние годы несколько грантов на постановки 
ансамбля не стали поводом для спокойствия. Это всего лишь сти
мул для новых начинаний и оригинальных идей, которые у худо
жественного руководителя всегда находят блестящее воплощение.

Л. И. Бушуева



Сигизмунд
Иосифович

Габер
1896-1946

ирижер, композитор, педагог, 
основатель
государственного симфонического 
оркестра.
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ВОСПИТАТЕЛЬ 
^  ЧУВАШСКИХ МУЗЫКАНТОВ

удьба С.И. Габера, как ни трагично это сознавать, вполне ти-
пична для многих (как правило, отличавшихся особой незау

рядностью — была в этом своего рода закономерность!) творческих 
интеллигентов его поколения как в Чувашии, так и во всей стране.

Выходец из рабочей семьи (сын рабочего-каменщика), в восемь 
лет потерявший отца, а в четырнадцать — мать, Сигизмунд Габер 
собственными усилиями сумел стать высококвалифицированным 
музыкантом. Он родился 18 апреля 1896 г. в г. Варшаве. Зарабатывал 
на жизнь чернорабочим — в пекарне, потом в прачечной. Тем не 
менее, окончил филологическую гимназию и сумел поступить в 
Варшавский музыкальный институт. Через два года юношу мобили
зовали для службы в русской армии — скорее всего, вопреки его 
личным желаниям и планам, в связи с начавшейся войной. Так 
закончилась его учеба, но продолжались жизненные «университе
ты». Летом 1919 г. он был вновь призван, теперь уже в Красную 
Армию. В сентябре 1920 г. во время печально известного неудачного 
наступления на Варшаву 53-я пограничная дивизия, в которой он 
служил, оказалась на территории Восточной Пруссии и была ин
тернирована. В Германии С.И. Габер пробыл некоторое время в ла
гере интернированных, затем получил разрешение работать вне ла
геря и с сентября 1921 г. нанялся в оркестр играть на скрипке в 
одном из кафе города Юльцен Ганноверской провинции. Оркест
ром руководил К. Хаберлянд — скрипач, прошедший прекрасную 
школу у профессора Кюстнера в Берлине. Он давал молодому чело
веку уроки на скрипке. В этот период С.И. Габер обратился с просьбой 
о материальной помощи к великому польскому музыканту И. Паде
ревскому, проживавшему в Америке, и тот прислал своему земля
ку чек на четыре тысячи немецких марок.

В конце марта 1922 г., получив разрешение полпредства СССР в 
Берлине, С.И. Габер сумел освободиться от положения пленного и 
выехать из Германии. Он продолжил карьеру военного музыканта в 
Орле, Ленинграде, Харькове. В сентябре 1925 г. перевелся в Москов
скую пехотную школу им. М.Ю. Ашенбреннера, где в 1926 г. окон
чил капельмейстерский класс у инспектора военных оркестров РККА
С.А. Чернецкого (впоследствии крупнейшего деятеля отечественной 
военной музыки, генерал-майора, лауреата Сталинской премии).
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С.И . Габер — 
руководитель духово
го оркестра.
Вторая половина 
1920-х гг.

Кроме исполнительской и преподавательской 
работы, С.И. Габер начал делать аранжировки 
для духового оркестра, одну из которых издал 
в 1928 г. в Харькове.

Из биографии С.И. Габера известно, что после 
конфликта с военным начальством с февраля 
1930 г. он находился не у дел и искал работу. В 
таких обстоятельствах он познакомился в Мос
кве с заведующим Чувашского музыкального 
техникума С.М. Максимовым. Получив пригла
шение в Чебоксары, С.И. Габер решил отказать
ся от дальнейшей военной карьеры и в апреле 
1930 г. приступил к работе в Музыкальном тех
никуме.

Взявшись за дело с присущей ему энергией,
С.И. Габер сразу проникся заботами местных му
зыкантов. Помимо специальных классов духовых 
инструментов, он занял место концертмейсте
ра первых скрипок в ученическом оркестре под 
управлением С. Максимова, делал аранжиров-
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ки национальных произведений. «Уже выполнены марш «Ҫӑпата» и 
сопровождение для хора «Ҫуллахи пек», — докладывал он заведую
щему техникумом через два месяца после приезда в г. Чебоксары. — 
По этим работам Вы вполне можете установить все возможности 
неотложного расширения инструментальной музыки в чувашском 
народном стиле». Эти и другие произведения он разучивает с пра
вительственным духовым оркестром к 24 июня, когда Чувашия ши
роко отмечает десятилетие своей государственной автономии. В этот 
день на стадионе столицы Чувашии проходит первая «Музыкальная 
олимпиада».

С. Габер сразу становится незаменимым участником всех 
важнейших музыкальных и театральных проектов. Уже в июне 1930 г. 
он вместе с ведущими музыкантами Чувашии С.М. М аксимо
вым, Ф.П. Павловым, В.П. Воробьевым и коллективами: хором 
и духовым оркестром Чувашского музыкально-театрального тех
никума совершает многодневную гастрольную поездку по рес
публике.

С отъездом С.М. Максимова из Чебоксар на учебу, С.И. Габер 
берет в свои руки оркестровый класс музыкального техникума. А к 
маю 1932 г. под его руководством возникает новый творческий кол
лектив — Чувашский государственный симфонический оркестр, в



Первая музыкальная 
олимпиада 
в Чебоксарах. 
Оркестром 
дирижирует С.И .Га
бер. 1930 г.

Концертная бригада 
Чувашского 
музыкально-театраль
ного техникума.
С.И . Габер (в центре), 
Ф .П . Павлов 
(стоит правее, 
в шляпе),
С .М . Максимов 
(стоит справа, 
с портфелем),
В.П. Воробьев 
(сидит слева, 
в черном костюме). 
Июль 1930 г.

котором играют педагоги и студенты-старшекур
сники. Впервые чебоксарцы услышали исполне
ние «Неоконченной симфонии» Шуберта, опер
ных увертюр Россини и Глинки, песни-канта
ты В.П. Воробьева «Путь Октября» (в оркест
ровке С.И. Габера), сочинений на чувашские 
народные темы В.М. Кривоносова. Дав несколь
ко концертов в Чебоксарах, с 26 июля по 4 ав
густа 1932 г. оркестр участвует в Декаде чуваш
ского искусства в г. Горьком (тогда краевом цен
тре), выступает в Сормове и на строящемся ав
тозаводе. Остаток лета оркестр играл в Чебок
сарах в саду им. Н.К. Крупской. С тех пор летние 
концерты симфонического и духового оркест
ров под управлением С. Габера на открытой эс
траде стали в Чебоксарах традиционными. В 
1933—1934 гг. силами музыкального техникума 
и оркестра были осуществлены постановки от
рывков из оперы П. Чайковского «Евгений Оне
гин». Оркестр был приглашен также к сотруд-
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БЕСПЛАТНО № 1

п и ш и  м ш ш ит ш иш»
ЗАЛ ГО С Ч У В Д Ш ТЕ Д ТР Д

[ Щ  ОТКРЫТИЕ н а
Л Е ТН Е ГО  К О Н Ц ЕР ТН О ГО  СЕЗОНА

1« КОНЦЕРТ
□М М НИЧЕСШ  ПЕСТРА

Под управлением дириж ера С. И. ГАБЕР

И и  у ш и :  ш л и  Г о д а р ы  В. й .  Т И Х М Й И В А  ( б к ) .  странного  к м р т и о  в с о с т о й  
и ш р о л с щ  о р т а п о с  А. И. ЗЕНМЕЛЬ (1 -я  м р и л и ) ,  Н . К. АМ И И  (2 -я  с к р ш о ) ,  
Й- И. ТИТОВ ( ш ы )  I  Д . Д. ТИМКИН ( м ю д а и Р ,  А. Г. К Л З Д Ш Й  М  ■ 

Ч р м ш и о г о  т и у с п ш о г а  д а  м  у п равлен ием  В. П. ВОРОБЬЕВА.

В П Р О Г Р А М М Е ;

Ф. Ш УБЕРТ-симфония (си минор) П И Щ
РОССИНИ-увертюра к опере „Севильский Цирульннк“| “
М. ГЛИНКА-ария из оперы „Руслан и Людмила" исполнит В. П.

ТИХОМИРОВ с оркестром.
ГЛАЗУНОВ—новеллетты  исполнят квартет.
ВОРОБЬЕВ—„Путь Октября" исполнит хор с оркестром. 
КРИВОНОСОВ-две обработки чувашских песен псп, орке

В с ш т е л ь н о е  слово: Породный комиссор проев. ЧДССР Е. С. ЧЕРНОВ 
Начало в 8 час. 30 мин. вечера

БНЯЕТЫ ПИНАЮ ТСЯ ЕЖЕДНЕВНО В И И 1 Х Н И К В Д  С VI АО 6 - И  ЧАС. ВЕЧЕРЯ
Директор Г. Г. ПИСКОВ. Администратор Д. Д . ТИМ КИН.

Афиша одного
из первых концертов
Чувашского
государственного
симфонического
оркестра.
24 мая 1932 г.

ничеству с Чувашским радио, Государственным академическим дра
матическим театром.

Все эти годы С. Габер продолжал активно пропагандировать про
изведения чувашской музыки, для чего сочинил несколько пьес на 
популярные народные темы, оркестровал для симфонического и 
духового оркестров новые и уже известные сочинения, аккомпане
менты для вокальных сочинений. Под его управлением зазвучали 
инструментальные произведения Ф.П. Павлова («Сӑрнайпа палнай», 
марш «Вперед, Красная Чувашия!»), С.М. Максимова («Чувашский 
марш», «Ҫуллахи пек»), В.П. Воробьева (чувашская комсомольская 
песня «Кай, кай Ивана»), В.М. Кривоносова (обработки чувашских 
народных песен «Туй тавраше», «Уй варринчи ват ҫӑки...»), начи
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нающего композитора Н. Чернышева «Ҫӗнӗ ял». Дирижер заботил
ся, чтобы в симфоническом и духовом оркестрах преобладали му
зыканты из чувашей. Как педагог, он стремился дать возможность 
ученикам практиковаться в концертных выступлениях; так он от
крывал чувашской молодежи путь к европейской культуре. К 
15-летию автономии в 1934—1935 гг. С. Габер организовал в Чебок
сарах издание целой серии партитур (чего не было ни до, ни после 
в истории местного издательства) местных авторов для духового 
оркестра, среди которых был и «Чувашский марш» его собственно
го сочинения. Тем самым он обеспечил современным национальным 
репертуаром любительские оркестры республики, которыми руко
водили его ученики. Кроме этого, по заказу Государственного му
зыкального издательства (Музгиз) он инструментовал произведе
ния классической музыки для духовых оркестров. В этом его несом
ненно поддерживал С.А. Чернецкий, ибо многие партитуры в аран
жировке С.И. Габера были включены в «Сборники концертного ре
пертуара военных оркестров РККА», например, увертюра «Эгмонт» 
Л. Бетховена, «Кавказские эскизы» М. Ипполитова-Иванова, фан
тазия из балета «Лебединое озеро» П. Чайковского, марш из оперы

С.И . Габер с женой 
и дочерью.
Середина 1930-х гг.
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«Аида» Д. Верди, «Концертный вальс» А.К. Глазунова, «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина и др. Обращался он 
и к современным произведениям.

Связь с Чувашией С.И. Габер «закрепил» и браком с дочерью 
хозяина дома, в котором снимал комнату. Его женой стала выпуск
ница Чебоксарского музтехникума пианистка Калерия Иевлева.

Стиль работы и жизни Сигизмунда Иосифовича определился смо
лоду. Он отличался деловитостью, похожей на немецкую. По утрам 
он бывал на репетициях оркестров (духового и симфонического), 
театральных репетициях с оркестром, а вечерами дирижировал на 
спектаклях, концертах, либо писал дома для оркестра партитуры 
по заказу местного театра, либо Музгиза. Известно, что его возму
щала нечеткая организация работы в театре, «утомлявшая, — как 
он писал, — ничегонеделаньем» и расхолаживавшая подчиненных 
ему оркестрантов. Тем не менее главный дирижер оркестра находил 
время для общения не только с музыкантами, но и с театральны
ми работниками. Сблизился с драматургом П.Н. Осиповым, с кото
рым обсуждал вопросы постановки и музыкального оформления его 
пьес «Айдар», «Кужар», «Симфония будней» в Чувашском драмати
ческом театре. Постоянно сотрудничал он с режиссерами, актерами 
Н.С. Айзманом, Г.В. Парне, администратором театра В. Тинским.

С. Габер (в центре) 
с учащимися 
музыкального 
техникума.
Сидят: П. Алешин,
В. Бутом; 
стоят: Г. Андреев, 
К. Пименов,
А. Иванов. 1931 г.

Чувашский 
государствен н ы й 
симфонический 
оркестр. 1934 г.
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Нередко к нему домой заходили ученики, музыканты духового 
оркестра: Г. Егоров, А. Андреев, А. Иванов, Г. Данилов, Ф. Чемода
нов, Д. Мордвинов, П. Алешин и др. С ними он проводил часто 
время как наставник, а потом и как художественный руководитель 
Государственного симфонического оркестра, давая им советы, за
частую касающиеся общей культуры, поведения, отношения к тру
ду, отвечая на их вопросы с тем, чтобы сделать из них хороших 
специалистов.

Огромную организационную и музыкальную работу С.И. Габер 
провел в 1935 г. — в период подготовки празднования 15-летия ав
тономии. Готовились к постановке первая национальная музкоме- 
дия «Хаваслӑх» и большие концертные программы. Он добился уве
личения состава симфонического оркестра до 40—44 человек (в штате 
было только 35), получил разрешение выехать в Москву и Ленин
град, чтобы пригласить ряд музыкантов. Премьера и юбилейные кон
церты прошли успешно.

Семь лет работы в Чувашии оказались вершинными в творче
ской биографии музыканта, позволили ему сыграть исторически важ
ную роль в развитии музыкально-исполнительского искусства рес-



сУ1/Састера музыкального искусства 106

публики. Он сформировал собственные музыкальные коллективы, 
причем, Чувашский государственный симфонический оркестр был 
одним из самых первых в Поволжье. Здесь Сигизмунд Иосифович 
приобрел преданных учеников, на протяжении десятилетий сохра
нявших благодарную память об учителе. Много сил С.И. Габер от
дал и аранжировкам, которые играли оркестры Чувашии, охотно 
заказывал и публиковал Музгиз, а также сочинению произведений 
на чувашские темы.

* * *
Но все это не спасло его от репрессий. С.И. Габер был арестован 

29 июля 1937 г., в ночь после очередного симфонического концер
та в зале Чувашского театра. Узнав о непростой, редкостной для 
Чувашии истории жизни музыканта, следователи уверили себя, что 
в Германии он был якобы завербован и «имел шпионскую связь с 
агентом немецкой разведки Конрадом» (ленинградский музыкант 
Г.Ф. Конрад приезжал в Чебоксары все эти годы в качестве адми
нистратора филармонии и до конца жизни не подозревал, что на
сочиняли про него следователи НКВД). В вину ставили также то, 
что он «был связан в Берлине с поляком Падеревским, от которо
го получал материальную помощь». С.И. Габер пытался объяснить 
нелепость этих обвинений. Кроме протоколов, сохранилась собствен
норучно написанная им в следственном изоляторе история своей 
жизни. Теперь она опубликована.

Умер воспитатель чувашских музыкантов, основатель Чувашско
го государственного симфонического оркестра 26 января 1946 г. в 
исправительно-трудовом лагере, не отбыв десятилетнего срока. По
хоронен на ст. Сухобезводное Горьковской области.

16 ноября 1955 г. он был реабилитирован посмертно.
М. Г. Кондратьев
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фонического оркестра, 
один из лучших валторнистов 
России.
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ЭТАЛОН ВАЛТОРНОВОГО ЗВУЧАНИЯ

музыкальной карте мира Чувашию достойно представляют 
многие известные музыканты. Впервые же об успехах чуваш

ского исполнительского искусства заговорили в связи с яркими вы
ступлениями и победами на международных состязаниях музыкан- 
тов-духовиков. Лауреаты престижных конкурсов, уроженцы Чува
шии, кларнетист М.М. Измайлов и гобоист А.М. Любимов и по сей 
день продолжают исполнительскую и музыкально-педагогическую 
деятельность. В одном ряду с ними стоял и В. Галкин — один из 
лучших валторнистов мира.

Родился Виктор Аполлонович 25 июля 1947 г. в Чебоксарах. В его 
семье, где родители профессионально занимались музыкой, мама 
пела в театральном хоре, а отец, Аполлон Иванович, преподавал 
на музыкально-педагогическом факультете Чувашского педагогичес
кого института и был известен как одаренный самодеятельный ком
позитор и аккомпаниатор-баянист, вопрос о занятиях детей музы
кой решался сам собой: все Галкины-младшие приобщались к нот
ной грамоте и игре на музыкальных инструментах с ранних лет. Витя 
по вечерам после школьных уроков занимался на трубе в кружке 
фанфаристов и барабанщиков городского Дворца пионеров под ру
ководством известного музыканта-духовика П.К. Алешина.

Детские годы будущего музыканта прошли на тихой улочке Че
боксар. Соседи по дому не только хорошо знали друг друга, но и 
тесно общались. Особенно Галкины сдружились с семьей музыко
веда Илюхина, а сам Юрий Александрович стал крестным отцом 
Виктора. В соседнем подъезде проживал педагог-музыкант (впослед
ствии — профессор Казанской консерватории) валторнист Е.И. Кар
пухин. Он-то и убедил мальчика начать заниматься у него в классе 
в музыкальной школе им. С.М. Максимова.

В 1965 г. Витя заканчивает одновременно среднюю и музыкаль
ную школу. Перед ним встает выбор: поступить учиться в Волжский 
филиал Московского энергетического института на инженера-элек- 
трика, или пойти в Чебоксарское музыкальное училище и стать 
профессиональным музыкантом? Любовь к музыке пересиливает, и 
Виктор выбирает училище. По результатам экзаменов его зачисля
ют сразу на второй курс. Е.И. Карпухин, у которого он продолжает 
учиться, возлагает на него большие надежды.
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В. Галкин со своим 
учителем
Е.И. Карпухиным, 
г. Чебоксары. 
1960-е гг.

Способный и трудолюбивый ученик, стара
тельно осваивавший наряду с валторной еще 
трубу и саксофон, начинает проявлять себя уже 
через год учебы. В Казани на методической кон
ференции преподавателей-духовиков музыкаль
ных училищ Поволжья, где Е.И. Карпухин да
вал открытый урок с В. Галкиным, юный вал
торнист удостоился высоких оценок и много
численных похвал. Были отмечены его велико
лепные природные данные, замечательный звук 
и виртуозная техническая подготовка.

Воодушевленный успехом, Виктор занимает
ся еще настойчивее. Следующей ступенью про
фессионального роста для него становится Все
российский конкурс-фестиваль музыкальных 
училищ, проводимый в 1967 г. Легко преодолев 
все отборочные этапы (республиканский и ре
гиональный), он оказывается в числе ста пяти
десяти участников, дошедших до заключитель-
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ного тура, состоявшегося в Свердловске. Там ему единственному 
выпало почетное право представлять искусство всего Поволжья. Ка
кова же была его радость, когда за отличное исполнение техничес
ки сложного концерта для валторны с оркестром Р.М. Глиэра и 
пьесы «Воспоминание» чувашского композитора Ф.М. Лукина жюри 
присудило ему звание лауреата и наградило дипломом I степени! 
Перспективный студент сразу получил приглашение поступить в 
несколько высших музыкальных учебных заведений страны — кон
серватории Москвы, Ленинграда и Свердловска. В числе наград была 
и путевка в Международный музыкальный лагерь в Венгрии. Так 
было положено начало многочисленным гастрольным маршрутам 
будущего музыканта.

«Мистер Галкин», как называли его зарубежные друзья в Буда
пеште, в лагере стал популярной личностью. Удивлявшая многих 
скромность и немногословность чувашского валторниста с лихвой 
компенсировалась его исполнительским мастерством. Виктора на
перебой приглашали участвовать в самых различных ансамблях. На 
концертах он выступал и сольно, и в составе квинтета вместе с 
музыкантами из Бельгии, Германии, Франции и Англии. Пригла
сили В.А. Галкина и в интернациональный оркестр. В нем музыкан
ту доверили исполнить партию первой валторны.

По окончании училища в 1968 г. Виктор поступает в Москов
скую консерваторию. На вступительном экзамене по специальности 
юный валторнист удивил многих опытных профессоров. Он сыграл 
не только необходимую для поступления учебную программу, но и 
огромное количество других произведений. Вся комиссия восхищенно 
согласилась с мнением, что «вот уже несколько десятилетий такого 
абитуриента у нас не было!»

Педагогом В.А. Галкина по специальности становится известный 
музыкант, профессор А.И. Усов. Воспитавший немало замечатель
ных валторнистов, Антон Иванович сразу же поставил перед но
вым учеником высокие цели. Считая, что наилучшим стимулом для 
творческого роста Виктора является участие в конкурсах, он начал 
готовить студента к одному из самых престижных музыкальных со
стязаний — международному конкурсу «Пражская весна».

Виктор подолгу и упорно занимался. В поисках неповторимого 
звучания он обратился к музыкальным мастерам, которые немного 
изменили его инструмент, подточив мундштук. Свой особенный, 
бархатистый, прославивший его звук Виктор нашел только спустя 
полгода. Многочасовые занятия чередовались с частыми выступле
ниями, на которых обыгрывалась конкурсная программа.
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После одного из таких концертов газета «Советский музыкант» 
писала: «Талантливый валторнист Виктор Галкин (класс профессо
ра А. И. Усова) исполнил первую часть концерта Гедике великолеп
ным звуком и с благородной манерой интерпретации».

Наконец пришло время отправиться в Чехословакию, в Прагу. 
Четыре весенних дня, проведенных там, оказались для Виктора не
забываемыми и очень насыщенными. Один из немногих, он смог 
преодолеть все три этапа конкурсных прослушиваний, исполнив на 
каждом из них сложнейшую программу. В его интерпретации блес
тяще, с тонким пониманием стилистики звучали сочинения италь
янских, немецких, австрийских, французских, чешских, советских 
композиторов. Концерты Г. Россетти и И. Пауэра, пьесы Р. Шумана 
и П. Дюка в исполнении Виктора Галкина вызвали восхищение слу
шателей и прессы.

В третьем туре Виктор сыграл сразу два труднейших концерта —
В. Моцарта и А. Гедике. Строгое жюри, состоявшее сплошь из выда
ющихся музыкантов Европы, удостоило его за исполнение этих про
изведений звания лауреата и второй премии.

Эта победа сделала студента-первокурсника знаменитым. Несмотря 
на юный возраст (всего лишь 20 лет), после конкурса в музыкаль
ных кругах его признали одним из выдающихся исполнителей стра
ны. В апрельском номере журнала «Музыкальная жизнь» за 1968 г. 
говорилось: «Виктор Галкин играл в числе лучших советских музы
кантов, чье мастерство, музыкальная культура, блестящая техника 
не вызывают сомнений». Через год имя студента второго курса на
ряду с маститыми музыкантами было внесено в «Биографический 
словарь музыкальных исполнителей на духовых инструментах», вы
пущенный в Ленинграде.

Последовало несколько приглашений для работы в известных 
оркестрах. Начиная с 1969 г., студент В. Галкин тесно сотруднича
ет с двумя самыми знаменитыми исполнительскими коллектива
ми страны — Большим симфоническим оркестром Центрального 
телевидения и Всесоюзного радио (БСО) и Государственным ака
демическим симфоническим оркестром. В Большой симфонический 
оркестр выпускник Московской консерватории устраивается на по
стоянную работу.

Принятый поначалу как артист оркестра, через несколько лет, 
Виктор Аполлонович выдержал конкурсный отбор и был переве
ден в солисты (1977 г.). Среди исполнителей-валторнистов из шес
ти музыкантов он был признан лучшим, назначен руководителем 
всей валторновой группы — «первой валторной» и ее концертмей
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стером. Последующая жизнь и творчество музыканта вплоть до 2004 г. 
неразрывно были связаны с этим коллективом.

Созданный более семидесяти лет назад, Симфонический ор
кестр Всесоюзного радио (с 1977 г. — Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского) с момента своего основания обла
дал ярким исполнительским обликом и славился высоким мастер
ством, снискав славу одного из лучших оркестров мира. Образован
ный с целью популяризации классического музыкального искусст
ва, оркестр всегда имел обширный репертуар, обращенный к ши
рокому слушателю. Этому творческому коллективу под силу было 
исполнение любых произведений мировой музыкальной литерату
ры. Наряду с шедеврами оперно-симфонического жанра в нем все
гда большое место занимали сочинения современных композито
ров, в том числе и национальных авторов, а также знакомые всем 
образцы популярной эстрадной музыки. Коллективу доверяли пер
вое исполнение своих сочинений Н. М ясковский, С. Прокофьев,
А. Хачатурян, Г. Свиридов, Б. Чайковский, а также Д. Шостакович, 
назвавший оркестр «выдающимся ансамблем выдающихся музы
кантов».

За дирижерским пультом БСО в разные годы стояли самые име
нитые дирижеры мира: Л. Стоковский, Е. Мравинский, К. Зандер- 
линг, с оркестром выступали известные музыканты Э. Гилельс, 
Ю. Башмет, Г. Кремер, Д. Мацуев. В 1974 г. главным дирижером и 
художественным руководителем оркестра назначается В. Федосеев. С 
ним, недавно закончившим аспирантуру Московской консервато
рии, у Виктора Аполлоновича с первых дней работы в оркестре 
сложились замечательные отношения.

Работа в прославленном коллективе стала для В. Галкина насто
ящей школой мастерства. Как и в студенческие годы, он продол
жал много заниматься, поддерживая свой высокий исполнитель
ский уровень. Ему пришлось исполнять все сольные эпизоды и труд
нейшие валторновые партии из огромного классического реперту
ара. Самые знаменитые соло валторны в произведениях, испол
ненных оркестром — Концертной симфонии В. Моцарта, Пятой 
симфонии П. Чайковского, Серенады Б. Бриттена, симфоничес
кой поэмы «Тиль Уленшпигель» Р. Штрауса и множество других 
сочинений, принадлежат В. Галкину. Многие из этих произведе
ний, записанные на грампластинки и диски, получили востор
женные комментарии критики. «Нельзя не отметить прекрасных 
сольных эпизодов в исполнении Виктора Галкина» — писалось в 
1980-е гг. в журнале «Советская музыка». «Первый валторновый кон-
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После выступления 
с Государствен
ным симфоническим 
оркестром 
Татарской АССР.
На сцене — Виктор 
Галкин и композитор 
Борис Трубин.
За дирижерским 
пультом — 
главный дирижер 
Натан Рахлин. 
г. Казань. 1968 г.

церт Р. Штрауса (запись 1983 г.) — достойная 
работа солиста Виктора Галкина, инструмент ко
торого звучит с необыкновенным благородством 
и мягкостью» — говорится в аннотации к юби
лейному диску оркестра, выпущенному в 2005 г.

В расчете на исполнительское мастерство
В. Галкина создают свои произведения совре
менные авторы. Валторнист был первым испол
нителем сольных и ансамблевых сочинений та
тарского композитора Б. Трубина, москвичей 
Б. Франкштейна, И. Жванецкой и др. Нередко к 
нему обращались земляки — чувашские ком
позиторы. Созданные для валторны с форте
пиано поэма «У старого дуба» А. Асламаса, пье
са «Экспромт» А. Токарева, «Воспоминание» и 
«Мелодия» Ф. Лукина впервые прозвучали и 
были записаны в исполнении Виктора Апол
лоновича.

В эти годы В. Галкин много выступает не толь
ко в составе оркестра. Он становится активным



су (/1астера музыкального искусства

участником самых различных камерных ансамблей — квинтетов, 
квартетов, трио. Большую известность среди музыкантов и слуша
телей приобрел квартет валторн в составе В. Галкина, И. Лифанов- 
ского, В. Кривошанова и А. Слезкина. Вместе они сделали немало 
фондовых записей классической музыки, имеющих непревзойден
ную ценность. Свое искусство валторнисты демонстрировали на раз
личных концертах, как в России, так и за рубежом.

Ярким событием в концертной жизни Москвы стал вечер «Вал
торне 300 лет», состоявшийся в 1982 г. в Москве в Центральном 
доме работников искусств. Как отмечалось в прессе, в нем приняли 
участие почти все валторнисты столицы — около сорока музыкан
тов, работавших в различных профессиональных коллективах. Сре
ди них был и наш земляк. Он выступал в ансамбле валторнистов, 
исполнившем классические хоралы, хор охотников из оперы «Вол
шебный стрелок» К. Вебера, отрывки из произведений Р. Вагнера и 
Я. Сибелиуса.

Как и в студенческие годы, скромный и чаще всего молчали
вый, с располагающей, открытой улыбкой, Виктор Аполлонович 
не любил давать пространные интервью. Но о своем любимом ин
струменте талантливый валторнист мог говорить много и долго. Вот 
что поведал музыкант журналистам по окончании концерта: «На
звание «валторна» происходит от слова «вальдгорн» — лесной ро
жок. Поначалу это и был лишь рожок и использовался он преиму
щественно охотниками. С годами он видоизменялся, совершенство
вался, воплотился в металл и был, наконец, включен в оркестр. 
Играть на современной валторне действительно трудно. На ней не
легко держать устойчивый звук, если не приложить физических уси
лий. Не случайно труд музыканта-духовика по количеству затрачи
ваемой энергии приравнивается к горячей профессии стеклодува. А 
привлекает в валторне чистый, благородный звук альтового плана. 
Своеобразная окраска, тембр более всего приближается к челове
ческому голосу. Звук этот не похож ни на какой другой. Валторна 
может плакать и смеяться, жаловаться и негодовать, ворчать и вор
ковать. Таков этот инструмент. И истинный музыкант, беспредель
но влюбленный в него, неустанными репетициями преодолевает 
все трудности. Функция валторны — вести мелодию. Ей чаще других 
выпадают сольные партии. Поэтому без валторны не обходится ни 
один оркестр».

Работая в оркестре, талантливый музыкант объездил не только 
Россию, но и весь мир. Франция, Германия, Италия, Испания, 
Австрия, Португалия, Англия, Япония, Дания, Швеция, Норве
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гия, Финляндия, Венгрия, Чехословакия, Югославия — далеко не 
полный перечень стран, где гастролировал В. Галкин. Но свой от
пуск он всегда проводил на родине, отдыхая с семьей в Чебокса
рах. Здесь его приезда с нетерпением ждали родственники и мно
гочисленные друзья. «Каждое утро вместе с дочкой Катей от
правляюсь в Кувшинку, где можно побродить по лесу, позагорать 
на волжском пляже, посидеть у рыбацкого костра», — рассказывал 
артист.

За исключительное исполнительское мастерство Виктор Апол
лонович был удостоен самых высоких правительственных наград. В 
1985 г. ему было присвоено почетное звание заслуженного артиста 
России, а в 1997 г. — звание народного артиста Российской Феде
рации. В 2001 г. указом Президента России В. В. Путина В.А. Галкин 
в числе четырех известных московских музыкантов был награжден 
Орденом Почета. Он был полон новых творческих планов. Однако 
жизнь музыканта оборвалась в результате неизлечимой болезни осе
нью 2004 г.

Выступая на концертах, В. Галкин вкладывал в звучание своей 
серебряной валторны всю свою душу. Он любил говорить: «Звучит 
человек, а инструмент ему помогает». Редкой одухотворенностью и 
искренней увлеченностью музыкальным искусством он выделялся 
даже среди коллег-музыкантов. Артисты Большого симфонического 
оркестра до сих пор вспоминают его с теплотой и неугасаемой лю
бовью. Вот отдельные, предельно искренние высказывания об этом 
выдающемся исполнителе.

Владимир Федосеев, художественный руководитель и главный 
дирижер: «Мы благодарны Виктору Аполлоновичу за то, что он 
внес в нашу судьбу, наш оркестр, нашу традицию шикарнейшие 
исполнительские качества. Если говорить о Викторе Галкине как о 
человеке — это редкое создание божье, создание тихое, скромное, 
которое никогда никому ни в чем не отказывало. Мы потеряли за
мечательного музыканта, мы потеряли замечательного человека. Я 
благодарен тем минутам, когда был рядом с ним».

Виталий Киселев, тромбонист: «Он учился вместе со мной в кон
серватории, да и в последующие годы я постоянно вместе с ним 
работал в оркестре. Если можно применить к музыке понятие «эта
лон», то Виктор был мировым эталоном валторнового звучания для 
всех оркестров мира. Он остается с нами в Чайковском, его Пятой 
симфонии. Бесподобное соло из второй части этой симфонии, ко
торого так боятся все валторнисты, в исполнении Галкина звучало 
божественно! А как он исполнял «Тиля Уленшпигеля» Штрауса и



Пятую симфонию Шостаковича! Никогда не забуду, как играл Вик
тор Аполлонович, уроженец Волги, соло валторны во Второй сим
фонии Бородина. Он раскрывался так, словно выходил на берег 
Волги и пел. С нами остались его записи, и они вечны».

Виктор Симон, виолончелист, концертмейстер оркестра: «В твор
честве Галкина всегда поражала его одержимость музыкой. До пос
леднего дня он, будучи тяжело больным, к музыке относился как к 
священнодействию. Музыкантов-духовиков такого уровня я больше 
не встречал».

Николай Пиганов, кларнетист: «Виктор Аполлонович — выдаю
щаяся фигура в нашем исполнительском искусстве. Вспоминая все 
его выступления, его сольные партии, которые он с блеском играл 
с оркестром, понимаешь, что это был замечательный музыкант, 
великолепный инструменталист, который оставил великий след в 
нашей российской музыкальной культуре».

Эмилия Москвитина, арфистка: «Галкин — это явление в музы
ке. Более двадцати лет я проработала вместе с ним, и до сих пор в 
инструменте валторны я не вижу ему никакой замены. Это был ге
ний в своей профессии, гений в своем инструменте и гений в му
зыке».

Л. И. Бушуева
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Мефодий
Иванович
Денисов

1922-1998

Ж ,ервый и ведущий исполнитель 
национального и классического 
оперного репертуара, певец, 
педагог и общественный деятель.
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«ТО, ЧТО НЕ ДОПЕЛ, 
ДОПОЮТ МОИ УЧЕНИКИ»

О х ^ о д и л с я  М.И. Денисов 13 марта 1922 г. в одном из самых отда
с т /  ленных и красивейших уголков Чувашии — в д. Старые Чука- 
лы Шемуршинского района, в прошлом — Буинского уезда. Не
большая опрятная деревенька и сегодня утопает в буйной зелени 
дремучих и таинственных лесов. На кладбище покоятся представи
тели уважаемого в округе рода Денисовых. «Отец мой, Иван Ефре
мович, — рассказывал Мефодий Иванович, — был крестьянином- 
землепашцем, очень любил работать, содержал свое хозяйство в 
идеальном порядке, помогал соседям. Был он скромным и даже 
застенчивым человеком, но с крутым характером. Односельчане лю
били его за справедливость. Мама, Татьяна Алексеевна, до меня 
родила пятерых детей, но они умерли в раннем возрасте, а пото
му, чтобы сохранить меня, по совету крестной дали мне редкое 
имя Мефодий и крестили в ледяной воде. Затем появились Коля, 
Петя и Михаил. Коля умер в три года. Так что нас осталось трое. 
Мама по характеру была доброй, веселой, любила петь и пля
сать, сочиняла на ходу частушки. Она прожила 87 лет, а папа ушел 
из жизни рано, в возрасте 66 лет».

Если от отца Мефодий Денисов унаследовал трудолюбие, на
стойчивость, аккуратность и доходящую до щепетильности обяза
тельность, то наследством по материнской линии стали хороший 
голос и природная музыкальность. Музыкально одарены были и бра
тья матери. Василий Евграфов обладал замечательным басом, когда 
он пел, от его голоса дрожала изба. Другой брат, Кузьма, умел 
играть на скрипке и гармошке. Мефодий в детстве как-то попытал
ся сам сделать скрипку: выдолбил из дерева корпус, натянул вмес
то струн конский волос, но самодельный инструмент не зазвучал. 
Играл же он на балалайке, вместе со школьным оркестром высту
пал в Чебоксарах на смотре художественной самодеятельности, очень 
любил петь в хороводах, которые водились каждой весной. Школь
ная учительница Е.С. Рубцова (Архипова) не раз ему говорила: «Ме
фодий, тебе надо учиться музыке!»

Завершение учебы в школе колхозной молодежи удачно совпало 
с открытием в 1937 г. в соседнем селе Шамкино средней школы, 
где Мефодий продолжил свое образование. И здесь, когда перед 
товарищами он пел чувашские народные песни, на его сильный и
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М .И . Денисов — 
курсант Школы 
оружия
им. И. Сладкова 
Кронштадтского 
учебного отряда 
Краснознаменного 
Балтийского флота. 
1940 г.

красивый голос обращали внимание учителя. В 1940 г., после окон
чания средней школы, Мефодия Денисова сразу же призвали в ар
мию и направили на учебу в Школу оружия им. И. Сладкова Крон
штадтского учебного отряда Краснознаменного Балтийского флота. 
Зачислен он был в группу артиллерийских электриков, которых го
товили для службы на эскадронных миноносцах.

Вскоре началась война. В составе 6-й отдельной бригады мор
ской пехоты М.И. Денисов участвовал в героической обороне 
Ленинграда. В бою у д. Ивановка его ранило. Лечился он в госпитале 
№68 на Петроградской стороне. Выписали его накануне 24-й годов
щины Октябрьской революции и распределили в 59-ю отдельную 
стрелковую роту. Службу он нес по охране военно-морской базы и 
других военных объектов Ленинграда. «Трудно представить более
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страшную жизнь, — рассказывал М.И. Денисов, — которую нам 
пришлось пережить в блокаду вместе с несгибаемыми ленинград
цами. Мне вспоминается тот страшный голод, смерть сотен тысяч 
ленинградцев и военных. Зима 1941 — 1942 гг. осталась в моей памя
ти как черная лента». Но жизнь несмотря ни на что продолжалась. В 
блокадном Ленинграде давала спектакли труппа Театра оперетты, 
проходили концерты в зале филармонии. Впервые М.И. Денисов ус
лышал здесь и К.И. Шульженко, когда она пела перед сеансом в 
одном из кинотеатров на Невском проспекте.

После 9 месяцев учебы в 47-м артиллерийском полку, на стан
ции Токсово Ленинградской области, где готовили артиллерийских 
разведчиков, М.И. Денисов был направлен на Ораниенбаумский 
плацдарм — в Приморскую оперативную группу. Здесь он участво
вал в составе 70-й отдельной разведывательной артиллерийской ди
визии в операции по снятию блокады Ленинграда, прошел с боя
ми в составе Ленинградского фронта через всю Прибалтику. Чело
век строгий, серьезный, он, тем не менее, не забывал песню. Пел 
для себя, для друзей, а в конце войны даже участвовал в смотре ар
мейской самодеятельности. Войну М.И. Денисов закончил в 1945 г. 
под Либавой (ныне Лиепая), был награжден медалями «За оборону 
Ленинграда» (1942) и «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.» (1945). После войны его мужество и 
героизм были отмечены орденами Красной Звезды (1968) и Отече
ственной войны II степени (1985), множеством медалей и почет
ных знаков.

После победы М.И. Денисова хотели направить на учебу в Ле
нинградское артиллерийское училище, но судьба сложилась иначе. 
Стала беспокоить фронтовая рана. Чтобы извлечь осколок, пришлось 
лечь на операцию в госпиталь для инвалидов Отечественной войны. 
На работу молодой фронтовик устроился в с. Шемурша — паспор
тистом в районном отделе внутренних дел. Желая продолжить уче
бу, подал заявление в Казанский юридический институт, но доку
менты вернулись обратно — опоздал. Судьбу решил случай: в газете 
«Красная Чувашия» он прочитал объявление о наборе в Чуваш
скую оперную студию при Саратовской государственной консерва
тории им. Л.В. Собинова и поехал в Чебоксары на прослушивание. 
Экзаменовала представительная комиссия, состоявшая из препода
вателей Московской и Саратовской консерваторий. В нее входили и 
известные чувашские композиторы В.П. Воробьев и А.Г. Орлов- 
Шузьм. Из более ста юношей и девушек они отобрали двенадцать, 
среди которых был и М.И. Денисов.
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Класс сольного пения 
К.А. Корзюковой, 
доцента Саратовской 
государственной 
консерватории 
им. Л .В. Собинова. 
Сидят:
К.А. Корзюкова, 
концертмейстер 
Л .П . Бломберг. 
Стоят: Б. Кокурин,
Р. Беспалова 
и М . Денисов.
1951 г.

В консерватории вокальным наставником М.И. Денисова была 
замечательный педагог, доцент К.А. Корзюкова, ученица про
фессора Московской, а с 1945 г. — Саратовской консерватории
В.Ф. Туровской. Яркие природные данные студента — баритон кра
сивого благородного тембра и широкого диапазона, музыкальность, 
помноженные на трудолюбие и настойчивость дали отличные ре
зультаты. Еще в консерватории певец стал много выступать на кон
цертах, а в 1950 г. вместе с сокурсником Н.Ф. Комиссаровым был 
приглашен в составе хора Чувашского государственного ансамбля 
песни и танца для участия в вечерах литературы и музыки Чуваш
ской АССР в Колонном зале Дома союзов в Москве. В Саратове им 
были исполнены и первые оперные партии в сценах из «Русалки» 
А.С. Даргомыжского, «Тихого Дона» И. Дзержинского, «Молодой 
гвардии» Ю. Мейтуса и «Евгения Онегина» П.И. Чайковского. В Чу
вашской оперной студии М.И. Денисов учился с 1946 по 1951 гг., а 
в 1952 г. сдал экзамены за полный курс Саратовской консервато
рии, его дипломной работой была главная партия в опере А.П. Бо
родина «Князь Игорь». Им была получена квалификация оперного, 
камерного певца и преподавателя. Расставаясь, К.А. Корзюкова по
дарила своему выпускнику сборник «Избранные романсы русских 
композиторов», который подписала: «Милому моему питомцу — 
Мефодию Денисову на добрую память! Непрестанно продолжайте
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работу над собой, совершенствуя свое мастер
ство. Будьте настоящим советским певцом-про- 
пагандистом. Несите музыку в массы, служите 
народу». Завет любимого учителя стал творче
ским девизом чувашского артиста.

Вернувшись на родину, М.И. Денисов был 
принят солистом-вокалистом на работу в Чу
вашскую государственную филармонию (1951 — 
1959, 1971—1973). Летом 1951 г. супругой М.И. Де
нисова стала З.Ф. Петрова. С Зоей они вместе 
учились в Саратовской консерватории, зани
мались вокалом у одного преподавателя — 
К.А. Корзюковой. Только Зоя шла на два курса 
выше, а потому была хорошей помощницей 
осваивавшему азы теории музыки молодому 
фронтовику. На протяжении всей творческой 
жизни певца З.Ф. Денисова, известный в Чува
шии музыкант, педагог и общественный дея
тель, заслуженный работник культуры России, 
была ему верным другом, помощником и са-

Репетиция 
с концертмейстером 
Чувашской государ
ственной филармонии 
Д .Ф . Караяниди. 
Стоят
(справа налево): 
Мефодий Денисов, 
Тамара Чумакова, 
Николай Петров. 
1950-е гг.

Вручение 
М .И . Денисову 
диплома
и знака лауреата 
Г осударственной 
премии
Чувашской АССР 
им. К.В. Иванова 
за исполнение 
роли Тӑхтамана 
в опере «Нарспи». 
1969 г.
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мым строгим критиком. Воспитали они двух сыновей — Игоря и 
Олега и дали им высшее университетское образование.

В филармонии началось творческое сотрудничество М.И. Денисова 
с Чувашским государственным ансамблем песни и танца. С самого 
начала работы артист заявил о своих широких исполнительских воз
можностях. Его голосу равно были подвластны как чувашские, так 
и русские народные песни, произведения советских композиторов, 
западноевропейская и русская классика. Большой популярностью в 
народе пользовались исполняемые им русская народная песня «Но
ченька», песни Ф.М. Лукина «Люблю тебя», «Застольная», «Родина 
моя», «Песнь любви» Р. Яхина, «Солдаты мира» Л. Бакалова. Лю
бимым произведением М.И. Денисова была ария Игоря из оперы 
А.П. Бородина «Князь Игорь». С начала 1950-х гг. ансамбль стал 
регулярно выезжать на гастроли в города и республики СССР, и 
всегда, отмечая достижения коллектива, рецензенты называли имя 
его ведущего солиста М.И. Денисова. В 1954 г. певцу было присвоено 
почетное звание заслуженного артиста Чувашской АССР.

Стремительно росли известность, авторитет артиста, а вместе с 
ними и количество произведений, создававшихся в расчете на по-



любившийся слушателями мягкий, сочный и одновременно муже
ственно-волевой баритон певца. Творчество М.И. Денисова стало 
мощным толчком для создания чувашскими композиторами произ
ведений для низкого мужского голоса, где почти всегда он был их 
первым исполнителем. Его верными соратниками в искусстве были 
концертмейстеры-пианистки заслуженная артистка Чувашской АССР 
Т.М. Хазанзун, заслуженный работник культуры Чувашской АССР 
Т.М. Крылова и баянисты заслуженные артисты Чувашии Ю.Н. Мяс
ников и Ю.С. Решетов.

Еше одна неожиданная грань творчества оперного певца раскры
лась в начале 1970-х гг., когда его пригласили в эстрадную про
грамму молодежного вокально-инструментального ансамбля «Сес-
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М .И . Денисов 
в роли Онегина 
из оперы
«Евгений Онегин»
П. Чайковского.
1964 г.

И. Кальман. 
Оперетта «Сильва». 
Сильва —
Р. Ахметбекова, 
Эдвин —
М . Денисов,
Ферри — А. Тимо
шин, Бони —
В. Довженко. 1964 г.
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пель». Талантливый артист чутко уловил стилистику нового для себя 
жанра и с успехом выступал на гастролях коллектива в Польше, 
Венгрии и Югославии.

Еще обучаясь в консерватории, М.И. Денисов мечтал об опере. 
Мечта сбылась в 1959 г., когда по инициативе чувашского режиссе
ра Б.С. Маркова в Чебоксарах был организован музыкально-драма
тический театр. В штат певец был приглашен в числе первых и про
работал там до 1971 г. На премьере оперы Ф.С. Васильева «Шывар- 
мань» (Водяная мельница), состоявшейся 22 мая 1960 г. (эта дата 
считается днем рождения музыкального театра Чувашии), М.И. Де
нисов пел лирико-героическую партию Атнера, главного героя спек
такля. Успех был невероятным, до слез потрясал трагедийный фи
нал, в котором певец солировал с хором. В той же постановке ар
тист играл и роль старого деда Садая.

М.И. Денисов был первым исполнителем главных партий во всех 
чувашских операх, поставленных на сцене нашего театра. Это Юма- 
нов в опере «Хамӑрьял» (Земляки) Ф.С. Васильева, Бичурин в «Пре
рванном вальсе» и Чарлан в «Сеспеле» А.В. Асламаса, Степан в 
«Ҫӑлтӑр витӗр ҫул» (Звездный путь) А.Г. Орлова-Шузьма. За созда
ние образа Тӑхтамана в опере Г.Я. Хирбю «Нарспи» М.И. Денисову 
было присвоено звание лауреата Государственной премии Чуваш
ской АССР им. К.В. Иванова (1969).

Запоминающиеся образы артист создавал и в спектаклях отече
ственного и западноевропейского репертуара, где он тоже был пев-
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цом-премьером. Хорошо ему удавалась партия Евгения Онегина в 
одноименной опере П.И. Чайковского: чопорного, надменного в на
чале представления и смятенного в финале. Страстным и одновре
менно страдающим был его Алеко из оперы С.В. Рахманинова. Ко
лоритным получался у него Султан в опере «Запорожец за Дунаем»
С. Гулака-Артемовского. Первым в Чувашии артист исполнял и глав
ные роли в оперных спектаклях «Севильский цирюльник» Дж. Рос
сини (Фигаро), «Паяцы» Р. Леонкавалло (Сильвио), «Мадам Бат
терфляй» Дж. Пуччини (Шарплес).

Как-то, рассказывая о своих театральных героях, Мефодий Ива
нович, очень серьезный человек, припомнил казус. Играл он роль 
инженера Орлова в «Петроградской повести» А. Новикова. Неожи
данно во время исполнения центральной арии у него начала откле
иваться накладная борода. Что делать? Сейчас она упадет на сцену 
и смехом зала спектакль будет сорван. Продолжая драматическую 
партию, артист как ни в чем не бывало подхватил злополучную 
бороду и благополучно отправил ее в карман (хорошо, говорил он, 
что театральный костюм сшит был с настоящим, а не бутафор
ским карманом). В зале тогда присутствовал автор пьесы «Петро
градская повесть» П.М. Градов, который тут же, во время спектак
ля на программке написал:

Невеликая беда,
Коль отлетела борода.
Несмотря на эти беды,
Одержал артист победу!

Большой успех имела постановка на чувашской сцене оперы 
Б.А. Мокроусова «Чапай», в ней артист пел партию комиссара Фур
манова. В 1962 г., в дни, когда отмечалось 75-летие со дня рожде
ния В.И. Чапаева, спектакль игрался в Москве. Зал Кремлевского 
театра каждый раз заполнен был до предела и москвичи дружно 
приветствовали успех чувашских артистов. Центральная и местная 
пресса на постановку откликнулась десятками восторженных рецен
зий. «Мефодий Денисов в роли Фурманова буквально покорил зри
телей, — писала об этом событии исполнительница роли Анки- 
пулеметчицы заслуженная артистка Чувашии В. В. Дмитриева, — род
ственники писателя после спектакля обнимали, целовали артиста. 
Пригласили они его к себе домой в гости и даже сфотографирова
лись с ним на память. Преподнесла ему цветы и дочь легендарного 
начдива К. В. Чапаева. Зрители всегда бурно аплодировали дуэту Фур
манова и Чапаева (М. Денисов и Т. Серов)». Певец встречался тогда
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Встреча 
в Чебоксарах 
народного артиста 
СССР
М .Д. Михайлова. 
Справа —
М .И . Денисов. 
1956 г.

с родными Дмитрия Фурманова — братом Аркадием Андреевичем 
и сестрой Елизаветой. На встрече была и Н. Попова, с которой 
композитор списал образ Анки-пулеметчицы. Партию Фурманова 
артисту привелось исполнять более 100 раз.

Ему было подвластно все: чувашская музыка, мировая класси
ка, оперный и камерный репертуар, академические, легкие и бы
товые жанры. Как-то из-за отсутствия в театре солиста-тенора в опе
ретте И. Кальмана «Сильва» ему, баритону, пришлось 32 раза ис
полнить теноровую партию Эдвина.

За выдающиеся заслуги в области музыкального искусства 
М.И. Денисову были присвоены почетные звания народного арти
ста Чувашской АССР (1962) и заслуженного артиста Российской 
Федерации (1967). К сожалению, в 1971 г. из-за конфликтной си
туации, сложившейся в отношениях с главным режиссером, пе
вец оставил работу в театре, посвятив себя камерному исполни
тельству.

Зная, что Мефодию Ивановичу приходилось общаться со мно
гими известными людьми, его неоднократно просили рассказывать 
об особо памятных встречах и о творческом сотрудничестве с ними. 
Он с удовольствием вспоминал:

— В 1956 году мне посчастливилось встречать на пристани в Че
боксарах нашего замечательного земляка, народного артиста СССР 
М.Д. Михайлова, а потом присутствовать на его концерте. Я был 
восхищен его вокальным и актерским мастерством.
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Также для меня памятно общение с летчиками-космонавтами 
А.Г. Николаевым и Ю.А. Гагариным. С Гагариным мы беседовали не 
один раз на заседаниях сессий Верховного Совета СССР, когда я 
был депутатом. В «Звездном городке» для космонавтов я исполнил 
несколько песен, среди которых была русская народная «Ах ты, 
душечка».

Творческая дружба связывала меня с выдающимися советскими 
композиторами-песенниками В.П. Соловьевым-Седым, Б.А. Мокро- 
усовым, В.И. Мурадели, А.Г. Новиковым, братьями Г. и П. Майбо- 
рода. Особо теплые отношения сложились у меня с В.П. Соловье
вым-Седым. Нас объединяли воспоминания о войне. Дружил с ком
позиторами соседних республик — Я.А. Эшпаем и Андреем, его сы
ном, ныне музыкантом, известным всему миру, с Н.Г. Жигано
вым, Г. Корепановым-Камским, Р. Исмагиловым. Помню, как зал 
всегда оживленно принимал исполняемую мною песню Г. Корепа- 
нова-Камского «Играй, гармонь».

В репертуаре М.И. Денисова было около 500 песен, из них свы
ше 200 — вокальные сочинения чувашских композиторов. Он был 
первым исполнителем произведений Ф.М. Лукина и Г.С. Лебедева, 
Г.Я. Хирбю и А.Г. Орлова-Шузьма, А.В. Асламаса, Т.И. Фандеева, 
А.М. Токарева и других авторов. Сотни записок приходили ему на 
концертах от зрителей, которые просили его исполнить то или иное 
произведение. И, пожалуй, ни одно выступление певца не прохо
дило без просьбы спеть его знаменитое «А-ах, шереметь!» — песню 
А.Г. Орлова-Шузьма «Хӗл илеме» (Зимняя краса). Большой любо
вью слушателей пользовались обработка народной песни «Юри 
кайрӑм вӑрмана» (Я нарочно в лес пошел) С.М. Максимова и «Хӑмла 
пахчи» (Песня хмелеводов) Ф.М. Лукина. Свыше 50 произведений 
в исполнении М.И. Денисова было выпущено Всесоюзной фирмой 
грампластинок «Мелодия». В фондах Российского и Чувашского ра
дио хранится более ста произведений, исполненных чувашским ар
тистом.

Певец пользовался огромной любовью зрителей, которые ни
когда не хотели отпускать его со сцены, заставляя снова и снова 
петь на бис. Поток записок-просьб из зала, казалось, не прекра
щался.

На чувашское радио приходили сотни писем от слушателей с 
просьбой включать голос, песни в исполнении М.И. Денисова. В них 
были искренние слова благодарности, восхищения и признатель
ности, артисту посвящались стихи, порою целые поэмы. На празд
ничном концерте 6 мая 1992 г. М.И. Денисов получил из зала от
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М .И . Денисов 
в День Победы 
со своим учеником — 
заслуженным 
артистом России 
и Чувашии 
В. Петровым.
1980-е гг.

слушателя Ю. Броницына большое стихотворение, в котором были 
такие, очень верные строки:

Я верю: и Карузо, и Ш аляпин 
Еще придут в эфир из чувашей.
Но вы их первый песней вдохновляли 
И ваша жизнь — история уже.

Параллельно исполнительству, давая ежегодно по 50—60 безвоз
мездных шефских концертов, певец вел педагогическую деятельность. 
Свыше 30 лет (1951 — 1984) он преподавал сольное пение и вокаль
ный ансамбль в Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Пав
лова. Среди учеников М.И. Денисова народный артист Чувашской 
Республики, лауреат международных конкурсов Валерий Иванов, 
заслуженный артист России Виталий Петров, заслуженные артис
ты Чувашской Республики Юрий Гордеев и Михаил Мокшанов, 
Наталья Корнишина, заслуженная артистка Украины Наталья Зав- 
городняя-Каюкова и мн. др.

Имя М.И. Денисова внесено в Почетную Книгу Трудовой Славы 
и Героизма Чувашской АССР (1972). Помимо интенсивной твор
ческой деятельности, артист находил время и на общественную ра
боту. Он был депутатом Верховного Совета СССР VII созыва (1966—
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1970), избирался членом Чебоксарского горкома КПСС, депутатом 
Ленинского райсовета депутатов трудящихся г. Чебоксары, неодно
кратно входил в состав правления Чувашского отделения Всерос
сийского театрального общества, был его председателем (1967— 
1970), избирался делегатом Всесоюзной конференции сторонни
ков мира. О жизни и творчестве М.И. Денисова рассказывает кни
га В. Харитонова «Ӗмӗтӗмӗр ҫитсе пынӑран» (Мечты сбываются) 
(Чувашское книжное издательство, 1967). Сам певец о прожитых 
годах рассказал в книге «Юррӑмсем йӑпатрӗҫ чунӑма, юрӑпах вӗҫ- 
лесчӗ ӗмӗре...» (Песни мои, жизнь моя... Приложение к газете 
«ШУХӐШ», Шемурша, 1994) и книге «Песни мои — жизнь моя» 
(Чувашское книжное издательство, 2000).

Умер М.И. Денисов 31 октября 1998 г.
В Чувашском национальном музее, в Музее В.И. Чапаева, в Му

зее истории Шемуршинского района и школьном музее на родине 
певца в Старых Чукалах организованы экспозиции, посвященные 
жизни и творчеству М.И. Денисова. В государственном историчес
ком архиве общественных организаций Чувашской Республики от
крыт Фонд М.И. Денисова. В Государственном архиве современной 
истории Чувашской Республики на государственном хранении на
ходится его личный фонд. Одна из улиц Шемурши названа именем 
М.И. Денисова, в северо-западном районе Чебоксар его имя дано 
новому бульвару.

В своем последнем интервью Чувашскому телевидению на воп
рос, счастлив ли он и сбылись ли его мечты, М.И. Денисов ответил:

— Я отдал 35 лет своей жизни творческой деятельности. Рабо
тал, прилагая все умение и старание, преданно служил родному 
чувашскому народу. Я счастлив, несмотря на то, что родился 13 
числа. Я родился «в рубашке», а значит, должен был стать счаст
ливым. Служил на флоте, защищая мое Отечество, и вернулся с 
войны живым. Окончил консерваторию и стал профессиональным 
певцом! Сбылись мои мечты! А то, что я не допел, допоют мои 
ученики.

С.И. Макарова



Владимир
Георгиевич
Иванишин
1908-1941

енинградский композитор, 
автор первой чувашской симфонии 
и первой чувашской оперы.
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«...РЕСПУБЛИКА ЖДЕТ ПОЯВЛЕНИЯ 
«НАРСПИ » НА СЦЕНЕ»

музыкальной культуре Чувашии 30-е гг. ушедшего столетия 
1 У б / ознаменовались созданием первых произведений крупных 
форм. Огромное значение для национальной музыки в это время 
имела помощь русских музыкальных деятелей. Свой вклад в разви
тие музыкальной культуры внесли педагоги-музыканты, компо
зиторы В.М. Кривоносое, И.В. Люблин, С.И. Габер, В.А. Белый,
А.А. Александров, А.А. Касьянов и мн. др. В этой плеяде имен почет
ное место принадлежит В.Г. Иванишину.

Владимир Георгиевич Иванишин родился 12 июля 1908 г. в Пе
тербурге. В 1925 г. он окончил единую трудовую школу I и II ступе
ни (девятилетку), а в 1927 г. — музыкальную школу им. П.И. Чайков
ского Выборгского района г. Ленинграда по классу фортепиано пре
подавателя А.Г. Энгеля. Одновременно он брал частные уроки по те
ории, гармонии и музыкальной форме у композитора и теоретика
С.В. Панченко — ученика А.К. Лядова и друга А.А. Блока. Влияние 
первого педагога по композиции на юного музыканта было доста
точно сильным. Не случайно в 1927 г. на окончание музыкальной 
школы Владимир написал четырехчастную сюиту «Тени на стене» 
для фортепиано по А.А. Блоку. А в симфонических произведениях 
1930-х гг. ощутимо плодотворное воздействие партитур А. К. Лядова.

В 1927 г. В. Г. Иванишин поступает на композиторский факультет 
Ленинградской государственной консерватории в класс известного 
композитора М.О. Штейнберга. У этого же педагога с 1930 г. зани
мался один из первых чувашских композиторов Ф.П. Павлов, и Вла
димир Георгиевич наверняка общался с ним.

Окончив консерваторию, в 1931 г. молодой композитор начина
ет работать, успешно сочетая творчество с педагогической и орга
низаторской деятельностью в сфере художественной самодеятель
ности. Он был музыкальным консультантом режиссерского отделе
ния в техникуме Театра рабочей молодежи, пианистом и бригади
ром театральной бригады при обкоме МОП Ра, музыкальным руко
водителем клуба завода «Электроверфь» на станции Понтонной Ки
ровской железной дороги.

До 1935 г. В.Г. Иванишин писал камерно-инструментальные со
чинения и музыку к драматическим спектаклям. Наиболее значи
тельными его произведениями стали шестичастная «Танцевальная
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Страница тетради 
В.Г. Иванишина 
по изучению 
чувашского языка. 
1935 г.
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сюита» и Трио для скрипки, альта и виолончели. Ряд произведений 
(например, транскрипции фортепианных пьес П.И. Чайковского) 
был написан по заказу Ленинградского радиокомитета.

С середины 1930-х гг. в творческой биографии композитора на
чинается новый период: с этого времени он пишет преимущественно 
чувашскую музыку. Переломным для В.Г. Иванишина стал 1935 г., 
когда он побывал на праздновании 15-летия Чувашской автономии 
в Чебоксарах и впервые услышал мелодии чувашских народных пе
сен. Вдохновленный их красотой и своеобразием, он начинает уг
лубленно изучать чувашский язык, заводит тетради, куда записы
вает слова и грамматические правила.

