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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 70 ТРУДЫ 1976 

А. А. Трофимов 

К О С М О Г О Н И Ч Е С К И Е П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я Д Р Е В Н И Х 
Ч У В А Ш Е Й И О Т Р А Ж Е Н И Е 

ИХ В О Р Н А М Е Н Т Е В Ы Ш И В К И 

От глубокой древности до сего дня про-
тягивается единая -связующая нить куль-
туры. Человечеством почти ничто не утра-
чено. Мы потомки и наследники сотен 
поколений мыслящих людей. 

А. Монгайт 

Проблема древних космогонических представлений народа 
сложна и плохо изучена. Многие дореволюционные исследовате-
ли считали даже, что у чувашей космогония вообще не разви-
валась. О запутанности ее и бессистемности нередко можно 
услышать и сегодня. Недостаточно исследованы также и дру-
гие вопросы культуры, как, например, миф, апос, морфология 
сказки, которые должны быть основными компонентами в реше-
нии этой проблемы. В связи с этим, прежде чем говорить о 
космогонии, нам предстоит попытаться выяснить ряд других 
аспектов, ибо понятия, воззрения, миропонимание не лежат в 
раскрытом сами по себе виде — вне истории народа, его искусст-
ва, его религии. В первую очередь нам необходимо исследовать 
связи орнамента с мифологией, а мифа — с другими жанрами 
устного народного творчества. 

Произведения искусства разных эпох и народов создавались 
на основе мифологических сюжетов. Так, для греческого искус-
ства, как писал К. Маркс, мифология составляла не только 
арсенал, но и его почву1 . Анализируя внутреннее строение мира 
искусств, М. С. Каган подчеркивает, что за каждым изображе-
нием первобытных людей стоит определенный круг мифологи-
ческих представлений. Древневосточная, античная, средневеко-
вая живопись, скульптура, архитектура, прикладные искусства 
реализовывали идеи и образы, питаясь языческой или христиан-
ской мифологией 2. 

Отношение изобразительного искусства к мифам изучено 
достаточно полно. Но вопрос связи народного орнамента с 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 786. 
2 М. С. Каган. Морфология искусства. Л., 1,9712, стр. 190—192. 



мифологией, хотя в какой-то степени он и известен, до сегод-
няшнего дня отдельно не разрабатывался. Причина этого, види-
мо, не только в малоизученности морфологии орнамента, но и в 
самом подходе к его исследованию. В искусствоведении, вернее, 
в изучении народного искусства, орнамент рассматривается как 
украшение, а само слово «орнамент» обычно означает «узор, 
построенный на ритмическом чередовании геометрических или 
изобразительных фигур»3 . Вместе с тем необходимо отметить, 
что орнамент начинает выполнять чисто эстетическую роль с 
утратой своего смыслового значения. !В ранние же века разви-
тия человечества он находился в синкретическом состоянии и 
не мог являться просто украшением. В народном орнаменте 
нашли выражение взгляды наших далеких предков на окружаю-
щий мир, на явления природы и жизнь — их миропонимание, 
чувство прекрасного и зачатки научных знаний, вместе с рели-
гиозными и нравственными представлениями. Процесс освобож-
дения орнамента от смыслового значения длился многие и мно-
гие сотни лет и у разных народов различен. Поэтому .подход к 
орнаменту только с точки зрения понимания его как украше-
ния не дает возможности проникнуть глубоко в его огромный 
мир. По этой же причине методы изучения народного искусст-
ва XIX и XVIII вв. не могут быть без соответствующих коррек-
тивов применены к рассмотрению орнамента XVII в., тем бо-
лее—ранних эпох. 

Раскрывая вопросы изучения искусства, академик Тодор 
Павлов пишет: «Мы все еще не смеем разрабатывать глубоко л 
всесторонне проблемы народного и индивидуального художест-
венного творчества, их психологию, физиологию и социологию, 
хотя даже обязывают нас к этому исторические постановления 
ЦК КПСС...»4 Замечание болгарского ученого предостерегает 
нас от поверхностного отношения к такому объекту изучения, 
как народное искусство: являясь продуктом художественной 
деятельности и выражением миропонимания сотен поколений 
людей, мир орнамента требует комплексного подхода к его ис-
следованию—с использованием и глубоким философским осмыс-
лением данных истории, археологии, этнографии, фольклора. 

Пути развития узора у разных народов могли быть различ-
ными. Потому и методология изучения прикладного искусства 
одного народа не полностью может быть приемлема для анали-
за произведений другого народа. Так, исследователи русского 
народного творчества прослеживают связь произведений при-
кладного искусства с сюжетами сказок 5 . В чувашском орнамен-

3 «Краткий словарь терминов изобразительного искусства». М., 1965, 
стр. 110. 

4 Т. Павлов. Осиоони въпроси на естетиката. Т. П. София, 1949, стр. 382. 
5 «Русское народное искусство». Л., 1969; Т. М. Разина. Русское народ-

ное творчество. М., 1970; И. Я. Богуславская. Древние мотивы русской на-
родной вышивки. Автореферат. Изд-во МГУ, 1973. 



тальном искусстве ни начала XX, ни XIX вв., не говоря уже о 
XVIII в., подобной связи не наблюдается. Здесь явственно 
выступает связь узора с мифологией. Чувашский орнамент со-
стоит из многих пластов и уходит корнями в незапамятную 
древность. Его развитие, длившееся тысячелетия, вплоть до ут-
раты узором смыслового значения в основном было связано с 
мифологией. Однако об этом в чувашской науке — как в искус-
ствоведении, так и в этнографии и литературоведении — пока 
ничего не сказано. 

Автор ставит себе целью изучение узоров, содержащих кос-
могонические представления древних. Эта нелегкая проблема 
осложняется тем, что орнамент сам по себе до сих пор недоста-
точно хорошо изучен, и еще более тем, что мифы чувашей еще 
почти не выявлены и не собраны. 

К. Маркс пишет: «Предпосылкой греческого искусства явля-
ется греческая мифология, т. е. природа и сами общественные 
формы, уже переработанные бессознательно-художественным 
образом народной фантазией. Это его материал. Но не любая 
мифология, т. е. не любая бессознательно-художественная пере-
работка природы (здесь под природой понимается все предмет-
ное, следовательно, включая и общество). Египетская мифоло-
гия никогда не могла бы быть почвой или материнским лоном 
греческого искусства» 6. 

Следовательно, и для развития чувашского орнаментального 
искусства не могли быть почвой «чужие» мифы: чувашские 
узоры, связанные с космогонией, возникли и развивались в 
рамках мифотворчества самих чувашей. В то же время природа 
орнамента такова, что он не может развиваться без влияния 
искусства других народов. Так и чувашский орнамент должен 
был испытывать влияние и перенимать элементы художествен-
ных достижений других народов. Однако для того, чтобы заим-
ствованные узоры с космогоническими сюжетами прижились в 
народном искусстве и стали его органической частью, необходи-
мо было, чтобы народы, испытывавшие взаимное влияние, име-
ли одинаковый уровень развития, одинаковые формы общества, 
определенные условия, ^благоприятные для контактов. 

К нашему великому сожалению, многие чувашские мифы, 
как уже было отмечено, все еще остаются невыявленными, а 
большая часть их потеряна безвозвратно. В связи с этим при 
расшифровке узоров нам поневоле приходится прибегать к 
древней мифологии других народов. Разумеется, при этом с 
большой тщательностью учитывается ареал возможных истоков 
чувашского орнаментального искусства, связи наших предков с 
другими народами и типологическая близость чувашских мифов 
с мифами древнего мира. Поиски параллелей чувашским кос-

6 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. .12, стр. 737. 



могоническим мифам уводят нас на Восток — к представлениям 
о процессе мироустройства, выработанным древними народами 
Ирана, Индии, Двуречья, Китая. -Как известно, в культуре древ-
него Ирана эпохи бронзы прослеживаются параллели с искус-
ством земледельческих племен юга Средней Азии. А орнаменты 
керамики древних земледельцев Южного Туркменистана повто-
ряются в многочисленных мотивах чувашских узоров -вышивки 7. 
Огромный интерес представляет, в довершение к сказанному, 
то, что композиция и месторасположение росписей среднеазиат-
ских антропоморфных изображений из археологических раско-
пок памятников IV—III тыс. до н. э. повторяются в узорах чу-
вашского женского одеяния. Такая общность — и духовная (в 
области космогонических представлений), и выраженная мате-
риально (в орнаментах) —представляется нам не случайным 
совпадением. Исходя из этого положения, при расшифровке 
чувашских узоров мы считаем возможным опираться, в какой-
то степени, на древние мифы народов указанных стран. Однако 
мы намерены это делать только в том случае, когда отсутствие 
цельного чувашского мифа вызовет затруднения в построении 
законченной картины. 

Чувашские мифы начали записываться лишь с конца 
XVIII в. Но и эти записи весьма отрывочны. Из этнографов 
дооктябрьского периода, собиравших сведения о чувашах и их 
представлениях о строении мира, значительный вклад в науку 
внес И. В. Никольский. В Научном архиве Научно-исследова-
тельского института при Совете Министров Чувашской АССР 
хранится значительное количество записей и писем, которые в 
свое время были присланы проф. Никольскому, по его просьбе 
и по специально разработанной им программе, разными людьми 
из различных мест обитания чувашей. Представления чувашей 
о модели Вселенной нашли в какой-то мере отражение в этно-
графических записях Г. Т. Тимофеева8 . После Великой Ок-
тябрьской революции изданы и издаются отдельными книгами 
произведения чувашского фольклора—сказки, легенды, преда-
ния, песни, в 'которых можно найти отзвуки древних воззрений 
народа на мироустройство. 

Однако в сказках и легендах, содержащих в себе мифологи-
ческие элементы, космогонические представления приводятся в 
трансформированном виде, этим жанрам устнопоэтического 
творчества народа характерны иные, чем в мифах, образы, 
место и время, в них действуют другие герои. Это не говорит о 
том, что в познании миропонимания древних сказки не могут 
быть использованы, наоборот, они представляют весьма ценные 

7 А. А. Трофимов. Поясни истоков чувашской вышивки.— «Чувашское 
искусство». Вып. 1. Чебоксары, 19711, стр. 68—>106. 

8 Г. Т. Тимофеев. Тахаръял. Шупашкар, 1972, 62—186 стр. 



сведения. Прибегая к материалам этой формы фольклора, в 
первую очередь приходится выяснять степень их эволюции. Как 
известно, многие сказки берут свое 'начало от древних мифов, 
и в своем развитии все они прошли процесс трансформации. 
Но несмотря на сильное видоизменение, между мифами и мно-
гими сказками наблюдается определенное сходство в компози-
циях, находятся общие герои. Так, владыка мира Тура в чуваш-
ском мифе в сказке перевоплощается в героя, мифический 
потоп превращается в сказочную реку, море или Волгу, перво-
суша-гора — в берег, овраг, космогоническое (мировое) дерево 
(Древо жизни) — в лес или в дуб-великан, хаос принимает об-
раз какого-нибудь злого существа: ведьмы, дракона, змея, дико-
го зверя и т. д. и т. л. 

Следующая сложность, которую мы должны учесть при со-
поставлении орнамента с сюжетами мифов, сказок, легенд, 
заключается в том, что содержащиеся в фольклоре понятия о 
строении мира возникли в различное время — в разные периоды 
развития общества. В космогонии чувашей причудливо пере-
плелись как представления, возникшие под влиянием ислама и 
христианства, так и понятия, сложившиеся задолго до появле-
ния этих религий. Такое обстоятельство ставит нас в выборе 
мифического или сказочного сюжета для интерпретации узоров 
в крайне затруднительное положение. Сами узоры не содержат 
понятий о сотворении мира, связанных с влиянием ислама или 
христианства. И это естественно. Развитие орнамента идет ина-
че, чем эволюция словесного народного поэтического творчества. 
Взять хотя бы последнее двухсотлетие до октябрьского периода. 
В жизни фольклора за это время произошли большие перемены. 
В орнаментальном же искусстве ничего похожего не наблюдает-
ся, изменения здесь происходят очень медленно. В этой законо-
мерности, обусловленной социальными сторонами жизни, орга-
нически проявляется природа каждой из этих форм народного 
творчества. Сказки, легенды, мифы развивались, передаваясь от 
человека к человеку изустно — в различных вариациях, в зави-
симости от рассказывающего, который волен вносить и измене-
ния, и добавления, художественно приукрашивая сюжет исходя 
из собственного мировоззрения. А орнамент передавался из по-
коления в поколение в «запечатленном» виде и в связи с этим 
сохранил как свою наидревнейшую форму, так и цвет. Поэтому 
и космогонические представления содержатся в узорах более 
канонизированно — теперь по ним мы имеем определенную воз-
можность судить о мифологической концепции мира, состоящей 
из фантастических и реальных элементов, образующей ту глу-
бинную основу, которая составляет фундамент всего культур-
ного и научного развития человечества. 

Понятия о строении мира, идущие из неведомой дали веков, 
запечатлелись в орнаменте при помощи различных фигур, кото-
рые носят знаковый характер. Со страстным желанием особен-



но подчеркнуть изумительное мастерство вышивальщиц, мы 
очень часто говорим о неповторимости композиций, различных 
фигур « т. д. Однако стоит лишь чуть поглубже вникнуть в по-
нятие формы построения и структуры узоров, то сразу же за-
мечаем малоизменяемость композиций орнамента. Например, с 
начала XVIII в. вплоть до середины XIX в. для женских налоб-
ных повязок масмак низовых чувашей существовала одна об-
щая форма композиции (более ранними изделиями, т. е. выши-
тыми ранее XVIII в., мы не располагаем. Все же есть все осно-
вания считать, что эта форма сложилась задолго до XVIII в.). 
Такая традиционность присуща и другим видам одежды и укра-
шений, а в самих фигурах-знаках степень канонизации еще 
выше. Об этом нам красноречиво свидетельствует тот факт, что 
фигуры «гора», «вода», «огонь», «солнце», «звезда», «поверх-
ность земли» и многие другие, вышиваемые в чувашских узорах 
XVIII в., повторяют знаки среднеазиатского керамического ис-
кусства эпохи бронзы. Все это опять говорит в пользу того, что 
чувашские узоры, содержащие космогонические представления, 
возникли в глубокой древности и развивались тысячелетиями. 

Прежде чем повести речь о понятии о мироустройстве, свя-
занном с орнаментом, остановимся на вопросах космогонии, 
вытекающих из фольклора и религии. Каково же современное 
состояние исследования этой проблемы? 

В науке считается утвержденным, что у чувашей, до христиа-
низации их, а отчасти и после распространения христианства и 
наряду с ним, существовала языческая религия. Она изучена 
многими исследователями. Наиболее хорошо известны вопросы 
влияния магометанства и принятия христианства. Но об истоках 
религии, которой чуваши придерживались до православия, в 
научной литературе сказано незначительно, и это — одно из 
запутанных мест в исследовании истории и миропонимания на-
рода в прошлом. Между тем без выяснения этого вопроса мы не 
можем говорить что-либо и о древних представлениях чувашей 
о мире, и об их отношении к нему. 

Ученые, занимающиеся изучением мировоззрения, религии, 
фольклора чувашского народа, вопросы космогонических пред-
ставлений освещают в основном одинаково. В литературе широ-
ко распространено мнение, что в представлении чувашей Все-
ленная и стихия не сотворены никем, а суть вечно пребывающие 
и непостижимые. Впервые это было отмечено в конце XVIII в. 
этнографом К- С. Мильковичем 9. Позднее об этом же писали 
В. А. Сбоев10 и др. Исследователи дооктябрьского периода 

9 «Этнографический очерк Милыеовича, -писателя конца XVIII века, о чу-
вашах. Быт и верования чуваш Симбирской губернии».— ИОАИЭ, т. XXII, 
вып. 1. Казань, 1906, стр. 55. 

10 В. А. Сбоев. Чуваши в бытовом, историческом и религиозном отноше-
ниях. М., 1865, стр. 126. 



такое понимание мира пытались объяснять в основном тем, 
что-де ло верованию чувашей бог вечен и потому вечен и мир. 
Такого рода толкование не может быть приемлемо хотя бы по-
тому, что в понятии, записанном К. Мильковичем, даже и 
слова «бог» вообще нет. 

Современные чувашские ученые, основываясь на марксист-
ско-ленинской методологии, в подобных взглядах на мир нахо-
дят ростки материалистического (мышления. В какую эпоху раз-
вития общества могло появиться указанное представление о 
вечно существующей и никем, ни богом, ни какой-либо иной 
сверхъестественной силой, не созданной Вселенной — проявле-
ние стихийного материализма? 

Известно, что мифы, говорящие о никем не сотворенном 
мире, характерны для наименее культурных племен. Марксист-
ско-ленинское учение раскрывает, что причина наличествования 
такого понятия заключается в низкой ступени развития мышле-
ния народа, и относит его к той эпохе, когда человек еще не мог 
иметь представления, не мог думать о боге-творце. Известный 
исследователь мифологии народов мира М. И. Шахнович пи-
шет, что вопрос о сотворении мира «возникает лишь на более 
высокой ступени развития человеческого сознания, когда пре-
одолен презентизм первобытного мышления»11. 

В понятии о «никем не созданном мире», кото-рое существо-
вало у чувашей в прошлом, скорее всего следует видеть не 
столько идею о вечности материи,— она возникла в гораздо 
более позднее время, с развитием научных концепций, расшире-
нием сферы «точного знания»,— сколько низкую ступень разви-
тия мышления, сохранившуюся еще с той эпохи, когда человек 
не мог думать о боге-творце. Как могло подобное представле-
ние уцелеть, удержаться в мировоззрении до конца XVIII в., 
вопреки христианской и языческой религиям? Поневоле можно 
подумать, что столь продолжительное время, при вере в много-
численных языческих богов, духов и в христианского бога — 
творца мира, понятие о «никем не созданном мире» не могло 
существовать, что оно появилось в недавнее время, с выработ-
кой научного миропонимания. Но данная проблема сложнее, 
чем кажется на первый взгляд, и нет здесь прямого объяснения. 
Вполне закономерно подступиться к факту с иной стороны: а не 
сохранились ли в этом представлении отголоски какого-то оп-
ределенного учения, не выражена ли в нем концепция предсу-
ществования образов вещей до их создания? 

В одном из мифов Тура, слепив из глины человека, идет 
искать для него душу 12. То есть, по мифу, до создания человека 
уже где-то существовала душа его—прообраз человека. Мож-

11 М. И. Шахнович. Первобытная мифология и философия. Л„ 1971,. 
стр. 120. 

12 НА ЧНИИ, отд. I, т. 230, стр. 181, т. 237, стр. 259. 



но -из этого предполагать, что и в «никем не созданном мире» 
понимался некий вечно пребывающий прообраз мира. Если это 
так, то должно было существовать и представление о сотворе-
нии мира. Такие мифы, действительно, есть. Исследователи 
выдвинули различные толкования понятия о создании мира. Од-
ни считают, что оно возникло с распространением среди чува-
шей православной религии, другие относят его появление к 
периоду Волжской Булгарии. Вместе с тем есть факты, говоря-
щие совершенно о другом. Из мифов и сказаний, хранящихся 
ныне в архивных записях, следует: по верованию чувашей, мир 
является плодом усилий добрых и злого духов. К качестве доб-
рого начала выступают Тура (мужское божество) и Пулёх 
(женское божество), злое начало представляет Шуйтан (сатана 
дьявол, черт, бес). В мифах говорится: вначале нигде суши не 
было, везде была лишь одна сплошная вода. Тура и Пулёх по-
советовались и решили сотворить небо и землю. Тура достал 
из-под воды песок, сделал из него закваску и велел Пулёх, что-
бы она эту закваску запустила в воду. Пулёх так и сделала. 
Вода начала густеть. Тут вмешался Шуйтан: решив испортить 
творимое, он поднял буйный ветер. На земле, не успевшей за-
твердеть, взметнулись огромные волны — образовались горы, 
возвышенности, реки, моря. 

Злой Шуйтан всегда портит и разрушает создаваемое Тура 
и Пулёх. Не ввязался бы он со своим дуновением, поверхность 
земли затвердела бы ровной и гладкой. Хочется Шуйтану, чтобы 
люди помнили о нем и не забывали о существовании Тура. 
Поэтому с тех пор, подымаясь в гору, люди просят помощи у 
Тура, а спускаясь поминают недобрым словом Шуйтана13. 

Видимо, отсюда же исходят и корни системы религиозных 
верований древних чувашей. Запрещалось, например, вкушая 
жертвенную кашу, дуть на нее и . И наоборот, колдуя, надо бы-
ло и «дуть», и «плевать»15. Однако при наговорах знахарь (или 
знахарка) говорил (говорила), что это не он (или она) дует и 
плюет, а делает это старуха Аша или Ашапатман. Таким ухищ-
рением творящий наговор «использовал возможности» нечистой 
силы и тут же старательно отделял себя от нее, отгораживался, 
снимал с себя грех. 

Можно было бы привести и другие примеры, говорящие о 
связи данного мифа с религиозными верованиями, и воссоздать 
систему представлений, исходящую из мифа. Но не это для нас 
главное, а попытка выяснить существование в представлениях 
древних чувашей прообраза мироздания и понятия о создании 
мира. 

В мифе о сотворении мира мы видим дуалистическое начало. 

13 Там же, т. 2'06, стр, 255—256; т. 207, стр. 105—107; т. 230, стр. 181. 
14 Там же, т. 204, стр. 1'60— 16В; т. 268, стр. 56—57. 
15 Там же, т. 153, стр. 51. 



Но и всякий миф о создании Вселенной в основе своей дуали-
стичен. Вместе с тем в рассматриваемом чувашском мифе в 
сотворении мира принимают участие три действующих лица: 
Тура, Пулёх и Шуйтан, а не один бог, как, например, в Библии. 

Между Тура и Шуйтаном при создании мира существует 
определенная согласованность: «Тура, сотворяя мир, учел и же-
лание Шуйтана. Он просил, чтобы грязь из-под воды ему до-
ставал Шуйтан» 16. Но в то же время между ними происходит 
борьба. Чуваши в старину верили, что бури или вихрь поднима-
ются тогда, когда Тура, в гневе, преследует убегающего 
Шуйтана 17. 

Чувашский миф о создании мира тремя владыками, высту-
пающими как два противоборствующих начала—добро и зло, 
находит себе параллель в древнеиранской религиозной системе 
Зороастра. Зороастризм учил, что все создано в борьбе двух 
начал — добра и зла. Добро олицетворяли Ахурамазда и его-
дух, силы зла возглавляло враждебное божество. Дух добра 
сотворил мир и хотел сделать его хорошим, «без спусков и 
подъемов». Но творение может существовать только во взаимо-
действии противоположных сил. Злое проявляло себя не одно-
временно с добрым, а следам за ним. Добрый дух создал свет, 
человека—вообще все полезное и прекрасное, а злой дух про-
извел мрак, преступления, все вредное и безобразное 18. Ахура-
мазда говорит: «Злой дух, оказывай помощь моим созданиям,, 
воздай им хвалу, а за это (ты и твои создания) могут сделаться 
бессмертными и нетленными, неведающими голода и жажды». 
Злой дух ему отвечает: «Не желаю отступать, не хочу оказы-
вать помощь твоим созданиям, не хочу воздать им хвалу; во 
всем хорошем я держусь иного мнения, чем ты. Во веки веков 
я буду уничтожать твои создания...»19. 

Религия Зороастра учила, что человеческая душа существо-
вала раньше самого человека и была вложена в его тело после 
его создания. До сотворения мира уже были прообразы быка, 
светил, воды, огня и т. д. 

Попутно с этим хочется обратить внимание на такой сущест-
венный факт. Многие древнеиранские наименования ботов и 
духов близки к чувашским названиям (Аша — Аша, Ашапатман; 
Ахура — Ахар, ахарсаман; Амеш — Амашё, ама; Язат — асат; 
Андра —антра; Ажи-Дахака — а$таха; Асур — асар-писер; 
Аса — асни и др.)- Слова эти не только однозвучны, но и зна-
чения их идентичны. Например: древнеиранское божество Ахар-
ман пребывает в бездне — беспредельной тьме, он обуян 
страстью к разрушению 20; сопоставимы с ним чувашские слова 

16 Там же, т. 206, стр. 470—476. 
17 Там же, т. 204, стр. 3132. 
18 Масперо. Древняя история на'родов Востока. М„ 1903, стр. 504, 
19 А. Л. Погодин. Религия Зороастра. СПб., 1903, стр. 32—33. 
20 Там же, стр. 31—32. 



ахрат —необыкновенный, ахрат $ырми — бездонный (очень 
глубокий) овраг, ахарса ^урет— буянит. Амеш— духи, они 
многочисленны, каждому из них поручено управлять одним из 
царств природы21; подобно этому чуваши верили, что у всего 
на свете есть свои духи-управители: у воды — ,шыв амашё, у 
земли — '$ёр амашё, у огня — вут амашё, у пашни — ана амашё 
и т. д. Аса — дух полного совершенства, достатка, достоинства22; 
чувашское слово асать, ас — быть обуреваемым страстями от 
избытка благополучия («беситься с жиру»). 

Сопоставляя чувашский миф с древнеиранскими представле-
ниями о создании мира и сотворении человека, принимая во 
внимание тождественность многих названий духов и понятий, 
можно сделать вывод, что предки чувашей в определенный пе-
риод своей истории несомненно претерпели влияние религии 
Зороастра. Следовательно, представление о сотворении мира 
Тура, Пулёх и Шуйтаном возникло намного раньше, чем приня-
то считать в современной науке: не в эпоху Волжской Булгарии, 
тем более не в период распространения христианства,— оно 
уже было у предков чувашей еще до их переселения на Волгу. 

Есть ли в этом плане какие-либо аналогии чувашскому Тура 
(Тора)? 

В древнеиранском предании Зороастр, получив указания от 
Ахурамазды, отправляется к государю, титул которого был 
Тора (Бык) 23. 

Глубокие истоки, восходящие к традициям первобытных 
охотничьих культур еще эпохи палеолита, имеет в истории чело-
вечества культ почитания быка. Бык считался олицетворением 
божественного начала у пастушеско-земледельческих народов, 
особенно это проявилось в культуре Месопотамии. Величайший 
герой шумерских и вавилонских сказаний и легенд Гильгамеш 
борется с небесным быком, посланным велением богов, и побеж-
дает его. Отражением древнешумерских верований считают 
археологи находку в Алтын-депе, памятнике эпохи бронзы на 
юге Туркменистана, скульптурной головы быка из инкрустиро-
ванного золота. Мотив быка был широко распространен в орна-
ментальных композициях бронзовых изделий 1 тыс. до н. э. в 
Закавказье. В старину чуваши верили, что Тура спускается с 
неба на землю и в образе быка ходит в поле. Существовало 
также понятие, что земля держится на быке2 4 . 

В искусстве и в религии иранцев, как и у других народов 
Древнего Востока, образ быка занимает одно из главных мест. 
По зороастрийскому вероучению, как уже сказано, душа быка 

51 Там же, стр. 37. 
22 Масперо. Древняя история народов Востока, стр. 506. 
23 А. Л. Погодин. Религия Зороастра, стр. 87. 
24 Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Вып. XIII. Чебоксары, 

1941, стр. 86. 



существовала еще до его создания. Концепция о пред-существо-
вании вещей особенно сильно выступает в позднейшем мазде-
изме. В эту эпоху учение Зороастра получает как бы новое 
развитие, приближаясь к народным верованиям, возрождая 
старых богов, древние представления, в том числе и о сотворе-
нии Вселенной. Мы предполагаем из сказанного, что понятие 
чувашей о «никем не созданном мире», зафиксированное в их 
верованиях в прошлом веке, является отголоском учения позд-
него маздеизма. 

Однако было бы неверно стремиться видеть космогонические 
представления древних чувашей только в рамках зороастризма. 
И поиски ответа для расшифровки орнамента лишь в этой сис-
теме не могут дать желаемого результата. Корни мифологиче-
ских понятий чувашей, как и других народов, которые в 
древности оказались под влиянием религии Зороастра, лежат 
намного глубже и находят типологические связи с представле-
ниями о мироустройстве многих народов Древнего Востока. Так, 
наряду с понятием о «никем не -созданном мире» у чувашей 
существовало представление о всеобщей прародительнице Ама, 
или Аму (диалект.), что перекликается с образом шумерской 
праматери всего сущего Намму. В чреве богини Намму «воз-
никла гигантская гора, имевшая форму полушария. Основание 
этой го.ры было из мягкой глины, а вершина — из блестящего 
гибкого олова»25. Эта гора у шуме-ров явилась прообразом ми-
ра. Здесь небезынтересно отметить, что в недавнем прошлом 
замужние чувашки носили на груди ама — металлическое укра-
шение в виде треугольника — «горы» с кругом — «солнцем». 
Смысловое значение украшения связано с представлением о 
мироустройстве. 

По мифологическим понятиям почти всех народов, перво-
начально, до сотворения неба и земли, был водяной хаос, все-
мирный океан. Подобно этому и по чувашской мифологии (при-
мером может послужить вышеприведенный миф), вначале нигде 
суши не было, была лишь одна вода. Эта всеобщая концепция 
не могла не отразиться в народном искусстве. Изображение 
первоначальной воды очень четко выступает у чувашей в узорах 
налобных повязок маемак. На одном из них (рис. 1. Чувашский 
республиканский краеведческий музей (далее — ЧРКМ) , инв. 
682) мастерица между двумя горизонтальными линиями, обо-
значающими небо и поверхность земли, красным шелком в тех-
нике хантасла вышила ломаную линию — воду — и треугольни-
ки — горы. Вода здесь не просто на поверхности земли — она 
заполняет все пространство между небом и землей, треугольни-
ки-горы находятся как бы под волнами этой большой воды. 
В этом древнем узоре, видимо, показан мировой океан и отсут-
ствие суши. Горы располагаются не только на поверхности 

28 Д. Г. Редер. Мифы и легенды древнего Двуречья. М., 1965, стр. 23—24. 



земли, но и на своде неба. Но во фризе, кроме треугольников и 
ломаной линии, других фигур нет. Это дает нам повод предпо-
лагать, что отделение неба от земли (второй космогонический 
акт) как будто бы еще не произошло. В противном случае, 
т. е. если бы был совершен второй акт, между небом и землей 
были бы помещены также светила, Древо жизни, птицы и т. д. 

Рис. 1. 

Верхнюю линию, или небо с горами, мастерица изобразила по-
тому, что иначе, без неба, и не могла представлять свой рису-
нок, хотя в узоре показана первичная вода, существовавшая 
до сотворения неба и земли. Ломаная линия мыслится здесь, 
видимо, как водяной хаос или всемирный потоп, потому что 
изображается покрывающей горы, между небом и землей. В ми-
фах Древнего Востока горы появляются по мере спада вод 
потопа или самостоятельно выступают из-под воды. 

В следующем узоре (рис. 2. Саратовский областной музей 
краеведения, инв. 3639) видим фигуры двух рыб, как бы привя-
занных к Древу жизни, занимающему в изображении централь-
ное место. Орнамент таинственен, ибо у чувашей нет, вернее, не 
сохранилось мифов о рыбе. Но это не говорит о том, что смысло-
вое значение узора не может быть объяснимо. В таких затруд-
нительных случаях мы можем, как уже сказано, обратиться к 
сказкам, образованным из мифов, или попытаться найти миф, 
связанный с рыбой, у других народов, ибо узор, повторяем, яв-
ляется не иллюстрацией сказки, а как бы воспроизводит сюжет 
мифа. 

Повествование, связанное с рыбой, в мифах Древнего Восто-
ка занимает значительное место. Особенно привлекает наше 
внимание древнеиндийское сказание о потопе. 

«Утром принесли Ману воду для умывания, так же как те-
перь приносят для омовения рук. Когда он умывался, в руки 
ему попала рыба. Она сказала ему так: «Вырасти меня, и я 



тебя спасу»,—«От чего же ты меня спасешь?» — опросил Ману. 
«Все живое будет унесено потопом, от него я и спасу тебя».— 
«Как же мне растить тебя?»— спросил Ману. И рыба сказала: 
«Пока мы (рыбы) маленькие, нам грозит большая опасность, 
ведь рыба пожирает рыбу. Сначала ты держи меня в кувшине, 
когда же я стану слишком велика для него, тогда выкопай яму 
и держи меня в ней, а когда я и из нее вырасту, отнеси меня в 
море...». 

Рыба предсказывает, что потоп унесет все живые существа, 
и советует Ману построить корабль. 

«Вырастив рыбу, как она просила, Ману отнес ее в море. А в 
тот год, который указала рыба, Ману, послушавшись ее совета, 
построил корабль и взошел на него, когда начался потоп». Тог-
да рыба приплыла к нему, прикрепила веревку корабля к 
своему рогу и таким способом быстро направилась к северной 
горе». 

Приведши Ману к спасительной суше, рыба говорит: «Вот я 
(и) спасла тебя. Теперь привяжи корабль к дереву, чтобы вода 
не унесла тебя, пока ты будешь на горе...» 26. 

В чувашской сказке «Улап» 27, как и в древнеиндийском ми-
фе, сначала герой вызволяет рыбу из беды, затем рыба, в свою 
очередь, помогает герою в затруднительном положении. Вмес-
те с тем необходимо отметить, что сюжет этой сказки представ-
ляет собой соединение многочисленных разнородных наслоений 
(в ней вообще нарушены как структура, так и традиционная 
форма древней классической сказки). На первый взгляд может 
показаться, что между индийским сказанием и чувашской сказ-
кой нет ничего общего. Однако сказка содержит пласты, иду-
щие из глубокой древности. Этим архаичным слоем является 
встреча Улыпа с рыбой, вороном, мышью, борьба его со змеями. 
В сказке говорится, что рыба оказалась на суше и просит о по-

26 «Хрестоматия по истории Древнего Востока». М., 1963, стр. 382—383. 
27 «Чаваш ,халах самахлахё». 1 т. Шушашкар, 1978, 199—1203 стр. 
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мощи: «Улып, пусти меня в воду, при случае и я тебе помогу». 
Улып сделал так, как рыба просила. В благодарность за добро 
рыба дает Улыпу свою чешуйку, чтобы сделать воскуренье. 
Затем уже Улып оказывается в беде, и рыба выручает его: 
Улып зажигает подаренную ему рыбью чешую — явившаяся на 
зов рыба выгоняет ему из воды спрятавшееся от него стадо ко-
ров. (В мифе коровы отсутствуют, но они встречаются в других 
индийских сказаниях. Так, в мифе «Деяния Индры»28 , как и в 
чувашской сказке, коровы теряются. Впоследствии они обнару-
живаются в пещере за рекой.) 

Как видим, и в мифе, и в сказке вначале рыбы нуждаются 
в помощи, а потом спасают от беды, обладают даром провиде-
ния, предсказывают будущее. 

В старину у чувашей существовал обряд выпускания рыбы 
в родник29: совершая соответствующее моление у священного 
источника, в воды ключа на месте моления выпускали живую 
рыбу. Известно, что жертвоприношение являлось инсценирован-
ным изображением акта создания мира. Тогда в этой церемонии 
рыба, видимо, должна была выполнять такую же роль, какую 
она осуществляет в индийском мифе. 

В поисках параллелей нельзя брать только единичные фак-
ты, которые часто могут быть и случайными, а необходимо со-
поставлять всю систему. В науке хорошо известно, что древне-
индийские и иранские мифы взаимосвязаны. Эта связь протяги-
вается далее к мифологии Двуречья. Исходя из этого положе-
ния, можно искать параллели и в культуре других древних на-
родов этого ареала. 

Ворон, исполняющий положительную роль, совершающий 
благой поступок, распространен в фольклоре разных народов. 
Не обошлась без этото персонажа и Библия 30: Ной во время 
потопа, чтобы узнать, не спадает ли вода, выпускает из ковчега 
сначала ворона, затем голубя. В Библии встречаемся только с 
двумя птицами, в других мифах о потопе в большинстве гово-
рится о трех птицах. Так, шумерский миф повествует, что Утна-
пиштим выпускает сначала голубя, потом ласточку, но они не 
находят земли и возвращаются на корабль. Наконец он отпус-
кает ворона, ворон находит сушу и не прилетает назад. 

Утнапиштим плывет на корабле по буйным волнам потопа. 
Когда утихает буря, из-под воды выступает вершина горы. Ут-
напиштим выходит на берег и совершает воскуренье31. 

В чувашской сказке о происхождении жертвоприношения 
две девушки плывут на ладье по лесной реке. Доплыли до вы-

28 «Мифы Древней Индии». М., 1976, стр. 19—31. 
29 В. д . Магницкий. Материалы к объяснению старой чувашской веры. 

Казань, 1881, стр. 10. 
30 Библия. Бытие, гл. 8, песня 7. 
31 Д. Г. Редер. Мифы и легенды древнего Двуречья, стр. 98. 



сокого берега и хотят выйти на сушу. Но ладью начинает втя-
гивать в сильный водоворот. Девушки, как бы прося о помощи, 
запели. Люди, услышав их пение, пришли к крутому берегу, 
привели красного быка и, зарезав его, совершили жертвоприно-
шение. Это был первый дар небесным богам32. Этот сюжет у 
чувашей существует в различных вариантах. В сказке «<^ёр $ат-
ни» (Земля поглотила) 33 включаются в действие три птицы: 
ворон, сорока, кукушка. Их поступки напоминают поведение го-
лубя, ласточки и ворона из шумерского мифа. По старинным 
чувашским поверьям, ворон способен провидеть будущее, может 
предсказать судьбу человека34. 

Хочется вместе с этим отметить, что, по мифологическим 
представлениям чувашей, как и по мифам Двуречья, человек 
был создан из глины и первая попытка его сотворения оказа-
лась неудачной. Параллели наблюдаются и в сказаниях о воз-
никновении на земле разных языков. 

Итак, сопоставляя чувашские сказки с древними мифами, 
находим, что мотивы их аналогичны. В сказках в большинстве 
случаев используется эзотерическая форма. Существующую па-
раллель можно записать по следующей формуле: в мифах — 
стихия, хаос, потоп, корабль, рыба, гора, дерево, птицы, воску-
ренье, жертвоприношение, герой; в сказках—битва, вода, 
ладья, водоворот, рыба, берег, птицы, лес, сжигание, жертво-
приношение, герой и т. д. Хаос может олицетворяться также в 
образе ведьмы, которая стремится погубить героиню (или ге-

Рис. 3. 

роя), или проявляется в борьбе птицы со змеями. В науке воп-
рос эволюции представления о стихии, всемирном хаосе в об-
разы змеи, дракона или иного злого существа, связь волшебных 

32 НА ЧНИИ, отд. I, т. 213, стр. 474—478. 
33 «Чаваш халах самахлахё», 1 т., 393—899 етр. 
34 НА ЧНИИ, .отд. I, т. 204, стр. 329. 
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сказок с мифами разработан всесторонне35, и здесь нет необхо-
димости приводить отдельные примеры, это и не входит в нашу 
задачу. Небезынтересно вместе с тем отметить, что у чувашей 
существовало любопытное представление о возникновении рек. 
В одном из мифов говорится, что вначале, после сотворения ми-
ра, рек и оврагов на земле не было. Они образовались после 
того, как прополз по этим местам змей-гигант36. В этом поня 
тии есть общее с приведенным мифом о создании мира усилия-
ми Тура, Пулёх и Шуйтана. Но здесь реки и овраги порождают-
ся не Шуйтаном, а змеем, т. е. отрицательное выступает в 
образе змея. 

Обнаруженные параллели между чувашскими мифами и 
сказками с одной стороны и древневосточными мотивами — с 
другой должны помочь нам глубже проникнуть в тайны мира 
орнамента. 

Узор масмака на рис. 3 (ЧРКМ, инв. 655) имеет форму 
горизонтального фриза и состоит из двух комплексов изобра-
жений. Первую часть составляют ломаные линии, вторую — 
треугольники и изображения двух птиц. Комплексы отделены 
друг от друга четырьмя вертикальными полосками. Нижняя 
часть фриза представляет собой одну горизонтальную линию, 
верхняя состоит из семи линий. Эта последняя деталь дает нам 
возможность понять, что на повязке изображена модель мира: 
одной линией обозначена поверхность земли, верхними линия-
ми—семь слоев неба. По древним представлениям чувашей, 
небесный мир ^улти тёнче составлен из семи ярусов, каждый из 
которых имеет свой цвет37. Однако до семислойного членения 
небо представлялось также трехслойным, двухслойным. А вна-
чале, когда оно, как повествует миф, находилось рядом с зем-
лей, еще не было отделено от нее, оно -было однослойным. Об 
этом, т. е. об образовании этажей неба, подробнее остановимся 
чуть ниже, когда речь пойдет о небосводе. Анализируемое изоб-
ражение, стало быть, появилось в ту эпоху, когда у наших 
предков уже сложилось представление о семислойности неба. 
Сам узор связан с понятиями более ранних эпох и отображает, 
как нам кажется, начало и конец потопа. Ломаные линии, опус-
кающиеся с «неба» на «землю», изображают дождь. Так уверен-
но о значении этих фигур говорим потому, что, во-первых, они 
действительно ассоциируются со струями дождя, во-вторых, в 
науке давно установлено, что подобным знаком древний чело-
век обозначал воду. Об изображении дождя в орнаментальном 

35 Налр., см.: В. Я• Пропп. Исторические корни волшебной скажи. Л., 
1946; «Типологические исследования по фольклору». М., 1975; «Типология и 
взаимосвязи литератур древнего мира». М., 19711; «Фольклор и этнография». 
Л., 1970. 

36 НА ЧНИИ.огд. I, т. 206, стр. 255—.256. 
37 Та.м же, т. 207, стр. 205—206; Г. Т. Тимофеев. Тахаръял. Шупашкар, 

19712, 67 стр. 



искусстве подробно говорит, основываясь на археологическом 
материале трипольской культуры, академик Б. А. Рыбаков3 8 . 
Этим же знаком воду изображали и древние египтяне, и шу-
меры зэ, и т. д. 

Поищем мотив, связанный с дождем, в мифологии. Шумер-
ский миф о потопе повествует: «...Шамаш установил срок... 
Ночью, при вечерней заре (?), излился сокрушительный ли-
вень... Как только занялась заря, черная туча с .горизонта небес 
поднялась, из нее Адад загремел... Шесть дней и [семь] ночей 
бушевал ветер, пот[он]; ураган истреблял страну. Когда насту-
пил седьмой день, прекратился ураган, потоп, буря, которые 
сражались, точно войска. Успокоилось море, умолк ураган, по-
топ прекратился... Посмотрел я на местность области моря... 
выступил остров»40. 

В Библии: «...разверзлись все источники великой бездны, и 
окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней 
и сорок ночей»41. 