В архиве сохранились переписанные рукой В.Г. Иванишина ноты 
чувашских народных мелодий и песен композиторов, стихи и кни
ги местных поэтов и прозаиков. Уже в августе того же года дири
жер С.И. Габер подарил ему изданную в Чебоксарах партитуру 
«Чувашского марша» с автографом: «Композитору и соратнику 
по столь дорогому мне чувашскому искусству». В это же время 
по заказу Наркомпроса Чувашской АССР В.Г. Иванишин начи
нает писать первую чувашскую симфонию.

Молодой композитор с увлечением окунулся в новую для него 
работу, и произведение было создано удивительно быстро. Уже в
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1935 г. были готовы первые три части симфонии, которую он так и 
назвал «Чувашская». В рукописи партитуры указаны следующие даты 
завершения частей: I часть — 26 августа 1935 г., Чебоксары; II часть — 
25 сентября, Ленинград; III часть — 7 ноября, Ленинград. Полнос
тью закончена четырехчастная «Чувашская» симфония была 30 марта
1936 г. Вот что рассказывала о работе композитора над сочинением 
его жена Нина Яковлевна: «Работал он стихийно. Подолгу засижи
вался за письменным столом и роялем, был одержим работой. Са
мые плодотворные часы были поздний вечер и часть ночи. Сидел 
он до трех-четырех, периодически тихонечко подходил к роялю, про
веряя звучание той или иной музыкальной фразы. Причем я и вся 
семья настолько к этому привыкли, что это не нарушало нашего 
ночного отдыха. По окончании такого творческого периода все окон
чательно переписанные карандашом ноты партитуры, партий или 
клавира, чтобы карандаш не стирался, покрывались тонким слоем 
разведенного крахмала, приготовленным собственноручно Владими
ром Георгиевичем, по всей комнате натягивались веревки и на них 
развешивались для просушки листы переписанных нот. После чего 
наступал какой-то отдых и подготовка к новому, такому же периоду 
работы, иногда перемежающемуся командировками в Чебоксары».

«Чувашская» симфония — образец жанрово-характерного сим
фонизма, типичного для русских классиков петербургской школы 
(А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, А.Г. Глазунова, А.Г. Ля
дова). Ее отличает прозрачная оркестровка. Вместо героических или 
лирико-драматических образов здесь преобладает картинная зву
копись, опирающаяся на эпос и чувашский национальный тема- 
тизм. Живописные музыкальные эпизоды, оттеняемые колористи
ческими оркестровыми приемами, воссоздают образы чувашского 
края — задумчивые и лирические, эпические и драматические. Язы
ком музыки, насыщенной народно-песенными элементами, автор 
как бы повествует о «делах давно минувших дней».

Первая часть (Аллегро) построена на развитии и контрасте двух 
мелодий. Одна из них исполняется на домре, а вторую (песню пе
реселенцев) поет солистка: «В семи оврагах течет кровь, мы будем 
ее пить, припав к ней...» Музыка этой части воспринимается как 
повествование о тяжелом прошлом. Вторая часть (Скерцо) передает 
настроение деревенского праздника. Звучат плясовые мелодии с ха
рактерными для чувашской песни перебоями ритма. Третья часть 
(Ляргетто) с музыкой светлого, лирического характера воплощает 
картины весеннего пробуждения природы. В последней части (Фи
нал) композитор дает синтез предыдущего развития. В ней звучат
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Фрагмент 
рукописи 4-й части 
«Чувашской» 
симфонии. 1936 г.

мелодии из первой и третьей части, вливающиеся в общее настро
ение праздничного ликования.

Симфония необычна по замыслу: в нее введены партии солиру
ющей домры и вокалистки-солистки. Среди народных мелодий, ис
пользованных в партитуре, наиболее яркое впечатление оставляет 
напев старинной переселенческой песни «Хураҫка ҫырми», запи
санной В.П. Воробьевым от знаменитого чувашского народного певца 
Г.Ф. Федорова. Оригинальные авторские темы также написаны в духе 
народной песни. «Четкая, стройная форма, ясная, свежая гармо
ния, интересно задуманная оркестровка... — несомненно положи
тельные качества этой первой чувашской симфонии», — писал
В.М. Кривоносое о сочинении В.Г. Иванишина, назвав его боль
шим вкладом в чувашскую музыкальную литературу.

Премьера симфонии состоялась 18 декабря 1936 г. в Ленинграде 
в помещении Смольнинского лектория. Газеты сообщали, что в се
зоне 1936—1937 гг. «Чувашская» симфония «несколько раз с боль
шим успехом исполнялась в Ленинградской филармонии и Ленин
градском радиоцентре». А в Чебоксарах она впервые прозвучала 
9 ноября 1937 г. в концерте Чувашской филармонии (дирижиро
вал Г.И. Благодатов, вокальную партию исполнила А.Г. Казакова). В 
этом же году Владимир Георгиевич был принят в члены Союза ком
позиторов СССР.

Около четырех лет работал композитор над оперой «Нарспи» по 
одноименной поэме К.В. Иванова. Для этого были апробованы три 
варианта либретто — Д.Д. Данилова, Я.Г. Ухсая, П.П. Хузангая. Боль
шое участие в создании литературной основы оперы принимал и 
сам Владимир Георгиевич — рукописные и машинописные архив
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ные варианты либретто пестрят его многочисленными замечания
ми и исправлениями. Ленинградский писатель В. Ярмагаев писал об 
этом: «Володя в Чувашии. Почему он, русский, вернувшись, пи
шет чувашскую оперу? Но он писал ее, и писал, очевидно, все
рьез, потому что и Гегель был напрочь забыт. Над всем витали та
инственные слова: Нарспи, Хузангай, Ухсай...»

В 1938 г. в газете «Красная Чувашия» сообщалось: «Композитор 
закончил первую часть оперы «Нарспи» на чувашском языке... В этом 
году силами Чувашской госфилармонии первая часть оперы «Нарс
пи» будет поставлена в академическом театре». В заметке Д.Д. Дани
лова 1940 г. говорилось: «Каждый читатель поэмы К. Иванова, вся 
республика ждет появления «Нарспи» на сцене. Ждет с волнением 
и, скажем прямо, с тревогой: удастся ли композитору отразить в 
своем произведении богатство идей поэмы «Нарспи», перенести в 
музыку образы ее героев, выразить полный любви и ненависти го
лос великого поэта». Сам композитор, раскрывая свой замысел, го
ворил, что «стремился насколько возможно приблизиться к духу 
поэмы, а непосредственно с музыкальной стороны — к стилю чу
вашской народной песни». Появилось крупное оперное полотно (по 
либретто П.П. Хузангая) в 1940 г. В нем сохранен чувашский наци
ональный колорит, народный быт, обряды и язык, что с таким 
неподражаемым мастерством показано в поэме К.В. Иванова.

Музыкальный язык оперы, пронизанный интонациями чуваш
ской народной песни, преимущественно эпического склада. Лучше 
всего В. Г. Иванишину удались описание чувашской природы, изоб
ражение быта. По-настоящему волнуют и захватывают слушателя и 
эпизоды с большим драматическим напряжением (кульминацион
ные моменты второго и четвертого актов). Рельефны и выразитель
ны музыкальные характеристики основных действующих лиц. В яр
кой и полновесной инструментовке ощущается рука талантливого 
мастера, оркестр в опере на большой высоте. Великолепными об
разцами хорового письма являются хоры первого, второго актов и 
финальный хор четвертого акта.

23 июня 1940 г. на юбилейном вечере, посвященном 20-летию 
Чувашской АССР, были исполнены первый акт и сцена свадьбы из 
второго акта оперы «Нарспи». Участвовали симфонический оркестр, 
объединенный хор Государственного ансамбля песни и пляски и 
хор музыкального училища. Основные партии исполняли певцы и 
актеры 3. Трофимова (Нарспи), М. Кольцов (Сетнер), П. Воинов 
(Тӑхтаман), В. Крылов (Гусляр), И. Шубин (2-й парень), О. Агакова 
(подруга Нарспи), А. Ургалкин (Рыбак), Г. Алексеев (Сват) и др.
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П РО ГРА М М А
КОНЦЕРТ» ЧУВАШСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИЙ
г. Ч ебоксары  9 ноября 1537 года.

I отделение
В. И В'М И Ш И Н . Чувашская спмфоаия

а) Аяяс-ро
б) Скерц •
в) Лар етто 
г> Финал
Исполнит симфонический 0|к с с т р  Чуваоккой Государственной Филар

монии под упрарлением главного дирижера ГЕОРГИЯ Б Л А Г  О ДА! ОБА.
В 1-й и 3-й части седо  исп. А КАЗАКОВА (сопрано).
Чувашская симфония В И в а н и ш и н а  ссстоит из 4-х самостоятельных 

частей. В симфонии использованы чуваш ские народные мелодии. Оригиналь
ные темы написаны также в д у х е народной песни, благодаря чему достигается 
органическое слияние народных мелодий с собственными мелодиями компози
тора. В лирических эпизодах симфонии принимает участие голос (сопрано).
В состав оркестра наряду о обычными симфоническими инструментами, вклю
чен народный инструмент—домра.

Первая часть симфонии построена на развитии и контрасте двух мело
дий. Первая и полняется на домре, а вторую поет солвстюГ; это—песня пе
реселенцев: .В  семи оврагах, в семи оврагах течет кровь, мм буд- м е е  пить, 
припав к ней*. Первая часть симфонии—повесть о тяжелом и мрачном прошлом.

Вторая часть— скерпо (в буквальном переводе—шутка) Зд-сь  передается 
настроение деревенского праздника, звучат плясовые мелодии с характерными 
для чувашской песни перебоями ритма.

Третья часть передает настроение весеннего пробуждения природы и 
имеет светлый лирический х.р актер  В нее включена пссеннлл мелодия, ис
полняемая солисткой.

В последней части композитор дает синтез всего предыдущего развития. 
Начинается последняя часть оживл» иными мелодиями (из 3-й ч сти), а затем 
музыка устремл-ется вперед в быстром стремительном движении, мелодия за 
м<лодией все быстрее и бы стрее. Как воспоминание звучит тема первой части 
и снова разра.таетси и усиливается пр здничное ликование.

Симфония в прошлом сезоне несколько раз с у с п п о м  исполнялась в 
Ленинградской Филармонии и Ленинградском радиоцентре.

В Чувашии симфония исполняется впервыэ.

Произведению В.Г. Иванишина был оказан восторженный прием. 
«Оперу Иванишина можно назвать выдающимся произведением, 
двигающим на большой шаг вперед культуру чувашского народа. 
Сегодня можно смело сказать: чувашская опера это не мечта, а 
реальность. Первая народная чувашская опера существует!» — пи
сала пресса. Высказывались иногда и иные мнения: некоторые 
критики говорили, что музыка «Нарспи» «не совсем чувашская» и 
«недостаточно характерна». Тем не менее, подводя итог, известный 
литератор Д.Д. Данилов отмечал: «Исполненные отрывки говорят, 
что В. Иванишин идет совершенно правильным путем. В этих от
рывках чувствуется органическое единство музыки и поэзии, на
стоящая творческая победа композитора. И еще одно: автор оперы, 
не оставаясь в плену народной музыки, пользуется музыкальной 
культурой народа как настоящий большой художник».

За выдающиеся заслуги в деле развития чувашского музыкаль
ного искусства указом от 29 июня 1940 г. автору оперы было при
своено почетное звание заслуженного деятеля искусств Чувашской 
АССР. Сценическую постановку оперы намеревались осуществить

Программа концерта 
9 ноября 1937 г., 
в котором впервые 
в Чувашии прозвуча
ла симфония 
В.Г. Иванишина.
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к ноябрю 1941 г. В декабре 1940 г. появилось постановление Сов
наркома Чувашской АССР «О ходе подготовки к постановке опе
ры «Нарспи», к этому сроку уже была создана постановочная кол
легия. Появление этой оперы явилось стимулом для организации 
при Саратовской консерватории Чувашской оперной студии. Од
нако в целостном виде произведение так и не увидело сцениче
ского воплощения.

Оперой В.Г. Иванишина заинтересовались и в музыкальных кру
гах Москвы. В марте 1941 г. монтаж оперы «Нарспи» прозвучал по 
Всесоюзному радио в исполнении солистов Музыкального теат
ра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко и хора 
Московской филармонии. Партию Нарспи пела солистка театра 
М.Д. Капинос. Бывший руководитель оперного ансамбля Всесо
юзного радио К. Попов в письме В.Г. Иванишину от 26 марта 
1941 г. писал: «Глубокоуважаемый и милый Владимир Георгие
вич, очень рад, что передача прошла хорошо и произвела не
сомненное впечатление на наш Радиокомитет... Страшно мне нра
вится песенка подруги с хором «Заветный у меня платок» — это 
замечательное место. Конечно, превосходен дуэт, мы очень им во
сторгались, написан с большим знанием вокала. Ярко получился 
финал. Чувствуется национальный колорит; очень хороша сцена 
со сватом, хороши хоры — и по музыке, и по ритму, и по тек
сту... Это одна из лучших национальных опер, которая показыва
лась за последнее время на радио... Я и исполнители были очень 
довольны за Вас».

Приглашение 
на юбилей республи
ки В.Г. Иванишина. 
1940 г.

В Чувашской филар
монии в концертном 
исполнении звучат 
сцены из оперы 
В. Иванишина 
«Нарспи». Чувашская 
государственная 
академическая сим
фоническая капелла, 
дирижер —
М .Н . Яклашкин.
2006 г.

Сынй нултӑр Ленинла-Сталииля 
наци политики!

Да здравствует Ленинско-Сталинская 
национальная политика!

Юлташ Товарищ м 2л мл 7.

ВКП (б) Чйваш О бласть Комитечё, 
Чӑваш А С С Р  Верховный С овет П рези
диума тата Халӑх Комиссарёсен Севечё 
сире Чйваш А С С Р  автомоми ҫирём ҫул 
тултарнӑ уявра пулма чӗнеҫҫӗ.

Уяв 1940 ҫулта июнӗн 2 3 - 2 4  кунӗ- 
свиче Ш упаш кар  хулинче пулса иртет.

Областной Комитет ВКП(б), Преэи 
диум Верховного С овета  и Совнарком 
Чуваш ской А С С Р  приглашают Вас при
нять участие в праздновании двадцати
летия автономии Чуваш ской А С С Р .

Празднование состоится 23 -24  июня 
1940 г. в гор Чебоксарах.

ЧАССР Верховный Совет 
Пре тОнули'н Предесдат. 

Поедсед. Поели!). Верховного 
/ / у  аарской АССР.

Чйва-и ЛССР Халах Комис.
Совечён Председателё 

Пщдся). Сонета Народных

г М  СОМОВ)
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Сохранившиеся рукописи и документы говорят о том, что му
зыка оперы «Нарспи» была написана полностью: I, II и IV акты 
закончены в партитуре в начале 1940 г., а III акт завершен в клави
ре 19 апреля 1941 г. В Чебоксарах музыка «Нарспи» в последний раз 
прослушивалась и обсуждалась на заседании художественного совета 
при начальнике Управления по делам искусств в начале мая 1941 г. 
Выступавшие отмечали высокое профессиональное мастерство, бо
гатство мелодических и технических средств композитора. Были выс
казаны также критические замечания, особенно в адрес либреттис
та, отошедшего от подлинника — поэмы К.В. Иванова.

Пока создавалась опера «Нарспи», на ее музыкальном материале 
композитор успел написать в течение апреля—мая 1938 г. симфони
ческую сюиту «Сильби». В ней четыре части: Прелюдия (Андан
те) — на материале вступления к опере; Песня и Скерцо (Аллегро 
модерато); Интермеццо (Аллегретто); Хоровод и пляска (Анданти
но кон мотто). Первое исполнение сюиты состоялось 22 августа 1938 г. 
в Ленинградском радиоцентре. В октябре 1939 г. было завершено ав
торское переложение сюиты для фортепиано в четыре руки.

Среди произведений, созданных В.Г. Иванишиным в этот пери
од, числится и Симфониетта, которую сам автор в некоторых до
кументах называет Второй симфонией. Впервые она была исполне
на 19 ноября 1937 г. оркестром Ленинградской консерватории, а 
12 августа 1938 г. прозвучала по Ленинградскому радио.
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Владимир Георгиевич был призван в Красную Армию 29 июня 
1941 г. Расставаясь, композитор просил жену: «Если придется эва
куироваться из Ленинграда, захвати с собой мои нотные рукопи
си, мою «Нарспи». Длинный путь проделала «Нарспи»: от Ленин
града в Кировскую область и обратно. 258 страниц партитуры «Нар
спи», 15 нотных тетрадей клавира, партитура и переложение для 
фортепиано симфонической сюиты «Сильби», либретто и черно
вые материалы по опере, письма, документы, фотоснимки, лич
ные книги композитора хранятся в архиве Чувашского государствен
ного института гуманитарных наук.

17 сентября В.Г. Иванишин ушел из Ленинграда со своим под
разделением. Только после окончания войны стали известны обсто
ятельства его гибели 7 ноября 1941 г. в концентрационном лагере. 
Вот что пишет в своей книге «Жизнь за Родину свою» музыковед 
А.Б. Лившиц: «Как рассказывают, он попал к немцам в плен и од
нажды, идя по территории лагеря, приблизился к колючей прово
локе. Немецкий часовой без предупреждения выстрелил в Ивани
шина». В это время ему было всего тридцать три года.

Современники запомнили В.Г. Иванишина как талантливого ком
позитора, прекрасного знатока русской и зарубежной прозы и по
эзии, много и с увлечением занимавшегося философией. Это был ис
тинно русский интеллигент, умный, разносторонне развитый, наде
ленный большим чувством юмора, очень добрый по натуре человек.

Музыка В.Г. Иванишина продолжает звучать. «Чувашская» сим
фония неоднократно исполнялась симфоническим оркестром под 
управлением В.А. Ходяшева, Л. Святославского, а в мае 1988 г. про
звучала в исполнении оркестра Чебоксарского музыкального учи
лища (дирижер Н. Артюков). Всесоюзным радио и фирмой грамза
писи «Мелодия» записана «Прелюдия» из сюиты «Сильби» (дири
жер В.А. Важоров). Чувашским книжным издательством выпущены 
отрывки из оперы «Нарспи». Отдельные номера из оперы прозву
чали в концертном исполнении Чувашской государственной ака
демической симфонической капеллы под управлением М.Н. Як- 
лашкина в 2006 г.

Имя В.Г. Иванишина высечено на мраморной доске, установ
ленной в фойе Дома композиторов в Москве в память о музыкан
тах, погибших в Великой Отечественной войне.

Ю.А. Илюхин, Л. И. Бушуева



Юрий
Александрович

Илюхин
1925

ервый чувашский м узыковед, 
летописец музыкальной культуры 
Чувашии.
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«НАШ СТАСОВ»
)  бшественная потребность в музыковедении в Чувашии обозна

ч у  чилась вместе с зарождением композиторского и музыкально
исполнительского искусств в первой половине XX столетия. Однако 
как самостоятельная профессия изучение музыки заявило о себе в 
общественной жизни Чувашии лишь в 50-е гг. Этот этап совпал с 
периодом творческого самоопределения молодого музыканта, к тому 
времени уже прошедшего войну и имевшего опыт учительской ра
боты и игры в профессиональном оркестре, известного в Чувашии 
и России музыковеда Ю.А. Илюхина.

Родился он 13 февраля 1925 г. в д. Шибачево (с 1978 г. в составе 
с. Ишаки) Чебоксарского района Чувашии. Его отец был заведую
щим Ишакской школой колхозной молодежи, вел уроки пения, 
руководил колхозным хором. Как любитель играл на мандолине и 
балалайке. Кроме того, он был активным селькором. Сын унаследо
вал от него и музыкальные, и литературные наклонности. Повлия
ла на мальчика и замечательная учительница начальных классов, 
выпускница Симбирской чувашской школы А.Ф. Арбатова. В возрас
те двенадцати лет Юрий поехал в Чебоксары, чтобы в музыкаль
ной школе-интернате при музыкальном училище учиться игре на 
скрипке (это, вспоминает он, было уже его сознательным выбо
ром). Экзамены принимал директор училища композитор С.М. Мак
симов. Он, конечно, не мог предвидеть судьбы — ни своей (через 
полгода он будет арестован и по наветам недоброжелателей невин
но осужден), ни ученика, который впоследствии возьмет на себя 
реализацию некоторых из его неосуществленных планов... Творче
ское начало проявилось не только в учебе будущего музыковеда, но 
и в сочинении стихов: республиканская детская газета «Пионер сас- 
си» в новогоднем номере от 1 января 1938 г. опубликовала стихо
творение «Елка» ученика музыкальной школы Юрия Илюхина. Учил
ся он отлично и на четвертом году обучения был переведен на под
готовительный курс музыкального училища, а с сентября 1941 г. 
зачислен на первый курс.

Однако уже шла война, и в конце октября училище прекрати
ло свою работу. Юрию пришлось вернуться в родное село, где он 
стал учителем пения и заведующим школьной библиотекой. В мар
те 1943 г., едва достигнув призывного возраста, он был мобилизо-



Ю.А. Илюхин

Чебоксарцы — 
ветераны Великой 
Отечественной 
войны
в День Победы. 
Третий справа — 
Ю.А. Илюхин. 
1970-е гг.

ван. Получив специальность военного радиоте
леграфиста на курсах в г. Горьком, юноша вы
ехал на Центральный фронт. Произошло это на 
третий день начала грандиозной битвы на Кур
ской дуге. С этого времени радиотелеграфист 
Илюхин прошел весь боевой путь 2-й гвардей
ской краснознаменной танковой армии. Он стал 
участником Корсунь-Ш евченковской опера
ции, освобождения Украины, Молдавии, Ру
мынии, Польши, штурма Берлина. В 1944 г. на
гражден орденом Отечественной войны II сте
пени. В боевой характеристике младшего сержан
та Ю.А. Илюхина говорилось: «За период бое
вых действий 2-го Украинского, затем 1-го Бе
лорусского фронтов с боевыми заданиями ко
мандования справлялся отлично. В боях под Джу- 
линками в Уманской операции, в сложной бо
евой обстановке, под артиллерийским огнем и 
бомбежкой противника, проявляя смелость и 
отвагу, обеспечил бесперебойную радиосвязь 
командиру 9-го гвардейского танкового корпу
са с командирами бригад». Окончив войну в
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Берлине, солдат вновь вернулся к скрипке — вплоть до демобили
зации в конце 1945 г. играл в самодеятельном джаз-оркестре ар
мии, объездившем с концертами всю северную Германию.

Уже в феврале 1946 г. Ю.А. Илюхин восстанавливается на первом 
курсе Чебоксарского музыкального училища. В эти же дни возобно
вилась деятельность симфонического оркестра Чувашской филар
монии под управлением В.А. Ходяшева, и студент Илюхин был при
глашен играть в группе первых скрипок. В этот год в группу альтов 
оркестра устроился работать и бывший его (как и большинства му
зыкантов Чувашии вообще) наставник С.М. Максимов. Отбыв
ший срок заключения «враг народа» (реабилитирован он будет по
смертно) не имел возможности ни преподавать, ни заниматься ком
позиторским творчеством или музыковедческими исследованиями. 
В таких обстоятельствах Максимов обратил внимание на интересы 
и способности молодого оркестранта, время от времени посылав
шего небольшие информационные заметки в газеты. Играя в шах
маты дома у Степана Максимовича, Юлюхин познакомился с его 
рукописными записями чувашских народных песен. Учитель навел 
ученика на мысль написать статью о замечательном народном пев
це Гавриле Федорове, от которого было записано много сотен пе
сен, но опубликована лишь малая часть. Так в республиканской га
зете от 5 апреля 1950 г. появилась статья «Чувашский народный 
певец». Ободренный поддержкой, Юрий Александрович берется и 
за другие темы, связанные с современной музыкальной культурой, 
творчеством композиторов республики. Его статьи в газетах и жур
налах выходят ежемесячно.

С таким «багажом» в 1950 г. Юрий Александрович поступает на 
музыковедческое отделение теоретико-композиторского факультета 
Казанской консерватории. Он уже числится постоянным внештат
ным корреспондентом газет «Коммунизм ялавб» и «Советская Чу
вашия». На третьем курсе у него появляется и первая публикация 
во всесоюзном журнале «Советская музыка». Преподаватели (класс 
специальности Ю.В. Виноградова, класс анализа Я.М. Гиршмана, 
класс полифонии Г.И. Литинского), прививая студенту из Чувашии 
навыки и понятия академического музыкального искусства, одоб
ряют направленность его интересов на проблемы родной культуры. 
Темой дипломной работы становится творчество одного из первых 
профессионалов чувашского музыкального искусства: «Ф.П. Павлов 
и его симфоническая фантазия «Сӑрнай и Палнай».

Собирая материалы, Юрий объездил места, где жил и работал 
Ф. Павлов. В это же время студент-музыковед приобретает первый
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Творческое обсужде
ние в Союзе ком
позиторов Чувашии. 
Слева направо:
А .М . Токарев.
Ф .С. Васильев,
Ф .М . Лукин,
Ю.А. Илюхин,
Т .И . Фандеев.
1960-е гг.

опыт записи народных песен. Вместе с Ф.С. Ва
сильевым — будущим композитором, учившим
ся в консерватории курсом старше, — в июле 
1952 г. он побывал в десяти селениях Чувашии, 
сделав совместно с ним слуховые записи пяти
десяти песен. Еще через два года им уже само
стоятельно были записаны двадцать песен из ре
пертуара жительницы Казани А.П. Савельевой.

Знаменательна надпись на фото, бережно со
храняемом им в личном архиве: «Будущему Ста
сову (не сомневаюсь!!!) Чувашской Республики. 
Г. Литинский. 11 октября 1954 г.». Под руковод
ством Г.И. Литинского вскоре был сформирован 
коллектив авторов для работы над первой мас
штабной монографией о музыкальном искус
стве республик многонациональной России на 
современном этапе. Книга вышла в Москве в 
1957 г. Для молодого музыковеда, автора главы 
о Чувашии, она стала первым опытом работы 
над большой темой.

В это время Юрий Александрович уже пре
подает в родном училище в Чебоксарах. С его
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приходом изучение студентами чувашской музыкальной литерату
ры становится постоянным.

Сложилось так, что более двадцати лет, вплоть до середины 
1970-х гг., в Чувашии Ю.А. Илюхин оставался единственным про
фессионалом в своей сфере. Ему довелось работать научным сотруд
ником Чувашского научно-исследовательского института языка, ли
тературы, истории и экономики (1956—1961), редактором музы
кальных передач Чувашского радио (1961—1966), ответственным сек
ретарем правления Союза композиторов Чувашии (1966—1998). Пос
леднее место, видимо, наиболее соответствовало его призванию. Уже 
просто суммарный количественный результат деятельности Юрия 
Александровича к концу 1960-х гг. был весьма впечатляющим. Вы
разителен, в частности, абзац в книге «Союз композиторов СССР: 
Между съездами. 1962—1968», где говорится: «Музыковед Ю. Илю
хин опубликовал за отчетный период 293 статьи, рецензии и за
метки. Среди них: «Симфоническая фантазия Ф.П. Павлова «Сӑрнай 
и Палнай», «Чувашская народная музыка», «Ф.П. Павлов. Собра
ние сочинений»: в 2-х томах. Т. I и II (составление, критико
биографический очерк, летопись жизни и творчества, коммента
рии), «Чувашские народные песни. 620 песен и мелодий, записан
ных от Г.Ф. Федорова» (составление, критико-биографический очерк, 
летопись жизни и творчества, комментарии), «Музыкальная куль
тура Чувашской АССР», «Развитие чувашской советской музыки в 
1917—1945 гг.» и др.

Начинал он как академический музыковед, осваивающий поле 
накопленных предшественниками знаний по теории националь
ной музыки, соединяя ее с консерваторской «школой». Наблюде
ния и обобщения накапливались в первых его исследовательских 
работах — над главой монографии под руководством Г.И. Литин- 
ского, над предисловием к сборнику народных песен Г.Ф. Федоро
ва, над собранием сочинений Ф.П. Павлова. Помог ему и собствен
ный опыт фольклориста. Постепенно сложился целостный очерк, 
который переделывался и издавался несколько раз, каждый раз ва
рьируясь в зависимости от задачи издания — впервые как глава в 
книге под редакцией Г.И. Литинского (1957), затем как отдельная 
монография (1961), вновь как глава — в коллективной монографии 
«Чуваши» (1970). Он же использован в учебном издании «Чуваш
ская народная музыка. Материалы к курсу «Культура родного края» 
(1992).

В фольклористике Ю.А. Илюхин сделал достаточно много разно
образной работы. Например, в 1961 г. он участвовал в продолжи-
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тельной комплексной экспедиции ЧГИГН, где 
осуществил запись на магнитофон 297 народ
ных песен. В 1964, 1966, 1968 гг. он участвует в 
экспедициях венгерских ученых Ласло Викара и 
Габора Берецки, помогая им в записи словес
ных текстов чувашских песен. Викар вспоминал 
об их сотрудничестве: «Мои друзья сопровож
дали меня в течение всей экспедиции, заботясь 
и об организации моей поездки, и об удобствах, 
так как они были остро заинтересованы в про
движении работы и хотели видеть результаты. Я 
благодарен им за точную запись текстов собран
ных песен, ибо я не знал языка и терпел не
удачи при транскрибировании текстов на месте 
во время собирания. Без их помощи я бы ни
когда не справился». Сугубо редакторскую ра
боту Ю.А. Илюхин выполнил, готовя издание 
620 песен из репертуара Г.Ф. Федорова (1969; 
между прочим, книга остается крупнейшим 
сборником чувашских народных песен из всех 
когда-либо издававшихся) и фольклорной час
ти собрания сочинений Ф.П. Павлова (1971).
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Параллельно разворачивались и его исследования историографи
ческого характера. Начав с изучения творчества Ф.П. Павлова, Юрий 
Александрович скрупулезно собирал и фиксировал факты истории 
чувашской профессиональной музыки. В качестве ответственного сек
ретаря Союза композиторов он и сам стал непосредственным участ
ником этого процесса, видел его изнутри. Как и в теории, резуль
таты труда музыковеда «отливались» в целостные работы, образо
вавшие два цикла. Первый из них — полный историко-хронологи
ческий обзор фактов профессионального искусства, доводившийся 
автором несколько раз до рубежа сегодняшнего дня. В 1960-х гг. им 
были закончены обзорные очерки, опубликованные в Ученых за
писках Чувашского НИИ (вып. 35, 41 и 50), отражавшие целост
ную картину истории музыкальной культуры республики с 1917 по 
1967 гг. Их окружали и дополняли исследования на конкретные темы, 
среди таковых: «Музыкальное воспитание и обучение в Симбир
ской чувашской школе», «Роль деятелей музыки русского и других 
народов в развитии чувашской музыкальной культуры» и др. На та
кой основе сформировался и ряд очерков для многотомного кол
лективного труда «История музыки народов СССР», организован
ного Всесоюзным НИИ искусствознания (Москва), издававшегося 
в 1970-1977 гг.

Второй цикл составили монографические персоналии о творче
стве каждой значительной личности, проявившей себя в истории 
композиторского и исполнительского искусства Чувашии. Диапазон 
музыковедческих «жанров» в этом цикле особенно велик — от бук
летов и газетных статей к юбилеям и значительным музыкальным 
событиям до монографии и статей для энциклопедий. Смыкаясь с 
популяризаторской журналистикой, эта форма не была тождественна 
последней в творчестве чувашского музыковеда. Держа в поле зре
ния все явления музыкальной культуры, Ю.А. Илюхин всегда имел 
четкие критерии, позволявшие различать профессионализм и само
деятельность, а в профессиональном творчестве — меру значимос
ти явления. В реальных условиях культурной провинции это было и 
остается принципиально важным. Наиболее значительным резуль
татом стал выход в свет книги «Композиторы советской Чувашии» 
(1978, переиздана в 1982). В ней сочетались черты биобиблиографи- 
ческого справочника и аналитических очерков. Не менее существен
ный вклад в изучение истории чувашской музыки — монография 
«Григорий Хирбю» (1985). Накопленные музыковедом знания реа
лизовывались, кроме того, еще в двух жанрах: справочно-энцикло
педическом и учебно-методическом. Ему заказывали статьи о чу-
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вашской музыке издательство «Советская энциклопедия». Десятки 
статей написаны для «Краткой чувашской энциклопедии» и много
томной «Чувашской энциклопедии». Учебно-методический характер 
имеют разделы «Профессиональная музыка. Композиторы Чувашии. 
Музыкальное исполнительство» в книге «Культура чувашского края» 
(1994) и комплект буклетов «Композиторы Чувашской Республи
ки» (1998).

Менее известная сторона деятельности Юрия Александровича — 
практическая помощь композиторам в подборе тех или иных мате
риалов. Так, во многих произведениях авторы использовали фольк
лорные темы, подсказанные им. В частности, это темы из репертуа
ра Г.Ф. Федорова (танец мужчин из балета «Улине» М. Алексеева; 
главная партия 1-й части Концерта для гобоя с оркестром А.В. Ас
ламаса). Многие из народных мелодий, записанных в экспедиции 
1961 г., после расшифровки и издания вошли в произведения 
А.В. Асламаса, Г.Я. Хирбю, выбрал несколько тем для «Весенних 
хороводов» А.Г. Васильев. Пользовались записями Юрий Алексан
дровича Ф.М. Лукин, Ф.С. Васильев, А.М. Михайлов, Ю.П. Григо
рьев. По просьбе А.Я. Эшпая чувашский музыковед подобрал де
сять народных тем, одну из которых композитор использовал в 
своем концерте для гобоя с оркестром. Не прошли бесследно и
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литературные опыты. На стихи Юрия Александровича Г.А. Анчи- 
ковым, Ф.М. Лукиным, А.В. Асламасом сочинены романсы, хоры 
и песни, написана кантата Ф.С.Васильевым («В пионерском ла
гере»).

* * *
Полвека первый профессиональный музыковед из чувашей 

Ю.А. Илюхин самоотверженно и преданно служит профессиональ
ному искусству. С легкой руки профессора Г.И. Литинского шут
ливое прозвище «наш Стасов» закрепилось за ним в Союзе ком
позиторов Чувашии, где протекала его деятельность более трид
цати лет. В истории музыкальной культуры Чувашии фигура му
зыковеда Ю.А. Илюхина уникальна. Это — автор тысячи публика
ций о чувашских музыкантах, ученый, кропотливо собирающий и 
систематизирующий факты, восполняющий пробелы и лакуны в 
фольклористике и истории музыкальной культуры родной респуб
лики. Его вклад ощутим во всех музыковедческих жанрах, первосте
пенное же внимание он уделяет творчеству и биографическим ма
териалам местных композиторов. Его книги и статьи — универсаль
ный источник сведений, отличающихся выверенностью и полно
той. Неудивительно, что к ним обращаются все — от учеников школ 
до коллег-музыкантов, министров и академиков.

М.Г. Кондратьев



Николай
Нилович
Казаков

1962

омпозитор, общественный деятель, 
лауреат государственных премий 
России и Чувашии.



су1/ьастера музыкального искусства /52

«МЕЛОДИЮ Я СЛЫШУ 
В ХОРОШЕМ ЧУВАШСКОМ ТЕКСТЕ»
ело Турмыши, одно из живописнейших мест Янтиковского рай- 
она Чувашии, славится в республике особой любовью к музы

кальной культуре. Здесь родились и прославились своим творче
ством сразу три профессиональных композитора — А.Г. Васильев, 
Ю.П. Григорьев и Н.Н. Казаков. Самого младшего из них, Н.Н. Ка
закова, в современном чувашском музыкальном искусстве приня
то считать зачинателем современных форм и жанров эстрадного 
направления.

Родился Николай Нилович 16 сентября 1962 г. в семье, где боль
шое значение придавалось образованию и музыке. Отец, Нил Дмит
риевич, учитель по профессии, был известной в селе личностью, 
долгие годы работал завучем и директором сельской школы. Талант
ливый музыкант-любитель свободные часы отдавал Турмышскому 
народному хору. С ним он более двадцати лет занимался как дири
жер и баянист. Под его руководством хор стал одним из самых из
вестных музыкальных любительских объединений республики, при
нимал участие во Всероссийских, зональных и республиканских 
смотрах сельских самодеятельных коллективов. «Отец на меня очень 
влиял не только музыкально, — вспоминает композитор. — Его от
личала самостоятельность мысли, критическое отношение к дей
ствительности. В годы моего отрочества не принято было открыто 
высказывать свое мнение о политике и общественной жизни. Но со 
мной отец делился, был откровенен. Это постепенно приучало меня 
анализировать свои впечатления, докапываться до истины».

Мечтая приобщить своих детей к музыке, Нил Дмитриевич од
ним из первых среди односельчан купил фортепиано. Младшему и 
единственному сыну в семье Казаковых, Николаю, исполнилось тог
да только два года.

Музыкальные способности и интерес Коли к творчеству про
явились с раннего детства. «Казалось, музыка была со мной всегда, 
от рождения, — рассказывает Николай Нилович. — Попытки сочи
нения — желание переделать по-своему знакомые всем детские пес
ни — появились где-то в семь лет». Первым таким сочинением ста
ла песня «Атя, Ванюк, урама» (Идем, Ванюша, на улицу).

Детство будущего композитора в музыкальном отношении было 
«классическим»: с пианино, гаммами, строгим обучением в музы-
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кальной школе по классу фортепиано. Как и многие мальчишки его 
возраста, он был неравнодушен к гитаре, осваивал ее самостоя
тельно. В 1974 г. колхоз закупил комплект духовых инструментов, и 
Коля научился играть также на трубе и кларнете, выступая в соста
ве первого в районе духового оркестра. Его успехи были заметны не 
только в музыке: он имел взрослый спортивный разряд по лыжам, 
хорошо играл в теннис и волейбол.

По окончании Турмышской средней школы в 1979 г. Николай 
поступает на музыкально-педагогический факультет Чувашского пе
дагогического института им. И.Я. Яковлева. С этого времени он на
чинает серьезно заниматься композицией у своего односельчани
на, к тому времени уже известного композитора А.Г. Васильева и 
поначалу пробует свои силы в сочинениях для фортепиано: сюите 
«В деревне» и Вариациях. Тогда же он начинает писать песни. Пер
вое произведение в этом жанре — песня на стихи П.П. Хузангая
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«Атӑлтан тухать ҫур уйӑх» принесла начинающему автору извест
ность, ее в те годы можно было часто услышать в передачах Чу
вашского радио.

Учиться в институте Николаю нравилось, но его мечта стать 
профессиональным композитором не могла осуществиться без пол
ноценного консерваторского образования. После второго курса он, 
по совету А.Г. Васильева, решает поступать в Казанскую консерва
торию на композиторский факультет. «Тут мне повезло, — расска
зывает Николай Нилович. — Когда я приехал, вступительные экза
мены уже закончились. Но ректор консерватории Н.Г. Жиганов меня 
прослушал отдельно, вызвал председателя комиссии, и я прошел 
в порядке исключения».

Учеба в консерватории в классе одного из видных композито
ров Поволжья, профессора и заведующего кафедрой композиции 
А.Б. Луппова существенно расширила кругозор начинающего му
зыканта.

Былая юношеская увлеченность Николая поп-музыкой, и осо
бенно репертуаром группы «Битлз», сменилась глубоким инте
ресом к творчеству современных авторов: А.Г. Шнитке, Г.А. Кан- 
чели, А.Р. Тертеряна. Наставники, а среди них был и сам ректор 
консерватории Н.Г. Жиганов, обучавший начинающих композито
ров основам инструментоведения, поощряли разносторонние твор
ческие поиски студента из Чувашии.

За годы учебы в консерватории Николай сочинил много различ
ных по жанру и стилистике произведений. Среди них — Соната для 
скрипки соло «Памяти отца», «Старинный напев» для оркестра на
родных инструментов, поэма «Плач матери» для меццо-сопрано и 
инструментального ансамбля. Эти студенческие опыты отличает ха
рактерность и зримость создаваемых образов, своеобразное и непов
торимое сочетание эпоса и лирики, драматизма и жизнеутверждаю
щего, оптимистичного начала. Для начинающего автора они стали 
не просто добросовестно выполненными учебными заданиями, в про
цессе работы над которыми осваивались и совершенствовались при
емы композиторской техники. Появление каждого из этих сочине
ний — очередной этап осмысления своего места в искусстве, вопло
щения в своеобразной творческой манере отношения к жизни. Не 
случайно после создания Сонаты «Памяти отца» — произведения, 
отразившего глубоко личные переживания, Николай, по собствен
ному признанию, почувствовал себя композитором. Индивидуальность 
и самостоятельность видения мира — наиболее яркие свойства твор
ческих работ студента, были замечены не только в Казанской кон-
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серватории. В 1983 г. на Всесоюзном конкурсе молодых композиторов 
в Москве пятичастная детская хоровая сюита «Веселые картинки» на 
стихи чувашских поэтов принесла автору звание лауреата.

В эти годы также им создаются сочинения эстрадного плана — 
песни «Каҫарсам» (Прости) на слова В.В. Тургая, «Кирек кам пул- 
сассӑн та эс хале» (Кем бы ты ни была сейчас) на слова П.П. Ху- 
зангая и «Пӗчӗк тӑлӑх хӗр ачам» (Моя маленькая сиротка) на слова 
Б.Б. Чиндыкова. В лице последнего — ныне известного драматурга и 
писателя, композитор находит подлинного единомышленника. Их 
творческий союз, подкрепленный дружеским взаимопониманием, 
дал замечательные плоды. Воодушевленные общей идеей развития 
искусства в национальном направлении, они вместе задумывают и 
осуществляют целый ряд перспективных проектов. Одним из них 
стала работа над рок-оперой «Нарспи», начало которой было поло
жено в 1985 г.

Возвращение в 1986 г. в Чебоксары стало для Н.Н. Казакова на
чалом нового этапа творчества. Интерес к эстрадной музыке и по
чти полное отсутствие национальных произведений в этой области 
послужили стимулом к работе и определили направление творчес
ких поисков композитора на ближайшие годы. Зная ситуацию из
нутри, в одном из интервью 1987 г. Н.Н. Казаков размышляет: «В 
составе жюри последнего республиканского конкурса вокально-ин
струментальных ансамблей я заметил, что ни у одного из них нет 
национального репертуара. Видимо, для этого необходим опреде
ленный уровень самосознания, как национального, так и музыкаль
ного».
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Основателем такого самосознания в сфере чувашской эстрады и 
становится сам Н.Н. Казаков. «Часто звучащий вопрос «Почему у 
нас нет своей эстрады?» и привел меня к тому, чем я сейчас зани
маюсь. Существовал вакуум, который необходимо было заполнить. 
Если есть нация, то у нее должно быть все, в том числе и своя 
эстрада». Энергичная деятельность музыканта на пути формирова
ния нового направления в национальной музыке приводит к осу
ществлению новаторских идей.

Первым коллективом, поддержавшим творчество композитора, 
был вокально-инструментальный ансамбль «Илем». Вместе с руко
водителем ансамбля В. Михайловым в 1989 г. Н. Казаков создает про
грамму из собственных песен. Она несколько раз демонстрируется 
по республиканскому телевидению, а отдельные песни из нее «Пёчёк 
калаҫу» (Телефонный разговор), «Пукане» (Кукла), «Сана мар» (Не 
тебя) на стихи Б.Б. Чиндыкова исполняются на I фестивале эстрад
ной песни «Ритмы Чувашии». Этот фестиваль принес Н.Н. Казакову 
звание победителя. Специалисты дали работе музыканта следующую 
высокую оценку: «Одним из главных результатов фестиваля являет
ся появление молодого талантливого композитора Н.Н. Казакова, 
профессионально работающего в жанре чувашской эстрадной пес
ни и стремительно завоевывающего молодежную аудиторию. Он со
четает в своих песнях и национальную интонацию, и современный 
стиль «диско» — для чувашского эстрадного искусства это явление 
абсолютно новое (но уже нашедшее последователей)».

В 1990 г. Н.Н. Казаков и Б.Б. Чиндыков организовывают свою 
студию эстрадной музыки «Сансӑр» (Без тебя) при Республикан
ском доме народного творчества. Диапазон работы этой творческой 
лаборатории оказался очень широк. Принципиально новым стало 
то, что репертуар исполнителей был только национальным и ис
полнители пели лишь на родном языке.

В качестве солиста, достаточно скромно оценивая себя как ис
полнителя, на сцене также впервые выступил сам автор песен. «В 
те годы, — говорит Н. Казаков, — из-за отсутствия исполнителей, 
приходилось петь самому. Теперь не пою и певцом себя не считаю. 
Я — композитор». Тем не менее, сценический имидж Казакова — 
обаятельного, интеллигентного, обладающего приятным тембром 
голоса и замечательно владеющего гитарой и клавишными, произ
вел на публику сильное впечатление.

В студии наконец-то Н.Н. Казаков получил возможность не толь
ко записать свои песни, но и помочь другим начинающим авторам 
и исполнителям. На основе записей песен, осуществленных в сту-
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дни, публике становятся известны имена П. Романова, А. Улянди- 
ной, Е. Степановой и многих других. Значительную поддержку сту
дия оказывала в подготовке музыки к театральным спектаклям.

Бесспорное лидерство признается за Н.Н. Казаковым и на II фе
стивале эстрадной песни «Ритмы Чувашии» в 1991 г. К этому вре
мени он уже является автором ста песен, среди которых были со
чинения самого разного содержания и характера — от танцеваль
но-развлекательного направления до проникновенной лирики. На
стоящим открытием фестивальной программы стала впервые про
звучавшая глубоко гражданственная и трагичная песня «Эпё шут- 
ланӑччӗ» (Я думал...). По окончании фестиваля был выпущен спе
циальный иллюстрированный бюллетень «Аван-и» студии «Сансӑр», 
где отмечалось: «На сегодня работающим в жанре национальной 
поп-музыки на профессиональном уровне, и тем, у кого это дей
ствительно получается, является один-единственный композитор — 
Николай Казаков. Его песни исходят из сердца. Он не врет своему 
слушателю: ни в песнях, ни в жизни. Песни его близки и понятны 
каждому представителю чувашской нации и просто жизненно не
обходимы для молодежи. Поэтому и ступень ответственности ком
позитора расположена выше, чем у других. С Казаковым нача
лась настоящая история чувашской поп-музыки». Не менее щедрые 
отзывы раздавались и в прессе: «Чувашская музыкальная критика и 
музыковедение давно уже занесли имя Казакова в историю родной
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культуры как зачинателя профессиональной национальной эстрады. 
С его приходом в середине 80-х в эстраду все в ней как-то незамет
но, но круто переменилось. Период «первоначального накопления» 
был окончен, начался этап ее профессионального становления». В 
этом же году состоялся выпуск первой кассеты с записями Н.Н. Ка
закова.

Неослабевающая интенсивность творческой мысли музыканта и 
дальше рождает новые проекты. Н.Н. Казаков продолжает удивлять 
и зрительскую аудиторию, и высокопоставленных чиновников, ока
зывающих поддержку его начинаниям. Созидая чувашскую эстраду, 
он проявляет себя уже не только талантливым композитором и ори
гинальным исполнителем, но и замечательным организатором. Осо
бенно показательным в этом отношении оказался 1995 г.

«Для начала фундаментального развития чувашской эстрады не
обходимо участие лиц на самом высоком правительственном уров
не». Эта идея Н.Н. Казакова находит практический выход в созда
нии новой организации — общественного Фонда новой чувашской 
музыки, который усилиями композитора открывается в 1995 г. Под
держка солидных государственных учреждений — Министерства по 
делам культуры и национальностей, Чувашского государственного 
института гуманитарных наук и Чувашского молодежного театра, 
дала Фонду не только необходимые материальные средства для при
обретения дорогостоящей аппаратуры, но и позволила вплотную 
заняться новым проектом. Им оказалось заинтриговавшее публику 
и прессу своим загадочно-интернациональным названием «Сансӑр- 
шоу» (Шоу без тебя).

Под брендом «Сансӑр-шоу-ньюс» на полупустующей площадке 
кинотеатра «Сеспель» организуется первая национальная дискоте
ка, выходит новая эстрадная телепередача, на Чувашском радио 
проводятся еженедельные хит-парады. Этим акциям много внима
ния уделяют журналисты. Газетные публикации этого года под зна
менательными заголовками «Сансӑр-шоу-ньюс» для нашей эстрады 
плюс», «Дискотека должна подгонять эстраду» рассказывают о но
вом дискжокее и проведенных хит- и телепарадах. Кульминацией 
проекта стало рождение первого в Чувашии национального музы
кального клипа. Его в 1996 г. Н.Н. Казаков, Б.Б. Чиндыков и режис
сер телевизионных молодежных программ В. Карсаков снимают на 
песню Н.Н. Казакова «Каҫ кӳлӗм ыраш хушшинче» (Вечером во 
ржи), которую исполняет сам автор.

Став президентом Фонда и руководителем студии эксперимен
тальной музыки в Театре юного зрителя, Н.Н. Казаков теперь занят
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подготовкой растущей смены. Его очередной проект предназначен 
на сей раз для детской аудитории. Совершенно новым для республи
ки мероприятием стало проведение первого Детского фестиваля эст
радной песни в Чувашском театре кукол 6 марта 1997 г. Успех начи
нания повлек за собой появление следующих шагов в этом направ
лении. Идея — дать возможность одаренным детям показать свои та
ланты, вылилась в организацию телевизионной детской творческой 
мастерской «Мехел» (Заветный час). Желание привлечь внимание под
растающего поколения к чувашской культуре и языку послужило при
чиной для возникновения первого национального подросткового во
кально-инструментального ансамбля «ТИН». Замысел вполне удался. 
Эта группа «засветилась» на нескольких конкурсах и хит-парадах и 
обрела популярность среди городской и сельской молодежи. Одной 
из солисток группы стала дочь композитора Александра.

Начиная с 1990-х гг., важной сферой творчества композитора, 
наряду с песней, становится театральная музыка. Н.Н. Казаков тес
но сотрудничает с ведущими коллективами республики — Чуваш
ским государственным академическим драматическим театром им. 
К.В. Иванова, Чувашским молодежным театром им. М.К. Сеспеля, 
Театром кукол и создает музыку более чем к сорока спектаклям. 
Среди его работ — значимые для театрального искусства Чувашии 
постановки, получившие большой общественный резонанс: «Айдар», 
«Ежевика вдоль плетня», «Ужин после полуночи», «Бесприданни
ца». Эта работа, где композитору приходилось создавать для каждо
го спектакля десятки развернутых музыкальных номеров, несущих 
большую смысловую нагрузку, принесла Казакову известность и 
творческое удовлетворение. Самобытность его музыкального языка 
и оригинальность композиторского мышления были по достоин
ству оценены на Всероссийских фестивалях театрального искусства 
1990-х гг. в Уфе и Орле, где спектакль «Ежевика вдоль плетня» удо
стоился сразу нескольких премий.

За музыкальное оформление спектакля по пьесе А.А. Тарасова 
«Инҫет ҫӑлтӑр ҫути» (Свет далекой звезды) Н.Н. Казаков в составе 
творческой группы артистов во главе с главным режиссером В.Н. Яков
левым в 2003 г. был удостоен звания лауреата Государственной пре
мии Российской Федерации в области литературы и искусства.

В последние годы все большее место в жизни Н.Н. Казакова 
занимает организационная работа. Обретенный в сфере эстрады 
опыт помог раскрыться его ярким организаторским способностям. 
В 2000 г. он начинает работать художественным руководителем Чу
вашской государственной филармонии, а с 2001 г. становится ее
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директором. Сложившийся имидж известного в музыке и политике 
человека (в свое время он был и депутатом Верховного Совета 
Чувашии) нередко помогает ему налаживать необходимые кон
такты. Усилия Н.Н. Казакова, как всегда, разноплановы. Он замет
но преобразовывает концертную деятельность филармонии и меч
тает о реконструкции ее здания. С его приходом в филармонических 
афишах появились известные в музыкальном мире России имена 
скрипачей Ю. Башмета и Л. Амбарцумяна, певцов Л. Сметанникова 
и О. Погудина, флейтиста А. Корнеева, гитариста Е. Финкелыптейна 
и др. В гастрольных турах многих исполнителей теперь запланиро
ваны концерты в Чебоксарах, а филармонические коллективы, по
стоянно обновляя свою программу, успешно осуществляют выезд
ную концертную деятельность.

Н.Н. Казакову удается уделять много времени и Союзу компози
торов Чувашии. Начав работать в 1985 г. штатным консультантом, 
он в 1988 г. избирается заместителем председателя, а с 2003 г. воз
главляет Союз. Как руководителю творческого союза, ему прихо
дится решать множество проблем: от забот о поддержке и развитии 
национального композиторского искусства до финансовых вопро
сов содержания аппарата. В этой непростой ситуации после пятнад
цатилетнего затишья Н.Н. Казаков в 2008 г. смог провести Съезд 
композиторов Чувашии, где в нескольких концертах и спектаклях

Чувашская государ
ственная
филармония: сцена 
из рок-оперы 
«Нарспи».
20 марта 2008 г.
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были представлены практически все новые сочинения чувашских 
авторов, состоялось развернутое обсуждение творческих итогов.

От суеты повседневных забот заслуженного деятеля искусств Чу
вашской Республики Н.Н. Казакова спасает творчество. «Я пишу 
музыку не для наград и счастлив, что для меня это не главное, — 
говорит он. — Меня привлекает сам процесс, когда я сочиняю, то 
существую в другом мире. Там я разговариваю с Богом, и там я 
полностью счастлив». Отдав много сил созданию развлекательной 
музыки, композитор все же предпочитает работать в «серьезном жан
ре», который, по его мнению, дает больше возможностей для са
мовыражения. Помимо песен, которых Н.Н. Казаков создал уже бо
лее трехсот, в его активе — сочинения для симфонического орке
стра: поэма «Сеспель» и Увертюра, вокально-инструментальная сю
ита «Рождественские песни», музыка к телефильмам, квартеты для 
различных составов, фортепианные произведения — сонаты, со
натины, пьесы. Сочинения, малоизвестные широкому слушателю, 
и — хорошо знакомый каждому жителю Чебоксар звон башенных 
курантов на Площади Республики, звуки музыкальной заставки к 
детской телепередаче «Ҫывӑр, Аптраман тавраш»... Цельность твор
чества, удивляющая многих!

«Творческий человек видит свой мир — мир гармонии». Мир, 
созидаемый Н.Н. Казаковым, гармоничен, потому что основан на 
вечных и понятных каждому человеку истинах. По признанию му
зыканта, прибежищем от жизненных неурядиц для него служит се
мья. Это — не только творческий тандем известных в республике 
композиторов Н.Н. Казакова и В.Г. Салиховой, но и замечательный 
союз любящих людей, «посланных друг другу Богом». Следуя муд
рым житейским заповедям, Н.Н. Казаков возводит собственный 
дом и обустраивает его окрестности.

Обретя популярность, композитор, как и прежде, ставит перед 
собой новые творческие высоты. В 2000 г., представив на Республи
канский конкурс патриотической песни свою песню «Шупашкар» 
на стихи П.П. Хузангая, он завоевывает первое место. А главной 
творческой победой последних лет стала постановка рок-оперы «Нар
спи», премьера которой состоялась 20 и 21 марта 2008 г. на сцене 
филармонии.

«Мы хотели сделать нечто в стиле западного «Иисус Христос — 
суперзвезда» или нашего «Метро». Герои «Нарспи» тоже не при
вязаны к пространству, времени, стране — исполнять их партии 
можно хоть в джинсах, но непременно на чувашском языке». Чу
вашский вариант вечного сюжета о любви, вызывающий ассоциа



ции с Ромео и Джульеттой, воплотился в богатой эмоциональным 
накалом страстей и трагичной рок-опере с оригинальным режис
серским решением, авангардностью сценических элементов, исполь
зованием современных звуковых и световых технологий.

Четвертый вариант сценического воплощения знаменитой поэмы 
чувашского классика К.В. Иванова удивил зрителей не только не
традиционным подходом к сюжету, но и хорошим литературным 
слогом, вдохновенным и весьма профессиональным исполнением 
вокальных партий и виртуозной хореографией. ...Сам композитор 
после премьеры объяснил успех произведения необыкновенным 
сочетанием вдохновения и любви, которых авторам Н. Казакову и 
Б.Б. Чиндыкову как раз хватило на те двадцать лет, пока они гото
вились к этому событию. «Жизнь продолжается благодаря любви, 
ведь если бы мы так друг друга не любили, у нас бы ничего не 
получилось»... Эта новаторская работа была высоко оценена не только 
критикой и слушателями. В 2008 г. спектакль был удостоен Государ
ственной премии Чувашской Республики в области литературы и 
искусства.

Композитор и общественный деятель Н.Н. Казаков без показного 
патриотизма всегда чувствует себя прежде всего национальным ху
дожником. Его гармоничное мироощущение, нередко удивляющее 
журналистов оптимистичным взглядом на мир, сквозит в многочис
ленных интервью прессе, которая с завидным постоянством в тече
ние нескольких десятилетий не оставляет вниманием музыканта: «Я 
определенно работаю только на чувашское искусство. За границей я 
попросту не смогу работать, поскольку не будет необходимого сти
мула — чувашской публики. Свой выбор я сделал давно, после окон
чания консерватории, когда только начинал заниматься эстрадой. 
Через песню, самый близкий моему народу жанр, я хочу показать 
всю широту и глубину души чувашской культуры, открытость чу
вашского человека. Каждую мелодию я слышу уже в хорошем чу
вашском тексте, и мне удается уловить его музыкальность. Мне легче 
поймать и записать мелодию, когда она звучит на чувашском языке. 
Мечтаю сочинить настоящую хорошую музыку, которая бы долго 
жила. А стану ли я знаменитым, не так важно. На сегодня в искус
стве вообще невозможно быть нижегородским или чебоксарским, 
местечковым композитором. Искусство — оно единое».

Л. И. Бушуева
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Михаил
Григорьевич
Кондратьев

1948

ну  {/м узы ковед , исследователь
универсального типа, творец 
новых знаний,
открывший миру уникальность 
чувашской народной песни.
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«УДИВИТЕЛЬНО, КАК ОН СМОГ 
СТОЛЬКО СДЕЛАТЬ...»

«Я считаю, что это один из ведущих россий
ских ученых. И то, что он открыл на примере 
чувашской музыки, имеет мирового плана куль
турное значение. Он открыл такую систему, про 
которую всякий культурный человек в мире ду
мает, что она была только в Древней Греции».

В.Н. Холопова, доктор искусствоведения, заслужен
ный деятель искусств России, профессор Москов
ской консерватории им. П.И. Чайковского.

С /А 'о д и л ся  М.Г. Кондратьев 9 августа 1948 г. в далеком Вдали
с ь /  востоке в семье инженера-строителя, уроженца д. Хачики 
Чебоксарского района Чувашии Григория Ильича Кондратьева. В 
1950—1953 гг. его отец с семьей находился в спецкомандировке в 
Китае, где работал на Китайской Восточной железной дороге 
(КВЖД) и был награжден китайской номерной медалью. Через 
несколько лет Г.И. Кондратьева перевели в г. Канаш. Из Владиво
стока в Чувашию он привез и пианино «Красный Октябрь». Гри
горий Ильич, имея хороший слух, самоучкой играл на фортепи
ано и на мандолине. Мать Михаила была родом с Украины и очень 
любила петь народные песни. Мечтая вырастить детей — старшую 
дочь Ларису и сына Михаила — образованными людьми, родители 
определили их в Канашскую детскую музыкальную школу. Следую
щим переводом отца стали Чебоксары, где Михаил завершил учебу 
в Чебоксарской детской музыкальной школе им. С.М. Максимова и 
поступил в Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова.

В училище Михаил выбрал отделение теории музыки, где обуче
ние фортепианной игре сочетается с изучением науки о музыке. 
Почувствовав и осознав, что верно найден интересный, хотя и труд
ный путь в искусстве, выпускник музыкального училища в 1967 г. 
поступил на теоретико-композиторский факультет Казанской госу
дарственной консерватории.

Консерваторские годы были периодом стремительного и плодо
творного накопления музыковедческих знаний. Почти все время 
Михаил проводил в читальных залах, где буквально поглощал кни
ги. Основным его местом была Ленинская библиотека с ее бога
тыми книжными фондами.
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Н а VII съезде 
Союза композиторов 
Чувашии.
М .Г. Кондратьев — 
второй справа, 
слева от него — 
главный редактор 
журнала 
«Музыкальная 
академия»
Ю .С. Корев (М оск
ва), В .М . Ценд- 
ровский (Нижний 
Новгород),
Г.С. Сабирзянов 
(Казань), справа — 
В. М. Григоренко 
(М осква). 1987 г.

Непросто было М.Г. Кондратьеву, выпускни
ку консерватории, начинать свой путь в науку. 
Неизвестно, как бы сложилась его профессио
нальная карьера, если бы в 1972 г. при поступ
лении на работу в Научно-исследовательский 
институт языка, литературы, истории и эконо
мики при Совете Министров Чувашской АССР 
его не поддержала заведующая отделом искусств, 
известный театровед, кандидат искусствоведе
ния Ф.А. Романова.

Первопроходцем быть всегда трудно. П ри
ходится не только находить новое, но и дока
зывать истинность, объективность его суще
ствования. Именно это произошло с открыти
ем феномена квантитативное™ ритмики чу
вашской народной песни. Сегодня ведущие 
ученые России говорят об уникальности от
крытия М.Г. Кондратьева. Но тогда, в 1980-е гг. 
он слышал: «На это жалко тратить бумагу», «Ком
позиторам это не нужно»... Предложил рукопись 
книги «О ритме чувашской народной песни: К 
проблеме квантитативное™ в народной музы
ке» Чувашскому книжному издательству — в 
публикации отказали, сославшись на непро- 
фильность темы для местной печати. В специа-
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лизированном центральном издательстве «Музыка» тоже нашли 
мотив — публикуем, мол, лишь апробированные классические тру
ды, а не о мелкой чувашской культуре... Тогда он решил не торо
питься. В третье издательство, «Советский композитор», он пошел 
уже после защиты кандидатской диссертации, получив рекоменда
цию Совета Ленинградской консерватории. Уникальное исследова
ние М.Г. Кондратьева увидело свет в 1990 г.