Аналогичные сюжеты есть в фольклоре народов всех конти-
нентов. По типологическому строю близки друг к другу и ухо-
дят корнями в глубокую древность сказания о потопе у наро-
дов Средней Азии и Кавказа. Так, в абхазской оказке «Пророк 
Ных» мотив потопа близок к шумерскому, исследователи счита-
ют, что истоки свои он берет из мифов Двуречья 42. 

У чувашей миф о потопе не зафиксирован, и пока нам труд-
но сказать, или он утерян, или м,ы его не знаем из-за недоста-
точного изучения мифологии. Однако в эзотерической форме 
мотив потопа содержится в легендах, сказках. Так, в легенде 
о происхождении грома (Аслати, А$а) говорится: реки наполни-
лись водою. «...Вот вода вышла из берегов. Вот она затопила 
поля и леса...» В это время какой-то старик, обладающий та-
инственной силой, с корнями вырывает в лесу деревья. «...С не-
ба спускается огненная колесница и, посадив старика, с шумом 
и грохотом, с большой скоростью поднимается ввысь». Легенда 
объясняет, что-де человек, обладающий таинственной силой, 
был сам Тура, а грохот его колесницы явился первым громом43. 

Истоки данной легенды, возникшей в эпоху очеловечивания 
бога, лежат в глубокой древности, и она, видимо, трансформи-
ровалась из мифа о всемирном потопе. Здесь, как в аналогич-
ных мифологических сказаниях, речь идет о потопе, громе — о 
необузданной стихии. 

38 Б. А. Рыбаков. Космогония и мифология земледельцев энеолита.— 
«Советская археология», 1965, № 1, стр. 24—45. 

39 Э. Добльхофер. Знаки и. чудеса. М., 1,963. 
40 «Хрестоматия по истории. Древнего Востока», стр. 265. 
41 Библия. Бытие, гл. 7, леони 11 и .12. 
42 «Абхазские народные сказки». М., 1976, стр. 400—407, 465. 
43 НА ЧНИИ, .отд. III, т. 152, стр. 103. 
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Упоминание о потопе имеет место и в народных песнях. 
Например: 

Вё$, вё$, акаш, вёд, акаш, 
Талай* херне ук, акаш 44. 

Лети, лети, лебедушка, 
На край талая опустись, лебедушка. 

В старину чуваши верили, что мир — дут тёнче — остался от 
потопа 45. 

Вышивая на масмаке ломаные линии, древняя мастерица 
хотела таким образом показать дождь — ливень, хлынувший с 
неба и вызвавший всемирный потоп. А в песне она с любовью 
обращается к лебеди и выражает свое опасение, что вода очень 
большая и птица в дальнем полете не сможет достигнуть бере-
га. Певица желает, чтобы лебедь долетела до края потопа, до 
суши. Итак, в словах песни находим те же отголоски, с какими 
встречались в сказках. Они идут из глубины веков и корнями 
своими связаны с сюжетам мифа о потопе; прообразом лебеди 
служит мифическая птица, достигающая суши. 

Птиц, выпускаемых из ковчега для поисков первой суши, 
вышивальщица поместила во вторую часть узора масмака. 
Здесь в центре изображает она гору, появившуюся из-под воды. 
Определенный интерес представляет подход к размещению 
птиц. Обычно народные мастерицы располагают их на линии с 
двух сторон Древа жизни, треугольника — горы или растение-
образной фигуры. В этом узоре способ изображения птиц иной: 
помещенные на открытом поле холста как бы между небом и 
землей, они не стоят на горизонтальной линии и не смотрят 
друг на друга, а фигура одной птицы вышита вниз головой. 
Но в то же время общий метод построения орнамента не нару-
шен. Он подчиняется закону вращательной симметрии. Эта 
структура придает узору динамичность. Сейчас нам трудно ут-
верждать, что подобное построение вызвано стремлением масте-
рицы показать полет птицы. Но, так или иначе, в узоре чувст-
вуем внутреннее движение. 

Кроме фигур птиц, треугольников гор, зигзагов дождя, гори-
зонтальных линий — поверхности земли и слоев неба, выши-
вальщица поместила между двумя комплексами рисунков 
четыре полоски, напоминающие мифические стол'бы. На их трак-
товке более подробно остановимся при анализе модели мира, 
вернее, оси мира. 

* Т а л а й — потоп, большая вода. 
44 Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Вып. XIII. Чебоксары, 

1937, стр. 165. 
4® Там же. 



Как в древнеиндийском, так и в шумерском мифах плавание 
по волнам большой воды совершается на корабле, ковчеге, 
ладье. Обратив внимание на упоминание о ладье в чувашской 
сказке, мы предположили, что у чувашей существовал миф о 
потопе, близкий к мифам Древнего Востока. За подтверждени-
ем правильности нашего предположения обратимся к орнамен-
ту вышивки. 

По двум сторонам Древа жизни вышивальщица изобразила 
на масмаке (рис. 4. ЧРКМ, инв. 953) две ладьи. Все фигуры 
в узоре вышиты красным шелком и окантованы черным. Здесь 
нет изображения свода неба, характерного для многих узоров, 
показывающих модель мира. Но сама форма размещения ладей 
создает впечатление небосвода. Итак, в узоре представлены не 
просто какие-то ладьи, а челны, связанные с повествованием 
о всемирном потопе. Древняя мастерица, видимо, хотела выра-
зить мысль, что именно ладья помогла сохранить мир, оберечь 
зерно жизни, и поэтому, располагая фигуры, стремилась пока-
зать небо, земную поверхность и пространство между ними. 
Изображение модели мира исходит из космогонических пред-
ставлений древнего человека. Эти представления проходят че-
рез мифологическое миропонимание, и узор является как бы 
иллюстрацией к мифу о потопе. Об этом же свидетельствуют, 
кроме ладьи и формы композиции, и другие элементы. Так, на 
ладье помещено некое растение, ассоциируемое с ростком семе-

Рис. 4. 

ни. В крупнейшем литературном произведении Двуречья, эпосе 
о Гильгамеше, говорится, что корабль, поплывший во время 
•потопа по волнам, был нагружен серебром, золотом, степной 
дичью, полевым скотом, «семенами всех живых существ» 46. 

48 «Хрестоматия по истории Древнего Востока», стр. 264—265. 



В узоре масмака ладьи и Древо соединены неширокой по-
лоской, т. с. вышивальщица показывала, что ладьи привязаны к 
Древу. В древнеиндийском мифе рыба говорит Ману: «Вот я 
(и) спасла тебя. Теперь привяжи корабль к дереву, чтобы вода 
не унесла тебя, пока ты будешь на горе. А как только вода 
станет спадать, ты можешь постепенно спускаться» 47. 

Остается еще добавить, что вышивальщица стремится пока-
зать не момент, когда (бушевала стихия, а конец бедственного 
положения — возрождающее начало. Это выражено и в цвете: в 
сочетании красного и черного содержится понятие начала 
жизни. 

В чувашской вышивке существует тип узоров, где ладьи рас-
полагаются по двум сторонам треугольника-горы и где изобра-
жение дерева отсутствует (рис. 5. ЧР.КМ, инв. 646-3). Случай-
ность ли это, или в этом следует видеть какую-то закономер-
ность? Если учесть многовековой затвердевший канон орнамен-
та, то можно предположить, что в основе и этого узора, как и 
предыдущего, лежит иллюстративное начало. Обратимся вновь 
к мифологии, как к источнику появления этого рисунка. Из 
многочисленных мифов о потопе, существовавших у разных на-
родов древности, типологически наиболее близко к этому изоб-
ражению шумерский: в нем корабль не привязывается к дереву, 
а останавливается на горе: «На горе корабль стоит; гора Нисир 

Рис. 5. 

держит корабль и не дает ему качаться...» 48. И в библейском 
сказании ковчег останавливается «на горах Араратских»4 9 

А корабль пророка Ныха «плыл, плыл, пока не ударился о... 
гору. Корабль остановился, а тем временем вода стала убывать, 
испаряться и сошла со всей земли, которую затопила. Корабль 

47 Там же, стр. 383. 
48 Там же, стр. 265. 
49 Библия. Бытие, гл. 8, песня 4. 



Ныха остался на суше» 50. Вышивальщица и показала эту кар-
тину не привязанной, а остановившейся у горы ладьи. 

Итак, узоры, связанные с сюжетом о потопе, типологически 
приближаются, с одной стороны, к древнеиндийскому, с дру-
гой — шумерскому мифу. 

Космогонические мифы процесс мироустройства изображают 
как появление первоначальной суши из воды мирового океана, 
из первоначального водяного хаоса. Следующим актом создания 
.мира является отделение земли и неба. Затем уже, по прошест-
вии определенного этапа, на земле наступает всемирный потоп. 
Но в мифах первоначальный водяной хаос и потоп часто о т о ж -
дествляются. И в узорах изображения этих двух явлений, если 
нет фигур, информирующих о потопе, трудно различить 
Поэтому нам пришлось рассмотреть эти два космогонических яв-
ления одно за другим, нарушая последовательность устройства 
мира. 

Следующий акт создания Вселенной заключался в браке 
Неба и Земли и отделении их друг от друга. По представлению 
чувашей, как и многих других народов, поначалу Земля и Небо 
пребывали слитно. Небо — существо живое, мужского рода. 
Земля—существо женского рода. У нее есть лицо, глаза, туло-
вище, грудь, руки, ноги и т. д. Каждую весну происходит опло-
дотворение Земли. Еще в прошлом веке сохранялись в народе 
многие обычаи и верования, связанные с культом земли и иду-
щие из глубокой древности. Весной землю нельзя было беспо-
коить, в честь Земли-матери проходили торжественные хоро-
воды и т. д. 

После первоначального оплодотворения небо .поднимается 
ввысь и занимает свое теперешнее место. Чувашский фольклор 
имеет много вариантов сказаний об отделении неба от земли. 
В них повествуется, что вначале небо находилось низко, не вы-
ше домов. До него можно было дотянуться с забора. Поэтому ч 
ночью было светло. Но однажды женщина краюшкой хлеба 
вытерла испачкавшегося ребенка и, боясь греха, не бросила 
хлеб на землю, а засунула его в небо. Чистое небо возмутилось 
таким кощунством, подумало, что люди могут еще чем-нибудь 
его загрязнить, ему было противно слышать скверные слова 
людей. Небо отделилось от земли и со стоном и грохотом под-
нялось мверху. После этого еще три дня слышался грохот. 
Больше уже никогда небо не опускалось вниз. Возненавидев 
людей за их испорченность, поднялся вверх и Тура 51. 

Как видим, в мифе отражено представление о двоичном де-
лении мира. Кроме мира земного — ку тёнче, образуется еще 
мир верхний — ^улти тёнче. Там также, вместе с небесными, 
имеются вполне земные предметы: горы, вода, огонь и т. д. 

60 «Абхазские народные сказки», стр. 405. 
51 НА ЧНИИ, отд. I, т. 206, стр. 266; Г. Т. Тимофеев. Тахаръял, 67 стр. 



Твердое небо имеет форму овода. На нем есть места для без-
грешных людей52. Со времени отделения на обязанности чело-
века помочь небу оплодотворять землю, т. е. люди должны их 
соединять, что и инсценировалось в ритуальных действах. 

Представление о двоичном делении мира существовало у 
всех народов. Без этого понятия не развивалось в истории чело-
вечества ни одно племя. Воззрения, миропонимание, зависящие 
от социального развития общества, рождали идентичные или 
перекликающиеся мифы. Поэтому между мифами разных народов 
даже разных континентов обнаруживаются общие черты. Среди 
многочисленных аналогичных сказаний об отделении неба от 
земли чувашский миф типологически близок к шумерскому и, в 
какой-то степени, перекликается с древнеиранеким. В шумер-
ском мифе, как и в чувашском, бог неба Ан со стоном отры-
вается от своей супруги, богини земли Ки. «Плоский диск, на 
котором лежала богиня земли, остался на поверхности перво-
бытного океана, омывавшего его края, а крыша мира—огромное 
оловянное полушарие — повисла в воздухе... Так разделилась 
первая супружеская пара. Небесный праотец и мать-земля были 
навеки разлучены друг с другом. Великий Ан остался жить на 
верхушке оловянного свода и никогда уже не спускался вниз к 
своей супруге...»53 

Однако в шумерском мифе причина отделения не выступает 
так обнаженно, как в чувашском. В мифе чувашей причиной 
отделения является скверность людей. Но хотя в приведенном 
шумерском сказании подоплека разделения супружеской пары 
не активизируется, она выразительно выступает в других мифах. 
Так, по шумерской версии, потоп произошел потому, что люди 
испортились и их стало слишком много 54. 

С представлением об отделении неба из-за его осквернения 
встречаемся также в учении Зороастра. Ахарман задумал истре-
бить людей. Он размешал огонь с мраком и дымом, солнце и 
луна остановились... «...Мир, потрясенный воплями и шумом бе-
сов, боролся с созвездиями... И все мироздание было так обез-
ображено, как бывает обезображено место, испепеленное огнем, 
от которого подымается дым». Из-за этого небесный -свод приш-
лось перестраивать так, чтобы нельзя было пробраться на него5. 

Здесь, как и в чувашском мифе, акт отделения неба сопро-
вождается шумом, потрясающим мир. 

Нам кажется, что в чувашском мифе содержится наиболее 
древний сюжет отделения неба — древнее, чем в учении Зоро-
астра, но оба они имеют одну общую основу. И, видимо, под 
влиянием древнеиранской религии сложилось у чувашей также 

52 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, стр. 105—107. 
63 Д. Г. Редер. Мифы и легенды древнего Двуречья, стр. 25. 
64 «Хрестоматия по истории, древнего мира», стр. 265—066. 
56 А. Л. Погодин. Религия Зороастра, стр. 43—44. 



поверье, связанное с затмением луны. При затемнении и 
уменьшении ночного светила чуваши бросали вверх, к небу, го-
рячую золу и пе'псл 56, стремясь приостановить начавшийся про-
цесс нарушения гармонии мироздания. 

В настоящее время трудно установить в сочетании каких-то 
знаков отображение в узорах брака неба и земли. Но если бу-
дем исходить из того, что поверхность земли и слои неба вы-
шивались линиями, о чем было сказано выше, то брак, видимо, 
изображался слитными линиями черного и красного цветов. 
Процесс отделения неба от земли в орнаментах не изображает-
ся. Создателей узора интересует не ход отделения, не действие, 
а итог, результат свершения. Так, на масмаке (рис. 6. ЧРКМ, 
инв. 319) между двумя линиями — небом и поверхностью зем-
ли — помещаются солнце, Древо жизни и столбы, на которых 
покоится небосвод. По нашему мнению, изображение Древа .ве-
дет свое происхождение от дерева, за которое при потопе при-
вязывалась ладья. В узорах оно в большинстве случаев нахо-
дится в центре изображаемого и отождествляется с осью мира, 
столбом, поддерживающим небосвод. Но в даннохм рисунке 

Рис. 6. 

Древо не является главной фигурой, центральное место в узоре 
занимает изображение солнца. Размещая фигуры одну за дру-
гой, мастерица как бы рассказывает о совершенном. Если небо 
поднялось вверх, то оно не может держаться ни за что, просто 
так. Чтобы оно не падало, надо ставить столбы — подпорки. 
Здесь они и расположены — по обеим сторонам от солнца по 
два столба. 

Представление, запечатленное в узоре, о том, что крыша 
мира опирается на столбы, имеет не фантастическую, не мифи-
ческую основу, оно связано с реальным миром. Защищая себя 
от непогоды и нападений хищных зверей, что ожидало его на 
каждом шагу, древний человек научился сооружать себе строе-

56 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, стр. 436. 



ния, укрепляя их на столбах. Подобно тому как прилаживали 
крыши жилищ на подпорках, люди представляли себе, что и 
свод неба держится «а столбах. 

Прочное место занимало представление о столбах, держа-
щих небосвод, и в религии. Так, на месте совершения языческих 
молений — киреметище, которое имело всегда четырехугольную 
форму, ставилось строение с крышей на четырех столбах, что 
должно было изображать свод неба, опирающийся на подпор-
ки. С этим же понятием связано широко распространенное вы-
ражение «тупен чаракё йаванна» (у неба свалилась подпор-
ка),— так говорят чуваши, когда долго идет сильный дождь. 

Понятие о небосводе, опирающемся на столбы, существовало 
у многих народов и нашло отражение почти во всех видах ис-
кусства. Так, древнеиндийские ступы завершались своеобраз-
ными строениями с крышей на столбах. Развитием этого пред-
ставления являлись в античной архитектуре скульптурные 
изображения атлантов— статуй мужчин, как бы поддерживаю-
щих перекрытие или портик здания. В греческой мифологии 
Атлант, сын титана Япета, в наказание за участие в борьбе 
титанов против ботов, должен был, по велению Зевса, держать 
на своих плечах небесный свод. Изображение атлантов нашло 
широкое применение в русском зодчестве. Ярким примером 
этого могут служить атланты, красующиеся в портике здания 
Государственного Эрмитажа в Ленинграде. 

В данном узоре масмака небо изображается одной горизон-
тальной линией, параллельной поверхности земли. А мир, вклю-
чающий в себя солнце, Древо и небесные столбы, имеет форму 

Ф 

Рис. 7. 

прямоугольника. Такую же форму имеет мир, вышитый на мас-
маке, приведенном в рис. 7 (ЧРКМ, инв. 8-2). Здесь, кроме 
солнца и столбов, находим изображение струящегося дождя, 
треугольников — тор и квадрата — земли с обозначением четы-
рех сторон света. Любопытно, что небо опирается не на четыре, 



как в предыдущем узоре, а на шесть столбов. На следующей 
головной повязке (рис. 8. ЧРКМ, инв. 750) число подпорок до-
ходит до восьми. Зависело ли такое разнообразие лишь от 
исполнителей узоров, или ж е в этом должно усмотреть какую-
то закономерность, обусловленную изменением представлений? 
Найти ответ на этот хитроумный вопрос нам пока не удалось. 
Но надо отметить, что узор, показанный на последнем рисунке 
(рис. 8), имеет аналогию в орнаменте керамики земледельче-
ских племен юга Средней Азии эпохи энеолита (рис. 9) 57. Этот 
факт снова подтверждает, что представление наших предков о 
модели мира ведет свое происхождение из неведомой глубины 

Рис. 8. 

веков и что оно имело близкую связь с понятиями древних зем-
ледельцев. 

В указанных примерах небосвод опирается на несколько 
столбов. Аналогичное представление о столбах, поддерживаю-
щих крышу мира, встречается у многих народов. Так, 
М. И. Шахнович, исследуя первобытную мифологию и филосо-
фию, приводит слова из древнеиндийского гимна: «Это ты, 

67 В. М. Массон. Энеолит южных областей Средней Азии. Ч. 2. САИ, 
выл. Б 3—8. М.-Л., 1962, табл. 5(16). 



Индра, укрепил небо и землю. Небо лежит на тысяче неуничто-
жимых столбов» 58. 

И в представлениях древних чувашей существовало понятие 
о многочисленности подпорок неба. Но в чувашской вышивке 
есть и тип узоров, где небо поддерживается только одним стол-
бом. Подобное изображение широко распространено в украше-
нии одежды. Самыми интересными примерами, по нашему мне-
нию, являются наплечники мужских халатов шупар и женских 
рубашек чувашей анатри, датируемые XVIII в. Изображения 
на них, крупные по размерам, обычно выполнялись нашивкой 
маренового цвета и помещались на плечах, как бы подчеркивая 
достоинство, место и положение в обществе того человека, ко-
торый носил это одеяние. На рис. 10 (б, в, г, д) показано че-
тыре наплечника разных форм. Два из них (в, г) образованы 
сочетанием фигур, обозначающих небосвод и ось мира, два 
других состоят как бы из трех частей: кроме указанных фигур, 

Рис. 10. 

58 М. И. Шахнович. Первобытная мифология и философия, стр. 155—156. 



здесь горизонтальной полоской изображена еще поверхность 
земли. Интересно отметить, что рисунок небосвода в примере б 
повторяет пиктографический знак, означающий «дом» (а), пер-
воначальное значение которого также было связано с понятием 
о оводе неба. Этот факт еще более укрепляет нас в мнении о 
связи изображения небосвода с постройкой жилья, о чем было 
сказано выше. 

Как видно из рисунков, «крыша мира» представлена то 
плоской, то в форме трапеции, то полусферической или треу-
гольной. Думается, что такое разнообразие зависело не только 
от времени их исполнения, но и от самих исполнителей. Вместе 
с тем все фигуры, несмотря на их различия, ассоциировались со 
сводом, представлялись образом небесного полушария, а верти-
кальная полоска — подпоркой неба, столбом. 

Для подкрепления этих мыслей и выводов приведем несколь-
ко примеров из фольклора. Так, в сказке говорится: «... на сере-
дине земли стоит золотой столб. Тура обладает такой силой, 
что держась за него может вращать землю» 5Э. Или в речи туй 
пу^ — предводителя свадьбы — есть такие слова: 

^е^енхир варринче ылтан юна, 
Ылтан юпа тарринче чапар куккук, 
Чапар куккук аватсан, 
Ылтан юпа чётренет. 
Ылтан юпа чётренеен, 
Хура дёр какарё чётрет...60 

Посередь степи столб золотой, 
На золотом столбе пестрая кукушка. 
Когда кукушка кукует, 
Золотой столб дрожит. 
Когда столб золотой дрожит, 
Грудь черной земли сотрясается... 

В другом тексте: 
(^еденхир варринче давра кулё, 
фавра кулё варринче ылтан юпа. 
Ылтан юпа тарринче амарткайак, 
Унан ури пахар, дуначё кёмёл, самси ылтан. 
Урине тапать, дуначапе цапать, самсипе вай калать, 
^ а к кайак сассипе килтёмёр...61 

Посередь степи озеро круглое, 
Посреди озера столб золотой. 

69 НА ЧНИИ, .отд. III, т. 152, стр. 103. 
60 Н. А. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Вып. XV. Чебоксары, 

1941, стр. 93. 
61 НА ЧНИ-И, отд. I, т. 237, стр. 89. 



На вершине золотого столба орел, 
Ноги его медные, крылья серебряные, клюв золотой. 
Ногой притопывает, крылом бьет, клювом музыку слагает. 
Под эту музыку мы приехали... 

Как видим, в приведенных текстах столб расположен посре-
ди степи, озера, словом — в центре земли, на груди земли. Ку-
кушка и орел в речи предводителя свадьбы — не просто птицы, 
они символ вершины, символ неба. Их медный, серебряный, 
золотой цвета связаны с сиянием солнца, звезд, молнии. Их пе-
ние, музыка, под которую едет свадебный поезд и от которой 
колышется грудь земли,— не просто пение, э т о — с в я з ь с рас-
катами первоначального грома, с грохотом, раздававшимся три 
дня и три ночи при отделении неба от земли. 

Повествование о столбах зафиксировано у многих народов. 
М. И. Шахнович отмечает, например, что «записан русский за-
говор, в котором упоминается «окиан-море железное ( = небо), 
на том море есть столб медный»62. 

В чувашском фольклоре вместе с птицей или отдельно от нее 
на столбе находится какой-нибудь предмет, имеющий форму 
круга. В одной из сказок, к примеру, говорится: «В середине моря 
золотой столб стоит. На вершине столба медное кольцо. Уце-
пившись за это кольцо, серебряная птица висит...» 63 

В наговоре: 
Ылтан юпа, 
Ылтан юпа динче ылтан тиркё. 
Кёмёл юпа, 
Кёмёл юпа ^инче кёмёл тиркё. 
Пахар юпа, 
Пахар юпа уинче пахар тиркё...64 

Золотой столб, 
На золотом столбе золотое блюдо. 
Серебряный столб, 
На серебряном столбе серебряное блюдо. 
Медный столб, 
На медном столбе медное блюдо... 

Большой интерес представляет в этом отношении также об-
ряд юпа. Осенью, в месяц юна (октябрь), родные и близкие 
усопших на лошадях, под звон гуслей и стук барабана, отправ-
лялись в лес. Приехав на заранее определенное место, срубали 
молодую липу и, очистив ее от коры, забивали в землю. На вер-

62 М. И. Шахнович. Первобытная мифологая » философия, стр. 156. 
63 НА ЧНИИ, отд. I, т. 204, стр. 101. 
64 Там же. 



хушке столба клали монету, иногда кусок олова. Вокруг уста-
навливали чурбаки, которые должны были представлять стол, 
стулья и... мост 65. В первую очередь нам хочется обратить вни-
мание на мост, значение которого окутано для нас таинствен-
ностью. В народе смысловое значение этой постройки не сохра-
нилось. Не удалось отыскать объяснений ее и в исследователь-
ских работах, и в архивных материалах. Но выяснение ее роли 
дало бы возможность полнее представить картину мироуст-
ройства. 

Среди различных систем вероучений с повествованием о 
мосте встречаемся в религии древних иранцев. По представле-
ниям последователей зороастризма, душа умершего первые три 
дня витает около тела, а на заре четвертого дня покидает его и 
предстает перед судилищем в загробном мире. По выходе из 
судилища она должна пройти по мосту, перекинутому через ад 
и ведущему в рай. Праведная душа без труда переходит по 
мосту, нечестивая же срывается с него в пропасть66. 

У чувашей в наговорах, в речи старшего при исполнении 
обряда юпа встречается упоминание моста, проложенного через 
три, семь или девять морей, он бывает из песка, олова или 
золота 67. 

Исходя из этих фактов, можем предполагать, что мост, со-
оружаемый во время юпа, предназначался, видимо, для того, 
чтобы по нему проходила душа. Если это так, то все сооружае-
мое на месте исполнения обряда должно было означать здеш-
ний мир ку тёнче, куда должен прийти умерший с того света — 
леш тёнче, чтобы вместе с родственниками принять участие в 
ритуальной трапезе. 

Липовый кол исполнял в обряде роль оси мира, поддержи-
вал небосвод с солнцем, представленным круглой монетой. 

Вместе с тем мы должны видеть здесь не только воспроизве-
дение модели мира, но и как бы изображение его первоначаль-
ного состояния. При помощи белого липового шеста небо и зем-
ля соединяются—имитируется акт оплодотворения. По мифоло-
гическому представлению, как уже сказано, человек был создан 
после сотворения неба и земли. Подобно этому, участники цере-
монии сначала «строили» мир,— иначе умершему было бы не-
куда прийти на землю. Но он, т. е. его душа, придет в тот мо-
мент, когда небо и земля будут находиться слитно, потому что, 
по представлению древних, именно тогда был сотворен человек. 
Здесь, как видим, забитый в землю шест выступает и как опора 
мира, и как символ творения, и в то же время как бы означает 
связь мужского и женского начала. К такому же выводу приш-
ли, разбирая значение мирового столба и космического дерева. 

68 Там же, .отд. III, т. 152, стр. 1,95. 
66 Масперо. Древняя история народов Востока, стр. 508. 
67 Н. И. Зилотницкий. Корневой чувашско-русский словарь. Казань, 1875, 

стр. 177. 



встречающихся в ранних искусствах почти у всех народов, из-
вестные советские ученые В. Н. Топоров и Д. М. Сегал 68. Не-
безынтересно отметить, что в своем исследовании Д. М. Сегал 
неоднократно говорит также о «дрожащих» или «танцующих» 
столбах индейцев северо-западного побережья Канады. Столбы 
служили памятником либо надгробием, если устанавливались 
на могиле, или ставились в домах для поддержания крыши,— 
и в том, и в другом случае украшались сложной скульптурной 
резьбой. В мифах часто упоминаются и медные столбы6 9 

(вспомним, что о дрожащем столбе в чувашском фольклоре го-
ворится в речи предводителя свадьбы. Там же есть слова о 
медном столбе). 

Между индейцами, обитателями Американского континента, 
и предками чувашей не могло быть никаких прямых контактов. 
Роль ритуального столба у индейцев иная, нежели роль шеста в 
обряде юпа. Но в то же время между ними, как нетрудно заме-
тить, существуют и некоторые общие черты. 

Указанные параллели говорят о том, что в чувашском народ-
ном творчестве и обрядах сохранились отголоски древнейших 
космогонических представлений. Вместе с тем, еще раз подчерк-
нем, эти параллели не могут быть типологически взаимосвязан-
ными: искусство предков чувашей входит в иную систему, чем 
индейское. С рельефными или скульптурными изображениями 
на столбах у индейцев, с их орнаментом чувашская вышивка 
ничего общего не имеет. В то же время культура племен, в 
частности индейская, изученная в стадии нахождения их на 
низком уровне развития, может явиться ключом к раскрытию 
древнейших форм искусства более развитых народов, ибо они 
также прошли через эту ступень. 

Картину дрожащих столбов находим и в Библии. «Столпы 
небес дрожат и ужасаются от грозы его»,— говорится в ней 70 

Вернемся теперь к узорам наплечных вышивок (рис. 10). 
Сказанное о мировом столбе должно убедить нас в том, что 
узоры наплечников изображали представляемую модель мира. 
Помимо этого, в них мы должны видеть, видимо, еще и акт 
оплодотворения земли, в чем убеждает нас и церемония в ри-
туале юпа. 

Изображение солнца в указанных наплечниках отсутствует. 
Но установление в обряде юпа монеты либо 'круглого куска оло-
ва на верхушку столба, упоминание в речи предводителя свадь-
бы о круглых предметах на столбах, которые бывают золотыми, 
серебряными, медными, наталкивают на мысль о том, что и з 
вышивке должны быть узоры, воссоздающие образ «опоры ми-

68 См.: «Ранние формы искусства». М., 1972. 
69 Д. М. Сегал. Мифологические изображения у индейцев север'О-запа.д-

иого побережья Канады.— «Ранние формы искусства». М., 1972, стр. 321—372. 
70 Библия. Иов, гл. 26, песня 11. 



ра», завершающейся «солнцем». О том же свидетельствует и 
ритуал жертвоприношения. 

Изучая нагрудные « наспинные вышивки женских рубашек и 
мужских халатов, мы пришли к выводу, что узоры их являются 
воспроизведением места киремети и построек на нем. А само 
киреметище, вместе с постройками, деревом, ключом, склонами 
берега, как бы сценически изображало модель мира71. 

Рис. 11. 

71 См.: А. А. Трофимов. Поиски истоков чувашской вышивки.— «Чуваш-
ское искусство». Вып. 1. Чебоксары, 1971, стр. 68—(122. 

3 Чувашское искусство. 3 3 



На рис. 11 а показана нагрудная часть узора женской ру-
башки (ЧРКМ, инв. 3114). На наклонной полоске, изображаю-
щей склон берега, оврага, возвышенной местности, ромбовидной 
фигурой отмечено место киремети. На склоне помещен треуголь-
ник— постройка в виде шалаша, сквозь кровлю которого про-
ходит ствол Древа, завершающийся кольцевидным элементом — 
солнцем. Наклонной полоской с правой стороны грудного раз-
реза отмечен склон, над ним знак жертвенного огня. Тот факт, 
что узор этой рубашки находит общие черты с нагруд-
ной вышивкой болгарского халата72 (рис. 11 б), сви-
детельствует об общности их корней, уходящих в глу-
бокую древность. Из таких же фигур составлен узор 
наспинной части другой чувашской рубашки73 (рис. 
11 в). Изображения помещены симметрично, «место кире-
мети» располагается как бы на стыке двух наклонных полосок. 
В отличие от предыдущего узора, фигура солнца приобретает 
здесь сходство с элементами меандра. В украшении другой ру-
башки (рис. 11 г. Государственный музей этнографии народов 
СССР в Ленинграде (далее—ГМЭ) , инв. 6592-18) светило вос-
производится в виде креста, но композиция узора сохраняется. 
На всех украшениях небосвод очерчен треугольником, как и в 
узоре наплечной вышивки (рис. 10 д), но здесь столб не только 
подпирает свод, но и поддерживает солнце. В то же время он 
является стволом дерева, ветви которого как бы раскинулись 
над крышей строения. Отождествление мирового столба с кос-
мическим деревом обнаружено в космогонических представле-
ниях многих народов древности74. А в вышивке, в частности в 
этих узорах, оно выступает наглядно, как иллюстрация. На мно-
гих украшениях небосвод опирается на космическое дерево, т. е. 
фигура столба отсутствует. Но прежде чем говорить об этом, 
нам необходимо остановиться более подробно на связях нагруд-
ных украшений с местом киремети, с постройками на нем и на 
их отношении к мифам. 

Церемония жертвоприношения киремети у чувашей-язычни-
ков была одним из самых сложных ритуалов. Прежде всего, 
ландшафт местности, где устраивалось киреметище, должен 
был соответствовать представлению о первоначальном состоя-
нии мира, как об этом повествуется в мифах о сотворении неба 
и земли и о всемирном потопе: склон торы, возвышенности или 
берег выступали в качестве мифической горы или суши; непре-
менный на этом священном месте источник, ключ — как перво-
начальный водяной хаос или как спад воды после потопа. Род-
ник, видимо, представлялся вместе с тем и как первоначальная 

72 М. Г. Велева, Е. И. Лпавцова. Българ'ски народны носии в северна 
България през XIX и началото XX в. Т. 1. София, 1960, табл. 26. 

73 Иллюстрации, приведенные без указания инв. № и места хранения, 
заимствованы из кн.: Г. А. Никитин, Т. А. Крюкова. Чувашское народное 
изобразительное искусство. Чебоксары, 1960. 

74 См.: М. И. Шахнович. Первобытная мифология и философия, стр. 155. 



вода, ушедшая, вследствие дуновения Шуйтана и создания им 
подъемов и спусков, на «незатвердевшую' закваску». В мифе 
говорится: «...Воды покрылись землей или остались между гора-
ми. Где гора, там есть и вода...»75 

Дерево киремети (в основном дуб, вяз или береза) олицетво-
ряло дерево на склоне или на вершине горы, за которое была 
привязана мифическая ладья (оно же поддерживает крышу ми-
ра). Постройка на киреметище — шалаш с шестом и кругом 
наверху,—как было уже отмечено, представляла собой модель 
мира, а четырехугольная ограда вокруг места киремети означа-
ла землю с четырьмя сторонами и углами: по представлению 
чувашей, «... земля имела четыре угла. На краю земли до сего 
дня никому не удалось побывать. Там пропасть, бездонный ов-
раг уходит под землю...»76 

И само действие, церемония жертвоприношения, было связа-
но с творением — инсценировало сюжеты вышеупомянутых ми-
фов о сотворении мира. Определенные лица из участников об-
ряда разжигали жертвенный огонь, резали скот, птицу, лили 
кровь на пламя, чтобы запах скорее донесся до богов и духов, 
пускали в воду рыбу и т. д. 

В церемониях участвовало много людей. Время от времени 
устраивались общие жертвоприношения трех, пяти, семи, порой 
и девяти деревень. На многолюдных сборищах жрицы, позднее 
жрецы, и их помощники как своим поведением, речью, так и 
одеянием должны были отличаться от остальных участников 
обрядов. Сейчас трудно утверждать, что где-то в XVIII, тем бо-
лее XIX в. одежда с узором, живописующим космогонический 
сюжет мифа, надевалась только для церемоний, тем более что 
теперь старинная богато вышитая одежда вся называется сва-
дебной. Но в более ранние века, когда были еще живы глубо-
кие традиции (представлений о строении мира, еще твердо дер-
жалось поклонение солнцу и луне, когда процветали все обряды, 
подобное одеяние, видимо, предназначалось для жрецов, для 
руководителей как бы театрализованного жертвоприношения. 

Таким образом, нагрудный узор связан, с одной стороны, с 
местом киремети, ее постройками, ритуалом, а с другой — с 
мифами и содержит космогонические представления о мироуст-
ройстве. В узоре небо воспроизведено однослойным, что, види-
мо, связано с понятием об отделении его от земли и последую-
щем соединении их при помощи столба. 

С совершенствованием мироздания отроение небосвода 
усложняется. В узоре одного из масмаков (рис. 12. ЧРКМ, инв. 
700) есть изображение мира с девятью солнцами. Небо, анало-
гичное полукругу, держится на восьми столбах и состоит из 

75 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, стр. 105—107. 
76 Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Вып. XIII. Чебоксары, 

1937, стр. 86. 
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Рис. 12. 

двух слоев. Стремясь подчеркнуть двухслойность -неба, верхнюю 
часть свода вышивальщица отмечает двумя горизонтальными 
линиями, боковые стороны— двумя полосками. На другом мас-

Рис. 13. 

маке (рис. 13. ЧРКМ, инв. 207) изображение мира намного 
усложнено. И здесь небо опирается на восемь столбов, причем 
подпорки располагаются как бы попарно. В середине узора, 
между небом и землей, помещено одно большое солнце. Свод 
неба вышит одной линией, но пространство между небом и зем-
лей, или космос, при помощи квадратов, образующих ступени, 
разделено как бы на три яруса. Боковые стороны -свода под-
черкнуты тремя наклонными полосками. 

Можно было бы привести примеры, где небо складывается 
не из одного, двух, трех слоев, но из четырех, пяти или шести. 
Трудно указать, в какую именно эпоху развития культуры в 
вышивке наших предков космос становится многоярусным. Нам 
кажется, в многослойное™, изображении двух, четырех, пяти 
или шести ярусов неба, имеет место элемент случайности — яв-
ление более позднего времени, когда узор утрачивает свое смыс-
ловое значение. Во всяком случае, фольклорный материал ниче-



го об этом не говорит. Но понятие о небосводе, состоящем из 
одного, трех слоев, существовало у многих древних народов. 
Свидетельство этому находим в древнем искусстве орнамента 
народов Средней Азии, Ирана, Индии, Двуречья, Китая и т. д. 
Так, изображение трехступенчатых пирамид на керамических 
сосудах земледельцев Средней Азии эпохи энеолита связано с 
понятием о трех слоях неба. Между тем в мифах трехъярус-
ность активно не выступает. Наиболее подчеркнутую форму в 
космогонических представлениях многих народов приобретает 
семислойность — представление о существовании семи небес. 

Каждый из семи этажей знаменитой вавилонской башни был 
посвящен отдельному богу, который, как считали поклонники 
этих богов, располагался на своем небе, имеющем свой опреде-
ленный цвет. Греческий ученый Аристотель, живший почти за 
две с половиной тысячи лет до нашего времени, говорил о вось-
ми хрустальных небесах. Из них семь признавались главными. 
По Аристотелю, существовали небеса Луны, Меркурия, Венеры, 
Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна. К последнему небу непод-
вижно были прикреплены звезды. 

Как многие другие народы древности, и чуваши верили в 
существование семи ярусов неба. Так, семислойным представлен 
свод на масмаке, приведенном в рис. 14 (ЧРКМ, инв. 679), как 
и на рис. 3. «Небо состоит из семи слоев, и поэтому оно разно-
цветное»,— думали в старину77. Г. Т. Тимофеев отмечает, что, по 
представлению чувашей, небосвод твердый и временами может 
раскрываться. Его почитают как «семицветное», «семислой-
ное», слои расположены друг над другом поэтажно. Первым 
называют «небо дождя», вторым — «небо снега», далее «небо 
града», «небо ветра», «небо заморозков», «небо инея» и седь-
мое — «небо бури»78. 

77 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, стр. 105—107. 
78 Г. Т. Тимофеев. Тахаръял, 66-^67 стр. 

Рис. 14. 



Приведенные примеры, подкрепленные археологическими, 
историческими, фольклорными и этнографическими материалами, 
подтверждают наши выводы и в своей совокупности позволяют 
реконструировать древние представления чувашей о космосе 

А — — 

Рис. 15. 
Многие орнаменты, связанные с моделью мира, изображают-

ся и без каких-либо полосок, линий — изображений слоев неба. 
Особенно это характерно для широких налобных повязок чува-
шек анатри. В узоре масмака на рис. 15 по двум сторонам де-
рева помещено по птице. Форма их расположения создает ту 
же фигуру, с которой мы уже встречались в предыдущих мас-
маках. Но здесь нет изображения небосвода отдельным рисун-
ком, птицы сами образуют .модель мира, а дерево выступает 
как бы в качестве опоры. Трапециевидная композиция образует-
ся по форме стоящих птиц, т. е. они как бы сами создают пред-
ставляемый образ свода и пространства между небом и землей 

Рис. 16. 

Узор следующего масмака (рис. 16. ГМЭ, инв. 179-29) так-
же представляет собой модель мира. Боковые стороны небосво-
да показаны здесь семью ступеньками. Основными рисунками 



узора и в этом орнаменте выступают космическое дерево и пти-
цы,— именно при их помощи создается форма представляемого 
мира, но не четырехстороннего, с четырьмя углами, а с изобра-
жением поверхности земли и «осмоса. 

Из сказанного можно вывести предположение: мир создает-
ся птицами; форма свода, небо, образующееся при помощи их 
фигур, должно олицетворяться птицей. Таким образом, как ви-
дим, в узоре запечатлено мышление древнего человека и ето 
космогонические представления. В понятии многих народов древ-
ности птицы являлись демиургами, тверителями мира, и в их 
образах олицетворялось небо, воздушное пространство, вер-
шина 79. 

Образ птицы занимал большое место как в устном народном 
творчестве, так и в религиозных поверьях чувашей. Мы уже от-
метили, что в речи туй пуе— предводителя свадьбы, где гово-
рится о птице, сидящей на «золотом», «серебряном», «медном 
столбах», образ птицы связан с небом, а столб представляется 
опорой мира. Чуваши молились небу. Было у них в обычае при-
носить птиц в жертву. Во время церемонии ;?умар чук (дердч 
чук)—молении о дожде — участники обряда входили, не сни-
мая одежды, в реку, обливали друг друга водой и выпускали в 
небо птицу, которая должна была подняться до небесных вод 
и принести дождь на землю 80. Птицы почитались как священ-
ные существа. Существовало поверье, что ласточка время от 
времени летает к верховному богу Тура8 1 ; что петух обладает 
волшебной способностью защищать человека от злых духов 82, 
испугавшись его крика в полночь, бесы опрометью бросаются в 
воду; что птица может превратиться в человека и наоборот, но 
это может происходить только у реки, около воды83. 

С птицей, или, точнее, с небом, связан и культ яйца. Над го-
ловой новорожденного разбивали сырое яйцо,— будто бы для 
того, чтобы отогнать Шуйтана8 4 . Но здесь должно видеть не 
просто отвержение злого духа, а прежде всего инсценирование 
создания мира: для нового человека, пришедшего к жизни, ну-
жен мир, где он мог бы жить. Вообще, весь мир ведет свое на-
чало от яйца. В подтверждение наших мыслей приведем пример 
из мифологии. В древнеиндийском мифе говорится, что Брахма, 
создатель мира, присущей ему силой мысли «разделил яйцо на 
две половины: из одной получилось небо, из другой образова-

79 См.: В. Я. Пропп. Исторические вории волшебной сказки, стр. 189— 
190; М. И. Шахнович. Первобытная мифология и. философия, стр. 134—141, 

80 Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка, вып. ХШ, стр. 29; НА 
ЧНИИ, отд.1, т. 294, стр. 32(2, 306, 232'; т. 268, стр. 56—157; отд. Ш , т. 150, 
стр. 126. 