В своем труде ученый доказал, что чувашская народная песня — 
один из немногих примеров сохранившей жизнеспособность высо
коразвитой и строгой по формам квантитативной ритмики в музы
кальном искусстве Европы. Этот тип ритма считается свойством ряда 
древних и средневековых поэтических традиций Азии и Средизем
номорья. Возникнув в народном творчестве, он был развит профес
сиональными поэтами Индии, Ирана, Древней Греции и Рима. На 
примере чувашской народной песни М.Г. Кондратьев опроверг по
стулат отечественного музыкознания, отрицавший наличие кван
титативной ритмической системы в современном музыкальном фоль
клоре. По оценке выдающегося специалиста в области теории рит
ма В.Н. Холоповой, «доказательство существования квантитативной 
системы не в «Илиаде» и «Одиссее»..., а в культуре XX века следу
ет оценивать как «мировое открытие».

За время «хождений по мукам» своего, ныне ставшего академи
ческим, труда чувашский ученый успел опубликовать свыше ста 
научных работ в Чебоксарах, Москве, Таллине, Йошкар-Оле, Ка
зани и Астрахани, ряд учебных пособий, а также свыше ста ре
цензий и статей в республиканских газетах. В центре исследований 
М.Г. Кондратьева продолжала оставаться чувашская народная песня. 
Музыкальный материал он записывал, начиная с 1970-х гг. в экс
педициях НИИ ЯЛИЭ при Совете Министров ЧАССР. Проводи
лись они на территории Чувашской Республики, а также в районах 
с компактным проживанием чувашей в Татарстане и Башкортоста
не, Ульяновской и Оренбургской областях.

Результатом тщательной, кропотливой работы автора стало из
дание крупных антологических сборников «Песни низовых чувашей» 
(1981, 1982). Мелодии из двухтомника быстро вошли в репертуар 
солистов и хоровых коллективов, их начали использовать в своих 
произведениях композиторы, антология стала востребованной в учеб
ных заведениях республики, ею заинтересовались ученые.

Об ином, не менее интересном и ценном направлении научной 
деятельности М.Г. Кондратьева заявила публикация его моногра
фии «Государственный ансамбль песни и танца Чувашской АССР:
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Музыковеды, доктора 
искусствоведения, 
члены Союза 
композиторов России 
у памятной доски 
в Московской 
государственной 
консерватории 
им. П .И . Чайковско
го (слева направо):
М .Г. Кондратьев 
(Чебоксары),
И .Н . Баранова 
(П етрозаводск),
Е.В. Назайкинский 
(М осква),
Л .В . Бражник 
(Казань). 2003 г.

История возникновения. Этапы развития. Твор
ческие искания» (1989). Здесь в полной мере про
явились глубина анализа, тонкость оценок, точ
ность обобщений автором художественных яв
лений профессионального искусства и была дана 
в панораме исторического развития творческая 
характеристика исполнительского коллектива, 
одного из старейших в России.

В 1970—1980-е гг. начинает активно разви
ваться еще одна составная часть деятельности 
М.Г. Кондратьева — педагогическая. По пред
ложению директора Чебоксарской детской му
зыкальной школы им. С.М. Максимова З.Ф. Де
нисовой музыковедом были написаны первые 
в республике учебники по чувашской музыке: 
«Чувашская музыкальная литература» (1974). 
Параллельно с научно-исследовательской ра
ботой М.Г. Кондратьев преподавал в Чебоксар
ском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова 
и, с 1990 г., — на музыкально-педагогичес
ком факультете Чувашского государственного 
педагогического института (ныне университета)
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им. И.Я. Яковлева. По его инициативе, с целью сохранения и раз
вития в Чувашии аутентичного песенного народного творчества, 
в 1989 г. в училище было открыто фольклорное отделение (ныне 
отделение руководителей народного хора). Велика заслуга М.Г. Кон
дратьева и в деле возрождения чувашских народных инструментов. 
Под его руководством преподавателем Чебоксарской детской му
зыкальной школы № 4 им. В.А. и Д.С. Ходяшевых М. В. Гусевой 
было написано первое учебное пособие по игре на кёсле — ста
ринных чувашских шлемовидных гуслях. Ныне чувашские гусляры 
занимают призовые места на международных и российских кон
курсах.

С 1972 г. М.Г. Кондратьев работает в отделе искусствоведения 
Чувашского государственного института гуманитарных наук. В 1992— 
1994 гг. он занимал должность заместителя директора Института по 
науке, с 1996 г. — заведующий отделом искусствоведения — глав
ный научный сотрудник. Чувашского ученого первым из музыкове
дов республик Поволжья и Приуралья приняла в свою семью ис
кусствоведческая элита России, он стал первым доктором искусст
воведения региона (1995).

Тема докторской диссертации М.Г. Кондратьева — «Чувашская 
народная музыкально-поэтическая система и ее инонациональные 
параллели». Работа обобщила результаты многолетних исследований 
автора, изложенных в ряде его статей и монографий. Открытия чу
вашского музыковеда стали мощным импульсом для развития му
зыкальной науки региона. Вслед за М.Г. Кондратьевым защитили 
докторские диссертации мордовский фольклорист Н.Н. Бояркин, 
чувашский и татарские музыковеды Т.А. Эррэ, З.Н. Сайдашева, 
Л.В. Бражник, В.Р. Дулат-Алеев, А.Л. Маклыгин.

Труды ученого вышли на всероссийский и международный уро
вень. Они способствовали введению традиционного чувашского му
зыкального фольклора в систему общенаучных знаний и нашли не
посредственное отражение в культурной жизни Чувашии.

Интеллектуально-научный потенциал М.Г. Кондратьева сыграл 
большую роль при открытии кафедры искусств (ныне факультет ис
кусств) в Чувашском государственном университете им. И.Н. Улья
нова (1995) и аспирантуры по специальности «музыкальное искус
ство» на кафедре теории и методики музыки Чувашского государ
ственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева (1998). 
Музыковед постоянно приглашается в качестве оппонента при за
щите диссертаций в Московской, Казанской, Новосибирской кон
серваториях, Российской академии музыки им. Гнесиных. Он явля-
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М .Г. Кондратьев 
(первый справа) 
в составе фольклор
ной экспедиции 
НИИ ЯЛ И Э. 1987 г.

ется членом диссертационных советов Ново
сибирской и Казанской государственных кон
серваторий. Под руководством М.Г. Кондратье
ва были написаны и защищены кандидатские 
диссертации музыковедами И.В. Даниловой, 
С.В. Ильиной, Л.И. Бушуевой.

В последнее десятилетие XX в. чувашское му
зыкознание обогатилось новыми научными тру
дами М.Г. Кондратьева. Вышли его книги «Чу
вашская ҫавра юрӑ и ее татарские параллели» 
(1993) с замечательным дополнением в виде 
сборника стихотворений «Ҫӗр ҫавра юрӑ» (Сто 
строф) с оригинальными авторскими перево
дами чувашских текстов (1998), вторая часть мо
нографии «Государственный ансамбль песни и 
танца Чувашской АССР» (1992), антология 
«Песни средненизовых чувашей» (1993).

Обратившись к изучению ҫавра юрӑ — крат
косюжетных чувашских песен — М.Г. Кондра
тьев впервые дал им типологическое опреде
ление, предложив рассматривать их как ветвь
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М .Г. Кондратьев 
с супругой Татьяной 
Михайловной.
1998 г.

восточной афористической традиции и указав на параллели в татар
ской культуре.

«Серьезным достоинством книги М. Кондратьева, — отмечает из
вестный литературовед доктор филологических наук Ю.М. Артемь- 
ев, — ...является и то, ...что в ней ставится целый ряд вопросов, 
впрямую не связанных с заявленной проблематикой. Это касается, 
прежде всего, содержательной стороны исследования, скажем, фи
лософских, нравственно-этических проблем. В ряде случаев автор, 
кажется, и не ставил перед собой цели специально рассмотреть эк
зистенциальные или онтологические вопросы, но они присутству
ют в книге как воздух».

Наличие широкого, многомерного контекста в скрупулезно ис
следуемом ученым том или ином явлении музыкального искусст
ва — характерная черта научного метода М.Г. Кондратьева. В тес
ном содружестве с историками, этнологами и искусствоведами му
зыковед стал одним из авторов коллективной монографии «Этни
ческая история и культура чувашей Поволжья и Приуралья» (1993). 
Им написан раздел «Традиционная музыкальная культура», в ко
тором предстают не только история происхождения, формирова
ния и этнического развития чувашей, но и этническая история и 
культура родственных им народов. Главное же значение исследова
ния заключается в том, что автор впервые здесь обобщает все су
ществующие в музыкальной науке сведения о диалектике разви-
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тия народной музыкальной культуры чувашей. С 2004 г. М.Г. Кондра
тьев — научный редактор масштабного монографического исследо
вания «Симбирско-саратовские чуваши: История и культура» (2004).

Начало XXI в. для М.Г. Кондратьева — время новых научных и 
художественно-творческих достижений. Он заявляет о себе одновре
менно как ученый-исследователь и как музыкальный писатель, со
здавая книги «Степан Максимов: Время. Творчество. Масштаб лич
ности» (2002) и «Композиторы Воробьевы» (биографическая серия 
«Замечательные люди Чувашии», 2006). Монографии, подготовлен
ные многочисленными статьями и исследованиями музыковеда, ка
сающимися творчества чувашских композиторов (пожалуй, нет ав
тора, о котором бы не писал ученый), неожиданно ярко продол
жили на чувашской земле литературно-музыкальные традиции Ро
мена Роллана и Германа Аберта. «Незаурядный исследовательский 
дар и безукоризненное владение пером, — откликнулся на стра
ницах «Российской музыкальной газеты» Ю.А. Илюхин, — позво
лили ему воссоздать образ Степана Максимова, 110-летие которо
го отметили в 2002 году. Книга «Степан Максимов: Время. Творче
ство. Масштаб личности» стала событием в культурной жизни Чу
вашии». За создание монографии о Степане Максимове М.Г. Кон
дратьев был удостоен звания лауреата Государственной премии Чу
вашской Республики (2003).

Монографии о выдающихся чувашских композиторах, форми
ровавших основы национальной профессиональной музыкальной 
культуры, с документальной точностью и художественной силой 
воссоздали свое время, эпоху и деятелей ее искусства. «Вместе с 
тем, — пишет, в частности, о книге «Композиторы Воробьевы» 
музыковед М.В. Голубчикова, — она имеет особую ценность и для 
специалистов, т.к. в ней предлагается современная методология ис
следования творчества профессиональных национальных музыкан
тов, которая, без сомнения, будет востребована в условиях много
национальной России».

Широкая картина музыкальной жизни Чувашии и России се
редины и второй половины XX в. и портрет яркого представителя 
общественной жизни и творчества этого времени нарисованы в 
подготовленном М.Г. Кондратьевым сборнике статей, воспомина
ний, материалов «Филипп Лукин: Музыкант. Общественный дея
тель» (2008). Это тоже первое издание, целиком посвященное вид
ному деятелю искусства Чувашии и позволяющее современному 
читателю впервые получить целостное представление о компози
торе.
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Крупным достижением отечественной науки стало монографи
ческое исследование М.Г. Кондратьева «Чувашская музыка: От ми
фологических времен до становления современного профессиона
лизма» (2007). Это первый опыт целостного изложения накоплен
ных наукой сведений о чувашской музыке в ее историческом раз
витии. Основана монография на обобщениях, сформулированных в 
публикациях ученого, выходивших на протяжении четверти века. В 
них М.Г. Кондратьев провел историко-типологические и историко
сравнительные исследования ранее не затрагивавшихся наукой важ
ных аспектов национальной музыкально-поэтической системы. В 
монографии собрано все наработанное в музыкальном чувашеве- 
дении, чтобы представить устную культуру и начало письменной от 
мифологических времен до 20-х гг. XX в. «Этот капитальный труд, — 
отмечают коллеги ученого доктора искусствоведения Л.В. Бражник и
А.Л. Маклыгин, — уникален как по избранной теме, так и по глуби
не и содержательности изученного и изложенного материала. Чуваш
ская музыка предстает в исследовании М.Г. Кондратьева как единый 
эволюционный процесс — из глубины веков к первым десятилетиям 
XX в. Такой ракурс — от музыки устной традиции к становлению 
профессиональной музыкальной культуры — является отличитель
ным свойством названного труда, аналогов которому нет в совре
менном отечественном музыкознании. Благодаря комплексному под
ходу к чувашской музыке (в единстве ее слагаемых) национальная 
культура воспринимается во всей полноте и богатстве».

Монография написана интересным, живым языком. И это при 
том, что автор задействовал всю существующую научную литера-

14 .г. Кондратьев 
с коллегой из Казани, 
доктором искусст
воведения 
З .Н . Сайдашевой.
2008 г.

На праздновании 
75-летия Чебоксарско
го музыкального 
училища им. Ф .П . Пав
лова (слева направо): 
Президент Чувашской 
Республики Н .В. Ф е
доров, М .Г. Кондрать
ев и А.Н. Белянкин. 
2004 г.
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туру не только по музыке, но и по всем видам искусства, культу
ры, литературы, истории, философии, этнографии, использовал 
архивные материалы, даже небольшие отдельные факты из пере
писок, чтобы создать документ, позволяющий читателям узнавать 
историю художественно-творческого и духовного развития чуваш
ского народа.

М.Г. Кондратьев — автор свыше 400 научных работ, в т. ч. 17 
монографий и учебных пособий, множества музыкально-теорети
ческих и критических статей. Он удостоен почетных званий заслу
женного деятеля искусств Чувашской Республики (1991) и заслу
женного деятеля искусств Российской Федерации (2001). М.Г. Кон
дратьев — лауреат премии Комсомола Чувашии в области науки и 
техники (1982) и Государственной премии Чувашской Республики 
в области литературы и искусства (2003). Он является действитель
ным членом Национальной академии наук и искусств Чувашской 
Республики (1994—2003), Международной академии наук педаго
гического образования (1999). Широкая общественная деятельность 
ученого также включает в себя и его членство в Комиссии по госу
дарственным наградам при Президенте Чувашской Республики, в
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Комиссии по Государственным премиям в области литературы и 
искусства при Президенте Чувашской Республики, в Совете по стра
тегическому развитию Чувашской Республики. М.Г. Кондратьев — 
бессменный член правления Союза композиторов Чувашии, член 
Союза композиторов России. Чувашский музыковед, сотрудничаю
щий с Новосибирской государственной консерваторией и Инсти
тутом филологии Сибирского отделения РАН, входит в состав Глав
ной редколлегии научной серии «Памятники фольклора народов 
Сибири и Дальнего Востока».

Характер незаурядной личности обычно уникален. М.Г. Кондра
тьев всегда стремится быть выше обстоятельств. Препятствия, а они 
встречаются везде и всегда, не подавляют, а разжигают его энтузи
азм, рождая интеллектуально-творческую энергию большой силы и 
мощи. Он честолюбив, но не в том смысле, что любит почести, им 
движет честолюбие первооткрывателя. Как верно заметила татарский 
музыковед-фольклорист, кандидат искусствоведения Н.Ю. Альмее- 
ва, М.Г. Кондратьев имеет привычку «застолбить тему». «А почему 
бы и не сказать первым? — отвечает ученый, — испытываю огром
ное удовлетворение, например, от того, что первым ввел понятия 
квантитативное™ или поэтической афористики в чувашскую и ре
гиональную науку о песенном фольклоре. Наука для меня — не за
бава, не игра ума, а определенный результат. Приходит понимание 
места чувашской культуры в мире. С таким результатом я уверенно 
смотрю вперед. А хочется еще большего».

С.И. Макарова



Владимир
Михайлович
Кривоносое
1904-1941

оспитателъ плеяды 
композиторов Чувашии, композитор, 
музыковед, скрипач.
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ДАРОВАНИЯ, РАСКРЫТЫЕ 
ЧУВАШИЕЙ

^)/^ \97> 9  г. выбор Чувашии как места работы для выходца из 
интеллигентной, близкой к искусству московской семьи, не 

был случайным. Это было духом времени: в конце 1920-х — на
чале 1930-х гг. образованные российские музыканты открыли для 
себя новое поле деятельности на просторах советской страны. Мно
гие нашли себя на поприще создателей местных профессиональных 
композиторских и исполнительских школ и сумели внести суще
ственный вклад в историю той или иной национальной культуры. 
Именно в это время начинали творческую и педагогическую дея
тельность русские музыканты в Татарии, Башкирии, Удмуртии, Чу
вашии... Многие национальные творческие работники стали их уче
никами, постигали под их руководством основы «ремесла».

Приезду В.М. Кривоносова в Чебоксарах предшествовали поис
ки квалифицированных преподавателей-музыкантов для открыв
шегося здесь музыкального техникума. Его создатель и заведую
щий С.М. Максимов 20 августа 1930 г. пишет из Москвы своему 
заместителю: «Теоретика нам консерватория обещала дать». В нача
ле сентября, уже приступив к занятиям в вузе, Максимов сообща
ет в Наркомпрос Чувашии, что договорился с несколькими препо
давателями высшей квалификации. Ожидался приезд пяти человек, 
троих рекомендовала Московская консерватория, среди них — «скри
пач-теоретик Кривоносое». Это и было первое упоминание в Чува
шии его имени. В середине сентября из ожидавшихся лиц прибыл 
только В.М. Кривоносое (через две недели к нему присоединился 
пианист И.В. Люблин).

* * *
Отец Владимира Михаил Львович был весьма образованным по 

технической части человеком, известным инженером-мостострои- 
телем. Тем не менее, музыка в семье Кривоносовых находилась 
едва ли не в центре внимания. Мать — Ольга Моисеевна — окон
чила Московское филармоническое училище (в одно время с Ле
онидом Собиновым) и исполняла главные партии в спектаклях 
московской частной оперы Зимина. Игре на музыкальных инстру
ментах обучались все четверо их детей. Двое — Владимир и его 
младшая сестра Надежда — стали профессиональными музыкан-
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тами. Володю с детства обучали игре на скрипке. 
Перед поступлением в консерваторию ему да
вал уроки профессор Г.Н. Дулов. В консервато
рии Владимир Кривоносое учился в классе про
фессора К.Г. Мостраса.

Исполнительская деятельность — сольное и 
ансамблевое концертирование или работа в ор
кестре, несмотря на желание родителей и мно
голетние занятия, — видимо, не отвечала 
складу дарования Владимира. Карьера скрипа
ча его так и не привлекла. Студент специали
зировался в теории музыки, занимаясь на ин
структорско-педагогическом  факультете в 
классах выдающихся профессоров консер
ватории музыковеда Г.Э. Конюса и композито
ра Р.М. Глиэра.

Находясь в атмосфере творческого вуза, об
щаясь с выдающимися музыкантами, студент 
успешно осваивал ценности европейской музы
кальной культуры, к которым потом настойчи
во приобщал и своих учеников. Критерием куль-

Класс профессора 
К.Г. Мостраса 
(в центре).
В .М . Кривоносое — 
стоит слева третий. 
Октябрь 1930 г.



туры настоящего музыканта было для него глубокое владение клас
сическим наследием.

Стать профессиональным композитором до приезда в Чувашию 
Кривоносов, возможно, и не предполагал. Есть свидетельства, что 
в юности он сочинял стихи возвышенно-романтического склада, в 
консерватории писал музыку, выполняя учебные задания. Кое-что 
сочинял только «для себя», никому не показывая. Рассказывали 
о случае, когда однажды в доме у родителей собрались гости, и 
мать, полагая, что Володя не услышит, решила исполнить собрав
шимся романс его сочинения. Узнав об этом, молодой автор при
шел в такой гнев, что уничтожил собственную рукопись. Он уже 
тогда понимал, что настоящий композитор — не тот, кто умеет за
писывать нотами нечто, им придуманное, а тот, кто носит в себе 
искру Божью и профессионально владеет искусством композиции.

Жизнь в Чебоксарах привела Кривоносова и к иному, «приклад
ному» пониманию творчества. Чувашским студентам, учившимся в 
музыкальном училище, готовившимся стать профессионалами-ис- 
полнителями в хоре или оркестре, как воздух нужен был местный 
репертуар. Но если для хора в Чувашии было кому сочинять уже 
несколько десятилетий, то с партитурами для оркестра и инстру
ментальных ансамблей, с произведениями для отдельных инстру
ментов в 30-х гг. XX в. дело обстояло куда сложнее — не было 
специалистов, обладавших достаточными навыками, познаниями 
и культурой в этой области. Владимир Михайлович же по изна
чальному музыкальному воспитанию — инструменталист. Почув
ствовав, сколь ценны в таких условиях его консерваторские навы
ки, он переступил сомнения и занялся «прикладным» сочинитель
ством, которое оказалось весьма и весьма востребованным. Моло
дой музыкант пленился открывшимся перед ним богатством на
родной музыки и, опираясь на фольклор, показывал пример бу
дущим чувашским композиторам, создавая необходимый инстру
ментальный репертуар. Уже с первого года его пребывания здесь 
зазвучали в учебных классах и концертных залах сочиненные Кри
воносовым пьесы и вариации на чувашские народные темы для 
скрипки, трио, квартета, фортепиано, флейты, оркестра. При этом 
Владимир Михайлович не ограничивался малыми жанрами. «Увер
тюра на темы трех чувашских песен» в связи с созданием Государ
ственного оркестра была скомпонована им в мае 1932 г. и в оркес
тровке С.И. Габера исполнялась уже в июле. Затем появились кан
тата для хора, оркестра, солиста и чтецов «Аслӑ Октябрь самани» 
(стихи С.В. Эльгера, 1933 г.) и кантата для солиста, хора и форте-
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Авторы музыкальной 
комедии «Хаваслӑх» 
В.М . Кривоносое 
(второй справа) и
A.Я. К апай  
(крайний справа) 
с участниками 
постановки 
хормейстером
B.П. Воробьевым 
и режиссером
Б. Праудиным 
(второй слева).

пиано «Чӑваш сӑвви» (стихи Н.И. Полоруссова-Шелеби, 1936 г.). 
Его поощряли к творчеству С.И. Габер и В.П. Воробьев — руково
дители активно действовавших Государственного симфонического 
оркестра и Чувашского государственного хора.

Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и 
Совета народных комиссаров Чувашской АССР от 8 июля 1934 г. 
была отмечена четырехлетняя энергичная работа В.М. Кривоносо- 
ва — «композитора, дирижера, преподавателя техникума и руково
дителя композиторского отделения, внесшего ценный вклад в дело 
развития чувашской музыкальной культуры» и вручена премия. Еще 
через год Кривоносое удостоился почетного звания заслуженного 
деятеля искусств Чувашской АССР.

Наибольшую славу в тот момент принесла композитору Криво- 
носову музыкальная комедия по либретто А.Я. Каттая «Хаваслӑх» 
(«Радость», 1935 г.), сюжет которой был связан с актуальнейшей 
проблемой того времени — борьбой с трахомой. После постановки 
этого произведения на сцене Чувашского академического театра с 
участием ведущих музыкально-исполнительских коллективов и со
листов, Кривоносое естественно вписался в когорту первооткрыва
телей больших жанров чувашского искусства.

Осуществив масштабный музыкально-театральный проект, Вла
димир Михайлович размышлял и над проблемой создания нацио
нальной оперы. Так, 15 июля 1937 г., находясь в Москве, он писал 
начальнику Управления по делам искусств при СНК Чувашской 
АССР А.И. Золотову:
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В .М . Кривоносое 
у дома
по ул. Дзержинского. 
Середина 1930-х гг.

«...Я работал в течение зимы над музыкальными пьесами к ра
диопостановке «Хӗн-хур айенче» (по поэме С.В. Эльгера), может быть, 
имеет смысл в будущем сделать из этого оперу? Просмотрев в Моск
ве все постановки Узбекского музыкального театра, я убедился, что 
и Чувашия имеет почти все данные для постановок такого же высо
кого качества. Несомненно, что вокальная культура (как солисты, 
так и хор) в Чувашии выше; кроме того, узбеки не имеют такого 
оркестра, какой имеется в Чувашии (узбекские оперы сопровождал 
оркестр Московского Большого театра). Что у узбеков значительно 
выше, это — культура танца. Мне кажется, что необходимо в Чува
шии серьезно заняться этим вопросом, пригласить выдающегося спе
циалиста и т.п. Не пора ли и нам подумать об опере и приняться за 
работу над ними активнее? ...Я не сомневаюсь и пишу с полной 
ответственностью за свои слова, что текст «Айдар», при условии пе
реработки его в оперу, в Москве может иметь выдающийся момент, 
особенно, если расширить в нем моменты фольклора. Также «Хен- 
хур айенче», при условии некоторой переработки его либретто».
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* * *
Приехав в Чебоксары, Кривоносое с самого начала участвовал 

в концертах как скрипач и ансамблист, исполняя произведения клас
сического и местного репертуара. Есть также свидетельства его ди
рижерских выступлений с симфоническим оркестром.

Однако главной для Владимира Михайловича вскоре становится 
педагогическая деятельность. В Чувашском музыкальном техникуме 
(с 1936 г. — училище) он взялся вести классы скрипки и музы
кально-теоретических предметов. Он выступает в печати по пробле
мам музыкального образования — статья «Чувашский музыкально
театральный техникум (структура и деятельность)», написанная в 
соавторстве с И.В. Люблиным, вышла в пятой книжке журнала «Про
летарский музыкант» за 1931 г. Одновременно Кривоносое публи
кует в местной газете свои размышления о музыке в общеобразова
тельной школе (статья «Дать советскому педагогу музыкальное об
разование»). Проникаясь заботами как специального, так и общего 
музыкального образования, Владимир Михайлович, по-видимому, 
без всякого сожаления расстается с индивидуальным классом скрип
ки: передает учеников скрипачу-педагогу А.И. Земмелю, который 
приехал в Чебоксары в 1932 г.

Отныне Кривоносое полностью сосредоточился на повышении 
уровня общемузыкальной подготовки студентов разных специаль
ностей через занятия в теоретических классах, ибо именно эта сто
рона профессиональной культуры в условиях Чувашии не имела до
статочной базы и нуждалась в особом внимании. Через теоретичес
кие классы Кривоносова с 1930 по 1936 гг. прошли студенты раз
ных отделений Чувашского музыкально-театрального техникума.

Особая заслуга В.М. Кривоносова — формирование в техникуме 
класса композиции, в котором занимались мальчики, ставшие впос
ледствии знаменитыми композиторами. Следует подчеркнуть, что 
деятельность Владимира Михайловича в этой сфере для Чувашии 
была уникальной, в те годы класс композиции, кроме него на себя 
взять было просто некому. «Композиторский кружок» незадолго до 
этого пытался организовать в только что открывшемся в 1929 г. тех
никуме Ф.П. Павлов. Однако дело ограничилось несколькими заня
тиями и после его отъезда из Чебоксар (в августе 1930 г.) непос
редственного продолжения не получило.

Видя в некоторых учащихся разбуженные Ф.П. Павловым твор
ческие задатки, молодой педагог-музыкант возобновил для них за
нятия по сочинению. Уже в декабре 1931 г. первые плоды их творче
ства появились в печати: песня колхозников «Ҫӗнелнӗ ял» Никиты
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Чернышова, песня ударных бригад «Ӑмӑртуллӑ ҫар» Г.Я. Хирбикова, 
комсомольская «Пирӗн ҫар» Ф.М. Лукина. Через заботливые руки Вла
димира Михайловича прошли все творчески одаренные учащиеся тех 
лет. Ему выпала в полном смысле слова историческая миссия опреде
лить судьбу целой плеяды будущих выдающихся деятелей чувашской 
музыки. Какой он был внимательный человек и замечательный пе
дагог — чувствовали все его ученики. В большинстве деревенские маль
чики, они нуждались в опеке, каковую давал им Владимир Михай
лович. Рассматривая фотографии, также трудно не заметить, что Кри
воносое никогда не стремился оказаться в центре группы. Едва ли не 
единственное исключение — фотография класса композиции, в ко
тором он был единственным и любимым преподавателем.

Первыми выпускниками композиторского отделения, учивши
мися непосредственно у Владимира Михайловича, в 1935 г. стали 
Г.В. Воробьев, Г.С. Лебедев, А.Г. Орлов-Шузьм, О. Федоров. У него 
же получили первые уроки музыкальной композиции Г.Я. Хирбю, 
Ф.М. Лукин, В.А. Ходяшев, Ф.С. Васильев.

Понимая, что ученики в большинстве сами являются носителями 
традиционной народной музыкальной культуры, учитель старался в 
первую очередь активизировать их воображение и приобщить к ос-
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Класс композиции.
В.М . Кривоносое 
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Г. Воробьев,
О. Федоров,
Г. Лебедев, А. Орлов.
1934 г.

новам большой европейской культуры. В свою очередь, В.М. Криво
носое сам в Чувашии становится истинно национальным компози
тором. Вникать в особенности местной музыкальной культуры он счи
тал своим профессиональным долгом. Работая с учениками, все глубже 
осваивал и их «родную музыкальную речь» — интонацию чувашской 
речи и музыки. Участвуя в крупной комплексной экспедиции (ее на
зывали «Правительственной») по районам Чувашии зимой 1933 г.,
B.М. Кривоносое записал сто чувашских народных песен, собрал боль
шой этнографический материал. Это не только помогло ему как ком
позитору, но и определило направление его будущей деятельности. 
Несмотря на отсутствие предварительной этномузыковедческой под
готовки, В.М. Кривоносое уже настолько увлечен изучением народ
ной музыки, что принимает решение учиться в аспирантуре по но
вой специальности как музыковед-фольклорист.

Обучаясь в аспирантуре Московской консерватории, затем воз
главляя Кабинет народной музыки при ней, В.М. Кривоносов нео
днократно обращается в Чебоксары с разнообразными предложе
ниями и творческими проектами.

Однако во второй половине 1937 г. атмосфера духовной жизни 
практически парализовалась развернувшимися репрессиями. В част
ности, были арестованы А.И. Золотов, С.М. Максимов и др. Связи 
Кривоносова с Чувашией обрывались, отклик на свои начинания 
он не находил.

Так, в 1937 г. им была написана брошюра о чувашских народных 
музыкальных инструментах. Положительный отзыв на нее написал
C.М. Максимов. Злоключения начались с того, что рукопись была 
утеряна дежурным милиционером обкома ВКП(б). Затем Максимов
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(единственный в Чувашии, кто был способен квалифицированно 
оценить подобную работу) объявляется врагом народа. Наконец, в 
феврале следующего года в Москву отправляется отзыв, подписан
ный директором филармонии И.В. Люблиным (через несколько ме
сяцев и его обвинят, расстреляют), с приложением рекомендации 
культпросветотдела обкома издать исследование при условии вне
сения некоторых исправлений в текст. Атмосфера накаляется: «Ле
том... ходили упорные слухи, что арестовали Кривоносова». (Из пись
ма Ф.М. Лукина, студента консерватории, от 23 декабря 1938 г.)

Своему постоянному корреспонденту в Чебоксарах в конце 1940 г. 
Владимир Михайлович с горечью писал: «...Спасибо за добрую па
мять обо мне и о моей работе. За последние 3 года Ваши письма — 
единственное от представителей чувашской общественности ...В Уп
равлении, как я слышал, люди теперь новые, я их не знаю и они 
меня, наверное, не знают. Писать им я не считаю для себя воз
можным, но если Управление предложит мне заключить соглаше
ние об опере, может быть, мы договоримся. О декаде (чувашского 
искусства, планировавшейся в Москве) слышал здесь в Комитете 
по делам искусств. Еще раз спасибо за память».

Описанные обстоятельства, думается, вполне объясняют, по
чему он отдает теперь свои силы изучению азербайджанской, укра
инской, русской, киргизской народной музыки. Он работает в Фоль
клорном кабинете Московской консерватории, ездит в экспедиции 
по разным областям и республикам страны, публикует новые иссле
дования. Когда началась Великая Отечественная война, Кривоносов 
ушел в ополчение и погиб в первых боях под Москвой 4 октября, в 
свой день рождения. Имя его, вместе с другими именами погибших 
на фронте консерваторцев, высечено на мраморной доске в фойе 
Московской консерватории.

Но историческим фактом остается, что как композитор и как 
музыковед-фольклорист Владимир Кривоносов родился в Чувашии. 
Необыкновенно плодотворной оказалась здесь и его педагогичес
кая деятельность, оставившая едва ли не наиболее глубокие и дол
говременные следы благодаря выдающимся ученикам. Дарования 
первоначально востребованные и раскрытые в Чувашии, опреде
лили и траекторию дальнейшего профессионального роста Криво
носова. Судьба поставила В.М. Кривоносова в ряд наиболее выда
ющихся деятелей национального музыкального искусства.

М.Г. Кондратьев
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МАСТЕР ПЕСЕННОЙ ЛИРИКИ

\гй  рко проявив себя в 1940-е гг., Ф.М. Лукин стал одной из наи- 
/ I /  более заметных, более того, ключевых фигур в развитии ху
дожественной культуры Чувашии второй половины XX столетия. Бо
лее четырех десятилетий он непрерывно оставался в эпицентре со
бытий и оказывал заметное влияние на развитие всего музыкаль
ного искусства Чувашии.

Родился Ф.М. Лукин 1 июля 1913 г. в д. Сявал-Сирма Цивильско- 
го уезда (ныне Красноармейского района) в крестьянской семье. 
После окончания Чадукасинской начальной школы с 1924 по 1928 гг. 
обучался в Ишаковской восьмилетней школе. Директор ее Г.С. Сер
геев был большим любителем музыки. Он играл на скрипке, руко
водил школьным хором, собирал и записывал народные песни. Фи
липп, обладавший звонким и чистым голосом, с удовольствием 
пел в этом хоре партию первого сопрано. Директор советовал ему 
ехать в город, чтобы учиться музыке.

В 1928 г. юноша решил поступить в Чебоксарскую музыкальную 
школу. В экзаменационной комиссии увидел знаменитых композито
ров Ф.П. Павлова и С.М. Максимова. Конкурс в том году был боль
шой, но способности чадукасинского школьника были очевидны, и 
он попал в число принятых. Уже через год, когда на базе школы 
возник Чувашский музыкальный техникум, Филипп в числе первых 
переводится на отделение инструкторов (дирижеров) хора.

На путь сочинения юного музыканта направили в 1929 г., как 
любил вспоминать Филипп Миронович, Федор Павлов, с его отъез
дом, — Владимир Кривоносов. Первые песни, сочиненные учащимся 
техникума, публиковались на страницах газет «Ҫамрӑк хресчен» и 
«Пионер сасси», в журналах «Сунтал» и «Хатёр пул» уже в 1930— 
1931 гг.

Стремительность развития и успешность Филиппа в разных сфе
рах имели корни, несомненно, не только в музыкальной одарен
ности, но и в особенностях натуры. Он с юности любил быть на 
виду и находил радость в общественной работе. Еще четырнадцати
летним школьником Филипп был принят в комсомол. И в Чебок
сарах юноша не терялся в массе. Уже на ранних фотографиях вид
но, что среди товарищей он, несомненно, лидерствует, вырази
тельно располагаясь в центре.
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Ученики
Чебоксарской музы
кальной школы:
П. Петров,
Ф . Лукин (в центре), 
П . Ятмасов. 1928 г.

Успешно окончив Чувашский музыкально-театральный техникум, 
Лукин работает артистом Чувашского государственного хора и од
новременно занимается ответственной общественной работой. Так, 
с мая 1932 г. Ф.М. Лукин — уполномоченный (с 1935 г. — председа
тель) Областного комитета профессионального союза работников 
искусств (Рабис). В 1934 г. он избирается секретарем комсомольского 
комитета Чувашского музыкального техникума. Руководитель хора
В.П. Воробьев делает его своим помощником. В это же время в рес
публиканской газете появляется первая информационная публика
ция о городской олимпиаде самодеятельного искусства — провоз
вестник будущей публицистической активности Ф.М. Лукина. Кро
ме того, в 1935 г. в Чувашкнигоиздате выходит в свет составленный 
им музыкальный сборник «Пионерские песни».
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Стремясь получить высшее специальное образование, в 1935 г. 
Ф.М. Лукин едет в Москву и поступает в училище при консервато
рии. С 1937 г. он учится в Московской консерватории в классе изве
стного советского хоровика профессора В.Г. Соколова. Основная спе
циальность, приобретенная им в годы учебы в Чебоксарах и Моск
ве, — хоровое дирижирование. Именно в этой области он проявит 
себя уже в ближайшие годы.

В первые дни Великой Отечественной войны, как и многие сту
денты московских вузов, пятикурсник дирижерско-хорового факуль
тета Московской консерватории Ф.М. Лукин записался в народное 
ополчение. В конце сентября 1941 г. студентов-дипломников демо
билизовали, но некоторое время они находились в командировке 
по разучиванию песен с бойцами на фронте. Лишь 17 октября в 
составе своего учебного заведения их эвакуировали в г. Саратов. В 
этом следует видеть своего рода благоволение судьбы к молодому 
чувашскому музыканту: достаточно вспомнить о гибели 4 октября 
преподавателя консерватории, хорошо известного в Чувашии му
зыканта В.М. Кривоносова, остававшегося в ополчении, когда дру
гие уже были отозваны.

Получив диплом, Ф.М. Лукин прибыл в Чебоксары 15 июля 1942 г. 
Здесь он сразу же был назначен художественным руководителем и 
главным дирижером Чувашского государственного ансамбля песни и 
пляски. В этой деятельности музыкант находит себя как незаурядный 
и успешный профессионал. Уже через год ему довелось совершить с 
коллективом 80-дневную гастрольную поездку в действующую ар
мию. Факт этот уникален в истории культуры Чувашии периода вой
ны, ибо из чувашских художественных коллективов ансамбль под уп
равлением Ф.М. Лукина был единственным, приглашенным высту
пить на фронте. По свидетельству современников, инициатива орга
низовать такие гастроли принадлежала лично Филиппу Мироновичу.

В послевоенные годы, кроме работы с Ансамблем песни и пляс
ки, Ф.М. Лукин реализует свои дирижерские и организаторские спо
собности также в создании республиканского Сводного хора, еже
годно выступавшего на праздниках песни и труда с 1953 г. Тем не 
менее, его исполнительская деятельность постепенно сворачива
ется. В 1956 г. он уходит с должности художественного руководите
ля ансамбля (причиной в анкете указывается болезнь сердца). С 
этого времени Ф.М. Лукин как дирижер ограничился преподава
тельской работой в Музыкальном училище, продолжавшейся до 
1991 г. (причем в 1959—1975 гг. руководил он дирижерско-хоровым 
отделением).
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Бюро комсомольской 
ячейки.
В центре Ф .М . Лукин
и директор
Музыкального
техникума
Г.Г. Лисков. 1934 г.

Осваивая профессию дирижера, в предвоенное десятилетие как 
композитор Ф.М. Лукин не проявлял большой активности. В этот 
период им создано всего около десятка хоровых песен без аккомпа
немента. Время от времени они появлялись на страницах газет и 
журналов, иногда звучали на концертах, но, конечно, не соперни
чали с сочинениями известных композиторов-песенников респуб
лики того времени. Сущность истинного композиторского призва
ния Филипп прекрасно понимал, видя творческие достижения учив
шихся рядом талантливых студентов консерватории, особенно сво
его младшего товарища из Чебоксар Г. В. Воробьева. О последнем, 
когда пришлось писать некролог, Ф.М. Лукин высказался весьма 
определенно и, несомненно, искренне: «Это был человек огром
ного творческого размаха, большой техники и глубокой души».

С уходом из жизни Г.В. Воробьева в 1939 г. (перед этим пресек
лась творческая деятельность С.М. Максимова, И.В. Люблина, по
кинул Чувашию В.М. Кривоносов, еще раньше умер Ф.П. Павлов) 
Ф.М. Лукин впервые решился публично заявить о собственных ком-



позиторских притязаниях. В письме от 1 сентября 1940 г. он пи
шет: «Нынче хочу вплотную заняться творчеством. Я хочу с Уп
равлением заключить договор на написание следующих произве
дений: 1) поэму для скрипки, 2) большое произведение для хора 
без сопровождения, 3) соло для голоса». Спустя еще два месяца, 
узнав о планах организации через несколько лет Декады чуваш
ского искусства в Москве, молодой композитор объявляет о еще 
более смелом замысле — создать оперу. В мае 1941 г. его принимают 
в члены Московского Союза композиторов. Прекрасно понимая, что 
к самостоятельной работе такого масштаба не готов, он, как тогда 
практиковалось во многих национальных республиках Союза, пред
полагал писать музыку совместно с москвичом Ф. Масловым, с ко
торым они соприкасались в консерватории и, близкие по возрасту, 
возможно, имели дружеские отношения. Однако война спутала да
леко идущие планы: декада отодвинулась на неопределенное буду
щее, и, следовательно, отпала необходимость срочно создавать для 
нее произведения крупных жанров. Впоследствии Филипп уже не об
ращался к ним. Его сфера — песни, одночастные хоры, пьесы-мини
атюры для отдельных инструментов. В этих жанрах он совершенствует 
свое мастерство, а также записывает и изучает народные напевы, 
кстати, никогда не цитируя их, а предпочитая создавать собствен-
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ные мелодии и песенные формы. Добавим, что к сольному фортепиа
но и, тем более оркестру, он также не обращается. Тем не менее в 
аккомпанементах песен Ф.М. Лукина часто проявляется индивидуаль
ность его музыкального мышления — через особый колорит так на
зываемой модальной гармонии, наиболее соответствующей пентатон
ным ладам национальной мелодики, ставший чертой его стиля.

В годы войны Ф.М. Лукин создал несколько песен военно-пат
риотической тематики. Среди них наиболее удачными и долговеч
ными стали лирические «Шурӑ роза» и «Ҫамрӑксен юрри». Быстро 
крепнет его творческий авторитет в послевоенное время. 22 марта 
1948 г. коллеги избирают Ф.М. Лукина председателем правления Со
юза композиторов Чувашии. Так он находит для себя новую «нишу» 
в творческой среде, где в полной мере раскрываются его организа
торские способности. С тех пор произведения Филиппа Миронови
ча звучат постоянно. Его песни поют Анна Казакова, Иван Охли- 
ванкин, Мефодий Денисов и другие известнейшие певцы и хоры. В 
общественном восприятии формируется образ Ф. Лукина — лидера 
чувашских музыкантов во многих сферах творчества.

По объему композиторское наследие Ф.М. Лукина велико, со
стоит из более чем семисот песен, хоров, инструментальных пьес. В 
течение нескольких десятилетий он сохранял позиции одного из 
ведущих и наиболее активно работающих мастеров песенной лири
ки. Его произведения исполнялись и издавались не только в Чува
шии, но и в Москве, и в других городах, о них публиковали иссле
дования музыковеды.

Поет хор Чувашского 
государст
венного ансамбля 
песни и пляски, 
с. Красные Четаи. 
1947 г.

Страница тетради 
с фольклор
ными записями 
Ф .М . Лукина. 1960 г.

Ци- 0. -  Д -п.- --------
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Ф.М. Лукин с молодости отличался редкой способностью прямо 
и с достоинством разговаривать с властью. Еще в 1938 г. он начал 
переписку с председателем Президиума Верховного Совета Чуваш
ской АССР З.А. Андреевой, а затем — со всеми сменявшими друг 
друга руководителями Управления по делам искусств при Совете 
Министров Чувашии. Обращаясь к ним, он настойчиво требовал 
внимания и к себе как творческой личности, и к проблемам музы
кального искусства. Биография Ф.М. Лукина показывает, что, всту
пив в члены ВКП(б) в 1940 г., он использовал принадлежность к 
правящей партии для достижения целей в творчестве, не предпо
лагая превращаться в аппаратного функционера. Действуя подоб
ным образом, Ф.М. Лукин добивается положительного результата в 
своих начинаниях, причем подкрепляемого на самом высоком уровне. 
Так, в апреле 1952 г. редакционная статья всесоюзного журнала «Со
ветская музыка» возносит его на отечественный художественный 
Олимп: ибо Сталинской премией за хоровые произведения награж
даются одновременно и «талантливый чувашский композитор, ав
тор многих удачных песен и хоров на современные темы» Ф.М. Лу
кин, и великий его современник Д.Д. Шостакович. Разница лишь в 
степени премии: третьей — у Лукина, второй — у Шостаковича 
(премия первой степени в этой номинации в тот год никому не 
присуждается). Таким образом, профессиональная среда всячески 
убеждает его в правильности избранной линии жизни. Оборотная 
сторона столь стремительной «инкорпорации» в советскую худо
жественную элиту — убежденность и несколько наивная прямоли-
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нейность неофита-«инородца», с какой Ф.М. Лукин станет трак
товать и с присущей ему эмоциональностью отстаивать с больших 
трибун партийно-идеологические установки. Подобные выступле
ния поощрялись. Ему одобрительно пожимают руки коллеги, сре
ди них — самые высокие авторитеты и руководители (им же это 
было нужно для отчетов о политической благонадежности твор
ческих работников).

Для истории же художественной культуры Чувашии в выступле
ниях Ф.М. Лукина принципиально ценны не поверхностная партий
ная демагогия, но мысли о культуре, в особенности, националь
ной. Голос композитора стал голосом чувашской интеллигенции, 
звуча на общесоветском и российском уровнях. Ему предоставляет
ся слово уже на главной трибуне Первого всесоюзного съезда ком
позиторов в 1948 г. 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 ком
позиторов и музыкальную редакцию радиовещания, не проявляв
ших никакой заботы о развитии музыкальной культуры в автоном
ных республиках». Политическую риторику докладчик из Чувашии 
всякий раз «подкладывал» при обсуждении важных для родной куль
туры вопросов. «Как бы мы были благодарны руководству музы
кального вещания, если бы оно меньше увлекалось эстрадной по
шлятиной и безголосыми шептунами, а планомерно, продуманно 
пропагандировало бы лучшие произведения композиторов нацио
нальных республик! К сожалению, пока это только мечта, — гово
рит Лукин на очередном съезде композиторов России. — <...> Есть

Н а приеме в Кремле. 
Д .Д . Шостакович 
(слева третий),
Н .С . Хрущев,
Ю.А. Шапорин,
Т.Н. Хренников, 
Ф .М . Лукин,
Д .Б . Кабалевский,
В.П. Соловьев-Седой 
и др. Октябрь 1957 г.

С поэтами 
П .П . Хузангаем 
и А.Е. Алгой.
1960-е гг.



у нас определенные претензии и к филармониям. К примеру, по
чти во всех областных волжских городах работают первоклассные 
симфонические оркестры, но, мне кажется, за исключением Горь
ковской и Казанской филармоний, они мало что делают для про
паганды творчества композиторов Поволжья. А между тем произве
дения их могли бы украсить репертуар любого коллектива! <...> Хочу 
сказать несколько слов об исполнительской культуре ряда респуб
лик. 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 чело
век. Я прошу обратить на это серьезное внимание. Повторю еще раз 
общеизвестное. Нет должного интереса к вопросам советского му
зыкального творчества со стороны центральных газет. На мой взгляд, 
почти не составляют здесь исключения и уважаемые всеми нами 
газеты «Правда» и «Известия» (журнал «Советская музыка». 1968. 
№ 8).

Одной из главнейших задач для себя чувашский композитор счи
тал заботу о развитии национальных начал в искусстве и не уста
вал повторять: «Возможность осознать себя как современную на
цию, заложить фундамент профессионального музыкального искус
ства чуваши получили только после Великой Октябрьской социалис
тической революции. <...> Воздавая дань глубокого уважения на
шим учителям, мы тем не менее можем сказать, что сейчас находим
ся 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 дру
гих национальных школ» (журнал «Советская музыка». 1979. № 2).

В последние годы жизни, когда в советском обществе начались 
новые процессы, Ф. Лукин не остался в стороне. В составе делега
ции Чувашии он участвует в работе XIX партконференции в Моск
ве. Перестройка была инициирована генеральным секретарем ком
партии, и это позволило композитору не предавать идеи, которые 
он всю предшествующую жизнь убежденно проповедовал, а попы
таться критически анализировать состояние современной музы
кальной культуры. Вряд ли можно говорить о глубинной транс
формации его мировоззрения. Но эволюция взглядов — несомнен
на. Ф.М. Лукин говорит, пожалуй, с незаурядной для семидесяти
пятилетнего возраста решительностью: «Наша беда как раз в том,
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Ф.М. Лукин

С офтальмологом
С.Н . Федоровым, 
г. Москва. 1988 г.

что мы жаждем молниеносных успехов. Выдавая желаемое за дей
ствительное, мы именно так поступали в не столь далекие годы и 
имели успех за успехом, 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 
ответа на свои вопросы» (газета «Советская Чувашия». 1988. 30 
июля.; 1987. 7 ноября).

Период развития музыкальной культуры Чувашии, связанный с 
деятельностью Ф.М. Лукина, для профессионального музыкального 
искусства стал временем большого подъема, этапом формирования 
национальной композиторской школы, ничем не уступавшей, а то 
и превосходившей своими творческими достижениями деяния твор
ческих организаций других регионов России. В республике был со
здан оперный театр, в котором наряду с классикой шли произве
дения национальных композиторов. Характерен он также могучим 
подъемом хорового исполнительства.

Композиторское наследие мастера обладает качеством истинной 
не устаревающей ценности. Музыка его талантлива, органична, кра
сива. Частое присутствие пафоса как для «трибунных», так и для 
музыкальных высказываний Ф.М. Лукина в определенной мере мож
но понять; пафос, величие есть и в современной жизни. Лишь те
мы прямого восхваления компартии, ее вождей и побед, которым 
он уделял немало внимания, вызывают безусловное отторжение.
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Наиболее привлекательно интонационное богатство его творчества: 
по сравнению с плоскостностью, мелкой чувствительностью (либо 
рекламной крикливостью и вульгарностью) интонационных ресур
сов всепроникающей музыки современного шоу-бизнеса музыка 
Ф. Лукина несет глубокие и сильные чувства, величава и благо
родна, духовно и эстетически богата.

В наследии Ф.М. Лукина присутствуют ценности и другого по
рядка. Для культуры Чувашии он — один из самых репрезентатив
ных носителей ценностей, называемых «субъектными» или «ценно
стями художественного сознания». Это — установки, цели, отно
шения к явлениям и предметам музыкального искусства. Чуваш
ский музыкант их воспринял от учителей — Федора Павлова, Вла
димира Кривоносова, Владислава Соколова и многих других, у кого 
ему довелось учиться и с кем общаться в мире искусства. Ф. Лукин 
добивался, чтобы в Чувашии шло развитие современного музыкаль
ного искусства, он поддерживал ростки талантов, творчество про
фессиональных и самодеятельных коллективов. Обладая уникальной 
личностной энергетикой, композитор оказывал влияние на фор
мирование большой культурной политики в республике.

Как в творчестве, так и в многочисленных публицистических вы
ступлениях Ф.М. Лукин отразил основные идеи, тенденции и за
блуждения эпохи, ее идеологическую парадигму. В свою очередь и 
музыкальная культура Чувашии отразила и свойства личности са
мого Ф.М. Лукина. Несомненно, что влияние истинных ценностей 
из наследия этого человека большого музыкального таланта и об
щественного темперамента, огромной энергии и широкой души бу
дет распространяться и на культуру Чувашии XXI столетия.

М.Г. Кондратьев



Анатолий
Сергеевич
Любимов

1941

дин из лучших гобоистов мира, 
педагог, выдающийся пропагандист  
современной музыки.
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ПУТЬ К ВЕРШИНАМ  
МУЗЫКАЛЬНОГО ПАРНАСА

)  происхождении своей фамилии А.С. Любимов рассказывает так: 
Ц /  «Есть старая семейная история. В Симбирской губернии в цар
ские времена проводилось мероприятие, которое сейчас называет
ся «конкурсом красоты». Тогда выбирались не только самые кра
сивые женщины, как делается сейчас, но и лучшие мужчины. 
Лучшие мужчина и женщина затем составляли пару. На одном 
конкурсе присутствовал царь, мнение которого при определении 
победительниц и победителей было, конечно, решающим. И мой 
прапрадед попал в число царских любимцев. Когда чувашам нача
ли давать фамилии, это обстоятельство вспомнилось, так появи
лась фамилия «Любимов».

Родился музыкант в с. Новые Айбеси Алатырского района Чу
вашской Республики 22 марта 1941 г. Отец и мать Анатолия работа
ли в колхозе, потом — совхозе. Сергей Егорович Любимов имел 
образование юриста, но по специальности проработал недолго, был 
выбран председателем колхоза. Он был разносторонне одаренным 
человеком, успешно занимался пчеловодством, а также любил му
зыку и умел играть на скрипке. Мать, Татьяна Алексеевна, окончи
ла всего 2 класса, но всегда стремилась к знаниям, выписывала 
журналы, читала классическую литературу, умела хорошо шить. У 
нее, как и у младших сестер Пелагеи и Анастасии, был отличный 
музыкальный слух, красивый голос, и все они очень любили петь. 
Анастасия избрала музыку своей профессией и стала хоровым ди
рижером.

В семье Сергея Егоровича было четверо детей, между которыми 
разница была ровно в пять лет. Анатолий был третьим. Младший 
брат Герман в юности окончил Гнесинское музыкальное училище 
в Москве, работал в симфоническом оркестре Большого театра 
СССР, играл на валторне. Затем он стал строителем. Сейчас живет 
в деревне под Нижним Новгородом, трудится в своем приусадеб
ном хозяйстве.

У Толи от природы было исключительное чувство ритма, в дет
стве он играл на гармошке. Мальчик часто ездил в гости к своей 
тете А.А. Богдановой в Алатырь, где та преподавала в детской му
зыкальной школе. Иногда она брала его на академические концер
ты, и он видел и слышал, как выступают ребята, а потом и сам
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пытался играть, перебирая клавиши фортепиано. Немного повзрос
лев, стал спрашивать, могут ли его, как других учеников школы, 
принять в Чебоксарское музыкальное училище. Ответом было: «Да, 
Толенька, могут принять».

В 1955 г. Анатолий окончил школу-семилетку, Анастасия Алек
сеевна написала на него характеристику и отправила в Чебоксары. 
Завуча музыкального училища П.Ф. Филиппова она попросила оп
ределить его на скрипку. Сам же Анатолий хотел играть на баяне 
или стать, как тетя, хоровым дирижером. В состав приемной ко
миссии тогда входил В.Ф. Вержбицкий, музыкант большого талан
та и чуткой интуиции. Он совершенно неожиданно предложил: «А 
хочешь играть на дудочке?» Показал ему инструменты, и Толя выб
рал гобой. На все последующие возражения А.А. Богдановой завуч 
училища отвечал: «Не сопротивляйтесь, это его инструмент».

А. С. Любимову повезло — он сразу нашел «свой» инструмент, и 
это определило всю его дальнейшую судьбу. Играть на гобое ему 
предназначено было самой природой. Счастливый выбор совпал с 
занятиями в классе замечательного педагога В.П. Тарасова, кото
рый быстро определил выдающиеся способности своего ученика и 
смог увлечь его новым инструментом. Проучившись всего год, Анато
лий начал играть в симфоническом оркестре, где его дебютом стала 
блестяще им исполненная труднейшая партия гобоя в увертюре к опере
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Д.Ф.Э. Обера «Немая из Портичи». Виктор Петрович был челове
ком строгим, но, как вспоминает А.С. Любимов, необыкновенной 
доброты. Как-то Анастасия Алексеевна спросила у него о своем пле
мяннике. «Лодырь он, лодырь, — ответил Тарасов, а когда ухо
дили, сказал ей так, чтобы не услышал Толя, — этот мальчиш
ка очень хороший, он очень много может сделать. Не ругайте, вооб- 
ще-то он учебный план перевыполняет».

«Со мной, наверное, вначале было тяжело, — рассказывал 
А.С. Любимов. — Я не знал даже нот. А среди поступивших были 
ребятки, окончившие музыкальные школы. Когда мы писали музы
кальный диктант, я просто не понимал, что мне надо делать. И по- 
детски лукавил: списывал, сдавал, получал какие-то оценки. Но я 
оказался пытливым, занимался усердно и в конце первого года уже 
списывали у меня».

Большая дружба связывает А.С. Любимова с его училищным пе
дагогом, музыковедом Ю.А. Илюхиным. «Я помню его маленькую 
заметку в газете, — рассказывал А.С. Любимов, — как будто он 
предрек мое будущее. Там была написана буквально одна строчка: 
«А вот мальчик Толя Любимов из чувашской деревни Новые Айбе- 
си будет играть на прекраснейшем инструменте симфонического 
оркестра — гобое». Мы с Юрием Александровичем очень дружны.

Анатолий Любимов — 
студент
Г осударственного 
музыкально
педагогического 
института 
им. Гнесиных.
1960-е гг.



А.С. Любимов 201

Я люблю этого музыканта, человека, историка, исследователя. Он 
человек совершенно удивительной судьбы, участник Великой Оте
чественной войны».

В 1959 г., сразу после окончания Чебоксарского музыкального 
училища им. Ф.П. Павлова, А.С. Любимов поступил в Государствен
ный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. Занимать
ся он стал в классе И.Ф. Пушечникова, профессора, прославлен
ного успехами мировой значимости в исполнительстве, музыкаль
ной педагогике и методике музыкального образования. За то время, 
что И.Ф. Пушечников возглавлял отделение деревянных духовых ин
струментов, Российской академией музыки им. Гнесиных было вы
пущено 1300 специалистов высшего уровня, многие стали народ
ными артистами, профессорами. О размахе его деятельности гово
рило и то, что среди его воспитанников — более 120 лауреатов 
отечественных и международных конкурсов, множество солистов 
лучших симфонических оркестров Москвы и других городов.

В классе И.Ф. Пушечникова А.С. Любимов постиг школу высше
го исполнительского мастерства и стал всесторонне эрудированным 
и широко мыслящим музыкантом. Его успехи в учебе отмечались 
назначением ему Ленинской стипендии. В 1963 г. к А.С. Любимову 
пришла первая победа — он завоевал вторую премию и звание лау
реата Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей в Ленин
граде. Обогащению оркестрово-исполнительского опыта музыканта 
способствовала и проходившая параллельно с учебой его работа в 
оркестре оперной студии Московской консерватории им. П.И. Чай
ковского (1961 — 1964).

Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных А.С. Люби
мов окончил в 1964 г. с отличием и сразу же был приглашен одним 
из крупнейших дирижеров XX в. К.П. Кондрашиным в штат симфо
нического оркестра Московской государственной филармонии. Здесь 
он проработал до 1968 г. Важной вехой в творческой биографии 
артиста стала его победа в 1967 г. на XVI Международном конкурсе 
в г. Мюнхене (ФРГ). Очень немногим советским музыкантам удава
лось войти в число лауреатов этого творческого состязания, спра
ведливо считающимся труднейшим в мире. И тем более значимой 
стала победа А.С. Любимова, занявшего третье место. Конкурсный 
репертуар артиста был сложнейшим, в него входили концерты для 
гобоя с оркестром В.А. Моцарта и Р. Штрауса, Сонаты для гобоя и 
фортепиано А. Вивальди и П. Хиндемита, пьеса японского ком
позитора М. Шинохары «Одержимость» и другие произведения. 
На третьем туре было необычное задание — за один час украсить
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мелизмами в стиле орнаментики XVIII в. неизвестное сочинение в 
характере музыки Генделя. И с этой задачей А.С. Любимов справил
ся великолепно.

1968—1972 гг. — время работы А.С. Любимова солистом Большо
го симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесо
юзного радио, художественным руководителем и главным дириже
ром которого был народный артист СССР Г.Н. Рождественский. В 
этот период молодой артист добивается еще одного блестящего ус
пеха. В 1970 г. он удостаивается первой премии и звания лауреата на 
XI Международном конкурсе им. Ф. Эркеля в Будапеште. Кроме со
чинений А. Вивальди, В.А. Моцарта и М. Шинохары, входивших в 
концертный репертуар А. Любимова, к конкурсу им были подго
товлены Концерты для гобоя с оркестром Й. Гайдна и Ф. Крамаржа 
и новое произведение для гобоя и фортепиано «Импульсы» совре
менного венгерского композитора И. Ланга. Слушатели бурно при
ветствовали выступления советского музыканта. Венгерская газета 
«№р$гаЪас15а§» написала: «Анатолий Любимов с исключительной 
музыкальностью и безграничной виртуозностью исполнил Концерт 
для гобоя Крамаржа. В его тонах нет и следа резкости гобоя, игра 
его была естественна и проста». Восхищенный Иштван Ланг при
слал А.С. Любимову благодарственное письмо со словами: «Такого 
исполнения своего произведения я никогда не слышал и не услы
шу. Меня потрясла Ваша техника, Ваши эмоциональные качества, 
Ваше точное понимание авторского замысла, а также замечатель
ный дуэт гобоя и фортепиано. Большое Вам спасибо».

В 1972 г. исполнилось заветное желание А.С. Любимова — он стал 
солистом, первым гобоистом Государственного академического сим
фонического оркестра Союза ССР и проработал там 28 лет. «Рабо
тать с всемирно известным дирижером, лауреатом Ленинской пре
мии Е.Ф. Светлановым — большая радость, — рассказывал А.С. Лю
бимов. — Играя под его руководством, целиком погружаешься в 
мир музыки, это чувство передается и слушателям». Не много ор
кестров мира можно было поставить в один ряд с коллективом вы
сочайшего класса, каковым являлся Госоркестр. Их даже можно было 
перечесть: это оркестр Венской филармонии и Карая новские му
зыканты из Западного Берлина, лейпцигский «Гевандхауз» и не
сколько лучших американских оркестров.

В огромном репертуаре Госоркестра были замечательные симфо
нические, оперные и кантатно-ораториальные партитуры западно
европейских классиков и современных композиторов. Уникальный 
профессионализм, чувство стиля и гениальная интуиция всегда
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позволяли А.С. Любимову божественно вести свою партию. Харак
теризуя его как оркестранта, В. Давыдов, автор очерка в сборнике 
«Портреты советских исполнителей на духовых инструментах» (М., 
1989), отмечает его «предельную собранность на концерте, которая 
удивительным образом сочетается с общей раскованностью и свобо
дой исполнения». «Артист, — пишет он, — обладает неповторимым 
по тембру и красоте звуком, который характеризуется богатством обер
тонов, разнообразием оттенков, светлой бархатностью тона. Для каж
дого произведения, для каждого соло он всегда находит новые краски 
звучания».

Работая в симфонических оркестрах, А.С. Любимов в составе кол
лективов гастролировал более чем в сорока странах Европы, Азии, 
Америки и Австралии. В некоторых местах он бывал по нескольку раз. 
В Японии, например, семь, в Германии около десяти, в США — 
пять раз. И везде критики, пресса отмечали исключительное звуча
ние группы деревянных духовых инструментов, а в ней — гобоя 
А.С. Любимова.

В XVIII в. сольное исполнительство на духовых инструментах было 
явлением весьма распространенным, в XIX в. эта традиция стала

МУЗЫКА СОВЕТСКИХ ЮМП03ИЮР0В Н
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угасать. А. Любимов вошел в число тех немногих первоклассных му
зыкантов, которые в XX в. вновь вывели гобой на концертную эс
траду. В сольном исполнительстве творческий потенциал гениаль
ного артиста раскрылся наиболее полно. «За более чем двадцати
летнюю творческую деятельность, — писал музыковед А. Полежа
ев, — он участвовал как солист более чем в пятистах концертах с 
исполнением произведений только советских композиторов, ак
тивным исполнителем которых он является. Его виртуозность не 
ограничивается прекрасной техникой, совершенством современ
ных приемов игры, легким, светлокрасочным звуком. Первосте
пенное значение в его стиле имеет виртуозное владение кантиле
ной, подлинно вокальным интонированием инструментальной му
зыки с разнообразнейшей филировкой звука». Давая множество 
концертов в нашей стране и за рубежом, А.С. Любимов успевал и 
записываться. Отечественными фирмами звукозаписи было выпу
шено восемь дисков с музыкой в его исполнении, два из них были 
переизданы в Японии.

Сольный репертуар гобоиста весьма обширен. Важное место в 
нем занимают произведения композиторов эпохи позднего барок
ко, рококо и классицизма. Особо А.С. Любимову нравилось играть
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музыку В.А. Моцарта. Исполнение его Концерта для гобоя с оркес
тром До мажор запечатлено на первой выпущенной им грамплас
тинке. Несколько раз в концертных программах Госоркестра звучал 
и тоже был записан на диск моцартовский Концерт для гобоя, клар
нета, фагота и валторны Ми-бемоль мажор. Вместе с чембало или 
органом гобой А. Любимова звучал при исполнении арий из орато
рий и опер И.С. Баха и А. Вивальди известными советскими певи
цами Н. Шпиллер и Г. Калининой. Интерес артиста к сочинениям 
мастеров XVIII в. — это и одна из ведущих тенденций исполнитель
ского искусства XX в. А.С. Любимовым были сделаны записи на 
грампластинки Сонаты для гобоя и бассо континуо соль минор 
А. Вивальди, Концерта для гобоя с оркестром До мажор Д. Чима- 
розы. Высшими достижениями музыканта считаются записи про
изведений для гобоя чешских композиторов XVIII в. Ф. Крамаржа и 
И. Гуммеля.

На дисках запечатлена музыка и более поздних стилей и эпох. 
Среди записей — Концертино для гобоя и камерного оркестра Фа 
мажор Г. Доницетти в инструментовке В. Гофмана, Соната для го
боя и фортепиано Ре мажор К. Сен-Санса и произведения зарубеж
ных композиторов XX в. Р. Штрауса и П. Хиндемита.

При большом интересе А.С. Любимова к музыке прошлых веков 
основным направлением его концертной деятельности было твор
чество советских композиторов. В расчете на выдающиеся исполни
тельские возможности гобоиста было создано множество произве
дений концертного и камерного жанров. Особо велики заслуги 
А.С. Любимова в развитии музыкального искусства Чувашии. Он был 
первым исполнителем посвященного ему Концерта для гобоя с ор
кестром Г.Я. Хирбю. Специально для А.С. Любимова чувашскими 
композиторами были созданы Концерт для гобоя с оркестром и 
поэма «Песни предков» А.В. Асламаса, Концерт-симфония, Сюита 
для гобоя и «Три чувашских наигрыша» для гобоя соло М.А. Алек
сеева, Концертино А.Г. Васильева, «Концертное рондо» В.А. Ходя- 
шева. Он был первым исполнителем этих произведений. А.С. Люби
мов участвовал во многих композиторских съездах и пленумах, в 
вечерах и концертах, посвященных юбилейным и праздничным да
там, играл на выездных Днях литературы и искусства Чувашии в 
Москве, Ленинграде, Минске, Нижнем Новгороде, Казани, Йош
кар-Оле, Саратове и других городах. За большой вклад в развитие 
композиторского и исполнительского искусства Чувашии А.С. Лю
бимову были присвоены почетные звания заслуженного артиста Чу
вашской АССР (1967), народного артиста Чувашской АССР (1976)
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и лауреата Государственной премии Чувашской АССР им. К.В. Ива
нова (1983).

Отечественные композиторы посвятили всемирно известному го
боисту свыше двадцати произведений. Ленинской премии в 1986 г. 
был удостоен написанный для А.С. Любимова, посвященный ему и 
исполняемый им Концерт для гобоя с оркестром А.Я. Эшпая.

«Как-то ехали мы с Анатолием Любимовым из Марпосада, — 
рассказывал А.Я. Эшпай, — Толя спросил, почему я ничего не на
писал для гобоя? Мол, разве этот инструмент не заслуживает от
дельного концерта? Вопрос меня озадачил. Действительно, почему? 
«А вот возьму и напишу Концерт для гобоя с оркестром!» — за
пальчиво пообещал я Толе, на что он отреагировал сразу: «Ловлю 
на слове! И там обязательно должна быть чувашская мелодия». А 
что, одну цитату из чувашской песни я туда вставил».

Первое исполнение Концерта для гобоя с оркестром А.Я. Эшпая 
состоялось в Большом зале консерватории им. П.И. Чайковского на 
фестивале «Московская осень» 15 октября 1982 г. Успех был гран
диозным, а в 1984 г., когда произведение прозвучало на втором 
Международном музыкальном фестивале в Москве, публика при
шла в неописуемый восторг и потребовала повторить его целиком, 
от первой до последней ноты. Исполнялся Концерт для гобоя с 
оркестром и в Чебоксарах. Произведение было записано на грам
пластинку.

Еще одним замечательным произведением, посвященным А.С. Лю
бимову и входящим в его репертуар, являются «Газели» для гобоя 
и камерного оркестра известного туркменского композитора Ч. Ну- 
рымова, удостоенные Государственной премии СССР (1987). Это 
сочинение, а также Концерт для гобоя и камерного оркестра Г. Оку- 
нева, поэма «Песни предков» для гобоя и фортепиано А. Асламаса и 
«Романтическая музыка» для гобоя, арфы и струнного трио Э. Де
нисова были записаны А. Любимовым на грампластинку.

Диск с записью этих же сочинений был выпущен и в Японии. 
На втором диске, тоже изданном в Токио, А. Любимов исполняет 
произведения Ф. Краммера, И. Гуммеля и Г. Доницетти.

А.С. Любимов является создателем одного из лучших духовых ан
самблей нашей страны — квинтета духовых инструментов Государ
ственного академического симфонического оркестра СССР (1973). В 
замечательное созвездие музыкантов вместе с А.С. Любимовым вошли 
солисты Госоркестра, лауреаты международных конкурсов В. Зве
рев (флейта), В. Соколов (кларнет), С. Красавин (фагот) и А. Де
мин (валторна). Триумфальные гастроли квинтета в Канаде в 1977—
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Встреча в Чебоксарах: 
М .Н . Яклашкин,
А.С. Любимов,
А.Я. Эшпай. 2006 г.

1978 гг. принесли ему мировое признание. В программке, напеча
танной к приезду советских артистов в Канаду, говорилось: «Сам 
выбор репертуара, включающего произведения для духового соста
ва как композиторов-классиков, так и современников из Совет
ского Союза и стран Запада, доказывает без сомнения, что это вы
дающийся камерный ансамбль, заслуживающий мирового призна
ния». «Золотым квинтетом», так еще его называли слушатели, сде
лано множество фондовых записей и выпущено несколько грам
пластинок.

А. Любимову приходилось играть в ансамбле с такими выдающи
мися виолончелистами, как М.Л. Ростропович и Н.Г. Гутман, с ве
ликим скрипачом Д.Ф. Ойстрахом, с целой плеядой молодых ис
полнителей, среди которых особо выделяет Ю.А. Башмета, играл и 
в ансамбле солистов Российского национального симфонического 
оркестра.

За выдающиеся достижения в исполнительском творчестве и 
деле пропаганды отечественного и мирового музыкального искус
ства А.С. Любимову были присвоены почетные звания заслужен
ного артиста РСФСР (1986) и народного артиста Российской Фе
дерации (1993).

Еще одна грань творческого дарования А.С. Любимова педаго
гическая. С 1968 г. он ведет класс гобоя в Государственном музы
кально-педагогическом институте им. Гнесиных, в 1994 г. ему было
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присвоено ученое звание профессора. Многие его выпускники иг
рают в лучших оркестровых коллективах Москвы и других городов. 
Концертный и педагогический репертуар гобоистов обогатили со
ставленные и отредактированные А.С. Любимовым нотные сборни
ки, выпущенные издательством «Советский композитор»: «Произ
ведения советских композиторов для гобоя и фортепиано» (М., 
1978), «Пьесы для гобоя и фортепиано» (М., 1980), «Пьесы для 
гобоя (М., 1982).

Одновременно с работой в Российской академии музыки им. Гне
синых в 2000—2004 гг. А.С. Любимов преподавал в Сеульском уни
верситете (Южная Корея).

Анатолий Сергеевич — любимый и желанный гость музыкаль
ных учебных заведений России, но особенно родной Чувашии. Его 
приглашают председателем Государственных аттестационных ко
миссий на факультет искусств Чувашского государственного уни
верситета им. И.Н. Ульянова, в Чувашский государственный ин
ститут культуры и искусств, методическую помощь оказывает он 
и Чебоксарскому музыкальному училищу им. Ф.П. Павлова, на базе 
которого в 1993 г. был организован и проведен первый региональ
ный конкурс исполнителей на духовых инструментах им. Анатолия 
Любимова.

О своей семье А.С. Любимов рассказывает так: «Моя жена Ири
на Блюмина — музыкант, замечательная пианистка, мы работаем в 
одном классе. С нею мы познакомились в институте, когда она при
шла на работу концертмейстером в мой класс гобоя. Поженились 
пятнадцать лет назад. Две дочери — от первой жены, скрипачки. 
Старшая дочь работала вместе со мной в Государственном академи
ческом симфоническом оркестре СССР под управлением Евгения 
Светланова. А младшая продолжает трудиться в Симфоническом ор
кестре под управлением Павла Когана».

На вопрос, есть ли в Москве, кроме гобоиста А. Любимова, дру
гие выдающиеся чувашские музыканты, Анатолий Сергеевич отве
тил: «Да! Их очень много. Овладение музыкальными инструментами 
требует физических и интеллектуальных усилий, а наши земляки 
не боятся тяжелого труда. Из чувашских музыкантов можно соста
вить оркестр виртуозов. И этот оркестр звучал бы на весь мир!»

С.И. Макарова
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ианист, музыковед, педагог, 
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Чувашской филармонии.
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ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ

С^/~Лгечение лета 1930 г. директор Чувашского музыкального тех- 
никума С.М. Максимов искал специалистов для работы в тех

никуме и вел переговоры с преподавателями музыки, хореографии, 
театрального дела из Москвы и Ленинграда. 20 сентября в теле
грамме из Москвы он сообщил наркому просвещения Чувашии: 
«...познакомился Люблиным вполне соответствует поддержите пред
ложите техникуму устроить».

Встреча И.В. Люблина с С.М. Максимовым и стала судьбой 
24-летнего музыканта, в тот момент искавшего место в жизни. 
Родился он 19 февраля 1906 г. в г. Рудня Смоленской области в 
семье крупного советского работника (В.Н. Люблин был первым 
председателем Воронежского губисполкома, с 1919 г. — помощник 
окрвоенкома Московского военного округа, впоследствии — один 
из руководителей военной промышленности). Музыкальное образо
вание Иосифа началось с 11 лет у частных преподавателей в Воро
неже и завершилось в 1930 г., когда он получил диплом об окон
чании Московской консерватории по классу фортепиано знамени
того профессора С.Е. Фейнберга*.

Попав в Чувашию, молодой музыкант быстро нашел примене
ние своим разнообразным способностям. Он одновременно зани
мался педагогической, творческой, административно-организатор
ской, общественной работой. В любой сфере проявлял себя как не
заурядная личность.

Так, в сентябре 1930 г. он становится заведующим учебной час
тью техникума, работающего второй год. Уже 28 сентября И.В. Люб
лин проводит совещание о реорганизации учебных планов с целью 
привести их в соответствие с требованиями времени; в т. ч. впервые 
вводятся предметы «Анализ крестьянской чувашской песни» и «Чу
вашская художественная музыка». Сам завуч преподает специальное 
и обязательное фортепиано, а также историю музыки. Фортепиан
ное исполнительство в Чувашии как форма концертной деятельно
сти еще не существовало. Тем не менее многие ученики его класса

* По-видимому, в 1934 г. из рук своего ученика Иосифа Люблина маститый му
зыкант получил сборник чувашских народных песен, двадцать пять из которых со
ставили оригинальный цикл обработок С.Е. Фейнберга.
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И.В. Люблин. 
1930 г.

вышли в профессиональные музыканты. Например, концертмейсте
рами и педагогами стали Е. Герасимова, К. Иевлева, Л. Листова; 
профессиональными композиторами, свободно владевшими игрой 
на фортепиано, — Г. Воробьев, В. Ходяшев. Его учениками были и 
другие будущие композиторы — Г. Лебедев, Ф. Лукин, А. Орлов- 
Шузьм, Ф. Васильев, А. Токарев, Т. Фандеев.

Как пианист систематической концертной деятельностью И.В. Люб
лин не занимался. Но часто и с удовольствием выступал на чебок
сарских сценах — сольно и в ансамблях с певцами и инструмента
листами, играл в классе перед учениками. Не отказывался поддер
жать и продемонстрировать исполнительское искусство республики
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в особо ответственных случаях. Так он изредка выступал в концер
тах Чувашского государственного хора, например, когда испол
нялось «Приближение весны» М. Ипполитова-Иванова (по воспо
минаниям музыкантов, тогда просто не было другого пианиста, 
способного справиться с этой сложной партией). 28 марта 1936 г. 
И.В. Люблин принял участие в концерте, шедшем в прямом эфире 
для Всесоюзного радиофестиваля. Он аккомпанировал хору, а так
же исполнил первое сочинение крупной формы чувашской форте
пианной музыки — Сонатину С.М. Максимова. В 1937 г. с певцами 
Анной Казаковой и Иваном Васильевым записывал произведения 
Федора Павлова и Геннадия Воробьева на Всесоюзной студии грам
записи в Москве.

Освоившись с проблемами развития искусства в Чувашии, уже в 
мае 1931 г. И.В. Люблин впервые поднимает вопрос (совместно с
В.М. Кривоносовым) об организации в Наркомпросе (ведавшем тогда 
и сферой культуры) сектора искусств. В октябре 1932 г. в Нарком
просе был создан такой сектор (а в 1936 г. — самостоятельное Уп
равление по делам искусств, после войны ставшее уже Министер
ством культуры). Так Чувашия впервые в своей истории получила 
специальное учреждение, в условиях государственной политики со
действовавшее развитию высших форм национального искусства. Осе
нью 1931 г. И.В. Люблин проводит I Всечувашскую музыкальную 
конференцию.
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За роялем —
И .В. Люблин.
Зал Чувашского
музыкального
техникума.
Середина 1930-х гг.

Класс И .В. Люблина. 
Слева направо:
О .И . Кузьмина,
Г. В. Воробьев,
A .М . Гусева(?),
B.А. Ходяшев,
И .В . Люблин,
К .П . Иевлева, ?, 
Л .М . Листова, ?,
Е.Е. Герасимова.
1934 г.

В 1932 г. И.В. Люблин совместно с писателем 
Аркадием Золотовым и известной артисткой 
Ульяной Тимофеевой возглавляют работу по 
организации и проведении в Чебоксарах пер
вой республиканской Олимпиады искусств. Уже 
через два года он издаст книгу «Олимпиада ис
кусств в Чувашии», где расскажет об этом мно
годневном массовом республиканском празднике. 
В каждом публичном выступлении И.В. Любли
на сквозит чувство сопричастности к событиям 
художественной культуры республики, он про
являет себя как один из самых убежденных и 
активных ее патриотов.

В 1933 г. И.В. Люблин возглавляет огромную 
(96 человек) художественную бригаду Чувашии 
по обслуживанию краевого слета колхозников- 
ударников в г. Горьком, тогда — краевом цент
ре. Музыканты и артисты проявили необычай
ную активность, выступив в течение шести дней 
четырнадцать раз. В своем отчете И.В. Люблин 
подытожил, что «своей четкой и организован
ной работой, проявившейся не только в конк-



сУФ'ьастера музыкального искусства 214

ретных выступлениях, но, пожалуй, еще значительнее в обслужи
вании самой поездки, демонстраций и митингов — художественная 
бригада способствовала обеспечению за чувашской делегацией од
ного из ведущих мест на слете».

С открытием республиканской филармонии в 1936 г. И.В. Любли
на назначают ее директором. В связи с этим он пишет в своей ста
тье: «...Государственная филармония создана для того, чтобы воз
главить всю концертную и эстрадную деятельность в Чувашской Рес
публике... В чувашскую филармонию к моменту сформирования во
шли коллективы государственного хора, симфонического и духово
го оркестров. Кроме того, при филармонии создан струнный квар
тет молодежи из выпускников музыкального техникума и находит
ся в стадии организации ансамбль народных инструментов (ансамбль 
гусляров)». Отныне Иосиф Вениаминович имеет возможность пря
мо влиять практически на всю концертную работу в Чувашии.

Композитор охотно сотрудничает и с другими учреждениями и 
музыкантами. Так, певица Анна Токсина, которой в начале 1930-х гг. 
было дано поручение организовать музыкальное вещание на Радио 
республики, вспоминала, как много содействовал он становлению 
музыкальных передач, благодаря своей эрудированности. Иосиф Ве
ниаминович и сам нередко выступал у микрофона как аккомпани
атор и солист. Он приветствует и поддерживает работу симфоничес
кого оркестра и его сотрудничество с театром. «Благодаря наличию 
оркестра, — не без гордости отмечает композитор в статье «К вы
сотам музыкальной культуры», — музыкальное оформление спек
таклей театра удалось поднять на очень большую высоту, недосяга
емую даже для крупных театров, расположенных в больших индуст
риальных центрах Советского Союза. Достаточно указать, что дра
матические театры Горького, Казани, Куйбышева не имеют в сво
ем распоряжении оркестров, хоть сколько-нибудь приближающих
ся по количеству и качеству к составу Чувашского симфонического 
оркестра». Для исполнения первоначально акапелльной хоровой 
песни-кантаты В.П. Воробьева «Путь Октября» И.В. Люблин сочи
нил к ней фортепианный аккомпанемент (позднее оркестрован
ный С.И. Габером). Видимо, это был его первый композиторский 
опыт. Потом начинает сочинять собственные песни и музыку к спек
таклям Чувашского академического драматического театра. Он — ав
тор музыки к пьесам «Кушар» и «Симфония будней» П.Н. Осипова, 
«Свадьба весны» И.С. Максимова-Кошкинского, радиооратории 
«Нарспи». Наиболее знамениты его симфоническая картина «Туй», 
в которой использованы темы народных свадебных напевов, плача



И. В. Люблин 215

А
*

Трио в составе:
А.Д. Тимкин,
И.В. Люблин,
А.И. Земмель 
на репетиции. 
Середина 1930-х гг.

невесты, наигрыша волынки шыбыр, «Плясовая» для оркестра. Его 
произведения звучат на концертах, записываются на грампластин
ки, издаются.

Для лучшего постижения национальной музыкальной интонации 
он записывает в с. Малое Карачкино несколько десятков чувашских 
народных песен.

Обнаружились у И.В. Люблина и публицистический темперамент, 
и талант исследователя-музыковеда. Он часто выступает со статьями 
по актуальным вопросам музыки на страницах газет и журналов. В 
1933 г. в книге «Советская Чувашия. Национально-культурное стро
ительство» можно прочитать первое истинно музыковедческое ис
следование современного композиторского творчества в Чувашии, 
созданное И.В. Люблиным. В 1935 г. публикуется еще один анало
гичный очерк в книге, посвященной 15-летию автономии. Ценя 
музыковедческую эрудицию и современность взглядов Иосифа Ве
ниаминовича, С.М. Максимов просит его написать большое пре
дисловие о чувашской народной музыке для своего сборника «Пес
ни верховых чувашей» (1932). Продолжая сотрудничать с Макси
мовым и Кривоносовым, Люблин пишет новое исследование о чу
вашской народной музыке для совместной большой книги. Это из
дание они не успели осуществить — начался 1937 г., назревали 
иные события.



В художественной культуре Чувашии начала 1930-х гг. И.В. Люб
лин быстро становится одной из ключевых фигур. Просматривая до
кументы тех лет, можно увидеть, что в этот период Иосиф Вениа
минович в качестве организатора практически заменил таких бес
спорных лидеров национального музыкального искусства Чувашии 
как Ф.П. Павлов и С.М. Максимов, в 1930 г. уехавших учиться в 
консерватории.

Вместе с тем, деятельность И.В. Люблина не была лишена про
тиворечий. Он — человек своего времени и идейный наследник сво
его отца-большевика с большим дореволюционным стажем. Не всту
пая в партию, сын верен пропагандируемым ею общественным иде
алам. В своих устных и печатных выступлениях И.В. Люблин реши
тельно и прямолинейно выступает за развитие «пролетарской ли
нии» в искусстве Чувашии, против специально выискиваемой иде
ологами «кулацкой» песни.

Теперь мы знаем, что и Максим Горький с его знаменитой фра
зой «если враг не сдается, его уничтожают», и местные деятели с 
беспощадной большевистской «принципиальностью» в вопросах иде
ологии, приближали то, что произошло далее. Начались аресты и 
преследования «буржуазных националистов» и «социально чуждых» 
в искусстве. И.В. Люблин — руководитель советского учреждения, 
ему не позволено оставаться в стороне. 7 октября 1937 г. по поруче-
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И .В. Люблин в кругу 
родных. 1930-е гг.

И .В. Люблин 
(справа) в группе 
делегатов
музыкальной секции 
Чувашской 
ассоциации пролетар
ских писателей 
на конференции 
писателей 
(слева направо):
С .М . Максимов,
Г.Я. Хирбиков,
Г.Г. Лисков,
A.Д. Ванюков,
М .Н . Солдатченко,
B .П . Воробьев,
М .И . Ильин,
В. М . Кривоносов, 
Н.Т. Васянка и др. 
1931 г.

нию партийных органов он делает на собрании 
коллектива Государственного хора доклад «О 
вредительской подрывной работе врагов наро
да и буржуазных националистов в чувашском 
искусстве». Интеллигентный и порядочный че
ловек, директор филармонии следует линии 
партии и, одновременно, пытается защитить та
лантливых музыкантов, призывая к разуму по
среди разворачивающейся истерии, расчетливо 
и с наслаждением раздуваемой завистниками, 
невеждами и бездарностями. Протокол достаточ
но полно передает ход его мысли (о чем гово
рят те, кому он отвечает, ясно): «Вопрос ста
вить о том, что бывшие попы, дочери попов и 
др. не могут работать в хоре — неправилен. Я их 
изгонять из хора не собираюсь; если они рабо
тают не на ответственной работе, то огулом сни
мать с работы неверно... О Казаковой вопрос 
поставлен совсем неправильно, она для хора 
очень полезный и очень добросовестный чело
век». В тот раз Люблин добился своего. Анна Ка
закова, известная певица, солистка хора не была
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удалена из филармонии. Еще через несколько недель И.В. Люблин 
пишет в Управление по делам искусств письмо в защиту своего 
старшего товарища С.М. Максимова, несмотря на то, что тот уже 
исключен из партии (он еще не допускает мысли, что уже в декаб
ре Максимов будет арестован и осужден).

Арестовали И.В. Люблина 5 марта 1938 г. на основе показаний 
одного из «врагов народа», под давлением следователей назвавшего 
его «троцкистом». Из документов известно, что к нему, как опас
нейшему «контрреволюционеру» также была применена пытка «стой
ка»*. Иосиф Вениаминович продержался под ней ровно четверо 
суток. Потом его, уже сломленного, обреченно подписавшего при
знание в «троцкистской деятельности», полгода допрашивали, до
биваясь показаний на других «контрреволюционеров». 22 сентября 
1938 г. спецтройкой НКВД он был приговорен к высшей мере на
казания. Такие приговоры, согласно закону 1934 г., в обязатель
ном порядке приводились в исполнение в течение суток.

Родным же сообщили, как тогда практиковалось, стандартное: 
«10 лет без права переписки». По истечении срока на их настойчи
вые запросы была выдана сфальсифицированная справка о смерти 
заключенного, якобы последовавшей 18 ноября 1941 г.

И.В. Люблин был реабилитирован в 1956 г. Его прах погребен 
где-то в чувашской земле. Но точное местонахождение могилы та
лантливого музыканта, выдающегося деятеля и патриота чувашско
го искусства, видимо, уже никогда не будет известно.

М.Г. Кондратьев

* «Стойкой» или «конвейером», по свидетельству очевидцев, называли способ 
получения нужных показаний, применявшийся в чебоксарской тюрьме НКВД. Он 
представлял собой непрерывный допрос арестованного в течение многих суток 
без сна. Следователи сменяли друг друга каждые восемь часов.



Алексей
Сергеевич
Мажуков

1936

к омпозитор, дирижер, крупный 
мастер эстрадной песни, 
один из ведущих аранжировщиков 
страны 1960— 1980-х гг.
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ЛИДЕР РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ
одился А.С. Мажуков 10 февраля 1936 г. в чувашской семье в 

С>/ д. Шумерля Шумерлинского района Чувашской Республики. В 
семье было пятеро детей, всех их влекла музыка. Старшие очень 
любили играть на гармошке, а потому в руки Алексея она попадала 
редко. Но зато он много рисовал и мечтал о далеких морских путе
шествиях, о поступлении в Нахимовское училище. А еще нравилось 
ему слушать граммофон, особенно пластинки с записями песни 
«Вижу чудное приволье» и увертюры к опере М.И. Глинки «Руслан 
и Людмила», где до глубины души его трогала побочная (вторая) 
тема: «О, Людмила, Лель сулил мне радость». «Сам не понимал, 
что со мной творилось, — вспоминал Алексей Сергеевич, — меня 
душили рыдания, но боли не было. Это были необычные — слад
кие — слезы. Человек может заплакать от нахлынувших чувств. Ни
чего исключительного в этом нет. Люди, сочинившие эту музыку, в 
момент ее рождения, полагаю, тоже плакали. С ними нас соединя
ет музыка. Запомнились слова дяди Володи: «Это хорошо, Алеша, 
что плачешь. Вижу, человеком становишься».

В 1949 г. тринадцатилетний парнишка поехал в г. Чебоксары по
ступать в музыкальное училище. Долго он шел от железнодорожно
го вокзала до набережной Волги, где в кельях нынешнего Свято- 
Троицкого мужского монастыря располагалось учебное заведение. 
Долгим и непростым будет и путь А.С. Мажукова к вершинам изве
стности и славы. В музыкальном училище его приняли на дирижер
ско-хоровое отделение. Здесь впервые он увидел фортепиано и тут 
же решил: стану пианистом. Возникшее увлечение одобряла и под
держивала преподаватель М.Г. Генинг (Чистякова). Второй страстью 
Алексея был футбол, в который он с ребятами часто играл в мона
стырском дворе после занятий. Азарт футбольного болельщика ста
нет одной из сторон его неукротимой натуры.

В музыкальном училище к отчаянно дерзкому и пылкому юноше 
придет и любовь. Но на одном из вечеров любимая девушка прилюд
но откажет ему в танце, совсем как Ольга Ленскому на балу в «Евге
нии Онегине». Чтобы выместить обиду, он пойдет в класс, долго и 
яростно будет терзать клавиши любимого фортепиано. Именно тогда 
у него зародится мысль стать знаменитым музыкантом, чтобы гордая 
девчонка всю жизнь потом вспоминала свой поступок и горько со-
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A.С. Мажуков 
(слева)
с композитором
B. В. Хорощанским 
и поэтом
О.Ю . Гаджи- 
касимовым (справа). 
Фото 1970-х гг.

жалела. После этого случая он перевелся в Сара
товское музыкальное училище.

В 1957 г. А.С. Мажуков поступил на истори
ко-теоретический факультет Саратовской государ
ственной консерватории им. Л.В. Собинова. Тут 
он встретил то, что в дальнейшем станет глав
ным в его творческой деятельности — музыкаль
ную эстраду, джаз. Студент легко подбирал на 
слух популярные мелодии, играл в ансамблях, 
выступавших в кинотеатрах. Но радость откры
тий в новом жанре в то время грубо подавля
лась: «Сегодня ты играешь джаз, а завтра Роди
ну продашь». За увлечение джазом в 1960 г. он 
был исключен из числа студентов консервато
рии. Проработав год в Саратовском педагогичес
ком институте, где он начал преподавать еще в 
1959 г., желая продолжить учебу, А.С. Мажуков 
уехал в Москву. Там в музыкальных кругах на 
талантливого молодого человека обратил вни
мание выдающийся композитор и педагог, на
родный артист СССР, профессор Московской 
консерватории Ю.А. Шапорин, среди учеников
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которого известны Р.К. Щедрин, Е.Ф. Светланов, Н.Н. Сидельни- 
ков, А.Г. Флярковский, Г. Жубанова, Я. Яхин и др. В его класс по
пал и А.С. Мажуков, принятый на факультет композиции в Мос
ковскую консерваторию в 1961 г. Общение с Ю.А. Шапориным, но
сителем и продолжателем культурных традиций русской интелли
генции, человеком с разносторонним университетским образовани
ем, глубоко знающим и чувствующим историю, литературу, по
эзию, живопись, архитектуру, оказало огромное влияние на фор
мирование духовного мира А.С. Мажукова.

В Московской консерватории им был написан целый ряд инст
рументальных произведений. Среди симфонических партитур это 
были Поэма (1961) и Симфония (1963), Концертино для фортепи
ано с оркестром (1973) и Концерт для скрипки с оркестром (1964). 
Работая в академических жанрах, он также сочинил Струнный квар
тет (1962), Сонату для фортепиано (1964), Сонату для виолончели 
и фортепиано (1965), кантату на слова африканских поэтов. Песни, 
созданные в консерватории на стихи А.С. Пушкина, А.А. Фета и
А.А. Блока для голоса и фортепиано, и вобравшие в себя современ
ные ритмоинтонации, он назвал эстрадными романсами. Обращал
ся композитор и к музыке для оркестра народных инструментов, 
для которого написал «Две пьесы» (1964).

Первый успех к А.С. Мажукову пришел в 1964 г., когда на сти
хи О.Ю. Гаджикасимова он сочинил песню «Колыбельная». Про
изведение стало настолько популярны м, что радиостанция 
«Юность» использовала его в качестве заставки к программе «Для 
тех, кто не спит».

В 1961—1970 гг. А.С. Мажуков работал дирижером и композито- 
ром-аранжировщиком в эстрадных оркестрах Москвы, в частности 
в биг-бэнде Э.И. Рознера, «белого Армстронга», как его называли, 
одного из наиболее популярных джазовых артистов в СССР, чьи 
записи запрещались дважды. Его оркестр принадлежал к числу ве
дущих свинговых составов в СССР. Он постоянно гастролировал по 
городам страны с красочными шоу-программами, выступал на те
левидении в новогодних «Голубых огоньках». Школу Э.И. Рознера 
прошли многие в будущем известные композиторы и аранжиров
щики. «Однажды пришел худенький молодой мальчик, — вспоми
нала первую встречу с А.С. Мажуковым певица Камилла Кудрявце
ва. — Он сел за рояль. Эдди Игнатьевич и Терлецкий его внима
тельно слушали. Я видела тонкую шейку, из-под широкой рубашки 
выступали костлявые лопатки. Это был Алеша Мажуков, который 
впоследствии стал известным композитором».
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Конверт альбома- 
грампластинки 
«Музыка 
для отдыха», 
выпушенной 
в 1967 г., 
с записями симфо- 
джазовой музыки 
А. Мажукова.

Работал А.С. Мажуков и в радио-оркестре советской песни
В. Попова, а позже при Росконцерте организовал собственный ор
кестр «Советская песня». В 1960—1970-е гг. он стал одним из веду
щих эстрадных аранжировщиков страны, профессионалом высоко
го класса, большей частью обеспечивающим тогдашний поп-экс- 
порт.

Тесно был связан А.С. Мажуков с оркестром Ю.С. Саульского 
«ВИО-66», в котором с первых дней его создания начал работать 
вторым дирижером. По своему составу этот коллектив был доволь
но необычным. Он представлял из себя вокально-инструменталь
ный джаз-оркестр с мужским и женским вокальными квартета
ми. Такой коллектив был единственным в Советском Союзе, а 
может и в Европе. Вокальная группа существовала в нем на равных 
правах с инструменталистами, что было заявлено уже в самом на
звании — «ВИО-66» — вокально-инструментальный оркестр (66 — 
год его рождения). В его репертуар входила джазовая классика и 
пьесы советских композиторов.

В 1967 г. вышел симфоджазовый «винил» (т.е. виниловая грам
пластинка) А.С. Мажукова «Музыка для отдыха». Идея этого диска
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А. Мажуков 
на записи
своих произведений. 
1970-е гг.

пришла в 1966 г. По словам композитора, ему захотелось изменить 
советский подход к легкой музыке: от сочинительства бесконечных 
«боевых» маршеобразных пьес к тонко аранжированным лиричес
ким пьесам-настроениям. Альбом был выпущен в двух вариантах: 
на внутренний рынок — моно запись и на экспорт — вариант бо
лее тяжелого винила с записью стерео и англоязычным конвертом 
в дополнительном целлофанировании. В него вошли парафразы 
композитора на темы песен И.О. Дунаевского, Ю.С. Милютина, 
Л.А. Лядовой, его эстрадные композиции «Забыть нельзя», «Луна 
над Майями», «Прости меня», «Это так на вас похоже» и композиции 
Ю.С. Саульского и А. Кузнецова в исполнении «ВИО-66» и эстрад
ного оркестра под управлением А.С. Мажукова.

В 1963 г. началось сотрудничество А.С. Мажукова-композитора с 
кино- и телестудиями страны. Первым его фильмом была комедия 
режиссера М.Г. Григорьева, снятая кинокомпанией «ОПФ» (Остан
кино) «Короткие истории». Вместе с А.С. Мажуковым музыку к ки
номиниатюрам, снятым на сюжеты писателей России и зарубеж
ных стран, писали тогда Я.А. Френкель и Е.Н. Птичкин.

А.С. Мажуков был автором аранжировок песен, записанных на 
первую пластинку В.С. Высоцкого, выпущенную в Советском Со
юзе в 1968 г. Появлению же диска во многом содействовала рабо
тавшая в то время на студии «Мелодия» редактор А.Н. Качалина, 
дружившая с актером и мечтавшая записать пластинку с песнями 
из фильма «Вертикаль» (1966). «После того как несколько сольных
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дисков вышло во Франции, — вспоминал о том времени А.С. Ма
жуков, — Анне Николаевне удалось выбить разрешение записать 
миньон-пластинку из четырех Володиных песен. Меня она попро
сила всего за пару дней сделать аранжировки. Пришлось напрячь
ся. С первого дубля Володя не смог записать ни одной песни — 
видимо, ему было непривычно петь под ансамбль. Во время запи
си прибегали разные люди — от редакторов до уборщиц — и го
ворили: «Высоцкому лучше петь под гитару». Но ему понрави
лись мои аранжировки, понравился ансамбль. Он напрягся и спел 
на пять баллов. Хотя потом в основном все-таки пел под гитару».

Обладая высокой музыкальной культурой и поэтической воспри
имчивостью, умением чувствовать драматические интонации текста, 
А. Мажуков стал создавать для эстрады песни, которые приносили 
ему всенародную популярность. Они входили в репертуар А. Пуга
чевой, И. Кобзона и Э. Хиля, С. Ротару, И. Понаровской и Н. Гнатю- 
ка, Л. Гурченко и Э. Пьеха, А. Вески и В. Толкуновой, Л. Лещенко, 
О. Анофриева, ансамблей «Ровесники», «Музыка», «Верасы», «Здрав
ствуй, песня» и др. Большой успех снискали его песни в исполне
нии М. Магомаева, О. Ухналева, Н. Бродской. Много песен А. Мажу
кова спела Р. Рымбаева.

Творческая дружба связывала А. Мажукова с М. Магомаевым. Ре
пертуар певца он обогатил множеством замечательных произведе
ний. Первым из советских композиторов-песенников А. Мажуков об
ратился к поэзии А. Пушкина, чья лирика, казалось бы, полностью 
была претворена в русском классическом романсе. Исполнителем 
этих песен стал М. Магомаев. В диск «Муслим Магомаев. Избран
ное» вошли пушкинские «Мечты, мечты» и «О, милая». Компози
тор и исполнитель создали на основе гениальных стихов произведе
ния самобытные, глубоко поэтические, не только оставшись вер
ными духу Пушкина, но и обогатив, дополнив наше представле
ние о творчестве поэта. Магомаевская пластинка также включила 
песню А. Мажукова на стихи А. Фета «Какая ночь».

А на грампластинке «Песни и музыка Алексея Мажукова» М. Ма
гомаев поет песню на слова И. Сельвинского. Композитор выбрал 
его кульминационное стихотворение «Не в том моя беда» из поэти
ческого цикла «Алиса». Он сумел внести в рационалистические сти
хи «звенящую восторженность любви, прозрачную возвышенность 
печали», а чуткая интерпретация М. Магомаева отлично передала 
это настроение.

В конце лета 1969 г. в курортном польском городе Сопот дол
жен был состояться IX Международный фестиваль эстрадной
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песни. От Советского Союза решено было направить М. Магомаева. 
Он был против этого: «Ни один уважающий себя певец на Запа
де, добившийся известности, не будет участвовать в конкурсах», 
но артиста уговорила министр культуры Е.А. Фурцева, ее об этом 
просили поляки. М. Магомаев выбрал песню К. Садовски «Именно 
в этот день». Инструментовал песню А. Мажуков, а русский текст 
написал А. Дмоховский. Когда М. Магомаев исполнял ее в Сопоте, 
видел на лицах польских слушателей и удивление, и радость. Очень 
был доволен и К. Садовски. На конкурсе певцов за исполнение 
польской песни в инструментовке А. Мажукова М. Магомаев полу
чил первую премию. 1969 г. принес ему и первый «Золотой диск» 
на фестивале МИДЕМ в Каннах — этой награды М. Магомаев был 
удостоен за то, что записанные им пластинки разошлись фантас
тическим тиражом в четыре с половиной миллиона экземпляров. 
На этих грампластинках были и исполненные певцом песни А. Ма
жукова.

В 1971 г. А. Мажуков работал главным дирижером эстрадного ор
кестра Гомельской филармонии, а в 1972—1973 гг. — главным ди
рижером оркестра «Советская песня» в Москве. Для эстрадного и 
эстрадно-симфонического оркестров и ансамблей им было написа
но множество произведений, в т. ч. пьесы «Ласковый ветер» (1969), 
«В движении» (1970), «Калейдоскоп» (1971), «Вечерние ритмы»
(1971), «Загадочные тени» (1972) и «Весенний поток» (1972). А так
же Симфониетта (1973), Адажио (1973), «Лирический напев» (1974), 
Фугетта (1974), «На тройке» (1975), «Танец» (1976), песни на сти
хи А. Дементьева, А. Дмоховского, О. Гаджикасимова, М. Пляцков- 
ского, В. Харитонова, Я. Козловского, С. Наровчатова, В. Ткаченко, 
А. Поперечного и др.

В 1970-е гг. А.С. Мажуков становится популярнейшим в стране ав
тором музыки к кино- и телефильмам. Его с удовольствием пригла
шают «Мосфильм», Одесская киностудия, главные редакции лите
ратурно-драматических программ ЦТ и творческого объединения «Эк
ран». В этот период он пишет музыку к фильмам «Весенние ритмы»
(1972), «Горы зовут» (1972), «Мы вместе, мама» (1976), «Портрет с 
дождем» (1977), «Искушение» (1978), «Летние гастроли» (1979). С ре
жиссером С. Евлахишвили работает над телеспектаклем «Мартин 
Иден» (1976) по одноименному роману Д. Лондона. Музыкальное 
оформление спектакля помогает раскрытию темы психологического 
преобразования человека, в тяжелых испытаниях открывающего в себе 
мужество и неиссякаемую волю к жизни. В числе творческих работ — 
музыка к телеспектаклю «Кошка на радиаторе» (1978).
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С вокально-инстру
ментальным 
ансамблем «Илем». 
г. Чебоксары. 
Начало 1980-х гг.

С композитором и пианистом А. Мажуковым активно сотрудни
чал созданный в 1971 г. вокально-инструментальный ансамбль «Мос
квичи», входивший в концертно-гастрольное объединение «Роскон- 
церт». Именно в этот период в ансамбль пришла работать совсем юная 
А. Пугачева. В «Москвичах» она пела песни Л. Гарина и А. Мажукова, 
в т. ч. «У меня, Марины». В 1974 г. состоялась новая встреча А. Мажу
кова с А. Пугачевой, которая попросила сочинить ей песню для кон
курса «Золотой Орфей». Композитор написал для нее песню-шансон 
«Ты слышишь меня», которую она исполняла в 1975 г. на конкурсе в 
Болгарии наряду с хитом «Арлекино». На «Золотом Орфее» к А. Пу
гачевой пришла слава, именно с этого фестиваля началось ее побед
ное шествие по эстрадным подмосткам нашей страны и за рубежом. 
С этого времени и началось сотрудничество композитора с певицей. 
Их новой яркой работой стал оптимистический шлягер «Очень хо
рошо» (1976). А. Пугачева принимала активное творческое участие в 
работе композиторов. «Соавтором она становилась много раз, и не 
только со мной, но и со многими другими авторами, — рассказывал 
Э. Ханок, — например, села за рояль и сымпровизировала совсем 
другое начало в песне А. Мажукова «Хорошо!» — Тот, недолго ду
мая, взял да и включил эту пугачевскую импровизацию в свою вещь».

Вокруг незаурядной личности и непарадной биографии эстрад
ной дивы ходило много историй. Одну из них рассказал и А. Мажу-
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ков: «Она все время хотела чем-то выделиться, обратить на себя 
внимание. Помню, приехали в Москву польские генералы. Целая 
делегация. Для них в ресторане накрыли столы и устроили концерт. 
А Пугачева приехала выпивши. Организаторы по такому делу не 
разрешали ей выйти на сцену. Так она всех растолкала, выбежала 
на сцену и закричала: «Эй вы, солдафоны! Кончайте жрать! Слу
шайте меня!»

Эстрадные песни А. Мажукова жанрово многообразны, в них нет 
клише и перепева известных ритмоинтонаций. Оригинальны, не
повторимы лирические, юношески беззаботные, мечтательные песни 
«Красная стрела» (ст. Н. Зиновьева), «Однажды» (ст. И. Резника), 
«Прости» (ст. О. Гаджикасимова), «Возьми меня с собой» и «Му
зыка любви» (обе на ст. М. Танича), «Девочка из квартиры 45» (ст. 
М. Пляцковского), «Одно твое прикосновение» (ст. Л. Крейтова), 
«Первая измена» (ст. Н. Люлина) и др. Гражданская тема ярко заяв
лена им в песнях от «Комсомольской» и «Целины» до знаменитой 
«Нашей биографии» (ст. О. Писаржевской и А. Монастырева), кото
рая стала музыкальным эпиграфом одноименного телесериала (1979). 
Есть у А. Мажукова песни-раздумья лирико-философского склада, 
среди них — новаторская для своего времени «Все до поры» (1968), 
песни на стихи А. Блока (1979) и др.

В 1980-е гг. появилась новая серия фильмов с музыкой А. Мажу
кова. Среди них выпущенная киностудией «Молдова-филм» лента 
«Где ты, любовь?», имевшая оригинальное название «ЦпсЗе езй, 
ПиЫге?» (1980). Это автобиографический фильм С. Ротару, первона
чально называвшийся «Год призвания». В картине она выступает не 
только как исполнительница песен, но и как драматическая актри
са. Ее героиня учительница музыки в сельской школе Марчела уча
ствует в самодеятельном ансамбле, а потом становится профессио
нальной певицей. На XIV Всесоюзном кинофестивале в Вильнюсе 
(Литва) в 1981 г. по разделу художественных фильмов «Где ты, лю
бовь?» получил приз жюри за популяризацию песенного творче
ства советских композиторов. В прокате фильм собрал 21 миллион 
200 тысяч зрителей.

Для С. Ротару А. Мажуковым был написан ряд песен, самые 
известные из которых «А музыка звучит» и «Красная стрела». Ком
позиция «Красная стрела» была дебютом в 1981 г. в эстрадном жанре 
молодого поэта Н. Зиновьева. Песня имела сложную судьбу — она 
была запрещена на Всесоюзном радио тогдашним руководителем 
музыкальной редакции Г. Черкасовым из-за того, что ему не нра
вилось, как поет С. Ротару. Но поскольку премьера песни состоя-
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Алексей Мажуков 
с поэтом
Леонидом Крейтовым. 
1970-е гг.

лась вначале на телевидении, народ успел ее полюбить, даже без 
радиоэфира она получила широкую известность. Эти композиции и 
сегодня продолжают жить в репертуаре певицы. «Сейчас, действи
тельно, очень многие исполнители возвращают в свои программы 
песни 70—80-х гг., — говорит в своем интервью 2007 г. С. Ротару. — 
Я сама с большой любовью и уважением к замечательным авторам 
тех лет исполняю песни Ивасюка, Мартынова, Мажукова, Сауль- 
ского, Тухманова. Эти песни привлекают прекрасными мелодиями, 
глубоким содержанием текстов. Поэтому, наверное, они нравятся 
многим современным слушателям самых разных возрастов».

Классикой советского кино стал снятый на «Мосфильме» худо
жественный фильм «Любимая женщина механика Гаврилова» (1981)
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с Л. Гурченко в главной роли. Историю любви, талантливо, неор
динарно и к тому же с юмором рассказанную режиссером П. Тодо
ровским, гениально поддерживала и подтверждала музыка А. Мажу
кова. Красивая, добрая и ироничная картина получила на I Меж
дународном кинофестивале в Маниле приз «Золотой Орел» за луч
шее исполнение главной женской роли (1982). Очередным шляге
ром 1980-х гг. стала песня из этого фильма «Я жду тебя — поскорей 
выходи!», которую исполняла Л. Гурченко.

Композитор также озвучивал кинокартины «Горький можже
вельник» (1985), «Джигит всегда джигит» (1986). По просьбе В.Н. Яков
лева, художественного руководителя и главного режиссера Чу
вашского государственного академического драматического театра 
им. К.В. Иванова, А.С. Мажуков написал музыку к комедии У. Шек
спира «Виндзорские проказницы». Показал клавир Валерию Нико
лаевичу и сказал, что аранжировку будет делать в Москве. «У нас 
сделают не хуже, — ответил на это режиссер. — Почему бы не пред
ложить Валерию Игнатьеву и его вокально-инструментальному ан
самблю «Идем»?» Премьера «Виндзорские проказницы» с музы
кой А.С. Мажукова состоялась 28 марта 1983 г. Из Москвы на спек
такль приехали сам композитор и учитель В.Н. Яковлева, профес
сор ГИТИСа, один из крупных специалистов в области сцениче
ского движения и фехтования А.Б. Немировский. А.С. Мажуков был 
в восторге от аранжировки «Илема». Премьера прошла замечатель
но. Театр с большим успехом показывал спектакль на выездных га
стролях в Москве, Ленинграде, Казани, Ярославле и Ульяновске.

Для родной республики в 1990-е гг. А.С. Мажуковым были на
писаны хоровая «Ода Чувашии» на стихи В.А. Смирнова и ряд пе
сен на стихи А.И. Лукашина.

В 1996 г. композитору за выдающиеся достижения в области му
зыкального искусства было присвоено звание заслуженного деятеля 
искусств Российской Федерации.

«Музыкальный век песен короток, — писал в год 70-летия ком
позитора, в 2006 г. музыкальный критик А.Е. Петров. — Песня по
является, звучит — и вскоре уходит. Правда, может вернуться в 
виде ремейка, что все чаще и случается с советскими песнями раз
ных лет. Но как бы то ни было, забывать то, что было сильным и 
ярким, несправедливо. Работы А. Мажукова очень точно отразили 
двадцатилетие 1965—1985 гг., были одними из самых любимых шля
геров тех лет. А значит, останутся в истории отечественной песни 
навсегда!»

С.И. Макарова
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ИЗ ПЛЕЯДЫ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ

'М /  мя С.М. Максимова в музыкальном искусстве Чувашии — одно
\у (у  из самых известных и уважаемых. Достаточно сказать, что ши

рокую славу за пределами республики чувашской музыке уже в 
1920— 1930-х гг. принесли его фольклористические и композитор
ские труды. Равного по масштабу и научному уровню музыковеда- 
фольклориста в 1920—1930-х гг. не было в других республиках По
волжья. Его заботами о кадрах национального музыкального искус
ства в Чебоксарах начали свой творческий путь несколько поколе
ний музыкантов всех специальностей. Одна из хоровых обработок 
С.М. Максимова — «Алран кайми аки-сухи» (ему же принадлежат 
записи и публикации фольклорных прототипов этого произведе
ния) — и сегодня является неформальным гимном современной 
чувашской интеллигенции и гимном Чувашского национального кон
гресса. Наряду с В.П. Воробьевым и Ф.П. Павловым он входит в 
плеяду музыкантов, которых принято называть основоположника
ми современного профессионального музыкального искусства Чу
вашии.

Родился С.М. Максимов 30 (по старому стилю 18) октября 
1892 г. в с. Яншихово-Норваши Цивильского уезда в крестьян
ской семье. После окончания в 1907 г. двухклассной школы в 
родной деревне, в течение четырех лет он учился в Симбир
ской чувашской учительской школе. В это время юноша уже ли
шился возможности общаться с родными, которые в поисках сча
стья на волне «столыпинской реформы» переселились на новые 
земли в Сибирь, оставив шестнадцатилетнего юношу на казенное 
попечение в школе.

Завершая учебу, Степан обратил на себя внимание инспекто
ра школы И.Я. Яковлева успехами в дирижировании и игре на 
скрипке. Он и предложил молодому выпускнику (как и другому 
выпускнику, его ровеснику и другу — Ф.П. Павлову) препода
вать музыку в школе, с условием получения им музыкального об
разования. В 1914 г. С.М. Максимов экстерном закончил регентские 
классы Казанского музыкального училища и в 1911—1925 гг. препо
давал в Симбирской чувашской школе игру на скрипке, а также 
руководил струнным оркестром (с 1912), симфоническим оркест
ром и хором (с 1913).



С.М. Максимов

Степан Максимов — 
выпускник 
Симбирской чуваш
ской учитель
ской школы. 1911 г.

О годах совместной работы в яковлевской школе Ф.П. Павлов 
вспоминал: «Игре на музыкальных инструментах обучали О.Ф. Кра
мер, Н.И. Попов, Н.П. Лыбин, С.М. Максимов. Среди них на про
тяжении первых же двух лет выделился С.М. Максимов. Под его 
руководством начал работать симфонический оркестр, его усилиями 
он рос и совершенствовался». В частности, Максимов (попеременно 
с Павловым) дирижировал оркестром при постановке в 1913 г. сцен
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из оперы «Жизнь за царя» в школе. Об этом исполнении губернская 
газета писала: «...Утонченность подготовки хора и оркестра такова, 
что слух чувствует ее сразу. Каждый хор, каждая ария вызывает бур
ные аплодисменты. «Чуют правду...» поет г. Павлов. Голос не громо
вой, но удивительно обработанный. «Не о том грущу, подружень
ки...» изнывает Антонида (г. Эсливанова), и гром рукоплесканий 
покрывает ее голос. А буря оркестра при исполнении «Славься» или 
«Камаринского»? В зале чувствуется общий подъем духа. Забыто, что 
все это ученическое и самодельное. В числе гостей есть самые тон
кие и строгие ценители. И все растроганы, увлечены».

К композиторскому творчеству учитель С.М. Максимов обратил
ся после опытов записи чувашских народных песен в 1915—1916 гг. 
В 1917 г. им были созданы и исполнены в Симбирске на первом 
чувашском съезде обработки народных песен для хора без сопро
вождения. Их партитуры составили первый в истории чувашской 
музыки с б о р н и к  н а ц и о н а л ь н ы х  м у зы к а л ь н ы х  п р о и з в е д е 
н и й  «Чувашские народные песни, гармонизированные С.М. Мак
симовым», изданный в Симбирске в 1918 г.

В нем же был опубликован хор «Хура вӑрман урлӑ» (Через тем
ный лес) — первое в чувашском искусстве оригинальное компози
торское сочинение на стихи из народной песни. То, о чем говорит
ся в поэтическом тексте этой песни, не могло не затронуть душу 
начинающего композитора. Первая строфа — о смысле искусства 
музыки, которому Степан Максимович посвятил себя. Владение ис
кусством пения в традиционном представлении чувашей — крите
рий зрелости и разумности человека (перевод подстрочный):

Когда шел я через темный лес,
Велели мне листья берез собирать:
Белые, зеленые, ай, белые, зеленые собирать.
Когда вошел я в этот дом,
Велели мне песню спеть,
Ум ли, неразумность ли [чтобы] испытать...

Вторая строфа — о родных, общения с которыми он был ли
шен с юности. Лишь встреча с близкими людьми способна напол
нить человека нежностью и волнением:

Родной мой, ты садись, возьми бокал,
Мы же встанем, поклонимся пред тобой.
Какой же ноги коснемся в поклоне?
Какой же ноги коснемся в поклоне:
Если правой — придет ли ваше [хорошее] настроение,
Если левой — не покинет ли вас это настроение?
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С.М . Максимов 
(в центре) с ученика
ми: К. Пиме
новым, А. Ивановым, 
Г. Андреевым,
П. Алешиным. 1930 г.

С первого прикосновения к фольклору молодым композитором 
был глубоко схвачен дух чувашской народной песни. Многогранны 
и выразительны раскрытые С.М. Максимовым образы народной пес
ни. Здесь и печаль расставаний, доходящая до трагизма (рекрут
ская «Уй варринче»), и спокойная рассудительность умудренных 
жизнью немолодых людей (гостевая «Уя тухрӑм, уй куртӑм»), и 
нежная красота юности, забавляющейся в хороводах («Хёвел ту- 
хать анатран»), и вакхическое веселье крестьянского застолья («Лут
раях та шӗшкӗ»), и стремительная, массивная поступь обрядового 
свадебного действа («Хӗрӗх чалӑш хёрлё ту»). Жанр обработки для 
хора а капелла и в сопровождении фортепиано всегда оставался 
излюбленным для С.М. Максимова.

В песнях и хорах, сочиненных им самим, композитор стремился 
откликнуться на самые современные темы. Он искренне верил в 
социалистическое переустройство общества, открывшее перспек
тиву культурного возрождения чувашского народа. Такие произве
дения — «Ҫӑпата» (Лапти), «Шанчӑк» (Надежда), «Йӗлтӗрҫӗсен 
маршё» (Марш лыжников), «Комсомолка Урине» и ряд других — 
также пользовались успехом в свое время, поскольку они строи
лись на тех же музыкальных основаниях, что и обработки народ
ных песен.

Известный строгостью к своим ученикам, С.М. Максимов был 
беспощаден и в оценках собственного творчества. Много позже, уже 
обучаясь в консерватории, он делился мыслями о себе в письме 
чебоксарскому коллеге В.П. Воробьеву: «Несколько тяжеловато в 
40 лет угнаться за молодежью... В особенности трудно работать над
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выработкой хорошей техники по сочинению... плюс трудности по 
выработке своего чувашского стиля... Таков, видимо, удел наш, са
моучек и недоучек». Тем не менее, природная одаренность и целеу
стремленность позволили С.М. Максимову стать подлинным про
фессионалом, чьи произведения вошли в золотой фонд чувашского 
искусства. В Чувашии активными пропагандистами его сочинений 
стали Чувашский государственный хор и Государственный симфо
нический оркестр.

Высшее образование С.М. Максимов получил первым из чу
вашских композиторов, окончив в 1930—1935 гг. Московскую го
сударственную консерваторию (класс композиции Р.М. Глиэра и
А.Н. Александрова). Обучаясь в Москве, он совершенствовал техни
ку создания вокальных произведений, создал массовые песни, а 
также осваивал новые для чувашской музыки инструментальные 
формы и жанры — писал пьесы для камерных инструментальных 
ансамблей различных составов (струнных квартета и трио, для 
скрипки, гобоя, кларнета и фортепиано, для скрипки и фортепи
ано и т. п.). Этапными для чувашского искусства стали одночаст
ная Сонатина для фортепиано (1933), Увертюра для симфониче
ского оркестра (1935).

Выдающийся вклад внес С.М. Максимов в собирание и изуче
ние чувашской народной музыки. Уже Ф.П. Павлов отмечал особую 
ценность и «фонографическую точность» его записей чувашских на
родных мелодий. Всего С.М. Максимовым было собрано около двух 
тысяч напевов и наигрышей, большинство из них издано в Чебок
сарах и Москве. Его ценнейшие сборники составили, по призна-

С исполнителем 
чувашских 
народных песен 
Г.Ф . Федоровым. 
1949 г.

С .М . Максимов — 
артист Государствен
ного симфо
нического оркестра 
(в середине 
верхнего ряда).
1948 г.
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нию специалистов, настоящую «энциклопедию» чувашской народ
ной музыки. В их числе «Чӑваш кӗввисем» (Чувашские мелодии, 
1924), «Песни верховых чуваш» (1932), «146 песен, записанных от 
Гаврила Федорова» (в соавторстве, 1934), «13 чувашских песен но
вого быта» (1934), «Чувашские народные песни» (1964).

Музыковедческий труд «Чувашская народная песня. Опыт иссле
дования», изданный посмертно в 1964 г. в Москве, обнаруживает 
научный приоритет С.М. Максимова в освещении ряда вопросов 
теории чувашской народной музыкально-поэтической системы. В 
частности, он одним из первых отечественных музыковедов подо
шел к проблеме музыкальной диалектологии в фольклористике и 
дал большой материал для ее рассмотрения в книге «Песни вер
ховых чуваш». Изучая песенные лады, существенно дополнил и 
уточнил представления о пентатонике в чувашской музыке. Боль
шое внимание С.М. Максимов уделил своеобразию ритмического 
строя чувашской народной песни. Его издания и исследования стали 
крупным достижением в изучении чувашского музыкального фоль
клора, выделялись в регионе и даже на общесоюзном фоне. Во 
многом его трудами, книгами и рукописями, его примером обус
ловлена высокая оценка, данная в 1970-х гг. крупным специалис
том по музыке народов нашего региона венгром Ласло Викаром,
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который утверждает, что «Последние сто лет собирания чуваш
ской народной музыки могут рассматриваться как выдающиеся 
по масштабам и важности в отношении к Советскому Союзу в 
целом, безотносительно к размерам чувашского населения. По ко
личеству материала и числу публикаций собранное стоит выше 
среднего уровня».

Третья сфера деятельности С.М. Максимова — организаторская — 
также развернулась до общенациональных масштабов.

В Чебоксары С.М. Максимов переехал в 1925 г. Здесь он был на
значен сначала заведующим Управлением профессионального об
разования Наркомата просвещения Чувашской АССР. Но уже с ок
тября следующего года Степан Максимович начинает заведовать Му
зыкальной школой, затем — Чувашским музыкальным техникумом, 
организованным на базе школы по его инициативе (1929—1930, и, 
после возвращения из Москвы, 1935—1937).