81 НА ЧНИИ, отд. I, т. 204, стр. 320. 
82 Там же, т. 207, стр. 435. 
83 Там же, т. 204, стр. 143. 
84 В. А. Сбоев. Чуваши в бытовом, историческом и религиозном отноше-

ниях, стр. 75. 



лась земля, и между ними — атмосфера»85 . В чувашском ока-
зании: «Из трех громадных яиц высидел мальчика и двух дево-
чек, от них пошел весь род человеческий»86. Аналогичная ле-
генда зафиксирована у народов Дальнего Востока. Но там 
люди появляются из капель крови: из каждой капли—«мужчи-
на и две женщины», от них начался весь род людской 87. Нелиш-
не вспомнить здесь же, что у чувашей есть примечательная 
древняя загадка: «Посреди моря стопудовый камень. В середи-
не камня лежит яйцо» 88. 

Особое место занимало почитание яйца в земледелии. 
В жертву духу-властителю земли приносили вареное яйцо — 
клали его под борозду в загоне 89, зарывали в землю на берегу 
озера9 0 . Из этнографических материалов, собранных как в до-
октябрьское, так и в советское время, можно было 'бы привести 
сотни примеров, свидетельствующих о почитании яйца. Однако 
его символическая роль оставалась неясной, особенно в земле-
делии. Что должна означать связь яйца с землей? Какие пред-
ставляемые образы и понятия содержал этот ритуал, не запе-
чатлены ли в каких-то формах его корни в орнаменте? 

В попытках выяснить этот сложный вопрос обратимся к 
узорам, составленным из фигур птиц и животных. В центре 
одного из таких вышитых украшений (рис. 17) помещена рас-
тениеобразная фигура. Трудно сказать, является ли она изобра-
жением злака или цветущего плодового дерева, но очертания ее 
не ассоциируются с Древом. Скорее всего в ней следует разу-

Рис. 17. 

85 «Боги, ,брахманы, люди». М., 1969, стр. 1^8—/159. 
86 Я. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка', выи. ХШ, стр. 23. 
87 В. Е. Ларичев. Путешествие в страну восточных иноземцев. Новоси-

бирск, 1973, стр. 187. 
88 НА ЧНИИ, отд. III, гг. 152, стр. 145—146. 
89 Я. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка., вып. XIII, стр. 91. 
90 В. К. Магницкий. Материалы к объяснению старой чувашской веры, 

Казань, 1881, стр. 56. 



меть плодоносящее дерево, растение. Если наше 'предположение 
верно, то и остальные фигуры должны быть с ней связаны, 
подобно тому как были связаны одним мифологическим сюже-
том в рассмотренных уже нами узорах масмаков изображения 
Древа, привязанной к нему ладьи, рыбы. 

Растениеобразная фигура, видимо, появилась в орнаменте 
намного позднее, чем Древо, но и она является здесь космиче-
ской. По обеим сторонам ее свободно располагаются кони. 
Они не крылатые и не огненные, какими их живописуют в сказ-
ках,— это обычные рабочие лошади, помощники земледельца, 
тягловая сила, и в то же время они — олицетворение вспахан-
ной земли, которая, как живое существо, дышит, живет, может 
быть оплодотворенной и т. д. Фигуры коней образованы из знаков 
«орошаемой» или «пахотной земли» (знак, образованный из 
двух горизонтальных и соединяющих их наклонных полосок, в 
древнем письме означал пахотную или орошаемую землю) 91. 
Символами чего могли являться изображенные здесь птицы с 
такими разноцветными перьями, пышными хохлами и хвостами, 
вышитые шелком? Впереди уже было сказано, что в образелтиц 
древние люди видели изображение неба. И в данном случае, 
желая показать именно небосвод, мастерица помещает птиц — 
олицетворение неба — не на поверхности земли, а выше коней.. 
Форма расположения их позволяет создать очертание свода. 
Перед птицами помещены треугольники—горы: этим подчерки-
вается их связь с первоначальной сушей, что мы видели в ми-
фах о потопе. Горы вышиты также по двум сторонам всего узо-
р а — там, где небосвод смыкается с поверхностью земли, на 
окраине мира. По мнению многих народов древности, на краю 
света возвышаются громадные горы. Например, в древнеиндий-
ских представлениях: «На краю мира возвышается могучий 
горный хребет, отделяющий... мир от темноты и пустоты, кото-
рые соприкасаются со скорлупой мирового яйца»92 . 

Как видим, все изображаемое на м а смаке связано с мифоло-
гическими представлениями. 

Исследователи обнаруживают в фольклоре взаимосвязь 
птицы с конем, их отождествление. Так, В. Я. Пропп, изучая 
волшебные сказки разных народов, приходит к выводу, что пти-
ца и конь в определенную эпоху развития общества в представ-
лении людей ассимилируются93. В рассматриваемом узоре мы 
этого не находим. Такой факт должен свидетельствовать, что 
изображаемое в этом орнаменте не связано со сказками и ле-
гендами. В своем развитии орнамент масмака, в частности дан-

91 См.: Э. Добльхофер. Знаки и чудеса. М„ 1963; И. Фридрих. Дешиф-
1ровка забытых письменностей и языков. М., 1961; В. А. Истрин. Развитие 
письма. М., '1961. 

92 «Боги, брахманы, люди», стр. 161. 
93 В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки, стр. 152—166, 

189—192. 



ный узор, не смог отделиться от мифов и (Войти в мир легенд. 
Связь птицы с конем в этом изображении иная. Она выступает 
здесь в форме символов как связь неба -со вспаханной землей 
Это-то мы должны видеть и в весеннем обряде пашни, когда 
под первую борозду зарывалось яйцо: по понятиям земледель-
ца, без соединения неба и земли не только нельзя, но и невоз-
можно начать весенние работы « хлеб расти не будет. 

С подобным же представлением были связаны, как уже 
говорили, и жертвоприношения киремети, и церемонии юпа. 
В обряде пашни закладывание яйца должно было символизи-
ровать оплодотворение земли небом. После сева землю нельзя 
было тревожить. В честь «беременной земли» на неделю-две 
устраивали праздник динде. В эти дни не разрешалось работать. 
Существовало поверье, что если кто-то побеспокоит землю, то 
небо, рассердившись, побьет урожай градом. Если кто-либо из 
женщин случайно бралась красить украшения, ее наказывали, 
а узор заставляли отнести к реке и оставить там на столбе. Во 
время (динде ходили только в белой одежде, женщины надевали 
сурпан, носили толовные повязки масмак и т. д.94 Теперь стано-
вится понятно, почему масмак носили только замужние женщи-
ны: его узор изображает брак неба и земли, и потому надевать 
это украшение могла только женщина — творительница и про-
должательница рода, носительница жизни. Вечность мира, по 
понятиям чувашей, зависела от соединения неба и земли, от 
связи мужского и женского начала. 

По учению многих религий, в свое время должен наступить 
конец мира. Но в представлении древних чувашей жизнь вечна, 
мир будет всегда. Правда, существующий мир и живущий ныне 
народ с наступлением времени Ахр исчезнут. Но на смену им 
придет новый мир и другой народ, и не будет конца жизни9 5 . 
Этому миропониманию подчинялись все обряды, форма их и 
структура состояли из сценического воспроизведения устройст-
ва мира. Время от сева до сева, от одного жертвоприношения 
до следующего, являлось периодом — промежутком времени, 
существующим благодаря творению, соединению неба и земли— 
созданию мира. 

Все эти представления перекликаются с учением Зороастра, 
где мир также почитается вечным. Но в этой вечности есть 
периодичность: с исчезновением одного мира должен нарож-
даться новый. 

Сказанное заставляет нас вернуться к рассмотрению узора 
на масмаке. Если между верованиями чувашей и учением Зоро-
астра существуют параллели, то древнеиранская культура мо-

94 Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Вып. ХИ. Чебоксары, 
1937, стр. 163—|Ш4. 

95 Г. Т. Тимофеев. Тахаръял, 72—78 стр.; О. Мезгагоз. А сзиуаз озуаПаз 
е т к к е ь Вис1арез1, 1909, о1с1. 9. 



жет нам помочь глубже проникнуть в смысл изображаемого на 
головной повязке. Связь масмака с земледелием, как мы уже 
отметили, убеждает в том, что центральная фигура узора долж-
на означать какое-то растение. В древнем Иране, как и в дру-
гих близлежащих странах, вместе с Древом жизни священным 
считалось также 81§г- (иран.), •бт^г- (перс.), соответствующее 
индийск. д1§г-; д1§ги— растение со съедобными корнями и 
листьями96 . В какой степени сопоставимы, и сопоставимы ли, 
эти слова и понятия с чувашским дакар (или тыра)? 

В древнем ахеменидском календаре название одного из ме-
сяцев было 0а1§гас1- от Ощга-, (81§га-, вгуг , з1г-) «чеснок»97, 
т. е. «месяц сбора чеснока, урожая». В современных дравидий-
ских языках каннада и тулу (Индия) употребляется слово 

ведущее происхождение от древнего корня сикэ (джу-
кэ),— оба слова имеют значение «урожай, сезон сбора плодов». 
Образованное с этим корнем слово джугури в древнемонголь-
ском стало означать «пропитание», ]6§йг в древнетюркском —-
«просо», а чувашское дакар — «хлеб»98. 

Можно было бы таким же образом попытаться искать 
параллели слову тыра, памятуя, что диалектные нормы позво-
ляли в иранских языках передачу к , 5, Ф, I, однако предоставим 
эту задачу лингвистам. 

Но прежде чем отойти от этой многообещающей темы, отме-
тим, что можно найти материал для сопоставления в названиях 
не только еды, но и питья. 

(Иранское слово гаг (а) означало «желтый, золотистый» 
(или «старый, древний») " , что созвучно и однозначно с чуваш-
ским сара— «желтый, красивый» (или сарахна — «засохший, 
старый»). Кроме этого значения, образования от гаг- были так-
же «обычными определениями священных растений (из которых 
добывали опьяняющие и экстатические средства) и сока этих 
растений» 10°. 

В древнеиндийских мифах часто упоминается крепкий хмель-
ной напиток сура, духом которого был коварный Намучи 101. 
В гимнах Ригведы есть места, где вуга объявляется виновником 
дурных поступков. Оправдываясь перед высшим судьей Вару-
ной, провинившийся восклицает: «Это не наше дело, о Варуна! 
а искушение, зуга, гнев, игральные кости и ослепление!» В дру-

96 Э. А. Грантовский. Ранняя история иранских племен Передней Азии. 
М„ 1970, стр. 244. 

97 Там же, стр. 162. 
98 А. Б. Долгопольский. Древние корни в древние люди.— «Русская речь», 

1968, № 2, стр. 106. 
®9 Э. А. Грантовский. Ранняя история иранских племен Передней Азии, 

стр. 276. 
100 Там же. 
101 «Мифы (Древней Индии», М., 1975, стр. 20—21. 



гом месте есть намек на драку пьяных под влиянием выпитой 
суры 102. 

Древние индийцы и древние иранцы совершали тождествен-
ные обряды, поклонялись одним и тем же богам, во время 
жертвоприношений употребляли опьяняющий напиток , < м . Этим 
же сопровождалось исполнение обрядов и у чувашей. Существо-
вало даже отдельное жертвоприношение сара чукё 104 — покло-
нение опьяняющему напитку сара (имеющему, вспомним гаг (а ) , 
золотистый цвет). 

Вполне закономерно, таким образом, видеть в центральной 
фигуре масмака изображение плодоносящего (а может быть, и 
хлебного) растения, которое земледельцы почитали как священ-
ное: от него зависело благополучие в их жизни, сама жизнь, 
т. е., как показано в узоре, на нем держался мир с небосводом 
и землей. 

Попутно коснемся еще одной детали, связанной с земледели-
ем. В современном чувашском языке «лошадь» называется ут 
или лаша. Первое — у т — с л о в о тюркского происхождения, а 
в т о р о е — л а ш а — кажется нам заимствованным у ираноязычных 
племен: древнеиран. аза 105, перс, лаше 1 0 6 , древнебулгар. ла-
ша 107, как и в чувашском. Заимствование произошло, видимо, 
еще тогда, когда предки чувашей начали обрабатывать землю 
при помощи рабочего скота — лошади. Древнеиранская религия 
учила, что земледелие — одно из самых почетных занятий на 
земле. Человек, не занимающийся обработкой земли, приносит 
вред. Возделывание же хлеба, по представлениям последова-
телей зороастриз1М'а, означало распространение законов Ахура-
мазды108. В рамках этого учения существовала целая система 
миропонимания, идущая через земледелие. Все это дает воз-
можность предполагать, что узор масмака, символизирующий 
связь неба с землей, возник еще до нашей эры,— видимо, в ту 
эпоху, когда культура предков чувашей оказалась под сильным 
влиянием зороастризма. 

В приведенных узорах небо изображалось прямыми, полу-
овальными, ломаными линиями или фигурой птицы. Но есть в 
чувашской вышивке орнаменты, где небосвод образуется при 

102 Ригведаь кн. УВД, гимн 86, ст. 6; кн. VIII, гимн 2, ст. >12. 
юз р м Бонгард-Левин, Г. Ф. Ильин. Древняя Индия. Исторический 

очерк. М., 1969, стр. 121. 
104 См.: В. К. Магницкий. Материалы к объяснению старой чувашской 

веры, стр. 56—62. 
105 Э. А. Грантовский. Ранняя история иранских племен Передней Азии, 

стр. 274. 
106 Н. А. Андреев (Урхи). Иранско-чувашские этно-культурные и языко-

вые параллели,—«Чувашский язык и литература. Труды ЧНИИ». Выи. 59. 
Че&рксары, 19-75, стр. 102. 

107 Г. Ф. Одинцов. Еще раз к этимологии слова лошадь.— «Этимология. 
1972». М„ 19174, стр. 125. 108 Масперо. Древняя, история народов Востока, стр. 505—506. 



помощи фигур животных, реальных или фантастических. В узо-
ре масмака, приведенном в рис. 18, купол мира строится распо-
ложением по обеим сторонам Древа жизни каких-то ящерооб-
разных фигур — трудно сказать, то ли это ящерица, то ли 
дракон А^таха. Но в те далекие времена, когда рождался этот 
орнамент, такое мифическое существо в представлении древних 
чувашей, видимо, являлось демиургом. Если мы примем эти 
непонятные создания за драконов, то нашему предположению 
есть подтверждение в трудах других исследователей. Так, 
М. И. Шахнович на многочисленных примерах доказывает, что 
«изначальный хаос изображается в мифах как огнедышащий 
дракон или змей. В образе его олицетворялись мрак, ночь, небо, 
вода, туча, молния, радуга»109. В вавилонском мифе женское 
олицетворение темных вод хаоса дракон Тиамагг явилась праро-
дительницей всего, из нее поднялась земля в форме горы. 

Птицы, животные, звери — живые существа, которые своим 
композиционным построением образуют небосвод, в основном 
размещаются в узорах, показывающих двоичное деление мира. 
Но в вышивке, кроме двух сфер — мира земного ку тёнче и ми-
ра верхнего дулти тёнче, отразилось еще представление о под-
земном мире леш тёнче. В композициях он занимает намного 
больше места, чем первые два мира. Как нам думается, в этом 
следует видеть (выражение представления, заключающегося в 
гом, что подземная жизнь есть продолжение земной, но, в отли-
чие от жизни в здешнем мире, она не временная, а вечная. 

Представление о троичном делении мира хорошо иллюстриру-
ют узоры поясных украшений сара и набедренников яркач. Так, 
в узоре сара из альбома Н. Е. Симакова (рис. 19) 110 изображе-

109 М. И. Шахнович. Первобытная мифология и философия, стр. 162. 
110 Н. Е. Симаков. Чувашские узоры. Альбом акварелей. Самара, 1875. 

Хранится в Научной библиотеке Академии художеств СССР в Ленинграде, 

Рис. 18. 

№ Н609. 



Рис. 19. 

но три мира: верхний — с небосводом, звездами и солнцем, 
имеющим форму свастики, земной — в виде горизонтальной по-
лоски с треугольниками-горами и подземный—с двумя еолн-



цами, горами и ломаными линиями — водой. То есть здесь име-
ем изображение Вселенной. Подобную композицию находим и 
в орнаменте яркач на рис. 20 (НА ЧНИИ, инв. 239). Здесь изоб-
ражение неба имеет иной характер — оно состоит из семи слоев. 
Между двумя последними линиями располагаются звезды в 
виде крестиков,— они как бы прикреплены к последнему небу. 
Интересно отметить, что в обоих узорах число звезд нечетное: 
в предыдущем — семь, в этом — по девяти с каждой стороны 
свода. Что означало число семь? Признавали ли древние чува-
ши, как, например, семитские племена, существование семи 
основных светил, или это число, как и девять, имело значение 
просто множества? В этнографических материалах имеются све-
дения, что, по представлению чувашей, «на небе звезд очень 
много»: «их столько же, сколько людей на земле, у каждого 
человека есть на небе своя звезда»111 . В старину верили: когда 
умирает человек, звезда падает112 , она спускается на землю, 
для того чтобы забрать душу человека и з , с рождением челове-
ка на небе загорается новая звезда114 . Но среди великого мно-
жества звезд, из которых одни падают, другие только что зажи-
гаются, есть основные, которые всегда существуют. У них, у 
отдельной звезды или целого созвездия, имеются названия — 
собственные имена: Шурампуд далтарё (Венера), (^ичдалтар 
или Алтар далтар (Большая Медведица), Элкер или Ала далтар 
(Плеяды), Кёвенте далтар (Орион), Яшка далтар или Хёвел-
анад: далтарё (вечерняя звезда), (^урла далтар (созвездие в 
виде серпа), Такана далтар (созвездие в форме начевки), Ка-
йакхур дулё (Млечный путь) и др. 

Как мы уже упоминали, Аристотель учил, что звезды при-
креплены к одному из семи основных хрустальных сводов — к 
последнему небу. И с подобным же представлением сталкиваем-
ся в узорах чувашских поясных украшений. Видимо, и учение 
Аристотеля, как и космогонические представления предков чу-
вашей, основывалось на понятиях о мироустройстве, сложив-
шихся за несколько тысячелетий раньше концепций Аристотеля. 

Небезынтересно отметить, что не только отдельные фигуры, 
но и мотивы обоих орнаментов — сара и яркач (рис. 19 и 20) — 
повторяют узоры керамических сосудов и статуэток земледель-
цев юга Средней Азии и Ирана IV—III тьгс. до н. э., перекли-
каются с орнаментальными мотивами керамики Индии и Дву-
речья эпохи бронзы. Это — прямое свидетельство того, что в 
узорах поясных украшений представления, идущие из глубин 
истории человечества, находятся в канонизированной форме. 

Местом для звезд служит седьмое, самое верхнее небо. Но в 
ночное время, как узнаем из фольклорных произведений, звез-

111 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, стр. 107; т. 204, стр. 221. 
112 Та.м же, т. 204, стр. 232. 
113 Там же, т. 207, стр. 45. 
114 Г. Т. Тимофеев. Тахаръял, 68 стр. 
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ды выходят через все слои неба и смотрят на земной мир. Как 
раз такую картину, очевидно, передает знак ночи в старошумер-
ской письменности (рис. 21) и 5 . Как живые существа, играют, 
перемигиваются, передвигаются звезды, могут спускаться на 
землю или падать. Им присущи жизнь, смерть, воскрешение. 

115 О. Сулейменов. Аз и я. Алма-Ата, 1975, стр'. 279. 



Вместе с умершим человеком переходит звезда в подземный 
мир, занимает место на небе .потустороннего мира и светит там, 
как и с небосвода верхнего мира п 6 . 

Рис. 21. 

Но наиболее яркое отображение находит в вышивке пред-
ставление о месте пребывания солнца во Вселенной. Мы уже 
отметили, что на поясном украшении рис. 19 вышивальщица 
поместила три фигуры дневного светила: одну как бы над вер-
шинами гор, остальные две — в подземном мире. Верхнее солн-
це изображается под сводом неба. Но как свидетельствует уст-
ное народное творчество, оно в верхнем мире не стоит на одном 
месте: утром выходит из-под земли на краю света, вечером ухо-
дит обратно туда же с другого края земли, т. е. находится в 
постоянном движении. Его путь проходит от востока до востока 
через крышу мира, край света и подземный мир 117. Однако в 
узоре видим не одно, а целых три солнца, и, как свидетельст-
вует фольклорный материал, их может 'быть еще больше: 

И мантаран леш тёнчи, 
^ич уйах та ^ич хёвел, 
фиччё лулсан та ?ути ?ук 118. 

Ах бездольный мир подземный, 
В нем семь лун и семь солнц, 
Хоть и семь, но света нет. 

Повествования о многих солнцах, близкие по сюжету к чу-
вашским легендам, распространены в фольклоре народов Даль-
него Востока. В одном из преданий говорится, что в давние-
давние времена на небе сияло не одно, а десять солнц. Невыно-
симый зной испепелял землю, сжигал все живое, и люди решили 

116 Г. Т. Тимофеев. Тахаръял, 68—69 стр. 
117 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, стр. 45. 
118 Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка, вып. XV, стр. 56. 
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истребить лишние светила. Нашелся храбрец, который расстре-
лял из лука девять солнц. С тех пор на небе одно солнце119. 

Миф о пребывании на небе множества дневных светил- у чу-
вашей не записан, но такое мифологическое представление су-
ществовало. Об этом свидетельствует узор масмака, где масте-
рица поместила девять солнц (рис. 14). 

Изображение трех светил на поясном украшении — явление, 
таким образом, не случайное. Помещая в верхнем мире одно 
солнце, а в подземном—два, исполнители узора стремились 
показать Вселенную в динамике: с уходом светила на западе 
под землю вместо него на востоке выходит другое, т. е. они ме-
няются местами; промежуток времени, пока солнце проходит 
путь от восхода до заката — день, от заката до появления днев-
ного светила на восточном краю верхнего мира—ночь. 

Представление о всеобщей изменчивости явлений природы 
включало в себя с понятием о смене дня и ночи, лета и 
зимы также и понимание изменения времени—смены одной 
недели другой, одного года другим и т. д. В этой непрерывности 
явлений вместе с солнцем занимала свое место луна. В отличие 
от солнца луна периодически меняет -свой лик: она нарождает-
ся, полнеет, убывает. Но небесный свой путь совершает как и 
дневное светило: выходит на краю света из-под земли, проходит 
в определенный срок положенный путь по своду неба и уходит 
обратно под землю. Одним казалось, что луна и солнце одина-
ковы по размерам, другие думали, что луна раза в четыре 
больше солнца: равняется примерно площади четырех гумен 120. 

По месяцу вели счет времени, предсказывали погоду, с ним 
связывали физическое развитие человека. В одном из мифов 
говорится, что в древности месяц находился невысоко, на кры-
ше навеса. Под навесом ночью девушки вышивали при светг 
луны. У одной женщины пришли месячные, и она, стесняясь 
людей, испачкала ненароком луну. Целых семь дней и ночей 
луна с грохотом поднималась ввысь121, уходя подальше от лю-
дей, да так и осталась наверху. 

Чувашская легенда о красавице, которая с ведрами на коро-
мысле оказалась на луне, аналогична сюжету тунгусской ле-
генды 122. 

Все это говорит о том, что в устном народном творчестве 
сохранились древние представления о луне. Следы этих древних 
понятий остались и в прикладном искусстве. В узорах луна 
изображается в виде крестика, медальона, ромбика. По величи-

119 В. Е. Ларичев. Путешествие в страну восточных иноземцев, 
стр. 1.87—199. 

120 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, стр. 105—.107; Г. Т. Тимофеев. Тахаръял, 
68 стр. 

121 Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Вып. III. Чебоксары, 
1929, стр. 177. 

122 «Этнографическое обозрение», № 1. М., 189Й, стр. 189. 



не она намного меньше, чем фигура солнца, хотя в фольклоре 
говорится наоборот. В украшениях образ луны выступает не 
всегда активно, но в узорах, сохранивших древние композиции, 
ночное светило занимает вполне определенное место. Так, в 
орнаменте упомянутого сара (рис. 20) луна помещена под звез-
дами в виде ромбика, вышитого красными нитками. Такое реше-
ние исходило, как нам кажется, из конкретного наблюдения: 
без вооруженного глаза каждому видно, что луна намного бли-
же к земле, чем звезды. 

Раскрытие мифологической связи ночного светила с изобра-
жением его в узоре — задача весьма трудная, ибо луна активно 
не выступает не только в узорах, но и в религиозной системе. 
Причем чувашских мифов о луне также зафиксировано очень 
незначительно. Правда, повествование об удалении ее от людей 
является древним и представляет большой интерес, но пока нам 
не удалось найти каких-либо связей его с узором. 

Итак, орнаменты поясных украшений представляют нам мо-
дель Вселенной, состоящей из трех основных миров, располо-
женных по вертикали. Верхний и нижний миры отделены друг 
от друга «здешним миром», и каждый из них, кроме среднего, 
складывается из трех главных ярусов. Таким образом, в узоре 
сара Вселенная состоит из семи сфер, что подтверждается и эт-
нографическим материалом123. Небосвод, в свою очередь, как 
было уже отмечено, подразделяется еще на семь отдельных слоев. 

По представлениям чувашей, Вселенная существует благо-
даря непрерывному движению. Звезды, как маленькие, так и 
большие, связаны с солнцем, луной и друг с другом, каждое 
светило имеет свое определенное месторасположение. 

На основе рассмотренного приходим к выводу, что древние 
чуваши имели развитую космогонию, сложную по своей струк-
туре и подчиненную стройной системе. 

В произведениях фольклора: волшебных сказках, наговорах, 
речах туй пуд — предводителя свадьбы — в эзотерический фор-
ме содержатся космогонические представления, трансформиро-
ванные в ходе исторического развития из древних мифов. 

Марксистско-ленинская наука учит, что для развития ис-
кусства одного народа не могли служить почвой мифы другого 
народа другой эпохи, с иными социальными отношениями. 
И чувашскому орнаментальному искусству, в котором нашли 
выражение космогонические представления, дала жизнь своя, 
чувашская мифология. Орнаменты, зародившиеся в незапамят-
ной древности и дошедшие до нас как бы в канонизированной 
форме, являются своеобразной иллюстрацией к космогониче-
ским мифам. 

Понятия предков чувашей о мироустройстве находят типо-
логическую близость с понятиями народов Древнего Востока. 

123 См.: В. Д. Димитриев. К вопросу о древнем чувашском календаре.— 
«Ученые записки ЧНИИ», вып. 47. Чебоксары, 1969, стр. 1!82. 



Наиболее древним пластом этих представлений являлось при-
знание, что мир создан всеобщей праматерью Ама, а также 
демиургами — птицами, животными, фантастическими сущест-
вами. 

Наряду с этим, в космогонии чувашей, в их верованиях, что 
мир создан тремя владыками: Тура и Пулёх сотворили все доб-
рое и хорошее, а Шу-йтая — все плохое, отрицательное и что в 
то же время между противоборствующими силами существова-
ла договоренность, прослеживается сильное влияние древне-
иранской религии — зороастризма. Как и в религии Зороастра, 
в мировоззрении древних чувашей существовало представление, 
что до сотворения мира уже где-то были прообразы мира и все-
го сущего. Процесс мироустройства совершался как бы по эта-
пам. Вначале имелся всемирный водяной хаос. Затем был 
создан мир, к которому сразу приложили свои усилия положи-
тельные и отрицательные начала. Следующим этапом явился 
брак неба и земли и вынужденное их разделение. На этом ос-
нована чувашская языческая религиозная система, вся струк-
тура которой построена на стремлении к оплодотворению небом 
земли. В этой системе светила, особенно солнце, занимают глав-
ное место. Все в мире существует благодаря непрерывному 
движению. В этом движении есть определенная цикличность. 
Ей подчинена и жизнь человечества. По наступлении времени 
Ахр придет конец ныне существующему миру. Но мир будет 
вновь сотворен, на земле появятся новые люди. 

Небо, небосвод, в орнаменте изображается треугольником, 
прямой линией, трапециевидной фигурой, полукругом, птицей, 
драконом, ступенчатой пирамидой и т. д. Покоится небосвод на 
столбах или на Древе, которые одновременно и служат под-
порками, и соединяют небо с землей. В легендах и сказках час-
то свод неба опирается на плечи Улыпа, т. е. мировой столб 
антропоморфизуется. 

Все эти понятия нашли отображение в узорах чувашской 
вышивки. 

В космогонических представлениях заключаются воззрения, 
миропонимание народа, его культура, зачатки философской 
мысли. Эти представления породили мифологию, явились поч-
вой для расцвета искусства орнамента. В нашей работе мы 
смогли охватить лишь малую часть этого обширного вопроса. 
Так, например, из-за недостаточной изученности знаковой сис-
темы узора остались невыясненными место и роль огня и воды 
в понятиях о мироздании и т. д. Для раскрытия наиболее пол-
ной картины требуются дальнейшие исследования мифологии, 
морфологии сказки и всего устного народного творчества, связи 
орнамента с мифами, структуры древней религии и т. д. С ре-
шением этих проблем откроются новые страницы прошлой жиз-
ни народа. 



' НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вьгп. 70 ТРУДЫ 1976 

М. Г. Кондратьев 

К В О П Р О С У О Т И П О Л О Г И И Ч У В А Ш С К О Й 
Н А Р О Д Н О Й М У З Ы К И 

... В музыкальном отношении напе-
вы их часто .различны; так, пенис 
верховых чуваш Курмышского уезда, 
Симбирск. г[уб.], не имеет почти ни-
чего общего с пением их низовых 
соплеменников в Буинеко.м уезде... 

Н. И. Ашмарин 

Типология чувашской народной музыки до сих пор сущест-
вует лишь в виде отдельных наблюдений и замечаний, выска-
занных в свое время в статьях С. М. Максимова и Ю. А. Илю-
хина. Одна из причин несистематичности представлений в этой 
области — отсутствие отдельных .публикаций низовых чуваш-
ских песен, что лишает исследователей (не говоря уже о массе 
читателей-любителей) возможности сравнивать формы верховые 
и низовые, дает почву для произвольных толкований о взаимо-
отношениях верховой (сравнительно хорошо представленной в 
публикациях) и низовой песенно-музыкальных культур. Тем не 
менее есть все основания говорить, что начиная с 60-х гг. благо-
даря применению технических средств записи начался новый 
этап в собирании произведений чувашской народной музыки. 
Экспедициями ЧНИИ накоплен огромный фактический матери-
ал, абсолютно достоверный. То есть, во-первых, достоверность 
его легко контролируется по фонограммам, восстанавливающим 
в известной мере реальную обстановку исполнения произведе-
ний, во-вторых, этот материал достаточно концентрирован: мно-
гие мелодии неоднократно продублированы разными исполните-
лями. Только такой материал позволяет говорить о подлинно 
типических и нетипических явлениях в фольклоре данной мест-
ности. 

Настоящие заметки являются попыткой изложить некоторые 
предварительные соображения по данному вопросу, родившиеся 
в процессе прослушивания и расшифровки (йотирования) маг-
нитофонных записей чувашских народных песен *из материалов 
экспедиций ЧНИИ 1961, 1962, 1964, 1968, 1970, 1974, 1975 гг.. а 
также сравнения их с материалами других экспедиций и слу-
ховыми нотациями «домагнитофонного» периода. Изложение но-

* Инструментальная музыка здесь не рассматривается. 



сит характер и форму тезисов, каждый из которых имеет за 
собой многие десятки, а иногда и сотни и тысячи фактов-под-
тверждений. Но тезисы эти следует считать 'предварительными 
и, безусловно, не исчерпывающими. Вся масса примеров нужда-
ется в длительном детальном, кропотливом изучении и обобще-
нии, после чего картина типологии чувашского фольклора впер-
вые предстанет во всем своем многообразии и единстве. Автор 
настоящих заметок надеется, что высказанные здесь суждения 
дадут пищу для. размышлений, наметят возможные пути для 
исследований. 

I 
Типологию музыкального фольклора можно изучать в не-

скольких «разрезах». Определенные типы имеются: во-первых, 
в форме строфы (параллельно—стихотворной и музыкальной); 
во-вторых, в ладо-интонационной структуре мелодий; в-третьих, 
в ритмической структуре мелодий. Кроме того (в-четвертых?), 
можно говорить о типичных или нетипичных особых жанрах 
либо отдельных мелодиях, связанных с какой-нибудь мест-
ностью, в связи с типами формы, ритма, ладо-интонации. 

В общих чертах типологические границы в чувашской народ-
ной музыке совпадают с границами расселения этнографиче-
ских групп чувашского народа, в частности, с границами, про-
водимыми языковедами-диалектологами и этнографами 

Отсюда складывается представление о существовании «диа-
лектов» музыкального языка чувашских песен, соответственно 
(в теории)—«музыкальной диалектологии». Широкому приме-
нению данных понятий, на наш взгляд, здесь препятствует 
важная особенность: в музыкальном языке превалирует эсте-
тическая функция, чем он сильно отличается от языка — знако-
вой системы. Для языковедов в диалекте существенно то, что 
он, диалект, представляет местные варианты каких-то общих 
явлений языка. В «музыкальных диалектах» обнаруживается не 
только (или: не столько) местное варьирование, но богатство, 
разнообразие форм * до полного их несовпадения в разных 
местностях. Формы, весьма типичные з д е с ь , часто вообще не 
встречаются т а м. 

Таким образом, мы будем рассматривать типологию фольк-
лора в связи с установившимся разделением народа на этногра-
фические группы. География этого разделения примерно сле-
дующая. Северо-западные районы республики (Ядринский, 
Красночетайский, Моргаушский, Аликовский) представляют 
типы чисто верхового (тури, вирьял) фольклора; юго-восточные 

1 Л. П. Сергеев. Чаваш чёлхин выранти каладавёсем. Шупашкар, 1969; 
«Чуваши. Этнографические исследования». Ч. К Чебоксары, 1956, стр. 75 
(карта). 

* Форма здесь понимается в широком смысле '(рит-мгаческие, ладовые 
и т. п. формы). 



районы (Канашский, Ибресинский, Комсомольский, Янтиков-
ский, Яльчикский, Батыревский, Шемуршинский), а также 
обширная территория за пределами республики на восток и юго-
восток представляют типы низового (анатри) фольклора. Рай-
оны между территориями верховых и низовых чувашей (глав-
ным образом расположенные на северо-востоке республики: 
Мариинско-Посадокий, Чебоксарский, Цивильский, Козловский) 
населены чувашами, называемыми анат енчи — «средненизо-
вые». При наличии ряда общих черт с чувашами анатри и вирь-
ял, фольклор «средненизовых» чувашей имеет и свои типы 
форм. 

1. В области строфики следует прежде всего отметить еле 
дующее. 

1.1. Чрезвычайно употребительный прием построения музы-
кальной строфы путем так называемой транспозиции (перено-
са) половины ее на квинту (кварту) встречается только в верхо-
вой песне (констатировано С. М. Максимовым2, Ю. А. Илюхи-
ным 3 ) . Приводим один из типичных случаев (с «тональным от-
ветом», если позволено будет употребить термин из области 
полифонии) См. примеры 1 и 4. 

Пример 1. НА ЧНИИ, отд. VI, ед. хр. 163, № 8. Ядринский р. 
ЧАССР. 

-з 

Г ' Ц г Ш — 1 
Чоп- рам ан _ там дыр_ А й а та 

1—п 
л 

•' 1 Щ 1 , Г 1 У чй У— ^ — * 
К[а]вак хут ок. да 

- 3 — 1 , 
пуд _ тар _ ма та. 

К[а]вак хут т(ё). сёр, 

ной ' дам- рак под те _ лей _ ~сёр 

Подобную транспозицию можно встретить в свадебных 
песнях чувашей анат енчи, но в низовом фольклоре — никогда, 
ни в одном жанре нет такого т и п а . С транспозицией неразрыв-

2 С. М. Максимов. Чувашские .народные песни. М., 1964, стр. 61. 
3 Последняя публикация в сб.: «Чуваши. Этнографические исследова-

ния». Ч. 2. Чебоксары, 1970, стр. 237. 



но связан целый комплекс «содружественных» строфических, 
мелодических, ритмических и даже (на слух) исполнительских 
особенностей верхового музыкального «диалекта». Поэтому еди-
ничные, редчайшие случаи сходного переноса полустрофы в ни-
зовой музыке не вызывают ассоциаций с верховой. В низовых 
образцах (см. пример 2, а также мелодию № 185 из сб. С. Мак-
симова 1964 г.) транспозиция не имеет столь последовательного 
вида, как в верховой музыке. 

Пример 2. НА ЧНИИ, отд. VI, ед. хр. 227, № 36а. Черем-
шанский р. ТАССР. 

Ан. кар.тн „сем хы.дён.че, л у . паш _ к а _ ра 

У ! $ ^ ^ ^ 
шаи. кар_тат.са ю.хатьте, ай, юр шы-вё. 

Верховым песням с транспозицией близки марийские (отме-
чено еще С. М. Максимовым, там же) . Эта близость подтверж-
дена буквальными совпадениями в записях экспедиции Г964 го-
да. Ближайшие задачи в исследовании этого направления — 
выяснить границы данного явления в марийской народной пес-
не; затем исследовать и сравнить конкретные формы транс-
позиции в чувашской и марийской музыке. 

1.2. Строфическая организация низового фольклора имеет 
ряд специфических черт. Наиболее примечательные из них — 
многослоговой стих (от 9 до 11 слогов с определенной цезурой) 
и соответствующая ему «длинная» музыкальная фраза (или 
предложение) 4. Такой стих связан, как правило, со строфой из-
трех музыкальных предложений, имеющей формулу АВВ (харак-
теризующую форму как музыкальной, так и большинства при-
меров стихотворной строфы). Вышеприведенный нотный пример 
2 хорошо ее иллюстрирует. (См. также примеры 7, 8 и 10.) В це-
лом в низовом фольклоре, по самым скромным подсчетам, не-
менее 35 процентов песен имеет форму многослогового стиха 
(из них большинство—трехстишия. Заметим здесь же, что для 
верхового фольклора и фольклора анат енчи трехстишие не ха-
рактерно, более типично четырехстишие *). 

4 Некоторые особенности этой многосложной формы, встречающейся 
только у низовых чувашей, описаны нами в работе «Чувашские народные 
песни сел Ивашкино и Акиреево». Чебоксары, 19712 (Рукопись.— НА ЧНИИ, 
отд. VI, ед. хр. 226, 227). 

* Трехстишия, четырехстишия соответствуют по протяженности одному 
простому (неповторенному) музыкальному .периоду «ли куплету. По смыслу 
же текста они могут объединяться во вдвое более крупные сложные строфы, 
которых мы здесь не касаемся. 



Отдельные примеры многослоговой низовой строфы можно 
встретить в некоторых песнях зоны анат енчи (например, в 
Цивильском районе). У верховых эта форма не встречается. 

Подобного рода строка (многослоговая) отмечена рядом 
исследователей-стиховедов как характерная для тюркского 
фольклора. Можно указать на ближайшие параллели между 
многослоговой низовой чувашской строфой и строфой песеч 
татар-мишарей, опубликованных М. Н. Нигмедзяновым 5. 

1.3. Поскольку мы затрагиваем вопросы стихосложения в 
связи со строфикой чувашских песен, то укажем еще одно ха-
рактерное различие «диалектов» в чувашской песне. Речь идет 
о припевном стихе сйвйсар, т. е. стихе, исполняющемся на при-
певные слова, не имеющие смыслового содержания (асеманти-
ческие). Эти стихи по-разному включаются в строфы верховыми 
и низовыми чувашами6 . Не тождественны припевные слоги у 
верховых и низовых чувашей и с фонетической стороны. Для 
низовых, например, типичны следующие: Ах, ай-лю, каяю 
каяюяю; Ай, ляй-лим, раяю, ай, яраяю; Ай, люр, кинар, иккен, 
ай, люр, кана; Ай, люр, люли, люли, ай, люр, люли; Ай-люр 
кана иккен те, ай-хай люм*. У верховых эти стихи не столь раз-
нообразны, ограничиваются различными комбинациями слогов 
Аю, ра-я-я, най-ю рая-я. 

2. Область ладо-интонационной структуры чувашской мело-
дии наименее изучена в настоящее время. Но и здесь мы можем 
указать ряд моментов, резко отличающих друг от друга «диа-
лекты» чувашской народной музыки. 

2.1. В низовой музыке существует особая разновидность ла-
да, которая встречается не во всех районах (ниже мы вернемся 
к этому ладу) и преимущественно в трех жанрах: туй юрри 
(свадебные песни), хер йёрри (плач невесты), вайа юрри (игро-
вые-хороводные песни, местное название — сава калани). У вер-
ховых чувашей эта разновидность лада не встречается. Весьма 
любопытно было 'бы сравнить примеры песен с таким ладом с 
песнями марийцев так называемой сернурской группы, где 
встречаются аналогичные ладовые формы **. 

5 М. Н. Нигмедзянов. Татарские народные песни. М., 1970. Примеры та-
кого стиха можно обнаружить и в самом старом сборнике С. Г. Рыбакова 
(Музыка и: .песни уральских мусульман. СПб., 1897). 

6 Об этих стихах сйвйсар по отношению к верховым свадебным песням 
говорится во вступительной статье С. М. Максимова к об. «1'46 песен, запи-
санных от Г. Федорова С. Максимовым, Ф. Павловым, В. Воробьевым и 
Т. Парамоновым». Чебоксары—Москва, 19Э4, стр. 7—8. См. также нашу 
статью в сб.: «Чувашское искусство», вып. 4. Чебоксары, 1975, стр. 67 (и да-
лее — о песнях с «припевом»). О форме включения стиха сйвйсар в низовую 
строфу будет сказано ниже. 

* Любопытно, что аналогичные припевные елоги (ай-хай-ли) встречаются 
в, текстах татарских песен. См. указ. сб. (11970 г.), № 107, 1.76, 177. 

** Мы выражаем признательность преподавателю Казанской консерва-
тории О. К. Егоровой за указание на эту группу в связи с данным ладом. 



2.2. Для большого пласта низовой чувашской песни — уяв 
юрри, вайа юрри (хороводных обрядовых несен) —характерна 
диатоническая ладовая основа с полутонами и совершенно осо-
бая интонационно-ритмическая природа по сравнению с други-
ми жанрами традиционного музыкального фольклора. Наиболее 
богато эти песни представлены в записях экспедиций Ч Н И И 
1961 и 1962 гг. в низовых районах. Диатоническая ладовая ос-
нова этих песен тесно взаимосвязана со своеобразным «гармо-
ническим» складом многоголосия (нехарактерным для других 
жанров чувашской песни). Весьма своеобычны крайне медлен-
ный темп движения и внутрислоговые распевы (в том числе 
разорванные паузой-вздохом) мелодий уяв юрри. Вот один из 
типичных примеров (темп этой мелодии — не из самых мед-
ленных) : 

Пример 3. НА ЧНИИ, отд. VI, ед. хр. 237, № 31. Октябрь-
ский р. ТАОСР. 