Большое влияние С.М. Максимов оказал на совершенствование 
и развитие первого в республике профессионального музыкально
исполнительского коллектива — Чувашского государственного хора. 
Он организовывал и руководил его продолжительными концерт
ными поездками в Москву и Нижний Новгород (1929), по райо
нам Чувашской республики (1930). Все вопросы, за которые брал
ся Степан Максимович, находили свое разрешение. Например, он 
добился открытия интерната для чувашских детей при Чебоксар
ской музыкальной школе в 1926 г., Музыкального техникума (с 
1936 г. — училище) в 1929 г., преобразования хора музыкальной 
школы в хоровую капеллу (ныне это Государственный академи
ческий ансамбль песни и танца), привлечения на работу в Чебок
сары музыкантов, которые стали здесь крупными деятелями ис
кусства (В.М. Кривоносов, И.В. Люблин, С.И. Габер), организа
ции в середине 1930-х гг. серии заказов произведений на чуваш
ские музыкальные темы московским композиторам, среди ко
торых были и такие знаменитости своего времени, как В. Белый, 
М. Коваль, А. Александров, М. Гнесин и другие мастера советского 
искусства.

Вернувшись из консерватории в 1935 г., С.М. Максимов продол
жает энергично действовать. Он мечтает о создании национального 
оперного театра. Для этого резко увеличивает набор на вокальное 
отделение музыкального училища. Ездит в новые экспедиции, го
товит музыкально-фольклорные издания, сочиняет.

В 1936 г. он пишет в Наркомпрос: «...Я намерен посетить Тиф
лис, Баку, Ашхабад и Ташкент, завязать на месте связи с музы-
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С.М . Максимов 
(справа) и народный 
поэт Чувашии 
П .П . Хузангай 
(второй слева) 
в поездке к чувашам 
Сибири.
Июнь 1951 г.

кальными деятелями, послушать национальную оперу, оркестры 
народных инструментов, ознакомиться с постановкой подготовки 
музыкальных кадров, а также сделать в кругу музыкантов доклад о 
развитии музыкальной культуры в Чувашии, а при возможности 
устроить концерт чувашской музыки...». В начале 1940-х гг. С.М. Мак
симов предполагает организовать в Москве Декаду чувашского ис
кусства, какие тогда ежегодно проводили союзные республики. Мас
штабы деятельности и реальный вклад в дело развития музыкаль
ного образования в Чувашии 1920—1930-х гг. позволяют назвать его 
музыкантом-просветителем, продолжателем дела И.Я. Яковлева в сво
ей области.

Но время, в которое жил и творил С.М. Максимов, не только 
раскрывало призвания и таланты. Оно ставило человека перед нрав
ственным выбором — и многие пали жертвой социальной демаго
гии, выдававшейся за светлые идеалы человечества. Деятельность 
С.М. Максимова была пресечена необоснованными политическими 
обвинениями и десятилетним заключением. Ставшие недавно дос
тоянием гласности документы бесстрастно свидетельствуют, что ком
позитор в любых обстоятельствах сохранял человеческую порядоч
ность и профессиональное достоинство. С сентября по декабрь 1937 г. 
в его адрес нарастал поток публичной клеветы в якобы его «борь
бе против мероприятий, проводимых советской властью в области
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национальной политики». 19 октября его исключили из партии, 28 
октября сняли с должности директора техникума, 7 декабря уволи
ли с рядовой преподавательской работы. 18 декабря он был аресто
ван, 30 декабря осужден. В этот тяжелейший период он никого не 
предал, наоборот, пока имел возможность и влияние, на собрани
ях, посвященных «выкорчевыванию врагов народа», пытался защи
тить честных музыкантов, таких как пианист И.В. Люблин, виолон
челист Л.Э. Остен-Сакен (вслед за ним арестованы и расстреляны), 
певица А.И. Токсина и др.

Так, в расцвете сил, едва перешагнув сорокапятилетний рубеж,
С.М. Максимов лишился возможности заниматься творчеством, ис
полняться, издаваться. После возвращения из лагеря в 1947 г. ему 
не разрешали преподавать в созданном им музыкальном училище. 
Степан Максимович до конца жизни работал артистом симфони
ческого оркестра Чувашской государственной филармонии — иг
рал в группе альтов и занимался оркестровкой чужих сочинений. 
Он продолжал записывать народные песни от Г.Ф. Федорова, со
здал несколько новых песен (наибольшую популярность завоевала 
«Савнишӗн ҫунатӑп» (Тоскую по милому) и перерабатывал соб
ственные хоровые обработки — теперь для сольного пения с фор
тепиано (ибо хоровые коллективы не брались исполнять его сочи
нения).

Реабилитация, коснувшаяся его в 1955 г., уже не застала выдаю
щегося сына чувашского народа в живых (умер он 26 августа 1951 г. 
в Чебоксарах). Но творчество С.М. Максимова, несмотря на пери
петии личной судьбы, не исчезло из памяти людей. Сохранились — 
в спецхранах и у музыкантов — ноты и книги, продолжили его 
дело ученики. Музыка С.М. Максимова вернулась к жизни, вошла в 
плоть и кровь современной чувашской культуры. Его имя присвое
но Чебоксарской детской музыкальной школе №1, старейшей в Чу
вашии, а также одной из улиц г. Чебоксары.

М.Г. Кондратьев
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омпозитор, общественный деятель, 
автор популярных песен.
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«РУССКИЙ СЫН ЧУВАШСКОГО НАРОДА»

«Даже трудно для сравненья выбрать нужные слова, 
Это просто загляденье — расписные кружева».

Л/Л узыка и слова песни «Кружевницы» знакомы каждому жите- 
У ч /Су лю Чувашии. Автор этого произведения заслуженный деятель 
искусств Чувашской Республики А.М. Михайлов широко известен 
не только как композитор, но и как пропагандист, лектор, испол
нитель своих произведений.

А.М. Михайлов родился 18 июля 1931 г. в русской деревне Ста- 
роселка Цивильского района Чувашской Республики. Род Михай
ловых славился музыкальностью. Отец в армии был участником ду
хового оркестра, дядя Леонтий слыл одаренным гитаристом, бра
тья Михаил и Борис прекрасно играли на баяне. С ранних лет маль
чик тянулся к искусству. Самоучкой освоил балалайку, мандолину, 
гитару. С 14 лет начал изучать баян и уже в 16 лет сопровождал 
выступления популярного в те годы народного хора колхоза «1905 
год». В 1945 г. он поступил в Цивильский сельскохозяйственный тех
никум. После двухлетнего обучения Анатолий окончательно решил 
связать свою жизнь с творчеством. В 1948—1950 гг. он работал ак
компаниатором в детском доме, профессионально-технической шко
ле г. Цивильск.

В 1950—1954 гг. А.М. Михайлов учился на дирижерско-хоровом 
отделении Чебоксарского музыкального училища. В этот период сту
дент почувствовал тягу к сочинению. Появились первые песни «Раз
лука», «Наташа», «Я тебя не видела ни разу», «В отпуск шел солдат 
домой». Плодотворную роль в постижении основ профессионально
го мастерства сыграли уроки композиции Г.Г. Лискова.

В 1954—1957 гг. выпускник служил в рядах Советской Армии в 
должности художественного руководителя, дирижера полкового ду
хового оркестра, ансамбля песни и танца, в 1957—1958 гг. учился 
в Свердловской государственной консерватории им. М.П. Мусорг
ского. Под руководством доцента Г.Н. Белоглазова им создано боль
шое количество романсов, фортепианных пьес, оркестровых ми
ниатюр.

В 1958—1964 гг. А.М. Михайлов вел активную педагогическую 
деятельность, будучи преподавателем музыки обгцеобразователь-
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А.М . Михайлов 
с ученицей 
Ириной Печниковой. 
1970-е гг.

ной школы №1, школы-интерната №2 г. Че
боксары, Канашского педагогического учили
ща, Цивильской культурно-просветительской 
школы. По воспоминаниям учеников, его уро
ки проходили очень увлекательно. В процессе 
обучения учитель часто показывал свои сочи
нения, что вызывало большой интерес у уча
щихся.

В 1964—1977 гг. А.М. Михайлов работал ди
ректором Чувашского республиканского Дома 
народного творчества и зарекомендовал себя как 
целеустремленный, горячо заинтересованный 
руководитель. Направив всю свою энергию на 
развитие самодеятельного искусства, он являл
ся организатором многих фестивалей, конкур
сов, смотров, автором методических пособий и 
репертуарных сборников для народных коллек
тивов. По его инициативе в 1964—1977 гг. в рес
публике действовала новая образовательная про
грамма — одногодичные курсы баянистов. Уча
ствуя в ней, многие самородки из сел и малых
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городов смогли получить базовые навыки игры 
на инструменте. В результате клубные учрежде
ния получили подготовленных аккомпаниаторов, 
а хоры Чувашии обрели более качественное зву
чание.

Для А.М. Михайлова большое значение име
ла поддержка молодых талантов. С 1975 г. он 
возглавил секцию композиторов при Доме на
родного творчества. Благодаря его содействию 
путевку в музыкальную жизнь получили мно
гие ныне известные авторы — Ю.Н. Жуков, 
Н.Л. Эриванов, Ю.Д. Кулаков, А.Ф. Бурунду
ков и др.

С 1977 г. композитор занимался свободным 
творчеством и общественной работой. В 1990 г. 
им основан творческий союз «Ассоциация ком
позиторов Чувашской Республики». Его уни
кальность заключалась в объединении самоде
ятельных композитороз, поэтов и исполните
лей. Сложившаяся практика создания и обсуж
дения произведений в совместном единстве трех

А.М . Михайлов — 
дирижер 
народного хора 
на празднике 
песни и труда.
1970-е гг.

А. М . Михайлов
(второй слева
в первом ряду) среди
участников
II съезда Ассоциации
композиторов
Чувашии.
13 апреля 1991 г.
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важнейших художественных направлений способствовала разви
тию национального песенного жанра. С 1994 г. он избран предсе
дателем правления Музыкального общества Чувашской Республи
ки, с 1996 г. — членом президиума Всероссийского музыкального 
общества.

Яркими примерами профессиональной просветительской деятель
ности стали концерты А.М. Михайлова. Обладая приятным барито
ном, отлично владея игрой на баяне и фортепиано, он органично 
выступал в качестве исполнителя. Уникальные ораторские способ
ности, неординарность мышления, мощная энергетика буквально 
притягивали внимание публики к лектору во время его многочис
ленных бесед о культуре, роли искусства в жизни человека, исто
рии создания песен и т. д.

Его эстетические взгляды базировались на концепции народно
сти. Он считал, что сегодня необходимы произведения, доступные 
и понятные самым широким слоям общества. По его мнению, эти
ми свойствами могут обладать сочинения, рожденные исключительно 
интуитивно, на едином дыхании: «Зачем нам рациональное искус
ство? Математики хватает и в школе. Нам нужна музыка, из души 
выливающаяся».
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Творческое кредо сказалось на предпочтениях композитора, ра
ботающего преимущественно в массовых жанрах. Его перу принад
лежат свыше 400 песен и романсов, оперетта «Плывут, летят кры
латые» (либретто С. Щербакова), музыкальная комедия «Крутой по
ворот» (либретто В. Ухли) и др. Постоянно общаясь с публикой и 
прекрасно зная ее запросы, ему удалось создать настоящие народ
ные «хиты» — «Кружевницы» на слова Ю. Сергеева, «Цивильская 
хороводная», «Березки-девчонки» на слова В. Долгова, «Плывут, ле
тят крылатые» на слова А. Пономарева, «Василинка» на слова В. Ко
марова, «Российская земля» на слова А. Лукашина, «Моя Россия» 
на слова А. Дмитриева и др.

Один из секретов такого успеха заключался в выборе самых акту
альных сюжетов. Большой популярностью пользовались циклы о го
родах Чувашии — «Чебоксары — город мой родной» на слова В. Му- 
рашковского, «Шумерля-красавица» на слова В. Ростова, «Городок 
тополей» на слова А. Пономарева и А. Дмитриева, «Ядринская лири
ческая» на слова А. Пономарева, «Над реченькой Сурой» на слова
В. Комарова, героях-земляках — «Чапай» на слова И. Ивника, «Песня 
о Прохоре Иванове» на слова В. Урдаша, «Партизанские тропы» на 
слова А. Пономарева, милиции — «Человек на посту», «С добрым 
утром, сержант», «Ноль два» на слова Ю. Сергеева, промышленных 
предприятиях — «БАМ» на слова В. Долгова, «Волга становится мо
рем», «Поскорей приезжай» на слова Ю. Сергеева и др.
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«Мои песни о людях непраздных», — так А. М. Михайлов харак
теризовал своих героев. Как правило, ими становились люди само
отверженного труда и высоких нравственных принципов: дружин
ники, в любую погоду несущие свою вахту, строители, направляю
щиеся на Байкало-Амурскую магистраль, хлеборобы, возделываю
щие колхозные земли. В его работах позиционировался образ совет
ского человека, главным предназначением которого являлось слу
жение Родине.

Интонационный строй его опусов близок стилю советских песен 
Г.Ф. Пономаренко и Е.П. Родыгина, выполненных в традициях бы
тового музицирования. Сильной стороной являлась разнообразная 
жанровая палитра. Широко представлены гимны — «Родина» на 
слова А. Дмитриева, «Российская земля» на слова А. Лукашина, 
марши — «Мирный край храним!» на слова И. Олениной, «Наша 
рота» на слова Б. Горбунова, вальсы — «Канаш мой любимый» 
на слова Е. Андрамонова и А. Пономарева, «Ой, все бело» на 
слова А. Прокофьева, польки — «Августовская полька» на слова 
Ю. Сергеева, «Милицейская полька» на слова А. Лукашина, лири
ческие — «Саманта» на слова В. Долгова, «Прости, мама» на слова
В. Давыдова-Анатри, трудовые — «Урожайная» на слова Н. Евста
фьева, хороводные — «Цивильская хороводная» на слова В. Долго
ва, «попутные» песни — «Дорожная» на слова В. Волина, балла
ды — «Дуб» на слова Ю. Тазова, «Калинушка» на слова М. Ере
менко. Благодаря яркому мелодизму, оригинальным художествен
ным приемам, развитому инструментальному сопровождению неко
торые из них стали лучшими образцами русской вокальной лирики 
в Чувашии.

А.М . Михайлов 
в кругу сотрудников 
Министерства 
внутренних дел 
ЧАССР. 1972 г.

А.М . Михайлов 
с Е .П . Родыгиным.
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Автор проявил себя и в академических жанрах. Он написал кан
тату «Посвящение Ленину» на слова К. Ибряева, цикл «Времена 
года» на слова Ю. Сергеева для детского хора, солиста и чтеца, 
фантазию на русскую народную песню «Журавель» для оркестра 
народных инструментов, фантазию на тему плясовой «Барыня» для 
духового оркестра, концертные вариации — фантазию на темы пе
сен Ф. Лукина для баяна, «Лирическую сонату», «Поэму» для скрип
ки и фортепиано, «Молодежную сонату» для фортепиано, музыку 
к шестнадцати драматическим спектаклям и др.

А.М. Михайлов умер 19 ноября 1997 г. Сегодня его дело продол
жается последователями. Активно развивается созданная им Ассо
циация композиторов Чувашской Республики, число членов кото
рой в настоящее время достигло более 130 человек. Он является 
гордостью своей малой родины. С 1999 г. на цивильской земле регу
лярно проводится республиканский музыкальный фестиваль имени 
композитора Анатолия Михайлова. На этом мероприятии широко 
пропагандируется наследие автора, осуществляется поиск одарен
ной молодежи. Его именем названа детская школа искусств пос. 
Опытный Цивильского района. Посвятив жизнь служению нацио
нальной культуре и покорив своим творчеством сердца многих слу
шателей, он стад любимым, по его собственному выражению, «рус
ским сыном чувашского народа».

Т.Л. Абрукова



Аристарх 
Гаврилович 

Орлов-Шузьм 
1914-1996

ирижер, композитор, 
организатор исполнительских 
коллективов.
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МАЭСТРО
развитии хорового искусства, которым Чувашия по праву сла- 
вится в кругу республик Поволжья, в XX в. оставили свой 

след немало талантливых мастеров. Одним из таких выдающихся хо
ровых дирижеров был А.Г. Орлов-Шузьм — композитор, заслужен
ный деятель искусств и народный артист Чувашской АССР, заслу
женный артист РСФСР.

Его жизнь была на редкость богата событиями, переменами, твор
ческими достижениями. Только к руководству старейшим музыкаль
ным коллективом Чувашии, Государственным ансамблем песни и 
танца, он приходил трижды (1939, 1960, 1975), каждый раз на пе
реломе его истории, заметно обновляя направление исполнитель
ского творчества коллектива. Кроме того, А.Г. Орлов-Шузьм — орга
низатор Чувашского народного хора (1959—1961), создатель хора 
Комитета по телевидению и радиовещанию при Совете Министров 
ЧАССР (1967 г.; ныне — Государственная академическая симфони
ческая капелла) и ряда самодеятельных коллективов, чувашский 
дирижер, возглавивший инонациональный (нечувашский) коллек
тив в трудные годы его истории (1951 —1958), и первый чувашский 
дирижер, выезжавший со своими коллективами на большие гаст
роли, в т. ч. зарубежные.

Родился Аристарх Орлов 4 апреля 1914 г. в д. Ойкасы Ядринского 
уезда (ныне Цивильского района). На стезю музыканта после окон
чания сельской школы в Визикасах его направил в 1929 г. С.М. Мак
симов — директор музыкально-театрального техникума. Отличали 
пятнадцатилетнего деревенского паренька хороший слух, чистое 
интонирование, звонкий голос. Он не только прекрасно пел в хоре, 
не менее легко овладевал игрой на разных инструментах. Напри
мер, в первый год учебы Аристарх играл в духовом оркестре, (по
зднее он освоил смычковый альт, а в годы войны научился играть 
и на саксофоне). Педагоги сразу заметили в нем и живость движе
ний, природную пластику, столь нужную музыканту-исполнителю. 
И еще его выделяла среди сверстников уверенность во взгляде и 
суждениях, выдававшая волевые качества, которые потом разовь
ются в дирижерских выступлениях.

В 1934 г. Аристарх Орлов получил диплом инструктора хора, а 
еще через год, пройдя курс композиции в классе В.М. Кривоносо-



А.Г. Орлов-Шузъм 25'/

ва — композитора-теоретика. Его сочинения уже обращали на себя 
внимание. Надо сказать, что среди выпускников тех лет выделить
ся было не так-то просто: одновременно с ним техникум окончи
ли Г.В. Воробьев, Г.С. Лебедев, немного раньше — Ф.М. Лукин, 
Г.Я. Хирбю. Такое было один раз в истории чувашской музыки — 
появилась целая плеяда талантов, впоследствии ставших крупными 
деятелями чувашского музыкального искусства. Рассказывают, что 
однажды в 1932 г., прослушав обработку студента Орлова, поэт Уйп 
Мишши воскликнул в честь автора: «Для нас это подобно заре!». 
Так появился псевдоним «Шуҫӑм» (в русской транскрипции Шузьм), 
что означает «заря». Первые композиторские опыты А.Г. Орлова- 
Шузьма оказались удачными. Еще в годы учебы в техникуме по
лучила известность песня «Авӑнмасӑр, вӑй хумасӑр» (Трудовая кол
хозная). Опубликованная в 1936 г. в Чебоксарах и Москве, она при
влекала оптимизмом и современностью музыкального решения. 
Опираясь на интонации народной песни, автор был чуток и к 
достижениям современного советского песенного творчества, а так
же использовал собственные познания в хоровом искусстве. Он
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увлекался также эстрадной музыкой и претворял некоторые ее чер
ты в своем творчестве.

Наиболее значительным сочинением А.Г. Орлова-Шузьма дово
енного периода стала кантата «20 лет Чувашии» для солистов, хора 
и симфонического оркестра, посвященная юбилею национальной 
автономии. В 1940 г. он становится одним из первых в республике 
членов Союза композиторов СССР и принимает участие в органи
зации Союза композиторов Чувашии.

Отслужив в армии, где он руководил красноармейской музыкаль
ной самодеятельностью, в конце 1937 г. А.Г. Орлов-Шузьм был при
нят на работу в Чувашский государственный хор. Будучи третьим 
дирижером, то есть сравнительно мало занятым, он подрабаты
вал альтистом в инструментальном ансамбле. В то же время моло
дой музыкант нашел иной способ проявить себя: сформировал из 
студентов педагогического института ансамбль, исполнявший со
временные молодежные песенные и танцевальные номера. Этот 
коллектив и стал первым в Чувашии ансамблем песни и пляски. 
Опыт такой работы пригодился Аристарху Гавриловичу, когда в 
1939 г. из Москвы поступило указание преобразовать Чувашский 
государственный хор в ансамбль песни и пляски (такая форма 
считалась наиболее «подходящей» для национальных музыкаль
ных коллективов страны) и его пригласили осуществить реорга
низацию.

Благодаря инициативе нового руководителя сформировалась 
танцевальная группа, в качестве инструментального сопровождения 
были введены баяны и гусли. Характер и репертуар выступлений 
коллектива изменился. Хоровые и сольные номера стали чередо
ваться с зажигательными плясовыми (некоторые из них ставил сам 
А.Г. Орлов-Шузьм). Все это было объединено темпераментом худо
жественного руководителя, его властной и элегантной манерой ве
сти за собой исполнителей. На репетициях на хористов неотразимо 
действовали его меткие реплики, улыбка — порой ободряющая, 
порой ироническая и даже язвительная.

С новой программой ансамбль выехал на первые в истории чу
вашского музыкально-исполнительского искусства продолжительные 
гастроли, включавшие ряд крупных городов Урала, а также Куй
бышев. В последние дни гастролей было получено известие, что в 
Москве проводится смотр ансамблей песни и пляски РСФСР. Не 
рассчитывая успеть получить официальное приглашение, Аристарх 
Гаврилович собрал артистов на совет и получил от них полную под
держку: едем в Москву!



А.Г. Орлов-Шузьм 253

Программа заключи
тельного концерта 
Всероссийского 
смотра. В числе его 
десяти участников — 
Чувашский ансамбль 
под управлением 
А.Г. Орлова-Ш узьма. 
1939 г.

АНСАМБЛЕЙ
ж е а л л
МУЗЪ/ЖЛ
м л  л  у  л
(I

Август 1930

- ^ Й г '  'ч М А г  т л Ь го«

V V  'У V  \У V/ V/ \У \У  V/ \УТ7 \У ̂ 7 \'Д 7

АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ЧУВАШСКОЙ 
АССР

Т у з и  И у р р и  (Песка о прошлом). Муаыка Белою. 
К ай. к а й  И а а а а  (Выйди замуж аа Ивана). Музыка

Х о р  ш в е й ц а р ц е в  на оп еры  .В и л ь г е л ь м  
Т  е л ль». Музыка Росаош.

Т в а  ь к в - т в н ь к  и (общая пляска). Музыка Павлова.

ОРЛОВ-ШУЗЬМ

АНСАМБЛЬ СЕВЕРНОЙ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

Ш а л в  д е в у  ш ва к о в ер . Утушила поморская песка 
П л 'с о в м с  ч а с т у ш к и . Исполняют Калтывкаа в

ХтюяюпютЛ руява. вктга» аюамвла А Я КОАОТИЛОВА

ХОР И АНСАМБЛЬ ПЛЯСКИ УДМУРТСКОЙ АССР 

Л ы ы ы  Т о д ь ы  (Белый смет). Музыка Мамтвкят». 
Ш удо  Г а р ы о н ь е с  (Играют гврыоввка). Музыка

Ш ы р в я в . Женский танец. Исполнят Саратова. Осая-

. Музыка Дуиоеасаою.*
КАТОРГИН А  а  

«а ЛРДЕВИЛИО Р. Э

Результаты участия в смотре оказались ошеломляюще неожидан
ными: чувашский коллектив получил весьма высокие оценки кри
тики в центральной печати, вошел в число десяти лучших и извест
нейших ансамблей РСФСР.

В 1940 г. молодой музыкант поступает в Ленинградскую консер
ваторию и учится в классе композиции профессора М.Ф. Гнесина. 
Однако опасное для музыканта заболевание (острое воспаление сред
него уха), сопровождавшееся осложнениями, вынудило его уже в 
мае 1941 г. покинуть северную столицу и вернуться к работе в Чу
вашском ансамбле.

С началом войны ансамбль, как и другие концертные организа
ции Чувашии, прекратил свою деятельность. Но творческая работа 
продолжалась: А.Г. Орлов-Шузьм руководил художественной само
деятельностью эвакуированного в Чебоксары элекгроаппаратного за
вода, а также дважды выезжал в действующую армию: в октябре- 
ноябре 1942 и феврале-мае 1943 гг. по направлению Всесоюзного 
Комитета по делам искусств он оказывал помощь красноармейской 
художественной самодеятельности. С возобновлением деятельности 
Чебоксарского музыкального училища он начал преподавать в нем, 
в т. ч. два года был его директором.

В 1948 г. А.Г. Орлов-Шузьм представил на суд зрителей давно 
ожидаемое новое национальное музыкально-театральное произве
дение. Это была музыкальная комедия «Когда расцветает черемуха» 
по либретто И.С. Максимова-Кошкинского. Однако ее премьера со
впала с выходом постановления ЦК ВКП(б) «Об опере «Великая
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дружба» В.И. Мурадели». Объектом для огульных обвинений в «фор
мализме» в постановлении были избраны многие крупные и талан
тливые советские композиторы. В Чувашии основным объектом для 
идеологических нападок из местных композиторов стал А.Г. Орлов- 
Шузьм. Утверждали, что музыка его произведения якобы подвер
жена влиянию американского джаза. Возможно, музыканту не мог
ли простить попытки быть независимым (он не явился на обсужде
ние постановления ЦК!) и непривычную для Чебоксар некоторую 
экстравагантность поведения.

Несмотря на то, что с 1949 г. спектакли его музкомедии возоб
новились — естественно, в новой редакции — композитор, полу
чив приглашение со стороны, решил покинуть Чебоксары. В тече
ние семи лет он руководил Государственным ансамблем песни и 
пляски Кабардинской АССР. Аристарх Гаврилович рассказывал: 
«Коллектив я принял после Великой Отечественной войны. Вре
менная оккупация территории республики не только нанесла ог
ромный материальный ущерб ее экономике, но и оказала от
рицательное влияние на творческое состояние коллектива ан
самбля, на его актерский состав. Поэтому нужно было набирать 
людей, и для этой цели иногда приходилось ездить по селам
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Чувашский госу
дарственный ансамбль 
песни и пляски.
В центре —
А.Г. Орлов-Шузьм. 
1940 г.

А.Г. Орлов-Шузьм 
среди преподавателей 
Чебоксарского 
музыкального 
училища.
Октябрь 1947 г.

республики. А с отобранными молодыми певцами приходилось много 
работать. Их нужно было обучать азам вокального искусства, при
учать к коллективному хоровому пению, к единому хоровому зву
чанию».

Уже через несколько лет журнал «Советская музыка» (1954, 
№ 10) писал об успехе гастролей Кабардинского ансамбля под уп
равлением А.Г. Орлова-Шузьма в Москве, Ленинграде, на Урале, в 
Сибири, Молдавии, Карело-Финской республике, Крыму, респуб
ликах Прибалтики, Бурят-Монголии. Работа артистов одобрялась об
щественностью и правительством республики. За заслуги в возрож
дении и развитии коллектива в 1954 г. его руководитель удостоился 
почетного звания заслуженного деятеля искусств КАССР. Не стало 
исключением и участие ансамбля в декаде Кабардинской литерату
ры и искусства, проходившей в Москве в 1957 г. Современный ис
следователь творчества Кабардино-Балкарского ансамбля Х.Х. Ми
дов отмечает, что на этих концертах звучали и произведения, на
писанные Аристархом Гавриловичем в Нальчике. Это песни «Слава 
русскому народу» и «бодрая, светлая, свежая по интонациям песня 
«Светлый путь», сочиненная 3. Дышековым и красочно с выдум
кой обработанная А.Орловым-Шузьмом... Концерты ансамбля по
казывают значительный рост мастерства хора... Такой успех явля
ется большой заслугой художественного руководителя и главного 
дирижера ансамбля А. Орлова-Шузьма, хормейстера-дирижера Б. Бле- 
наовой и концертмейстера В. Першиной». В том же году на Все
союзном фестивале театров, ансамблей и хоров, посвященном
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На досуге:
А.Г. Орлов-Ш узьм  
у собственноручно 
реставрированной 
фисгармонии.
1980-е гт.

Хор Комитета 
по телевидению и ра
диовещанию  
при Совете М ини
стров ЧАССР.
Конец 1960-х гг.

40-летию установления советской власти, руководимый им коллек
тив получил Диплом первой степени.

Все это время А.Г. Орлов-Шузьм не прекращал сочинять музыку. 
Кроме произведений для кабардинского коллектива, которые зву
чали на всех важных мероприятиях наравне с произведениями дру
гих местных авторов, он продолжал трудиться над начатой еще в 
Чебоксарах оперой «Ҫӑлтӑр витӗр ҫул» по пьесе Ф.П. Павлова «Ялта». 
(Она будет поставлена на сцене Чувашского музыкального театра 
много позже — в 1969 г.)

В 1958 г. А.Г. Орлов-Шузьм вернулся на родину.
С прежней энергией он берется за работу. С равной щедростью 

отдает он силы и Государственному ансамблю песни и танца (1960— 
1964, 1975—1976), продолжавшему развиваться в направлении, при
данном ему в 1939 г., и вновь сформированному хору Гостелерадио 
Чувашской АССР (1967—1973).

Много внимания уделял А.Г. Орлов-Шузьм и художественной са
модеятельности. Пользуются популярностью созданные им Чуваш
ский народный хор (1959—1961), ансамбль «Чайка» Дворца культу
ры Чебоксарского электроаппаратного завода. Он руководит ансам
блем «Нарспи» при отделе культуры Чебоксарского горисполкома, 
когда тот готовился к зарубежной поездке.

Мастерство работы с хором, умение «зажигать» артистов во вре
мя выступлений повсюду приносили А. Г. Орлову-Шузьму успех. Оче-
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видцы поездки с ансамблем «Нарспи» на фестиваль самодеятельно
го хорового и танцевального искусства в ирландский город Корк
(1973) рассказывали: «Первое наше выступление зрители приняли 
очень восторженно, продолжительными аплодисментами, сильным 
топотом ног. Как выяснилось потом, топот ногами — это знак выс
шего одобрения зрителей. Больше и сильнее всех топал ногами 
уже знакомый нам мэр города Корка Шон О’Пери. После выступ
ления он лично поздравил Аристарха Гавриловича, называя его 
«маэстро».

Композиторский дар А.Г. Орлова-Шузьма раскрылся со всей пол
нотой в послевоенный период. Сочетая в одном лице автора и ин
терпретатора собственных произведений, А.Г. Орлов-Шузьм чувство
вал себя в своей стихии, когда обращался к голосу и хору — будь 
то песня или крупный жанр — музыкально-сценический (опера, 
музкомедия), многочастный цикл. При этом он почти не писал ин
струментальной музыки (хотя в его авторском «портфеле» есть и 
фортепианный «Торжественный марш», и виолончельное «Скерцо- 
фантазия»), Зная репертуарные потребности исполнителей и запро
сы аудитории, он стремился удовлетворить их. Так, в программах 
чувашских хоров зазвучал ряд песен А.Г. Орлова-Шузьма на патри-



сУИастера музыкального искусства 258

отеческие темы. Привлекали исполнителей и хоровые обработки чу
вашских народных песен. Своеобразная утонченность и красота гар
моний отличают партитуру знаменитой гостевой песни «Вӗҫ, вӗҫ, 
куккук» (Лети, лети, кукушка). Подражание терпкому звучанию сыр
ная (волынки) придает особый колорит обработке «Микитин». И в 
обработках, и в оригинальных сочинениях А.Г. Орлова-Шузьма про
явилось одно из замечательных свойств его личности — чувство 
юмора. Наверное, поэтому особую популярность завоевали шуточ
ные песни — такие, как «Хёл илемё» (Зимняя краса), «Сарман- 
дей». Успех пришел к ним благодаря замечательному исполнению 
М.И. Денисова и других известных певцов. Склонность к остроум
ным решениям отразилась и в такой вполне серьезной по теме пес
не, как «Салам, Дагестан», посвященной дружбе народов, где чу
вашскую мелодию сопровождает инструментальный подголосок, на
поминающий северокавказскую лезгинку.

Всего в жанре хоровой и сольной песни им создано свыше трех
сот произведений, а также десятки романсов. Стремление к масш
табности и емкости образов привело композитора к созданию цик
лических произведений — кроме упоминавшейся кантаты, А.Г. Ор- 
лову-Шузьму принадлежит исполненная гражданского пафоса че
тырехчастная вокально-симфоническая «Баллада о России» (на слова 
А.И. Лукашина), лирический цикл из двенадцати романсов на сти
хи В.П. Эктеля «Времена года». Для музыкального театра им напи
саны оперы «Звездный путь» и «Волшебный путь», посвященная 
космонавту-3 (либретто И.С. Максимова-Кошкинского, не закон
чена автором), а также оперетта «В Чебоксарах». Наибольший успех 
имела его музыкальная комедия «Когда расцветает черемуха», триж
ды поставленная в театрах Чебоксар.

До преклонного возраста Аристарх Гаврилович оставался в гуще 
музыкальной жизни. Авторитетный музыкант, консультант Союза 
композиторов республики участвовал в важных музыкальных собы
тиях, передавал свой богатый опыт исполнителям и самодеятель
ным композиторам. Он отошел от дел лишь в конце жизни. Самые 
последние годы были омрачены болезнями и семейными неуряди
цами. Умер А.Г. Орлов-Шузьм 9 августа 1996 г. в Чебоксарах.

М.Г. Кондратьев



Федор
Павлович

Павлов
1892-1931

раматург, поэт, композитор, 
дирижер, публицист, 
исследователь и организатор нацио
нальной художественной 
культуры, общественный деятель.
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«...ДВИГАТЬ ИСКУССТВО ВПЕРЕД»
/ /  ичность Ф.П. Павлова — одна из наиболее крупных и ярких
I /  в истории начального этапа профессионального чувашского 

искусства. Он выделялся самостоятельностью и проницательнос
тью в постановке и решении сложных вопросов формирования 
национальной школы музыкального искусства в его труднейший 
начальный период. С юности испытывая тягу к музыке, осознавая 
ее как свое призвание, буквально до последних лет своей жизни он 
не имел возможности целиком отдаться служению «нашему до
рогому искусству», как с нежностью назвал он музыку в одном из 
своих писем. Творчество Ф. Павлова продолжалось немногим бо
лее двадцати лет, считая от первых самостоятельных поэтичес
ких опусов 1909 г. и композиторских прикосновений к народ
ным напевам в 1911 г. и до его кончины в возрасте тридцати 
восьми лет.

В рамках одного вида искусства творческая деятельность Ф.П. Пав
лова не умещалась. Он — поэт, драматург, актер, критик, публи
цист, ученый, организатор художественной культуры. Он же — пса
ломщик, учитель, мировой судья, в советское время — член граж
данского отдела Областного суда, член коллегии защитников при 
Главсуде ЧАССР... Но лишь музыка проходит красной нитью че
рез всю жизнь Ф.П. Павлова, оставаясь его основным и любимым 
занятием. Как музыкант он так же необычайно был разносторо- 
нен: играл на скрипке, собирал, издавал и обрабатывал народ
ные песни, преподавал, руководил хором и оркестром, исследо
вал историю и теорию чувашской музыки, выступал как критик 
и даже как певец (исполнял партию Ивана Сусанина при поста
новке сцен из оперы М.И. Глинки в Симбирской чувашской учи
тельской школе).

Родился Ф.П. Павлов 13 сентября 1892 г. в с. Богатыреве Ядрин
ского уезда (ныне Цивильского района). После окончания сельской 
земской школы и Икковского двухклассного училища в 1907 г. по
ступил в Симбирскую чувашскую учительскую школу. Окончив ее в 
1911 г., по рекомендации И.Я. Яковлева был оставлен в ней в каче
стве учителя пения. Впоследствии Федор учится в Симбирской ду
ховной семинарии (1913—1916), Казанском Северо-Восточном ар
хеологическом и этнографическом институте (1918—1919) и, нако-
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Ф .П . Павлов 
(в третьем ряду 
в белой косоворотке 
с вышивкой) 
с одноклассниками. 
Фрагмент 
фотографии, 
г. Симбирск. 1908 г.

нец, в Ленинградской государственной консер
ватории (1930—1931, класс композиции профес
сора М. Штейнберга).

Влечение к музыке у Ф.П. Павлова прояви
лось с юности. К.И. Эсливанова, преподаватель 
пения Симбирской школы, вспоминала, как в 
годы их совместной работы он говорил, что му
зыка — цель его всех устремлений. Но полу
чить специальное музыкальное образование в тех 
условиях молодой человек не мог.

Жизнь Ф.П. Павлова пришлась на один из 
самых бурных периодов истории родного наро
да и всей России. Он оказался современником 
трех русских революций, мировой, затем граж
данской войн, первых результатов строительства 
социализма и, в частности, образования госу
дарственности чувашского народа. В этот момент 
Ф.П. Павлов сердцем воспринял идею культур
ного возрождения родного народа и резко рас
ширил масштабы деятельности: он возглавил 
музыкальную работу в Чувашской автономной 
области. В 1920 г. Ф.П. Павлов — создатель и ди
рижер национального хора, автор первых про
изведений для него, основатель и преподаватель
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первой в Чувашии музыкальной школы, пре
подаватель пения в Центральном чувашском пе
дагогическом техникуме, руководитель и скри
пач «концертно-салонного» оркестра. Он же ра
ботает над исследованием чувашской музыки, 
выступает с докладами в Обществе изучения 
местного края. В строках автобиографии, напи
санной им в 1924 г., сквозит чувство удовлет
ворения: «Я прежде всего культурный работник. 
Свою служебную деятельность в силу этого не 
могу ограничивать исключительно служебными 
рамками... Сочетать служебную, научную, лите
ратурную и общественную деятельность — это 
не недостаток, а скорее достоинство. Конечно, 
об этом я заявляю с сознанием своих чрезвы
чайно скромных способностей». Но позднее 
все-таки высказывает сожаление, что объектив
ные условия не давали ему возможности «по
святить себя исключительно какому-нибудь 
делу».

В 1923 г., состоялись успешные гастроли и 
грамзапись хора под его управлением в Моск
ве, но чувство беспомощности в попытках реа
лизовать масштабные идеи, нездоровье приво-

Ф .П . Павлов
(за первым пультом) —
концертмейстер
оркестра Симбирской
чувашской
учительской школы.
Дирижер
С .М . Максимов.
Фрагмент
фотографии. 1913 г.

Ф .П . Павлов — 
руководитель 
мужского хора 
Симбирской 
чувашской учитель
ской школы. 
1 9 1 2 -1 9 1 3  гг.
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дят Федора Павловича к отказу от концертных выступлений. Од
нако он по-прежнему изучает народное творчество, издает новый 
сборник своих хоровых обработок, которые стали популярными в 
широких массах любителей музыки Чувашии. И лишь в после
дние годы жизни Ф.П. Павлов все более погружается в творчество. 
Осуществляется заветная мечта — он поступает в Ленинградскую 
консерваторию и учится, уже неизлечимо больной, с невероятным 
упорством пытаясь наверстать упущенное.

* >1« *
В творческом пути Ф.П. Павлова явственно различаются четыре 

периода. Ранний охватывает годы от первых попыток самостоя
тельного творчества до революции. Почти на всем его протяжении 
он выступает преимущественно как способный продолжатель дела 
своих предшественников и непосредственных учителей. В сохранив
шихся юношеских поэтических опытах еще ничто, кажется, не 
предвещает будущего взлета его самобытного дарования. Но все же 
стоит обратить внимание, что уже в 1912 г. в стихотворении 
«Савнӑ хёр» Ф.П. Павлов отождествляет скрипку с голосом своей 
души, он доверяет музыкальному инструменту высказать сокровен
ное признание любимой девушке. Наиболее очевидны были его 
успехи в дирижировании, о чем вспоминал его ученик Т.П. Па
рамонов: «Ф. Павлов в Ульяновской чувашской школе (еще уче
ником) умел заставить хор петь, можно сказать, очень красиво,
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непринужденно. Потом, став преподавателем пения, начал ди
рижировать и хором, и симфоническим оркестром. Уже тогда мож
но было удивляться естественным красивым движениям его рук, 
всего тела, организующим движения души хористов, вдохновляю
щим их».

Первым проявлением композиторского отношения к музыке 
стало для Ф.П. Павлова переосмысление народной песни, пока в 
минимальной степени, но с определенной целью: создать инст
руктивно-педагогический репертуар для детского хора. Сохранились 
две несложные двухголосные гармонизации народных песен, вы
полненные им в 1912—1913 гг. Имеются также сведения о первых 
попытках Ф.П. Павлова создать вокально-инструментальные про
изведения: сцены для солистов, хора и оркестра «Чӳк» (Моление) 
и «Вӑйӑ» (Хоровод). Они не сохранились. Возможно, Ф.П. Павлов 
мыслил эту работу в качестве подготовки к созданию крупной во
кально-театральной партитуры. Ведь уже была опубликована поэма 
К.В. Иванова «Нарспи», и они с поэтом вели разговоры о будущей 
чувашской опере.

Продуктивный период в творчестве Ф.П. Павлова начинается 
после 1917 г., когда открылись новые возможности для развития 
духовной культуры народов России. В 1918 г. совместно с учителем 
М. Назаровым он организует из учителей Акулевской волости, где 
служит, передвижной театр и в нем же — хор. Пишет одноактную 
комедию «Сутра» (На суде), которая сразу же ставится в Акуле- 
ве, а в апреле 1919 г. — на сцене Чувашского театра в Казани. В 
основе комедии Ф. Павлова — ситуации, хорошо знакомые ему
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по судейской службе. Но это произведение — не «слепок с нату
ры», а попытка через бытовые сценки и колоритную народную речь 
воплотить живые человеческие характеры и устремления. Известны 
слова драматурга П.Н. Осипова, игравшего тогда в Чувашском теат
ре: «В комедии речь до того народна, что мы играли ее без суфлера. 
Ухтеркке [его роль исполнял Осипов. — М.К.] в ней так оригина
лен, вряд ли кто теперь уж подобное напишет».

Для этого же коллектива Ф.П. Павлов создает несколько хо
ровых обработок чувашских народных песен. Так он приступает 
к созданию произведений национального концертного реперту
ара. Одно из наиболее удачных произведений Ф.П. Павлова этих 
лет — обработка народной песни для хора без сопровождения 
«Чӗнтӗрлӗ кӗпер» (Мост резной) — первый случай применения 
им развернутой куплетно-вариационной формы с яркой куль
минацией в пятой строфе.

Активная музыкально-театральная и общественная деятель
ность приносят Ф.П. Павлову широкую известность. Его музыкаль
ные произведения выходят отдельным сборником и постоянно ис
полняются. В октябре 1919 г. композитора приглашают работать ин
структором искусств в отдел народного образования Чебоксарско
го уезда и почти сразу же после этого — на ту же должность в 
Чувашской секции Казанского губернского отдела народного об
разования. В начале июня 1920 г. он организует съезд работников 
искусств Чебоксарского уезда и председательствует на нем. С обра
зованием национальной автономии 24 июня 1920 г. Ф.П. Павлов 
становится заведующим музыкальной секцией подотдела искусств 
Чувашского областного отдела народного образования.

Так наступает новый, третий этап в его жизни и творчестве. 
Ф.П. Павлов считает невозможным отказаться от этой деятельнос
ти, ибо, как пишет он в 1921 г. С.М. Максимову, «...в Автономной 
области по части чувашской музыки работал почти я один, — 
если не считать моих инструкторов и учеников... Это хорошие ра
ботники, собиратели песен, но двигать наше искусство вперед они 
не пробовали...». Осенью 1920 г. он участвует в создании первой в 
Чувашии музыкальной школы. В ноябре к I съезду Советов вновь 
организованной автономной области готовит концерт с хоровым 
коллективом, который становится затем Чувашским национальным 
хором.

В эти же дни Ф.П. Павлов работает над своим самым значи
тельным литературным произведением — драмой «Ялта» (В де
ревне). Пьеса была издана и поставлена в Чебоксарах в Чуваш
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ском театре в 1922 г. Обратившись к событиям недавнего про
шлого, автор раскрыл драму героев в условиях недавно пережи
той империалистической войны. Война не только на фронтах ло
мает человеческие судьбы обилием жестокости, но и в глубинке 
происходит падение нравов. Это порождает трагически неразре
шимые конфликты и противоречия. Пьеса включала музыкаль
ные номера, которые придавали ей черты так называемой «му
зыкальной драмы», характерной для многих вновь возникавших 
тогда национальных театров. Для этого Ф.П. Павлов использовал 
собственные записи народных песен — колыбельную, рекрутскую, 
свадебную. Они способствовали раскрытию эмоционального мира 
героев и придавали особую окраску атмосфере действия. В даль
нейшем пьеса «Ялта» много раз ставилась в чувашских театрах. 
Известно, что Ф.П. Павлов предполагал создать оперу на этот 
сюжет*.

Воплотив в драматических произведениях накопленный опыт 
наблюдений и размышлений о жизни, к литературному творче
ству Ф.П. Павлов уже не возвращается. Теперь иные задачи увле
кают его.

В эти годы Ф.П. Павлову особенно много приходится думать о 
путях развития национального искусства. Он — сторонник опоры 
на традиционные формы, но ограничиваться ими вовсе не призы
вает. «...Первоначально работа производится на родном языке, в 
картинах родной обстановки. После того только понятны произ
ведения мирового искусства с их общечеловеческими универсаль
ными идеями. Поэтому прежде всего родная песня, сцены нацио
нального быта, узоры и поэзия деревни...». В этих словах просле
живается цель, которую Ф.П.Павлов ставил перед национальным 
искусством, — помочь массам подняться до «общечеловеческих уни
версальных идей».

К разрешению этих проблем Ф.П. Павлов подходит с практи
ческой стороны. В статье «Профессиональный чувашский хор и 
его национальное значение» (1921 г.) он выдвигает идею про
граммного характера, в которой сумел предвосхитить путь, по ко
торому потом действительно пошло чувашское музыкальное искус
ство. «Я не знаю более захватывающего национального искусства 
у чуваш, чем песня», — писал он и заключал, что профессио
нальный хор должен стать «лабораторией чувашской музыки... пер-

* П озднее сюжет драмы Ф .П. Павлова лег в основу либретто оперы А.Г. Орлова- 
Шузьма «Ҫӑлтӑр витӗр ҫул» (1949—1955).
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вым фундаментом будущей чувашской оперы». 
Такой хор был создан в Чувашии в 1924 г.

Столь же дальновидными оказались его вы
ступления по вопросам музыкального образо
вания масс. Ф.П. Павлов практически работал 
в начале 20-х гг. в этой области: преподавал 
пение в Центральном чувашском педтехнику- 
ме, Музыкальной школе, Чувашском рабфа
ке, Чувашской совпартшколе. Кроме того, он 
издал специально для детей несколько десят
ков песен в несложной обработке (в сборни
ках «Ача-пӑча юррисем» и «Сӑрнай»).

В собственном музыкальном творчестве 
Ф.П. Павлов продолжает линию, намеченную 
в предыдущий период, хотя число гармониза
ций и обработок народных песен для хора в это 
время сравнительно невелико (сохранилось 
около десяти). Но можно сказать, что в них 
Ф. Павлов продолжает расширять свой компози
торский арсенал. Так, в нескольких песнях он при
меняет куплетно-вариационную или сквозную

Чувашский 
национальный хор, 
давший концерт 
для делегатов 
I съезда Советов 
области.
В центре
Д.С . Эльмень, слева 
от него Ф .П . Павлов. 
Ноябрь 1920 г.
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форму, например, в известных «Олту» (Олду) и «Хӑйматлӑх юрри» 
(Песня посаженого отца). Ф.П. Павлов все свободнее распоряжает
ся голосоведением и удвоениями, допускает необычные для хо
рального склада сочетания и даже резкости (оправданные, на
пример, в зажигательной плясовой «Линкка-линкка»),

До этого этапа все созданные произведения, составлявшие чу
вашскую профессиональную музыку, были вокальными (хоровы
ми). Песни и хоры с инструментальным сопровождением, а тем 
более самостоятельные инструментальные пьесы в национальном 
репертуаре отсутствовали. Но Ф.П. Павлов уже в начале 20-х гг. 
начал задумываться над расширением круга выразительных средств 
музыки. Первым из дошедших до нас произведений Ф.П. Павлова 
для голоса с фортепиано является песня «Легенда», созданная пред
положительно в 1920—1922 гг. Фактура сопровождения здесь очень 
проста, но выдержана в духе образцов русской бытовой песни- 
романса с характерным отыгрышем в конце, видимо, достаточ
но знакомых автору. В художественном отношении еще более при
влекательна плясовая песня «Тӳнкки-тӳнкки». В ней использован 
оригинальный и смелый для того времени прием подражания ин
струментальной фактуре в хоре. Сделано это было тактично, с 
учетом специфики хорового голосоведения. Эти первые опыты 
соединения песенной интонации, наиболее естественной для чу
вашской музыки на начальном этапе, с инструментальной будут 
развиты самим Ф.П. Павловым на следующем этапе его творче
ства.

Во второй половине 20-х гг. творчество Ф.П. Павлова вступает 
в четвертый период. Его главное внимание теперь сосредоточивает
ся на композиторской и исполнительской деятельности. Он про
должает также исследовательскую работу, планируя обширный 
научный труд под названием «Чуваши и их песенное и музы
кальное творчество», первая — обзорно-библиографическая — 
часть которого выходит в свет в 1927 г.

В 1928 г. Ф.П. Павлов возвращается к исполнительской дея
тельности. По воспоминаниям старейших участников Чувашско
го государственного хора, в 20-е гг. и позднее, уже после смерти, 
он оставался для хористов идеалом дирижера — чуткого, темпера
ментного, умевшего увлечь исполнением. Сохранился восторжен
ный отзыв критики о его выступлениях этого периода: «...Заворо
женные, затаив дыхание, сидим, готовые запеть вместе с хором. 
Он ведет хор, буквально «говоря» руками. Вот я в мыслях вообра
жаю пение без его дирижирования. После этого, сколь бы ни
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была прекрасна сама песня, хор не может пе
редать глубину ее мысли, овладеть душой. С дру
гой стороны, гляжу на дирижирование Павло
ва, мысленно «убирая» хор. И так можно по
нять половину содержания произведения. Во вре
мя исполнения он — подлинный властитель хо
ра. Как голова наша управляет другими частя
ми тела, так и Ф.П. Павлов подчиняет своей 
воле хор, который движется, вдохновляется, 
парит...»

На этом этапе Ф.П. Павлов начинает пре
одолевать этнографичность формы и содержа
ния создаваемых им произведений, естествен
ную для начальной стадии ее развития. Пишет 
он об «острой необходимости пополнения ре
пертуара новыми революционными вещами из 
чувашской музыки». Однако на пути их созда
ния было немало трудностей. Обновление ин
тонационного строя стало заметно в произве
дениях второй половины 20-х гг. Одним из них 
была песня Ф.П. Павлова «М алалла утар» 
(Дружно, в ногу), ставшая популярным образ
цом массовой песни — жанра, рожденного но-

Дирижеры
Чувашского государ
ственного хора 
Ф .П . Павлов 
(справа)
и В .П . Воробьев 
(рядом),
С .М . Максимов 
(крайний слева) 
с хористами 
перед выездом 
с концертами 
в Москву. 1929 г.



сУГЬастера музыкального искусства 270

вой эпохой. В ней были сплавлены интонации традиционной наци
ональной и маршевой революционной песни. В этой и некоторых 
других новых песнях Ф. Павлова — «Ҫӗнӗ улах юрри», «Колхоз 
юрри», «Ҫӗнӗ юрӑ», «Ҫӗнӗ такмаксем», «Хёрлё салтак юрри» (Пес
ня нового улаха, Колхозная, Новая песня, Новые частушки, Крас
ноармейская) — чувствовалось влияние песенно-хорового творче
ства современных русских советских композиторов молодого поко
ления.

В поисках новых средств Ф.П. Павлов обращался и к опыту клас
сиков. В его произведениях возрастает значение инструментальной 
партии. Практически не владея исполнительским мастерством 
пианиста, он тем не менее, создает первые образцы выразитель
ного и достаточно виртуозного фортепианного аккомпанемента к 
своим песням. Таких произведений сохранилось более десяти. Среди 
них выдающейся ролью инструментальной партии выделяются пес
ни и хоры «Сёрен» (Обрядовая), «Туй» (Свадебная), «Сӑвӑ» (Хо
роводная). В фортепианной фактуре встречаются подражания на
родным инструментам, а моторно-возбужденная фактура песни 
«Сӑвӑ» была, возможно, навеяна знаменитой песней Ф. Шуберта «В 
путь». Подобные интонационные «касания» классической музыки 
указывали на серьезность творческой работы Ф.П. Павлова, сви
детельствовали об успешных попытках расширить интонационную 
«базу» чувашской музыки.

Крупным вкладом Ф.П. Павлова в развитие национального ис
кусства стало также создание им произведений для оркестров: сим
фонического (фантазия «Сӑрнайпа Палнай» /  Сарнай и Палнай, 
1928) и духового (марш «Вперед, Красная Чувашия!», 1930).

Итак, в последние годы жизни совершенно очевидно было на
чало нового творческого подъема. Не случайно Ф.П. Павлов, уже 
сложившийся и признанный художник и деятель культуры, нашел 
в себе силы вновь сесть на студенческую скамью. Быстрая эволюция 
его творчества и, вместе с ним, всей чувашской музыки требовала 
значительного расширения кругозора. Чуткий и требовательный к 
себе художник, он не мог остро не ощущать необходимость систе
матической специальной подготовки и овладения всеми тонкостя
ми композиторского ремесла. Стремясь усовершенствоваться в ком
позиторском искусстве, Ф.П. Павлов едет учиться в консерваторию. 
Однако болезнь и ранняя смерть, последовавшая 2 июня 1931 г. в 
санатории г. Сочи, прервали дальнейший подъем его творчества.

М.Г. Кондратьев
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В ЕГО МУЗЫКЕ -  ПРОШЛОЕ 
И НАСТОЯЩЕЕ ЧУВАШИИ

одина А.А. Петрова — село Тарханы Батыревского района Чу- 
вашии, где он родился 12 ноября 1930 г. Отец его, Алексей 

Петрович, был учителем, работал директором Первомайской сред
ней общеобразовательной школы, ныне это Первомайский центр 
образования им. В. Митты Батыревского района Чувашской Респуб
лики. История школы связана с именем просветителя И.Я. Яковлева, 
при содействии которого в 1892 г. было построено ее первое здание. 
Мать А.А. Петрова Антонина Никитична Эсливанова лично знала 
И.Я. Яковлева, поскольку она, ее сестры Капитолина, Лидия, Сера
фима и брат Анатолий учились в Симбирской чувашской учитель
ской школе. Все дети Эсливановых были музыкально одаренными и 
прекрасно пели, а Капитолина стала одной из первых чувашских 
певиц.

В Симбирской чувашской школе, готовившей учителей, обяза
тельным для всех инструментом была скрипка, и Антонина Ники
тична, неплохо ею владевшая, с детства учила сыновей играть на 
ней. Самым музыкальным из детей оказался младший — Анатолий. 
Он самостоятельно освоил гармонь, потом — баян и аккордеон. Всем 
трем сыновьям родители дали высшее образование. Старший, Лев, 
летчик-истребитель в годы Великой Отечественной войны, будет ра
ботать в центре научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-экспериментальных работ в авиационной промышленности 
в городе Жуковский, средний сын Валерий станет инженером конст
рукторского бюро «Южное» в г. Днепропетровске, одном из самых 
мощных ракетных центров в мире, а младший — композитором.

Учился Анатолий в с. Первомайское, семилетку в 1944 г. окончил с 
отличием. В Тарханах он создал хоровой кружок и стал руководить им. 
Поступив в 1945 г. в Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Пав
лова, он с нетерпением ждал каникул, чтобы продолжить занятия с 
кружковцами.

В музыкальном училище Анатолий занимался на оркестровом отде
лении. Его педагогами по классу скрипки были А.А. Дуняк и В.А. Хо
дяшев. В училище началась его дружба с сокурсником скрипачом 
Ю.А. Илюхиным, в будущем известным чувашским музыковедом.

Познакомившись с теорией музыки, музыкальной литературой и 
начав осваивать игру на фортепиано, Анатолий уже к концу первого



А.А. Петров 273
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Ю.А. Илюхин.
20 июня 1947 г.

курса сам стал подбирать и записывать небольшие пьесы, сочинять 
песни с фортепианным сопровождением. Почти каждое лето он рабо
тал музыкальным руководителем в пионерском лагере при с. Балабаш- 
Баишево Первомайского (ныне Батыревского) района. С ребятами он 
разучивал как популярный пионерский репертуар, так и сочиненные 
им самим песни и обработки чувашских народных мелодий.

Обнаружив у способного скрипача незаурядный композиторский 
дар, преподаватели музыкального училища посоветовали выпуск
нику продолжить учебу на композиторском отделении музыкально
го училища при Московской государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского. 1 декабря 1949 г. Анатолий был зачислен в состав 
студентов теоретико-композиторского отделения в класс компози
ции Е.И. Месснера. За месяц учебы чувашский студент сумел хорошо 
сдать первую зимнюю сессию. И дальнейшие его занятия проходили 
весьма успешно. Отличные оценки ставил ему сам В.В. Хвостенко, 
один из основоположников отечественной методики преподава
ния элементарной теории музыки и сольфеджио. Отобрав лучшие 
фортепианные произведения, написанные в классе Е.И. Мессне
ра, А. Петров в 1950 г. показал их в Союзе композиторов Чувашии. 
Одобрение музыкантов заслужили его Ноктюрн, «Лирическая пес
ня» и Вальс.

В октябре 1950 г. второкурсник Анатолий Петров был призван в 
Советскую Армию. Его направили в город Анапу Краснодарского 
края, где он служил в морских пограничных войсках в звании стар
шины II статьи, руководил художественной самодеятельностью части.
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В песнях, написанных в годы службы, в частности, в «Морской по
граничной», определилась одна из характерных тем его композитор
ского творчества — суровых тревожных будней и защиты Отечества. 
Эта тема заявит о себе в его будущих песнях-маршах, посвященных 
советской милиции, и в финале Симфонии с-то11. Вокальные сочи
нения молодой композитор писал на стихи русских и чувашских по
этов. В 1953 г. было опубликовано первое его произведение — «Праз
дничная песня» на стихи чувашского поэта Ю.И. Скворцова.

Отслужив, в 1954 г. АЛ. Петров поступил на теоретико-компози
торский факультет Казанской государственной консерватории. Здесь 
его наставником по композиции стал профессор А.С. Леман, полифо
нию преподавал профессор Г.И. Литинский, а класс инструментовки 
вел ректор консерватории, композитор профессор Н.Г. Жиганов.

Теплые дружеские отношения сложились у Анатолия Петрова с 
А.С. Леманом. Общение с учителем не только формировало компози
торский профессионализм, оно дарило талантливому ученику боль
шое творческое вдохновение и определяло основной радостно- по
зитивный настрой его сочинений. Много произведений им было на
писано для фортепиано. Наиболее значительные из них Вариации на 
оригинальную тему, «Молодежная пляска», Танец, прелюдия «Утро» 
и др. «Молодежную пляску» автор строил на контрасте юношески 
жизнерадостной, задорной основной темы, написанной в духе на
родных танцевальных наигрышей, и лирической, распевной мело
дии средней части. В прелюдии «Утро» композитор, опираясь на на
родно-песенные истоки, тонко вводил изобразительные элементы, 
создавая поэтическую атмосферу, рождающую ассоциации с музы
кой Э. Грига.

Лучшей работой, написанной А.П. Петровым под руководством 
профессора, была эпико-драматическая Поэма для скрипки и фор
тепиано, за основу которой им был взят один из шедевров чуваш
ского народного песенного творчества — «Уй варринче» (Посреди 
поля). Произведение было опубликовано в сборнике «Пьесы со
ветских композиторов», выпущенном московским издательством 
«Музыка» в 1972 г. Поэма исполнялась в концертах Союза компози
торов Чувашии и на фестивалях музыки композиторов республик 
Поволжья и Приуралья. Она и сегодня используется в педагогичес
ком и концертном репертуаре.

В классе А.С. Лемана в 1959 г. А.А. Петров начал работу над Симфо
нией до минор. Им были написаны 1 и II части. Тогда же Чувашским 
книжным издательством был выпущен авторский сборник «Ҫамрӑклӑх 
кӗввисем» (Мелодии молодости), составленный из песенно-хоровых
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А.А. Петров 
за творческой работой. 
1960-е гг.

сочинений А.А. Петрова. В год окончания консерватории молодой ав
тор был принят в члены Союза композиторов СССР (1960).

Обучаясь в Казанской консерватории, Анатолий Петров по пригла
шению дирижера В.А. Ходяшева с марта по июль 1955 г. работал артис
том оркестра Чувашской государственной филармонии, а с октября 
этого года по сентябрь 1957 г. руководил художественной самодеятель
ностью при клубе Зенитно-прожекторного училища ПВО в г. Казани.
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Успешно окончив консерваторию, А.А. Петров вернулся на роди
ну и устроился на работу преподавателем музыкально-теоретических 
дисциплин в Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова. В 
композиторском творчестве главным его делом было завершение ра
боты над Симфонией с-то11. Партитуру произведения автор закон
чил осенью 1961 г., а 8 января 1962 г. сочинение было исполнено 
оркестром Чувашского музыкального театра под управлением дири
жера Л.К. Святославского.

Симфония с-то11 А.А. Петрова продолжила эпико-драматические 
традиции музыки Г.В. Воробьева, создателя жанра классической чу
вашской симфонии (1939). Вслед за ним он обратился к теме народ
ной судьбы, объединил музыкальный материал первой части прин
ципом монотематизма, а всю Симфонию — проведением лейтмоти
ва, мелодии старинной чувашской обрядовой песни «Сёрен».

Партитуру произведения предваряет эпиграф — первые строки 
песни «Сёрен», в которых автор аллегорически говорит о многостра
дальном пути, испытаниях, выпавших на долю чувашского народа. 
Первая часть (Мобегаю соп тою ) образно-эмоционально связывает
ся с прошлым народа. Унисонная сурово-эпическая, грозная главная 
тема интонирует народный напев. Вслед за драматической кульмина
цией следует резкое переключение в мир светлой, лирической побоч
ной темы, олицетворяющей поэтическую мечту, надежду. Подобные 
драматургические повороты весьма характерны для стиля А.А. Петрова. 
Вторая часть (А11е§го ксЬегхапбо) — радостная, счастливая сценка из 
крестьянской жизни, преломленная сквозь призму романтического 
восприятия автора. Изящная, игровая главная тема напоминает игру 
на чувашских народных инструментах — шӑхлич в сопровождении тӑмра. 
Развитие второй, лирически вдохновенной мелодии на вершине дра
матической волны методом эмоционального сдвига приводит к но
вой, восторженной, живописно-пейзажной теме. Третья часть (АпбапЮ 
саШаЬПе) — лирический центр Симфонии, где автор рассказывает о 
красоте родной земли и о своей любви к отчизне. Основная тема 
части — одно из творческих озарений композитора. Лирический об
раз показан в развитии, «расцветании», его кульминационное про
ведение звучит гимном счастью и радости жизни. Четвертая часть 
(А11е§го тобегаЮ, с-то11) рисует образы, рожденные современнос
тью. Весьма оригинальна тема главной партии, написанная в харак
тере песен о чекистах и советской милиции, довольно многочисленных 
в творчестве АА. Петрова. Маршевая, сурово-волевая, она выступает 
символом тревожных будней. Завершается Симфония приподнято, праз
днично, утверждением призывного звучания лейтмотива произведения.
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В 1960-е гг. композитор продолжал работу в камерных жанрах. Он 
любил играть и импровизировать за роялем. Среди его фортепианных 
сочинений наиболее удачны вальс «Сельские вечера», «Песня без 
слов» и Адажио. Созданные им в это время песни, песни-романсы и 
обработки народных мелодий вошли в опубликованные Чувашским 
книжным издательством коллективный сборник «Песни» (1965) и 
авторский сборник «Тӑван ҫӗршывӑм» (Родина моя) (1969). В 1965 г. 
за творческие достижения в искусстве А.А. Петров был награжден 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Впервые обратившись к крупным вокально-симфоническим жан
рам, композитор в 1967 г. создал кантату «Чӑваш ҫӗршывӗ ҫинчен 
хывнӑ юрӑ» (Песнь о Чувашии) на стихи К.В. Иванова, П.П. Хузан- 
гая, М.К. Сеспеля и М.А. Волковой. В произведении пять частей: «Ҫур- 
кунне» (Весна), «Сӑпка юрри» (Колыбельная), «Иртнё самана» (Век 
минувший), «Ленин ҫинчен хывнӑ юрӑ» (Песня о Ленине) и «Савнӑ 
ҫӗр, Чӑваш ҫӗршывӗ» (Славный край, Чувашия родная). За достиже
ния в области музыкального искусства А.А. Петров в 1967 г. был зане
сен в юбилейную Книгу Почета г. Чебоксары. Продолжая совершен
ствовать партитуру, в 1971 г. он сделал вторую редакцию кантаты, 
которая была исполнена 24 апреля 1973 г. хором Чувашского радио 
и телевидения и оркестром музыкального театра под управлением 
Г.С. Максимова с солистами Т.Н. Чумаковой и А.А. Александро
вым. «Кантата А. Петрова, — писал украинский композитор и музы
ковед, кандидат искусствоведения А.И. Муха, — обращает на себя 
внимание значительностью и емкостью идейного замысла, теплотой 
эмоционального высказывания, точностью и яркостью музыкальных 
образов. Пять ее частей выгодно контрастируют между собой, что не 
нарушает целостности и единства драматургии всего произведения. 
Музыкальный язык кантаты привлекает щедрой изобретательностью 
и остротой метроритма, широтой мелодического распева. Оркестр 
звучит сочно, плотно...» В 1974 г. произведение исполнялось в Моск
ве, на V съезде Союза композиторов РСФСР, где получило положи
тельный отклик и было отмечено в докладе председателя правления 
СК народного артиста СССР Р. К. Щедрина. В 1976 г. А.А. Петрову 
было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Чу
вашии.

Плодотворными для композитора были 1970—1980-е гг. — после
дний период его творческой биографии. Для симфонического оркес
тра А.А. Петровым были написаны «Праздничная увертюра» (1978) и 
поэма «Сказ о подвиге народном» (1986). Первое исполнение «Праз
дничной увертюры» состоялось 10 октября 1979 г. (оркестр Чуваш
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ского музыкального театра, дирижер В.Л. Павлов). Произведение было 
включено в программу VI съезда Союза композиторов Чувашии, 
который проходил в феврале 1983 г. Специалистами увертюра была 
отмечена как крупная работа, заслуживающая внимания. В исполне
нии симфонического оркестра Татарской государственной филармо
нии под управлением лауреата Всероссийского конкурса С.В. Кала- 
гина сочинение звучало в концерте III фестиваля музыки компози
торов автономных республик Поволжья и Приуралья в декабре 1984 г. 
в Чебоксарах. «С «Праздничной увертюрой» А.П Петрова слушатели 
нашего города хорошо знакомы, — писала музыковед Э.Г. Кочкасо- 
ва. — Это одно из наиболее популярных и исполняемых симфоничес
ких произведений композитора, которое завоевало заслуженный ус
пех у любителей симфонической музыки. Нужно отметить, что ис
полнение на данном концерте увертюры нашего земляка — одно из 
самых удачных».

Поэма «Сказ о подвиге народном» — последнее произведение
А.А. Петрова, ее он показывал своим коллегам 6 ноября 1986 г. в 
Союзе композиторов Чувашии. В конце марта 1987 г. поэма прозвуча
ла в исполнении оркестра Чувашского государственного музыкаль
ного театра под управлением Ш.К. Мегрелишвили. Слушатели мину
той молчания почтили композитора, скоропостижно скончавшего
ся 10 марта 1987 г. Поэма «Сказ о подвиге народном» представляет 
одно из основных направлений — лирико-эпическое — в развитии 
чувашской симфонической музыки конца XX в.

Ценнейшую сторону творческого наследия А.А. Петрова составля
ют его хоры, песни, песни-романсы и обработки чувашских народ
ных песен, которых у композитора свыше шестидесяти. Они были из
даны в пяти сборниках, последние из них — «Ҫӗршывӑм — Россия» 
(Россия — родина моя), выпущенный Чувашским книжным издатель
ством (1978), и совместный сборник с композитором А.М. Михайло
вым, вышедший в Москве в издательстве «Советский композитор» 
(1987). «Интересные опыты в жанре хора а сареНа есть у композитора 
Анатолия Петрова, — писала в книге «Чувашская хоровая литература» 
Л.В. Жирнова. — Его хоровым партитурам присущ развитый тонально
модуляционный план, сложные красочные гармонии, придающие 
произведениям свежесть, необычность, например, в хоре «Пирён 
ҫӗршыв ҫунатлӑ», который оканчивается красочным подражанием 
игре на балалайке...»

Популярностью среди исполнителей и слушателей пользовались 
такие хоровые песни композитора, как «Савнӑ ялӑмра» (В родном 
селе) и «Ҫамрӑксен маршё» (Марш юности) на стихи Ю.И. Сквор-
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A.А. Петров,
Ф .М . Лукин,
B.А. Ходяшев, 
Д.Я . Покрасс
и А .М . Токарев 
(слева направо) 
на IV Всесоюзном 
съезде
композиторов, 
г. Москва. 1968 г.

цова, «Тӑван тавралӑх» (Родные просторы) на 
стихи В.В. Волгина. В этом же ряду «Песня трак
торостроителей» на стихи Н.Ф. Евстафьева, в 
которой, по словам музыковеда, удачное при
менение нашел жанр «попутной песни», «Рос
сия» на стихи П.М. Градова, «Песня-баллада о 
Чапаеве» на стихи А.П. Пономарева. Заслуженную 
известность имели сольные песни и песни-роман
сы композитора «Сӑпка юрри» (Колыбельная) и 
«Пирӗн паттӑр космонавт» (Наш герой-космо
навт), «Ҫурхи илем» (Краса весны ̂  «Эс ӑҫта-ши, 
тусӑм?» (Ты где же, дорогая?) и «Асатса яр, сав- 
ни» (Проводи, мой друг) на стихи П.П. Хузан- 
гая и Я.Г. Ухсая, М.А. Волковой, А.А. Галкина и
В. Ятриной. Конкурсными песнями А.А. Петрова 
были «Часовые у мавзолея» (Г.А. Ефимов, в пе
реводе П.М. Градова) и «Праздничная» (стихи 
Ю.И. Скворцова). В числе лучших его обработок 
песенного фольклора — «Вӗҫ, вӗҫ, куккук» (Ле
ти, лети, кукушка) и «И мӗн пуян, тӑванӑм?» 
(Чем богат человек?)

«Нельзя не отметить, — писал музыковед 
М.Г. Кондратьев в сборнике «Вопросы мастер-
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ства в современном чувашском искусстве», — что А. Петров — едва 
ли не единственный, кто в своем песенном творчестве ... вообще 
обходится без избитых мелодических моделей... В этом сказывается и 
его опыт работы с крупной инструментальной формой, и, главное, 
особенность творческого метода. Национальная чувашская интона
ция в его произведениях, как ни у кого другого из чувашских компо
зиторов, органично вписывается в современную песенную форму и 
гармоническую структуру».

Одновременно с творческой деятельностью А.А. Петрова шла его 
педагогическая и общественная работа. В Чебоксарском музыкальном 
училище им. Ф.П. Павлова он преподавал гармонию, элементарную 
теорию музыки, музыкальную грамоту и композицию, в 1968 г. был 
директором этого учебного заведения. В 1964—1965 гг. читал лекции 
на музыкально-педагогическом факультете Чувашского государст
венного педагогического института им. И.Я. Яковлева.

В 1970 г. композитор исполнял обязанности художественного ру
ководителя Чувашской государственной филармонии и вошел в ис
торию как создатель музыкального лектория. Деятельность лектория 
позволила жителям отдаленных районов Чувашии впервые увидеть и 
услышать звучание различных музыкальных инструментов, познако
миться с классической музыкой, узнать имена многих отечествен
ных и зарубежных поэтов, писателей и композиторов.

Большую работу А.А. Петров вел по линии Союза композиторов 
страны. В 1960—1970-е гг. он назначался уполномоченным Музфонда 
СССР по Чувашской АССР, избирался заместителем председателя и 
членом ревизионной комиссии Союза композиторов РСФСР, чле
ном правления и заместителем председателя Союза композиторов 
Чувашской АССР. В 1965, 1967 и 1977 гг. он был депутатом Чебоксар
ского горсовета, принимал участие в решении вопросов благоуст
ройства и озеленения г. Чебоксары и улучшения жилищных условий 
горожан. В 1970 и 1979 гг. многогранная творческая и общественная 
деятельность А.А. Петрова отмечалась вручением ему Почетной гра
моты Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, а в 1980 — 
Почетной грамоты обкома КПСС и Совета Министров Чувашской 
АССР. Композитор награжден медалью «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

А.А. Петров был человеком высоких духовных устремлений, уди
вительной душевной чистоты, честности и порядочности. Он любил 
людей, верил им и нес своим искусством радость, надежду и свет 
высшей озаренности.

С.И. Макарова
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ПЕСНЯ ДЛИНОЮ в ж и з н ь
)  дин из самых первых профессиональных музыкантов республи- 

11/ ки А.Н. Тогаев оставил заметный след в истории культуры Чу
вашии как выдающийся организатор хорового движения, компози
тор и музыкант-просветитель. Он стоял у истоков становления и 
развития музыкальной самодеятельности в районах республики и 
сумел одним из первых вывести ее на высокий исполнительский 
уровень.

Анатолий Николаевич родился 30 апреля 1884 г. в с. Яндашево 
(ныне в составе города Новочебоксарск) Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики. Из воспоминаний раннего детства в 
памяти музыканта сохранилось нежное звучание гуслей, на кото
рых играли отец и старший брат, укладывая его спать. Первые му
зыкальные впечатления мальчика были связаны с деревенской 
скрипкой, на которой он научился свободно исполнять народные 
наигрыши. «Не было предела радости, когда этот самодельный ин
струмент оказался в моих маленьких руках. Еще больше я увлекся 
им, когда скрипичный мастер Виктор Иванович показал, как надо 
пользоваться и играть на нем. Желание играть на скрипке росло и 
крепло с каждым днем. В часы семейного досуга я постепенно стал 
включаться в наш семейный «ансамбль». А к восьми годам меня 
уже считали его полноправным членом. С той поры скрипка стала 
моей неразлучной спутницей...»

Родившись в большой многодетной русской семье, А.Н. Тогаев с 
детства слышал чувашскую речь, знал народные песни и хорошо 
владел чувашским языком.

По окончании сельской школы в 1898 г. Анатолий уезжает учиться 
в Чебоксары в трехклассное городское училище. Годы учебы за
помнились ему не только напряженным трудом, но и тем, что 
под руководством учителя пения, известного музыканта-хормей- 
стера С.Ф. Иванова он впервые пробует управлять училищным хо
ром. «Сначала я смущался, — пишет композитор, — а потом при
вык и повел дело свободно. Тут мне пришла на помощь скрипка. 
Ребята быстро воспринимали нужные звуки мелодий. Образовался 
красиво звучащий однородный хор мальчиков и юношей. О нас стали 
знать и люди города».

В 1902 г. при училище открываются двухгодичные педагогические
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Военная рота 
из учеников училища. 
В центре — 
директор А.Н. Тогаев. 
г. Казань. 1912 г.

курсы, где А. Тогаев продолжает учебу, мечтая 
затем поступить в Казанский учительский ин
ститут. Однако бедственное положение семьи за
ставляет его приступить к работе. Учительствуя 
в Убеевском земском начальном училище Яд
ринского уезда (ныне Красноармейского рай
она), Красноярской школе (сейчас — в респуб
лике Марий Эл), Тюрлеминской школе народ
ного просвещения, он везде создает хоры, с ко
торыми разучивает народные и ставшие тогда 
актуальными революционные песни. Как писал 
он позже в своих воспоминаниях, «...моя учи
тельская деятельность всегда сопровождалась 
организацией взрослых и детских хоров. Народ 
любил и охотно посещал эти концерты».

В 1907 г. он назначается директором в мини
стерское двуклассное училище с. Акулево Чебок
сарского уезда. Годы работы там оставили след 
не только в душе учителя, но и его учеников. 
Вот что рассказывал много лет спустя один из
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на Государеву Гору.

двухсот учащихся, первый летчик Чувашии И.Ф. Скворцов: «Ана
толий Николаевич Тогаев был нашим другом и добрым наставни
ком. Училище славилось замечательным хором. Руководил им сам 
директор. Увлекал же он учеников не одной любовью к музыке, но 
и физкультурой и спортом. Об этой стороне жизни композитора 
мало кто знает. Тогаев хорошо бегал на коньках и нас водил на 
каток... Между прочим, переписывались мы с ним до конца жизни. 
В своих ласковых письмах Анатолий Николаевич не забывал напо
минать, что физкультура нужна человеку как воздух, в особеннос
ти в почтенном возрасте».



А.Н. Тогаев 285

Успехи училища обратили на себя внимание руководства Казан
ского учебного округа. В городских церковноприходских школах, учи
лищах и других учебных заведениях царской России внедрялось обу
чение военному делу, создавались так называемые «потешные роты», 
«школы юных разведчиков», «сокольские» спортивные организации. 
В этих целях в 1912 г. в Акулевском училище из девяти учеников 
была организована военная рота. Ей было доверено выступить в 
Санкт-Петербурге на Всероссийском спортивном смотре разных ви
дов. Подготовка к этому ответственному выступлению, а затем и 
сама поездка сначала в Казань, а затем в Санкт-Петербург, запом
нилась каждому из участников роты. В числе номеров было и ис
полнение хором русских народных и маршевых песен под руковод
ством А.Н. Тогаева.

Работая, будущий композитор всегда старался использовать лю
бую возможность приобрести новые знания. В 1912 г. он окончил 
певческие курсы в Чебоксарах, в 1914 г. обучался на регентско-учи
тельских и капельмейстерских курсах при Херсонском музыкаль
ном училище, а в 1933 прошел курсы повышения при Централь
ном институте повышения квалификации кадров народного обра
зования в Москве.

Начало революции 1917 г. Анатолий Николаевич, вернувшись с 
Первой мировой войны после демобилизации, встретил в с. Акуле- 
во. Здесь же в это время работал мировым судьей один из зачинате-



лей чувашской профессиональной музыкальной культуры Ф.П. Пав
лов. Теперь А.Н. Тогаев создает пользующийся популярностью хор 
из учителей и учеников старших классов. Однако планы музыканта 
независимо от его желаний резко поменялись. В своем дневнике он 
пишет: «Одиннадцать лет работы в Акулево были прерваны, и ре
шением Чебоксарского уездного отдела народного образования от 
18 октября 1918 г. постановлено перевести меня на учительскую ра
боту в Мариинский Посад». С этим маленьким городом на правом 
берегу Волги, одним из старейших поселений Чувашии оказались 
связаны все последующие годы жизни и творческие замыслы музы
канта.

Анатолий Николаевич начал работать учителем в школе млад
шей ступени, однако основным его делом стала организация на
родных музыкальных коллективов и концертная работа. «Трудно было 
создать сразу самодеятельный коллектив в эту пору. Но все же на
шлись любители искусства. На улице Казанской из пивного склада 
одного торговца (как это звучит!) было оборудовано культпросвет- 
учреждение. Назвали его Нардом, Рабклуб». Там сразу после пере
езда, буквально за месяц работы, А. Тогаев создал четырехголосный 
хор, чьи выступления всегда сопровождались большим интересом 
жителей города. Одним из волнующих воспоминаний композитора 
стало выступление в 1919 г. перед делегацией агитпарохода «Крас
ная звезда», в которой была и супруга В.И. Ленина Н.К. Круп
ская.

Совмещая преподавание в школе с работой инструктором музы
кальной секции областного отдела народного образования, А.Н. То
гаев активно создавал хоровые коллективы. Он руководил хорами в 
артелях «Портной» и «Инвалид», Доме соцкультуры судоверфи, в 
Лесотехникуме и Новинском бондарном заводе. Его хоры, демонст
рируя высокое качество исполнения, всегда занимали призовые ме
ста на республиканских олимпиадах.

Особенно успешным стал хор из д. Малое Маклашкино. А.Н. То
гаев организовал его 27 мая 1935 г. из 26 человек и за несколько 
месяцев работы смог добиться впечатляющих результатов. Среди 78 
коллективов художественной самодеятельности, участников второй 
Республиканской олимпиады 1935 г., хор занял первое место. «Не
смотря на то, что коллектив существует всего три месяца, он дос
тиг блестящих результатов, чему в большой мере обязан своему ру
ководителю, талантливому композитору, чьи песни с большим ус
пехом исполнялись многими хорами на олимпиаде», — отмечалось 
в журнале «Советская музыка». Воодушевленные успехом, награда-
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Встреча композиторов 
и Маломаклашкин- 
ского колхозного хора. 
Сидят слева: Жирнов 
(представитель 
райкома В К П (б » , 
Ф .Сабо (композитор), 
Иванов (представи
тель райкома 
В К П (б)), С. М акси
мов (композитор),
М . Коваль (компози
тор), Анкудинов 
(председатель колхоза),
В. Белый (компози
тор), А. Тогаев 
(руководитель хора), 
Миловидова (постанов
щик танца),
Я. Эшпай (композитор),
д. М алое Маклашкино. 
31 июля 1935 г.

ми (ценным подарком — баяном стоимостью 
1500 рублей и денежной премией в 500 руб
лей), хористы начинают готовиться к следую
щим выступлениям.

В 1937 г. хор удачно показывает себя на Все
союзном смотре художественной самодеятель
ности в г. Горький, в 1938 г. коллектив при
глашается на съемку киножурнала «Орденонос
ная Чувашия». В 1939 г. записывает в студии Все
союзного радиокомитета песни А.Н. Тогаева «Пес
ня соревнующихся», «По-ударному работать», 
«Песня летчика» и успешно выступает на Все
союзном смотре в г. Москве. В 1940 г. хор при
нял участие в олимпиаде народного творчества 
в Чебоксарах. Жюри олимпиады дало следую
щую оценку выступлению коллектива: «По сте
пени мастерства исполнения хор должен быть 
отнесен к числу наших лучших и культурнейших 
хоровых коллективов республики. Хор, несмотря
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на незначительный состав, владеет очень разнообразными звуко
выми красками и хорошо умеет придать особый характер каждой 
исполняемой песне». После этого началась работа над разучиванием 
большой музыкальной инсценировки чувашской свадьбы «Туй», со
зданной А.Н. Тогаевым на основе национального фольклора. В июне 
1941 г. хор был готов к очередному выезду в Москву с концертной 
программой, однако осуществлению этих планов помешало начало 
войны. Московские композиторы Виктор Белый, Мариан Коваль и 
Ференц Сабо писали в 1935 г. в газете «Правда» об этом коллекти
ве: «Руководит хором А. Тогаев, учитель, талантливый музыкант- 
самоучка, энтузиаст массовой музыкальной работы. Сразу же захва
тывает свежесть, искренность исполнения, поразительная чистота 
интонации хора».

Активная работа музыканта одобрялась и поддерживалась. В 1925 г. 
он был командирован народным комиссариатом республики на ме
сяц в Москву для изучения постановки хорового дела. Чрезвычай
но плодотворным для него стало знакомство с опытом хора проф
союзов под руководством А.Ф. Головинского и крестьянского хора 
М.Е. Пятницкого. С последним у него завязались дружеские отно
шения. До последних лет жизни А.Н. Тогаев бережно хранил пода
ренный ему Митрофаном Пятницким экземпляр авторского сбор
ника «Крестьянские песни» со следующей дарственной надписью: 
«Родной душе — родные звуки! Дорогому, хорошему Анатолию Ни
колаевичу в знак преданности и сердечной дружбы».

В репертуаре руководимых Тогаевым хоров были сочинения 
чувашских композиторов, революционные песни, русские народ
ные песни и классические произведения. Музыкант также посто
янно записывал чувашские народные песни, используя их в кон
цертной практике своих хоров. Начиная с 1934 г. Анатолий Нико
лаевич пытается сам сочинять и создает более ста пятидесяти про
изведений для самодеятельных хоров и профессиональных кол
лективов. Среди них наиболее известны хоровые песни «Стаха- 
новла ӗҫлесси» (Стахановский труд), «Вӑйӑра» (В хороводе), «Ҫул- 
лахи ир» (Летнее утро), «Атӑл каҫӗ» (Вечер на Волге), «Ҫамрӑк- 
сен ташши» (Молодежная плясовая), хоровые обработки народ
ных песен «Ой, милӑй Чотикас» (Ой, милый Чодикас), «Иван 
калать» (Иван говорит), «Чей, чей, чей чашки» (Чашечка), соль
ные сочинения, например, «Телек» (Сон). За активную творчес
кую деятельность в мае 1941 г. решением оргкомитета Союза со
ветских композиторов (ССК) Анатолий Николаевич Тогаев при
нят в члены Союза.
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Детская
музыкальная школа 
им. А.Н. Тогаева. 
г. Мариинский Посад.

Интенсивность творчества не ослабевает и в 
военные годы. Откликом на события этих лет ста
ли патриотические песни на стихи чувашских 
поэтов П.П. Хузангая, М.Д. Уйпа, И.Г. Малгая, 
Я.Г. Ухсая. До сих пор популярными остаются 
песни «Утренняя Волга» и «Люблю я вас, мои 
поля».

В послевоенные годы А.Н. Тогаев по-прежне
му активен. Он пишет песни «Шалаш Ильича», 
«О Ленине», «Посланец жизни и весны», «Я 
твой сын, моя Родина», «Тюльпаны Байкону
ра», «Наш меч» (на русском языке), «Комсо
мол марше» (Марш комсомола), «Хӗрӳ ӗҫ хыҫ- 
ҫӑн» (После дня трудового), «Ҫурхи Атӑл» (Вол
га песенная), «Чӑваш ачине» (Сыну чувашско
му), «Хёвел пек вилёмсёр Ленин» (Как солнце 
бессмертен Ленин). Нередко Анатолий Нико
лаевич советовался с младшими коллегами-ком- 
позиторами. Некоторые песни были созданы в 
содружестве с В.П. Воробьевым, Г.В. Воробье
вым, Ф.С. Васильевым, Т.И. Фандеевым, ко
торые оказывали музыканту творческую помощь 
в создании инструментальной партии и хоро
вой партитуры.
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Сочинения композитора, по словам музыковеда Ю.А. Илюхина, 
«отмечены глубиной содержания, светлой проникновенной лири
кой, ярким национальным колоритом». Они опубликованы в двух 
московских изданиях «Чӑваш юррисем» (Три массовые чувашские 
песни, 1934) и «Хоры» (1976). В Чебоксарах были изданы сборники 
«Виҫӗ юрӑ» (Три песни, 1947), «Вӑйӑра» (В хороводе, 1957), «Ҫирӗм 
юрӑ» (Двадцать песен, 1964). К столетнему юбилею композитора в 
Чебоксарах вышел сборник «Юрӑсем» (Песни, 1984). Автор предис
ловия к нему — народный артист СССР, композитор А.Я. Эшпай, 
писал: «Его творческие достижения, многолетняя плодотворная ра
бота по эстетическому воспитанию родного народа, большая обще
ственная деятельность были высоко оценены народом. Ярким тому 
подтверждением является тот факт, что прекрасные мелодии, за
мечательные творения признанного мастера народной песни и се
годня с большим успехом исполняются десятками профессиональ
ных и самодеятельных коллективов».

Заслуги музыканта были высоко оценены также и общественно
стью республики. Он дважды, в 1940 и 1964 г. награждался Почет
ной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. В 
1953 г. ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля 
искусств Чувашской АССР. В 1974 г. А.Н. Тогаев был занесен в По
четную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР и Кни
гу Почета Мариинско-Посадского района. Имя А. Тогаева носит дет
ская музыкальная школа в г. Мариинский Посад.

С личностью А. Тогаева тесно связана биография известного ком
позитора современности А.Я. Эшпая. «Я считаю Чувашию моей вто
рой родиной. Если мне плохо, я всегда еду в Мариинский Посад, в 
дом Тогаевых, там отдыхаю душой», — говорит композитор. С Ана
толием Николаевичем их связывали близкие родственные отноше
ния: Андрей был сыном В.И. Тогаевой (1897—1982), племянницы 
музыканта. Как рассказывал сам Тогаев музыковеду Ю.А. Илюхину, 
«один из моих братьев, Константин, впоследствии стал дедушкой 
известному советскому композитору Андрею Эшпаю. Ведь мать Ан
дрея — Валентина Константиновна — моя племянница. Она также 
родилась в Яндашове, преподавала в Акулевской школе и пела 
там в хоре учителей под руководством Федора Павловича Павло
ва». А. Эшпай не только постоянно приезжал на каникулы в дет
ские годы в дом Тогаева, где, по его словам, «даже воздух пропи
тан музыкой», но даже жил здесь в первые годы войны: он учился 
в средней школе, выезжал на сельхозработы, участвовал в художе
ственной самодеятельности.
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«Именно тут-то я понял, — вспоминает Андрей Яковлевич, — 
что музыка — это серьезное занятие, а не просто развлечение. В 
доме Анатолия Николаевича Тогаева прошли лучшие дни моего дет
ства и юности, да и теперь я каждый год с радостью приезжаю 
сюда. Поразительный дом Тогаевых! Впрочем, в нем все просто и 
скромно. Но в нем всегда творческая атмосфера, обстановка сер
дечного, душевного тепла, дружелюбия, гостеприимства. Это — жи
вая беседа, подлинный юмор, которым хозяин дома редкостно ода
рен... Он часто ездил с нами (у меня был брат) на рыбалку, где мы 
встречали чарующие зори на волшебной Волге. Да и можно ли сло
вами рассказать о горячо любимом родном крае... Все это нам пере
шло из рук, если можно так выразиться, Анатолия Николаевича. 
Его восторг перед природой передался нам и сохранился на всю 
жизнь».

Дом А.Н. Тогаева всегда был открыт для гостей и теплых дру
жеских встреч. В нем бывали московские композиторы В. Белый, 
М. Коваль, Ф. Сабо, Н. Раков, Р. Щедрин, чувашские коллеги Ф. Лу
кин, В. Ходяшев, Ф. Васильев, А. Асламас, А. Орлов-Шузьм, гобо
ист А. Любимов и другие известные музыканты.

Широко отмечался 90-летний юбилей музыканта. На сцене Дома 
культуры в г. Мариинский Посад от имени Союза композиторов 
Советского Союза и России выступил А.Я. Эшпай. Он не только 
вручил композитору приветственный адрес, но и передал личный 
привет и самые наилучшие пожелания от выдающегося композито
ра столетия Д.Д. Шостаковича. В поздравлении чувашских компози-
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торов прозвучали следующие слова: «В общении с Вами нас всегда 
покоряет Ваша доброта, душевность, сердечность, стремление де
лать людям только хорошее. Нас восхищает Ваше огромное трудо
любие, Ваша горячая преданность музыке. Эти лучшие человечес
кие черты снискали Вам любовь и уважение многих тысяч ваших 
современников».

«Я готов до последних дней быть полезным своей Родине и все
му народу», — отвечал композитор на своем юбилейном вечере.

Прожив долгую жизнь, А. Тогаев сумел сохранить до преклон
ных лет ясный ум, жизненный оптимизм, высокую работоспособ
ность и стремление к творчеству. Он и в 90 лет, как и раньше, 
занимался с участниками художественной самодеятельности и со
здавал новые песни. Свое последнюю песню «Грядущее» на стихи 
М. Сеспеля он написал в возрасте 90 лет, в 1974 г. Показательна 
запись, которой заканчиваются автобиографические очерки ком
позитора: «Здравствуй, Чувашия! Набирай нужные тебе темпы и 
взлеты. Равняйся на Москву и бери у нее лучшее! Уверенно расти и 
надейся: тебя ждет большое и светлое будущее!»

Умер А.Н. Тогаев 28 февраля 1976 г. в г. Мариинский Посад.

Л. И. Бушуева



Аверий
Матвеевич

Токарев
1918-1997

омпозитор-симфонист, 
исполнитель,
участник Сводного оркестра 
Парада Победы, педагог.
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ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ЦЕННОСТИ

(^)1)о д и н а  А.М. Токарева — д. Кашмаши Акрамовской волости Козь- 
модемьянского уезда, ныне Моргаушского района Чувашской 

Республики. Родился он 14 апреля 1918 г. в семье крестьянина-серед- 
няка. Музыка привлекала Аверкия (таким именем при рождении он 
был записан в метрике) с детства. А когда у соседского мальчика 
появился баян, он тоже стал просить отца купить ему музыкальный 
инструмент. На баян денег в семье не было, а потому отец приобрел 
для 12-летнего сына гусли, которые стоили дешевле. Аверкий быстро 
научился играть и на них, и на балалайке.

После окончания Кашмашской школы-семилетки два года буду
щий композитор работал в родном колхозе, а в 1934 г., мечтая 
получить профессиональное музыкальное образование, поступил 
на подготовительное отделение Чебоксарского музыкально-театраль
ного техникума. В этом же году здесь начал учебу в классе скрипки и 
А.А. Дуняк. «Я стал знакомиться со своими товарищами по учебе, — 
рассказывал Анатолий Александрович. — Мне приглянулся жиз
нерадостный, подвижный паренек из села Кашмаши Аверкий Тока
рев. Впоследствии он свое имя несколько изменил. И правильно сде
лал — звучит мягче и как-то больше подходит к его облику. Он выб
рал себе для обучения инструмент контрабас. Аверий был всегда в 
числе первых учеников училища. Быстро, без напряжения усваивал 
преподаваемый учебный материал».

Начало казалось успешным, но неожиданно возникло препят
ствие — в общежитии пропали все вещи Аверия. Ему пришлось вер
нуться в деревню. В 1935 г. настойчивый юноша вновь приехал и 
поступил на подготовительное отделение. Через год Аверий был 
переведен на основное оркестровое отделение техникума, а в июне 
1936 г. его уже зачислили контрабасистом в штат Чувашского госу
дарственного симфонического оркестра.

В техникуме у А. Токарева были замечательные преподаватели. Игре 
на контрабасе обучал его С.И. Борисов. Музыкальную грамоту, тео
рию музыки и сольфеджио он проходил у В.М. Кривоносова, а му
зыкальную литературу — у И.В. Люблина, талантливых выпускни
ков Московской консерватории. По гармонии его наставниками были 
С.М. Максимов, О.М. Круц и Г.И. Благодатов — ленинградский му
зыкант, работавший в Чувашии дирижером симфонического орке-
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Аверий Токарев — 
учащийся музы
кального техникума. 
1940 г.

стра. В 1936—1937 гг. А.М. Токарев посещал композиторский кружок, 
вел который выдающийся чувашский композитор, один из осново
положников профессионального музыкального искусства республи
ки С.М. Максимов. Под его руководством Аверием были написаны 
первые музыкальные сочинения. Степан Максимович в душе дере
венского паренька сумел пробудить яркое творческое начало. Аверий 
серьезно увлекся композицией и продолжал сочинять и после того, 
как его любимого наставника объявили врагом народа и незаконно 
репрессировали.

В 1939—1941 гг. А.М. Токарев сочинил целый ряд произведений. Для 
голоса с фортепиано — песни «Кунеем урлӑ, ҫулсем урлӑ» (Улыб
нись, мой друг), «Сӑпка юрри» (Колыбельная) и «Мӗншӗн, савни, 
эс килмерён» (Что ж ты, милая, не вышла»), для смешанного хора — 
«Песню о Чапаеве». Им были написаны три песни для самых малень
ких и пьесы для виолончели — «Жалобная», «Девичья песня», обра
ботка народной мелодии «Ухрӑм карӑм».
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Выпускной экзамен в музыкально-театральном техникуме А.М. То
карев сдавал в первые дни Великой Отечественной войны, в июне 
1941 г. Программу по специальности он сыграл на «отлично». 6 фев
раля 1942 г. его, артиста симфонического оркестра, призвали в ряды 
Красной Армии и назначили руководителем духового оркестра и крас
ноармейской самодеятельности при клубе отдельного учебного мо
тоциклетного полка.

И на службе продолжалась композиторская деятельность А.М. То
карева. На его талант военное руководство обратило внимание вес
ной 1944 г., на станции Дарница под Киевом, когда в исполнении 
духового оркестра прозвучал сочиненный им «Марш мотоциклис
тов». Музыканта направили на учебу в Москву, в Высшее училище 
военных капельмейстеров Красной Армии. С ноября 1946 г. это учеб
ное заведение стало именоваться Высшим училищем военных дири
жеров Советской Армии. В 1950 г. оно было преобразовано в Инсти
тут военных дирижеров, а с 2001 г. — это Московская военная кон
серватория (военный институт).

В Высшее училище А.М. Токарев был принят в 1944 г., на оркест
ровый факультет по специальности «дирижирование». Его наставни
ком был выдающийся деятель искусства профессор Ю.М. Тимофеев, 
создававший вместе с С.А. Чернецким, В.М. Блажевичем, А.В. Алек
сандровым, М.М. Багриновским и другими историческими личнос
тями систему военного музыкального образования в России и внес
ший большой вклад в развитие методической мысли и отечествен
ного дирижерского исполнительства. В числе других именитых педа
гогов, чьи лекции посещал А.М. Токарев, был и преподававший в 
училище профессор Московской консерватории И.Н. Дубовский, 
один из авторов ставшего академическим «бригадного» учебника 
гармонии.

Преподаватели училища поощряли занятия студента компози
цией. В Москве им были написаны Вальс и марш «Советская Чува
шия» для духового оркестра, Ноктюрн и Экспромт для валторны и 
фортепиано, Адажио и «Песня без слов» для тромбона и фортепиа
но, произведения для гобоя, кларнета. В 1946 г. А.М. Токаревым был 
создан Концерт для тромбона и фортепиано — первое произведение 
этого жанра в чувашской музыке.

В Высшем училище военных дирижеров А.М. Токарев проучился 
всего два года, в конце 1946 г. он тяжело заболел малярией, и его 
демобилизовали. Часто потом вспоминал он своих профессоров, дру- 
зей-студентов, день 24 июня 1945 г. — торжественный Парад Победы 
на Красной площади, где он в составе сводного оркестра играл на
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Оркестр Высшего 
училища
военных дирижеров. 
А.М . Токарев — 
второй справа 
в предпоследнем 
ряду. 1946 г.

тубе, август 1945-го — когда Высшему училищу 
торжественно вручалось Боевое Знамя...

Возвратившись в Чебоксары, А.М. Токарев 
начал работать в возобновившем после войны 
свою деятельность Чувашском государственном 
симфоническом оркестре, дирижером которого 
был В.А. Ходяшев. Репертуар коллектива остро 
нуждался в чувашской музыке, и композитор 
принялся за работу. Им были написаны «Праз
дничная увертюра», «Приветственная увертю
ра», «Концертный вальс» для оркестра, Серенада 
для скрипки с оркестром, «Мелодия» для тру
бы с оркестром, которую он посвятил трубачу 
А.И. Иванову. Позже это произведение будет 
играть народный артист Чувашской Республики 
Н.Н. Иванов. Записи Серенады и «Мелодии» хра
нятся в фондах Гостелерадиокомпании «Чува
шия». А.М. Токарев решил испытать себя и в клас
сическом жанре струнного квартета. Созданный 
им в 1947 г. Квартет для двух скрипок, альта и
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виолончели стал первым подступом композитора к основному жан
ру его творчества — симфонии. Сочинял он музыку и к спектаклям 
Чувашского республиканского театра кукол и Театра юного зрителя. 
В мае 1947 г. А.М. Токарев был принят в творческий состав Союза 
композиторов СССР. В 1952—1957 гг. он являлся уполномоченным 
Музыкального фонда СССР по Чувашской АССР.

1950-е гг. стали для А.М. Токарева временем совершенствования 
композиторской техники, поисков новых выразительных средств и 
освоения новых музыкальных жанров. Продолжая работу над оркест
ровой партитурой, он создал «Приветственную увертюру» и «Сим
фонические танцы», а для малого состава — Сюиту в 4-х частях. Счи
тая несовершенным и оставив неоркестрованным Концерт для тром
бона и фортепиано, композитор написал новое произведение — 
Концерт для виолончели с оркестром, посвятив его народному ар
тисту Чувашской Республики П.Ф. Филиппову. Первое исполнение 
сочинения состоялось 25 ноября 1954 г. в Чебоксарах, оркестром ди
рижировал В.А. Ходяшев, солировал П.Ф. Филиппов. Ставя перед 
собой все новые задачи, А.М. Токарев в 1958 г. написал свое первое 
сценическое произведение — музыкальную комедию «Чипер пике- 
семпе маттур йӗкӗтсем» (Милые девушки, славные ребята) на либ
ретто И. Максимова-Кошкинского.

Открытие в 1959 г. Чувашского музыкально-драматического теат
ра стало стимулом для начала работы А.М. Токарева над первым чу
вашским балетом «Сарпике» (Зора). Партитура, написанная по дра
ме Н. Гарина-Михайловского на либретто И.С. Максимова-Кошкин
ского, была завершена в 1960 г. На материале музыки к балету ком
позитором было создано две оркестровые сюиты. К сожалению, му
зыкальная комедия и балет сценического воплощения не получили.

С 1959 по 1967 гг. А.М. Токарев работал артистом оркестра Чуваш
ского музыкально-драматического театра. Звучание его контрабаса 
вписано в историю становления и развития музыкально-театрально
го искусства республики. А.М. Токарев был участником постановки 
оперы Б.А. Мокроусова «Чапай». В 1962 г., когда отмечалось 75-летие 
со дня рождения В.И. Чапаева, спектакль игрался в зале Кремлевско
го театра в Москве. 3 апреля 1962 г. Указом Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР «За заслуги в развитии чувашской совет
ской музыкальной культуры и осуществлении постановки оперы «Ча
пай» Б.А. Мокроусова» Ӑ.М. Токареву было присвоено почетное зва
ние заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР.

Опыт работы в оркестре обогащал композитора, его симфоничес
кое письмо с годами становилось все более содержательным, много-
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А.М. Токарев 
с супругой 
Антониной Теренть
евной.
31 января 1948 г.

образным. В возрасте 49 лет А.М. Токарев решился приступить к со
зданию Первой симфонии. «Это было очень яркое произведение, — 
рассказывает Ю.А. Илюхин. — Я помню первые его исполнения: сна
чала в Чебоксарах, в год 50-летия советской власти — тогда играл 
театральный оркестр под управлением Л. Ковалева, потом в Москве, 
в дни празднования 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. Оркес
тром Московской филармонии дирижировал М.Д. Шостакович. Об 
исполнении этих, как и следующих Второй и Третьей симфоний, в 
свое время писали местные и московские газеты. Я считаю, что То
карев достиг успеха потому, что многое плодотворно воспринял у 
зачинателей этого жанра Г.В. Воробьева и В.Г. Иванишина. И никто 
из чувашских композиторов не написал столько симфоний и симфо
нических произведений».

В 1960-е гг. симфоническая драматургия оркестровых сочинений 
А.М. Токарева становится разнообразной. Лирико-эпической Первой
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симфонии контрастировали праздничная «Торжественная ода», по
священная летчикам-космонавтам А.Г. Николаеву и П.Р. Поповичу, 
и окрашенная колоритом таинственности симфоническая сказка с 
участием чтеца «Сармантей» на сюжет И.Я. Яковлева. Произведения 
чувашского композитора стали привлекать внимание известных кон
цертирующих музыкантов. А.М. Токарев посвятил свой Концерт для 
трубы с оркестром Ю.А. Усову, лауреату международного конкурса 
VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, первому исполни
телю многих концертных произведений для трубы зарубежных и оте
чественных композиторов, в т. ч. современных авторов в Венгрии, 
Германии, Польше, Румынии, Финляндии. Сочинение было испол
нено самим музыкантом в Чебоксарах с оркестром под управлением 
Л.К. Святославского 8 января 1962 г.

Впоследствии Концерт А.М. Токарева Ю.А. Усов исполнял и в 
Москве, с симфоническим оркестром Московской государственной

А.М . Токарев 
в доме творчества 
«Кувшинка» 
с супругой Антониной 
Терентьевной, 
дочерью Нелей и 
сыном Славой.
1955 г.

После исполнения 
Концерта для трубы 
с оркестром 
А.М . Токарева.
В центре —
Ю.А. Усов, 
третий слева —
А.М . Токарев, 
между ними —
Л .К. Святославский. 
1962 г.
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филармонии под управлением выдающегося дирижера XX столетия 
К.П. Кондрашина. Как-то спустя много лет Аверий Матвеевич с удив
лением сообщил коллегам в Союзе композиторов Чувашии, что по
лучил почтовое извещение о переводе гонорара в иностранной ва
люте. Источник выяснился позже: в Италии исполнялся именно этот 
его Концерт для трубы с оркестром.

В 1964 г. творческий багаж А.М. Токарева пополнил Концерт для 
кларнета с оркестром. Его он посвятил замечательному чувашскому 
кларнетисту, дипломанту Всесоюзного конкурса, солисту всемир
но известного симфонического оркестра Московской филармонии
А.А. Александрову, который с успехом сыграл его в Чебоксарах 18 но
ября 1966 г. с оркестром Горьковской филармонии. Дирижировал 
Э. Гулбис. Плодотворный творческий период 1960-х гг. включал и мно
жество пьес А.М. Токарева для скрипки, виолончели, кларнета, вал
торны, трубы, сборник педагогического репертуара «Юный пианист», 
использующийся в музыкальных школах и в наши дни, а также му
зыку к спектаклям драматических театров. Обращался композитор- 
инструменталист и к жанрам сольной и хоровой песни и романса. Вслед 
за нотным сборником 1959 г. «Телейлӗ ҫӗршывра» (В счастливой стра
не) Чувашское книжное издательство в 1960-х гг. выпустило еще два 
его авторских сборника: «Ан тун, Антун» (Не оправдывайся, Антон) 
и «Юрлас килет савӑнса» (От радости пою), а в 1970-х — «Ирхине» 
(Утро) и «Тӑвансемӗр, тав сире» (Благодарю вас, родные). Наибольшую
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известность получили такие песни А.М. Токарева, как «Пирён яла пырса 
кёрсен» (Коль побудешь в селе нашем), «Тӑвансемӗр, тав сире» (Бла
годарю вас, родные) и «Кашмаш каччи» (Парень из Кашмашей).

Тяготея к крупным лирико-эпическим полотнам, композитор в 
1970-е гг. создает масштабные Вторую и Третью симфонии. Во Вто
рой симфонии, посвященной 50-летию Чувашской АССР, он рас
крывает характерную для советского искусства тему тяжелого про
шлого и новой счастливой народной жизни. Произведение прозвуча
ло 9 февраля 1971 г. в Чебоксарах, исполнял его театральный оркестр 
под управлением Л.К. Святославского. В Москве симфония была по
казана 17 марта 1972 г., филармоническим оркестром дирижировала
В. Дударова.

Третьей симфонии композитор дал программный подзаголовок 
«Воспоминание» и посвятил 30-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. «Она не столько говорит о самих со
бытиях войны, — писал об этом произведении известный советский 
музыковед А. Иконников, — сколько о чувствах автора, о его пере
живаниях (в чем несомненное достоинство сочинения)». Премьера 
произведения состоялась 27 мая 1975 г., за дирижерским пультом 
оркестра Чувашского музыкального театра стоял В.А. Важоров.

В 1970-е гг. также появились Концерт для фортепиано с оркест
ром, 24 прелюдии для фортепиано и свыше 20 романсов, в число 
которых входил известный вокальный цикл на стихи Г.А. Ефимова. 
Весомый вклад А.М. Токаревым был внесен в развитие жанра чуваш
ской музыки для детей. Им было написано свыше 60 детских песен, 
включая сюиту «Времена года». Не ропща на молчание театра, и не 
будучи уверен в постановке, композитор в 1979 г. на сюжетной осно
ве поэмы П.П. Хузангая создал первый чувашский мюзикл «Тури 
Вылта туй сикет» (Свадьба в Верхних Вылах). Судьба и этого музы
кально-театрального жанра в творчестве А.М. Токарева, как ранее 
написанных им музкомедии и балета, тоже оказалась несчастливой: 
постановка не увидела свет рампы. Большим достижением компози
тора стала появившаяся в 1977 г. музыка к вокально-хореографичес
кой сюите «Улахра» (Посиделки). «И вот с тех пор эта сюита стала 
жемчужиной нашей программы, — рассказывает художественный 
руководитель и главный дирижер Чувашского государственного ака
демического ансамбля песни и танца народный артист России Ю.В. Ва
сильев. — На Всероссийском смотре в Москве она вызвала большой 
интерес и была признана образцовой. С этой композицией мы объез
дили всю Европу, и везде она находила восторженный прием и вы
зывала бурю аплодисментов».
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А.М. Токарев дома, 
за творческой 
работой. 1980-е гг.

1980— 1990-е гг. — поздний период композиторского творчества 
А.М. Токарева. Усложняется его интонационный и ладогармоничес- 
кий стиль, полифонизируется музыкальная ткань, но сохраняется 
чувашская интонационность, национальная узнаваемость его произ
ведений. В 1980 г. композитор удостаивается почетного звания за
служенного деятеля искусств РСФСР. Написанные в этот период 
Четвертая (1980) и Пятая (1990) симфонии подытоживают разви
тие жанра «большой симфонии» в чувашской музыке. Партитуры 
этих сочинений до наших дней не озвучены. Созданный в 1990 г.
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Шестой концерт композитора — для валторны с оркестром — также 
является пока последней вехой в развитии этого крупного музыкаль
ного жанра и ждет своих исполнителей.

Параллельно композиторской и исполнительской деятельности в 
жизни А.М. Токарева всегда занимала важное место педагогическая 
работа. В 1946—1967 гг. он преподавал теоретические дисциплины и 
вел класс контрабаса в Чебоксарском музыкальном училище им. 
Ф.П. Павлова. В 1962—1965 гг. работал на кафедре общественных про
фессий в Чувашском педагогическом институте им. И.Я. Яковлева, в 
1967—1978 гг. обучал музыкальной грамоте и сольфеджио учащихся 
Чебоксарской детской музыкальной школы им. С.М. Максимова.

А.М. Токарев был человеком необычайного трудолюбия, самоот
верженности, честности и ответственности. Но в нем не было и следа 
педантизма, жесткости. Чрезвычайно интеллигентный, скромный и 
доброжелательный, он был уважаем и любим всеми, кто знал его. В 
соответствии с этим музыка его произведений в целом носила интел
лектуальный характер. Основное место занимали в ней чувства лири
ческих, задумчиво-философских и углубленно-сосредоточенных раз
думий. Но при общем повествовательно-лирическом настрое остава
лось время и для озорной шутки, беззаботного веселья, яркой празд
ничности. Есть у него и страницы драматические, остроконфликтные, 
но всегда в итоге побеждает ясный свет мудрости и гармонии.

Умер А.М. Токарев 8 февраля 1997 г. В год его 90-летия в Чебокса
рах, на фасаде дома № 24 по проспекту Ленина, где жил и работал 
композитор, была установлена памятная мемориальная доска (ав
тор — заслуженный художник России Николай Карачарсков).

«Для нас, для чувашской музыки это образец культуры музыкаль
ного профессионализма, — дал оценку творчеству А.М. Токарева за
служенный деятель искусств России и Чувашии, лауреат Государ
ственной премии им. К.В. Иванова композитор А.Г. Васильев. — То, 
что он написал, останется на столетия. Это наша ценность, но грус
тно, что приходится констатировать: его произведения ждут еще 
своего времени. Это был настоящий музыкант. Слава богу, что он 
был, творил, работал. Такие высокие явления со временем прояв
ляются, они ценятся, их не перепрыгнуть и не обойти». «Имя это 
не погаснет, поскольку культура и интеллектуальность — ценности 
долговременные, и встречаются они в творчестве не каждого музы
канта, — подчеркнул доктор искусствоведения, заслуженный дея
тель искусств России музыковед М.Г. Кондратьев.

С.И. Макарова
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ПЕВЕЦ РОДНОГО КРАЯ

г /у т баяниста-самоучки до профессионального композитора — та- 
1 /  ков путь, пройденный талантливым музыкантом Т.И. Фандее- 
вым. Чувашскую музыку невозможно представить без его самобыт
ных сочинений. Т.И. Фандеев — композитор с ярким творческим 
почерком, проявивший себя в различных жанрах, и особенно — в 
оркестровой музыке. В золотой фонд национального искусства вош
ли его симфонические поэмы «В родном краю», «Родные напевы», 
«Октябрь», музыкальная комедия «Три свадьбы», концерты для ба
яна и альта с оркестром, хоры и песни.

Тимофей Игнатьевич родился 19 февраля 1918 г. в д. Малые Тю- 
мерли (по документам — Малое Карачкино) Ядринского района 
Чувашской АССР в крестьянской семье. Атмосфера сельского быта, 
в которой рос Тимофей в детстве, благоприятно способствовала 
раннему развитию музыкальных способностей мальчика. Отец, Иг
натий Павлович, был музыкальным мастером-самоучкой, сам де
лал гармоники и играл на них. Мать любила петь. Старший брат 
Егор играл на гармошке и гуслях.

В четыре года Тимофей уже играл на семиклавишной гармони
ке, в пять — на венской «двухрядке», с семи лет — на гуслях. В 
школьные годы ему довелось учиться в селах Малые Тюмерли (1924— 
1928), Ядрино (1928—1929) и Иваново (1929—1931). Во время обу
чения в с. Ядрино мальчик впервые увидел фортепиано и начал на 
нем подбирать по слуху чувашские и русские народные песни. Поз
же, с 14 лет, он освоил баян.

Вдохновенная, стихийная музыкальность привела будущего ком
позитора в Чувашский музыкальный техникум, куда он поступил 
в 1931 г. по классу фортепиано. К этому времени подросток остал
ся круглым сиротой, и помогать ему было некому. Учебу вскоре 
пришлось прервать — не хватало денег. Тимофей вернулся в род
ной колхоз и начал работать. Вновь пойти учиться он смог только 
через четыре года. В 1935 г. он снова был зачислен в музыкальный 
техникум — теперь уже на вокальное отделение. Обучаясь пению в 
классе известного педагога, бывшего солиста Мариинского театра 
А.Я. Порубиновского, он упорно и быстро осваивал искусство клас
сического вокала. В характеристике, выданной Тимофею по окон
чании первого курса, говорилось: «Тембр — бас-баритон. Голосо-
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вой материал, диапазон, произношение, слух и ритм — хорошие. 
Способный, старательный, очень музыкальный, сделал успехи».

В эти годы Тимофей по-прежнему не расстается со своим люби
мым баяном. Посвящая все свободные часы игре на инструменте, 
он приобретает известность, и его часто приглашают выступать. На
чиная с 1937 г., одновременно с учебой, студент работает баянис- 
том-аккомпаниатором в Чувашском академическом театре и Театре 
юного зрителя, участвует в концертах Чувашского радио. В 1938 г. 
Тимофей устраивается баянистом и заведующим музыкальной час
тью в Бижбулякский чувашский театр в Башкирии.

Импровизации на баяне и привели его к музыкальному творче
ству. Первым опытом в сочинении вокальной музыки можно счи
тать сольную песню на текст из трагедии в стихах Г.В. Тал-Мрзы 
«Вӑйлисен айӑпӗ» (Вина всесильных). Она была сочинена в три-
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надцатилетнем возрасте, еще до поступления в музыкальный тех
никум. Ее мелодия, близкая к народной, просто и естественно сли
валась с замечательным по своей выразительности поэтическим тек
стом.

Успешная карьера музыканта-баяниста приостановилась в связи 
с призывом в армию. С 1939 г. и вплоть до 1946 г. Т. Фандеев нахо
дился на Дальнем Востоке. Он служил в автотранспортных и артил
лерийских частях 35-й стрелковой дивизии 2-й Краснознаменной 
армии сначала старшим писарем, затем около года был баянистом 
в армейском ансамбле. Довелось ему участвовать в боях с японски
ми милитаристами в составе 2-го Дальневосточного фронта. За бое
вые заслуги старший сержант Т. Фандеев был отмечен восемью на
градами. Наиболее памятными для него стали медали «За победу
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над Германией», «За победу над Японией» и орден Отечественной 
войны II степени.

В период службы в армейском ансамбле песни и пляски Тимо
фей начинает сочинять. В это время им были написаны две песни 
на слова В. Гусева — «Весенняя песня» и «Далекой любимой». Они 
не только часто исполнялись ансамблем, но и получили офици
альное одобрение в 1944 г. в Хабаровске и композиторских кругах 
Москвы.

Возможность вновь вернуться к учебе представилась Т.И. Фан- 
дееву только после демобилизации. Возвратившись в Чебоксары в 
1947 г., он заканчивает вокальное отделение Чебоксарского музы
кального училища. Одновременно устраивается работать баянистом 
вокального ансамбля Чувашского радиокомитета.

Эта работа стимулировала творческие наклонности музыканта. 
Одна за другой возникают хоровые и сольные песни «Малтанхи 
юрату» (Первая любовь) на слова К.М. Кольцова, «Суйлав такма- 
кёсем» (Частушки о выборах) на слова В.А. Урдаша, «Савӑнӑҫ 
юрри» (Песня радости) и «Ҫамрӑксен юрри» (Молодежная) на 
слова А.Е. Алги. В этих ранних сочинениях уже намечаются те ха
рактерные черты, которые становятся в дальнейшем типичными 
для его творчества: естественное, свободное развитие мелодии, ши
рокая распевность, яркость национального колорита, жизнерадост
ность музыки. Примечательно и то, что его музыка в большей час
ти основывается на интонациях современной чувашской народ
ной песни.

Мечтая стать профессиональным композитором, Тимофей в 1947 г. 
поступает на теоретико-композиторский факультет Казанской кон
серватории, становится первым чувашским композитором послево
енного поколения, получившим высшее специальное образование. 
На вступительном экзамене он представил приемной комиссии не
сколько чувашских песен, а также партитуру танцевальной сюиты 
«Акатуй» для симфонического оркестра. Его педагогами становятся 
известные музыканты А.С. Леман (класс композиции), Н.Г. Жига
нов (класс инструментовки), Г.И. Литинский (класс полифонии).

Своими учителями Тимофей Игнатьевич гордился всегда, даже 
спустя многие годы после окончания консерватории. Современни
ки музыканта рассказывали, что он любил повторять: «Я учился у 
самого Литинского!» Тесные творческие и дружеские отношения 
сложились у Тимофея с Н.Г. Жигановым, который сумел раскрыть 
ученику богатые возможности инструментов симфонического ор
кестра. Благодаря Назибу Гаязовичу, инструментовку сочинений



Тимофей Игнатьевич считал делом не только ответственным, но и 
доставляющим большую творческую и эстетическую радость.

Уроки, воспринятые от видного композитора и пианиста А.С. Ле
мана, имели для начинающего автора особенную ценность приме
нительно к национальному чувашскому материалу. Воспитанное уси
лиями учителя творческое отношение к проблемам пентатоники — 
лада, наиболее характерного для чувашской музыкальной культуры, 
нашло отражение в высказывании Тимофея Игнатьевича, которое 
он любил повторять: «Пентатоника — богатейший лад! Нужно только 
уметь ею пользоваться».

В студенческие годы наряду с песнями и четырехчастным струн
ным квартетом Т.И. Фандеевым были написаны семь симфониче
ских произведений. Среди них «Весенний вальс», «Чувашский та
нец», «Вальс-рондо», «Праздничная увертюра», симфоническая по
эма «В родном краю», марш «Слава победителям» и «Марш за
щитников мира». Сами названия сочинений говорят, что автор в 
них стремился воплотить программные замыслы, связанные с со
временной тематикой. Любовь к программности, стремление к 
широкой доступности и демократичности инструментальной музы
ки — другая, не менее важная черта творческого дарования ком
позитора.

Лучшим произведением консерваторского периода явилась сим
фоническая поэма «В родном краю», которая была представлена в 
качестве дипломной работы. Это сочинение — наиболее удачное в 
творчестве композитора. Сюжет поэмы навеян образами родного

с/#Хастера музыкального искусства 310

Т.И . Фандеев 
в армии.
Август 1939 г.

Вокальный ансамбль
Комитета
по радиовешанию.
В центре — 
баянист Т .И . Ф ан
деев. г. Чебоксары. 
1946 г.



Т.И. Фандеев

края, а музыкальный язык насыщен интонациями бытующих в на
стоящее время песенно-танцевальных напевов. Господствуют свет
лые, жизнерадостные настроения.

Поэма начинается медленным вступлением, которое постепен
но вводит слушателя в мир художественных образов сочинения. Оно 
основано на широкой напевной мелодии, близкой по своему скла
ду к чувашским протяжным лирическим песням. Во вступлении при
менены звукоизобразительные приемы, способствующие созданию 
выразительной музыкальной картины природы.

Ведущая тема — мужественный, энергичный напев, которым 
композитор характеризует духовную бодрость чувашского народа — 
жизнерадостного, полного энергии, уверенного в своем будущем. 
Между этим эпизодом и его повторением располагается ярко кон
трастный музыкальный материал. Мягко звучит свободно льющая
ся, нежная лирическая мелодия — символ мирной счастливой 
жизни. В заключение снова проходит музыкальный материал вступ
ления, рисующий чувашский пейзаж.

«Картины прекрасной Родины, счастье советского человека, хо
зяина своей земли, — все это воплощено в ярких мелодических
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образах... Колоритно инструментованная поэма хорошо восприни
мается слушателями и говорит о настоящем профессионализме ав
тора», — писал об этом произведении известный советский дири
жер профессор М. Паверман.

Поэма, исполнявшаяся в Москве, Казани, Петрозаводске, Са
ратове и других городах, всюду получала положительные отзывы 
критики. Каждая новая встреча с этим интересным произведением 
доставляла слушателям радость, наслаждение, напоминая о пре
красном чувашском крае. Об этом хорошо было сказано, напри
мер, в газете «Ленинская правда», издававшейся в Карелии: «Сим
фоническая поэма Тимофея Фандеева «В родном краю» — это свое
образный гимн чувашской земле, ее природе, народу. Гимн, воспе
тый с любовью и благоговением. Основное место в поэме принад
лежат красочному пейзажу, выписанному порой настолько точно, 
что он становится ощутим даже зримо».