Здесь следует изучить возможные параллели с русскими 
хороводными песнями *, а также с мордовскими. С последними 
прослеживаются связи в области многоголосия, лада, формы 
строф **. 

2.3. Если проследить ладо-интонационные особенности вер-
ховых и низовых песен по жанрам, то, пожалуй, наиболее рез-
кие различия можно обнаружить в свадебных песнях низовых, 
с одной стороны, верховых и анат енчи—с другой. Во всяком 
случае, характеристика музыкальных особенностей верхового 

* Связь с русским фольклором отмечалась Ю. А. Илюхиным (указ. 
соч., стр. 236); об этих связях речь идет также в нашей работе «Чувашские 
народные песни сел Ивашкино и Акиреево», ,гл. 2, стр. 56—74. 

** Вопрос о связях чувашской и мордовской песен до сик пор не ста-
вился в музыковедческом плане. Однако имеются, единичные пока, факты, 
подтверждающие (предположение о существовании таких связей. 



свадебного фольклора7 совершенно неприменима к низовой 
свадебной песне. 

Между свадебными песнями верховых и «средненизовых» 
чувашей такой резкой границы нет. Пока в этом направлении 
отмечено только различие в типичном построении дополнитель-
ного каданса (припева) в пяти- и шестифразных свадебных ме-
лодиях, распространенных в обеих группах 8. 

2.4. Имеются, безусловно, и особые интонационные обороты, 
попевки, мелодические ходы, характерные только для опреде-
ленных диалектов. Эти различия весьма ощутимы на слух, что 
и дало повод Н. И. Ашмарину произнести слова, взятые в ка-
честве эпиграфа к настоящей статье. На это же указывал и 
Ю. А. Илюхин 9. Вопрос этот еще остается неподтвержденным 
конкретными анализами. Позволим себе высказать лишь ре-
зультаты поверхностных сравнений. Чисто верховые мелодии 
(как правило, с транспозицией) имеют значительно больше 
широких скачков в мелодии, тогда как чисто низовые мелодии 
в своем развитии «связаны» опеванием ангемитонных трихор-
дов. Эти отличия хорошо иллюстрируются мелодиями, нрйве-

Пример 4. С. Максимов. Чувашские народные песни. М.. 
1964, № 189. 

з 

ш ^ г т — Г 2 
Ат - тин кнл-кар-ти хор- ла~ хан _ лах, 

* 
РЗ 

V Я 
4 

Л , 4 
— ^ 

— 
Ц-ё 4 
Ь 1 — 

хор - ла _ ха _ не хор^лан. 

б л е р о а ы ^ 
& 

ф I е 
пи 

7* 

пи- с,ап. /су_ да ке- рет, 
в 

I а и 
ты _ мар - ри _ н( та - кан.. та _ 

7 Данная нами в ст.: «Особенности музыкальной формы песен свадеб-
ных гостей верковых чувашей».—«Чувашское искусство», вып. 4, стр. 63—'93. 

8 См.: М. Г. Кондратьев. Особенности музыкальной формы песен свадеб-
ных гостей, стр. 87—88. Надо заметить, что сказанное здесь основано глав-
ным образом «а изучении записей 20-х и 30-х гг. Различие касается только 
диапазона последней (припевной) фразы песен. Необходимо новое обследо-
вание этих районов для (выяснения современного положения. 

9 Ю. А. Илюхин. Указ. соч., стр. 237. 



денными в примерах 1 и 2. Под широкими скачками здесь 
подразумеваются ходы на квинты и сексты, дополняемые этими 
же интервалами с заполнением. В верховой песне в связи с 
переносом части напева (встречаются и значительно большие ин-
тервалы, немыслимые в низовых напевах (см. пример 4). 

Верховые мелодии более сложны ритмически, чем низо-
вые, причем сложность эта большей частью не отражена 
нотной записью. Явление так называемого «эмоционального» 
варьирования рисунка ровных длительностей в них встречается 
часто и в весьма переменчивых формах — от чуть ощутимых до 
резко выраженных. Для верховых мелодий характерны триоли 
и относительно развитая мелизматика в виде форшлагов (см. 
хотя бы вышеприведенные верховые напевы, примеры 1 и 4). 
По указанным здесь признакам можно, например, легко опре-
делить «диалектную» принадлежность песен из сборника 
С. М. Максимова (М„ 1964) № 20, 27, 30, 48, 187 и, с другой 
стороны, № 58, 71, 76, 98, 110 и десятков других. 

3. В области ритмической структуры чувашской народной 
песни наблюдаются весьма значительные различия «диалектов». 
Особенно это касается типологии самых характерных ритмов 
песен. Каждая из трех этнографических групп чувашей имеет в 
своих песнях определенные устойчивые типы ритмических ри-
сунков. Часть таких рисунков фольклора группы анат енчи 
была показана на примере песен Гаврила Федорова 10. 

Не меньшей определенностью обладают ритмические рисунки 
низовых песен (многослогового типа). Ритмика верховых песен 
пока что не изучена с такой же подробностью, но есть доста-
точные основания полагать, что подобную же ритмическую ти-
пологию можно осуществить и в верховом фольклоре. Напри-
мер, можно указать на широкую распространенность дважды 
пятидольного ритмического рисунка музыкальных фраз в верхо-
вых песнях с транспозицией, а также близких разновидностей 
этого рисунка (5+5 , 4 + 5 , 5 + 6 , иногда и 6 + 6 долей в каждой 
фразе; один из типичных случаев представлен примером 4). 
Точно такие рисунки встречаются в марийских мелодиях. Есть 
они и в песнях Г. Федорова11 (т. е. у анат енчи). Но только в 
единичных случаях — в песнях низовых, разумеется, вне всякой 
•связи с транспозицией и сопровождающими ее явлениями. 

Общим принципом «конструирования» ритмических рисунков 
мелодий для всех групп чувашей, возможно, является отмечен-
ная еще в работах В. А. Мошкова 12 и С. М. Максимова 13 груп-

10 М. Г. Кондратьев. Метроритмическое строение чувашских народных 
песен, записанных от Гаврила Федорова,— «Чувашское искусство», вып. 4. 

11 |См. сб. «Чувашское искусство», вып. 4, стр. 40—43. 
12 В. А. Мошков. Материалы для характеристики музыкального творче-

ства инородцев Волжско-Камского крае.— ИОАМЭ, т. 11, вып. 1. Казань, 
1'893, стр. 6. 

13 С. М. Максимов. Указ. соч., стр. ЗВ—43. 



пировка низших длительностей (единиц ритма) ,в соотноше-
нии 1:1 и 1:2. Конкретные же ритмические рисунки в песнях 
каждой группы чувашей различны. 

Ю. А. Илюхиным описано чередование характерного синко-
пированного пятидольного каданса с несинкопированным четы-
рехдольным 14. Эти кадансы весьма часты в песнях, записанных 
от Г. Федорова, т. е. в песнях анат енчи (см. пример 6). В ни-
зовом фольклоре такое сочетание пятидольного и четырехдоль-
ного кадансов не распространено, более того, сам синкопирован-
ный пятидольный каданс в описанной форме не типичен для ни-
зовой песни. 

4. В области жанрового состава фольклора и распростране-
ния отдельных мелодий можно отметить следующее: 

4.1. Наиболее разнообразны и многочисленны в чувашском 
фольклоре группы гостевых и хороводных песен. Здесь имеются 
десятки различных мелодий, и почти каждая мелодия — десят-
ки вариантов, иногда сильно различающихся меж собой. 

4.2. В данном отношении противоположными являются жан-
ры салтак юрри, даварни юрри, туй юрри, хёр йёрри (рекрут-
ские, масленичные, свадебные песни, плачи невесты). В каждой 
из этих жанровых групп имеется очень небольшое количество 
разных мелодий (причем в каждой данной местности обычно не 
более одной-двух), которые распространены на значительных 
территориях во множестве вариантов-интерпретаций. 

4.3. Особенно хорошо иллюстрируется последний тезис пес-
нями-плачами невесты. География распространения их мелодий 
в точности соответствует границам чувашских музыкальных 
«диалектов». 

До настоящего времени были зафиксированы всего две ос-
новных мелодии плача чувашских невест. Почти на всей об-
ширной территории низовых чувашей невесты причитали на 
первую из этих мелодий. Вторая мелодия зафиксирована толь-
ко в районах расселения анат енчи — «средненизовых» чувашей 
(см. пример 5). 

В научном архиве ЧНИИ и в опубликованных сборниках 
имеется около сотни разных записей (-вариантов) этих двух 
мелодий. О существовании третьей мелодии, отличной от приве-
денных, можно судить лишь по нотной записи, сделанной в 
1956 г. на территории Куйбышевской области (т. е. у чувашей 
анатри) Ф. М. Лукиным, и по материалам, собранным экспеди-
цией Ч Н И И 1969 г. на территории Ульяновской и Куйбышев-
ской областей (см. № 21, 27, 52). 

Относительно верхового плача достаточно определенных 
данных пока не имеется (записи отсутствуют), можно лишь 

14 Ю. А. Илюхин. Указ. соч., стр. 225. 



Пример 5. Первая мелодия — Н А ЧНИИ, отд. VI, ед. хр. 237, 
№ 84. Исаклинский р. Куйбышевской обл. 
Вторая мелодия — Н А ЧНИИ, отд. VI, ед. хр. 
234, № 28. Чебоксарский р. ЧАОСР. 
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Ръ\Ъ0 

| 1 | Ш 1 1 1 § 1 1 1 Ш 1 
В а _ рам-&а _ гу_ рат- ти, 

ГТ\ 

пёр 8а- ра мё ыт.лаш-ши 

Та- ван от- те к и - л ё н . 

Э- пё пул ..там ' ыт.лаш-ши. 

предполагать, что традиция причитания невесты на свадыбе в 
северо-западных районах республики не сохранилась. Любопыт-
ную аналогию дает марийский фольклор, где также нет плача 
невесты*. 

4.4. Понятие вариантности имеет огромное значение при 
изучении фольклора. В чувашской народной мелодике вариант-
ность приобретает различные формы. Одна и та же .мелодия 
может иметь ладовые варианты (т. е. разные звукоряды), не-

* Об этом любезно сообщил нам в письме заведующий секторами; фольк-
лора и искусств МарНИЙ В. А. Атсцорин. 



совпадающие в разных исполнениях ритмические и интонацион-
ные рисунки. Д а ж е композиционная структура строфы может в 
небольших пределах варьироваться 15. Наконец, различные груп-
пы вариантов напевов могут 'быть объединены по каким-либо 
существенным признакам в семейства, частный случай чего 
показан нами на материале верховых свадебных песен 16. 

4.5. В верховом и «ереднеяизовом» чувашском фольклоре 
почти не сохранился жанр весенних хороводных песен (отмече-
но Ю. А. Илюхиным 17), в то время как у низовых чувашей о.н 
представляет собой мощный пласт — один из самых многочис-
ленных. 

4.6. Так же только в низовом фольклоре ныне встречаются 
так называемые нартукан юрри, дён дул юрри, дёрё яни юрри 
(нечто вроде святочных песен в русском фольклоре). В быту 
крещеных татар и татар-мишарей отмечен аналогичный обряд 
под названием нардуган 18. 

5.1. Таковы, в общих чертах, наиболее заметные различия 
в «диалектах» чувашской народной музыки. Наибольшей само-
стоятельностью отличается фольклор двух этнографических 
групп — верховой и низовой. Фольклор «средненизовых» чува-
шей имеет свои, только ему присущие особенности, но эпизодиче-
ски в нем также содержатся и верховые, и низовые элементы, в 
деталях же взаимодействие их внутри зоны анат енчи еще пред-
стоит исследовать (т. е. выяснить их количественное и геогра-
фическое распространение, морфологию характерных «гибрид-
ных» форм и т. д.). Например, фольклор северных районов анат 
енчи безусловно ближе морфологически к верховому. 

Мелодий, которые бы пелись по всей территории расселения 
чувашей,— так сказать, «общечувашских» мелодий,— весьма 
мало. В наиболее важном традиционном жанре чувашской пес-
ни —гостевом — можно назвать лишь единственную мелодию 
популярной песни «Нид-пид талан»: она зафиксирована в ряде 
верховых, «средненизовых» и низовых районов на территории 
ЧАОСР. «Общечувашский» характер имеет также самый совре-
менный слой чувашского фольклора — такмаки-частушки, лири-
ческие песни девушек. Из последних наиболее распространены 
мелодии «Савраш пудёнче», «Мёншён-ши» —- обе по происхож-

15 'Примеры этих явлений см. 'в нашей работе «Чувашские народные песни 
сел Ивашкино и Акиреево», гл. 4. 

16 «Чувашское искусство», вып. 4, стр. 84—87. 
17 Ю. А. Илюхин. Указ. соч., стр. 237. Здесь необходимо добавить, что 

предположение Ю. А. Илюхина о том, что у ннзовьгх чувашей «... почти 
нет... масленичных...» песен (там же, стр. 237) не подтвердилось в материалах 
экспедиций последних лат. 

18 Сведения об этом взяты из указ. сб.: М. Н. Нигмедзянов. Татарские 
народные песни. М., 1970. Приведенный им пример «Нардуган» (№ 60, стр. 
57) является пока единственной музыкальной записью этого жанра в татар-
ском фольклоре. 



дению русские (соответственно: «Кирпичики» и «Родина»), Сов-
ременный слой (лирические песни) связан с русским городским 
фольклором, а с другой стороны — с композиторскими образца-
ми (нередко и самодеятельными). Большую роль в его рас-
пространении среди современной чувашской .молодежи сыграло 
и играет радиовещание. 

5.2. Общераспространенность — одна из отличительных черт 
современного пласта молодежных песен, появившихся, очевид-
но, не ранее второй половины или даже конца прошлого столе-
тия не без влияния городской культуры, в частности, «город-
ской» русской песни. От традиционного старинного слоя чуваш-
ских песен их отличает уже сама стилистика, понимаемая как 
совокупность идейно-художественных средств, приемов, форм 
и т. п. Особая стилистика лирических песен (хёрсен юрату юр-
рисем) выявляется и в ладо-интонационно-ритмическом строе 
мелодий, и в поэтике: стихосложении и сюжетике 19. 

5.3. Но и старинный, архаичный по происхождению музы-
кальный фольклор чувашей не однороден в «стилистическом» 
отношении. Такой развитой и богатый количественно жанр пе-
сен, как уяв (вайа) юррисем, резко выделяется среди других 
жанров как по мелодике, так и по поэтике (об этом мы говори-
ли выше, см. тезис 2.2.). 

5.4. Так же немного традиционных песен, которые были бы 
распространены по всей территории одного какого-либо диалек-
та. Для низового фольклора такими «общенизовыми» мелодия-
ми являются, например, опубликованные в сборнике С. М. Мак-
симова (М. 1964) напевы песен «Кавак кавакарчан» (№ 210). 
«Ирхине татам» (№ 141). В НА ЧНИИ имеются десятки вари-
антов этих мелодий с различными текстами. Одной из «обще-
верховых» мелодий (распространена также и у анат енчи) 
является, по-видимому, .мелодия песни «Тар-тар, Иван». Почти 
столь же популярна у всех верховых чувашей мелодия песни 
«Ан аван, шёшкё». 

5.5. Поскольку история XVII, XVIII, XIX вв. знает ряд пере-
селений чувашей, освоения ими новых земель на востоке и юге 
страны, то исследователей не должны ставить в тупик неожи-
данно встречающиеся в сплошь низовой зоне образцы типично 
ненизовых мелодий, широко распространенных у другой Этно-
графической группы народа. Например, в записях И. В. Салты-
кова (1934), произведенных им в Стерлитамакском кантоне (в 
частности, в д: Антоновка) Башкирской АССР, наряду с бес-
спорно низовыми, имеются и несколько мелодий, поразительно, 
до буквальных совпадений, напоминающих традиционные сва-

19 В статьях филологов-фольклористов эти песни получили 
наименование сюжетных, так как в старинной чувашской .народной песне по-
добные длинные повествовательные сюжеты не встречаются. Ом., напр., ст.: 
Е. С. Сидорова. Фольклор Чебоксарского района.— «Чувашский язык и лите-
ратура. Труды ЧНИИ», вып. 56. Чебоксары, 1975, стр. 196—1198. 



дебные й рекрутские мелодии чувашей анат енчи. Аналогичные 
примеры есть и в записях экспедиции 1962 г. (также из Башки-
рии). Устойчивость сохранения таких «переселенных» мелодий, 
очевидно, неодинакова. При сохранении, например, мелодиче-
ского контура, напев может утратить первоначальную жанро-
вую природу (как, например, «Пумилкке юрри», записанная в 
д. Косяковка Стерлитамакского р. БАССР.— НА ЧНИИ, отд. 
VI, ед. хр. 129, № 46. В массе эта мелодия распространена в 
восточной части Чебоксарского района как свадебная — туй 
арам юрри20). «Чуждый» напев может быть занесен и одним 
человеком, о чем свидетельствует на первый взгляд загадочный 
случай появления ,мелодии низового плача невесты в записях из 
Моргаушского района Чувашии — чисто верхового (см.: НА 
ЧНИИ, отд. VI, ед. хр. 163, № 22). Как выяснилось, «невеста»-
исполнительница была родом из д. Н. Булаево Батыревского 
района (ныне входит в Яльчикский р.) — чисто низового. 

6.1. Весьма интересным и плодотворным может стать после-
довательное сопоставление данных музыкальной и лингвисти-
ческой диалектологии. Оно может привести к открытию парал-
лельных рядов явлений в фонетике языка и мелодике песен. 
Теоретики не отрицают взаимосвязи языка и системы народного 
стихосложения21. Здесь же открывается путь для попытки от-
крыть, с одной стороны, взаимосвязи языка, стихосложения и 
музыки в их единстве—с другой. С этой точки зрения, напри-
мер, можно следующим образом объяснить известную безрас-
певность чувашской мелодики (отмечена Ю. А. Илюхиным22). 
В чувашском, как и во многих других тюркских языках, упот-
ребление гласных звуков ограничено в различных отношениях, 
а именно в следующих: 

а) сингармонизм, или гармония гласных, т. е. «регламента-
ция последовательности гласных в слове посредством ограни-
ченного числа сингармонических .моделей» 23; 

б) отсутствие двух смежных гласных, образующих так назы-
ваемые зияния. «Чувашский язык не терпит зияния. Сочетание 

20 С данными музыкального анализа прекрасно согласуются данные 
языковеда (любопытно, что совладают даже названия отдельных населенных 
пунктов): «...Большинство чувашей, живущих вне республики, говорит на 
низовом диалекте, но есть такие населенные пункты (например, деревни, на 
юго-восток от рек» Кинел близ города Похвистнево Куйбышевской области, 
пос. Солоиьевка Белебеевского' района, д. Косяковка, Антоновка и др. Стер-
литамакского района Башкирии, Сосновка Билярского района Татарии и др.), 
где наблюдается верховой диалект» (но нашим данным, точнее — анат енчи.— 
М. К.) •—Л. С. Канюкова. Чувашская диалектология. Чебоксары, 1965, 
стр. 133). 

21 «Изучите внимательно фонетический строй языка... и вы сможете ска-
зать, какого рода стихосложение в нем развито...»—Э. Сепир. Язык. М., 
1934, стр. 180. 

22 Ю. А. Илюхин. Указ. соч., стр. 224—026. 
23 М. А. Черкасский. Тюркский вокализм и сингармонизм. М,, 1965, стр. 10. 
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двух гласных Здесь всегда устраняется» 24; 
в) наличие особых, так называемых редуцированных глас-

ных звуков, отличающихся «несколько ослабленной артикуля-
цией, в силу чего они имеют несколько глухой акустический 
оттенок. Они ...в словах не отличаются надлежащей устойчи-
востью и легко выпадают» 25. 

Кроме того, некоторые языковеды предполагают, что тюрк-
ский праязык некогда находился в состоянии, «...при котором 
основная сигнификативная нагрузка лежала на согласных, глас-
ные же представляли собой лишь некие автоматические «при-
звуки», или просто слогообразующие элементы, качество ко-
торых не имело самостоятельного значения и всецело зависело 
от тембровой окраски согласных[...]. Существует мнение, что 
тюркский вокализм во всем его современном .многообразии вос-
ходит к одному исходному гласному. Некоторые ученые счита-
ют, что таковым был гласный а»26. Процитированное также 
имеет непосредственное отношение к характеристике роли глас-
ных звуков в чувашском языке в смысле ограничения. 

Если учесть, что в,нутрислотовые распевы вообще основаны 
на широком распевании именно гласных звуков, то отсутствие 
таких распевов в чувашской народной песне предстает как воз-
можное следствие особой природы гласных в языке *. 

6.2. Сопоставляя фонетику диалектов чувашского языка, 
можно отметить акцентуацию как одно из важнейших отличий их 
друг от друга. В низовом диалекте ударение падает, какправило, 
на последний слог слова, т. е. имеет постоянное место27. Это 
роднит низовой чувашский диалект со многими языками тюрк-
ских народов. В определенной связи с акцентуацией языка, в 
низовой народной поэзии сложился силлабический тип стихо-
сложения—такой же, как и в фольклоре многих тюркоязычных 
народов. Ритмическая организация мелодий таких песен совер-
шенно не связана (и не может быть связана) с равномерномет-
рической тактовой организацией музыки европейского типа. 
Определяющий момент в построении ритмического рисунка ни-
зовой чувашской песни —слоговое строение стиха в сочетании 
с упомянутой выше безраспевностыо. Напротив, в верховом 
диалекте место ударения в слове довольно подвижно, и этим 
верховой диалект сближается с языками финно-угорской груп-

24 В. Г. Егоров. Современный чувашский литературный язык в сравни-
тельно-историческом освещении. Изд. 2-е. Чебоксары, 1971, стр. 170. 

25 Там же, стр. 130. 
26 М. А. Черкасский. Указ. соч., стр. 67. 
* Сказанное здесь, подчеркнем, является гипотезой. Имеются и другие, 

в какой-то степени .противо.речащие ей факты. Например, в башкирских «.про-
тяжных» песнях внутрислоговой распев весьма развит, не уступая по мас-
штабам, пожалуй, и знаменитым русским распевам. Но надо принять во 
внимание и особенности вокализма башкирского языка в сравнении с чуваш-
ским вокализмом. Известно, например, что у башкир имеются дифтонги. 

27 В. Г. Егоров. Указ. соч., стр. 199. 



пы (мордовским, марийским и др.) и даже — с русским (хотя 
сама природа ударения в русском языке иная). В музыкально-
поэтическом фольклоре этих народов и чувашей-вирьял не воз-
никает силлабика в формах, свойственных низовой песне (кон-
кретные же формы стихосложения верховой песни еще не иссле-
дованы). Отсюда следует, что музыкальная ритмика верховых 
песен свободна от жестких слогочислительных норм, так много 
значащих для формообразования низовых мелодий. В частности, 
это .видно из переменности количества слогов в стихе, приходя-
щемся на одну музыкальную фразу, .в песнях Г. Федорова (Че-
боксарский район, ритмика верхового типа). При «норме», 
равной семи слогам в стихе, количество слогов в пределах 
одного стиха может колебаться от пяти до двенадцати включи-
тельно, хотя общая протяженность музыкальной фразы не изме-
няется 'благодаря дроблениям и слияниям долей. Например, 
разительны колебания слогового строения начальных .стихов в 
первой и второй строфах песни Г. Федорова № 292 (1969 г.): 

Пример 6. 

^ =116 

1) Ак, ак, аки <дак! 
2) Ак, ак, аки ^ак! 
3) Варок аккан кахалли те 

— 5 слогов 
— 5 » 
— 8 » 

Чоп-ра.мар, чоп-ра.мар, ди-ти.ма-ра-мар, 

Чоп.рй.мар, чоп.ра.мар, ма.ра.мар. 

Чол-хо-ла- на ти.мар[а]-мар. 

— ш Ф ?_•« г 

Ыштшщщшт 
Чол. ко- ла„ р а чол хак~ ла 

Чол хак- л а мар, чан хак.ла. 



4) Йава.н пиччен пуртёнче. — 7 слогов 
1) Сара та варам хёрсене — 8 
2) Саяр орла ко^ корать. — 7 
3) Хора та лотра хёрсене те — 9 
4) Код омче те код корма?. — 7 

•Песня Г. Федорова № 78 из того же сборника иллюстрирует 
случай, когда внутри одной строфы нота-в-ноту повторяющейся 
музыкальной фразе соответствует то одиннадцать, то семь сло-
гов стиха (см. вторую и четвертую фразы примера 6). 

В низовом фольклоре многослоговой (одиннадцатисложный) 
стих по слоговому составу почти не варьируется, во всяком 
случае, колебания не выходят за пределы одного слога в каждой 
данной песне. 

Исходя из этих представлений можно искать какие-то общие 
подходы к объяснению специфики .верховой и низовой музы-
кальной ритмики. Надо попытаться проследить с этой точки 
зрения возможные параллели также в других областях духов-
ной и материальной культуры чувашей, в первую очередь — 
стихосложении и поэтике, затем — в орнаменте, одежде и т. д. 

II 
Типологическую дифференциацию можно наметить и внутри 

границ этнографических групп. Другими словами, внутри музы-
кальных «диалектов» имеются «субдиалектные» подразделения. 

В настоящее время в НА ЧНИИ имеется достаточно большое 
количество материалов (экспедиционных записей) ьз низовых 
районов; верховые и «средненизовые» районы, несмотря на их 
меньшее количество, изучены слабее. Поэтому пока мы кос-
немся только «субдиалектного» подразделения низового фоль-
клора. 

Материалы экспедиций 1961, 1962, 1966, 1968, 1969, 1970, 
1975 гг. и другие, хотя они и не представляют оплошной карти-
ны всего низового фольклора, дают веские аргументы в пользу 
разделения низового диалекта по меньшей мере на два «субдиа-
лекта». Они расположены в географических зонах, из которых 
первую условно назовем «закамской» низовой зоной, она охва-
тывает ряд восточных районов территории низовых чувашей — 
в Татарии, Башкирии, Куйбышевской, Оренбургской, Ульянов-
ской областей (см. записи экспедиций 1961, 1962, 1969 гг., а 
также большое количество слуховых записей, хранящихся в НА 
ЧНИИ)*. Вторая зона охватывает главным образом низовые 
районы юга Чувашии и прилегающие к ней (из прилегающих 
наиболее достоверные материалы имеются из Дрожжановского 

* В чувашском языке имеется слово саккам, этимологически восходящее 
к «Закамье». Но оно скрывает за собой гораздо более широкое понятие — 
земли дальше Камы, новые земли переселенцев, в том числе и Сибирь (см.: 
Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка., т. XI). Зона «закамского» ни-
зового «субдиалекта» ограничена территорией, изученной экспедициями ЧНИИ. 



района ТАОСР); условно назовем ее «южночувашской» зо-
ной,— она характеризуется записями экспедиций 1966, 1968. 
1970, 1975 иг. и рядом других записей, хранящихся в НА ЧНИИ. 

7. Несколько упрощая, основное различие этих двух «субди-
алектов» чувашской низовой музыки можно определить следую-
щим способом. При общности специфически низовых жанров и 
форм (о чем речь шла выше) в каждой зоне имеются широко 
распространенные мелодии определенных жанров, не переходя-
щие за территориальные границы зоны. Короче, при общности 
форм — разные мелодии (или: разный традиционный «репер-
туар») в разных «субдиалактах». 

8. Но сводить различие только к этому, как уже сказано,— 
известное упрощение вопроса. Каждый «субдиалект» в тех же 
жанрах и в тех же формах имеет свои детальные, но системати-
чески проявляющиеся особенности*. Некоторые из них мы 
укажем. 

8.1. В области строфики «южночувашскую» зону отличает от 
«закамокой» распространенность стиха сйвйсар** (т. е. бестек-
стового стиха, состоящего из нрипевных слогов) в многослого-
вой форме. Вместо приведенной выше схемы трехстишия АВВ, 

напев: АВВ АВВ строфа имеет форму: т е к е г д ^ или (5 —знак для 

обозначения стиха саваоар). Проявляется это не во всех жан-
рах. Наиболее часто—в гостевых и свадебных песнях, никог-
д а — в масленичных и рекрутских (см. примеры 7 и 8). В «за-
камском» низовом фольклоре стих саваеар в этих жанрах 
неизвестен. Отличия в построении строфы весьма заметны при 
сравнении песен свадебных гостей из обеих «субдиалектных» 
зон. 

8.2. В области ритмики обе низовые зоны имеют отчетливые 
различия. Конкретные ритмические рисунки той и другой зоны 
в большинстве не совпадают, хотя внутри каждой зоны обла-
дают устойчивостью. Как общую закономерность «южночуваш-
ской» ритмики, проявляющуюся в ряде жанров, с многослож-
ным стихом, можно указать сокращение цезуры (имеем в виду 
продолжительность кадансирующего звука мелодии) между 
первым и вторым музыкальными предложениями (соответст-
венно— между стихами текста) (см. пример 7). 

В мелодиях масленичного и -свадебного жанров «юж-
ночувашской» зоны, в прибавление к этому, нео-бычайно 

* Это как раз тот случай, когда- к музыке наиболее применимо- понятие 
«диалект» (частные различия .при общем единстве форм). 

** Иноща вместо асемантических припевяьгх слогов поется стих, не- име-
ющий смысловой связи- с конкретным содержанием текста песни. Например: 
«Ой-хай, савна тусдам, макань чечек» (в свадебных песнях) и т. д. 



Пример 7. Записи эксп. 1975 г., № 88. Шемуршинекий р. 
ЧАОСР. 

к ^ У=т ** ^ 

I') Ш Ц О ш и 
Ху-ра вар.манднн-Чв х у - ра пе.лет 

Та-та мен да. вас.си пур-ши-ха. 

Ой- ха - ю ра-Ю- ма-Я-н>. 

возрастает 'протяженность внутристиховой (внутри музыкально-
го предложения) цезуры, уравнивающейся в этом отношении с 
цезурой между предложениями (вторым и третьим). В резуль-
тате получается несоответствие между протяженными тонами 
мелодии (по привычке мы их слышим как кадансы) и структу-
рой текста — ситуация, которую стоит назвать парадоксальной. 
Это что-то вроде музыкального еп]атЬешеп1, т. е. «несовпаде-
ния интонационно-фразового членения в стихе (у нас — в мело-
дии,— м. К.) с метрическим членением...»28, чего никогда не 
бывает в народном стихе. Такая ритмическая структура, повто-
ряем, встречается как тип только в «южночувашской» зоне 
(см. пример 8). 

8.3. В области лада принадлежность только «южночуваш-
ской» низовой зоны составляет особая разновидность ангемито-
ники. Встречается она, как уже оказано, преимущественно в 
трех жанрах: хороводных песнях (местное название в Шемур-
шинском и Дрожжановоком районах —сава калани), песнях 
свадебных гостей (туй юрри), песне-плаче невесты (хёр йёрри). 
Природа этого лада наглядно вскрывается при сопоставлении 
плачей невесты из «закамья» и из «южночувашской» зоны, так 
как это — ладовые варианты единого низового напева (ср. при-
меры 9 и 5). 

28 А. Квятковский. Поэтический словарь. М., 1966, стр . 206. 



Пример 8. Записи эксп. 1975 г., № 19. Шемуршинский р 
ЧАССР. 

фттшшт 
Ху - ра 8ар.ман дин-че ху_ ра пе.лет, 

лу-^а 8ар-ман дин.че ху-ра пе. лет. 

Он, хай, савана ту с. дам на. кань че „чек. 

Пример 9. НА ЧНИИ, отд. VI, ед. хр. 236, № 11. Канаш-
ский р. ЧАССР. Ниже —схема звукоряда, вклю-
чающая его варианты. 

р м п I [ 
192 

Эй, ат_ те - дем, ан_ не _ дём, 

ш —^— — — ->.1.* I сА, 
Эя, ат _ те- <; ем, ан_ не- дё 

и н о г д а в 
с о ч е т а н и и 
и л и о т д е л ь н о : 

и л и 
и н о г д а : 

ТЕ — ь< или - е — * 

Из .примеров видно, что «южночувашский» лад не есть собствен-
но полутоновый лад, но образовав посредством повышения 
терцового тона («альтерации»?) из обычной ангемитоники. 
О том, что данное явление есть видоизмененная ангемитоника 
свидетельствуют и другие факты. Имеется ряд записей, где .по-
вышение терции не достигает полутона, при этом образуется 
нечто вроде нейтральной терции, неопределенно «средней» меж-



ду большой и малой (как в примере 11). Есть образцы (с фоно-
граммами!), где отчетливо отдифференцированы высокая и 
низкая терции, никогда, впрочем, не образующие прямого хро-
матизма: 

Пример 10. НА ЧНИИ, отд. VI, ед. хр. 233, № 56. Яльчик-
ский р. ЧАССР. 

$ = 200 

Хё- ре- хён кай-ра.мар, ай, туй ил _ ме, 

1 ^ 7 3 N ±: 
хё. рё- хён ка_ ай. ра.мар туи и А ме. 

1 У д • 1 
Хё - р ёх пё~ рён пул _ с а ки.леп.пер. 

8.4. В области мелодики, помимо указанного различия тра-
диционного народного «репертуара» обеих низовых зон, как на 
главную особенность следует указать на «мономелодизм», осно-
ванный на единстве звукоряда «южночувашского» лада в жанре 
хороводных песен. В «закамской» зоне этот жанр — один из 
богатейших по разнообразию напевов. В «южночувашской» зо-
не — многообразное варьирование по сути единственной мело-
дия. Вот одна из ее записей (с нейтральной терцией): 

Пример 11. Записи экс п. 1975 г., № 58. Шемуршинекий р. 
ЧАССР. 

Ш 

^ 8 0 

3)н4 Л 6 I' М Г Д 5 '| $ * 1 ^ / Г г . , 
Ка. ра-5ай шы-ве та_ ран шыв та 

топ Ц 
"Г 

к 1 11 

Чан та - ра- не те пи- лек - реп. 



Последовательное развитие излагаемого представления о 
«диалектах» чувашского музыкального языка необходимо ведет 
к вопросу: что же, какая материальная «субстанция» объединя-
ет все эти типы форм ,в единый национальный музыкальный 
язык, что последний представляет собой как целое? 

Считаем, что ответ может быть получен лишь из конечного 
синтеза выводов многих частных анализов, которые пока что не 
осуществлены. Ведь сказать, например, что ладовой основой чу-
вашской музыки является ангемитоника — значит не сказать 
ничего. Ибо данная основа встречается у множества народов во 
всех частях света, не говоря уже о сплошной «пентатонной зо-
не», окружающей чувашей. Неоднократно повторенное в лите-
ратуре утверждение, что чувашским мелодиям свойственно 
«нисходящее» движение, «сверху вниз», в равной степени при-
кладывается к столь разным песням — русским (П. Сока л ь-
ский), татарским (М. Нигмедзянов) и другим. Специфику чу-
вашской (и любой) ангемитоники можно выявить только изуче-
нием всех конкретных типов ладов, непременно в комплексе с 
предельно конкретизированными типами мелодических обо-
ротов и жанров. 

В настоящей статье акцент ставится, однако, на противопо-
ложном—на местных различиях «диалектов». Здесь сделана 
попытка охарактеризовать, хотя бы тезисно, и проиллюстриро-
вать основные известные (на сегодня) типы, встречающиеся в 
чувашской народной песне. Совершенно необходимо основатель-
ное изучение каждого типа в отдельности и попутное уточнение 
предложенной схемы, открытие новых типов. По-прежнему ак-
туальнейшей задачей чувашской фольклористики остается про-
должение систематического собирания материала, чтобы на 
всей территории проживания народа не осталось ни единого 
белого пятна. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 70 ТРУДЫ 1976 

Т. А. Эррэ 

К В О П Р О С У И З У Ч Е Н И Я Л А Д О В О Г О С Т Р О Е Н И Я 
Ч У В А Ш С К О Й Н А Р О Д Н О Й П Е С Н И 

Начало чувашской музыкальной фольклористике было по-
ложено прогрессивным русским музыкантом — этнографом 
В. А. Мошковым его статьей «Музыка чувашских песен» 1. Ав-
тор отмечал пентатонноеть чувашских напевов, взаимопроник-
новение различных пентатонных звукорядов, транспонирование 
отдельных частей мелодии на определенный интервал, а также 
привел статистические данные распространения различных пен-
татоник в чувашских песнях. 

Активное изучение теоретических основ чувашской народной 
песни началось лишь после Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Одними из первых исследовательских работ 
можно назвать статьи Ф. П. Павлова 2 , а также предисловие к 
сборнику «450 чувашских народных песен» С. М. Максимова, 
И. В. Люблина и В. М. Кривоносова 3. Определенную ценность 
представляют музыкально-этнографические очерки Н. В. Ни-
кольского4 и Ф. П. Павлова 5 и другие работы, посвященные 
вопросам музыкальной культуры. 

Значительный вклад в разработку вопроса ладового строе-
ния чувашской народной песни сделал С. М. Максимов 6. Под-
тверждая вывод В. А. Мошкова о том, что пентатоника — основа 
чувашской народной музыки, С. М. Максимов выделяет наиболее 
употребительные в песенном фольклоре чувашей пентатонные 
звукоряды. На основе изучения обширного народно-несенного 
материала он делает важный вывод: несмотря на «переходы из 
одного пентатонного лада в другой», в песнях не образуется 

1 В. А. Мошков. Материалы для характеристики музыкального творче-
ства инородцев Волжско-Камского края. Музыка чувашских тесен.—ИОАИЭ, 
т. XI, вып. 1—4. Казань, 1893. 

2 Ф. П. Павлов. Чаваш .музыки (Чувашская музыка.); его же. Речита-
тивы в чувашской народной песне.— В кн.: Ф. П. Павлов. Чуваши и их пе-
сенное и музыкальное творчество. Чебоксары, 1926, стр. 62. 

3 С. М. Максимов, И. В. Люблин, В. М. Кривоносое. 450 чувашских на-
родных .песен. Рукопись.— НА ЧНИИ, отд. VI, ед. хр. 71. 

4 Н. В. Никольский. Конспект по истории народной музыки у народностей 
Поволжья. Казань, 1920. 

3 Ф. П. Павлов. Чуваши и их песенное и музыкальное тво-рчество. Очерк 
первый. Источники и материалы. Чебоксары, 1926. 

6 С. М. Максимов. Чувашская народная песня,. Опыт исследования.— См. 
сб.: «Чувашские народные песни». Под ред. В. В. Беляева. М., 1964. 



полутоновых интонаций. Первый прием перехода из одного пен-
татонного лада в другой «состоит в том, что частыпеени, обычно 
половина ее, изложенная вначале в одном пятитонном звукоря-
де, повторяется затем либо совершенно точно, либо с некоторы-
ми изменениями на чистую квинту вниз или на чистую кварту 
вверх»7. Наряду с этим он отмечает, что «... переходы из одного 
пентатонного звукоряда в другой совершаются в постепенных 
мелодических ходах»8 , обращает внимание также на «малые 
звукоряды» в объеме большой секунды, большой и малой терции. 

Много сделал для изучения песенного фольклора чувашей 
Ю. А. Илюхин. Его работы конкретизируют и дополняют выво-
ды предшествующих исследователей. В частности, в одной из 
публикаций, говоря об использовании «приема транспонирова-
ния» в чувашской народной песне, он отмечает, что, наряду с 
перемещением мелодии на чистую квинту вниз или чистую квар-
ту вверх, есть примеры, «в которых первая половина песни 
перемещается в тональность параллельного минора (или мажо-
ра) . Изредка встречается транспонирование на большую секун-
ду вниз» 9. Ю. А. Илюхин указывает на взаимодействие и взаи-
мопроникновение различных ладов, приводящие к возникнове-
нию так называемого «полутона на расстоянии». Отмечая 
различные приемы транспонирования, взаимодействия, он под-
черкивает, что данное явление «обогащает чувашскую пентато-
нику, расширяет рамки звукового состава песен и говорит о 
значительном ладовом богатстве чувашской народной му-
зыки» 10. 

Названные работы в основном посвящены особенностям 
пентатонной мелодики чувашского фольклора. В данной статье 
делается попытка осветить многообразие ладового строения 
народных песен на материале сборников «Чувашские народные 
песни» С. М. Максимова и «Чувашские народные песни. 620 пе-
сен и мелодий, записанных от Гаврила Федорова»11. 

Автор не претендует на полное раскрытие затронутой проб-
лемы. Предстоит еще большая работа по изучению националь-
но-ладовых особенностей фольклора с учетом особенностей 
песен различных этнических групп народа. Для более точного 
понимания ладо-интонационной системы народной музыки, ее 
выразительных свойств и возможностей необходимы и экспери-
ментальные исследования тех ладовых явлений, которые не ук-
ладываются в равномерно-темперированный строй. 

Материалы используемых сборников свидетельствуют о нали-
7 Там же, стр. 59. 
8 Там же, стр. 61—62. 
9 «Чуваши. Этнографические исследования». Ч. 2. Чебоксары, 1970, стр. 

230. 
10 Там же, стр. 233. 
11 С. М. Максимов. Чувашские народные песни. М., 1,964; «Чувашские 

народные песни. 600 песен и мелодий, записанных от Гаврила Федорова», 
Чебоксары, 1969. 



чии в песенном фольклоре чувашей образцов, основанных на 
малообъемных ладовых формах. Как известно, большой вклад в 
разработку этой проблемы сделал К. В. Квитка, выдающийся 
советский фольклорист (см. его работу «Первобытные звукоря-
ды») 12. На материале татарской музыки малообъемные лады 
систематически рассмотрены в статье М. Н. Нигмедзянова 
«Олиготонные лады ,в татарской .народной музыке» 13. В сбор-
нике «Чувашские народные песни» С. М. Максимова имеются 
образцы, основанные на двузвучной системе (в объеме малой 
терции). Однако в работе «Чувашская народная песня» 
С. М. Максимов говорит о наличии звукоряда в объеме большой 
секунды лишь в детских игровых песнях14. Там же отмечает, 
что «песен, построенных на звукоряде в объеме терции, в чу-
вашской народной музыке встречается больше»15. В сборнике 
имеются детские яесни, основанные на диатоническом звукоряде 
в объеме малой терции. Этот звукоряд, возможно, следует счи-
тать разновидностью бихорда § — а, так как вводный тон Пз 
имеет характер вспомогательного звука. К тому же, ввиду нети-
пичности вводного тона, можно предположить, что он интониро-
вался неточно или является случайным фактом: 

Пример 1. С. Максимов. 1964. № 255. 

*> пЙ тли ••ил лЯ-гпи 1/нл л К Т(71 Кир-кир аё.тан, кир ав-тан, кир ав.тан, 

В нижеприводимых образцах (примеры 2а и б), основанных 
на трехзвуч.ной ангемитонике в объеме большой терции, трудно 
выделить ладовую опору ввиду сравнительного равноправия 
тонов. Однако все же это возможно, если учесть, что в первом 
случае звук § принимает на себя функцию ладовой опоры, а во 
втором звук а воспринимается как опора: 

Примеры 2а и б. С. Максимов. 1964, № 253 и 259 

/Чи.ну.лай мак, ша.па хо.рань шик - шак. 

Хве-тёр да.тар дат с а „тар,к'ма.ка (,ап!ма вам па „тар. 

12 К. В. Квитка. Избранные труды. Т. 1. М., 1971. 
13 «Советская музыка», 1974, № 1. 
14 С. М. Максимов. Указ. сб., стр. 66. 
15 Там же. 



Трехзвучная ладовая система представлена в сборнике не 
только заполненным трихордом § — а — Ь, но и трихордом в 
объеме кварты а — Ь — <1 В сборнике «Чувашские народные 
песни» С. М. Максимова имеется образец, помеченный № 257. 
Он дает основание предположить бытование трихорда в объеме 
кварты в чувашском фольклоре. 

В сборниках представлены и такие образцы, где ангемитон-
ный трихорд в объеме кварты использован в качестве своеоб-
разного ладового тезиса или даже целой части пентатонной ме-
лодии (См.: Г. Федоров. 1969. № 277, 312; С. Максимов. 1964. 
№ 142). Эти примеры свидетельствуют также о том, что звуки 
ангемитонного трихорда в объеме кварты могут иметь ладово-
переменное значение, т. е. каждый из них в определенных инто-
национно-ритмических условиях становится ладовой опорой. 
Это, вероятно, происходит потому, что, ввиду «отсутствия полу-
тонов, между ступенями не имеется обусловленной тяготением 
внутренней взаимосвязи, и, следовательно, сами по себе звуко-
ряды не способны «подсказать» обязательное местоположение 
тоники или попросту заключительного тона» 16. 

В чувашском фольклоре имеются также диатонические зву-
коряды в объеме квинты (диатонический пентахорд). В качест-
ве образца можно указать на № 10 и 44 из сб. С. М. Максимова. 

Из примеров видно, что для диатонического пентахорда 
характерна опора на трезвучие (данное в открытом или завуа-
лированном виде). Это своего рода ладовый «скелет», вокруг 
которого вращается мелодико-интонационное развитие, но вмес-
те с тем устойчиво сохраняется и значение трихордовых ячеек. 
В № 10 наглядно проявляется значение и тетрахордовой ячейки 
а1—Ь1—А2—е2. 

Квинтовые ангемитонные лады наиболее типичны для чу-
вашского музыкального фольклора. Имеются три ангемитонных 
тетратоники в объеме квинты: 

Ангемитонный тетрахорд в объеме квинты, помеченный циф-
рой 3, встречается редко. В качестве его примера можно указать 
на шуточную песню «Пирён аттен» (С. Максимов. 1964. № 270). 
Большее число образцов базируется на «бестарцовой ангеми-

!б Ф. А. Рубцов. Основы ладового- строения русской народной песни 
М„ 1964, стр. 36. 



тонной тетратонике» 17. В гостевой песне «Шанкар кана» ста-
новление лада происходит в результате взаимодействия трихор-
дов а 1 — — е 1 , —е1—с!1 : 

Пример 3. С. Максимов. 1964. № 135 

М ^ З Ч И И Й ! Ь 1 Ж А Р ^ Ь Я 7 П | Е) 1 
О 1 < Й М ' 
* Шан.ка1 

я л 1 • 1—ё 

окй-на шан- к, 

9 Й Й Г 

• 4 

\—К*Г 

« " * * ' 1 Ю " 
ан> шыв м.лать, шд 

7 П ) Е ) Ь ! ^ 

н.кйр ка.на 

« К ^ ^ . 
9 № Ь К Н 

иг-* 1 Ф «!> да 
. . . . . . х . . / 

Иначе происходит образование «бестерцовой тетратоники» в 
«Ман дол орла», где лад формируется постепенно. Важную роль 
в мелодии играет ангемитонный трихорд Г1—(I1—с1, который 
сначала является ладовым тезисом, а потом, обогатившись зву-
ком предстает в различных интонационно-мелодических ва-
риантах. Нисходящая квартовая интонация уже в самом начале 
утверждает устой с1. 

Пример 4. С. Максимов. 1964. № 198 
Скоро ^ т о р и 

ш 
Л1ан $ол ор.ла кас;-на чох?ман $ол ор-ла кск;.на чох 

5 Ш1 т щ щ * I Т~в 

и !—Iе? 1 
у—1 1 

т-1 : ^ 1 1 

та- кап- че. 

Простейшим напевом с «малотерцовой ангемитонной тетра-
тоникой» является «Шур кавакал» (Там же, № 209). В ней так-
же основополагающее значение в построении мелодии имеет 
нисходящий ангемитонный трихорд. Четвертый звук ледообра-
зования (ё) выполняет функцию мелодической «вершины-ис-
точника». В песне «Лап-лап дерем» (Там же, № 93) «малотер-
цовая ангемитонная тетратоника» образуется от взаимодействия 

17 Термины «бестерщовая ангемитонная тетратоника», «змалотерцовая ан-
гемитонная тетратоника» заимствованы из ст.: М. Н. Нигмедзянов. Олиго-
тонные лады в татарской народной музыке.— «Советская музыка», 1974, № 1, 
стр. 62—66. («Бестерцовая» означает отсутствие лишь тонической терции, 
а не терции вообще.) 



ангемит.онных трихордов в объеме терции и кварты. Песня «Ат-
тен'кёреки» (Там же, № 250) .примечательна тем, что устой 
ладообразования появляется только в конце напева. 

Интересным образом можно считать «(^ёмёрт ?е$ки» (Там 
же, № 70): трихордовая структура начальной интонационной 
ячейки в объеме кварты предопределяет ладовое развитие на-
пева. Квинта уже не играет роли побочной ладовой опоры, -вок-
круг которой концентрируется мелодическое движение. Здесь 
квинта сама вовлекается в него и становится вспомогательным 
тоном к побочной ладовой опоре, функцию которой берет на се-
бя вершина трихордовой ячейки. Уже в пределах квинтовой 
ангемитонной тетратоники проявляется ладовая переменность. 

Итак, важной особенностью этих ладов является наличие 
трихордовой ячейки в объеме кварты. В структуре квинтовых 
ладов нетрудно заметить элементы секундового и терцовых 
ладов. В процессе мелодического развития общая ладовая 
структура расчленяется на более простые составные ладовые 
ячейки—секундовые или терцовые. Можно выделить две ти-
пичные формы мелодического движения: постепенное восхожде-
ние от основного или терцового тонов к вершине с последую-
щим спуском к ладовому устою и нисходящее мелодическое 
движение от вершины лада к устою. Общим свойством обеих 
форм является ритмическое подчеркивание и мелодическое опе-
вание устоя или побочной ладовой опоры (См.: С. Максимов. 
1964. № 9; 51, 199, 135, 209). Несмотря на опевание верхнего 
тона лада ощущение устойчивости его основания не исчезает. 
В формировании характерных мелодических оборотов участву-
ют одинаково равноправно .все интонационные ячейки ладовой 
структуры напева. Но наиболее ярким показателем ладо-инто-
национной сущности мелодий народных песен, основанных на 
вышеперечисленных структурах, являются трихордовые ячейки.. 
Именно из них кристаллизуется структура мелодики чувашской 
народной песни. Тенденция к расчленению ангемитонного тет-
рахорда в объеме квинты на отдельные трихорды и составляю-
щие их интервалы стала важным моментом в мелодике песен. 
Начальные мелодические обороты, основанные на изложении 
какой-либо ангемитонной ладовой структуры в объеме квинты, 
сохраняют свое значение в роли ладового тезиса в песнях с бо-
лее широким ладовым диапазоном. 

Строение ангемитонной мелодии с тетрахордовой основой в 
объеме сексты определяют трихордовые ячейки. Сцепляющиеся 
трихордовые ячейки образуют мелодию единого дыхания (см.: 
С. Максимов. 1964. № 92). Ангемитонный тетрахорд в объеме 
сексты в роли ладового тезиса использован в песнях с более 
широким мелодическим диапазоном ('см.: Г. Федоров. 1969. 
№ 335; С. Максимов. 1964, № 195). 

Большинство чувашских народных песен базируется на ан-
гемитонно-пентатонной ладовой системе. В отличие от песен с 



квинтовой структурой, в пентатонных песнях влияние характер-
ных ладо-интонационных оборотов-формул ограничено, т. к. в 
них проявляются активно и другие выразительные и структур-
ные особенности мелодики. Пентатоника раздвигает рамки ме-
лодического развития. Ее более широкий диапазон позволил 
разнообразнее использовать составляющие ее ладо-интонации, 
не выходя за пределы данного звукоряда. 

Составляющие пентатонику интонационно-опорные звуки 
находятся в кварто-квинтовом отношении. Они образуют две 
ангемитонные зоны — верхнюю и нижнюю. В зависимости от 
вида звукоряда и интонационно-ладового развития верхняя зона 
может иметь объем «винты, нижняя — объем кварты и наобо-
рот. Многие народно-песенные образцы показывают, что отно-
шения интонационно-опорных звуков во многом зависят и от 
интенсивности мелодического опевания их, в результате чего и 
образуются квинто-квартовое или кварто-квинтовое отношения. 
В песне «Ыр ут» верхняя зона в объеме квинты, несмотря на 
ощущающееся балансирование тонов § и а, ладово устойчива, 
т. к. в мелодии настойчиво опевается ее основание. Закруглен-
ная мелодическая линия с постепенным подъемом и спадом опи-
рается на трезвучие ангемитонного лада. Перелом в мелодиче-
ском развитии наступает с появлением звука е, нарушающего 
ладо-интонационную устойчивость напева. Частичная разрядка 
напряжения наступает с переходом его в устой <3. 

Пример 5. С. Максимов. 1964. № 146 

ыр дын юр-ла.лю-сар та 

Пентатонная мелодика песен нередко членится на две части, 
звуковой объем которых либо превышает диапазон малой ладо-
вой зоны, либо строго сохраняется (см. пример 6). 

Приведенная песня («Каваках та лаша») имеет звукоряд 
—е1—д1—а1—Ь—й2. В первом предложении мелодическое 

развитие охватывает верхнюю зону звукоряда —а1—Ь1—с12, 
ладовое строение которой аналогично структуре ангемитонного 
лада в объеме квинты с устоем, .расположенным в его основа-
нии, т. е. начало напева «развертывается в сфере мажорной 
субдоминанты...» 18. Интонационное развертывание напева (на-
сколько позволяет сама ладовая структура) заключено в стро-

18 М. Н. Нигмедзянов. Татарская народная песня в обработке компози-
торов. Казань, 1964, стр. 123. 



Пример 6. С. Максимов. 1964. № 205 

№ К= . .1) 18 . . Ь п У Н ^ I Ь & Ш 
ф 4 Щ Щ Щ р ' ч \ Н е Т & 

§1 
№ 

Ка.ва.ках та, ай, ла.ша, кат- ра дил.хе, ав-ка.ла. 

3= 
ш 

.нать па.са.ран вар _ рин- че-
тко. рамки. Во втором предложении, отталкивающемся от пер-
вого, расширяется начальная структура до пентатонного звуко-
ряда и закрепляется тоника. Развитие песни характеризуют 
утверждение временного устоя § (основания верхней зоны зву-
коряда) и переключение в другую ладовую сферу за счет 
внедрения дополнительного пятого звука, в результате ясно 
проявляются два ангемитонных лада 

ладовая устойчивость каденционного построения, в котором 
нисходящее мелодическое движение по звукам квинтового ан-
гемитонного лада приводит к устою, ритмически выделенному. 

Наряду с подобного рода пентатонными мелодиями очень 
распространены мелодии, в которых интонационное развитие 
нарушает границы составляющих пентатонику ангемитонных 
ладовых зон. Становление лада в них идет не через суммиро-
вание малых интонационно-ладовых ячеек, а путем естествен-
ного для него единого интонационно-ладового развития (см.: 
Г. Федоров. 1969. № 128). 

Известно, что если принять за основной каждый из пяти 
звуков пентатонного звукоряда, то можно получить пять ладо-
вых разновидностей, по структуре отличающихся друг от друга. 
Их можно построить и от одного звука: 

I 
ш Э Й 

Принято считать, что наиболее определенными в смысле устой-
чивости являются 1 и 5 звукоряды, т. к. в них более ярко, не-
жели в других пентатонных звукооядах. выражено мажорное 
(1) и минорное (5) наклонения. Терцовые отношения между 

6. Чувашское искусство. 81 



тонами, приобретающие значение интонационной опоры и обра-
зующие квинто-терцовую структуру, внутренне присущи анге-
митонным ладам, а соответственно и пентатонике. 

Чувашское народно-песенное искусство располагает всеми 
звукорядами. 1, 2 и 5 звукоряды менее распространены, самым 
типичным, наиболее часто употребляемым стал четвертый зву-
коряд. Гораздо реже встречается третий звукоряд пентатоники. 
Второй звукоряд выделяется среди всех необычностью структу-
ры. В нем можно выделить две основные трихордовые ячейки в 
объеме кварты, которые следуют в порядке, образующем сим-
метрию и четыре производных. В остальных звукорядах не 
находим такого числа трихордовых ячеек в объеме кварты. Спе-
цифичность структуры звукоряда определила и его ладо-интона-
ционную сущность, отличную от других звукорядов пентатоники. 
В частности, мелодика народных песен основывается только на 
трихордовых интонациях в объеме кварты, которые и придают 
им архаическое звучание. Второй пентатонный звукоряд, как 
заметил еще С. М. Максимов, встречается «исключительно в 
верховой песне» 19. 

В чувашской народной песне, как справедливо подчеркнул 
Ю. А. Илюхин, многогранно проявляется взаимосвязь пентатон-
ных звукорядов 20. Приведем несколько примеров. В лирической 
песне «Ял вё^ёнчен шыв юхать» (С. Максимов. 1964. № 30) ме-
лодия .разворачивается сначала в звукоряде е1—Пв1—а1—Ь—-
(I2—е2, в конце происходит внезапная перестройка: появляется 
тетрахорд а1——е1—<3, принадлежащий звукоряду е 1 — — 
а1—Ь1—<12—е2. Взаимопроникновение звукорядов, относящихся 
к различным ладовым разновидностям, основывается на общ-
ности структур их верхних зон. Трихордовая ячейка а—Ь—а 
(5—7 такты), возникшая на расстоянии, шляется общей для 
обоих звукорядов. Оно через сцепление с неустоями § и (1 тяго-
теет в устой е. В результате такого взаимодействия звукорядов 
образовался «полутон на расстоянии». 

Взаимосвязь пентатонных звукорядов нередко приводит к об-
разованию ладовой переменности на основе общности их звуко-
вого состава. В песне «Шапар-шапар» (С. Максимов. 1964. 
№ 183), построенной на звукоряде с!1—е1—д1—а1—с2, осущест-
вляется сквозная взаимосвязь звукорядов, каждый из которых— 
определенная фаза ладо-интонационного развития. Первая фаза 
экспонирует основной звукоряд в нисходящем мелодическом 
движении. Все последующие фазы — варианты исходной. Одна-
ко каждая из них ограничена рамками того или другого звуко-
ряда. Так, неполный пентатонный звукоряд <! '—е 1 ——а 1 лежит 
в основе второй фазы, третья фаза основана на звукоряде 
а1—с1—й2, четвертая—на звукоряде —а1—с2—й2. 

Д а ж е в таком кратком разборе ладового развития песни 
19 С. М. Максимов. Чувашские народные песни, стр. 59. 
20 «Чуваши. Этнографические исследования», ч. 2, стр. 231—233. 



легко заметить, что основными ладоопорными точками ее ста-
новятся звуки нижней ладовой зоны основного звукоряда (й1— 
е 1 — — а 1 ) . Иными словами, на основе общности звукорядов 
образовалась ладовая переменность, опорные точки которой от-
ражают структуру ангемитонного лада, типичного для чуваш-
ской народной песни. 

Каждый из рассмотренных примеров показывает, что раз-
личное взаимодействие пентатонных звукорядов обогащает ин-
тонационно-ладовое содержание песни. Различные типы их 
связи — одна из важнейших особенностей чувашского песенного 
творчества. Результатом такой связи являются образование в 
процессе интонационно-мелодического развития звукорядов-ва-
риантов, свободно переходящих один в другой, и внутриладо-
вые отклонения, модуляции. Все это приводит к расширению 
пятиступенного звукоряда, к образованию «полутона на рас-
стоянии». 

Важное место в чувашской народной песне занимают диато-
нические ладовые структуры, на которых основаны более позд-
ние образцы песенного фольклора. Здесь представлено значи-
тельное многообразие диатонических ладов, аналоги 'Которых 
имеются в музыкальном искусстве многих других народов. 
Среди них выделяются натуральный мажор и натуральный ми-
нор. Однако не :менее распространены миксолидийский (в само-
стоятельном виде и в сочетании с натуральным мажором) и 
дорийский лады. Использование их разнообразно. Нередко они 
выдерживаются на протяжении всего напева, но гораздо чаще 
встречаются их элементы в сочетании с натуральным мажором 
и натуральным минором, с пентатоникой. 

Встречаются и лады с неполным диатоническим звукорядом. 
Первый вид связан с пропуском тона в нижней зоне лада, во 
втором виде неполной является верхняя зона. 

Велико значение переменного отношения основания (устоя) 
и вершины (побочной ладовой опоры) в ангемитонных ладах. 
Наряду с основанием вершина в зависимости от расположения 
ангемитонной структуры в неполном диатоническом ладе может 
свободно принимать на себя функцию ладового устоя. Эта зако-
номерность еще раз подтверждает, что одним из путей возник-
новения этих ладов явилось взаимодействие ангемитонных и 
гемитонных ладов, о чем говорит характер интонационно-мело-
дического развития многих народных песен чувашей. Имеются 
примеры, в которых трихорды и тетрахорды, являясь главным 
свойством интонационного развертывания, становятся чуть ли 
не единственной ладо-интонационной основой для образования 
неполного диатонического звукоряда. 

Во внутреннем строении диатонических ладов в ряде случаев 
ясно ощутимы составные элементы. Вместе с тем при всем под-
чинении интонационного развития составным элементам общий 
характер развития все же говорит в пользу диатонического лада 



Пример 7. С. Максимов. 1964. № 103 

^=1 — 1 9— !—| 1 = 1 г р— 

И - ^ — 

• — V 1 « М — ) (р 0 р * * "2-6 
— 

• ран, ку.кар та кут _ ла шур х у _ ран. 

(см.: С. Максимов. 1964. № 148, 150). 
В сборнике Г. Федорова (1969) есть образец, ,в котором 

внутреннее усложнение ладовых форм, обогащение их интона-
ционной основы сопровождаются расширением диапазона. 
Правда, протяженность звукоряда не всегда соответствует сте-
пени усложненности ладовой структуры, но в определенной 
мере звукоряд все же отражает эту сложность. Предпосылки 
данного ладового явления коренятся в более простых структу-
рах, где крайние точки лада — вершина и основание — нередко 
опеваются. При этом оневающие звуки не влияют на звуковой 
состав лада. Одним из важнейших условий расширения объема 
звукоряда является присоединение одной ладовой ячейки к дру-
гой, подобной ей или отличающейся от нее. Более типичны те 
случаи, когда новые ладо-интонации формируются в недрах 
предыдущей ладовой структуры. 

Пример 8. Г. Федоров. 1969. № 299 

/..Довольно скоро. Л е г к о I Г"» ЧУ ГЛ О' [_»V-/. / 1С I Г\ V-» ь . 

яа. ай-Я. оай„я_ оай. ой яп ппй я 
V » ^ 14 1 * Л I? 

А й-яр, ай-Я, рай. я. рай, ай.яр, <айУя, рай . я. рай! 

АЙ.ЯО, ай.яа. аЙ-ЯО.ай тах пй яп аи^а 

ЙЕ 
яр^ ай яр,ай яр^й.тах^ай. яр, аи\рУай_ я.ра 

Эй, пирн йор! Пирн йор Тс. ре те _по.лас ^ок} 

З Л И Т Е 
Щ 

чё.ке<; пе.кех йор.лап_ пар» ать.ар ка.яс, ки.ле н'ас 



Песня имеет ладовый устой а, объединяющий структуры: 

Характерная интонационно-ладовая ячейка Ь 1 — а 1 — — И з 1 — 
е1—й1 становится отправной точкой для образования варианта 
а 1 — — I 1 — й 1 . В данном примере расширение диапазона лада 
осуществляется чисто мелодически. Но вместе с тем в его рас-
ширении важную роль играет переменность устоев. В мелодике 
песни обращает на себя внимание переменное значение тонов 
I и йз, что предвосхищает элементы одноименной ладовой пере-
менности. Вступающие во взаимодействие звукоряды различны 
по своему звуковому объему. Последующий звукоряд по срав-
нению с предыдущим представляет более развитую структуру. 

В лирической песне «Сар кайак» 21 за звукорядом ангемитон-
ного лада —с2—а2—е2 следует простая малотерцовая интона-
ционная ячейка в1—с2—а2. В сумме они составляют своеобраз-
ный но структуре звукоряд —в1—с2—а2—е2. Во втором 
предложении звукоряд с 1 — е з 1 — I 1 — в 1 . Объединение этих 
звукорядов в одну ладовую систему осуществляется на основе 
общности ладоопорных точек с и т. е. тонического центра 
В результате образовалась структура 

-0-

находящаяся в близком родстве с одноименным мажоро-минор-
ным наклонением, которая служит основой для образования в 
мелодии «хроматизма на расстоянии». 

Пример 9. 

О'р том та, - ко так пур.та йат-На.чче те вар.ман.ал.ла ка.йа.чче. 

21 С. М. Максимов. Чувашские народные песни, стр. 

.ра.ссн-йах 



Ангемитоника как основа ладового мышления чувашей 
сохраняет свое значение и в диатонических ладах. Являясь 
составной частью структур неполного диатонического лада, на-
турального мажора и минора, 'миксолидийского, дорийского 
ладов, она, как правило, определяет интонационную сущность 
мелодии. Взаимодействие ладовых структур, в результате кото-
рого образуется хроматизм, приводит к расширению объема 
диатонического лада. 

В рассматриваемых сборниках имеются образцы, включаю-
щие элементы увеличенного лада. В одном случае его сущест-
вование связано со специфически целотонными интонациями, в 
другом — не вызывает их явного проявления, хотя тритоновая 
структура ладо-интонации говорит в пользу целотонности. 

Несмотря на то, что в нижеприводимом примере звуки цело-
тонного лада обладают весьма слабым тяготением, все же мож-
но обнаружить в нем ладовую опору. Нисходящее мелодическое 
движение от вершины лада к его основанию, обостряя тяготе-
ния, намечает ладоопорную точку. Но закрепления не происхо-
дит, т. к. возвратный большетерцовый интонационный ход как 
бы нейтрализует ее устойчивость. Звук выделенный ритми-
чески, становится устоем целотонного лада. Дальнейшее разви-
тие напева, осуществляемое в рамках пентатоники, основывает-
ся на подчеркивании контраста между ладовыми формами. Но 
вместе с тем контраст между ладовыми слагаемыми имеет и 
противоположную сторону—стремление к их слитности. В напе-
ве намечается своего рода ладовая 'модуляция, осуществляемая 
на основе общности устоев (устой § в целотонном ладе прини-
мает на себя функцию полуустоя в пентатонном звукоряде). 
Болыиетерцовая нисходящая интонация а1—§л—Г, исходная 
точка мелодического развития второй половины напева, образу-
ет плавный, постепенный мелодический переход через пентатон-
ный звукоряд — вариант й 1 — { ' — — а 1 — с 1 — в основной звуко-
ряд пентатоники. Появление тонов ез и е на расстоянии 
становится признаком ладовой переменности. 

Пример 10. Г. Федоров. 1969. № 210. 

л С Г"Ч N В ] 1 Л Г) Е В 1 .. 1 
т 

Элементы увеличенного лада могут вызревать в процессе 
становления основной ладовой формы. Мелодия песни «^ак ял 
кёруш поласах» (Г. Федоров. 1969. № 216) начинается с обы-
грывания ладоопорных точек е1—а1, затем они интонационно 



заполняются. Сцепление трихордовой ячейки а1—д1—е1 с квар-
товой й1—а образует ангемитонный лад структуры 

Во втором предложении возникает новая ладо-интонационная 
ячейка йз1—е1—с1, которая является кульминацией всего напе-
ва. Проникновение этой интонационной ячейки в ангемитонный 
лад обогащает ее, внося дорийский колорит. 

Рассмотренные образцы двух сборников народно-песенного 
искусства чувашей позволяют сделать некоторые выводы: 

1. Песенное искусство чувашей богато в ладовом отношении. 
Наряду с малообъемными ангемитониками разнообразно ис-
пользуются различные виды пентатоники и их взаимосвязи в 
пределах одной песни. 

2. Можно выделить две группы несен: л адово-однородных и 
ладово-неоднородных. Первую группу составляют песни с ладо-
вой формой только одного вида; вторую группу характеризует 
взаимодействие различных ладовых форм, приводящее к возник-
новению усложненной ладовой структуры, нередко расширяю-
щее общий звукоряд до 6—7 ступеней. 

Таким образом, народная музыкальная практика дает 
убедительные примеры смелого развития и обогащения ладового 
содержания мелоса, что имеет большое значение и для профес-
сионального музыкального творчества. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВА ГЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 70 ТРУДЫ 1976 

Т. А. Эррэ 
О Н Е К О Т О Р Ы Х М Е Л О Д И К О - С Т Р У К Т У Р Н Ы Х 

О С О Б Е Н Н О С Т Я Х Ч У В А Ш С К О Й Н А Р О Д Н О Й П Е С Н И 

Определенный интерес с точки зрения мелодико-структурных 
особенностей представляют те образцы народного песнетвор-
чества, которые развиваются из исходного ладо-мелодического 
оборота. Исходные о-бороты, как правило, имеют структуру 
ангемитонных ладов в объеме терции, кварты, квинты. Н а осно-
ве терцовых и квартовых оборотов вырастают мелодии, доволь-
но развитые в интонационном отношении. Наиболее интересны 
пентатонные и диатонические мелодии, развивающиеся из квин-
тового ладо-'мелодичеекого оборота. О'бщим для таких 'песен 
является качественное изменение исходного материала путем 
разнообразного мелодического развития. 

Терцовые исходные обороты характеризует вращательный 
тип мелодического движения, возникший в результате огтевания 
устоя близлежащими звуками, строго симметричного следова-
ния тонов, сочетания поступенного восходящего движения с 
нисходящим ходом на терцию и наоборот1. Приведем один обра-
зец, в котором мелодия, отталкиваясь от исходного оборота, 
«прорастает» постепенно, образуя единую линию развития: 

Пример 1. Г. Федоров. 1969. № 355 

Ка-рбш я^ам кар.та.на, ка.раш я.тбл хар- та-на 
Э. пир конла к и . ли. на 

«ар.ка.ланха ^ р е л > е Йор.ла.^а. 

1 См. сб.: «Чувашские народные песни. 620 песен и мелодий, записанных 
от Гаврила Федорова». Чебоксары, 1969, № 29, 43, 36, 57. 



Исходные мелодические обороты в объеме кварты образуют 
более многочисленную труппу, нежели терцовые. Ладовой осно-
вой их является ангемитонный трихорд с секундой, прилегаю-
щей к вершине или к основанию (например ( I — I — й — е — . 
Вращательный тип движения придает исходным оборотам мело-
дическую закругленность. Подобное можно наблюдать в № 171, 
205, 293, 317 из сборника Г. Федорова 1969 г. В том же сборни-
ке имеются образцы, исходные обороты которых основаны на 
нисходящем движении, например № 44, 104, 359, 389. Исходные 
мелодические обороты могут начинаться с любого тона, однако 
чаще — с основания или вершины трихорда. По степени завер-
шенности исходные обороты в объеме кварты можно разделить 
на «замкнутые» (см.: там же, № 40, 173, 192, 205), «отделенные 
от развивающейся части музыкально-синтаксической цезурой», 
и «разомкнутые»2. В качестве образца с «разомкнутым» исход-
ным оборотом можно привести «Атте иахчи»: 

Пример 2. С. Максимов. 19643. № 142 

№ 13 п Г1 'Л I 
* и ' ь 
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ГШ Ь , Р V Ь - -0—0- т&-|! 
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ш1 *• = • = : ± И 
Эп та.тай.мап, ди.яй.мап, эп таЛанхар пур.най.мап Ипурнай.мап. 

В большинстве напевов исходный мелодический оборот не 
получает последовательного развития. Такие напевы состоят из 
двух или трех мелодических фраз, вариантных по отношению 
друг к другу. В напевах № 44, 376 из сборника Г. Федорова 
1969 г. исходный мелодический оборот появляется в начале 
каждой фразы. Приведем пример: 

2 И. И. Земцовский. Русская протяжная песня. Л., «Музыка», 1967, 
стр. 81. 

3 С. М. Максимов. Чувашские народные песни. М., «Музыка», 1964. 



Пример 3. Г. Федоров. 1969. № 364 

^ 1 0 3 

По.да.на пур.чё дут са . ма.вар?по.да.на ггур.чё дут са. 

• ' Л ; - ! Г Ц ^ У ) Щ Р Ц Р ш 

$ 
-ма.вар, 

С ? 
ян.рать, якрать,ян.ра.масть те, ха.мар кил.се 

ян.рат.ра.мар. 

В некоторых напевах с исходным оборотом в объеме кварты 
в процессе мелодического развития происходит неоднократное 
возвращение к устою, однако устой может появиться только в 
конце, как, например, в нижеприводимом образце (см. также: 
там же, № 40, 192, 213, 276, 300): 

Пример 4. Г. Федоров. 1969. № 376 

Ь ' У М Я " ] Л И I К И З Р 1) К " * * * К' -Р 1 

О-ра-ма та.рах пурт ларт.рам, о.ра.ма та.рах. пуртлартрамг 

и!'. Ь 2 

олт О-каш.ка нас- тар.там, олт О-мш.ка кас.тар _ там. 

Исходные мелодические обороты, основанные на квинтовом 
ангемитонвом тетрахорде, экспонируются весьма разнообразно. 
Встречаются квинтовые ангемитонные обороты, основанные на 
нисходящем движении; два типа мелодического движения могут 
быть даны в сочетании (см.: там же, № 31, 76, 165, 400). Неред-
ко нисходящее движение предваряется скачком (см.: там же, 
№ 203, 375). 

Среди песенных образцов можно выделить два вида мело-
дий с исходным квинтовым ангемитонным оборотом. Одни 
мелодии ограничиваются диапазоном квинты, другие выходят 
за его пределы. 

В песнях, замкнутых в квинтовую рамку, как правило, раз-
витие осуществляется не через внешнее звуковое расширение, а 
путем внутренних интонационных и ритмических вариантных 
преобразований. Более широкий диапазон песен в основном 
предполагает ладо-интонационное варьирование, которое приво-
дит к ладовому обогащению мелодии. В обоих видах мелодий 



очень часто ритмически 'подчеркиваются квинтовый и квартовый 
тоны лада. Рассмотрим два образца4 : 

Примеры 5 и 6. «Чуваши», ч. 2. № 15 и 16 

Печально,с волнением 
-Л I . ГГ̂  . У^ -4 

т 3=* 
А.март.ка.йак вг.дет пё.лёт . ду.ле.шен. че 

4 3 1 

А.март.ка.йак вё-Сет пё.лёт ду . лё. шен- че 
гл 

*С С г Г - О Ах, ду. лё_ шён_ 

Не скоро, с волнением ^ =80 & 

Р д з ш 

Ал.ран пай. ми 

0 Г . 

а . ки-со . ли , ал.ран каи. ми 

в- ки - со- хн ас.ран каи. ми ти а - пи 

1 О а Ц *— 
Ай, яй.яй. яй, яй_ л/? 

В песне «Амарткайак» исходный квинтовый ангемитонный 
оборот (1 цикл) содержит характерную трихордовую интона-
цию, образованную из квартового в1, терцового аз1 неустоев и 
устоя Г1. Посредством варианта этой интонации в1—ез2—с2 в 
развивающей части песни (2 цикл) происходит как бы размы-
кание квинтового диапазона напева. Третий, заключительный 
цикл развития содержит распев главной интонации предыдуще-
го цикла в1—ез2—с2, в котором она мелодико-ритмически пред-
ставлена более .выпукло. 

Одним из действенных средств развития является использо-
вание заложенных в мелодии ритмических возможностей. 
Основная интонация, вычлененная из исходного ладо-интона-
ционного оборота с присущим ей триольны>м ритмическим 
рисунком, присутствует в каждом цикле. Уже в первом она из 
экспонирующей превращается в развивающую. Формируясь 

4 «Чуваши. Этнографические исследования». Ч. 2. Чебоксары, 1970, стр 
238—239.. 



вокруг полуустоя с, она стала более динамичной благодаря 
активизации интонационно-ритмического развития. В заключи-
тельном цикле тетрахордовый плавно восходящий распев звучит 
насыщенно. 

Следующий пример — э т о образец песни с квинтовой анге-
митонной основой, где внутриладовое развитие отличается 
большей сложностью, а специфика мелодического развертыва-
ния связана с ладовой переменностью. В «Ака-суха юрри» 
исходный ладо-интонационный оборот представляет собой замк-
нутую мелодическую фразу (цикл), поднимающуюся от устоя 
через терцию к квинте, с последующим частичным заполнением 
и возвращением к исходному тону. Окончание исходного оборо-
та содержит характерную для подобного рода чувашских народ-
ных песен нисходящую квартовую интонацию, которая стано-
вится неотъемлемым интонационным свойством всего напева. 
Ее укрупненным интонационным вариантом является мелодиче-
ский распев септимы, весьма характерной для чувашской 
народно-песенной мелодики. В первом развивающем цикле опе-
вается квинта напева неустойчивыми звуками с!2 и §2 (кварто-
вый восходящий шаг). Второй цикл более интенсивен в ладо-
интонационном отношении. Он, отталкиваясь от первого цикла, 
включает новый ладо-интонационный оборот, выделяющий 
ладоопорную точку й2—• вершину квартовой интонации исходно-
го оборота. После происшедшей модуляции мелодия вновь 
меняет русло и утверждает новую разновидность пентатоники. 
Этот пример доказывает одну из важнейших закономерностей 
мелодики чувашской народной песни вообще и, в частности, 
лесен, основанных на квинтовом зерне. Эта закономерность 
заключается в том, что главной ступенью наряду с устоем явля-
ется квартовый неустой лада. Именно на основе квартовой 
интонации и возникают качественно новые мелодические по-
строения. Так, в вышеприведенном примере основание кварто-
вой интонации является ладовым устоем первоначального и 
заключительного циклов, вершина — устоем промежуточного. 
Такие ладо-тональные сдвиги в мелодии свидетельствуют об ак-
тивности развития в целом. 

Несмотря на то, что в народных песнях существуют общие 
закономерности мелодического развития, все же можно заме-
тить некоторые различия, выражающиеся, в частности, в ста-
новлении мелодической кульминации. Так, для песен лириче-
ских, свадебных и особенно гостевых характерно неоднократное 
и разнообразное опевание вершины—кульминации. Например, 
песня «Час-час килме» начинается с мелодической «вершины-
источника» (тон й). 

В первом двутакте она является своего рода ладовой анти-
тезой к тону Неоднократное опевание мелодической вершины 
осуществляется сначала как подчеркивание исходного тона 
основной интонационной ячейки напева, затем многократно 



Пример 7. С. Максимов. 1964. № 114 

У * 
Ш-

Час-час кил.ме ча.как мар, час-час кнл.ме ча.как мар, 

те к-тек 

^ 
4 ® г т в -

ф з «г 
о н 

пыр.сп ку _ рар ха.мар пат_ ра. 

повторяемой в сочетании с верхним вспомогательным тоном. 
Подчеркивание исходного тона интонационной ячейки и даль-
нейшее его опевание в процессе мелодического развертывания 
напева дано в различных метро-ритмичных и интонационных 
условиях. В первом случае это метрически сильная доля, данная 
в незавуалированном близлежащими тонами виде. При повтор-
ном появлении благодаря близкому соприкосновению с верхним 
вспомогательным тоном она ярче выявляет свою устойчивость. 

В другом случае мелодическая вершина не приходится на 
устойчивый тон. Ею становится неустойчивый тон §2, данный в 
сопряжении с устоем I2. Ввиду этого вершина достигается путем 
незначительного и кратковременного мелодического подъема, 
после чего осуществляется спад, более постепенный с повторным 
возвращением к вершине. Существенной ладо-интонационной 
особенностью песни является «борьба» между устоем I2 и не-
устоем — мелодической вершиной §2, что в значительной мере 
вносит напряженность в мелодическое развитие. 

Пример 8. С. Максимов. 1964. № 126 

Шап.пан-шап.пан (у.ре.ме 
-Э-, ,— 3 

э.пёр шап.чак,аи, ка- на к мар. 

г -Зт 

Шап-чак у . рн, нам. сак. кар пар, пион те ё.мер, ай, ик. ке мар. 

Сравним приведенные примеры. В первом из них устоем 
является мелодическая вершина, а неустоем — вспомогательный 
тон к ней; сопряжение устоя и неустоя дано в пределах одной 
интонационной ячейки, структурно завершенной. Во втором 
примере, наоборот, «борьба» между устоем и неустоем, сравн-1-



тельно краткое восхождение к кульминационному тону и более 
длительное нисхождение от него создали иные интонационно-
мелодические условия для мелодической вершины. Ею стал 
самый высокий по мелодическому положению тон песни. В пес-
не «Шаппан -дуреме» (пример 8) мелодическая вершина кон-
центрирует наибольшую неустойчивость (дана на неустойчивом 
звуке). Подобная динамическая трактовка кульминации песни 
(краткий, довольно активный подъем и более длительное, с ус-
тупами, нисхождение) не характерна для чувашской народной 
песни, ибо она нарушает повествовательный тон мелодического 
развертывания, типичный для народно-песенного искусства чува-
шей. Более типичным примером может явиться песня «Шайик 
те шайик»5 , в которой экспонирование мелодической вершины 
осуществляется через более постепенный подъем к ней; опеваниз 
вершины нижними, а затем и верхними неустойчивыми тонами 
происходит без ладового сопоставления устоя и неустоя. 

В лирических песнях чаще, нежели в других народно-песен-
ных жанрах, мелодия начинается с вершины-источника. Наибо-
лее характерными являются те случаи, когда квинтовый тон 
лада избирается вершиной-источником. Но народное леснетвор-
чество представило нам многообразие «источников-вершин», 
начинающихся с третьей ступени пентатоники. В некоторых 
напевах можно встретить две «вершины-источника», вторая из 
которых находится в подчинении у первой. Они появляются на 
грани построений. 

Большинству чувашских народных песен не свойственны 
частые цезуры, ладо-интонационные ячейки свободно сцепляют-
ся друг с другом, образуя единую линию вариантного развития. 
Мелодическое содержание раскрывается постепенно. Можно вы-
делить два вида композиционных структур с вариантно разви-
вающейся мелодикой. Первый вид при внутреннем единстве 
интонационно-мелодического развития либо имеет тенденцию к 
расчленению напева на циклы, либо расчленяется на них. При 
этом граница между циклами ясно обозначается (АА1). Второй 
вид отличает необыкновенная спаянность интонационных ячеек 
(А = аа, аг и т. д.). Степень сложности вариантных преобразо-
ваний может быть различной — от простейшего, незначительно-
го (в напевах с квартовым и квинтовым диапазоном) до более 
сложного и глубокого (в напевах пентатонных и диатониче-
ских). Внутреннее строение вариантно-развиваемой мелодии 
заключается в следующем: интонационная ячейка может рас-
ширяться или, наоборот, сжиматься; характерный интервал 
представляется в открытом виде, с полным заполнением, либо 
с частичным, что гораздо типичнее; внутри попевок наиболее 
устойчивыми, неизменяемыми остаются опорные тоны, неустой-

6 С. М. Максимов. Чувашские народные песни, № 247. 



чивые образуют различные интонационные комбинации; проис-
ходит варьирование метро-ритмического рисунка. 

В песне «Уххам та уххам» 6 мелодическое варьирование раз-
нообразно. Композиционно песня представляет сдвоенную мело-
дическую строфу. По сути мелодия вырастает из начального 
оборота, объединяющего восходящую заполненную болыпетер-
цовую интонацию и восходящую квартовую. Развитие интона-
ционных компонентов исходной ячейки образует единую линию 
непрерывного развития. Восходящая квартовая интонация пре-
терпевает изменения, в результате которых принимает вид три-
хордовых ячеек различной структуры. Сцепление двух кварто-
вых интонаций составило интонацию малой септимы, характер-
ную для чувашского народного неснетворчества. Трихордовые 
ячейки образуются от сочетания смежных тонов, а также от 
тонов, расположенных на расстоянии. В развитии намечаются 
три фазы: исходная, развивающая и заключительная. Энергич-
ный подъем к мелодической вершине компенсируется постепен-
ным спадом. В развивающей кульминационной фазе интона-
ционное развитие определяет квартовая интонация и ее 
заполненные варианты — трихорды; заключительная фаза, 
наряду с квартовой интонацией, включает интонации заполнен-
ной и незаполненной терций. 

Более органичной формой проявления вариантности является 
такое строение мелодии, при котором циклы находятся в сопод-
чинении друг с другом. Благодаря такому соотношению в мело-
дии песни образуется единая кульминация. 

Пример 9. С. Максимов. 1964. № 92 

Мелодия развивается в диапазоне секстового ангемитонного 
лада. Три мелодические фразы, вытекающие одна из другой, 
соответствуют трем микроциклам. Исходная трихордовая ячей-
ка уже в первом микродикле расширяется. Второй микроцикл 
отталкивается от варианта — расширения; третий, подхватывая 
трихордовую ячейку предыдущего, дает ее в новом варианте. 

6 С. М. Максимов. Указ. сб., № 244. 



Итак, песни, развивающиеся из исходного оборота, состав-
ляют многочисленную и достаточно содержательную в мелоди-
ческом отношении группу. Можно выделить напевы, расчленяю-
щиеся на отдельные мелодические фразы с единым интонацион-
ным истоком, и напевы, в которых интонационные ячейки, как 
бы сцепляясь друг с другом, образуют линию единого дыхания. 
Кроме этого, имеются песни, в которых трудно выделить исход-
ный мелодический оборот. Мелодия в таких песнях прорастает 
постепенно, охватывая значительный диапазон. 