Окончив консерваторию в 1952 г., Т. Фандеев возвращается в 
Чебоксары. Творческую деятельность он успешно сочетает с рабо
той. В 1955—1956 гг. Т. Фандеев работал редактором музыкального 
вещания Чувашского радио, в 1963—1964 гг. — директором респуб
ликанского Дома народного творчества. Много сил музыкант отдал 
развитию самодеятельного искусства. С 1956 по 1964 гг. он работал 
художественным руководителем молодежного ансамбля песни и 
танца заводского клуба «30 лет ЧАССР». Возглавляемый им кол
лектив в 1957 г. стал лауреатом смотра верхневолжской зоны, по
священного VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

1950-е гг. были наиболее плодотворным периодом в творческой 
биографии Т.И. Фандеева. Композитор предпочитал работать в раз
личных жанрах симфонической музыки. Кроме упомянутой «Празд
ничной увертюры» и поэмы «В родном краю», прочно вошедших в 
концертный репертуар, в эти годы написаны «Сюита на чувашские 
темы», Сюита из балета «Цветок счастья», Первая симфония, сим
фонические поэмы «Октябрь», «Родные напевы» и другие произве
дения. Тогда же были созданы одночастная кантата «Партие мух- 
тав!» (Партии слава вовек!) на слова В.И. Давыдова-Анатри и му
зыкальная комедия «Три свадьбы» по пьесе А.А. Эсхеля. Начата ра
бота над оперой «1918-й» на сюжет С.В. Эльгера.

Из симфонических произведений этого периода наиболее цель
ными и художественно завершенными получились сюиты и поэмы. 
Поэмы исполнялись в Москве и Чебоксарах, а фрагменты из ба
летной сюиты — в Ижевске и Горьком. Особенно слушателям и 
общественности нравились симфонические поэмы «Октябрь» и «Род-
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ные напевы». Критика отмечала в них естественность, свободу и 
непринужденность мелодии, яркость оркестровых красок, найден
ных композитором. На сцене Чувашского академического театра с 
успехом шла музыкальная комедия «Три свадьбы».

В следующее десятилетие Т.И. Фандеев уделяет много внимания 
педагогической деятельности. В 1965—1972 гг. он работает доцентом 
кафедры теории и истории музыки Чувашского государственного 
педагогического института им. И.Я. Яковлева. Донося до своих уче
ников премудрости сольфеджио, теории музыки и гармонии, он 
увлеченно отдается этому делу. Студенты, любившие Тимофея Иг
натьевича за искренность и доброту, запомнили его замечательное 
методическое пособие по гармонии, содержавшее огромное коли
чество примеров, сочиненных самим композитором.

В этот период для симфонического оркестра им была написана 
«Торжественная увертюра» (1962). Создается трехчастная кантата 
«Иван Яковлев» на текст А.А. Воробьева и Концерт для баяна с 
оркестром (также в трех частях). В Чувашском музыкально-драмати
ческом театре была осуществлена постановка оперетты «Телей» (Сча
стье) по либретто И.О. Молодова. К занимательному сюжету с хо
рошим литературным слогом, пронизанному мягким юмором, ком
позитор сочинил мелодически яркую и запоминающуюся музыку. 
Оперетта была весьма популярной, и отдельные номера из нее час
то исполнялись на различных концертах.

В 1972—1979 гг. композитор работает консультантом Союза ком
позиторов Чувашской АССР. Эта сфера была ему очень близка. Всту
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пив в Союз композиторов в июне 1948 г., он неоднократно изби
рался председателем ревизионной комиссии и хорошо знал спе
цифику работы организации. По-прежнему интенсивно сочиняя, 
Т.Н. Фандеев принимает самое активное участие в творческих 
дискуссиях и обсуждениях новых сочинений, оказывает поддержку 
как начинающим самодеятельным авторам, так и известным музы
кантам. С Тимофеем Игнатьевичем любил советоваться видный ком
позитор-песенник А.Н. Тогаев.

Многие сочинения Т.И. Фандеев посвятил крупным событиям в 
жизни страны и родной республики. Так, симфоническая поэма «Ок
тябрь» создавалась к 40-летию советской власти и прозвучала впер
вые в концерте в честь 60-летия Октября. Поэма «Родные напевы» 
была написана к 40-летию Чувашской Автономии. В этом произве
дении с красивым и выразительным мелодическим материалом най
дено удачное сочетание широкой песенности и национального ко-

Т.И . Фандеев — 
редактор музыкаль
ного вещания 
Чувашского радио, 
г. Чебоксары. 1955 г.
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лорита. Созданная в 1962 г. «Торжественная увертюра» прославля
ет первый героический полет в космос посланца Чувашии А.Г. Ни
колаева. Кантата «Иван Яковлев» — своеобразный юбилейный му
зыкальный подарок к 100-летию Симбирской чувашской школы и 
120-летию со дня рождения выдающегося просветителя.

Тимофея Игнатьевича можно считать первопроходцем в ряде но
вых жанров в чувашской музыке. Среди чувашских композиторов 
он первым решился показать сольные возможности баяна, альта и 
трубы, создав в 1970-е гг. для этих инструментов большие разверну
тые композиции в концертной форме. Естественно, этот необыч
ный замысел не мог не привлечь внимания специалистов.

В Концерте для баяна с оркестром эффектно использованы вир
туозные и кантиленные возможности народного инструмента. «В му
зыке концерта есть немало привлекательных страниц — то вырази
тельной напевности кантилены, то прихотливой узорчатости пас
сажей, то величавой торжественности коды» — писал об этом про
изведении кандидат искусствоведения, украинский композитор и 
музыковед А. Муха. Оптимистическим светлым характером, нацио
нальной определенностью тематизма, стройной архитектоникой от
личается музыка Концерта для альта с оркестром, написанного в 
традиционной трехчастной форме. «Партитура альтового концерта 
прозрачна, хочется сказать «акварельна». Партия альта достаточно 
виртуозна и эффектна, что уже ценно, принимая во внимание спе
цифику самого инструмента» — отмечает кандидат искусствоведе
ния А. Иконников на страницах «Советской музыки». «Тепло были 
приняты две части из Концерта для трубы с оркестром одного из 
классиков чувашской музыки Т.И. Фандеева, которые были испол
нены с большим чувством и мастерством трубачом, солистом ор
кестра Государственного музыкального театра ЧАССР Николаем 
Ивановым» — сообщалось в прессе 1980-х гг. Сердца слушателей 
особенно затронула вторая часть, выделявшаяся мелодическим бо
гатством, красотой звучания и неподдельностью в выражении чувств.

Т.И. Фандеев ярко проявил себя и в песенном жанре. Пожалуй, 
именно здесь наиболее явно отразилась его творческая индивиду
альность. Как музыкант, прошедший в свое время вокальную шко
лу и имеющий большой опыт работы с самодеятельными хоровы
ми коллективами, он отлично чувствовал природу человеческого 
голоса. Примером для него, замечательного мелодиста, всегда оста
валось творчество П.И. Чайковского и его учеников. Особенно уда
лись композитору хоровые песни, получившие широкое признание. 
Таковы, например, «Колхозниксен ӗҫ юрри» (Лирическая трудо-
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вая) на слова А.А. Эсхеля — из музыкальной 
комедии «Три свадьбы», «Ҫуралнӑ ҫӗршыв» 
(Край родной) на слова А.С. Артемьева, «Вӗҫтӗр 
юрӑ Мускава» (Лети, наша песня, в Москву) 
на слова А.Е. Алги, «Мухтавлӑ ӗҫ» (Доблестный 
труд), «Кӗмӗл уйӑх хӑпарать» (Серебрится луна) 
на слова В.И. Давыдова-Анатри и др. Известны 
также песни на тексты русских поэтов — «Кув
шинка» (слова П.М. Градова), «Ракеты уходят в 
полет» (слова А.Ф. Пономарева).

Тематика песен, созданных Т.И. Фандеевым, 
разнообразна. Композитор писал сочинения 
патриотического звучания («Москва», стихи
С.В. Эльгера, «Город мой — Чебоксары», сти
хи Ю. Полухина, «Марш тракторостроителей», 
стихи А.В. Лукашина), молодежные («М оло
дежный вальс», стихи А.В. Лукина), шуточ
ные («Новые частушки», стихи Г.А. Ефимо
ва, «Это — наши любимые», стихи Г.Д. Хар- 
лампьева), лирические песни («Соловьи», сти
хи Г.А. Ефимова, «Ах любовь, любовь», стихи 
Н.Ф. Евстафьева).

Т .И . Фандеев 
(первый справа) 
с коллегами- 
композиторами. 
1950-е гг.
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Песни Т.И. Фандеева привлекают национальной характерностью 
звучания и радостным восприятием жизни. Многие сочинения это
го жанра создавались в сотрудничестве с поэтами, с которыми ком
позитора связывала крепкая дружба. Такими людьми для Тимофея 
Игнатьевича были А. Лукашин и П.М. Градов. Много часов они про
вели вместе в доме отдыха «Кувшинка», с удовольствием отдаваясь 
общему увлечению — рыбалке.

В своих песнях автор нашел индивидуальный музыкальный язык, 
поэтому их легко отличить от песен других композиторов. В преде
лах простой, ясной и легко доступной восприятию формы Т.И. Фан
деев подчас использует острые гармонии, выразительный ритм, кра
сочные тональные сопоставления, неожиданные мелодические обо
роты, придающие его музыке подлинно современное звучание. Вы
разительный мелодизм и своеобразный гармонический язык в со
четании с теплотой высказывания обеспечили песням композитора 
подлинный успех. Они постоянно звучали и звучат в исполнении 
Чувашского государственного ансамбля песни и танца, Чувашской 
государственной академической капеллы, солистов филармонии и 
музыкального театра, самодеятельных коллективов. Песни и хоры 
опубликованы в шести авторских сборниках и многих республикан
ских и всесоюзных изданиях.

И в преклонные годы Тимофей Игнатьевич продолжал активно 
и плодотворно работать. Среди крупных работ, написанных компо
зитором в 1980—1990 гг.: балет «Цветок счастья» по мотивам по
эмы И.С. Тукташа, музыкальная комедия «Ик мулкача хӑвалакан» 
(Поэма о любви), Вторая симфония, сценическая оратория «Путь 
республики», симфоническая поэма «Чӑваш ен», сольные и хоро
вые песни.

Одной из последних работ, получивших воплощение на сцене 
Чувашского театра оперы и балета в 1987 г., стала оперетта «Свадь
ба». «...Чего только не происходит в этом веселом, полном юмора и 
смеха музыкальном представлении. Здесь и танцы, и свадьба со мно
жеством гостей, приезжающих из Канаша и Красных Четай. С ог
ромным удовольствием, увлеченно работают все, кто занят в спек
такле», — говорилось в газетной заметке, вышедшей в день пре
мьеры оперетты.

Т.П. Фандеевым создано множество произведений почти во всех 
музыкальных жанрах. Перу музыканта принадлежат симфонии, увер
тюры, программные симфонические поэмы, инструментальные кон
церты, сценические произведения (музыкальные комедии, оперет
ты, балет), вокально-симфонические кантаты, вокально-хореогра
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фические сюиты, песенно-хоровые сочинения. В них ощутим высо
кий профессионализм композитора и стремление отразить темы 
современности. В каждом его сочинении ярко выразились жизне
любие, гуманизм и искренность выражения — черты, присущие 
характеру композитора. В одной из последних статей, посвящен
ных творчеству музыканта, говорилось: «Каким бы мы ни видели 
Тимофея Игнатьевича: в строгом костюме с орденскими планка
ми или в стареньком плаще, берете и с удочками в руках — лицо 
его никогда не бывает равнодушным. Человек эмоциональный, под
вижный, с нестареющей душой, и музыку он пишет яркую, страст
ную».

Т.И. Фандееву присвоены почетные звания заслуженного деяте
ля искусств Чувашской Республики (1968) и Российской Федера
ции (1978).

Умер композитор 1 ноября 1999 г. в Чебоксарах.
Ю.А. Илюхин, Л.И. Бушуева
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иолончелист, педагог, дирижер.
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ПРЕДАННОСТЬ ИСКУССТВУ

иография П.Ф. Филиппова во многом отразила перипетии XX в.
Ему посчастливилось не только общаться с первыми деятеля

ми национального искусства, участвовать в процессе формирования 
основ современной чувашской музыкальной культуры, но и дать путь 
в профессию многим современным музыкантам, продолжающим тру
диться в XXI столетии.

Родился он 10 января 1916 г. в д. Малые Катраси Козьмодемьян
ского уезда (ныне — Яуши Чебоксарского района Чувашской Рес
публики) в крестьянской семье. Его родной брат Николай славился 
в округе как искусный мастер по изготовлению гармошек. Гармонь, 
на которой Петр играл с огромным удовольствием с раннего дет
ства, стала первым серьезным увлечением мальчика и подтолкнула 
его к выбору профессии. Закончив шесть классов Сятра-Лапсарской 
школы, пятнадцатилетний подросток в 1931 г. решил поступать в 
музыкально-театральный техникум в Чебоксарах. Он пришел в город 
пешком, в лаптях, с гармошкой за спиной. Об этом сам музыкант 
рассказывал так: «Техникум я нашел, но что мне надо было делать и 
говорить не знал. Помню, в коридоре кто-то взял меня за руку и 
повел в класс. Мне сказали: «Играй!» — и я заиграл «Кай, кай Ива
на», а потом и другие чувашские народные песни. Видимо, мое ис
полнение комиссии понравилось, потому что один из педагогов сел 
за рояль и начал мне подыгрывать. Получился настоящий концерт...» 
В результате этого прослушивания, которое проводили известные му
зыканты В.М. Кривоносов и И.В. Люблин, мальчику велели принес
ти 1 сентября документы, одеяло и тюфяк. Он был зачислен сначала 
на подготовительное отделение в класс скрипки, а через год — на 
первый курс в класс виолончели А.Д. Тимкина.

Техникум, который в те годы фактически являлся центром всей 
музыкальной жизни республики, стал замечательным стартом для 
подростка, впервые окунувшегося в академическую музыкальную 
среду. Петру необычайно повезло как с учителями, так и с товари
щами.

Его педагогами были высокообразованные музыканты, настоя
щие профессионалы, интеллигенты, научившие деревенского маль
чика не только глубоким музыкальным знаниям и навыкам, но и 
основам общечеловеческой культуры и порядочности. Яркие воспо-
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минания о С.М. Максимове, В.М. Кривоносо- 
ве, И.В. Люблине, С.И. Габере П.Ф. Филиппов 
пронес через всю свою жизнь. Ну а уроки препо
давателя по специальности, высланного из Ле
нинграда потомка древнего дворянского рода, 
барона, морского офицера, близкого друга пи
сателя А.К. Толстого Л.Э. Остен-Сакена, у кото
рого П. Филиппов учился с 1935 по 1937 гг. ока
зались для юного виолончелиста бесценной как 
профессиональной, так и жизненной школой.

Лев Эрнестович был очень доброжелательным 
человеком и одновременно строгим учителем. К 
ученику, деревенскому подростку, он относил
ся с отеческой заботой и вниманием, нередко 
приводил его к себе домой и приглашал обедать. 
«Он учил заниматься каждый день, учил, что
бы урок был точно приготовлен», — вспоминал 
П. Филиппов. Требовательность учителя, дово
дившая порой некоторых учеников до слез, стала 
мощным стимулом для упорных занятий Петра. 
По словам С. Габера, Л. Остен-Сакен «восхи-
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щался П.Ф. Филипповым, который быстро двигался вперед, что он 
уже разучивает что-то очень трудное из сольного репертуара виолон
чели». Благодаря учителю у П. Филиппова на всю жизнь выработалась 
жесткая самодисциплина, очень выручавшая его позже в делах, и 
ничем не колеблемый распорядок дня. Привычка заниматься еже
дневно с самого утра сохранилась у Петра Филипповича до преклон
ных лет. Не случайно до последних дней он был в отличной творче
ской форме.

Среди соучеников Петра было много музыкантов, впоследствии 
ставших известными своей деятельностью в художественной культу
ре Чувашии. С ним вместе учились будущие композиторы Г. В. Воро
бьев и В.А. Ходяшев, кларнетист А. Александров, пианистка О. Ду- 
няк, скрипач К. Иустинов и др. В техникуме он познакомился со 
своей будущей супругой, известной кларнетисткой и педагогом
С. Шумиловой. Близкие дружеские отношения сложились у Петра с 
Г.В. Воробьевым. Вместе мальчики гуляли, слушали музыку, обсуж
дали прочитанные книги, нередко заходили к Геннадию домой.

Среди товарищей по учебе Петр не только не затерялся, но, на
против, был одним из лучших. Подросток, при поступлении не пред
ставлявший, как выглядит его будущий инструмент, благодаря упор
ству и трудолюбию смог окончить курс обучения с концертом К. Сен- 
Санса, который по уровню сложности входит в консерваторскую про
грамму. Осваивая виолончель, Петр не только солировал в концер
тах, но и охотно музицировал в ансамбле. Вместе с Г.В. Воробьевым 
и В.А. Ходяшевым он играл в трио, для которого В.М. Кривоносов 
специально сделал несколько переложений чувашских народных пе
сен — «Кай, кай Ивана», «Пирён урам анаталла», «Шупашкар туйи», 
«Ан авӑн, шӗшкӗ».

Достойным завершением обучения в техникуме стало получение 
П. Филипповым отличного аттестата и похвальной грамоты. В ней 
говорится о присвоении звания почетного студента техникума с за
несением его имени на доску именитых людей этого учебного заве
дения.

В жизни П.Ф. Филиппова учеба всегда была тесно связана с рабо
той. Начало этому было положено еще в техникуме. Со дня основа
ния Чувашского государственного симфонического оркестра в 1932 г. 
вплоть до конца 1999 г. он не расставался с концертной эстрадой и 
играл в оркестре партию виолончели. На афишах концертов 1930-х гг. 
в группе виолончелистов обычно упоминались Л.Э. Остен-Сакен и 
П. Филиппов. Создатель и главный дирижер оркестра С.И. Габер на
значил Петра также библиотекарем, поручал ему переписывать
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партии, что требовало от него большой аккурат- 
п.Ф. Филиппов ности. Работа в этом коллективе прерывалась толь-
(второй слева) ко в годы учебы вне республики и в Великую
в группе музыкантов Отечественную войну.

Также с 1932 г. по предложению В.П. Воробье
ва П.Ф. Филиппов некоторое время работал в Чу
вашском государственном хоре, где он пел, а по
том и играл на своей гармошке-двухрядке. С хо
ром музыканту довелось выступать в выездных кон
цертах не только в городах и районах республики, 
но и участвовать в слете колхозников-ударников 
в Горьком в составе художественной бригады Чу
вашии.

По окончании техникума П.Ф. Филиппов про
должил играть в оркестре, совмещая эту рабо
ту с преподаванием в музыкальном техникуме. 
Как отмечалось в одной из газетных заметок, к 
этому времени он стал крепким музыкантом, 
обеспечившим успех в работе всего оркестра. Но,

Чувашского 
симфонического 
оркестра. 1936 г.
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помня напутствие своего учителя Л.Э. Остен-Сакена, Петр был на
строен учиться дальше. Спустя год он поступил в Ленинградскую 
консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова.

Годы обучения в консерватории оставили в памяти П. Филиппова 
самые яркие воспоминания. Он был зачислен в класс одного из луч
ших педагогов консерватории — создателя школы ленинградских 
виолончелистов А.Я. Штримера, учившегося еще в дореволюцион
ные годы одновременно с Л.Э. Остен-Сакеном в классе знаменитого 
профессора Луи Аббиате и воспитавшего многих известных испол
нителей. В частности, на одном курсе, также в классе Штримера, 
вместе с П. Филипповым учился Д. Шафран, ставший впоследствии 
выдающимся советским виолончелистом. Как и в техникуме, в кон
серватории П. Филиппов хорошо учился, много выступал в различных 
концертах и продолжал работать в оркестре «Новой оперы» и опер
ной студии при Ленинградской консерватории.

Незабываемые впечатления довоенных лет консерваторской жизни 
связаны у П. Филиппова со знакомством с выдающимся современни
ком, классиком музыки XX в., композитором Д.Д. Шостаковичем, 
которое состоялось благодаря одному из сокурсников, сыну писате
ля А. К. Толстого — Дмитрию, обучавшемуся в классе Д.Д. Шостако
вича. «Мы разучивали сонату по частям, — рассказывал Петр Фи
липпович, — а затем проигрывали Шостаковичу, который был весь
ма доволен моей игрой. С тех пор мы часто встречались и разговари
вали с Дмитрием Дмитриевичем. Несмотря на то, что Д.Д. Шостако
вич уже тогда был знаменит, в общении со студентами он был неве
роятно прост. Его не боялись, а уважали и любили. Я не помню слу
чая, чтобы он, проходя мимо в любом настроении, не подал мне 
руки».

Война, коренным образом изменившая судьбы многих советских 
людей, оказалась нелегким испытанием и для П.Ф. Филиппова. Те
перь его занятия сочетались с ночными дежурствами в составе доб
ровольной пожарной команды консерватории, куда он записался. 
Рядом дежурил по ночам на крышах зданий и Д.Д. Шостакович. Уче
ба в консерватории продолжалась, но студентов постоянно снимали 
с занятий и посылали на земляные работы по обороне города. В один 
из холодных ноябрьских дней 1941 г. тридцать шесть студентов, в 
числе которых находился и П.Ф. Филиппов, как обычно, копали рвы 
и траншеи. В это время поступило известие о намерении немцев ок
ружить Ленинград. Началась срочная эвакуация консерватории в Таш
кент, а студенты, находившиеся за городом, в суматохе были забыты. 
Позже выезд для них стал невозможен.
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Годы блокады П. Филиппов провел в Ленинграде. Теперь он вме
сте с товарищами жил в промерзших классах консерватории, запасы 
дров и еды постепенно заканчивались. Работая в пожарной команде, 
Петр получал положенные ему 250 граммов хлебного пайка, но вскоре 
не стало и этого. Поэтому в декабре 1941 г. он решил попытаться 
поступить в Кронштадтское военно-морское медицинское училище. 
Из-за малого веса — к этому времени некогда здоровый, крепкий 
парень весил всего лишь 36 килограммов 700 граммов — его понача
лу не хотели брать. Но директор училища, музыкант-любитель, иг
равший на виолончели, узнав, что Петр — виолончелист, в обход 
всех инструкций зачислил его. Он стал приглашать молодого челове
ка к себе в гости, подкармливать и брал у него уроки игры на инст
рументе.

Открытие в марте 1942 г. Дороги жизни через Ладожское озеро 
дало возможность начать эвакуацию училища. В списках эвакуируе
мых Петра не оказалось: до озера надо было добираться пешком, и 
составлявшие список должностные люди боялись, что П.Ф. Филип
пов просто не дойдет. По настоянию директора, относившегося к 
нему как к родному сыну, Петру разрешили эвакуироваться в самый 
последний момент. Его вместе с другими курсантами ночью посади
ли в машину и повезли через Ладогу. На глазах П.Ф. Филиппова не
сколько машин, двигающихся впереди, были подбиты и утонули.

Училище перевели в Иваново, а спустя несколько месяцев всех 
курсантов отправили на фронт. П.Ф. Филиппов же был направлен в 
Ярославль, в минометное училище. Отучившись там год, в 1943 г., 
уже в звании лейтенанта, начинает службу в офицерском запасном 
полку на Волховском фронте. В 1943—1944 гг. ему довелось служить 
командиром минометного взвода не только на этом военном рубе
же, но также на Прибалтийском и Ленинградском фронтах. За муже
ство и отвагу в боях П.Ф. Филиппов был награжден орденом Крас
ной Звезды (1944), медалью «За победу над Германией» (1945), а 
позже, к 40-летию Победы — орденом Отечественной войны II сте
пени.

В полку Петр организовал самодеятельный духовой оркестр. Это 
его начинание оказалось настолько успешным, что с 1944 г. вплоть до 
конца войны он был капельмейстером полкового оркестра 85-й Крас
нознаменной Павловской стрелковой дивизии Ленинградского фронта. 
Раскаты победного салюта застали его в Латвии. Учитывая музыкаль
ные способности, офицеру доверили дирижировать сводным духо
вым оркестром Западно-Сибирского военного округа на военном 
параде 7 ноября 1945 г. в Новороссийске.
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Вернуться к занятиям в консерватории Петру удалось после демо
билизации (1946). Восстановившись на третий курс, он доучивался 
уже в классе профессора Г.С. Михалева, ученика А.Я. Штимера. Как и 
раньше, он был одним из самых лучших и трудолюбивых студентов, 
успевал не только отлично учиться, но и работать в одном из ста
рейших камерных ансамблей Ленинграда — знаменитом Квартете им. 
А. К. Глазунова. Вместе с ним в эти годы в консерватории учился еще 
один студент из Чувашии, ставший впоследствии лауреатом Между
народных конкурсов кларнетист М.М. Измайлов.

Закончил П. Филиппов консерваторию в 1948 г. В 82-м выпуске 
этого года было 92 студента, из них семь человек закончили консер
ваторию с отличием. Среди них были П.Ф. Филиппов и М.М. Измай
лов. Вот что было написано про них в консерваторской газете «Музы
кальные кадры» от 1 июля 1948 г.: «Надо отметить отличную работу 
студентов Измайлова (класс кларнета и.о. профессора Генслера) и 
Филиппова (класс виолончели профессора Михалева). Оба приехали 
в Ленинград из Чувашии. Оба фронтовики. На протяжении всего кур
са они учились с исключительной добросовестностью и с чувством 
глубокой ответственности. Полученные ими отличные оценки явля
ются органическим результатом упорного труда и высокосознатель
ного отношения к делу». По окончании учебы главный дирижер Ки
ровского оперного театра Б.Э. Хайкин пригласил виолончелиста ра
ботать в своем оркестре. Но Петр решил вернуться на родину, в Чу
вашию.

Здесь для него было много работы. Начиная с 1948 г., в течение 
десятилетий в творческой деятельности П.Ф. Филипповича гармо
нично сочетались и дополняли друг друга три основные сферы дея
тельности: исполнительство, педагогика и дирижирование. В среде 
музыкантов его нередко называли «рыцарем виолончели». Как отме
чали люди, знавшие его близко, «его преданность инструменту и в 
целом искусству стали легендой». Он обладал необыкновенно краси
вым, сочным звуком, блестящей техникой и тщательно берег свой 
старинный инструмент работы итальянского мастера.

Вернувшись, П.Ф. Филиппов сразу устроился преподавать в му
зыкальное училище и одновременно возобновил прерванную учебой 
и войной работу в Чувашском симфоническом оркестре. Теперь он 
стал солистом оркестра и концертмейстером группы виолончелей. 
Нередко ему приходилось стоять и за дирижерским пультом. С орке
стром он много играл на концертах, делал записи на радио, уча
ствовал в различных выездных гастролях. Часто он выступал §о1о, 
исполняя произведения русских и зарубежных композиторов-клас-
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Встреча музыкантов 
с министром 
культуры Чувашии. 
Стоят, слева направо: 
П .Ф . Филиппов, 
М .М . Измайлов 
(кларнетист),
Ю.А. Илюхин 
(музыковед); сидят: 
А.М . Токарев,
Ф .М . Лукин,
И.А. Маркелов 
(министр). 1972 г.

сиков, на равных участвуя в концертах с таки
ми известными исполнителями-скрипачами, как 
Э.Д. Грач, В.И. Жук, Б.Э. Гольдштейн, М.И. Вай- 
ман. Этой работе он посвятил всю свою жизнь. 
Музыканты родного оркестра уважали его за 
высокий профессионализм и любовь к работе. 
П.Ф. Филиппов был, несомненно, уникальным 
артистом коллектива, продолжавшим выступать 
и после 80-летнего юбилея. Его виолончель зву
чала на одном из спектаклей в оркестре оперно
го театра буквально за несколько дней до кончи
ны музыканта.

Открытие в 1959 г. музыкально-драматического 
театра открыло перед Петром Филипповичем 
новые творческие перспективы. Появилась воз
можность осуществить давнюю мечту: дири
жировать не только концертами симфоничес
кого оркестра, но и театральными спектакля
ми! Чтобы усовершенствовать свое мастерство,
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он консультируется у главного дирижера Татарского театра оперы и 
балета им. М. Джалиля, профессора кафедры оперно-симфоническо
го дирижирования Казанской консерватории И.Э. Шермана.

Петру Филипповичу довелось дирижировать целым рядом пре- 
мьерных спектаклей. В его репертуаре были оперы «Евгений Оне
гин» П. Чайковского и «Паяцы» Р. Леонкавалло, оперетты «Силь
ва» И. Кальмана и «Вольный ветер» И. Дунаевского, балеты «Жи- 
зель» А. Адана и «Щелкунчик» П. Чайковского. Дирижировал он и 
произведениями чувашских авторов: балетами «Сарпиге» и «Арзю- 
ри» Ф. Васильева, опереттой «Звездный путь» А. Орлова-Шузьма. По 
поводу одного из спектаклей критика писала: «Балет был сделан 
Петром Филипповым мягко, корректно, лирично. А где это необхо
димо, он достигает драматической звучности». Эта работа доставляла 
музыканту необыкновенное творческое удовольствие. П. Филиппов 
считал, что дирижерское дело — одно из самых трудных в мире ис
кусства, но и самых интересных, особенно при постановке оперы и 
балета. Он говорил: «Дирижируя оркестром, всегда совершенству
ешься как музыкант, уделяешь много внимания работе над звуком 
и после этого значительно лучше начинаешь играть в оркестре. Слы
шишь уже не только свою партию, а многотембровое звучание всех 
инструментов».

Систематическая концертная деятельность виолончелиста такого 
уровня, как П.Ф. Филиппов, стимулировала интерес чувашских ком
позиторов к инструменту. Наконец-то чувашские авторы начали ак
тивно сочинять для виолончели и получили возможность «вживую» 
услышать свои произведения! В.А. Ходяшев, Ф.М. Лукин, А.Г. Орлов- 
Шузьм, А.М. Токарев, А.В. Асламас писали произведения специаль
но для П.Ф. Филиппова.

На долгие годы Петр Филиппович стал практически первым ис
полнителем всех виолончельных опусов чувашских авторов. Он без
отказно участвовал во множестве мероприятий, устраиваемых Сою
зом композиторов Чувашии — от прослушиваний с коллегами только 
что созданных сочинений до исполнения их на различных выездных 
концертах и гастролях, которые устраивались тогда почти ежегодно 
по всему Советскому Союзу.

Одним из наиболее значимых для него мероприятий стало вы
ступление на вечере чувашской литературы и искусства, посвящен
ном тридцатилетию образования Чувашской АССР на сцене Колон
ного зала Дома союзов в Москве в 1950 г. Там П.Ф. Филиппову до
велось играть не только в составе симфонического оркестра, но и 
исполнить сольный номер — «Чувашскую народную рекрутскую».
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П. Филиппов 
в классе камерного 
ансамбля
музыкального учи
лища. 1974 г.

Автора этого произведения — обработки старинной солдатской пес
ни «Сквозь звезды дорога видна», учителя П. Филиппова И.А. Люб
лина, в те времена не объявляли: он считался «врагом народа»...

Работая в музыкальном училище, П. Филиппов создал свой ви
олончельный класс. Его закончило много учеников, ставших на
стоящими профессионалами. Среди них — концертмейстер груп
пы виолончелей Ульяновского государственного оркестра, заслу
женный артист Татарстана А. Виноградов, профессор Минской кон
серватории Е. Фещенко, солист и концертмейстер группы виолон
челей Чувашского государственного театра оперы и балета Э. Со
ловьев, преподаватель музыкального училища в Йошкар-Оле А. Двор
ников и др. До сих пор ученики вспоминают его как незаурядного 
педагога, который, никогда не повышая голоса и бережно отно
сясь к каждому ученику, требовал тщательных каждодневных за
нятий. П. Филиппов не только прививал специальные навыки, но 
и заботился о трудоустройстве, советовал, как можно раньше начи
нать работать.

В 1959—1960 и 1968—1976 гг. Петру Филипповичу довелось воз
главить родное училище. Ответственная работа требовала много сил. 
Плотный график его дня, и без того всегда очень насыщенный,
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теперь был расписан буквально по минутам. Как всегда, он не пре
рывал самостоятельных занятий и по-прежнему утренние часы еже
дневно посвящал им. Далее он шел на работу в театр, на репетиции. 
После обеда был в училище: занимался директорскими делами, да
вал уроки. Вечера обычно были посвящены спектаклям.

Несмотря на такую загруженность, он успевал сделать много по
лезного для училища. Именно в годы работы Петра Филипповича 
учебное заведение переехало в новое здание на Московском про
спекте. Благодаря усилиям директора был качественно обновлен ин
струментальный состав, закуплено большое количество различных 
инструментов знаменитых музыкальных фирм — немецких труб, чеш
ских кларнетов и гобоев, струнных инструментов.

Студенты уважали и любили своего директора. Петр Филиппович 
лично знал каждого ученика, старался материально поддерживать 
наиболее одаренных студентов. По его рекомендации многие учащиеся 
еще в годы учебы начинали работать в оркестре музыкального театра. 
Свой последний сольный концерт, приуроченный к 75-летнему юби
лею, П. Филиппов дал именно в стенах такого родного для него учеб
ного заведения в 1993 г.

Любовь и глубокое уважение к музыке П.Ф. Филиппова переда
лись его детям. Сын Александр стал известным контрабасистом, пре
подавателем Казанской государственной консерватории, солистом 
симфонического оркестра Татарской государственной филармонии. 
Дочь Ирина, пианистка, также закончила Казанскую консервато
рию.

Заслуги этого замечательного музыканта были неоднократно от
мечены правительством республики. П.Ф. Филиппов был удостоен 
почетных званий «Заслуженный артист Чувашии» (1950) и «Народ
ный артист Чувашии» (1989), награжден Почетными грамотами Вер
ховного Совета Чувашской АССР (1962, 1966, 1974), Верховного 
Совета РСФСР (1968).

Благодаря неутомимому трудолюбию, преданности музыке П.Ф. Фи
липпов оставил яркий след в истории чувашской музыкальной куль
туры.

Л. И. Бушуева



Григорий
Яковлевич

Хирбю
1911-1983

омпозитор, дирижер, деятель 
национальной культуры.
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ИЗ ПЛЕЯДЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТАЛАНТОВ

С у /л т  арактеристика, данная чувашскому студенту в 1943 г. заведу- 
ющим кафедрой композиции Ленинградской консерватории 

М.О. Штейнбергом, оказалась поистине провидческой: профессор 
писал, что студент Хирбиков — «композитор-чуваш, весьма ода
ренный в области национальной чувашской музыки. Хорошо про
шел полный курс предметов композиторской техники. Несомненно 
будет видным музыкальным деятелем Чувашской АССР». Штейн- 
берг хорошо знал, о чем говорил, ибо среди десятков его воспи
танников были такие выдающиеся советские композиторы как 
Д.Д. Шостакович, Ю.А. Шапорин, А.Ф. Пащенко, В.В. Щербачев 
и др. Кроме того, профессор был знаком и с музыкальным искус
ством чувашского народа — в его классе в свое время учились 
Ф.П. Павлов и В.Г. Иванишин.

Незаурядность дарования Г.Я. Хирбю чувствовали и в Чувашии. 
Поэт П.П. Хузангай в 1939 г. посвятил композитору, своему товари
щу, сонет:

Твой скромный уголок раздвинут ширью чувства.
Я вышел от тебя с возвышенной мечтой.
От звуков мне твоих и радостно и грустно.
Вновь образ родины встает передо мной.
Я слышу, как шумят крутые волны Волги,
Как вторит бунту их немолкнущий сырнай...
Проклятье прошлому за гнет тяжелый, долгий,
За то, что песнь любя, не смел запеть наш край.
Мой друг испытанный! Что пожелать тебе?
Призвало время нас к невиданной борьбе:
Орлиных крыльев взмах дай в звуках ты народу.
Я верю в дерзкий дух, что в нас живет всегда,
Я знаю: смысл и цель свободного труда —
Творить гармонию из хаоса природы.

Появление сонета по времени совпало с безвременной кончи
ной другого чувашского студента-композитора Г.В. Воробьева, учив
шегося в Москве. Это заставило еще раз прочувствовать редкость 
истинного композиторского дарования. Отныне земляки еще вни
мательнее, с растущей надеждой взирали на быстрое развитие и 
успехи питомца Ленинградской консерватории.
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Молодые творческие 
интеллигенты 
Чувашии: композитор 
Григорий Хирбиков, 
писатель Леонид 
Агаков, поэт Педер 
Хузангай. 1940 г.

Григория Хирбикова* уже знали в Чувашии как композитора. В 
1930 г. журнал «Сунтал» опубликовал его хоровую обработку «Суй- 
лав такмакёсем» (Частушки о выборах; стихи М. Аттая). Один из 
следующих опытов сочинения принес ему, двадцатилетнему уча
щемуся музыкального техникума, широкую известность: песня 
«Ӑмӑртуллӑ ҫар» (Марш ударников) стала подлинно массовой. Из
данную отдельной листовкой, ее раздавали в день Первомая участ
никам демонстрации на улицах Чебоксар и исполняли в сопровож
дении духового оркестра. Такой чести не удостаивался в то время 
ни один из молодых композиторов республики. Успех сопровождал 
и появление песни «Эпӗр вӑйлӑ» (Марш физкультурников). Эти про
изведения, как отмечал в своем критическом обзоре музыкального 
творчества И.В. Люблин, отличались динамичной мелодией, чет
ким ритмом, общим энергичным бодрым настроением. Типичные 
для советских массовых и молодежных песен, эти черты в дальней
шем Г.Я. Хирбю будет культивировать в своем творчестве. В последу
ющие годы, находясь в Ленинграде, он создал ряд сочинений, в 
том числе два вокальных цикла («О любимой», «Доля женщины»), 
массовые и хоровые песни, обработки, арии и сцены по поэме 
«Нарспи», прелюдии и фуги для фортепиано, две части струнного 
квартета, увертюра для симфонического оркестра, одночастная сим
фония, марш для духового оркестра, марш «Салам» для двух фор

* Фамилия унаследована им от деда. Форма «Хирбю», возвращающая ей чу
вашскую первооснову, стала использоваться композитором с 1944 г. Хир пӳ — букв, 
«возвышенное место в поле»; возможно, указывает место рождения предка, став
шее его прозвищем, а потом и фамилией.
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тепиано (позже переложенный для оркестра). Две его песни воен
ных лет — «Прощальная» на слова А. Суркова и «Встреча» на слова 
Ф. Ситты — были отмечены первыми премиями на конкурсах, объяв
ленных Среднеазиатским военным округом и Ленинградской кон
серваторией в 1942 и 1943 гг.

* * *
На свет Гриша Хирбиков появился 27 ноября 1911 г. в д. Чикме- 

зино (ныне в составе д. Аксарино) Мариинско-Посадского района. 
Он рано остался без отца, семья жила скудно, и мальчик несколь
ко лет с весны до осени служил батраком-подпаском в заволжской 
марийской деревне. Там он научился играть на дудочке и гармош
ке, петь народные песни. Зимой учился в школе села Покровское. 
В 1927 г. Гриша приехал в Чебоксары, запасшись справкой, что он 
«действительно батрак, пас стадо овец три года» и был принят 
учиться в школу-коммуну. Здесь его однажды увидел заведующий 
Чебоксарской музыкальной школой С.М. Максимов, пришедший 
для выявления одаренных детей. С голоса бывшего пастушка он 
записал несколько народных песен, которые вошли потом в фоль
клорный сборник «Песни верховых чуваш», изданный в 1932 г. 
Одну из них «Юри кайрӑм вӑрмана», обработанную С. Максимо
вым, знает теперь каждый чуваш. Заметив в подростке несомнен
ные способности, заведующий велел ему прийти в свою школу, 
где устроил в интернат и зачислил в класс скрипки. «Степан Мак
симович перевел меня в музыкальную школу, — с благодарнос
тью вспоминал об этом композитор. — Купил мне пальто, ска
зал — учись. Тогда из чувашских юношей нас в школе было только 
четверо».

Вскоре и руководитель школьного хора В.П. Воробьев приметил 
способного ученика и направил в группу альтов Чувашской госу
дарственной хоровой капеллы. Потом он пел теноровую партию.

В шестнадцать лет Григорий впервые познакомился с тем, что 
одноклассники познали в начальных классах. Исходное отставание 
наложило отпечаток на всю жизнь. Много лет, начиная с 1927 г., 
Г. Хирбю прилагал немалые усилия, чтобы стать профессиональ
ным музыкантом. С ним занимались превосходные учителя, и он 
успешно прошел все ступени специального образования. В том 
числе:

— 1927—1929 гг. — в классе скрипки Л.М. Соколова в Чебоксар
ской музыкальной школе; одновременно пел в государственной ка
пелле под управлением В.П. Воробьева;
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Учащиеся 
Чебоксарской 
музыкальной школы:
С. Иванова,
А. Иванов,
Г. Хирбиков,
Г. Андреев,
А. Ермолаева. 
Фрагмент фотогра
фии. 1928 г.

— 1929—1932 гг.— в Чувашском музыкальном техникуме; его на
ставники по специальным дисциплинам здесь Ф.П. Павлов, В.М. Кри
воносов;

— 1932—1937 гг. — на рабфаке при Ленинградской консервато
рии (по сочинению у В.В. Волошинова, по гармонии и инструмен
товке М.И. Чулаки);

— 1937—1943 гг. — в Ленинградской государственной консерва
тории им. Н.А. Римского-Корсакова (в годы войны находилась в Таш
кенте). Здесь его преподаватели по специальности — композиторы 
П.Б. Рязанов и Х.С. Кушнарев.

В годы учебы в северной столице чувашский студент «окунулся» 
в среду разных по дарованиям и художественным ориентациям со
курсников, многие в будущем стали известными музыкантами. Ус
тановка на служение делу развития искусства родного народа, впи
танная им еще в Чувашском музыкальном техникуме, получала у 
большинства из них, как и у его руководителей, одобрение и под
держку. Диплом Г.Я. Хирбю получил в 1951 г. Такая «отсрочка» была 
связана с тем, что в 1943 г., когда в Чувашии остро не хватало ква
лифицированных музыкантов, студент был вызван для участия в 
подготовке ответственных мероприятий к приближающемуся 25-лет
нему юбилею республики. Консерватория предоставила ему отпуск, 
и в августе 1944 г. появился приказ: «Студента V курса Г. Хирбико- 
ва, как выполнившего учебный план, считать окончившим Ленин
градскую государственную консерваторию и допустить к сдаче гос- 
экзаменов». Однако творческая работа в Чебоксарах «затянула» мо
лодого композитора, к тому же в 1944 г. принявшего на себя 
руководство вокальным ансамблем Чувашского радиокомитета. Но



и все последующие годы он постоянно занимался самообразованием.
В послевоенный период, выступая в песенном жанре, Григорий 

Хирбю продолжает работать и над произведениями крупных форм. 
Результатом многолетнего труда стали четырехчастная сюита и увер
тюра для симфонического оркестра, музыкальные комедии «Чечек- 
ленет Ҫӗршыв» (Цветущая Родина) и «Кай, кай Ивана» (Выйди, 
выйди за Ивана). В партитуре сюиты, а также в «Увертюре», закончен
ной позже, ощущается заметный рост в овладении оркестровым пись
мом. Много ярких хоровых и сольных номеров содержат музыкаль
ные комедии «Чечекленет Ҫӗршыв» по либретто Г.Д. Харлампьева и 
«Кай, кай Ивана» на сюжет Н.С. Айзмана. В конце 1940-х гг. им 
была написана музыка первого акта оперы «Сендиер и Пинерби» 
на сюжет драмы П.Н. Осипова «Айдар».

Перу композитора принадлежит также музыкальное оформление 
спектаклей Чувашского академического драматического театра: «Нар
спи» А.Д. Калгана и В.О. Алагера, «Анисса» А.Д. Калгана, «Земля и 
небо голубое» А.А. Эсхеля, «Два товарища» В.О. Алагера, «Колхоз
ные девушки» Л.Н. Родионова и Е.О. Афанасьева и др.
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Выпускники Чуваш
ского музы
кального техникума 
Филипп Лукин 
(слева) и Григорий 
Хирбиков. 1932 г.

Класс композиции 
профессора 
Х.С. Кушнарева.
В третьем ряду 
(слева направо):
Г. Хирбю, А. Леман,
В. Маклаков,
А. Спасский,
A. Носидзе,
B. Салманов; 
во втором ряду:
В. Тигранян,
Т. Оганесян,
Х.С. Кушнарев,
Б. Гольц, И . Фин- 
кельштейн, (неизв.); 
в первом ряду:
Г. Носов, Б. Клюзнер, 
О. Евлахов. 
г. Ленинград. 1939 г.
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Свое самое значительное сочинение, оперу «Нарспи», Г.Я. Хир
бю завершил в 1967 г. Ее сюжетным первоисточником стал ше
девр чувашской литературы — одноименная поэма К.В. Иванова. 
Либретто оперы композитор составил сам, при этом сюжетная ли
ния и основное содержание поэмы оставлены без особых измене
ний. Богато использован в музыкальной ткани оперы фольклор
ный материал, особенно в массовых хоровых сценах. Здесь мы слы
шим записанную на родине поэта хороводную (1-я картина), зна
менитую застольную «Алран кайми», плясовые и свадебные песни 
(3-я картина). Многие оригинальные темы из хоровых и сольных 
номеров по своему звучанию также очень напоминают народные 
мелодии. Глубокая народность — отличительная черта оперы «Нар
спи». Прослушав произведение Г.Я. Хирбю в театре и познакомив
шись с партитурой, музыковед Стоян Петров (Болгария) отме
тил: «Не менее важно и то, что для основы музыкального языка 
композитор избрал народную музыку и песни и подчинил выра
зительные средства идейному замыслу и характеристике своих ге
роев. Своим народным сюжетом и национальным языком опера 
«Нарспи» напоминает такие шедевры, как «Проданная невеста» 
Сметаны, «Галька» Монюшко и др.» (журн. «Българо-съветска друж
ба». 1969. № 6. С. 18).
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Народность сюжета потребовала и широкого применения массо
вых хоровых сцен. Ими насыщены первые три картины оперы, осо
бенно третья, красочно воспроизводящая старинную чувашскую 
свадьбу. Глубоко впечатляют яркие по мелодике и образности по
лифонические хоровые номера, такие, как величественный хор 
из пролога, звучащий гимном Человеку, хоры молодежи из пер
вой картины, поэтичнейший хоровод из второй картины, хоры 
свадебных гостей — «Что случилось?», «Застольная», пляска с хо
ром, хор девушек с Нарспи, прощальный хор «Выходи, невеста, 
ждем» и др.

Убедительными получились и музыкальные характеристики ге
роев оперы, особенно Нарспи, Сетнера, Тохтамана и Михедера. Об
раз Нарспи глубоко и ярко раскрывает ее ария из второй картины 
(в сцене у родника). Здесь и выражение ее чистой беззаветной люб
ви к Сетнеру, и зарождающийся в ее душе протест против «воли 
сильных», и решимость бороться за свое счастье. Интересны по 
музыке ее арии из четвертой и шестой картин. Две арии Сетне
ра, исполняемые в разных обстоятельствах (в сцене у родника и 
в сцене в лесу), раскрывают, по существу, одни и те же черты 
героя — «чувашского Ромео», гордого и сильного, решительного 
в действиях, прямого в поступках, горячо любящего. Гармонию 
общих чувств Нарспи и Сетнера хорошо выражает красивый по 
музыке, проникновенный по глубине выразительности дуэт из 
пятой картины, исполняемый в лесу, на фоне восходящего сол
нца. Из других персонажей наиболее удались Михедер (отец Нар
спи) с его замечательной арией из второй картины и Дружка, в 
уста которого вложена традиционная свадебная торжественная 
речь, нашедшая оригинальное музыкальное решение в партитуре 
оперы.

«Нарспи» Г.Я. Хирбю, поставленная на сцене Чувашского госу
дарственного музыкально-драматического театра в 1967 г. (дирижер 
Л. Ковалев, режиссер Б. Марков, художник Н. Максимов), оценена 
критикой как монументальная по своей масштабности, реалисти
ческая национальная опера. Спектакль получился ярким, интерес
ным, национальным. Композитор смог передать в своей музыке дух 
поэмы, это главное достоинство оперы. Она прочно утвердилась в 
репертуаре театра. Группа создателей спектакля, в их числе и ком
позитор, в 1969 г. была удостоена Государственной премии Чуваш
ской АССР им. К.В. Иванова.

Значительный вклад принадлежит Г.Я. Хирбю в становление ора- 
ториального жанра в чувашской музыке. Одним из первых компо-
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зиторов он обратился к замечательной поэзии 
Сцена М. Сеспеля (1899—1922), поэта-трибуна. В его «Пат-
из оперы «Нарспи». риотической оратории», созданной в 1970 г. (вто-
2008 г- рая редакция — 1979 г.), во весь голос зазву

чал гражданский пафос стихов основополож
ника чувашской советской поэзии. Оратория на
писана для солиста-баритона, хора мальчиков, 
смешанного хора и симфонического оркестра. 
В ней пять частей, контрастирующих друг дру
гу по содержанию и жанровым признакам. Ре
волюционная тематика непосредственно связа
на в ней с патриотическим чувством, с волну
ющим рассказом о возрожденном чувашском 
народе. Глубина идейного содержания, мотивов 
и образов сочетается с новизной музыкального 
языка и формы. В развернутых монологах солис
тов и разнообразных по выразительным сред
ствам хоровых номерах оратории раскрывались 
как драматизм, так и радость великих перемен 
в судьбе народа и сплетенной с ней трагедии 
поэта, неколебимая вера поэта в идеалы. В мо
нологе «Завещание» (четвертая часть, сюжетно 
перекликающаяся со знаменитой шевченков
ской «Заповедью») его устами провозглашается:
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Будет много вечно свежих 
Песен и стихов,
И мыслителей великих —
Мудрых книг творцов.
Пусть с рождением таланта 
Каждого в стране 
Соловей перед рассветом 
Прилетит ко мне...

Финальная часть «Пашня Нового Дня» — поэтический образ пре
ображенного чувашского края. Светлая, солнечная музыка звучит 
как гимн-апофеоз всего произведения:

...Чуваш с могучим сердцем, в солнечной одежде 
Плечами подпирает мирный небосвод.
Обнимет Новый День его с любовью нежной 
И путь ему цветами уберет...

Второе крупное вокально-симфоническое произведение Г.Я. Хир
бю — оратория «Октябрь халӑха ирӗке кӑларчӗ» (Народ, раскрепо
щенный Октябрем) на стихи Ю.П. Петрова для солистов, сме
шанного хора и симфонического оркестра завершено в 1977 г. Оно 
также ярко воплотило патриотическую тему. Однако его художе
ственная значимость уступала предыдущему крупному сочинению, 
поскольку композитор ориентировался на «социальный заказ» — 
громкую политическую «дату», очередной юбилей Октябрьской 
революции. Не было в новой оратории и столь же яркой поэтичес
кой основы.

Заслуженную славу принесли Г.Я. Хирбю песни и хоры. Его во
кальные сочинения весьма разнообразны по содержанию и жанро
вым признакам. Здесь мы находим песни, воспевающие в опоэти
зированном виде нашу великую Родину и ее просторы — «Ҫӗршыв 
илемё» (Краса Родины), «Атӑл» (Волга); хоры торжественно-вели
чавого, праздничного звучания, бодрые массовые песни, связан
ные с волнующими актуальными темами — «Туслӑх маршё» (Марш 
дружбы), «Пирӗн туслӑх ёмёре» (Наша дружба на века), «Телейлё 
пурнӑҫ юрри» (Песня счастья), «Ӗмӗтӗмӗр ҫитсе пынӑран» (Сбыва
ются мечты), «Ҫунатлӑ ёмёр» (Песня о космических соколах), пес
ни с элементами драматизма — «Тӑван ҫӗршывшӑн» (За Родину), 
«Чӗлкӗм куҫ хупмасӑр»( Не смыкая глаз). Трудовая жизнь, мысли и 
чувства колхозного крестьянства нашли яркое воплощение в таких 
песнях, как «Колхоз такмакёсем» (Колхозные частушки), «Ёҫ ге- 
ройёсен юрри» (Песня героев труда), «Ҫунат хушассӑм килет» (Кры
латая душа) и др.
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Григорий Хирбю 
с супругой 
Верой
Александровной 
и детьми.
1962 г.

Особенно много песен посвящено темам и образам из жизни 
советской молодежи. Одни из них звучат в характере светлой пес
ни-марша, например, «Комсомол марше» (Марш комсомола); дру
гие воспринимаются как восторженное ликование счастливой мо
лодежи: «Ҫамрӑклӑх» (Молодость), «Пирӗн юрӑ янратӑр ялан» 
(Пусть звенит наша песня всегда); третьи, составляющие значи
тельную часть песенного творчества композитора, посвящены ин
тимной лирике и теме светлой любви — «Укӑлча умӗнче» (У око
лицы), «Ах, пёлесчё» (Ах, узнать бы), «Ҫӗмӗрт» (Черемуха), «Ка- 
лаймарӑм» (Не посмел высказать), «Пёр саншӑн ҫеҫ» (Лишь для 
тебя). Думается, не случайно Г.Я. Хирбю стал одним из первых 
лауреатов Премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля, введенной 
в 1967 г. Она была присуждена за песни «Комсомол маршё» (Марш 
комсомола; стихи В.А. Урдаша), «Комсомолецсен юрри» (Песня 
комсомольцев; стихи А.В. Лукина), «Ҫамрӑклӑх» (Молодость; стихи
А.Е. Алги), «Туслӑх маршё» (Марш дружбы; стихи Ю.П. Петрова и 
Ю.И. Скворцова).

Музыкальный язык песен Г.Я. Хирбю всегда прост, ясен и ярко 
национален. Самые сильные качества его музыки — это задушев
ность и сердечность, взволнованность лирического высказывания, 
мелодическая напевность и ритмическое богатство. Стремление «ос
вежить» песню оригинальными ритмами придает вокальным про
изведениям Г.Я. Хирбю неповторимо своеобразные черты. Особенно 
ярко это ощущается в лирико-патриотичских песнях, где развитие 
мелодии осуществляется путем накопления энергии, постепенной
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Лауреаты премии 
Комсомола Чувашии 
им. М . Сеспеля: 
композитор 
Г.Я. Хирбю, 
писатель Л .Я . Агаков, 
актриса
Н .И . Григорьева 
в день вруче
ния премии. 1968 г.

Г.Я. Хирбю 
в своем рабочем 
кабинете.

«раскачки». Примерами таких песен могут служить «Атӑл» (Волга) 
и «Мир юрри» (Песня о мире).

Заслуживают внимания в художественном отношении романсы 
и песни-романсы композитора. К лучшим произведениям этого жан
ра должны быть отнесены романсы, входящие в цикл «Ӗненетӗп 
сана...» (Я верю в тебя) на стихи Ю.И. Скворцова, А.Д. Калгана и 
П.П. Хузангая: «Эп шырани — эс вал, савни» (Первая любовь), 
национальная характерность которого выражена пентатонической 
мелодией, перемещающейся во втором предложении на квинту вниз; 
«Вӗҫсе пырӑттӑм, савни» (Письмо) — интересный образец чуваш
ской вокальной лирики, написанный не без влияния русского клас
сического романса; «Тёпренчёкём» (Колыбельная), основанный на 
изящной, ласкающей слух музыке; «Кётсе илни» (Встреча) — с 
игривой темой крайних частей и кантиленной серединой. Три ро
манса из этого цикла («Первая любовь», «Колыбельная» и «Встре
ча») изданы в Москве. Популярностью пользуются также «Чӑваш 
серенади» (Чувашская серенада) с ее напевно-благородной мело
дией (сл. П.П. Хузангая) и «Эп вилсен» (Завещание) — песня-мо- 
нолог, развертывающаяся в характере неторопливого драматичес
кого повествования (на стихи М.К. Сеспеля).

Значительное место в творчестве Г.Я. Хирбю занимают обработ
ки чувашских народных песен. Наибольшую ценность из них пред
ставляют те сочинения, в которых тема подвергается активной раз
работке. Таковы «Ытарма ҫук» (Весенняя хороводная), «Ӑҫта каян, 
чӗкеҫ?» (Ласточка), «Ҫурхи кунсем» (Весенние дни), «Нимене» (На 
помочь) и др. В них композитор широко пользуется полифоничес
кими приемами. Об одном из них — обработке «Ласточки» — про
фессор Г.И. Литинский сказал: «Превосходнейшая обработка Г. Хир-
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бю «Ласточка». Это такая прелесть, на всю жизнь запомню. Это свое
образная ароматнейшая полифония, убедившая меня, что это и есть 
чувашский стиль полифонии, которая может послужить богатей
шим стимулом для всех нас. Там найдено страшно много... Я возьму 
втисну ее в хрестоматию и буду учить последующие поколения, 
как надо относиться к полифонической обработке народно-песен
ного материала» (из стенограммы творческой дискуссии на плену
ме Союза композиторов Чувашской АССР 18 мая 1963 г.).

До конца жизни Г.Я. Хирбю находился в поиске, расширяя жан
ровый диапазон своего творчества. Так, в 1981 г. он завершил трех
частный Концерт для гобоя с оркестром, посвященный выдающе-
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муся музыканту А.С. Любимову, ставшему его первым исполните
лем. Интерес к Концерту обусловлен не только использованием тех
нических приемов, свойственных солирующему инструменту. Это — 
подлинно национальное произведение, основанное на ярких темах 
с характерными чертами в мелодике и ритмике (по крайней мере 
две из них имеют фольклорное происхождение).

Пути, которыми Г.Я. Хирбю шел к своим целям, диктовались 
состоянием художественной культуры Чувашии, спецификой ее раз
вития в современном ему советском и мировом контексте и, ко
нечно, свойствами личности и дарования композитора. Главным для 
него было отображение правды и красоты чувств, правды и красо
ты жизни своего народа. Будучи одаренным чувствительной нату
рой и богатой музыкальной фантазией, композитор желал как можно 
сильнее воздействовать на слушателя своей музыкой. Отсюда — его 
непрестанные искания тем и выразительных средств. Идеалом для 
него было сочетание национального музыкального языка и средств 
из арсенала классической и современной музыки.

Г. Хирбю — представитель плеяды наиболее выдающихся лично
стей, проявивших себя на протяжении XX в. в художественной куль
туре Чувашии. По мере талантливости и уровню воздействия на ауди
торию, по масштабности художественных обобщений и диапазону 
жанров, величине и востребованности творчества уже при жизни 
его сравнивали с лучшими национальными поэтами и художника
ми. Кроме ряда наград Чувашии, Г. Хирбю был удостоен почетных 
званий заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста 
РСФСР, награждался орденами Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета». Первым из композиторов он стал лауреатом Госу
дарственной премии Чувашии и премии Комсомола республики. 
Музыка Г.Я. Хирбю постоянно звучала на концертной эстраде и в 
музыкальном театре, в передачах радио и телевидения, в кружках 
художественной самодеятельности. Его песни исполнялись в кол
хозной деревне, рабочей среде, аудиториях школ и вузов. Лучшие 
из них стали народными песнями наших дней.

Ю.А. Илюхин, М.Г. Кондратьев



Виктор
Александрович

Ходяшев
1917-2000

омпозитор, дирижер, педагог, 
музыкальный писатель.
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ЕГО МУЗЫКУ ЗНАЛИ 
И ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ

Ц л )  одился В.А. Ходяшев 26 декабря 1917 г. на марийской земле — 
в деревне Этивай-Нуры Еласовского, ныне Горномарийского 

района Республики Марий Эл, в семье русского интеллигента. Его 
отец Александр Христофорович Ходяшев, сын православного свя
щенника, учительствовал в Козьмодемьянском уезде, затем был пе
реведен на службу в Чебоксарский уездный отдел народного об
разования на должность заведующего школьным подотделом. В год 
рождения сына семья переехала в Чебоксары, где прошла вся 
жизнь композитора. Как говорил В.А. Ходяшев, на большую до
рогу искусства его вывела скрипка. На ней немного умел играть 
отец, а в 8 лет на учебу в детскую музыкальную школу его отве
ла мама, Софья Николаевна. Врожденная музыкальность быстро 
позволила мальчику в бархатных штанишках (так его одевала для 
школы мама) стать вундеркиндом. Первым учителем маленького 
Вити был И.Г. Кузьмин. Уже в 10 лет юный виртуоз иллюстриро
вал в детской музыкальной школе на уроках слушания музыки, а 
в 11 был приглашен на партию первой скрипки в оркестр киноте
атра треста «Чувашкино», играл он и в инструментальном ансам
бле Чувашского драматического театра.

В 1929 г. Виктор поступил в Чувашский музыкальный техни
кум, нынешнее Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Пав
лова. Ему привелось общаться с интересными людьми, замечатель
ными музыкантами, оказавшими большое влияние на формиро
вание его художественных взглядов. Главным скрипичным настав
ником Виктора был талантливый петербургский музыкант, пред
ставитель знаменитой ауэровской школы А.И. Земмель. «До сих 
пор помню его звук, — рассказывал В.А. Ходяшев, — красивый, 
сочный, я старался подражать ему, расти в профессиональном 
отношении. Он дал мне основное направление, когда инструмент 
«поет». Скрипка — певучий инструмент. Несмотря на все свои 
фокусы, она все же поет. Довелось мне освоить скрипку и играть 
на ней сначала в качестве оркестранта, а потом в качестве дири
жера».

Фортепианной игре Виктора обучал И.В. Люблин, зародивший 
у него мечту освоить рояль так же, как и скрипку. Но переходить 
на фортепиано было уже поздно, и желание так и осталось меч-
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Класс скрипки
А.И. Земмеля 
в Чуваш
ском музыкальном 
техникуме.
Виктор Ходяшев — 
первый
во втором ряду 
слева. 1933 г.

той. «А не будь В.М. Кривоносова, у которого я брал уроки по 
сочинению, — говорил В.А. Ходяшев, — вряд ли мне посчастли
вилось бы стать композитором». В.М. Кривоносов, как и И.В. Люб
лин, был воспитанником Московской консерватории.