НАУЧНО-ИССЛ ЕДОВАТЕЛ ЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Выл 7п ТРУДЫ 1976 

П. В. Романов 

В Т О Р А Я Ч У В А Ш С К А Я С Т У Д И Я Г И Т И С 
(1956—1961 годы) 

Процесс развития любого театрального организма невозмо-
жен без регулярного притока энергичных молодых сил. Поэто-
му столь естественно и закономерно постоянное внимание 
Чувашского драматического театра к воспитанию новых актер-
ских кадров. Прослеживая основные этапы этого процесса, 
невозможно не отметить возрастания как уровня театрального 
образования, так и ответственности самого театра за будущее 
чувашского искусства, вливающегося в русло единого многона-
ционального социалистического искусства. Оттого так законо-
мерен переход от студийного обучения внутри театра к органи-
зации в 1929 г. Чувашского музыкально-театрального техникума, 
а затем и к созданию чувашских студий при ведущем учебном 
заведении страны—Московском государственном институте 
театрального искусства им. А. В. Луначарского. 

Успешный выпуск в 1947 г. Первой чувашской студии 
ГИТИСа 1 под руководством народного артиста СССР и Чуваш-
ской АССР Михаила Михайловича Тарханова стал подтверж-
дением правильности избранного пути. Воспитанные в атмосфе-
ре постоянного контакта республики и института, выпускники 
студии с первых же репетиций обнаружили общий язык с акте-
рами самых разных поколений Чувашского театра. Молодые 
артисты принесли в коллектив новые методы и формы работы 
над ролью, их старшие коллеги делились с ними своим опытом. 

Подъем советского театрального искусства середины 50-х гг., 
после засилья в течение ряда лет «бесконфликтной» драматур-
гии, вызвал необходимость пополнения труппы театра молоды-
ми актерами самых разных дарований — актерами, воспитанны-
ми всесторонне, одинаково сильными как в современной, так и 
в классической, как в русской и зарубежной, так и в чувашской 
драматургии. Кроме того, в Министерстве культуры Чувашской 
АССР планировалось преобразование ЧГАТ в Чувашский музы-

1 Г. Д. Данилова. М. М. Тарханов и чувашская студия ГИТИС.— В об. 
«Дружба», кн. 6. Чебоксары, 1956, стр. 1124—'131. 
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кально-драматичеокий театр *. А это требовало придания новой 
студии, организованной в 1956 г., еще одной особенности — му-
зыкального воспитания актеров. 

Программа подготовки набора студии была разнообразной. 
Активное участие в ее разработке приняли те, кто шестнадцать 
лет назад сами прошли такие же испытания. Тархановцы уже с 
весны 1956 г. выезжали в деревни, чтобы на местах выявлять, 
знакомиться с талантливой сельской молодежью. Так, в Ур-
марском районе была «найдена» Нина Филиппова (Яковлева). 
Подруги буквально втолкнули ее в класс, где проходило про-
слушивание. От волнения Нина не помнила, что и как прочла 
Зато всем запомнился ее татарский танец. В деревне Чиричка-
сы Цивильекого района среди школьников, участвовавших в 
прослушивании, особенно выделялась звонкоголосая девяти-
классница. Мнение членов комиссии было единодушным: через 
год зачислить Нину Сорокину (Григорьеву) сразу на второй 
курс. 

За месяц до начала приемных испытаний в Чебоксарах 
проходил Республиканский фестиваль школьной самодеятельно-
сти, во время которого также намечались кандидаты в студию. 
Всего к участию в первом туре было допущено 300 человек — 
из сотен выпускников сельских школ, участвовавших в предва-
рительных прослушиваниях. Ограничение числа кандидатов 
дало возможность внимательнее и тщательнее проверить спо-
собности поступающих. 

В состав приемной комиссии входили будущие преподавате-
ли студии М. Н. Орлова, В. П. Остальский и Д. Д. Данилов, 
режиссеры Чувашского театра К. И. Иванов и Л. Н. Родионов, 
старейший деятель чувашского театрального искусства 
И. С. Максимов-,Кошкинский, представители Министерства куль-
туры республики и почти псе «тархановцы». Перед каждым из 
поступающих был поставлен ряд конкретных задач: чтение ба-
сен И. А. Крылова (на русском языке) и А. Калгана (на чу-
вашском), прозаического отрывка (на чувашском), исполнение 
танца и народной песни. Для допущенных ко второму туру 
проводилась предварительная консультация: на конкретных 
примерах разъяснялись цели и задачи этюдов. Затем каждому 
была предложена несложная тема, связанная с работой в кол-
хозе, в школе, дома. На третьем туре требовалось исполнить 
более усложненные этюды—парные и групповые. Экзаменаторы 
имели возможность проверить данные поступающего в различ-
ных планах. Результаты предварительной работы были настоль-
ко значительны, что в итоге заключительного, третьего тура, 
проходившего уже в Москве, в зачислении отказано было лишь 
одной абитуриентке. 

* Решением Чувашского обкома 'КПСС, Совета Министров ЧАССР и 
Министерства культуры РСФСР Чувашский драматический театр был пре-
образован в Чувашский музыкально-драматический в декабре 1969 г. 



Добрыми советами и пожеланиями, теплыми напутствиями 
проводили новых студийцев актеры Чувашского театра. А в 
Москве, на перроне Казанского вокзала посланцев Чувашии 
приветствовала делегация учащихся и педагогов ГИТИСа, 
вместе с руководителем новой студии В. А. Орловым. 

Народный артист СССР, профессор ГИТИСа Василий Алек-
сандрович Орлов (1896—1974) прошел большой творческий 
путь. Воспитанник школы МХАТ, он навсегда связал свою судь-
бу с Московским Художественным театром, на сцене которого 
проработал до самых последних дней своей жизни. Сорок шесть 
ролей более чем за сорок лет работы—достаточно солидный 
список для любого крупного «мхатовского» актера старшего 
поколения. В памяти зрителей навсегда останутся такие значи-
тельные его работы, как Войницкий, Актер, Кулыгин, Яков Бар-
дин, Березкин, Дренов. И в каждом из созданных им образов 
раскрывалась неповторимая творческая индивидуальность 
В. А. Орлова. «Оставаясь реалистом и психологом, он заставлял 
своих героев жить вне мелочных бытовых соответствий, тянулся 
к поэтическому и даже где-то публицистическому выражению 
своего ощущения жизни»2 . В сложные послевоенные годы Ор-
лов-актер неоднократно подвергался критике за отказ от быто-
писательского психологизма. В построении образов он стремил-
ся уйти от приземленного, обыденного характера, порожденного 
лишь конкретными условиями действительности. Его герои как 
бы возвышаются над реальной, художественно воссозданной сре-
дой, выражая большую философию жизни, а не мораль мелких 
житейских обстоятельств. Особая этическая направленность 
их, подкрепленная напряженной остросовременной мыслью, ста-
ла главной чертой творческого метода В. А. Орлова. В нем 
удивительно сочетались точность исторического анализа Станис-
лавского и нервная напряженность Леонидова, качаловские 
качества сценического мыслителя и мучительная страстность 
хмелевских героев. Своим творчеством он стремился подтвер-
дить справедливость требования Станиславского «поставить 
мысль впереди темперамента». Именно это качество позволил ^ 
выдающемуся советскому режиссеру А. Д. Попову охарактери-
зовать В. А. Орлова как «актера интеллектуального обаяния»3 . 

В. А. Орлов утверждал, что ценность идей К. С. Станислав-
ского и В. И. Немировича-Данченко может быть постигнута не 
в процессе копирования, но прежде всего в творческом их раз-
витии. В этом смысле задача театрального педагога заключает-
ся в первую очередь в воспитании мировоззрения будущего 
актера, который сможет критически оценить достижения прош-
лого и современного театра, органически соединяя их «с требо-

2 А. Якубовский. Взял с собой лучшее.— «Театр», 1963, № 42, стр. 52. 
3 Там же, стр. 54. 



ваниями современной жизни»4 . «То обстоятельство, что мы, 
ученики создателей школы русского советского реалистического 
театра, воспитываем актеров, разных по своим творческим ка-
чествам, не похожих друг на друга, постоянно подтверждает 
правоту наших учителей, истинность нашего метода»5,— писал 
В. А. Орлов и с достоинством и уверенностью заявлял: «Я всег-
да находил и нахожу, кому передавать то, чем дорожу сам. 
Это — молодежь, студенты ГИТИСа» 6. Огромную, неоценимую 
помощь ему в работе оказывала жена и ближайший помощ-
ник, старейший педагог ГИТИСа Мария Николаевна Орлова 
(Овчинская). 

Приступая к занятиям во Второй чувашской студии, 
В. А. Орлов и М. Н. Орлова уже имели опыт воспитания Кир-
гизской и Литовской студий. Немаловажное значение имел й 
тот факт, что М. Н. Орлова была правой рукой М. М. Тарханова 
в подготовке Первой чувашской студии. В работе с Первой 
студией значительный педагогический опыт приобрел и препо-
даватель чувашского языка и литературы Д. Д. Данилов, остав-
ленный после завершения курса тархановской студии при 
национальных мастерских института. 

Судьба нового набора сложилась значительно счастливее 
Первой студии, время деятельности которой совпало с Великой 
Отечественной войной. Годы Второй студии (1956—1961) 
стали временем нового подъема советского многонационального 
театра. «Нет сомнения в том, что взлет творческих исканий, 
утверждение самобытности и множественности сценических 
форм предопределены идейным обогащением искусства, его уг-
лублением в суть духовных явлений жизни, философским пости-
жением современности в истории. Этот двуединый процесс 
явился точным выражением времени, которое связывается в ис-
тории Советского государства, советской культуры с XX съез-
дом КПСС»7 . 

Стабильность преподавательского состава, знакомство педа-
гогов с методикой работы М. М. Тарханова в Чувашской студии, 
близкие связи с республикой, ее народом, постоянные, год от 
года крепнущие контакты института с чувашским театром, 
конкретные задачи, поставленные Министерством культуры 
ЧАССР и руководством театра, и (что весьма и весьма немало-
важно) удачный набор — все это вместе создавало самые бла-
гоприятные условия для деятельности Второй студии. Характер-
но, что абитуриенты 1956 г. значительно отличались от 

4 В. А. Орлов. Возьмем с собой лучшее.— «Театральная жизнь», 1961, 
№ 11, стр. 20. 

15 Он же. Талант неотделим от личности.— «Театральная жизнь, 1969, 
№ 9, стр. 9. 

6 Он же. Лицо традиций.— «Театр», 196(1, № 4, стр. 4)1. 
7 «История советского драматического театра». Т. 6. М., «Наука», 1971, 

стр. Ы. 



поступавших в 1940 г. широтой кругозора, глубиной знаний, 
непосредственным знакомством с чувашской театральной куль-
турой. Поэтому учащиеся нового курса уже не нуждались в 
длительных вводных занятиях. После предварительного знаком-
ства с преподавателями и ряда бесед о будущей специальности 
студенты сразу приступили к работе над этюдами. 

В. А. Орлов, опытный актер и педагог, отлично понимал, как 
важен этот .первый этап для верного настроя учащихся в пости-
жении основ сценического мастерства. «Нетрудно научиться 
технологии действия. Трудно научиться действовать в предла-
гаемых обстоятельствах пьесы, раскрытых как обстоятельства 
жизни»,— писал В. А. Орлов в 1962 г. в статье «Пусть придут 
молодые», подводившей итоги его творческим поискам в работе 
со студийцами8. «Поэтому и в самих этюдах необходимо исхо-
дить только из реальной, близкой студентам жизни»9. Учащимся 
было предложено рассказать о своей деревне, о ее людях, о том, 
чем они занимались в свободное время, из воспоминаний отби-
рались эпизоды с небольшими событиями: «На току», «В де-
ревне», «В ночном» и т. д. 

Верно действовать от собственного лица в предлагаемых 
обстоятельствах, .предельно точно передавать обстановку, про-
цесс действия, свои ощущения — вот то главное, что требовал 
педагог от своих учеников. Особое внимание уделял он образ-
ному решению и воплощению внутреннего смысла эпизода. 
Размышляя о современном стиле актерской игры, Е. А. Орлов 
позже писал: «Психологическое искусство наименее условно, но 
оно требует утроенной активности поисков образности. Для 
меня целью творчества является то, что Немирович-Данченко 
определил как «достижение театральной яркости простых чело-
веческих чувств и переживаний», «одухотворение этих чувств 
поэтическим началом»10 . На наш взгляд, это определение 
достаточно точно характеризует актерский стиль и творческую 
манеру выпускников студии В. А. Орлова сегодня. 

Поэтическое начало — вот без чего невозможно подлинно 
национальное искусство. Именно в поэтике фольклора, в мело-
дике построения речевых оборотов стремился отыскать педагог 
образность, специфику чувашского искусства. С этой целью еще 
в период набора студии рядом .преподавателей ГИТИСа под 
общим руководством Д. Д. Данилова была предложена обшир-
ная программа специальной подготовки. 

Для воспитания техники, как внешней, так и внутренней,— 
залога разнообразных стилевых решений — нужны были не 
только воля и трудолюбие — то, чем действительно очень отли-
чались чувашские студенты,— но и нужен был вкус, умение 

8 В. А. Орлов. Пусть придут молодые.— «Театр», 1962, (№ 12, стр. 30. 
9 Из 'беседы автора с М. Н. Орловой 13 ноября 1974 г. 
10 В. А. Орлов. Величина зависимая.— «Театральная жизнь», 1965, № 23. 

стр. 15. 



отбирать подлинно человеческое переживание от имитации та-
ких чувств, истинно национальное — от наносного, формального, 
псевдонационального. Все это пришло не сразу, а в процессе 
творческого созревания, накопления опыта, знаний и осознания 
высокого назначения актерского творчества. 

Между педагогами с самого начала были строго распределе-
ны обязанности. Так, Г. П. Рождественская отвечала за орга-
низацию курса сольного и хорового пения. Преподаватели сце-
нической речи Д. Д. Данилов и Л. Д. Шокарева разработали 
комплекс специфических упражнений для развития мелодики 
чувашской речи. Немало сил и упорства приложили педагоги по 
сценическому движению и танцу Е. С. Шишмарева, А. Б. Неме-
ровский, Т. Н. Кудашева. И, конечно же, те, кто постоянно были 
со студийцами, обучая их искусству актерского мастерства,— 
народный артист СССР, профессор В. А. Орлов, заслуженный 
деятель искусств Литовской ССР, и. о. профессора М. Н. Орло-
ва, старшие преподаватели — заслуженный деятель искусств 
РСФСР Б. Н. Лифанов и В. П. Остальский. 

Поиски «поэтического начала» в этюдах шли в основном по 
линии утверждения начала человеческого. В. А. Орлов стремил-
ся показать, как важна для актера творческая установка поис-
ков прекрасного. «Тема, волновавшая меня всю жизнь,— тема 
прекрасного человека»11,— утверждал он. Именно через выяв-
ление этических и эстетических основ жизни, через умение ви-
деть прекрасное в обыденном — можно достичь высокого идеала 
в искусстве, воспитать мировоззрение будущего актера не с по-
мощью прописных истин, а через саму жизнь. 

«Воспитывая молодежь... я особое внимание уделяю форми-
рованию их взглядов—гражданской основы всякого искусства, 
а само сценическое действие, так же, как мои учителя, понимаю 
как ;борьбу — жаркое отстаивание своих убеждений» 12,— эти 
слова В. А. Орлова были программными и определили, по сути, 
особую направленность в обучении Второй чувашской студии— 
гражданское воспитание. Это тем более важно, что в период 
конца 40-х — начала 50-х гг. в сценической педагогике можно 
заметить девальвацию понятия «коллектив единомышленников». 
Происходило то, чего опасался Станиславский,— подмена задач 
идейных вопросами единой художественной формы и актерских 
средств. Моральные же установки при воспитании актеров носи-
ли подчас ярко выраженный морализаторский характер. Вот 
почему в год набора студии Орлов-актер одним из первых при-
ветствовал открытие театра «Современник», выступившего с 
гражданской программой деятельности. И вот почему Орлов-
педагог на протяжении всех лет учебы студии неустанно пере-

11 В. А. Орлов, ©се остается людям.— «Театральная жизнь», Л9711, № '10, 
стр. 8. 

12 Он же. Талант неотделим от личности.— «Театральная жизнь», 4969, 
№ 9, стр. 10, 



давал молодежи основы этикй своего великого учителя. Ведь 
говоря «о театре эпохи, участвующем в создании всей жизни 
своей современности» 13 .Станиславский прямо указывал: «...Что-
бы спаять людей, нужны более ясные и крепкие основы, как-то: 
идеи, общественность, политика»14,— т. е. то, что сегодня мы 
называем гражданской позицией. Это широкое понятие включа-
ет в себя и любовь к Родине, к своему народу, и этические и 
эстетические принципы актера, созвучные современным общест-
венным идеалам. В этом же — основа уважения, которое ты су-
меешь снискать себе в коллективе, где работаешь, у зрителя, 
для которого ты создаешь спектакли. 

Исследователи чувашского драматического искусства неод-
нократно писали о единстве школы театра и студий ГИТИСа 
как о залоге органичного вливания молодых актеров в коллек-
тив. В данном случае понятие школы включает не только 
единство стиля, манеры актерской игры, но и единство миро-
воззрения, этических принципов как в отношении к зрителю, 
так и во взаимоотношениях с товарищами по театру. Обратим 
внимание: выпускники студии одинаково готовы как к исполне-
нию главных ролей, так и к участию в массовых сценах. (Поис-
тине, «нет маленьких ролей, есть маленькие артисты» 15.) В этом 
видится нам большая гражданская преданность актеров чуваш-
скому искусству и его создателю — народу. 

И когда В. А. Орлов добивался в этюдах постояннного об-
ращения к близким студийцам темам, он тем самым восходил 
к учению. К. С. Станиславского о природе драматического пере-
живания. Однако «помимо идейной зрелости необходима техни-
ческая оснащенность»16. Современный актер должен уметь 
творчески использовать опыт советских и зарубежных деятелей 
искусства, знакомиться с формами различных театров мира. 
Это убеждение сыграло в дальнейшем решающую роль при вы-
боре дипломного спектакля — трагедии В. Шекспира «Ромео и 
Джульетта». Как вспоминает выпускник студии В. Яковлев, во 
время гастролей в Москве Шекспировского мемориального 
театра «Стредфорд-эн-Эйвон» студийцы побывали почти на 
всех представлениях «Ромео и Джульетты», «Гамлета», присут-
ствовали на ряде репетиций актеров театра. 

Каждое занятие в течение всех лет обучения педагоги начи-
нали с актерского туалета—упражнений на тренировку голоса 
и тела, мысли и внимания. Это было непременное требование 
В. А. Орлова. Затем продолжалась работа над этюдами, от-
рывками, спектаклями. 

На экзаменах по актерскому мастерству в конце I семестра 

13 «Беседы К. С. Станиславского». Изд. 3-е. М„ ВТО, 1632, стр. 35. 
14 К. С. Станиславский. Собр. соч. Т. 6. М., «Искусство», 1959, стр. 369. 
15 К. С. Станиславский. Собр. соч. Т. 1. М., «Искусство», 1954, стр. 185̂  
16 В. А. Орлов. Величина зависимая, стр. 15. 



студия представила большую программу этюдов. Умело, точно 
и с каким-то особенным задором исполняли студийцы неслож-
ные сценические упражнения, парные этюды, массовый этюд 
«Чувашский хоровод» 17. Комиссия сочла необходимым отметить 
активное мышление студийцев, их стремление затронуть в этю-
дах острые, волнующие проблемы. 

В конце февраля 1957 г. в институте был организован твор-
ческий вечер Чувашской студии, прошедший с огромным успе-
хом. Живо и горячо принимал переполненный зал каждую 
сценку, где представали картины жизни чувашской деревни, 
интересные, душевно богатые люди, быт, обычаи, нравы 18. Зри-
тели реально ощутили воплощение требования В. А. Орлова: 
«Материал этюда должен быть близок сердцу исполнителя» 19. 

Во II семестре студенты продолжали разработку этюдов и 
начали подготовку одноактных пьес — чеховского «Юбилея» и 
«Детей» М. Горького. Настоящий, крепкий материал — во: 
необходимое условие для воспитания вкуса будущего актера. 
Студийцы перечитывают Чехова и Горького, на каждом занятии 
происходит обмен .мнениями: что нового открыто в выдающихся 
писателях, герои каких других произведений этих авторов спо-
собны помочь раскрытию образов «Юбилея» и «Детей»? 

Параллельно в студии готовятся, по заданию института и 
Чувашского театра, две .концертные программы: для работы 
во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Моск-
ве летом 1957 г. и для гастролей по республике. Комиссия, при-
нимавшая программы, отметила прекрасную подготовленность 
студии. А за отличную работу в период фестиваля все чуваш-
ские студенты были награждены Почетными дипломами ЦК 
ВЛКСМ. 

На II и III курсах студийцы работали и над отрывками из 
классических произведений. Репертуар в этот период буквально 
расцвел россыпью имен: Островский, Чехов, Гоголь, Гольдони, 
Мольер, К. Иванов, П. Осипов... Кроме того, не было ни одной 
знаменательной даты в жизни страны и республики, в праздно-
вании которой не приняли участия студенты. В каждом институт-
ском .концерте чувашский хор исполняет как народные песни, 
так и классические произведения русских и западноевропейских 
композиторов. Студийцы выступают в Лужниках с большой кон-
цертной программой, посвященной 40-летию Октябрьской рево-
люции. К 40-летию Ленинского комсомола готовят яркий по 
форме .монтаж «.Комсомол в песнях». А в дни празднования 
40-летия образования Чувашской АССР предстают перед чебок-

17 Подробнее об этом см.: И. Заславская, Т. Лысенко. Они приехали 
учиться.— «Театральная жизнь», 1959, № 1, стр. 49—50. 

18 См.: Б. С. Марков. Чаваш етудийёнче.— «Коммунизм ялавё», мартан 
10-мёшё, 1957 

19 Из беседы автора с В. Н. Яковлевым 18 января 1975 г. 



сарскими зрителями с театрализованным обозрением «Респуб-
лика моя», куда включаются отрывки из чувашских драмати-
ческих произведений и сочинения национальных композиторов. 

Но главной, этапной ступенью в деятельности студии стала 
постановка национального спектакля. После изучения всех пе-
реводов и подстрочников лучших произведений чувашской дра-
матургии В. А. Орлов остановил свой выбор на пьесе Ф. П. Пав-
лова «Ялта» (В деревне). 

Постановка пьесы была поручена В. П. Остальскому — уче-
нику замечательных советских театральных педагогов А. Д. По-
пова и М. О. Кнебель. Кроме того, в период учебы на режиссер-
ском факультете В. П. Остальский близко познакомился с уча-
щимися Первой чувашской студии, с методами работы 
М. М. Тарханова над «Горем от ума». 

До распределения ролей студенты под руководством поста-
новщика и Д. Д. Данилова подготовили ряд развернутых 
этюдов на заданные темы, пока еще не зная, что упражнения 
«Ночное свидание», «Сватовство кулака к батрачке», «Проводы 
в солдаты» и другие — начало работы над «Ялта» (педагоги 
решили до времени не называть пьесу). Этюды на знакомом, 
близком к жизни материале помогли верно ощутить атмосферу 
драмы, развитие ее сюжетных ходов, нащупать линию поведе-
ния и характеры главных героев. Таким приемом педагоги 
проверили внутреннюю готовность студийцев к работе на нацио-
нальном материале. 

Следующий период трудно назвать привычным словом 
«застольный»: каждый раз, когда исполнитель терял верное са-
мочувствие, уверенность, работа переходила на площадку. 
И снова разыгрывались этюды на событие эпизода, на пред-
шествующие эпизоду поступки персонажей, о которых упомина-
лось в пьесе. Во время каникул по заданию педагогов студийцы 
собирали материал для будущей работы: расспрашивали стари-
ков в деревне о дореволюционном быте чувашей, о старинных 
обычаях и манерах, привезли в институт целую коллек-
цию национальной одежды и утвари. Такая подготовка обога-
щала знания студентов о прошлом своего народа, учила их 
составлять из ряда разрозненных фактов и деталей целостную 
картину быта и нравов, отбирать интересные штрихи для рабо-
ты над образами. 

Была в задании и нравственная установка. Национальное 
своеобразие актера не может проявиться только в знании 
родного языка или через народный костюм. Но чем богаче 
сочетание разнообразных элементов, тем глубже и красочнее 
образ представителя определенной нации. Для этого необходи-
ма прежде всего тесная, неразрывная связь с народом, духовная 
близость его интересам, внутренний союз в истолковании собы-
тий. При этом единстве актер должен быть впереди своего 
зрителя, уметь своим творчеством воспитывать в нем то важное 



и существенное, что так необходимо времени и что соответству-
ет идеалам самого актера, театра, советского народа. Эти ка-
чества мы можем отметить у всех ведущих актеров самых раз-
нообразных коллективов страны, в том числе и у артистов 
чувашского театра. Так лишь один элемент системы Станислав-
ского обнаружили огромные потенциальные возможности в 
подготовке национального актера. 

Трудностей при постановке спектакля возникло немало и в 
первую очередь — трудностей методического характера. Репети-
ции «Ялта», как и других пьес, велись на чувашском языке, и 
очень часто подстрочный перевод, которым пользовался 
В. П. Остальский, был не в состоянии передать образности 
чувашских выражений, столь важных для выяснения отношений 
персонажей драмы. Тогда на помощь приходил Д. Д. Данилов. 
Так в творческом союзе 'режиссера, руководителя курса и кон-
сультанта-переводчика проходила работа над каждым эпизо-
дом. В апреле 1960 г. черновой вариант спектакля был показав 
режиссеру чувашского театра Л. Н. Родионову. «Я был удив-
лен и обрадован,—вспоминает Леонид Никанорович.— В этом 
незаконченном, рабочем варианте был виден четкий замысел 
спектакля, интересная игра отлично воспитанных актеров. Но 
самое существенное то, что это был настоящий чувашский спек-
такль. Й живое, чувашское, содержалось не в песнях и костюмах, 
а во всем духовном складе персонажей, в их манере поведения, 
в интонациях, даже во взглядах... Такому научить невозможно, 
это можно только вытащить из самого исполнителя...»20 

На наш взгляд, эти слова режиссера чувашского театра точ-
но характеризуют метод обучения национальных актеров в 
ГИТИСе. Каждый исполнитель должен уметь воплотить свое 
внутреннее переживание, а органическое состояние его в период 
перевоплощения неразрывно связано с его .психо-физическими 
качествами, в которых, вольно или невольно, находят отражение 
определенные черты, свойственные его нации. Поэтому для пе-
дагога— воспитателя национального актера важно в первую 
очередь обучение ведущим методам раскрытия образа в пред-
лагаемых обстоятельствах. А уже сами обстоятельства, в союзе 
с творческой фантазией и техническим совершенством актера, 
должны способствовать воссозданию верного самочувствия ге-
роя, от лица которого и за которого выступает актер. 

Подобными соображениями был проникнут весь ход учебной 
работы над спектаклем «Ялта», премьера которого состоялась 
в октябре 1960 г. в Большом зале ГИТИСа*. 

...С самого начала спектакля на сцене воцарялась тяжелая, 
гнетущая атмосфера. Горе, тоска и страдания простого народа, 
простого чуваша-крестьянина переполняют быт предреволюци-

20 Из беседы автора с Л. Н. Родионовым 18 января 1975 г. 
* Премьера «Ялта» «а сцене ЧГАТ состоялась 19 декабря 1961 г. 



онной деревни. Но отчего же так чиста и светла мысль этого 
произведения? Не оттого ли, что в состоянии предельной разоб-
щенности люди, тем не менее, тянутся друг к другу, и не ко-
рысть и не просто страсть движут ими, но прежде всего—неисто-
вое желание найти духовную близость? 

При неторопливом, внешне замедленном действии события 
развиваются едва ли не стремительно. Фрагментарность, пре-
рывистость действенной линии драмы открыла богатые возмож-
ности для применения на практике студийных уроков. Между 
каждыми из четырех картин драмы проходит значительное 
время, в продолжение которого характеры главных героев 
(Елюк, Ванюка, Степана и др.) могли значительно измениться. 
В период репетиций студенты делали этюды на события, кото-
рые могли происходить «между сценами», подробно разбирали 
возможности развития характера каждого персонажа. 

Попытаемся проиллюстрировать это на примере построения 
студенткой Л. Владимировой образа Елюк. «В нашем представ-
лении достаточно сложился этот образ,— пишет А. Эсхель в 
статье «Вёсем сула тухрё^», посвященной дипломным спектак-
лям студии.— Поэтому Л. Владимирова показалась поначалу 
слишком молодой... Она еще совсем девочка, и голос ее по-дет-
ски звонок. Но к финалу Елюк взрослеет вместе с событиями. 
Кажется, что вместе с внутренним возмужанием она даже стала 
выше ростом, у нее окреп голос»21. Лишь в заключительной 
картине, после трагического перелома в ее характере, сложив-
шемся в результате сложного духовного повзросления, Л. Вла-
димирова представала именно той, традиционной Елюк — тра-
диционной после образов, созданных талантливыми чувашскими 
актрисами О. И. Ырзем, М. П. Ивановой, 3. Г. Трофимовой, 
Р. И. Ананьевой, Т. Н. Еруслановой-Евееевой. В их исполнении 
Елюк была символом чувашской девушки старой деревни, а ее 
судьба — близкой и созвучной судьбам сотен простых чуваш-
ских крестьянок. Это была волевая, умная, красивая девушка, 
однако сознание ее обычно трактовали как «опутанное патри-
архальными предрассудками... фаталистической убежденностью 
в предопределении свыше»22. 

Казалось бы, дана законченная, убедительная трактовка 
образа. И все же в ходе учебного процесса педагоги и исполни-
тельница, не разрушая традиционного представления, сумели 
обогатить этот характер, открыть новые краски, новые связи 
непосредственно в тексте драмы. Узнаваемость Елюк в фина-
л е — не просто пассивное смирение перед «жизненным укла-
дом». Это — сознание собственного бессилия и апатия, насту-
пившие после бесплодной и изнурительной битвы за жизнь, за 

21 А. А- Эсхель. Вёсем дула тухрёд.— «Ялав», 1962, 6 №, 2)1 стр. 
22 Ю. А. Илюхин, Н. С. Павлов. Федор Павлов. Крятико-биографический 

очерк,—В кн.: Федор Павлов. Собр. соч. Т. 1. Чебоксары, 1962, стр. 17. 



утверждение собственных идеалов, за близкого человека. 
А внутренняя жизнь Деревни, ставшей, по существу, главным 
героем драмы,— вовсе не гниющее болото, затягивающее в тря-
сину быта светлые помыслы Елюк и Ванюка, но реальная жиз-
ненная среда, с многочисленными социальными противоречиями 
в любой бытовой ситуации. Поиск внутренней действенной лц-
нии каждого персонажа шел путем раскрытия непосредственно 
текста драмы, привлечения живого материала прошлого чуваш-
ской деревни. Именно такой творческий подход к классическому 
произведению явился основой успешного дебюта на чувашской 
сцене. 

...Светла и радостна жизнь Елюк, не страшат ее ни бед-
ность возлюбленного, ни тяжелая работа в доме своей мачехи. 
Любой односельчанин кажется ей добрым другом, оттого-то так 
добра и ласкова она с каждым. С невольной грустью глядит 
на нее мачеха, Прчкан (М. Розова) , и нет в этом взгляде сле-
пой зависти к ее цветущей юности — она и сама еще не стара. 
Но ведь недаром говорили старики: «У чувашей девицы—толь-
ко до 17 лет, а после тридцати — старухи». Вот и Прчкан рано 
увяла — в заботах о хозяйстве, о приумножении своим тру-
дом небольшого состояния, составленного покойным отцом 
Елюк. Кто-кто, а Прчкан отлично знает, с каким трудом по-
падает в кошелек любой медный грош. Потому-то больна 
видеть ей, как тянется к ее падчерице Ванюк: ведь после свадь-
бы он станет хозяином дома, станет распоряжаться нажитым 
добром. А ей и самой всласть пожить хочется. Потому-то так 
ластится она к лукавой сводне Йаскар (В. Шаланкова) , мечтая 
о сговоре с богатым и видным Степаном. Впрочем, «если не 
Степан, то мне любой другой подойдет. Богатства, если уж го-
ворить, у меня и у самой хватит». Жизнь, любовь, счастье в ее 
глазах, как и для большинства жителей Деревни, имеют вид 
монет, ассигнаций. Недаром и гордую, непокорную Елюк Йас-
кар называет привычным и жестоким словом «тавар» (товар). 

Именно Йаскар становится очевидицей свидания Елюк и 
Ванюка. И хотя сам по себе этот факт не изменяет хода собы-
тий, он чрезвычайно важен для установления психологических 
связей между односельчанами. Отношение Йаскар к происходя-
щему— точный камертон общественного мнения Деревни. 
Прчкан, заставшая влюбленных в объятиях друг друга, вынуж-
дена избить Елюк, издеваться над Ванюком: ведь все происхо-
дит на глазах Йаскар. 

Появляется тяжелый, грузный Степан, постоянно пребываю-
щий в полудремотном состоянии. Его присутствие начисто 
меняет поведение Прчкан. Только что она рыдала, посылая 
вслед своенравной девчонке проклятья. Но тут же' глаза ее 
высохли, по лицу скользнула ухмылка: Степан сам пожаловал 
к ней. И кажется, что вовсе не он, а сама Прчкан произносит 
решающее слово «выляма» (позабавиться),— в меру сопротив-



ляется, в меру отговаривается честностью, но уже сама букваль-
но вталкивает Степана в избу. Жертв в первой картине нет — 
каждый достигает желаемого. 

Проходит год. Счастливы, но бедны Елюк и Ванюк. Молит 
о прощении обманутая Прчкан: все ее состояние Степан при-
брал к рукам, а сейчас бросил ее. Обуяла Степана новая 
страсть — любовь к Елюк. Но ничего не страшно молодой жен-
щине, пока рядом сильный и любящий Ванюк (В. Яковлев). 
Да вот беда: забирают Ванюка в солдаты, на германскую 
войну. Исходя из этой, особенно яркой, исторической приметы 
времени действия драмы, В. П. Остальский и студийцы стреми-
лись предельно конкретизировать быт, уклад, настроение пред-
революционной деревни — ропот бедняков, развал мелких хо-
зяйств, рост кулачества. Однако главной целью работы стало 
стремление выявить глубину и неоднозначность психологии 
героев в подобных обстоятельствах. Так, в добром и заботли-
вом Ванюке уже во второй картине можно было разглядеть 
начала того крепкого и сильного человека, каким в финале он 
вернется с фронта. 

Еще более глубок и интересен Степан (В. Кудряшов). Да, 
он негодяй, хищник, и актер не скупился на краски, вскрывая 
жестокую сущность своего героя. Но хищник затравленный, 
одинокий, мающийся от своего богатства, не приносящего 
счастья. Купленная любовь недолговечна! Не потому ли так 
влечет его гордая Елюк? 

В работе над этой ролью Д. Д. Данилов подсказал чуваш-
скую поговорку, объясняющую причину такого развития харак-
тера Степана: «Санчар йытти хаяр пулать» (собака на привязи 
злей становится). Степан — раб толстой мошны. Мораль его, 
корыстолюбие, жадность, мстительность — воспитаны в нем с 
детства. Неуступчивость Елюк поначалу лишь раззадоривает 
его, но постепенно Степан начинает мучительно сознавать, что 
любит эту женщину, любит страстно, непривычно, страдая о т 

сознания собственного бессилия перед ее непреклонностью. «У 
актера меняется даже интонация,— замечает А. Эсхель.— Ведь 
до сих пор в его устах слово «ю.рататап» (люблю) звучало как 
«?арататал» (ограблю.— П. Р.)»23. 

Не в силах вынести нахлынувшие чувства, Степан лихора-
дочно прибегает к привычным средствам — посулам, хитрости, 
лжи... Он уже не в состоянии выжидать — тотчас, как Елюк 
получила его подложное письмо о гибели Ванюка, Степан при-
ходит к ней с признанием в любви. И вновь Елюк, уже не с 
гневом, а с отчаянием повторяет: «Ты меня любишь? Ты враг...» 
Сколько горя свалилось на хрупкие плечи этой совсем еще юной 
женщины: нет возврата в родной дом, где-то сгинул на войне 
муж, сгорела хоть и маленькая, но своя, изба, умер младенец 

23 А. А. Эсхель. Вёсем дула тухрёд, 22 стр. 



сьш, она — нищая, батрачка... Но дух ее еще не сломлен, еще 
гневом полны ее слова. Елюк гонит Степана, но какой-то миг — 
и встретились глаза двух измученных людей. И именно сейчас 
возникает жалость Елюк — та жалость, которая возможна лишь 
к человеку: «Эх, несчастная душа. Жалко мне тебя. Тяжело, 
видно, и тебе... Все же ты меня оставь. Я тоже человек с разби-
тым сердцем...» 

Простота и искренность этих слов подкупают. Не одно бес-
силие, смирение перед Судьбой явилось причиной согласия 
Елюк стать женой Степана. В ней есть еще крохи воли, чтобы 
проявить последние усилия — покончить с собой. Лишь когда 
Степан спасает ее, усталость от жизни, а не просто покорность 
вынуждает Елюк произнести: «Я твоя...» 

Финал—пышная, красочная свадьба, с многочисленными 
народными песнями, плясками, обрядами. Но постепенно живой, 
радостный калейдоскоп событий как будто замедляет ритм. 
Все более и более свадьба приобретает оттенок отпевания, по-
минок. Традиционные плачи подружек по невесте звучат жало-
стливо, тоскливо. И уже весть о том, что Ванюк с войны вернул-
ся, не поражает Елюк неожиданностью. Вот когда образ, 
совершив сложный психологический поворот, возвращается к 
привычному, традиционному представлению о Елюк. Не задан-
ность результата, а логически мотивированный итог в ее словах: 
«Я тебя тоже долго ждала. Однако у бога записано по-другому. 
Если я к тебе сейчас вернусь, то все равно счастья мне не 
найти. Опоздал...» Сейчас у Елюк нет даже страха. Смерть от 
руки отчаявшегося Ванюка разрешает все ее внутренние проти-
воречия. Смерть как единственный исход — такой финал еще 
более углублял противоречия социальные, делал их реально 
ощутимыми. 

Звучит выстрел. В безмолвном круге охваченных ужасом 
односельчан лежит Елюк—-совсем как живая, с непривычной, 
застывшей на устах улыбкой. Тишина. Только где-то далеко-
далеко хор подгулявших гостей продолжает старательно вытя-
гивать свадебную песню... 

Длительная и сложная работа над спектаклем завершилась 
победой режиссера и исполнителей. И, тем не менее, как вспо-
минает М. Н. Орлова: «Василий Александрович (Орлов.—П. Р.) 
утверждал, что многоплановость и сложность образов в «Ялта» 
вряд ли родились бы у исполнителей столь естественно и орга-
нично, если бы не параллельное участие студийцев в постановке 
«Ромео и Джульетты» 24. 

Следуя заветам К. С. Станиславского и М. М. Тарханова, 
один из которых гласил: «Молодежь надо учить на классике»,— 
В. А. Орлов остановился на шекспировской трагедии. Выбор 
был не случаен: коллективу чувашского театра были крайне 

24 Из беседы автора с М. Н. Орловой 13 ноября 1974 г. 



необходимы исполнители западноевропейской драматургии, от-
сутствие которой в репертуаре с конца 30-х гг. накладывало на 
творчество чувашских актеров явную ограниченность. В русле 
такой задачи разнообразие оттенков и поворотов в развитии 
характеров главных героев трагедии давало неоценимый мате-
риал для воспитания культуры и человечности студийцев, для 
выявления новых актерских красок. Спектакль не блистал осо-
бенной новизной трактовки, но высоко и честно раскрывал ос-
новные мысли и чувства героев трагедии великого английского 
драматурга в отличном переводе, сделанном специально для 
студии народным поэтом Чувашии П. П. Хузангаем. 

Становление личности — так выразила сверхзадачу спектак-
ля его постановщик М. Н. Орлова. Борьба с косным жизненным 
укладом, с циничностью и холодом действительности изменяет 
характеры Ромео и Джульетты, заставляет их пройти путь 
превращения легкомысленного юноши и совсем юной девушки, 
почти девочки,— в Мужчину и Женщину, сознательно идущих 
на смерть во имя Любви. 

...Случайная встреча на балу не будит еще в Ромео и Джуль-
етте новые, неизведанные чувства. Столкновения томного, без-
различного ко всему юноши и озорной, полной юного очарования 
девушки, первая разведка с помощью все ускоряющегося, звон-
кого, искрящегося остроумием, полного задора и глубокого 
внутреннего смысла диалога — и, о чудо! — каждая фраза — 
открытие, каждое прикосновение—-неожиданность. Широко 
раскрытыми глазами вглядывается Джульетта в лицо, скрытое 
под черной маской. Но вот Ромео срывает полоску шелка, и она 
встречает ясный, открытый взгляд, чистую улыбку на удивлен-
ном и одновременно восторженном лице. Забыты прежняя 
любовь, вражда семейств, друзья. Сейчас перед ним только 
она — не смеющая дохнуть, застывшая, очарованная захлест-
нувшими ее чувствами. Искренность и убедительность актеров 
поражала. «Чистота мыслей, естественность, без тени слащавой 
сентиментальности — все просто и в то же время величествен-
но» 25. Этот же уровень чувств был выдержан в продолжение 
всего спектакля. 

После премьеры некоторые из критиков пытались объяснить 
успех неопытного еще актерского дуэта—• Н. Сорокиной л 
Н. Григорьева — их личными взаимоотношениями: вскоре они 
стали мужем и женой. Однако сегодня, оглядывая творческий 
путь лауреатов премии Комсомола Чувашии им. М. Сеспеля 
народной артистки ЧАССР Н. И. Григорьевой и заслуженного 
артиста ЧАССР Н. Д. Григорьева, можно с уверенностью ска-
зать: эта победа актеров — победа их таланта и мастерства, 
воспитанных в стенах института. Ярким доказательством этого 

25 Ф. А. Романова. Экзамен на зрелость выдержан.— «Советская Чу-
вашия», 9 марта 1962 г. 



служат их работы последних лет — роли Володи Ульянова 
(«Волны бьют о берег» Н. Терентьева), за которую Н. Д. Гри-
горьев был удостоен почетного звания лауреата Государствен-
ной премии РСФСР им. К. С. Станиславского, Юхвана («Земля 
и девушка» Н. Терентьева), Черкуна («Варвары» М. Горького) 
и целая галерея образов, созданных Н. И. Григорьевой: Пинер-
пи («Айдар» П. Осипова), Нгуен Тхи Хиен («В двух шагах от 
экватора» И. Куприянова), Айгуль («Страна Айгуль» М. Кари-
ма), Асель («Тополек мой в красной косынке» Ч. Айтматова), 
Девушка («Кровавая свадьба» Ф.-Г.' Лорки) и многие другие. 

О каждом из созданных актерами образов немало сказано и 
написано. Нам хотелось бы выделить одну чрезвычайно важную 
черту актерского творчества как Н. И. и Н. Д. Григорьевых, 
так и других выпускников студии. В процессе создания роли 
они стремятся показать сложность, неоднозначность своих пер-
сонажей, внутреннее движение характера, глубину взаимоотно-
шений героев между собой. Истоки этого следует искать 
конечно же в актерской школе — в воспитании, в зернах, бро-
шенных щедрой рукой мастера на 'благодатную почву. 

Возвратимся к спектаклю «Ромео и Джульетта». Трагедия 
любви Ромео и Джульетты не прозвучала бы так возвышенно, 
не будь у них столь верных и сильных союзников, как Мерку-
цио и Лоренцо. 

Меркуцио в исполнении В. Яковлева задавал тон всему 
спектаклю. Актер сумел выразить образ времени — эпохи Воз-
рождения. Энергичный, подвижный юноша, одинаково мастер-
ски владеющий шпагой и словом, он поражал силой л 
зрелостью ума, острым, искрометным языком, восторженно-
поэтическим восприятием жизни, любовью ко всему земному. 
Только однажды, в предсмертную секунду, зрители замечали в 
его лице выражение рано повзрослевшего философа. Поединок 
с Тибальдом для него не простая схватка за честь рода — это 
сражение с воинствующим Злом. Не потому ли во всех дальней-
ших поступках Ромео и Джульетты мы видим продолжение его 
борьбы за искренность и утверждение высшего человеческого 
чувства — Любви. 

Таков и монах Лоренцо Ю. Кольцова. В нем нет ничего от 
келейной замкнутости и отрешенности, в общении с людьми 
Лоренцо прост и сердечен. И брак Ромео и Джульетты он пони-
мает в первую очередь как духовный союз двух влюбленных, а 
уж только потом — возможность прекращения вражды. 

Тибальд (В. Лебедев)—достойный противник Меркуцио, 
воплощение зла, жажды кровавой мести. «Это какой-то сгусток 
ненависти, желчи, будто вся злость целого поколения сконцент-
рировалась в одном человеке...»26. Словно черный демон — уг-

23 Там же 



ловатый, грубый Тибальд обречен защищать традиции рода, 
Оттого в схватку с Меркуцио он входит с достоинством пала-
ча — зловеще, коварно, без тени улыбки на окаменелом лице. 
Меркуцио отражает его удары легко, изящно, приправляя 
каждый выпад острым словцом. И от этого эпизод обретает 
возвышенный, философский смысл наглядного поединка ума и 
силы. 

Совсем другой пласт трагедии — острохарактерные образы 
Кормилицы и Пьетро, чьи представления о жизни полны какой-
то особенной, «земной» силы, сочности. Исполнение А. Андрее-
вой и Б. Питеркиным этих ролей не противоречило возвышен-
ности чувств главных героев, а дополняло их, раздвигая рамки 
представления о жизни и времени. Яркий, грубоватый юмор, 
неуклюжесть движений в сочетании с темпераментной речью 
придавали молодым актерам особенное обаяние. И рядом с 
ними — герцог Эскал (В. Кудряшов), благородный, исполнен-
ный достоинства, мудрый правитель Вероны. Так в сопоставле-
нии с остальными персонажами исследовался каждый образ — 
вся трагедия в целом. 

Работа над «Ромео и Джульеттой» стимулировала дальней-
шее углубление образов чувашской драмы. Уроки актерского 
мастерства становились основой для создания роли, спектакля. 
Теория переходила в практику, знания, помноженные на неус-
танный труд,— в опыт, творческие начала — в талант. 

Продолжая традиции М. М. Тарханова в работе с чувашски-
ми студийцами, В. А. Орлов перед заключительным, пятым 
годом обучения поставил ответственную задачу: не прекращая 
работы над «Ялта» и «Ромео и Джульеттой», создать еще ряд 
спектаклей. Темп высок, но он должен настроить студийцев 
на будничный ритм работы Чувашского драматического театра. 
Под руководством режиссера-педагога Б. Н. Лифанова в студии 
были поставлены драма А. Н. Островского «Трудовой хлеб» 
(где настоящим открытием стало исполнение роли Евгении 
Львовны молодой актрисой Н. Филипповой-Яковлевой) и 
спектакль-концерт по пьесе В. Ф. Пановой «Проводы белых 
ночей». 

Стремясь к стилевому разнообразию актерской манеры, 
учитывая перспективные планы развития чувашского театра, 
возможность участия многих выпускников студии в музыкаль-
ных спектаклях, В. А. Орлов поручает В. П. Остальскому и 
педагогу по сольному пению Г. П. Рождественской начать под-
готовку одной из лучших советских оперетт — «Свадьбы в Ма-
линовке» Г. Александрова и Л. Юхвида. Революционная нап-
равленность, богатство характерных и лирических персонажей, 
интересные и в то же время не перегруженные вокальные 
партии предоставляли большие возможности для неискушенных 
в этом жанре исполнителей. «После спектакля хочется верить,— 
отмечал Л. Я. Агаков,— что в театре вырастут настоящие ак-
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теры, способные осилить как высокую трагедию, так и веселую 
музыкальную комедию»27 . 

Надежды критика были небеспочвенны. Сегодня, приходя 
на спектакли Чувашского драматического театра, поражаешься, 
как уроки Орлова-художника вошли в плоть и кровь его учени-
ков. Цепь «Станиславский—Орлов — чувашские студийцы» даег 
нам возможность говорить не только о преемственности теории 
и практики великого реформатора сцены, но и об интернацио-
нальной сущности их. Идеи, выдвинутые еще в прошлом веке 
применительно к Художественному театру, через воспитанников 
Станиславского перешли к их ученикам — представителям 
самых разных национальностей. Нам близки и понятны остро 
современная, глубоко народная позиция и в то же время не-
обыкновенно индивидуальная манера режиссуры заслуженного 
деятеля искусств РСФСР В. Яковлева, гражданский па-
фос, доходящий порой до публицистичности—•у героев 
заслуженного артиста ЧАССР Н. Григорьева, открытая 
человечность заслуженной артистки ЧАССР Н. Яковлевой, 
страстный рационализм В. Лебедева, графичность рисунка ро-
лей Ю. Кольцова, предельная искренность сложнейших чувств 
героинь народной артистки ЧАССР Н. Григорьевой, талант и 
мастерство и остальных «орловцев». 

Поистине неоценимо значение Второй чувашской студии 
ГИТИСа для развития и обогащения чувашского драматическо-
го искусства. Студийцы естественно и органично вошли в кол-
лектив театра благодаря общему художественному языку, 
единой актерской манере, а главное — созвучию идеалов, 
единству мировоззрения, чем продолжили и обогатили славные 
традиции чувашского театра. С другой стороны, они принесли 
новые формы работы, интересные современные открытия совет-
ского и зарубежного искусства. Их замыслы, идеи и планы как 
бы всколыхнули жизнь театра в 60-е гг., задали тон творческим 
исканиям коллектива, продолжающимся и сегодня. 

27 Л. Я. Агаков. Савантаракан спектакль.— «Коммунизм ялавё», февра-
лей 20-мёшё, 1962 9. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 7:0 ТРУДЫ 1976 

О Б З О Р Ы 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЧУВАШИИ 
В СЕЗОН 1974/75 г. 

Музыкальный сезон 1974/75 г. в Чебоксарах был гораздо более насыщен 
событиями, нежели предыдущий. Многие из них прямо или косвенно рожде-
ны главным общественным событием этого периода — празднованием 30-ле-
тия Победы над германским фашизмом. Прошли и чисто музыкальные 
юбилейные торжества, посвященные 50-летию Чувашского государственного 
ансамбля песни и танца, творческие вечера отдельных известных деятелей 
музыкальной кулытуры республики, в частности, четырех композиторов: 
А. Асламаса (состоялся в ноябре 1974 г.), Г. Хирбю (17 декабря 1974 г.), 
Ф. Васильева (18 апреля 1975 г.) и А. Токарева (27 мая 1975 г.). Заметно 
ощущался прилив свежих исполнительских сил и оживление организационной 
работы республиканского Министерства культуры Активнее стал выступать 
с программами чувашской симфонической музыки оркестр Музыкального 
театра (однако за пределы национального репертуара он не выходит, т. е. 
настоящую пропаганду симфонической музыки наша Филармония так и не 
организовала). 

В конце 1974 г. чувашская музыка звучала на концертах фестиваля «Сов-
ременная музыка», в Горьком; в Москве, во Всесоюзном Доме композиторов 
был проведен концерт-отчет чувашских авторов2. В Чебоксарах работала 
музыкально-теоретическая зональная конференция по вопросам народной 
музыки. В ней приняли участие специалисты из Башкирии, Татарии, Мордо-
вии, Удмуртии, Калмыкии, а также из Моанвы и Тарту. Чувашские музыко-
веды и фольклористы выступили с пятью сообщениями и докладами. Подоб-
ное совещание специалистов, посвященное именно проблемам музыки народов 
Поволжья и Приуралья, было организовано впервые. Инициатор его — 
Фольклорная комиссия Союза композиторов РСФСР 3. Помимо этой крупной 
конференции, Чувашским государственным педагогическим институтом 
им. И. Я. Яковлева совместно с Научно-исследовательским институтом при 
Совете Министров Чувашской АССР 18 октября 1974 г. была проведена 
конференция по проблемам взаимосвязей профессионального и самодеятель-
ного искусств, большая часть докладов которой также была посвящена 
музыке. 

Для историков чувашской музыкальной культуры большой интерес пред-

1 В этом отношении' показательна информация о постановлении коллегия 
Министерства (о проблемах Музыкального театра, о творчестве композито-
ров). См.: «Советская Чувашия», 26 марта 1975 г. 

2 Ю. А. Илюхин. Чувашская музыка на фестивале в Горьком.— «Совет-
ская Чувашия», 5 ноября 1974 г.; его же. Творческий отчет композиторов.— 
Там же, 24 декабря !1974 г. 

8 Подробнее см.: М. Г. Кондратьев. О судьбах народной музыки.— «Со-
ветская Чувашия», '20 мая 1975 г. 



ставляют рукописи композитора В. Г. Иванишина, в июне 1975 г. передан-
ные его вдовой Н. Я. Феофилатовой (через секретаря Союза композиторов 
Чувашии Ю. А. Илюхина) в фонд Научного архива ЧНИИ. Среди материа-
лов—часть рукописей партитуры и клавира оперы «Сильби» («Наропи»), 
сюита из той же оперы (симфоническая партитура и четырехручное перело-
жение для фортепиано), а также черновые наброски к опаре. 

В рассматриваемом сезоне вышли из печати новые нотные и теоретические 
музыкальные публикации. Но по-прежнему не появилось ни одного нового 
композиторского имени. 

% ф Ф 

В отличие от прошлого! сезона композиторы показали много новых сочи-
нений. Очевидна установившаяся связь периодов творческой активности чле-
нов Союза композиторов с порядком проведения съездов и пленумов: в дни 
этих крупных мероприятий устраиваются большие концерты—камерные, 
хоровые, симфонические. Звучит почти все, что создается (особенно в круп-
ных жанрах). В «промежуточные» же годы концерты чувашской музыки — 
до сих пор редкость. Правда, в обозреваемом сезоне было необычно много 
авторских вечеров, но они прямо связаны с новыми сочинениями, приготов-
ленными к пленуму Союза, намеченному на сентябрь 1975 г. 

Сказанное об оживлении творческой работы, впрочем, более всего следует 
отнести к крупным жанрам оркестровой, хоровой, камерной музыки. В об-
ласти хоровой и сольной песни чувашские композиторы по традиции продол-
жают активную работу, не ослабевающую ни в какие периоды. Песня 
пользуется большим спросом в народе, имеются и достаточные исполнитель-
ские силы, в том числе два постоянно действующих профессиональных хора— 
Комитета по телевидению и радиовещанию и Ансамбля песни и танца. 
Диапазон тематики песенного творчества композиторов республики по-преж-
нему весьма широк: военные и патриотические песни о> героях и событиях 
минувшей войны, о Родине, о партии, песни, посвященные теме труда и сов-
ременным огромным стройкам республики, лирические, песни в народном ду-
хе. Тематически наиболее разносторонне творчество таких композиторов, как 
Ф. Лукин, Г. Лебедев, А. Орлов-Шузьм, А. Михайлов, которые «специализи-
ровались» на песне. Но и «симфонические» и «оперные» композиторы уделяют 
жанру песни немалое внимание, обращаясь к какой-либо одной или не 
ограничиваясь одной темой (как, например Ф. Васильев). 

В воплощении больших тем у композиторов обнаруживается тенденция к 
расширению рамок простой куплетной формы. В этом отношении характерны 
баллада для хора «Хлеб» Ф. Лукина (слова А. Воробьева) и хор «Комму-
нист» А. Петрова (слова М. Стельмаха). 

Говоря о количественном росте песенного творчества в чувашской музыке, 
нельзя обойти молчанием вопрос о нередко встречающейся безликости сочи-
нений как в плане индивидуалыно-стилиотичеоком, так и в национальном: 
песен пишется много., но в памяти остаются единицы. 

На авторских вечерах были показаны две новые симфонии — А. Токарева 
и Ф. Васильева. Оба композитора посвятили свои сочинения 30-летию Побе-
ды над фашистской Германией. Но каждый по-своему подошел к проблеме 
симфонической др ам атургии. 

Для А. Токарева данная симфония — уже третья по счету * (число боль-
шее, чем у любого другого из чувашских композиторов, кроме М. Алексеева). 
Конкретного программного замысла произведение не имеет, но мысль автора 
угадывается из хода развития во всех четырех частях, а также из несколь-
ких очевидных музыкальных ассоциаций. Симфонию можно определить как 
эпическую, поскольку она повествует не о перипетиях единичной человеческой 
судьбы, а о масштабных и не столь быстро движущихся судьбах целого 
народа. Такой вывод .можно сделать из общего построения произведения, гдг 

* Симфония № 3, си минор, в четырех частях. 



две медленные части (первая и третья) занимают центральное место в ком-
позиции цикла. Тематизм, неторопливо разворачивающийся в этих частях, 
задает тон всей симфонии. С этим связан, к сожалению, и основной недоста-
ток произведения—некоторая затянутость, статичность развития, лишенно-
го сильных динамических контрастов внутри частей, при неяркости тема-
тизм а. 

Первые такты симфонии — «шаги» струнных басов — вызывают в памяти 
начало симфонии до минор Г. Воробьева. Ассоциация эта продолжается и в 
появляющейся далее мелодии—пеоне из репертуара Г. Федорова «Шохашпа 
хойах хошшипе» (Лишь нужда, печаль да горе)4; тема эта очень близка по 
эмоциональному содержанию народной же теме, использованной Г. Воробь-
евым (мы бы назвали ее «темой народной судьбы») в симфонии до минор. 
Образные связи подтверждают представление об эпическом характере новой 
симфонии А. Токарева. 

Вторая из названных — симфония Ф. Васильева — с программным заго-
ловком «Военная симфония» имеет в каждой части название и текст 
(исполняемый солирующим тенором, стихи Я. Ухсая). Тема и программа 
определили образный строй и музыкальный язык произведения. Маршеобраз-
но,сть как наступление сил зла (впрочем, маршевость тематизм а характерна 
и для других ситуаций в произведениях Ф. Васильева, вспомним хотя бы 
ряд эпизодов в опере «Шывармань»), призывные кличи медных духовых, 
дробь ударных, резкие эмоциональные контрасты—все это — специфические 
приемы", выработанные в музыке 20-го столетия для воплощения темы 
войны. Тем не менее тематизм симфонии остается песенным, что также свой-
ственно музыкальному мышлению композитора. 

Песенноеть темагтизма симфонии имеет различные истоки: с одной сторо-
ны, в заключительную тему первой части включается цитата из чувашской 
народной песни, с другой стороны, основные темы частей имеют интонацион-
ные истоки в советской массовой песне и, в неменьшей степени, в собствен-
ном мелодическом песенном стиле автора. Такова главная тема первой части, 
порученная солирующему тенору, такова главная тема финала (марш). Обра-
зам зла и борьбы с ним противопоставлены лирические эпизоды внутри 
первой части, медленная вторая и скерцозная третья части. В -целом ком-
позитору удалось создать масштабное симфоническое полотно, насыщенное 
действенностью, др ам атиэмом. 

Почти одновременно с симфонией Ф. Васильев завершил «Фронтовые 
эскизы» для смешанного хора, солиста и оркестра на слова А. Лукашина 
(первое исполнение—на авторском концерте 18 апреля 1975 г.). Это пяти 
частная хоровая сюита, идейно-тематические истоки которой связаны с 
воспоминаниями автор а-фронтовик а о минувшей войне. С точки зрения музы-
кального языка «Фронтовые эскизы» стоят несколько особняком в творчестве 
Ф. Васильева. Здесь безошибочно угадываются интонации музыки военного 
времени и прежде всего -— фронтовых солдатских песен: маршевых, лириче-
ских, шуточных. Природа этих интонаций—не «национальная», а скорее — 
общесоветокая (автор намеренно использует и русский текст). 

В этом же сезоне Ф. Васильев закончил свой второй балет — «Арзюри»— 
на собственное либретто. Несмотря на наличие в числе действующих лиц 
откровенно сказочного персонажа ардури (лешего), условная сказочная фан-
тастика здесь не довлеет, на первом плане композитор оставляет совершенно 
реальные социально-исихологические конфликты обычных деревенских парней 
и девушек. Это можно назвать новым для сюжетики чувашского балета5. 
Для новой балетной партитуры Ф. Васильева характерна лаконичность, про-

4 Из личных объяснений композитора известно, что он цитировал данную 
мелодию по памяти. Этим только и объясняются расхождения темы симфо-
нии и ее народного прототипа. Кроме данной темы, в 3-й симфонии А. Тока-
рева фольклорные цитаты отсутствуют. 

5 См.: О. А. Суханова. Балет «Арзюри» — «Советская Чувашия», 9 ап-
реля '1975 г. 



думаиность, образность. Как и в других своих сочинениях, композитор наде-
ляет героев краткими лейт-темами. В балете цитируются мелодии из фольк-
лорных записей автора (в этом отношении особенно «повезло» свадебны\» 
народным мелодиям — их в балете по меньшей мере три). За последние годы 
Ф. Васильев стал, безусловно, ведущим театральным композитором в Чува-
шии. И новый его балет быстро нашел путь на сцену. 

Следует отметить большую творческую активность Ф. Васильева (пожа-
луй, на сегодня большую, чем у кого-либо другого из членов Чувашской 
композиторской организации). Можно говорить и о сложившемся типе его 
музыкального мышления, о его собственном музыкальном языке. Не все 
равноценно среди находок и приемов композитора, есть у него и слабые 
места, ставшие в какой-то мере штампом в его сочинениях (чтобы не быть 
голословным, укажем хотя бы на известное однообразие музыкального воп-
лощения образов зла в обоих его балетах и в «Военной симфонии», стершу-
юся выразительность «ходообразных» пассажей шестнадцатыми у струнных 
в подходах к кульминациям и т. п.). Тем не менее, думается, наступило вре-
мя музыковедам обратить пристальное внимание на творчество Ф. Васильева 
как на явление вполне определившееся и определяющее в большой мере 
лицо современной чувашской музыки. 

В жанре камерной инструментальной музыки показали свои новые сочи-
нения А. Васильев, А. Михайлов, В. Ход я ш ев. 

Соната № 2 для фортепиано А. Васильева — значительное явление в сов-
ременной чувашской фортепианной музыке и представляет собой важную 
ступень в творчестве молодого автора. Здесь впервые для себя композитор 
взял в качестве всех тем народные мелодии. Но метод А. Васильева не 
«цитатный». Одноголосная музыкальная первооснова включена как часть в 
сложную комплексную музыкальную ткань (гармонические находки здесь 
весьма интересны), становясь одним из многих равноправных компонентов 
темы. Оригинально переосмыслена народная мелодия в главной теме первой 
части: композитор, ощутив ее внутреннюю многоплановость, контрастность, 
развил этот контраст, «.разнес» отдельные элементы темы в разные регистры, 
прибегнул к гиперболическому увеличению некоторых элементов народной ме-
лодии. Трехчастность цикла (быстро — медленно—быстро) соблюдается 
автором как общемеобходимый минимум традиционности, но осмысление 
этой схемы у А. Васильева индивидуально. В целом в сонате преобладает 
самоуглубленное созерцательное настроение, развивающееся и единое в своей 
внутренней логике. Однако это послужило и основанием для упреков в длин-
нотах и однообразии. В принципе не соглашаясь с этим, полагаем все же, 
что по прошествии некоторого времени композитор вернется к своему дети-
щу .не под углом зрения внутренней логики произведения (она вполне убе-
дительна), но с позиций слушателя, которому нелегко сохранять напряжен-
ное внимание в продолжение двадцати пяти минут звучания сонаты. 

Фортепианная соната А. Михайлова, названная им «Молодежной»,—опыт 
совершенно иного рода. Это произведение—важная веха в творческом росте 
автора, до сих пор работавшего исключительно в малых жанрах, главным 
образом в песенном. А. Михайлов ориентировался на произведения компози-
торов 19-го века (по его собственному указанию—сонаты Ф. Шумана) как 
на классический пример для подражания. Автору наиболее удалась первая 
часть (® смысле воплощения традиций). В «Молодежной соиате» проявились 
лучшие стороны дарования автора — мелодизм, ощущение динамики разви-
тия внутри частей, но вместе с этим произведение имеет 'весьма существенные 
стилистические и драматургические просчеты. 

Концертное рондо для гобоя и фортепиано В. Ходяшева появилось на 
свет благодаря тому, что есть превосходный исполнитель на этом инстру-
менте — Анатолий Любимов, который хотя и живет и работает в Москве, но 
сохраняет тесные творческие связи со своей родиной (на это 
указывает и посвящение пьесы). Произведение написано в расчете на подоб-
ных исполнителей-виртуозов. В. Ходяшев, с присущим ему композиционным 
мастерством и тонким знанием возможностей инструмента, создал блестя-
щую концертную пьесу, полную остроумных находок. По характеру и постро-
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ен,ию «Концертное рондо» имеет общие черты с финалами инструментальных 
концертов композитора: резкие контрасты тем, дух праздничной при-
поднятости, неожиданные повороты в развитии формы, стремительность дви-
жения. Тема рефрена с каждым проведением обновляется вплоть до превра-
щения в фигурационные пассажи гобоя в последнем проведении (рефрен-
кода). Здесь на первый план выходит новая тема — близкая верховым на-
родным песням, хотя композитор ее прибегает к цитатам. Новое сочинение 
может украсить концертный репертуар гобоистов. 

В настоящее время оформились и окрепли композиторские и музыкально-
исполнительские силы в большинстве национальных культурных центров Со-
ветского (Союза, творческие организации действуют не только в республикан-
ских, но и в крупных областных городах. Поэтому в последние годы стала 
возможной в большом масштабе такая форма взаимодействия разных куль-
тур, как систематические непосредственные контакты между собой представи-
телей композиторских и исполнительских организаций. Подобные контакты 
расширяются и обогащают представление народов друг о друге. Композито-
рам также есть чему поучиться друг у друга. После встреч обычно наиболее 
понравившиеся произведения гостей остаются в репертуаре исполнителей рес-
публики, их претим авалей, а гости увозят с собой музыку хозяев. 

За последние годы чувашские композиторы обменивались опытом работы 
с коллегами из Белоруссии, Украины, Удмуртии, Дагестана, Карелии, Марий-
ской АССР, Горьковской, Саратовской областей. Только в рассматриваемом 
сезоне состоялись четыре творческие встречи с музыкантами братских респуб-
лик и областей. 

Хронологически первой из этих встреч была поездка чувашакой делегации 
в Белоруссию для проведения Дней музыки и литературы Чувашской АССР 
в братской республике. Этот визит был «ответным»: за год до этого Чувашия 
принимала большую делегацию деятелей белорусской музыки и литературы б. 
Из музыкантов в состав чувашской делегации вошли композиторы Ф. Лукин, 
Г. Лебедев, А. Асламас, А. Орлов-Шузьм, В. Ходяшев, солисты музыкального 
театра М. Денисов, Т. Чумакова, В. Иванова, В. Васильев, балерина Л. Ива-
новская и др.; в полном составе выехали Чувашский государственный 
ансамбль песни и танца, хор Комитета по телевидению и радиовещанию 
Совета Министров Чувашской АССР. В течение пяти дней, с 11 по 15 октяб-
ря, продолжались концерты и беседы, поездки по городам и районам Бело-
руссии. Искусство чувашских гостей тепло принималось аудиторией. За 
плодотворную работу по пропаганде достижений чувашской культуры среди 
трудящихся и в связи с успешным проведением Дней чувашской музыки I 
литературы в Белоруссии Правительство союзной республики наградило 
Чувашский государственный ансамбль песни и танца, хор Комитета по теле-
видению и радиовещанию Совета Министров ЧАССР, Союз композиторов и 
Союз писателей Чувашской АССР Почетной грамотой Верховного Совета 
Белорусской ССР. 

Через неделю после поездки по Белоруссии чувашские музыканты прини-
мали гостей у себя дома: с 21 по 23 октября 1974 г. проходили Дни карель-
ской музыки в Чувашской АССР. К нам приехали председатель правления 
Союза композиторов Карельской АССР народный артист РСФСР Г. Синиса-
ло, композиторы П. Козинский, Г. Вавилов, певцы-солисты народная артист-
ка РСФСР С. Рикка, Ё . Козинская, В. Красильвиков, пианисты Л. Куцов-
ская, В. Портной, фаготист заслуженный артист КАССР Ю. Кудрявцев. 
В течение нескольких дней состоялись концерты карельской музыки, испод-

е О творческих связях деятелей культуры Белоруссии и Чувашии см. 
ст.: Л. Горелик. Родники нашей дружбы.— «Советская Чувашия», 11 октября 
1974 г. 



нялись камерные вокальные и инструментальные сочинения всех приехавших 
в Чебоксары композиторов, а также произведения карельских композиторов 
старшего поколения — К. Раутио-, Р. Пергамента, А. Голланда. Гости озна-
комились с достопримечательностями Чебоксар, посетили строительство Че-
боксарской ГЭС, Музей космонавтики в Шоршешах, встретились с рабочими 
Вурманкасинского завода керамических блоков, тружениками колхоза «Знамя 
труда» Морга ушек ого района, ознакомились с учебно-воспитательным про-
цессом в школе-интернате № 3 г. Чебоксар. После посещения школы компо-
зитор Г. Вавилов сказал: «В Союзе композиторов Карелии шесть композито-
ров и столько же музыковедов. У нас та же проблема пополнения Союза 
молодыми национальными кадрами. Для нас поэтому поучительной была 
встреча в школе-интернате музыкально-художественного воспитания, где ве-
дется подготовка будущих чувашских композиторов. Наверное, что-то подоб-
ное можно сделать и у нас...»7 

Подобная встреча музыкантов обеих республик была организована впер-
вые. Благодаря ей установились тесные творческие связи между деятелями 
чувашской и карельской музыки. Скоро последовало и ее продолжение — с-
19 по 23 мая в Карелии были проведены Дни музыки Чувашской АССР. 
Нашу республику в Петрозаводске представляли композиторы Ф. Лукин, 
Ф. Васильев, В. Ходящее, Т. Фандеев и М. Алексеев, певцы Т. Чумакова, 
В. Иванова, П. Заломяов, А. Ковалев, пианистка Т. Хазанзун. В программе 
первого вечера, состоявшегося 19 мая в здании Финского драматического 
театра, были исполнены оркестровые сочинения Г. Воробьева, Т. Фандеева, 
Ф. Васильева, В. Ходяшева (исполнитель — симфонический оркестр Карель-
ского радио под управлением В. Ходяшева, солист — скрипач из Белоруссии 
Л. Горелик). 20 мая в зале Карельской филармонии успешно прошел концерт 
камерной музыки чувашских композиторов. В нем приняли участие, наряду 
с певцами из Чувашии, и карельские музыканты, исполнявшие инструменталь-
ные произведения В. Ходящава, М. Алексеева, Ф. Лукина, Г. Хирбю. В по-
следующие дни гостей принимали рабочие завода «Тяжбуммаш» им. 
В. И. Ленина, труженики совхоза в поселке Пряжа, преподаватели и учащие-
ся Петрозаводского музыкального училища и филиала Ленинградской консер-
ватории. Делегация ознакомилась также с достопримечательностями и исто-
рическими памятниками Карелии. 

7—10 апреля 1975 г. в Чебоксарах проходили творческие вечера компози-
торов Саратова, которые также впервые показывали свою музыку в столице 
Чувашской АССР 8 . В числе приехавших были композиторы М. Симавский, 
председатель Саратовской организации Союза композиторов, Б. Сосновцев, 
О. Моралев. Камерные произведения, прозвучавшие в концертах, исполняли 
солисты Саратовского театра оперы и балета им. Н. Г. Чернышевского 
В. Мухина, В. Царев, Л. Сметанников, струнный квартет Саратовской кон-
серватории, пианистка Л. Егорченко. О творческой деятельности саратовских 
композиторов рассказывал, ведя концерты, музыковед А. Демченко. В эти же 
дни гости познакомились с достопримечательностями города, побывали на 
строительстве Чебоксарской ГЭС. В плане Союза композиторов Чувашии — 
ответная поездка в Саратов. 

Чувашский государственный музыкальный театр в сезон 1974/75 г. показал 
несколько премьер. Часть произведений была поставлена впервые: оперетта 
И. Кальмана «Фиалка Монмартра», балет Ф. Васильева «Арзюри», одноакт-
ная опера М. Магиденко «Жду тебя», его же детская опера «Иванушка-

7 «Советская Чувашия», 23 октября 1974 г. 
8 Ю. А. Илюхин. До новых встреч, саратовцы!— «Советская Чувашия», 
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насмешник»; часть восстановлена после перерыва в несколько лет — оперы 
«Чио-Ч ио -с ан», « Риголетто». 

Первая в сезоне, долгожданная премьера состоялась 24 декабря: в поста-
новке главного режиссера театра Б. Маркова была показана оперетта «Фиал-
ка Монмартра»9. Дирижировал П. Филиппов. 

Постановка имела значительный успех. И неудивительно, ибо если даже 
не говорить о достоинствах этого популярнейшего произведения Кальмана,— 
сама постановка выдержана в старых добротных традициях венской оперетты. 
Спектакль получился веселым, нарядным, задорным. Был найден хороший 
темп спектакля, удачная композиция традиционно стилизованных декораций 
(художник Д. Тихомиров) подчеркивала динамичность действия. Почти ме-
сяц в спектакле участвовал первый состав исполнителей. Из них наибольший 
успех, безусловно, имели Л. Кожевникова (Виолетта) и А. Ковалев (Фрас-
катти). Оба обнаружили, помимо известного всем вокального дара, незауряд-
ные способности в актерской игре: Л. Кожевникова—в лирическом, А. Ко-
валев— в комическом планах. 

Постановка «Фиалки Монмартра» — несомненная творчеокая удача театра, 
принесшая ему и финансовый успех. В течение четырех месяцев до закрытия 
сезона она была показана пятнадцать раз,—пожалуй, даже многовато, так 
как по сраме,Н'ию с первыми представлениями спектакль постепенно терял 
прелесть новизны, совершенствуясь в чем-то, «заигрывался» в целом. Равно-
ценной постановки в этом жанре театр больше не осуществил. 

Балетная труппа в Музыкальном театре существует с 1967 г. До начала 
рассматриваемого сезона в ее репертуаре насчитывалось семь балетов 10. 
Это немного, так как ставился в среднем один балет в сезон (а среди них 
есть и одноактные, небольшие произведения). Неудивительно, что при ма-
лой интенсивности работы над новыми произведениями театр не уделял 
достаточного внимания национальным сочинениям. Существует уже пять чу-
вашских балетов, с которыми специалисты, работники театра и музыкальная 
общественность республики познакомились и одобрили их. Но из семи бале-
тов, шедших на -сцене Музыкального театра, только один принадлежал 
чувашскому композитору. Поэтому понятен огромный интерес, с которым 
была встречена премьера 24 м,арта 1975 г. нового балета «Арзюри», написан-
ного Ф. Васильевым. Постановку осуществил солист балета Н. Никифоров, 
дирижер — П. Филиппов. Критика отмечала достоинства спектакля. Партии 
главных героев исполняли Л. Ивановская (Анита), Ю. Свинцо-в (Эндри — 
Арзюри), Н. Никифоров (Мигуль). На замысел постановщика повлияла, 
очевидно, особенность сюжета произведения—отход от господства сказоч-
ной условности. Отсюда — поиски новых выразительных средств постановки, 
движений. Отчетливо это наблюдается в партии Мигуля, кулацкого сына. 
Его образ раскрывается через пантомиму, характерные движения, походку, 
танца у него почти нет. При всей яркости и точности созданного образа, 
можно сделать упрек постановщику (он же и исполнитель роли) в преобла-
дании в балете «небалетных» приемов. В спектакле не чувствуется стихии 
танца. Повод, возможно, дает партитура: своей крайней лаконичностью она 
не позволяет развернуть танец, через него дать характеристику героя. 

В новой постановке продолжаются поиски и в области чувашской нацио-
нальной хореографии. Это — весьма сложная и тонкая область. Сложна она 
уже в силу того, что чувашский танец еще не изучен, находки балетмейсте-
ров большей частью интуитивны, а потому случайны. Еще труднее найти 
органический синтез этих движений с классическими па. То, что делает в 
этом направлении Н. Никифоров, заслуживает внимания и поддержки. 

Премьеры «Риголетто» и «Чио-Чио-сан», несмотря на разность самих 
произведений, чем-то очень походили друг на. друга. Скорее всего, ощущение 
их родства заключалось в том, что обе оперы, ставшие привычными в реп ер-

9 М. Г. Кондратьев. «Фиалка Монмартра».— «Советская Чувашия», 1 ян-
варя 1975 г. 

10 См.: Б. С. Марков. Сила могучая.— «Советская Чувашия», 20 февраля 
197-4 г. 



туаре театра, почти одновременно («Риголетто»—27 февраля, «Чио-Чио 
сан» — 18 марта) предстали в новом облачении—новые декорации, исполни-
тели, дирижер. В постановках совпало множ1ество внешних обстоятельств: и 
время, и то, что режиссура принадлежала молодым дипломантам — Марии 
Майборода, выпускнице ГИТИСа им. А. В. Луначарского («Риголетто»), и 
Анатолию Самончику, выпускнику Ленинградской консерватории им. Н. А. 
Римского-Корсакова («Чио-Чио-сан»). Общим, объединяющим обстоятельст-
вом явилось то, что впервые в этих спектаклях выступил как музыкальный 
руководитель молодой главный дирижер театра Валерий Важоров. Оба спек-
такля оставили приятное впечатление п . 

Два последние произведения, пополнившие репертуар театра в данный 
сезон, принадлежат композитору М. Магиденко. Это детская оперетта-сказка 
«Иванушканнапмешник» (премьера 29 декабря 1974 г.) и опера «Жду тебя» 
(премьера 29 апреля 1975 г.). Оба произведения не отличаются какими-либо 
особыми музыкально-драматургическими достоинствами (возникает вопрос: 
а почему же театр не поставил что-либо из того, что планировалось ранее?12). 
Постановка оперы «Жду тебя», посвященная 30-летию Победы над фашист-
ской Германией (либретто по повести В. Пановой «Спутники»), конечно,, была 
прямо связана с этим огромным общественно-политическим событием. Это, 
однако, не может оправдывать ее художественные недостатки. Уровень ис-
полнения, тем не менее, был весьма неплох, благодаря участию ведущих 
солистов (Т. Чумакова, А. Ковалев, Т. Соколова, Л. Чупина, Д. Ремаревский 
и др.), корректной игре оркестра (дирижер В. Важоров). Этого не ска-
жешь о детской оперетте, где заняты в ролях артисты хора, менее подготов-
ленные солисты (об аналогичной ситуации нам уже приходилось писать в 
прошлогоднем обзоре в связи с постановкой чувашской оперетты). Это 
говорит о недостаточно серьезном отношении театра к спектаклям для детей. 

Резюмируя итоги нынешнего сезона Музыкального театра и сравнивая 
его с предыдущими, следует сказать, что творческий рост театра продолжа-
ется, но идет он неровно. Появляются новые высококвалифицированные 
солисты — певцы, танцовщики, но уходят старые, успевшие прекрасно заре-
комендовать себя на чебоксарской сцене. Вновь сменился главный дирижер 
театра (за полтора десятка лет—седьмой раз!). В. Важоров — отличный 
музыкант, темпераментный и работоспособный, но и предыдущий дирижер, 
ушедший на ту же должность в Марийский музыкальный театр им. Шкета-
на, имел свои сильные стороны. Работу театра трудно назвать ритмичной: 
первая премьера состоялась почти через три месяца после начала сезона, 
и долгое время она оставалась единственной; большинство постановок, как и 
в прошлые годы, приходится на последний месяц сезона. Будущий сезон по-
кажет, сумеет ли коллектив театра правильно построить свою работу. Приход 
новых, молодых и опытных работников, в том числе и к художественному 
руководству театра, должен сказаться на его* дальнейшей деятельности. 

* * * 

12 декабря 1974 г. Чувашский государственный ансамбль песни и танца 
вступил в пятьдесят первый год своего существования. Общественность рес-
публики широко отметила 50-летний юбилей коллектива, родившегося в пер-

11 См. рецензии: С. Александрова. «Чио-Чио-сан».— «Советская Чува-
шия», 29 апреля 1975 г.; Г. Володарский. На сцене — «Риголетто».— «Моло-
дой коммунист», 6 марта 1975 г. 

12 В интервью Б. С. Маркова («Советская Чувашия», 1974, 4 окт.) говори-
лось об опере «Айдар» А. Асламаса, оперетте «В Чебоксарах» А. Орлова-
Шузьм, новой постановке оперы «Шывармань» Ф. Васильева, операх «Чакка» 
А. Васильева, «Пиковая дама» П. Чайковского, «Чапай» Б. Мокроусова, 
балете «Ленинградская симфония» на музыку Д. Шостаковича. Ни одно из 
этих произведений не нашло осуществления на сцене Музыкального театра. 



вые годы существования Советской власти 13. За это время Ансамбль из 
самодеятельного хора превратился в профессиональный музыкально-хореог-
рафичеакий коллектив, творчество которого представляет чувашское нацио-
нальное искусство во всех уголках нашей страны. 

К своему пятьдесят первому сезону артисты Ансамбля подготовили 
новую программу «На волжских просторах»14. Впервые в концертах прини-
мала участие музыкально-инструментальная группа, значительно расширяю-
щая творческие возможности коллектива. Приятное дополнение к новой про-
грамме— новые костюмы, красота и свежесть которых—-отнюдь не послед-
нее условие успеха постоянно концентирующего коллектива. 

По сравнению с прошлым сезоном программа значительно перестроена. 
Важное место в ней ныне занимает «ретроспективная» часть — произведения 
композиторов, которые непосредственно принимали участие в создании и фор-
мировании творческого облика Чувашского государственного хора, как до 
1939 г. именовался нынешний Ансамбль. Это—песни Ф. Павлова, С. Макси-
мова, В. Воробьева. Появились в репертуаре и новые произведения чуваш-
ских авторов. Но большое место в программе занимает, как и прежде, 
«интернациональная» часть. На сей раз она вынесена целиком во второе от-
деление (и это решение лучше), состоящее, в основном, из известных русских 
песен и танцев. Ощущается, что во втором отделении художественные руко-
водители коллектива делают ставку на самые популярные и в общем-то 
«запетые» вещи, вроде «Барыни», «Из-за острова на стрежень», «Вдоль по 
Питерской» и т. п., что, конечно-, не способствует развитию самобытного лица 
коллектива. В целом же юбилейная программа Ансамбля пеони и танца 
производит яркое впечатление и пользуется успехом у многочисленной пуб-
лики, всегда заполняющей зал во время выступлений любимого коллектива. 

29 июня 1975 г., после пятилетнего перерыва *, в Чебоксарах состоялся 
12-й Республиканский праздник пеони и труда. Он был посвящен 30-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной .войне 1941—1945 гг. Это 
отразилось в репертуаре сводного хора—в него вошли следующие произведе-
ния: «Священная война» А. Александрова, «Ленин, партия, мир» С. Туликова, 
«Песня Победы» Г. Хирбю, «В стране родной, Советской» Ф. Лукина, «Кру-
жевницы» А. Михайлова 15. 

Отличительная особенность нынешнего праздника—небывалые масштабы16. 
Он раскинулся -в этот день на семи площадках. В сводном хоре участвовали 
свыше восьми тысяч человек. По сравнению с прошлыми праздниками возрос-
ло не только количество, но и мастерство исполнителей. За -истекшие пять 
лет в колхозной и районной самодеятельности Чувашии произошло много 
изменений. Появились хорошо подготовленные кадры специалистов-руково-
дителей, вырос уровень исполнителей. Результаты их усилий были налицо. 

11 В республиканской печати появилось много материалов, посвященных 
истории Ансамбля. Чувашское книжное издательство1 выпустило альбом 
А. Ефимова и И. Маркелова «Искусство песенного края» (Чебоксары, 1974. 
30 стр.), газеты поместили большие подборки: «Рожденный Октябрем» («Со-
ветская Чувашия», 1974, 12 дек.), «Шаранччар юра-кёвёсем» («Коммунизм 
ялавё», 1974, 12 дек.); был выпущен также буклет объемом в четыре газет-
ных полосы. 

14 М. Г. Кондратьев. Программа пятьдесят первого.— «Советская Чу-
вашия», 4 января 1975 г. 

* По решению Чувашского обкома КПСС и Организационного комитета, 
республиканские праздники песни и труда проводятся начиная с 1965 г. оди-н 
раз в пять лет. Раньше они устраивались с периодичностью в два-три года. 

15 Все эти песни изданы отдельным сборником. 
16 См. подробный репортаж в газете «Советская Чувашия», 1 июля 1975 г. 



В проведении подобных мероприятий намечаются новые тенденции. 
Жизнь сама подсказывает, что в дальнейшем следует отделить быстро про-
грессирующее в республике массовое хоровое исполнительство от других жан-
ров самодеятельного искусства. Образцом в этом отношении должны послу-
жить традиционные праздники песни, проводимые в прибалтийских советских 
республиках 17. 