В.А. Ходяшев был хорошо знаком с сосланными в Чебоксары 
солистом Мариинского театра басом А.Я. Порубиновским, который 
был занят в тех же ролях и спектаклях, что и великий Ф.И. Шаля
пин, и с петербургским виолончелистом, близким другом писате
ля А.К. Толстого бароном Л.Э. Остен-Сакеном. Оба они тогда пре
подавали в Чувашском музыкальном техникуме. Большую роль в судь
бе молодого музыканта, будущего композитора сыграли основопо
ложники чувашского профессионального музыкального искусства 
Ф.П. Павлов и С.М. Максимов. «С Федором Павловичем мы играли 
на двух скрипках без фортепианного сопровождения, вспоминал
В.А. Ходяшев, — исполняли и его балетную фантазию «Сӑрнайпа 
Палнай» (Сарнай и Палнай), а Степан Максимович запомнился 
как директор музыкальной школы, а позже и музыкального техни-
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кума, отличавшийся педагогической строгостью 
и дисциплинированностью. Именитые музыкан
ты были в общении со мной, совсем еще маль
чишкой, как бы на равных, относились с ува
жением, признавали как коллегу».

В числе личностей, формировавших художе
ственные вкусы юноши, был и С.И. Габер — 
организатор и первый дирижер Чувашского го
сударственного симфонического оркестра. В 
1932 г., создавая коллектив, он пригласил Вик
тора Ходяшева на должность заместителя кон
цертмейстера оркестра, а в 1934 г. выпускника 
музыкального техникума назначил концертмей
стером оркестра. Одновременно в 1935—1937 гг. 
Ходяшев работал заведующим музыкальной ча
стью Чувашского театра юного зрителя. В 1937 г.
С.И. Габер стал жертвой сталинских репрессий. 
Вот что рассказывал Виктор Александрович об 
их последней встрече: «Шел спектакль в Рус
ском драмтеатре. Как было обычно в прошлые 
времена, сопровождал представление симфони-

В.А. Ходяшев 
на уроке фортепиано, 
который про
водит Д .С . Ходяшева. 
1960-е гг.
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ческий оркестр. В середине спектакля неожиданно пришли люди в 
кожаных тужурках и увели с собой дирижера оркестра Сигизмунда 
Габера. Уходя, он передал свою дирижерскую палочку мне. Зрители 
спектакля не заметили ничего, музыка прозвучала до конца...»

Сочинение музыки стало интересовать В.А. Ходяшева еще в дет
ские годы. В музыкальной школе им был написан романс «Под
снежник» на стихи А.Н. Майкова. Но своими первыми произведе
ниями композитор считал созданные в 1934 г. под руководством
В.М. Кривоносова обработки чувашских народных песен «Сар кайӑк» 
(Иволга) — для струнного квартета и «Путь-путь путене» (Пере
пелка) для фортепианного трио. На композиторский путь молодого 
скрипача «сманил», как говорил сам Виктор Александрович, его 
друг, талантливый чувашский композитор Г.В. Воробьев. Жили 
они по соседству и дружили с детства, вместе учились в музы
кальном техникуме и в вузе, хоть и не в одно время, но у одного 
педагога — профессора Г.И. Литинского. Часто вместе играли в ан
самбле, особенно любили скрипичные сонаты Э. Грига, в которых 
Геннадий исполнял партию фортепиано. Виктора потрясла неожи
данная смерть друга, студента Московской консерватории, которо
му был всего 21 год (1939). О нем В.А. Ходяшев позднее напишет 
книгу «Геннадий Воробьев. Краткий очерк жизни и творчества», 
первую в Чувашии монографию о композиторе, выпущенную в 
1968 г. Чувашским книжным издательством.

Г.В. Воробьев подсказал путь не только к композиторской про
фессии, но и к Москве. В 1937 г. В.А. Ходяшев поступил на компо
зиторское отделение музыкального училища при Московской кон
серватории им. П.И. Чайковского. Приемной комиссии были пред
ставлены «Детская сюита» для фортепиано и Сонатина для скрип
ки и фортепиано, за которые ему была выставлена оценка «отлич
но». Занимался Ходяшев в классе Г.И. Литинского. Это был образо
ваннейший музыкант, вошедший в историю советской музыки как 
выдающийся композитор и педагог. По окончании училища Виктор 
Александрович много раз ездил к нему на консультации. В классе 
Г.И. Литинского им были написаны Сонатина и «Маленькая сюи
та» для фортепиано, цикл романсов на стихи М.Ю. Лермонтова, 
клавир Увертюры для симфонического оркестра, позже перерабо
танной в увертюру «Спортивный праздник», «Лаконическое трио» 
для скрипки, альта и виолончели.

22 июня 1941 г. — в день выпускного экзамена по композиции в 
Московском музыкальном училище и одновременно приемного эк
замена в Московскую консерваторию началась война. В.А. Ходяшев
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На вечере литературы 
и искусства 
Чувашской АССР 
в Колонном 
зале Дома Союзов 
(М осква).
Солистка —
Далила Хлебникова, 
дирижер —
Виктор Ходяшев.
1950 г.

был зачислен в состав студентов консерватории, но, оставив мыс
ли о музыке, стал проситься на фронт. Из-за плохого зрения его не 
взяли, а направили в оркестр полка связи, что был расквартирован 
в Чебоксарах, там он на скрипке исполнял партию флейты, играл 
на тарелках, на барабане. В армии музыкант был недолго — поме
шала болезнь — куриная слепота, из-за которой его приходилось 
даже водить «под ручку». В 1941—1942 гг. В.А. Ходяшев работал на 
должности композитора-оформителя эстрадных концертов и спек
таклей Чебоксарского Дома Красной Армии. Он сотрудничал с джаз-
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оркестром, организованным московским композитором А.М. Арс
ким (Косцовым). Написал около 20 эстрадных песен на стихи со
ветских авторов. В ноябре 1942 г. его назначили заведующим музы
кальной частью и дирижером оркестра Чувашского академического 
драматического театра.

С конца 1942 г. В.А. Ходяшев начал писать музыку к театральным 
постановкам. Только в Русском драматическом театре им было офор
млено более 20 спектаклей по произведениям П. Бомарше, К. Голь
дони, Лопе де Вега, Э. Скриба, В. Гольдфельда, Е. Шварца, К. Тре
нева, Л. Славина, С. Аксакова, В. Ухли и других авторов. В 1944 г. 
состоялась известная премьера «Севильского цирюльника» П. Бо
марше с музыкой В.А. Ходяшева. Постановка была осуществлена за
мечательным режиссером 2-й студии МХАТ, народным артистом 
Чувашской АССР Е.А. Токмаковым. В.А. Ходяшев написал много 
музыки также к спектаклям Чувашского академического драмати
ческого театра и Театра юного зрителя. В его репертуаре была зару
бежная и русская классика, произведения советских и чувашских 
драматургов. Композитор создал музыкальные композиции почти к 
пятидесяти постановкам. Огромный музыкально-театральный опыт 
позднее воплотится в партитуре его балета «Чудесная вышиваль
щица» (1972).

В военные годы появились первые, получившие известность, ка
мерные инструментальные и вокальные сочинения В.А. Ходяшева. Он 
написал Трио для скрипки, виолончели и фортепиано (1942, 1-я 
редакция), вокальную сюиту «Жди меня» на стихи К. Симонова (1943), 
Серенаду для фортепиано (1945). В Серенаде шесть разнохарактер
ных пьес: Прелюдия, Скерцино, «Маленький марш», «Посвяще
ние», Токкатина и Тарантелла. Произведение композитор посвя
тил своей супруге Доре Самойловне. В начальных звуках «Посвя
щения» — «до» — «ре», лейтинтонации пьесы, он оригинально 
зашифровал ее имя. Судьба свела их в годы войны и с тех пор боль
ше не разлучала. Д.С. Ходяшева была пианисткой, воспитанницей 
Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории им. Н.А. Рим
ского-Корсакова, она стала замечательным педагогом, воспитав
шим для республики несколько поколений музыкантов-испол- 
нителей.

В феврале 1946 г. В.А. Ходяшев был назначен художественным 
руководителем и главным дирижером симфонического оркестра Чу
вашской государственной филармонии. Репертуар коллектива был 
разнообразным. Исполнялись произведения композиторов-класси- 
ков: увертюры, симфонии, а также сочинения на чувашские темы,
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Участники пленума 
Союза композиторов 
СССР,
проходившего 
в сентябре 1967 г. 
в Ленинграде. 
Представители 
Чувашии —
В.А. Ходяшев 
(в центре), 
слева от него 
М .И . Денисов, 
справа Г.Я. Хирбю, 
в первом ряду — 
Ф .М . Лукин.

среди них были «Чувашский вальс» В.М. Кривоносова, «Чуваш
ская плясовая» И.В. Люблина.

Оркестр выезжал на гастроли в Мордовию, Марийскую и Та
тарскую республики, часто выступал в сельских районах Чува
шии. Приходилось играть даже в поле, во время сенокоса. Дава
лись концерты и на улицах Чебоксар, в парке культуры и отдыха 
им. Н.К. Крупской. За период до 1959 г., времени реорганизации 
коллектива в оркестр Чувашского музыкально-драматического те
атра им. К.В. Иванова, под управлением В.А. Ходяшева были ис
полнены все созданные к этому времени симфонические и вокаль
но-симфонические партитуры чувашских композиторов. Многие из 
них были записаны в фонд Чувашского радио. Эти фонограммы яв
ляются достоянием отечественной культуры, ее историей.

В чувашской музыке послевоенного времени первым крупным 
и значительным вокально-симфоническим произведением стала со
зданная В.А. Ходяшевым в 1950 г. кантата «Мухтав юрри» (Песнь 
славы) на стихи А.А. Эсхеля (русский текст В.И. Алатырцева и 
И.Д. Пиняева). В партитуре 4 части («Песнь славы», «Золотые поля», 
«Вечная дружба», «Клятва»), написана она для солистов, смешан
ного хора и оркестра. Вскоре после создания кантата была показана 
Секретариату Союза композиторов СССР, который отметил содер
жательность и яркость сочинения, «свидетельствующего о творче
ском росте чувашских композиторов, успешно развивающих народ
но-песенные традиции». В концертной практике закрепилась луч
шая, II часть — «Золотые поля», пронизанная поэзией природы, 
рассказывающая о красоте родных просторов и рисующая картины
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крестьянского труда. Камерную музыку композитора пополнил в этот 
период вокальный цикл «Лирическая тетрадь» на стихи М.В. Иса
ковского (1946). Среди вокальных произведений В.А. Ходяшева наи
большую популярность получил цикл романсов на стихи П.П. Ху
зангая (1958). В него вошли «Я плыл по Волге к Шупашкару», «В 
небе ласточки летают», «Зачем, зачем», «Выплыл парусом из Вол
ги» и «Ранним утром город мой».

В зените композиторской и исполнительской славы, будучи чле
ном Союза композиторов СССР (1943), имея почетное звание за
служенного деятеля искусств Чувашской АССР (1950), В.А. Ходя
шев вновь решает стать студентом. В возрасте 34 лет (1951) он 
поступает в Государственный музыкально-педагогический инсти
тут им. Гнесиных. Несомненно, двигало им стремление к самосо
вершенствованию. «Я и до сих пор редко бываю доволен тем, 
чем занимаюсь, — говорил композитор, — ведь пределов совер
шенству, к счастью, нет. Примером же мне служили Ф.П. Павлов и
С.М. Максимов, в 38 лет поступившие в музыкальные вузы». Учил
ся он на заочном отделении историко-теоретико-композиторского 
факультета у своего любимого профессора Г.И. Литинского, кото
рый, по его словам, дал ему очень много в области полифоничес
кой фактуры и, шире, фактурного разнообразия и высокого класса 
сочинения. Одновременно с композиторским, В.А. Ходяшев посе
щал занятия музыковедческого факультета и окончил «Гнесинку» 
по обеим специальностям с отличием. Среди его учителей были круп
нейшие советские музыканты и ученые, выдающиеся теоретики — 
профессора И.В. Способин и В.О. Берков. Уроки симфонического 
дирижирования он брал у заслуженного деятеля искусств РСФСР, 
лауреата Государственной премии СССР С.Г. Делициева.

Во время учебы в Москве (1951—1956) В.А. Ходяшевым были 
созданы «Полифонический цикл» для фортепиано (1954), «Чуваш
ский квартет» (1955), Прелюдия и фуга для струнного оркестра 
(1955) и много сочинений для голоса и фортепиано. На госэкзаме- 
не он показал «Чувашский квартет» ре минор для двух скрипок, 
альта и виолончели. Первое концертное исполнение произведения 
состоялось в 1956 г. в зале ГМ ПИ им. Гнесиных. Играл его квартет 
им. Большого театра Союза ССР, в состав которого входили такие 
известные советские музыканты, как И. Жук, Б. Вельтман, М. Гурвич 
и И. Буравский. Сочинение исполняли и другие коллективы страны в 
Москве, Минске, Саратове. Когда партитуру готовило к публикации 
издательство «Советский композитор», редактор Ю. Оленев дал со
чинению название «Квартет на чувашские народные темы». «Я ему
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говорю, — рассказывал композитор, — Юра, а что ты написал «на 
народные»? У меня там всего одна народная тема, а все остальные 
просто в характере чувашской музыки». «Чувашский квартет» был 
любимым произведением В.А. Ходяшева, соединившим высокий про
фессионализм с чувашской национальной почвенностью. Позднее 
на его основе композитор создаст «Камерную симфонию» для струн
ного оркестра, которая войдет в репертуар Чувашского государствен
ного камерного оркестра старинной и современной музыки.

После окончания ГМ ПИ им. Гнесиных наступает расцвет твор
чества В.А. Ходяшева. В 1957 г. появляется его Концерт для скрипки 
с оркестром ми минор, в 1963 г. — Концерт для виолончели с 
оркестром до минор. В 1968 г. ему присваивается почетное звание 
заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Имя чу
вашского композитора становится хорошо известным далеко за пре
делами республики. Его произведения начинают исполнять име
нитые российские музыканты, лауреаты международных конкур
сов Э.Д. Грач, В.И. Жук, В.Л. Апарцев, Е.А. Альтман, А.С. Люби
мов, М.К. Чайковская и др.

Скрипичный и виолончельный концерты В.А. Ходяшева являют
ся лучшими образцами жанра в чувашской музыке. Лирико-драма
тический Концерт для скрипки написан в 3-х частях и имеет две 
авторские редакции (1957, 1959). Первое его исполнение состоялось 
в Казани в 1958 г., солировал В. Жук, оркестром Свердловской 
филармонии дирижировал автор. Всесоюзной фирмой грампласти
нок «Мелодия» в 1968 г. был выпушен диск с записью этого кон
церта в исполнении Э. Грача и Большого симфонического оркестра 
Всесоюзного радио под управлением дирижера Большого театра,
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народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР
А. Жюрайтиса. Концерт играли в Москве, Минске, Петрозаводске 
и других городах СССР.

Виолончельный концерт В.А. Ходяшева написан в двух частях, 
идущих без перерыва. В нем композитор отразил принцип поэмное - 
ти, стремясь создать стремительное и сжатое экспрессивное лири
ко-драматическое произведение. Высокую оценку концерту давал 
заслуженный деятель искусств России В.А. Важоров, дирижировав
ший этим произведением, когда в нем солировали народная артистка 
России и заслуженная артистка Украины, профессор Московской 
консерватории М.К. Чайковская и солистка Татарской филармонии, 
народная артистка Республики Татарстан Л.В. Маслова. Первыми же 
исполнителями сочинения были заслуженный артист Чувашии ви
олончелист П.Ф. Филиппов и оркестр Чувашского музыкального те
атра под управлением автора. Концерт исполнялся также в Москве, 
Горьком (Нижнем Новгороде), Ижевске.

В 60-е гг. В.А. Ходяшев активно работает в области инструмен
тальной музыки, открывая новые композиторские приемы, изоб
разительные средства и новую образность. Так, в увертюре «Спортив
ный праздник» (1961) он отказался от традиционной помпезности 
и официозности жанра увертюры в чувашской музыке и создал лег
кое, стремительное полифонизированное произведение, хорошо 
передающее дух соревнования, радостное возбуждение и устрем
ленность молодости. Живо откликаясь на события современности, 
он написал вокально-симфоническую оду «Слава Чайке» для тено
ра с оркестром на стихи В.С. Чаплиной, посвятив ее летчику-кос- 
монавту СССР В.В. Николаевой-Терешковой (1966), концертный 
марш «Сокол и Чайка» (1967). Молодой иронический задор зазву
чал в его «Чувашском каприччио» для ксилофона и фортепиано 
(1968).

Кульминацией творчества композитора стала партитура нацио
нального балета «Чудесная вышивальщица», написанного на либ
ретто драматурга М.Д. Ухсай (1972). «Это произведение особо доро
го мне, — говорил В.А. Ходяшев, — я хотел рассказать о душе 
чувашского народа, о его мыслях, запечатленных в прекрасной вы
шивке, о борьбе добра и зла и о торжестве любви». Идея балета с 
его напряженной борьбой светлых и мрачных сил и конечной по
бедой радости и света оказалась весьма характерной для эмоцио
нального содержания большинства сочинений композитора. Она от
разила оптимизм его мировосприятия при всей многогранности рас
крываемых им чувств и переживаний. В 1977 г. композитор написал
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«Три пьесы-картины из балета «Чудесная вышивальщица». В сюиту 
для скрипки и фортепиано вошли «Три портрета», «Дуэт Эльпиге 
и Юмана» и «Танец с разноцветными нитками». Сочинение испол
няли лауреат Всероссийского, дипломант Всесоюзного конкурсов 
Г. Степанов и пианистка О. Гордеева.

Балет «Чудесная вышивальщица» был поставлен на сцене Чу
вашского музыкального театра 11 мая 1979 г. Его постановщиком 
был ленинградский танцовщик и балетмейстер, заслуженный ар
тист РСФСР А.Л. Андреев, дирижировал спектаклем В.Л. Павлов. 
Композитор не очень был доволен спектаклем и мечтал о том, чтобы 
театр еще раз вернулся к его сочинению.

Произведения В.А. Ходяшева публиковались центральными из
дательствами «Музыка» и «Советский композитор», печатались в 
Чебоксарах. Многие из них были записаны для фондов Всесоюзно
го (ныне Российского) радио, звучали в программах Чувашской 
Г остелерадиокомпании.

В последний период творчества, в 80—90-е гг. В.А. Ходяшев все 
чаще заявлял о себе как мастер хорового письма. Думается, обра
титься к слову и массовым, хоровым исполнительским средствам 
заставила его острая гражданская позиция. «Заговорившие» музыкаль
ные образы обрели многомерность и ту особую глубину, где лич
ное, авторское сливается с общим, всенародным. Последней публи
кацией композитора был хоровой сборник «Моя Россия» (1993), 
включивший три его новые работы, объединенные темой Родины, 
Отчизны — растерзанной, страдающей и побеждающей. Это лири
ческий триптих — «Три песни о России» на слова А. Блока, «Афган
ский реквием» на стихи А. Дементьева и «Симфония Московского 
Кремля» на стихи В. Фирсова. Эти сочинения представляют поздний 
стиль композитора, отличающийся психологизмом и исповедальное- 
тью. Усложнен их гармонический язык, полифонизирована музы
кальная ткань, использованы неожиданные тембровые эффекты. В по
следние годы жизни (умер 17 июня 2000 года) В.А. Ходяшев работал 
над новым крупным произведением — ораторией «Двадцать восемь». 
В ней он обратился к теме Великой Отечественной войны, к под
вигу героев-панфиловцев, защищавших Москву.

Почти полстолетия (с 1934 г.) композитор занимался педагоги
ческой деятельностью. Он был преподавателем оркестрового клас
са, класса скрипки и теоретических предметов в Чебоксарской му
зыкальной школе. По его инициативе в Чебоксарском музыкальном 
училище им. Ф.П. Павлова в 1959 г. было открыто теоретическое 
отделение. В 1960—1962 гг. композитор работал старшим преподава-
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Портрет композитора 
В.А. Ходяшева 
работы П .В. Павлова. 
1980 г.

телем кафедры теории музыки и композиции в 
Нижегородской консерватории, а в 1964—1970 гг. 
возглавлял организованный совместно с ректо
ром А.С. Марковым и председателем правления 
Союза композиторов Чувашии Ф.М. Лукиным 
факультет музыки и пения в Чувашском педа
гогическом институте (ныне Чувашский пе
дагогический университет им. И.Я. Яковлева). В 
1968 г. ему было присвоено ученое звание до
цента. Композитором написано множество 
камерных пьес педагогического и концертного 
репертуара. В их числе фортепианные сюиты Се
ренада (1945), «По родной стране» (1977), две
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сонатины (1937, 1973), до наших дней использующиеся в педаго
гической практике.

Продолжительное время В.А. Ходяшев преподавал в Чебоксар
ском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова теоретические пред
меты, вел оркестровый класс, занимался с начинающими компо
зиторами, заведовал теоретическим отделением (1970—1978). Им вос
питано несколько поколений музыкантов-исполнителей, компо
зиторов и музыковедов. У него окончил класс скрипки и занимал
ся по теоретическим дисциплинам будущий музыковед Ю.А. Илю
хин. У Виктора Александровича учились композиторы А.Г. Василь
ев, Ю.П. Григорьев и А.П. Галкин, Л.Л. Быренкова, В.Г. Салихова,
A.Н. Лоцева и О.П. Трифонов, музыковеды М.Г. Кондратьев, бу
дущий доктор искусствоведения, С.И. Макарова, А.А. Осипов и 
И.В. Данилова. Все они являются членами Союза композиторов Чу
вашии и России. Сейчас уже идет поколение музыкальных «внуков»
B.А. Ходяшева. Усилия педагога дали талантливые всходы, искусст
во воспитанников В.А. Ходяшева ныне украшает музыкальную куль
туру Чувашии.

С.И. Макарова



Тамара
Ивановна
Чумакова

1932

Ж,ервая чувашская оперная певица, 
солистка,
любимая слушателями в России 
и за рубежом.
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ЕЕ НАЗЫВАЮТ «ЧУВАШСКИМ СОЛОВЬЕМ»

^ / / /  ервые музыкальные впечатления к Тамаре Чумаковой при- 
' ^ /  С, шли через красивый, нежный голос ее мамы Серафимы Ер- 
молаевны — доброй, отзывчивой и трудолюбивой женщины, кото
рая, работая по дому, пела чувашские и русские народные песни 
(хорошо петь она научилась в церковноприходской школе). Сера
фима Ермолаевна умерла еще молодой. «У меня под окном растет 
липа, — с печалью рассказывает Тамара Ивановна. — Когда смот
рю на нее, всегда вспоминаю песню «Уй варринче» и мою дорогую 
маму. В этой песне есть слова: «Посредине поля ветвистая липа. Ду
мала, что это мама, подошла к ней, а она не обняла, к себе не 
позвала, не сказала: «Дочка, иди ко мне». Пошла я домой и запла
кала». Музыкальным был и отец, Иван Павлович, бойко игравший 
на гармошке, но оставивший в памяти девочки и иные, неласко
вые воспоминания.

Детство Тамары, родившейся в д. Варасӑр (Дятлино) Козловско
го района Чувашской Республики 28 августа 1932 г. совпало с тяже
лыми годами Великой Отечественной войны, когда дети трудились 
наравне со взрослыми. Уже в то время у нее проявлялось ответ
ственнейшее отношение к делу, доходящее до самоотверженности. 
Как-то десятилетняя Тамара на поле оказалась рядом с сильны
ми и быстро работающими женщинами. Каждый должен был об
работать определенный участок. Все ушли вперед, а у девчонки 
осталась целая полоса. Ощущая жгучий стыд, она без отдыха про
работала допоздна и все же догнала взрослых. На следующий день 
по местному радио объявили, что Тамара Чумакова выполнила 
две нормы. Ведь у детей они были меньше, а девочка этого не 
знала. Так, выполняя по нескольку норм, она будет работать на 
протяжении пятидесяти пяти своих трудовых лет.

Училась Тамара в Дятлинской основной общеобразовательной шко
ле и очень любила петь в художественной самодеятельности, за что 
мальчишки не уставали дразнить ее, называя артисткой. Ее судьбу 
определила скромная школьная учительница М.В. Агельская, лю
бившая девочку и ценившая ее великолепный природный дар — не
обычайно красивый, чистый и звонкий голос. Она понимала, что 
Тамаре обязательно нужно учиться. И когда Марии Васильевне ле
том 1949 г. пришлось по делам поехать в Чебоксары, она взяла с
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собой свою ученицу, как раз окончившую школу-семилетку, посту
пать в Чебоксарское музыкальное училище.

Приемной комиссии семнадцатилетняя девушка сказала, что хо
чет стать певицей. По просьбе экзаменаторов она спела свою люби
мую песню — «Белую розу».

«Лысый композитор, блеснув стеклами очков, садится за рояль, — 
описывает это событие журналистка З.А. Григорьева. — Пальцы его 
небрежно перебирают клавиши.

— Попробуй взять это.
И Тамарин голос ведет за ними незнакомую мелодию.
— А если так?

Тамара поет еще и еще. Потом он озорно проводит по клавиату
ре всей кистью и, откинув голову, прислушивается, как чистое се
ребристое эхо дрожит в воздухе:

— Черт знает, что это за девчонка!
Резко поднявшись с места, он говорит:
— Ты — пикколо. Да, да, не спорь. Серебряное пикколо. Ты слы

шала когда-нибудь, как поет эта флейта?
Девушка отрицательно качает головой. Нет, она не знает пикко

ло. И никто ее еще так не называл».
Экзамены в музыкальное училище Тамара сдала успешно, но 

из-за слишком юного для академического вокала возраста ей пред
ложили начать учебу на дирижерско-хоровом отделении, лишь с 
третьего курса одновременно стала она заниматься и на вокальном. 
По сольному пению ее педагогами были З.Ф. Денисова, И.В. Васи
льев и А.А. Кравцова. Как вспоминает Тамара Ивановна, жить в 
городе в течение шести лет учебы было очень трудно — не хватало 
денег. Иногда даже случались голодные обмороки. Чтобы немного 
подзаработать, все эти годы она сдавала кровь. Неудивительно, что 
когда в 1955 г. многообещающую певицу вызвал к себе первый сек
ретарь Чувашского обкома партии С.М. Ислюков и предложил ехать 
в любую консерваторию на выбор на внеконкурсное место, она 
отказалась — устала голодать, да и не во что было одеться, чтобы 
поехать и жить в большом городе.

В 1953 г. Т.И. Чумакову пригласил солисткой в Чувашский госу
дарственный ансамбль песни и танца его художественный руково
дитель и главный дирижер композитор Ф.М. Лукин. Когда она при
шла в этот коллектив, всем понравилась необычайно, к тому же ее 
молодость, обаяние и ошеломляющий талант стали украшением про
грамм. А какие стояли овации, когда она выступала в городах Укра
ины во время своих первых гастролей с ансамблем! После каждой
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Лауреат 
I Всесоюзного 
конкурса чувашский 
вокальный 
квартет
(слева направо): 
Т.И. Чумакова,
М .В . Васильева 
(Асламас),
В .Н . Корнишина, 
З .Ф . Денисова. 
1950-е гг.

песни ее вызывали на сцену по несколько раз, а сколько дарили 
цветов!

Приехав с гастролей, артистка, поверившая в свои силы, нача
ла давать сольные концерты. В ансамбле песни и танца Т.И. Чумако
ва набирала свой первый театрально-сценический опыт. Ф.М. Лу
кин включал в программы не только песни, но и оперные фрагмен
ты. Вместе с Д.К. Хлебниковой и М.И. Денисовым она играла в пас
торали «Искренность пастушки» из «Пиковой дамы» П.И. Чайков
ского, где пела партию Прилепы. С А.Г. Казаковой и И.Н. Охли- 
ванкиным участвовала в исполнении сцен из оперы ленинградского 
композитора И.Я. Пустыльника «Беглянка», написанной по поэме 
К.И. Иванова «Нарспи». Работа над ролью Нарспи чуть было не пе
ретянула ее в драматический театр, но Ф.М. Лукин был непрекло
нен: «Пока есть голос — пой!»

В коллективе особо любили и опекали Тамару известные чуваш
ские певицы А.Г. Казакова и З.П. Селиванова. Да и сама она всегда 
стремилась им чем-нибудь помочь. «Лукин поставил меня в ансамб
ле между ними, — вспоминала Тамара Ивановна. — У меня была 
хорошая память, и часто во время репетиций они просили: «Спой 
мою сторону». И я давала начало их хоровых партий».

Где бы ни выступала Т.И. Чумакова, а объездила она, считай, 
половину могучей державы, пела и за пределами СССР — в Венг
рии, Болгарии, — везде ее воспринимали как родного и очень близ
кого человека. Ей желали выразить восхищение, хотели пообщаться
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с ней, посоветоваться и даже попросить о помощи. Сотни писем 
приходили на Чувашское радио. Слушатели полагали, что она там 
работает. Одна из почитательниц таланта Т.И. Чумаковой М. Дмит
риева сочинила и прислала ей на красивой открытке стихи:

Я не поэт, а врач народный.
Желаю Вам издалека 
Душою, песнями, игрою 
Народ свой славить на века.

У чувашской певицы просила совета дагестанская восьмикласс
ница Нуржан: «Хочу научиться петь так, как Вы. Куда мне посту
пить учиться?» В Дагестане Т.И. Чумакову по-свойски называли Та- 
мара-ханум. «Своей» ее сделали и на Украине, напечатав на афи
шах: «Поет Тамара Чумаченко». Среди конвертов — и письмо от 
расстроенной матери: «Дочь моя ушла из дома, помогите! Спойте, 
пожалуйста, «Тавах, анне». Если она услышит, то обязательно вер
нется!»

Замечательной страницей творческой биографии Т.И. Чумако
вой были ее выступления в составе женского вокального кварте
та, созданного в 1950 г. З.Ф. Денисовой. Вместе с ними в ансамб
ле пели М.В. Васильева (Асламас) и В.Н. Корнишина. Произведе
ния для квартета стали писать многие композиторы. В рождении 
нового жанра участвовали Г.С. Лебедев, Г.Я. Хирбю, А.М. Токарев,
В.А. Ходяшев, Т.И. Фандеев, А.В. Асламас, О.Я. Агакова, Г.В. Мок- 
лаков и другие авторы. Исполнял квартет и песни своего баянис- 
та-аккомпаниатора Ю.Н. Мясникова. В бесчисленных концертных 
поездках в составе эстрадной группы в качестве руководителя с 
квартетом был и Мефодий Денисов.

Артисты объездили всю Чувашию, Ульяновскую, Куйбышевскую 
области, выступали в Татарии, Башкирии и Марийской Республи
ке. Добирались до самых отдаленных уголков — несмотря на холод 
или дождь, застревая в грязи с машиной, которую приходилось 
вытаскивать своими силами. Но трудности забывались, когда выхо
дили на сцену. И это было самой большой радостью.

В 1957 г. квартет стал лауреатом 1 Всесоюзного конкурса и при
нял участие в VI Всемирном фестивале молодежи и студентов, 
который проходил в Москве. Было много интересных встреч и зна
комств. Т.И. Чумакова в составе квартета выступала в концертных 
бригадах вместе с французами, итальянцами, египтянами и ниге
рийцами. После фестиваля ансамблю были предложены гастроли 
по Уралу и Дальнему Востоку, но по семейным обстоятельствам 
некоторых артисток поездку пришлось отменить.
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Т.И . Чумакова 
в роли Татьяны. 
Опера
«Евгений Онегин» 
П .И . Чайковского. 
1960-е гт.

В 1959 г. Т.И. Чумаковой за выдающиеся достижения в исполни
тельстве и пропаганде музыкального искусства было присвоено по
четное звание заслуженной артистки Чувашской АССР.

Когда в 1959 г. в Чувашии создавался музыкальный театр, Т.И. Чу
макова была одной из первых в списке приглашенных. Она стала 
первой национальной оперной певицей, возглавившей его сопра
новый репертуар. Начинала артистка с роли Чегесь в опере Ф.С. Ва
сильева «Шывармань» (Водяная мельница). Как писали газеты, ус
пех был ошеломляющим. Позже Т.И. Чумакова в этом спектакле ста
ла петь и партию Сарби. Она была первой исполнительницей глав
ных ролей и в операх «Хамӑрьял» (Земляки) Ф.С. Васильева — Са-
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нюк, «Ҫӑлтӑр витӗр ҫул» (Звездный путь) А.Г. Орлова-Шузьма — 
Елюк, в операх А.В. Асламаса «Сеспель» — Оксана, «Прерванный 
вальс» — Марье, «Священная дубрава» — Пинерпи.

Роли шли одна за другой. Татьяна в «Евгении Онегине» П.И. Чай
ковского и Недда в «Паяцах» Р. Леонкавалло, Розина в «Севиль
ском цирюльнике» Дж. Россини и Чио-Чио-сан в «Мадам Баттер
фляй» Дж. Пуччини, Виолетта в «Травиате» и Джильда в «Риголет
то» Дж. Верди — все названные партии являются вершинными в 
классическом репертуаре. В оперетте И. Кальмана «Сильва» Т.И. Чу
маковой было поручено две роли: Сильвы и Стасси, в «Девушке с 
голубыми глазами» В.И. Мурадели она играла Мэри Ив, в «Воль
ном ветре» И.О. Дунаевского — Пепиту и Стеллу. В 1968 г. певице 
было присвоено почетное звание народной артистки Чувашской 
АССР, а в 1970-м — заслуженной артистки РСФСР.

Для народа Т.И. Чумакова была исполнительницей чувашских пе
сен. Многие не слышали о ее работе в театре. Но когда вдруг попа
дали на спектакль и видели певицу совсем в другом амплуа, то 
искренне удивлялись: «Неужели это Тамара Чумакова?» Иногда даже 
и не узнавали, подходили к ней после спектакля: «Неужели вы и 
так можете? Как это красиво!»

Яркой вехой в творчестве Т.И. Чумаковой стала главная роль в 
опере Г.Я. Хирбю «Нарспи», раскрывшая всю силу ее таланта и 
мастерства. К этому образу, олицетворяющему глубину и нежность, 
страсть и трагизм народного характера, певица шла всю свою со
знательную жизнь. «Мне всегда нравилась поэма Константина Ива
нова, — рассказывала певица. — Еще когда я была деревенской 
девчонкой, в клубе мы ставили маленькие сцены из «Нарспи», ко
торые по праздникам играли перед взрослыми. Если кто-нибудь хо
рошо водил хороводы или красиво вышивал, о ней говорили: «Как 
Нарспи».

Оперу Г.Я. Хирбю в 1967 г. поставил создатель Чувашского му
зыкального театра и его художественный руководитель Б.С. Мар
ков. У Т.И. Чумаковой в спектакле были замечательные партне
ры — тенора М.Ф. Кольцов, В.С. Редичкин, А.Р. Канюка, баритон 
М.И. Денисов. Постановка получилась исключительной по своему эмо
циональному воздействию. Судьбу Нарспи певица переживала как 
свою. «В финале Нарспи узнает, что убили Сетнера, — рассказывала 
артистка. — Она чувствует, что ей незачем больше жить, и прощает
ся с сельчанами. После этой сцены я не могла остановить рыдания 
даже за кулисами. А как принимали «Нарспи» — как национальный 
праздник!»
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Однажды на гастролях в Казани после спектакля зрители подня
лись на сцену. Стали петь, танцевать — сами не уходили и не от
пускали исполнителей. Перед театром собралась огромная толпа. Что
бы освободить улицу для транспорта, вызвали даже конную мили
цию. За создание образа Нарспи Т.И. Чумаковой в 1969 г. было при
своено звание лауреата Государственной премии Чувашской АССР 
им. К.В. Иванова.

В 1989 г., в канун 100-летия со дня рождения К.В. Иванова, театр 
вернул в репертуар спектакль Б.С. Маркова. Режиссером восстанов
ления была Т.И. Чумакова, а партию Нарспи пела 3.3. Андреева.

Большая творческая дружба связывала певицу с чувашскими ком
позиторами. Она была первой исполнительницей множества их про
изведений и участвовала в концертах всех съездов, пленумов, дней 
чувашской литературы и искусства, проходивших в Чувашии и в 
городах и республиках СССР. Авторы приглашали ее прослушивать 
свои новые сочинения, интересовались мнением, потому что писа
ли в расчете именно на ее исполнение. Особо теплые отношения 
сложились у певицы с Г.Я. Хирбю. «Работая над оперой «Нарспи», — 
вспоминала Т.И. Чумакова, — он часто советовался со мной. Спра
шивал, нравится ли мне музыка и удобно ли ее петь. Как-то он 
играл мне «Плач Нарспи» и плакал сам. Плакала с ним и я».

Ну а в театре чего только не случалось. Ее избирали в партком и 
местком. Тамара Ивановна вынуждена была вмешиваться в ход всех
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происходящих событий. На одном из собраний молодые выпускники 
консерваторий по какой-то причине взбунтовались — объявили глав
режу Б.С. Маркову, что отказываются петь в оперетте. Т.И. Чумакова 
их поддержала. И что произошло дальше, рассказала сама Тамара Ива
новна: «Разъяренный Марков набросился на меня: «А ты куда еще 
лезешь? Выйди из класса!» «Нет уж, — сказала я, — только после 
вас!» И тогда он решил проучить меня. Снял со всех ведущих партий. 
Театр же в это время ожидал премьеру «Травиаты», где я должна 
была петь Виолетту, но получила... эпизодическую роль служанки».

Зная отходчивый нрав Бориса Семеновича, артистка вместе со 
своим любимым концертмейстером Т.М. Хазанзун тайно продол
жала разучивать партию Виолетты, слушая записи оперы на грам
пластинках. И вот как распорядилась судьба: однажды заболели обе 
исполнительницы роли, и спектакль оказался под угрозой срыва. 
С помрачневшими лицами стояли у расписания, переговариваясь, 
Б.С. Марков и дирижер Л.К. Святославский. Не знали, что пред
принять. Неожиданно к ним подошла слышавшая все Тиля Мар
ковна: «А мы все выучили!» На сцену Тамара Чумакова вышла без 
единой оркестровой и режиссерской репетиции. После спектакля 
главный режиссер, растроганный выступлением, вызвал ее в свой 
кабинет и став на колени, попросил прощения: «Тамара, я был не 
прав, ты настоящая Виолетта и истинная актриса!»

Театр, по словам Т.И. Чумаковой, был для нее не только шко
лой жизни, но и консерваторией, и аспирантурой, потому что там 
работали такие большие мастера своего дела, как Б.С. Марков и 
Т.М. Хазанзун. Она их называет своими профессорами.

Встреча в студии 
Чувашского 
телевидения 
с А.Г. Николаевым. 
Т .И . Чумаковой 
аккомпанирует 
Ю .Н. Мясников. 
1963 г.

Т .И . Чумакова 
после спектакля 
«Нарспи» 
с композитором 
Г.Я. Хирбю.
1970-е гг.
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Трудолюбие и увлеченность артистки, проработавшей в театре 
до 1998 г., были безграничными. Ежемесячно она пела в 20—30 
спектаклях (по норме у солистов — 9—11), выступала в бессчетных 
концертах, много гастролировала. В операх, опереттах, музыкаль
ных комедиях ею сыграно и спето более 50 ролей и партий. В фон
дах Российского и Чувашского радио хранится свыше ста испол
ненных ею вокальных произведений. Голос Т.И. Чумаковой записы
вался на грампластинки в Москве, Ленинграде, Ташкенте. Объем 
ее творческой работы был огромен.

Много выступлений и записей певицы прошло с участием ансамбля 
скрипачей Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова, 
которым руководит ее супруг, заслуженный деятель искусств Рос
сии, заслуженный артист России и Чувашии скрипач 3.3. Шапиро, 
верный ее спутник в творчестве и в жизни.

Преданность делу, которому служишь, — одна из главных черт 
певицы, чье имя соотносится с талантом, трудолюбием и красотой 
чувашской женщины. Голос Т.И. Чумаковой, любимой народом, оли
цетворяет саму народную душу. Не случайно в историю нашей 
культуры она вошла под красивым, ласковым именем «чӑваш 
шӑпчӑкӗ» — трепетного чувашского соловья. Как-то после концерта 
в Красноармейском районе к певице подошла взволнованная ста
рушка и спросила: «Дочка, так это ты Тамара Чумакова?», артист
ка подтвердила, а она ей: «Дай до тебя дотронусь. Только по радио 
тебя ведь слышала, а сейчас вот и увидела, и дотронулась. Теперь и 
помирать можно».

С.И. Макарова



Морис
Николаевич
Яклашкин
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ирижер, открывающий новые пути 
исполнительского искусства Чувашии, 
организатор коллективов, педагог.
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ЯРКИЙ ТАЛАНТ, НЕУТОМИМЫЙ 
ТРУЖЕНИК

,^ /^ о д о м  М.Н. Яклашкин из семьи сельского интеллигента. Отец 
его, Николай Михайлович, ветеран Великой Отечественной 

войны, по профессии был учителем, преподавал и работал заву
чем в Новоишинской, а затем директором в Чутеевской школах. 
Н.М. Яклашкин — краевед, автор трехтомника «Знаменитые люди 
Янтиковского района» и книги «История сел Чутеево и Новоиши- 
но». Сына, родившегося 4 августа 1947 г., он назвал редким име
нем Морис в честь героя популярного романа своего любимого пи
сателя Майн Рида «Всадник без головы» — Мориса — мустангера.

«Отец мой, — рассказывает М.Н. Яклашкин, — очень музыкаль
ный, у него зычный голос — баритон и он отлично пел, а также 
прекрасно играл на балалайке и гармошке. Конечно, знал много 
народных песен, и сейчас иногда мне говорит: «Запиши, пока я 
жив, ты никогда не слышал таких песен». Мама, Елена Порфирь- 
евна, тоже любит петь».

Первым страстным музыкальным желанием Мориса было на
учиться играть на гармошке. И вот как-то в холодный зимний вечер 
отец внес в избу купленную для него в с. Янтиково гармонь. Хоте
лось тут же взять и начать играть, но было нельзя, инструмент дол
жен был отогреться с мороза. Ох, как долго и мучительно длилось 
ожидание! Морис тогда учился в третьем классе Чутеевской вось
милетней школы. С этого времени и началась его дружба с этим 
инструментом.

С гармонью он не расставался, сам подбирал и лихо играл пес
ни и плясовые наигрыши. Летом садился на подоконник, свешивал 
ноги наружу и «наяривал» что есть мочи. Односельчане останавли
вались, с удовольствием слушали и хвалили. До сих пор они вспо
минают его «концерты». А еще у него был замечательный дуэт с 
соседкой Леной, у которой была балалайка. Вместе весело пели и 
играли. Очень заинтересовала его и скрипка, ее впервые увидел он 
у соседа. Там же Морис познакомился и с фисгармонией.

Музыка влекла необычайно, хотелось хорошо научиться играть 
на инструменте, а потому в 1962 г., после окончания восьмилет
ки, Морис поступил на музыкальное отделение Канашского пе
дагогического училища. Нотной грамоты он не знал, на экзамене 
преподаватель музыкально-теоретических дисциплин А.Н. Ломакин
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Морис с отцом 
Николаем 
Михайловичем 
и матерью 
Еленой
Порфирьевной. 
1959 г.

сыграл ему мелодию и спросил: «Споешь с одного раза?» Морис 
спел без единой ошибки — слух и память были у него отличными. 
По баяну юноша стал заниматься у Н.П. Капранова, по дирижирова
нию — у П.Г. Федорова.

В педагогическом училище у М.Н. Яклашкина была еще одна 
цель — овладеть игрой на фортепиано. Занимался по 6—7 часов в 
день и уже на втором курсе играл знаменитое «Рондо в турецком 
стиле» В.А. Моцарта, чем всех удивил. Его преподавателем была 
Р.А. Варламова. Следуя совету А.И. Ломакина, который в училище 
вел духовой оркестр и эстрадный ансамбль, Морис освоил трубу 
и кларнет. На третьем курсе он организовал в Янтиковской сред
ней школе первый в районе духовой оркестр и стал его руководи
телем.

После окончания в 1966 г. Канашского педучилища М.Н. Яклаш
кин некоторое время работал учителем пения и музыки в Чутеев
ской и Новоишинской школах, а в октябре его призвали в ряды 
Советской Армии. Службу начинал в Угличе, а продолжил в Мос
ковском округе противовоздушной обороны в Ярославле, где был 
инструктором политотдела корпуса по комсомольской работе. И здесь 
музыка оставалась в ряду главных его интересов.

Отслужив два года, М.Н. Яклашкин вернулся на родину, с де
кабря 1968 г. он преподавал музыку и пение в Янтиковской сред
ней школе. В сентябре 1969 г. стремление продолжить музыкальное 
образование привело его на музыкально-педагогический факультет 
Чувашского государственного педагогического института (ныне уни
верситета) им. И.Я. Яковлева. Теперь всеми его мыслями завладело
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хоровое дирижирование. Занятия он продолжил у своего училищ
ного педагога, заслуженного деятеля искусств Чувашской Респуб
лики П.Г. Федорова, который теперь работал доцентом института. 
Своим девизом молодой музыкант взял знаменитые слова М.П. Му
соргского: «Вперед, к новым берегам!». Этот пламенный призыв ста
нет главным девизом всей творческой деятельности выдающегося 
артиста. «Я по сегодняшний день — студент, — говорит М.Н. Як
лашкин. — Учиться надо постоянно и ничего не повторять из того, 
что кем-то было исполнено ранее. А если и повторять, то по-ново
му, интереснее».

Корифеями музпедфака в те годы были и руководители хоровых 
классов доценты Ю.Н. Потеряхин и А.С. Наумов. Общение с пред
ставителями разных школ хорового дирижирования и эмоциональ
но полярными музыкантами обогащало пытливый ум талантливого 
студента.

В 1973 г. после окончания учебы в вузе М.Н. Яклашкин был рас
пределен на работу в Канашское педагогическое училище. Там, на 
музыкальном отделении, вел он хоровые дисциплины: хоровой 
класс, аранжировку, хороведение, чтение хоровых партитур. Под 
его руководством училищный хор развернул широкую концертную 
деятельность. Пели в нем не только учащиеся, но и педагоги.

В 1975 г. М.Н Яклашкин поступил на заочное отделение дири
жерско-хорового факультета Горьковской государственной консер
ватории (ныне Нижегородской академии) им. М.И. Глинки. Его на
ставником стал профессор А.А. Лебединский. Видя в своем ученике 
большой творческий потенциал, он посоветовал ему посещать ре
петиции профессора консерватории, художественного руководите
ля и главного дирижера симфонического оркестра Нижегородской 
филармонии, народного артиста РСФСР И.Б. Гусмана. Именно на 
этих репетициях М.Н. Яклашкин почувствовал, что любит не толь
ко хоровую, но и инструментальную музыку, и может, когда-ни
будь займется симфоническим дирижированием.

Параллельно учебе в консерватории М.Н. Яклашкин преподавал 
в Канашском педагогическом училище. Дальнейшую его судьбу ре
шил случай. В 1977 г. с концертом в училище приехал хор Чуваш
ского радио и телевидения под управлением П.Г. Федорова. После 
его выступления зашел разговор о том, что в коллективе нет хор
мейстера, на что живо откликнулся баянист М.М. Михайлов: «Петр 
Григорьевич, что ты ищешь хормейстера? Вот он, перед тобой си
дит!» В декабре 1977 г. М.Н. Яклашкин переехал в Чебоксары и при
ступил к работе в должности хормейстера хора Гостелерадио Чу-
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Морис Яклашкин — 
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в г. Ярославле.
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вашской АССР. Скоро он начал преподавать на кафедре хорового 
дирижирования и сольного пения Чувашского государственного пе
дагогического института им. И.Я. Яковлева. В июне 1982 г. получил 
второй диплом о высшем образовании, завершив учебу в Горьков
ской государственной консерватории им. М.И. Глинки.

На хормейстера М.Н. Яклашкина, дирижировавшего хором Гос- 
телерадио Чувашской АССР, авторы и слушатели обратили внима
ние на первых же фестивалях музыки композиторов автономных 
республик Поволжья и Приуралья, проходивших в 1982 г. в Казани 
и в 1984 г. в Чебоксарах. С просьбой, чтобы дирижером был именно 
он, в Чебоксары стали присылать свои партитуры мордовские, ма
рийские, башкирские и татарские композиторы. Творческая дружба
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еще более укрепилась, когда в январе 1986 г. М.Н. Яклашкин был 
назначен художественным руководителем и главным дирижером хора 
Гостелерадио Чувашской АССР. Под его управлением были испол
нены премьеры более 100 новых сочинений композиторов Чува
шии и региона, многие из которых имели посвящение чувашскому 
дирижеру.

Особо теплые отношения связывают М.Н. Яклашкина с чу
вашскими композиторами. Творческой лабораторией, неизменным 
спутником наших авторов называл хор Ф.М. Лукин. В 1988 г. в Рах- 
маниновском зале Московской консерватории коллектив провел его 
авторский концерт. Обычно придирчивый и даже капризный, на 
этот раз композитор был счастлив и доволен успехом, обеспе
ченным исполнением его произведений. К 80-летию мастера во
кально-хоровой лирики хором Гостелерадиокомпании под управ
лением М.Н. Яклашкина был записан диск-гигант «Калина крас
ная», изготовленный в СП «Апрелевка — Саунд Инк» (а/о «Рус
ский диск», 1993) и выпущенный тиражом в 15 тысяч экземпля
ров.
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М.Н. Яклашкин, как руководитель, всегда находится в русле са
мых значительных событий отечественной музыкальной культуры. 
Его коллектив был неизменным участником съездов, пленумов и 
концертов, организуемых Союзом композиторов СССР, России и 
Чувашии, Союзом концертных деятелей и министерствами культу
ры страны. Он выступал в Колонном зале Дома союзов, Большом 
концертном и Рахманиновском залах Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского, в концертных залах «Россия» 
и Академии музыки им. Гнесиных, в Центральном Доме компози
торов и Центральном Доме литераторов, на музыкальных фестива
лях «Московская осень», «Панорама музыки России». Капелла и ее 
дирижер являются желанными гостями Международного фестиваля 
«Рождественские музыкальные встречи в Северной Пальмире», Меж
регионального фестиваля хоровой музыки им. С.В. Смоленского и 
традиционного Фестиваля музыки композиторов республик Повол
жья и Приуралья.

С первых же лет, как М.Н. Яклашкин возглавил коллектив, 
стал он получать восторженные отклики авторов и прессы. В 1987 г., 
когда артисты выступали в концерте хоровой музыки композито
ров Чувашии в секретариате Союза композиторов РФ в Москве, 
об их исполнении отозвался секретарь правления СК РФ, заслу
женный деятель искусств России О.Б. Галахов: «Хор, руководимый 
Морисом Яклашкиным, обладает великолепными возможностями, 
может исполнить музыку любой сложности, в том числе и самые 
крепкие современные произведения. Это профессиональный кол
лектив, его возможности безграничны». Откликнулась на событие 
на страницах журнала «Советская музыка» в августе 1988 г. татар
ский музыковед, кандидат искусствоведения М.П. Файзулаева: «Хо
ровая музыка, безусловно, наиболее развитая и самобытная об
ласть творчества чувашских композиторов. Одна из причин: вы рас
полагаете в настоящее время едва ли не лучшим коллективом тако
го рода в Поволжье, и, может быть, в РСФСР — хором Госкоми
тета Чувашской АССР по телевидению и радиовещанию, возглав
ляемым истинным подвижником М.Н. Яклашкиным». За заслуги в 
развитии чувашского музыкального искусства и высокое исполни
тельское мастерство дирижеру в 1989 г. было присвоено почетное 
звание заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР.

М.Н. Яклашкин стал инициатором многих важных начинаний в 
музыкальном искусстве республики. В их числе — реорганизация 
хора Чувашской государственной телерадиокомпании в Чувашскую 
хоровую капеллу (1992) и создание в ее составе симфонического
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оркестра (2000). Талант руководителя и творчески активная испол
нительская деятельность капеллы позволили ей достигнуть статуса 
академического коллектива (1993). Хор под руководством М.Н. Як
лашкина стал лауреатом Государственной премии Чувашской АССР 
им. К.В. Иванова (1987), дипломантом Международного фестиваля 
музыки в Венгрии (г. Дьендьеш, 1988), дипломантом I Междуна
родного фестиваля «Рождественские музыкальные встречи в Север
ной Пальмире» (Санкт-Петербург, 1991).

Всесоюзным радио в исполнении чувашского хора было записа
но более двухсот произведений современных авторов и композито
ров прошлых эпох. До наших дней они транслируются радиостан
циями страны. Огромное число записей хранится в фондах Чуваш
ского радио и используется в теле- и радиопередачах. Аудио- и грам
записи произведений чувашских композиторов выпускались Всесо
юзной фирмой «Мелодия» и а/о «Русский диск». Телепередача «Хо
ровые произведения Александра Васильева» с участием чувашского 
коллектива в 1987 г. дважды показывалась по первой программе Цен
трального телевидения.

Последнее десятилетие XX в. для М.Н. Яклашкина было богато 
на творческие события. Хору из Чувашии было доверено открыть в 
1990 г. в Рахманиновском зале Московской консерватории работу 
VI съезда Союза композиторов РФ. В марте 1991 г. коллектив был 
участником события исторического значения — последнего, VIII 
съезда Союза композиторов СССР, собравшего в Москве лучшие 
исполнительские силы страны. В декабре 1991 г. дирижер с коллек
тивом выступал в Санкт-Петербурге на I Международном фес
тивале «Рождественские музыкальные встречи в Северной Паль
мире». В нем принимали участие российские и зарубежные музы
канты мирового класса. В 1992 г. М.Н. Яклашкину было присвоено 
почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Фе
дерации.

В Северной Пальмире чувашские артисты дали два концерта. Пер
вый состоялся в красивом, с великолепной акустикой зале старин
ного особняка — там располагался Союз концертных деятелей РФ. 
На выступлении присутствовали истосковавшиеся по родной куль
туре наши земляки, организовавшие в Санкт-Петербурге обще
ство «Аякри». Взволнованно и ответственно готовились артисты к 
концерту в Смольном соборе. В знаменитом храме свое искусство 
показывали все лучшие хоры России и бывших союзных респуб
лик, выступали зарубежные коллективы. «Прекрасную лепту вне
сли чувашские музыканты в создание первого фестиваля «Рожде-
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М .Н . Яклашкин 
репетирует с симфо
ническим оркестром 
Москвы «Русская 
филармония» перед 
выступлением 
на XXX международ
ном фестивале 
современной музыки 
«Московская осень» 
в Большом концерт
ном зале Московской 
государственной 
консерватории 
им. П .И . Чайковско
го. 15 ноября 2008 г.

ственских музыкальных встреч в Северной Паль
мире», — так прокомментировал концерт за
меститель президента Союза концертных деяте
лей РФ, известный советский композитор, зас
луженный деятель искусств РФ А.П. Утешев. Кон
церт записало телевидение Санкт-Петербурга.

На VII съезд Союза композиторов РФ, ко
торый проходил в 1995 г., для исполнения про
изведений отечественных авторов в Москву 
вновь была приглашена Чувашская государствен
ная академическая капелла. Наши музыканты ис
полняли произведения, доступные по уровню 
только самым высокопрофессиональным коллек
тивам. Как выяснится позднее, пророческими
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станут слова выступавшего на съезде секретаря правления Союза 
композиторов России, главного редактора журнала «Музыкальная 
академия» Ю.С. Корева: «Морис Яклашкин — выдающийся музы
кант и дирижер современности, он не просто хоровой, он — сим
фонический дирижер».

В 1997 г. М.Н. Яклашкину за исполнение концерта для хора и 
солистов в 5 частях «Алран кайми аки-сухи» (Поклонение Земле и 
Предкам) А.Г. Васильева была присуждена Государственная пре
мия Чувашской Республики.

В 2000 г. по инициативе М.Н. Яклашкина и при поддержке Пре
зидента Чувашской Республики Н.В. Федорова в составе капеллы на
чал функционировать симфонический оркестр. Это неизмеримо рас
ширило исполнительские возможности коллектива, концертный ре
пертуар которого пополнила музыка симфонических и вокально-сим
фонических жанров.

Рубеж XX—XXI вв. — новый этап плодотворной творческой дея
тельности дирижера. С коллективом капеллы им был создан ряд но
вых запоминающихся концертных программ. В них входили такие 
шедевры, как «Песнопения и молитвы», «Пушкинский венок», «Па
тетическая оратория» Г.В. Свиридова, Фантазия для фортепиано, 
хора и симфонического оркестра Л. ван Бетховена, поэма для соли
стов, хора и оркестра «Колокола» С. В Рахманинова и др. Исполня
лось много произведений чувашских композиторов. В 2000 г. хор сде
лал фондовую запись Государственного гимна Чувашской Респуб
лики. Позднее, в ноябре 2008 г. капелла осуществила студийную за
пись новой аранжировки Государственного гимна Чувашской Рес
публики в оркестрово-хоровом и оркестровом исполнении. В 2004 г. 
творчески многогранная, яркая, подвижническая деятельность 
М.Н. Яклашкина была отмечена присвоением ему высокого зва
ния народного артиста России.

В судьбе М.Н. Яклашкина часто многое решал случай. Как-то в 
Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова у него завя
залась беседа с проректором Казанской консерватории профессором 
Р.А. Халитовым, приехавшим дать концерт с оркестром народных 
инструментов. Ринат Арифуллович обронил фразу: «Я сейчас учусь у 
Ф.Ш. Мансурова по оперно-симфоническому дирижированию». Эта 
мысль запала в душу М.Н. Яклашкина, пробудив старые мечты.

В ноябре 2004 г. М.Н. Яклашкин был принят на стажировку по 
специальности «оперно-симфоническое дирижирование» в Казан
скую государственную консерваторию (академию) им. Н.Г. Жига
нова в класс народного артиста России, Татарстана и Казахстана,
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лауреата международных и всероссийских конкурсов, заведующе
го кафедрой оперно-симфонического дирижирования профессора 
Ф.Ш. Мансурова, где проучился до февраля 2007 г. Не только про
фессиональные занятия, но и интеллектуальное общение с духов
но неординарной, уникальной личностью оказали огромное влия
ние на М.Н. Яклашкина.

По-иному стал он оценивать многие явления жизни и искусст
ва, изучил исполнительское творчество выдающихся дирижеров 
мира Е.Ф. Светланова, Г. фон Караяна, В. Фуртвенглера, О. Клем
перера, Б. Вальтера. Особо близкими ему стали философские взгля
ды на исполнительство Э. Ансерме. «При разучивании любого про
изведения, вне зависимости от его стиля, эпохи, в которую оно 
было создано, у исполнителя на первом месте должно быть его 
философское рассмотрение», — вслед за швейцарским дирижером 
и композитором утверждает М.Н. Яклашкин. Стал он штудировать 
труды А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, 3. Фрейда, Э. Фромма, А. Камю, 
Ж,-П. Сартра, Э. Гуссерля. «Философия как высшая ступень само
сознания и музыка идут рядом, — говорит М.Н. Яклашкин. — Одно 
вытекает из другого. Без мысли, без разума нельзя интерпретиро
вать симфоническое произведение. Бетховен уже в 28 лет стал фи
лософом».

Огромная творческая деятельность М.Н. Яклашкина включа
ет в себя и педагогическую работу. С 2006 г. он является дека
ном факультета искусств Чувашского государственного университета



с/1/Састера музыкального искусства 380

им. И.Н.Ульянова, занимается вопросом подготовки в республике 
профессиональных музыкальных кадров.

В 2007 г. М.Н. Яклашкину была вручена медаль ордена «За заслу
ги перед Чувашской Республикой».

Большим достижением профессиональной музыкальной культу
ры республики стало успешное выступление хора Чувашской госу
дарственной академической симфонической капеллы на юбилей
ном XXX международном фестивале современной музыки «Мос
ковская осень». На главный композиторский форум страны, тради
ционно привлекающий лучшие творческие силы, коллектив был 
приглашен для исполнения Шестой («Литургической») симфонии 
выдающегося композитора современности народного артиста СССР 
А.Я. Эшпая.

«Это одно из самых ярких выступлений нынешней «Московской 
осени», — отозвался об исполнении О.Б. Галахов, председатель Со
юза композиторов Москвы, заслуженный деятель искусств РФ, член 
художественного совета и председатель оргкомитета фестиваля «Мос
ковская осень». — Пели гениально: искренне, от души. Потрясли 
меня до слез».

Творческая деятельность М.Н. Яклашкина обогащает и движет 
вперед отечественное исполнительское искусство. Она является яр
ким свидетельством неиссякаемого таланта, трудолюбия и дости
жений чувашского народа.

С.И. Макарова
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М 31 Мастера музыкального искусства: Очерки. Иллюстрированное 
издание, т. 7. — Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2009. — 382 с. 

151Ж 978-5-7670-1715-7
В седьмой том иллюстрированной книжной серии «Библиотека Президента 

Чувашской Республики» вошли очерки о выдающихся деятелях национально
го музыкального искусства Чувашии — композиторах, музыковедах, музыкан- 
тах-исполнителях разных специальностей, руководителях творческих коллек
тивов, педагогах и организаторах музыкального образования. Авторы очерков, 
известные современные музыковеды, обобщают оригинальные биографичес
кие и творческие материалы о героях книги, помогают читателю понять суть их 
творческих открытий, оказавших глубокое влияние на становление и развитие 
профессионального музыкального искусства Чувашии.
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