* * * 

Процессы, происходящие в развитии современной художественной само-
деятельности, ярко иллюстрируются расширением самодеятельного компози-
торского творчества в Чувашии. Появление этого вида художественной само-
деятельности связано с качественным ростом общего музыкального образо-
вания. Вряд ли кто-нибудь из этих композиторов собирается стать профес-
сионалом, это и не является задачей организованной при Республиканском 
Доме народного творчества секции самодеятельных композиторов. Ныне в 
секции занимаются двадцать любителей (большинство из них имеют среднее 
музыкальное образование как исполнители, несколько человек — высшее), и 
они достигли известных успехов. В марте 1974 и феврале 1975 г. в Чебокса-
рах состоялись отчетные концерты секции:18. К участию в них, помимо само-
деятельности, были привлечены профессиональные -силы -— хор Комитета по 
телевидению и радиовещанию, оркестр Музыкального театра, а также препо-
даватели и учащиеся музыкальных учебных заведений. Творчество самодея-
тельных авторов направлено сейчас главным образом на. создание песен и 
хоров, гораздо меньшее место занимают их инструментальные жанры, пред-
ставленные в единичных образцах. 

Отдельные сочинения самодеятельных авторов приобретают известность, 
исполняются по радио и в концертах художественной самодеятельности, 
публикуются на страницах газет и журналов. Это значительно повышает 
ответственность руководителей секции, так как они дают «путевку в жизнь» 
^оиззедениям ее членов. Далеко не всегда эти произведения безупречны в 
эстетическом и профессиональном отношениях, и, как правило, они связаны 
не с глубинными основами национальной чувашской музыки, а часто- с 
самыми поверхностными интонациями сегодняшнего музыкального быта, где 
смешаны в единый клубок элементы чувашской, русской, западной современ-
ной песни. 

С другой стороны, у профессионалов-композиторов растет достаточно 
серьезная «конкуренция» для их слабых, маловыразительных произведений. 
Это может оказать и стимулирующее воздействие на рост профессионального 
мастерства. 

Как отрадный факт следует отметить — впервые появилось пособие по 
обучению игре на чувашских гуслях19. Гусли — один из самобытнейших 
народных инструментов. До последних десятилетий он повсеместно был рас-
пространен в музыкальном обиходе чувашей. В настоящее же время гусли — 
почти забытый инструмент в народе. Поэтому столь важное значение для 
сохранения старинной традиции имеет издание, предпринятое Республикан-
ским Домом народного творчества. Несмотря на известное несовершенство 
пособия, на его основе уже в 1975/76 уч. г. стало возможным ввести обучение 
учащихся Чебоксарского музыкального училища игре на гуслях. По заказу 
училища мастер М. Филиппов из д. Ольдеево Чебоксарского района изгото-
вил четыре инструмента. 

17 Первым важным шагом в этом направлении можно считать организа-
цию отдельного Республиканского праздника танца. Он состоялся впервые 
в июне 1974 г. 

18 См.:Ф. Лукин, А. Михайлов. Первый отчетный.— «Советская Чувашия», 
10 марта 1974 г.; Г. Пучкарев. Творческий роет молодых.—Там же, 5 фев-
раля 1975 г. 

19 «Самоучитель игры на гуслях». Сост. Г. А. Алексеев, Т. Б. Румянцева. 
Чебоксары, 1975, 40 стр. 



* * * 

Музыкальная жизнь Чувашии весьма интенсивна. Особенно быстро она 
стала развиваться в последнее десятилетие, с приходом большого числа мо-
лодых способных музыкантов. Застой до сих пор наблюдается только в под-
готовке национальных композиторских кадров: после А. Васильева (окончил 
полный цикл музыкального обучения в 1972 г.) нет ни одного перспективного 
композитора «на подходе». Среди других музыкальных специальностей поло-
жение гораздо лучше, но все же нет ни одного пианиста или скрипача, кото-
рый бы специализировался на концертной деятельности (вот где открылись 
бы новые возможности для творчества композиторов!). Очень мало музыко-
ведов, «ведающих» национальную культуру и даже просто пишущих о музыке. 
Большинство специалистов предпочитает преподавательскую работу. Очевидно, 
наступает время, когда музыкальные учебные заведения должны вниматель-
нее присмотреться к подобным вопросам и попытаться найти их решение. 

Союз композиторов Чувашии пользуется значительным авторитетом, по 
крайней мере, среди композиторских организаций РСФСР, как крупная и, 
главное, активно действующая, продуктивная организация. Есть свои проб-
лемы и у композиторов — в повышении профессионального мастерства, более 
.глубоком освоении богатства национального музыкального фольклора, позна-
нии его закономерностей, таящих в себе нераскрытые возможности для новых 
сочинителей. Традиционный уклон в сторону песенного жанра в творчестве 
композиторов новых поколений все более и более уравновешивается созда-
нием произведений в других жанрах, в том числе и крупных. Именно здесь 
кроются проблемы, стоящие перед чувашскими композиторами. 

М. Г. Кондратьев. 

ИСКУССТВО ПУРНАСЁ 
1975 дулхи чаваш санлах искусствине пахса тухни 

1975 дулта чаваш художникёсем партии XXIV съезчё каларса таратна эа-
дачасене пурнадлас тёллевпе ёдлерёд. Ку дул 9-мёш пилёкдуллахан юлашки 
дулё пулчё. С а к н а кура пултарулах дынкисем, республикари рабочисемпе 
ялхудалах ёдченёсем пекех, хайсен ёдне тата та ытларах тарашса ёдлерёд, 
КПСС XXV съездне кётсе илме хатёрленчёд. Саванна пёрлех вёсем фашистла 
Германие дапса аркатнаранпа 30 дул тултарна ят.па Сёнтеру кунне халалласа 
дёнёран те дёнё произведши,сем сьгрчёд. 

Апрель уйахёнче асла уяв ячёпе Чаваш художнихёсен союзе санлах ис-
куоствин эрнине ирттерчё. Художниксемпе искусствоведсем республикари 
ялсемпе хуласенче чаваш живопидё, скульптурипе графики динчен лекцисем 
вуларёд, ёддыннисемпе тел пулса каладрёд. 

Чапла Сёнтеру кунё Патаръел районёнчи «Гвардеец» колхозра Таван дёр-
шыван асла вардинче ирёклёхшён дападса пуд хуна паттарсене халалласа 
лартна палак удрёд (проект авторе — И. Григорьев, скульптура эскизне тава-
канё—И. Карачарсков, скульптура авторё — Е. Бондарь, асану хамисемпе 
геральдика паллисен авторёеем— И. Григорьевпа И. Дыренков). Палака 
1970—1975 дулоенче туна, материалё — шура бетонпа тутахман хурда. Ком-
позици тытамё дур давракана аса илтерет, ун варринче видё стела ту,пена 
кармашасгё. Стеласем умёнче — салтампа фёршыв-анне скульптурисем. 

Реепубликама.рта иртнё варвара, Таван, дершьившан дападса пуд хунисене 
халаллана давнапжал манадла памятник халиччен пулманччё-ха. ^ак чапла 
палака лартни пирён мояументла искусство пёр вёдёмсёр малалла аталанса 
пьшине катартать. 

Асла (^ёнтеру ячёпе Чаваш государство картина галерейинче уйрам выс-
тавка удалчё, вал республикара 1975 дулта йеркеленисенчен чи анли пулчс 
Пуринчен ытла кунта портретсем нумай пулчёд. Ку меишённи палла ёнтё: 



художниксем алла пашал тытса Та.вая дершыва ташманран хутёлесе дападу 
хирёнче юн такна даттарсене катартма тарашрёд. 

Санар витёмлёхё енчен Н. Овчиняикован «Гварди полковнике Буха-
нец А. Г.», О. Филиппован «Варда ёдченё», В. Немцев ан «Вардара пуд хуна 
икё салтак амашё Сапожникова А. Д.», В. Чуракован «Партизан отрячён 
штаб начальнике Шанин Л. М.», А. Симакован «Манан учитель», А. Леонтье-
ван «Гварди сержанчё Огайкин Ф. В.», В. Леонтьеван «^ар музыканчё 
С. Карипов», П. Мишуткинан «Петр Иванович» ёдёсене палартмалла. Уйра-
мах «Манан учитель» (А. Симаков) портрет пирки ч а ране а тарас килет. 
Автор вардаран харах аллине духатса тавранна дынна укернё. Комлозицл 
тёлёшёнчен ёсё ансат темелле. Симёс гимнастерка таханна учитель клаора 
доска умёнче тарать. Сётел динче кёяекепе чернил савачё. Урах нимён те 
дук. Анчах куракая, хайие класри пек туйса, вёрентекен дине тинкерсе пахма 
пудлать. Ума пулёмри шаялахпа варда шавё хире-хирёд пулса тухса танан 
туйанаддё. С а к туйама хура, симёс, хёрлё сар тёсёсен йёркеленёвё вайлатать. 
Шапах дака ёнтё—ансат тытампах анла пулама катартма пёлни — ёдён пы 
сак анадлахё. 

Лайах енсем «Гварщи полковникё Буханец А. Г.» (Н. Овчинников) порт-
ретра та сахал мар. Художник, туррёмён катартас меслетпе уса курса, 
дамраклахне хаяр вардара ирттеряё, пур чуннхавалёпе Сёршыва сыхлас ёдг 
параяна дар дыннине санарлать. Буханец какарё динче орденсемпе медальсам 
ялкашаддё. Паллах ёнтё, хисеп паллисем урла дед витёмлё санар тума май 
дук. Анчах кунта дакна каламалла: портрета ятарлаеа асла уяв ячёпе удна 
выставка валли -дыряа. Художник Буханеца варда хирёнчи пек мар, Оёнтеру 
уявёнчи евёр катартса парать. 

Н. Овчиняикован «Совет Союзён Геройё Ф. Н. Орлов», «Гварди полков-
никё П. Т. Трофимов», «Чаваш халах поэчё Я. Г. Ухсай» ёдёсем те асанна 
меслетах паханса тара|ддё. 

Выставкари лроизведенисен ретёнче, сахал пулсан та, уйрам темала укер-
нё ёдсем те катартрёд. Чи малтанах кунта П. Павлован «А-саилусенчен» тата 
«^уркунне» ятла картинисене палартмалла. Автор ик-вид сан укерсех пысак 
пулам удса^пама пёлет. Символпа метафора унан произведенийёсене филосо-
филлё шухаш куме май параддё. Анчах художникам ьгтти ёдёсемле танлаш-
тарсан, ку картинасенче пётёмлету тата санар витёмлёхё пулсах дитейменнл 
сисёнет. 

Тематикалла произведенисенчея тепри—Г. Алексееван «Таван килте» ятла 
ёдё. Автор дартан тавранна салтакпа килтисем тёлпуллашна саманта катартма 
пикеннё. Шухашё авая. Анчах картина, шел лулин те, композицийёле тата 
сар тёсёсен йёркеленёвёпе чан-чан асталах шайне дёкленеймен-ха. 

Сав евёр ^итменлёхсем А. Сидорован «Ви^дёмёш харуша хыпар», В. Ата-
кован «Арман дуначёсем даплах давранма чаранмарёд», Н. Белоцерковокин 
«Малалла пахакансем», А. Самаринан «Одер урла кадии» произведенийёсенче 
тата та удамларах палараддё. 

Варда темипе дырна пейзажсенчен чи лайаххи — Ф. Осипов укернё «Шап-
лах». Тулек тупеллё данталак. Индетре кайак кавакалсем вёдни куранать, лас 
йывадсем шухаша путяан лараддё. фырая хёрринчи пёччен кимё дак туйа-
ма татах вайлатать. Пур дёрте те шап темелле. Анчах часах куда снаряд 
тивнипе дурмаран татална йывадсем, дунса камракланна тункатасем куранса 
каяддё, хаяр варда дутданталакра та хаварна сураноем кураканан чёрине 
ыраттараддё. 

Ф. Осипов ёдёнче асталах пур, анчах шухашё енчен вал дёнё мар: давнаш-
кал санарла ёдсем ытти республикасенчи художниксен пултарулахёнче дед 
мар, чаваш санлах искусствинче те пур.' 

Выставкара натюрморт та сахал мар выран йышанчё. А. Соловьев («Тав-
раичё»), В. Медведев («Аттесене аса илтереддё»), Н. Бнилин («Асаилу») 
ёдёсене уйрамах ырапа асанма тивёд. А. Соловьев салтак вардаран киляе 
тавранна саманта катартать. В. Медведев натюрморчё Асла Сёнтеру динчен 
каласа парать. Ку художниксем иккёш те туррёмён укерес меслетпе уса 
курна. Н.^ Бнилин ^произведенийёяче вара метафора мелё сисёнет. Художник 
килти аша тёлпулава сётел дине вырнадтарна япаласем урла катартасшан. 



Хуткупа-спа пилота тата махорка пачки салтакая варда хирёнчи пурнадё 
динчен каладдё. Хакла хана валли ятарласа пёдерсе лартна дамарта вара — 
килти пурнад паларамё. Художник варда хыдданхи дурку-ннене дутданталак е 
пёр-пёр чечек урла катартасшан мар, шапах дав сётел дине лартса пана 
дамарта ёнтё — дурхи вахат палли. Натюрмортра ансартран укернё пёр 
япала та дук. Ав шарпак йён-нипе юнашар дунна шарпак выртать — ку вал 
хумхаиулла тёлпулу хыддан салтак табак туртса янине, дынсем, таран шуха-
ша кайса, иртнё йывар дулсемпе дитес малашлах диичен каладнине палартать. 

Ытти натюрмортсенче кун евёр лайах енсем оахалрах пулчёд. В. Медведев 
укернё дак «Аттеоене аса илтереддё» ёдрех пётемлегу дукки произведени 
шайне чакарать. А. Соловьеван «Тавра-нчё» натюрмортенче асталах дителёк-
сёртерех. 

Сёитеру куяне халалласа, в-ыставкара О. Филиппов—«^ёнтерудё совет 
халахне мухтав», Ю. Николаев — «(^ёнтереве 30 дул», «Таса тупе», Н. Яков-
лев —- «Плакат» ятла ёдсем катартрёд. Санар тёлёшенчен О. Филиппов плака-
чё камалла. Тата Ю. Николаеван «Таса тупине» уйрамах ырлас килет. Пысак 
мар хут листа дивче дамрак хёрача дичё тёслё аса-мат кёпер-и айёнче тарать. 
Сут хёвелпе шап-шур пёлёт таткисем тупере, кайаксем яранса вёдеддё. С а к с ем 
пу-рте -— таран та таса тупен символла паллисем. Хёрача вара иреклёх евёр 
туйанать. Плакатра иртнё ва-рда суранёсеяе те, и-рсёр ташмана дапса аркат-
наранпа 30 дул дитни ди-нчен калаяияе те тупаймастпар. Анчах ку ёд—асла 
уява халалласа укернё произведени. Художник кунта туррёмён катартас мес-
летрен юри хаталма тарашать. Символла урахлатса калана меслет, плакат 
чёлхине паханса, произведение философиллё шухаш па-рать. <^акан пек тулех 
те илемлё дутда-нталака никам та дёмёрме тивёд мар, тесе каласшан авто-р. 

Окульпто-рсенчен Ю. Ксено-фонтовп-а И. Немцев хайсен ёдёсене катартрёд. 
Санар тёлёшёнчен уйрамах Ю. Ксенофонтован ««Сёнтерейми» отрядри Михе-
ев В. Ф. партизан» ятла произведенийё дуллё шайра тарать. Михеев В. Ф.— 
пурнадра хура-шур та, саванад та ку-рна дын. Пит-кудёнче у-нан вал хайне 
хай тыткалама пёлни тата тиряейлёхпе аслалах сисёнет. Санара вайлатас 
тёллевпе автор скульптурана икё тёс пана: партизан п-ичё тёксём хёрлё, тумё 
•кашт .хурар-ах. С а в вахатрах материал хайён сисём-в-итёмне пачах та ду-хат-
ман. Самах май каласан, тепёр чухне художниксем гип-сран е йывадра.н туна 
произведенийёсене тёрлё сарпа сарладдё. (^акна кура, пёр япала тепёр я-палан 
тёсн-е илнё май, санарлах шайё чакать. Ю. Ксенофонто-в ёдёнче вара кун пек 
дитменлёх дук. Вал тёспе материал сисёмне духатмасар уса курма пёлет. 
Скульптурара ку калама дук паха ен. 

И. Немцеван «Комбат» произведенийёнче асаяна лайах енсем дитсех кай-
маддё, тата пётёмлету дукрахки те сисёнет. 

Касса илемлетнё ёдсенч-ен Н. Николаев йывадран ту-на авалхи вырас дар 
дыяяисене ката-ртрё: вуна воин — «Паттарсем» — темле чапла, дентерейми- да'р 
пек туйаяаддё. Вёсен кулепипе сар тёсенче пысак асталах паларать. Анчал 
меслечё авторан хайён марри куракан умне удданах тухса тарать: «Паттар-
сем» вырассен матрешка текен илемлетсе туна теттисене аса илтереддё. Пал-
лах ёнтё, традици кирлё. Анчах у-нпа пёлерех уса курсан аван пулмалла. 
Скульпторан шухашё пуян. Вал, авалхи дар дыннисене катартса, хайён ёдне 
совет халахё туна Сентерёве халаллать, Таван дёршыва хастарлан сыхласси 
мёл авалтанах килни динчен аса илтерет. Г. Константиновая йывадран ка-сса 
илемлетнё «Александр Невский» ёдё те дав шухашпах дыханна. 

Галерейари дак выставкапа пёр вахатрах Шулашкарти «Седпёл» кино-
театрта ^ёнтеру 30 дул тултарнине халалласа республикари дамрак худож-
никсен выставки иртрё. Унта 14 автор утмала яхан произведени катартрё. 

Куракансем В. Медведев («Латышев портречё»), Н. Енилин («?ёр ёдче-
нё»), В. Фадулов («Ситёняё хёр саиё»), Н. Глазова («^итеннё хёр») худож-
никсем укернё портретсене пахса саванчёд. Н. Енилин ёдёсе-нче таташах 
урахлатса калана меслет паларать. Ытти авто-рсен проиэведенийёсенче дын 
санарне туррёмён .удса лара-с мел ытларах. 

^амраксен выставкинче пейзаж чи пысак выран йышанчё. В. Федуло-в 
(«^ёнё кварталсем», «Кану кунё», «Ир кштнё дуркунне»), В. Карандаев 
(«Август», «Якутскри дута кад», «Тагилри ноябрь»), В. Владимиров («Шура 



Шуп.ашкар», «Ирхине», «Хёллехи кад», «Нимёчкасеи ядё», «Шаплах»), 
В. Медведев («^урхи чёну», «Шаллах»), Н. Енилин («Аша ду кунё», <<Иам-
ралла пейзаж», «< у̂ кунё», «Чечеклеянё вахат»), В. Сандомирова («Пёлётле 
данталак», «Сирень»), Н. Глазова («Хёл», «Юлашки юр») художниксем хай-
сен ёдёсенче ял-па хула, уй-хир санне, дутданталак илемне катартасша! 
тарашаддё. Кашяиех хайён шухашлавне хайне евёр палартма тимлет. Пей-
зажсенче илемлету, туррёмён катартас тата урахлатса калас мелсемле уса 
курни пур. 

Асталах енчен В. Карандаев ёдёсене асаяса хавармалла. Анлашёпе вёсем 
пысак мар. Анчах дак пейзажсене пахатан та, куд умяе пурнада.н яумай-
евёрлёхёпе дутданталак пуянлахё тухса тарать. Ку санар ёненуллё. Курака-
нан чёрннче вал дунатла туйам дуратать. Хайён ёдёсенче художник яланах 
дын санё укерме тарашать, дава вара дутданталак саиарне вайлатма май 
парать. 

Темалла проиэведени дырна чухне те ку меле В. Карандаев аерах тытать. 
Анчах кунта дакна хирёдле май е, урахла каласан, дутданталак дын санарне. 
внтёмлёрех санлама пулашать. С а ' в н а ш к а л м е л унан «Чёлхесёр туссем» тата 
«Коряк сунарда» ёдёсенче удамлан паларать. Автор сахал сан укерсех пысак 
шухаш калама пёлет. С а п л а «Коряк сунарда» проязведенире индете тасалса 
выртан уй-хирпе дыясен хушшинче дирёп дыхану пур. Комлозиципе сар 
тёсёсен майлашавё сунардасене (^урдёр дутданталакён чан-чан худнсем евёр 
катартма май параддё. 

Натюрморт жанрёпе выставкара Н. Еиилин «^ёрулми», (В. Федулов «Че-
чексем», В. Медведев «Натюрморт» ятла ёдсем катартрёд. Ку проиаведенисем 
динчен, шел пулин те, дакна дед каламалла: шухашё вёсен ансар, асталахёпе 
ваокаса укернё этюдран нртеймеддё. 

Графика пирки вара самай саванса калас килет. А. Бахмисов укернё 
«Хавалах утравёсем», «Йава», «Хула таваддё», «Трактор заводне тупа дёрте» 
линогравюрасенче дённине шыраяи сисёнет. Вёсем паяяхи пурнадпа дыханна. 
А. Семановая «Базана тавраана», Н. Садюкован «Пёрремёш никёс» акварелё-
сене те давнашкалах хак пама тивёд. Асталах утамёсем Т. Ильина («Шьы 
асма», «Варттанлах») монотипийёсемпе Т. Зверева («Атал динче», «Вата Шу-
пашкар кётесё») офорчёсенче удамлан палараддё. 

^а.мраксен произведеяийёсем пирки кёскен каласан, вёсем асталах енёле 
те, тема тёлёшёнчен те пьгсак ыйтусем хускатайманнине палартас килет. Вьгс-
тавкана ^ёнтеру 30 дул тултариине халалласа удначчё. Анчах ку — ячё дед. 
Произведеннсен ретёнче иртнё хаяр вардапа дёнтеру динчен калакан пёр ёд 
те пулмарё. 

Выетавкасем уяв ячёпе дёршыври пур хуласеяче тенё пекех йёркеленнёччё. 
Чи пыеаккисенчен пёри вал Волгоград хулинче удаляй. Иртнё хаяр вардара 
ташмана хирёд латтар кёрешнё геройнхулара хайён проиэведенине катар-
тасси кашни художникшая дав тери пысак чыс. Чаваш художникёсенчен ку 
мухтавла выставкана хутшанма Н. Овчинников («А. В. Чапаев»), О. Филип-
пов («Автопортрет») тата Н. Карачарсков («Совет Союзён Геройё П. Е. Куз 
нецов») тивёд пулчёд. 

О. Филиппов «Автопортретённе» иртнё вардара дападса ташмана дёнтернё 
дынпа тёл пулатпар. Ун какар тулли медаль — вёсенчен кашни пёр-пёр палла 
вахатяа дыханса тарать. Иртнё йывар дулсем художникан сан-питёнче йёр 
хаварна. ^аванпа пёрлек санарта паяихи саванад дуттияе те туятпар. Едёнче 
автор туррёмён катартас меслетпе уса курна. 

Н. Карачарсков та хайён проязведенине дак мелпех укернё. Анчах 
П. Е. Кузнецов санёнче ытларах саванад мар, иртнё асапла кун-дул паллисем 
сисёнеддё. 

Санар енчен Н. Овчинникован «А. В. Чапаев» портречё анадла. Художник 
турё те уда камалла, дар пурнадне пётём чун хавалёпе параяна командир 
санне укернё. (^ар тумё таханна А. В. Чапаев пысак пулёмре тарать. Сара 
тёспе сарлана дуллё алак дарти дирёп йёркепе умри дыннан камал-туйамне 
палартма пулашать. Ку мел — пётёмлетнё санара урах япаласем урла удма 
май паракан енсенчен пёри. Художник унпа пёлсе уса курна. 

Волготрадри выставкара пулиа поотретсем пирии дакна калас килет: вё-



сем пурте туррёмён катартас меслете паханса тараддё. Кашни произведена 
уйрам дын санвпе дыханна. Вёсене «парадла портрет» аяланавёпе^дыхаятар-
ма юрать. Анчах куита «парадлах» анеартран пулна япала мар, ана_ автор-
сем юри, уйрам мая пёлтерёшледдё. Портретсене асла уяв^ячёпе дырна-дке-ха. 
<>вна кура художииксем хай,сен геройёсене уяври пек саяласшая. __ 

рейтеру 30 дул тултарнине халалласа дырна ёдсем динчен пётемлетсе 
дакна каламалла. Вёсем чаваш иекуестви малалла аталанса пынвне катартса 
пачёд. Тема тёлёшёнчен произведенисем пуряадла дыхаина. ^акаяпа пёрлех 
ёдсенче пысак дитмвнлёхсем те пур — васкаса укерни, шухаша усамлан калаи-
маени сисёнет, геройсем куракан умне витёмлё саяар пулса тухса тарай-
маддё-ха. „ „ _ 

1975 дулхи санлах искусствине пахса тухна чухне сентяооь уиахенче 
«^едпёл» кинотеаФрта удална выставкана асагамасар хаварма май дур. Мала-
рах асанна дамраксен ёдёоемпе танлаштарсая, ку выстаакари произведенисем 
дулерех шайра тани паллах. 

К. Владимиров «1941 дул» ятла уйрам темапа дырна картина катартре. 
Пир дине укернё дичё сан хушшинче машарсар тарса юлна хёрарамсемяе 
юратуран татална дамрак пикесем. Кашнин пичё-кудёнче йывар хуйха палли, 
дав вахатрах сувми шанчаюпа тап-таса асамла вай пуррине туятан. Худож-
ник ансартр-ан худ умне пулна дынсен ушкание мар, варда важатёнче ял тёре-
кё пулса юлна хёрарамсен пётёмлетнё санарне удса катартасшан. Укеряё 
чух вал урахлатса к ал ас мелпе уса куреи ко;мпозицире те, сар тёсёсен 
майлашавёнче те лайах паларать. Шапах да,к мел ёнтё картинана филоео-
филлё шухаш курет. Пир динчи хёреемпе хёрарамсем ял ёдченёсем дед мар. 
Вёсем арава упраса хаварас, малалла аталаятарас шаичак-ёмётпе пурана-
кансем те. „ „ 

К. Владимиров ёдёнче идея таран. Анчах, шел, произведени калтаксемсер 
мар, асталах енёпе те вал пулса дитеймен. (^утданталака автор ^туррёмён 
катартас мелпе укерет, дынсеве санлана чухне вара символпа уса куражь, 
д а к икё мел хушшинче дыха,ну дукки тата сар тёсёсен майлашавё пёр тытам-
ра пулманяи картинан шайие ча,карать. 

Выставкана таратна портретсеяче М. Шитовпа («Амашё») В. Сандоми-
рова («Хёрарам сане») 'художниксем дын каадал-туйамне удса ;пама тара-
шаддё. и „ „ „ „ „ 

«Саванад» ятла ёдёнче В. Сан дом и ров а петемлетне санар тавасшан. <^ут-
•данталакпа хёрача сане урла пысак саванада катартни, паллах, аван. Анчах 
калахах автор, шухаша вайлатас тёллеипе, произведения анлашне те пысак-
латна. Художникан ку ёдё этюд шайёнчен дуле дёкленеймен-ха. М. Шитов 
проязведанийёнче те дак дитменлёхех паларать. 

Дамраксен ёдёсем ретёнче пейзаж пысак выран йышанчё. В. Медведев 
{«Атал динче» «Хёвеллё кун», «^урхя туртам»), В. Федулов («Видё йывад», 
«Кёркунне», «^ур пудламашё»), К. Владимиоов («Шупашкарти хёрлё дурт», 
«Кивё плошадьре», «Вата хула кётесё»), Н. Енилия («Тёксём юханшыв»), 
Н. Кумбирав («Шаплах», «Хула тулашёнче»), В. Саядомарова («Кулё», «Кад 
хине»), П. Петров («Асаилу», «Манан савни», «Кёркунне. Маяан ялам»), 
М. Шитов («Литва урамёсем»), В. Агаков («Кад», «(^у,мар умён»), В. Леонть-
ев («дурхи ака») т. ыт. художяиксем дутданталакпа уй-хир, хула урамёсене 
санласа катартаддё. 

Чи анадла пейзажсен шутне П. Петров ёдёсем кёреддё. Анлашёпе вёсем 
виделлё, композжш тёлёшёнчен аисат, шухаш енчен сарлака та таран, (^ап-
ла «Кёркунне. Мамая ялам» пейзажра кураи<ан дутдаетталака дед мар, ял 
пуряадён шалти туйамне те анланса илет. «Маяан савни» тата «Асаилу» 
произееденисенче дамраклах тасалахёпе вай-хавачё тапса таная туйанать 
Автор пер япалана та анеартран укермест, пурте выранла. Сар тёсёсен 
йёркеленёвё те удамла. 

В. Федулован «Видё йывад» пейзажёнче лирикалла туйам лайах пала-
рать. Пир дине укернё видё йывад кашни хай евёр пуллё-силлё: пёри сарлака 
та дуллё, тепри ватам, виддёмёшё динде те яштака. Ылтан ту.м таханна 
йывадсем данталак ытаманче пёртавансем евёо кураяаддё. Кёрхя диле май 
вёсем пудёсене маяадлан ухаддё. Иывадсен айанчи дуртсем ачашлахпа пёр-
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кеннён туйанать. (^ак гуйама вайлатас шухашпа автор пёр дурт умне дамра.к 
хёрарама укернё. Кёрхи данталакпа киленсе, вал васкамасар утать. 

Пир дияче риггм йёркеленёвё чипер. Ана художник тёрлё япаласвн май-
лашавёпе те, сар тёсёсем урла та палартать. 

Шел пулин те, дак лайах енсем В. Федулован ытти ёдёсенче дителёксёр. 
^апла «Кёркунне» пейзажра саиар пулса дитеймен, «^УР пудламашёнче» сар 
тёсёсем пёр тытама паханса тараймаддё. 

Атала санлана ёдсем хушшинче В. Медведев укернё «Атал динче» тата 
«Сурхи туртам» иейзажсем чи лахвсем пулчёд. Вёсенче автор анла юхан-
шыв динчв паянхи улшаяусене катартса парасшан. 

Хулана санлана проязведенисенчен К. Владимировен «Шупашкарти хёрлё 
дурт» ятла ёдне ырапа асаяас килет. Автор унта архитектура палаше укерсе 
пана. <^ын санёсем кёртавпе пейзаж хаваслах туйамёпе луянланать. 

Сутданталажа санлакан лайах произведенвсемпе юнашарах этюдлахрая 
хаталмаияисем • те тёл пулчёд. (^апла В. Агаковая «(^умар умён», В. Леонтье-
ван «^урхи ака» пейзажёсенче сар тёсёсен йёркеленёвё пулса дитейменни, 
пётёмлету дуккв камала худать, <^ак калтака пула калас шухашёсем те 
авторсан уда.мла мар. 

Асталах диячен асаяна май тема пиркв те пёр-ик самах каласа хавармал-
ла. Пейзажсен ретёнче паянхи дёнё заводсемпе фабрвкасене, тулене дёклене-
кен дёнё дуртсвне катартакан ёдсем дукпа пёрех. Авторсем ытларах дутдан-
талак туйамне санласшан тарашаддё. Паллах ёнтё, ку та кврлё. Анчах паянх» 
улшаяусене курмаш пулн.и авая теме яиепле те май дук. 

Выставкара катартна графика ёдёсем вара ку енчен аиадла. ^апла 
Г. Марининан лияогравюрисем («Старт умён», «ГЭС таваддё», «Вата Шупаш-
кар», «Пулад», «Сёяё корпуссем») пурте паянхи пурнадпа дыханна. Худож-
ника таван республикан дёнё усёмёсем хавхалантараддё, вал паянхипе вртнё 
вахатрияе таилаштарать, Шупашкарти трактор заводяе тавакансене санар-
лать. Асталах пирк» калас пулсая, (Г. Маринин линогравюра варттаялахё-
сене лайах анланать, темелле. Унан листисем дияче лаптаксвмле йёрсем, 
пёр демме паханса тарса, калас шухаша удса пама пулашаддё. Художник 
хайён ёдёсене туррёмен катартас меслетпе уса курса укернё. 

В. Гришаев («Строительство») линогравюри те паянхи темапах дыханна. 
Художник строительстван пётёмлетнё санарне катартасшан. Шухашё аван. 
Анчах автор мён каласшая пулнине анлаяма йывар: листа динче тёрлёрен 
палласем евёр укерчёксемсёр пудне урах нимён те кураймастан. Произведе-
ния ятне улаштарсан ун динчен йалтах урахла шухашлама пулать. Реализм-
ла искусствара пётёмлету тёп выран йышанса тарать, аячах вал санара 
дёмёрме мар, ана вайлатма кярлё. 

1975 дулан юлашки уйахёсенче дёршывра партии XXV съеэдне халаллана 
вьгставкасем йёркеленчёд. Ноябрьте Мускавра «|Советла Россия» выставка 
удалчё. Унта катартма 14 чаваш худо,жникён (С. Алатов, В. Емельянов, 
Т. Зверева, В. Караидаев, Н. Карачарсков, Ю. Ксенофоятов, В. Немцев, 
Ю. Николаев, Н. Овчинников, П. Павлов, А. Симаков, Р. Федоров, В. Феду-
лов. В. Чураков) 24 ёдне йышанчёд. 

Н. Карачарсковпа («Герой амашё М. Кузнецова») 1В. Немцев («Сырма-
сем:пе варсене ешертекен») дырна портретсемсёр пудне ытти авторсеи произ-
веденийёсене иртнё дулхи выставкасв'Нче катартначчё ёнтё. Вёсем динчен 
сахал мар дырна та, каладна та. (^аванпа кунта вал ёдсем пиркя тепёр хут 
самах тапратас та мар. Асаяна портретсене вара кёскен пахса тухмаллах. 
Н. Карачарсков герой амашён саяёнче аша камал-туйам шырать. В. Немцев 
укернё портретра та зпвр' дак шухашах туятпар. Мелё художниксен яккёшён 
те пёр — туррёмён укерсе саяласси. 

^ын санарне удса параеси мбнле аталанса пыяине катартас тёллевпе 
декабрь уйахёнче Чаваш государство картина галеревинче портрет выставки 
йёркеленёччё. Унта 51 художник икдёре яхан ёд катартрё, вёсенчеп аллашне 
1975 дулта укернё. ^)ёнё произведенвсеяе киввисемле таялаштарсая, чаваш 
искусствинче портрет жанрё мёнле аталанса пынияе курма май пулчё. Выс-
тавкари дёнё ёдсем виде пая уйралса тачёд: сарпа укерявсем, графика тата 
скульптура. 



Санар тёлёшёнчен П. Павлов дыряа портретсене ырапа асанма тивёд. 
-«Колесников М. Ф. рентгенолог» произведенвре художник врач камал-туйам-
не тата унан ёдне катартса парать. Пир дине уйрам дын сагане укернё, анчах 
сар тёсёсен каткас йёркеленевёпе композмци тытамё дак портрета пётёмлетнё 
санар пек анланма пулашаддё. Автор Колесников М. Ф. сан-личё урла тух-
тарсен йывар ёд-хёлне, вёсен шухаш-камалне, гу.маяиэмне катартать. Рент-
генолог куракан умне дын сывлахне тёпчесе пёлекен ученый евёр тухса 
тарать. 

П. Павлован «Инна хёр-студент» ёдё те аван. Портрет тытамё ансат. 
Анчах ку ансатлахра тимлё шырав пур. Яштака та илемлё пуллё-силлё дам-
рак хёрача индете тинкернё. Ун умне автор уда сейнер тёспе варам та ансар 
йа.рам ту.ртса хува. Ку вара укернё сана хайевёрлёх курсе санар а .вайлатма 
май парать. 

Лайах енсемпе пёрлех портретри пёр дитменлёхе асархаттарар. Мал-
танхи произведенире пётёмлету дуллё шайра таратчё. Инна санёнче вара вал 
сахалтарах. Произведени ятне пёлмесен, хёрача студентка иккенне чухласа 
илме дук та. Хашпёр авторсем санара витемлетес шутпа тёрлё япаласем 
укерсе тултараддё. П. Павлов давнашкал мелпе уса курасшан мар. Вал мёл 
чухлё май килет, даван чухлё сахалрах япала тавраш укерет. Хёрача саннг 
катартна чухне те художник дак тёллевпех ёдленё. Ку лайах. Анчах автор 
санара удамларах тумалли пур енсемпе те дителёклё уса курайман. 

(^ын камал-туйамне япаласем урла палартасси Н. Карачарскован «А. Сту-
денецкий портретёнче» вайла. Журналист санарне удса парас тёллевпе худож-
ник Шупашкар гербё, хадат-журналсем тата тёрлёрен кёнекесем укерет. Вара 
кунта тёрлё йышши япала, видесёр нумайланса кайса, санар тытамне дёмёр-
ме пудлать. 

«А. Елсукова портретёнче» те Н. Карачареков дак мелпех уса курна. Ку 
ёдре вара укернё япаласем выранла. Пёччен дын санне катартакан произве-
денисенчен В. Семенов («Машарам»), М. Харитонов («Ман пичче»), В. Сак-
домирова («Филатов художник»), О. Филиппов («Монтажник», «Наташа», 
«Хёр-связист Рая»), А. Акцыновпа Л. Акцынова («Таня») ёдёсене ыолас 
килет. Вёсем лайах тытамла, тема енчен — паянхи дын санарне катартаддё. 

Выставкари портретсенче пысак шырав сисёнет. Пуринчен ытла вал 
Н. Кумбирован («Евгений Васильевич»), Н. Егорован («^амрак пулад»), 
К. Владимирован («Хёрача») произведенийёсенче удамлан лаларчё. Н. Кум-
биров ёдёнче эпир искусстван икё жанрне пётёдтерме май шыранине тёл 
пулатпар: автор портретпа натюрморта пёрлештерсе пёр санар тума тара-
шать. Пирён умра дын санёпе тёрлёрен япаласен ушканё. Ко-мпозици тёлё-
шёнчен те, автор калас шухаш енчен те вёсем пёр-пёринпе тача дыханна: 
сётел динчи япаласем Евгений Васильевич санарне удса пама пулашаддё. 
Паллах ёнтё, -маларах асанна ёдсенче те япаласем дын камал-туйамёпех 
дыханна. Анчах вёсем унта уйрамман натюрморт пулаймаддё. 

Н. Кумбиров укернё лортретра- санара удса памалли сар лусамёсем удамла. 
Ку лайах. Кунпа пёрлех художник ытлашши «чёрре кёрсе шырани» те куд 
умёнчех. Самахран, калас шухашне вайлатас тёллевпе автор пир думне ха-
^ат татки дьшадтарна. Анчах живопись произведенине саплаксемпе илемлет-
ме <май дук. Хадат дыпадтарни тата дёнё мел те мар^ха. Искусство аталана-
вёнче кун евёр хатланса пахнисем тахданах пулна, ун пек мыскарасене тах-
^анах сивленё те. 

Портрет укернё чухне Н. Кумбиров тёрлёрен япала ушканёпе уса курать, 
терёмёр. Н. Егоров вара «^амрак пулад» ятла ёдёнче дын камал-туйамне 
дутданталакпа дыхантарна. Тадта индете вёдё-хёррисёр тасалса .выртакан 
тинёсён сарт-тулла дыранё херринче пулад тарать. Вал дап-дамрак пулия те 
тинёс йалисене пёлме ёлкёрнё. Куракана вал дутданталак худи евёррён туйа-
нать. Шухаш-ёмёчё унан тинёс лек удамла та сарлака. 

Н. Егоров уса курна мел К. Владимиров дырна «Хёрача» портретра та 
сисёнет: дурхи данталак та, аша дил кёввине итлекен дулдасем те хёрача 
санарне туллин катартма пулашаддё. 

Давнашкал мел М. Зобнина укернё «Ирина» санёнче те кудкёрет. Анчач 



унан «Хёрача портретёнчех» дак лайах енсем сисёнсех каймаддё, портрет 
пулса дитмен этюд шайёнче дед-ха. 

Пёччен дынна санлакан произведениеем динчен самах пына май Н. Овчин-
никовая «Ир» ятла ёдне асанмалла. Автор хайён умне каткас тёллев лартна. 
Уйрам дын санёпе перле вал Шупашкарти трактор заводне, ирхи вахатэ 
катартаешан. (^ав вахатрах художник етройкари хёвеллё куна дамраксем 
пудласа яраддё, тесшён. Автор урахлатса каланипе тата метафорапа уса кур-
ма тарашать. Анчах композици анадла марри произведени шайне чакарать. 

В. Атакован «Ветеран», «А. Бух художник», «РСФСР тава тивёдлё худож-
нихё К. П. Белов», А. Симакован «Машенька», Л. Акцыновапа А. Акцычо-
ван «Сережка», М. Алексееван «Тутар дыхна хёр» ятла ёдёсем санара удса 
параймаддё-ха. 

Выставкара темиде санран таракан портретсем те пулчёд. В. Козлов 
хайён «Туесем» тенё произведенийёнче ача-пача ушкаине укерсе катартна — 
уйрам камал-туйам урла яётёмлетнё санар туна. 

А. Симаков та «Трактор заводне тавакансем» произведенире давнашкал 
тёллевех лартать. Урахла каласан, тёрлёрен камалла дынсем урла вал рабо-
чисен пётёмлетнё санарне тавасшан. Анчах укернё сансене пёр-пёринпе 
дыхавтарайманнипе калас шухашне автор уддан палартаймасть. 

Портретсем хушшинче уйрамах Р. Федорован «Дионисий» ятла ёдё пурне 
те интереслентерчё. Ана каткас композиципе укернё. Куракана тёлме-тёллё» 
автор чечек дыххи вырнадтарна. Дионисий вара тадта дулте танан куранать. 
15-мёш ёмёр вёдёнчи выраесен палла художникё храм тупинчи фрескасем 
патне улахна. Вал дёнё композици шырать. Авалхи астадан пичё-кудёнче 
калама дук таран шухаш. Дионисий пирёншён асамла произведенисем укере-
кенё дед мар, вал кунта искусство асчахё те. Хайён фрескисене Р. Федорован 
Дионисийё пулас ёмёрсем валли тавать. Вал этемлёх культуринче чи дуллё 
шая дёкленнё дынсенчен пёри. Шапах дакна калас шутпа ёнтё автор Дионисие 
чи дулти фрескасем патне вырнадтарна. <^апла произведении композици тыта-
иё санара вайлатса философиллё шухаш пама пулашать. 

Пысак асталахпа укернё, таран шухашла ёдсем графикара та пулчёд. 
Вёсен ретёнче чи малтанах П. Григорьев-Савушкин («Светлана Павловна», 
«Юра Капустин санё», «Элла», «РСФСР тата Чаваш АССР тава тивёдлё 
враче В. В. Игнатьева») произведенийёсене асанмалла. Художник дынная 
камал-туйамне палартса пысак санар тума пёлет. Сапла В. В. Игнатьева 
санёнче куракан турех тухтар чун-хавалне сиссе илет. Автор ана пётёмлетсе 
катартна. 

Санар И. Григорьев («Учительница», «Библиотекарь»), Н. Садюков. 
(«Ф. Кузьмин артист»), Г. Десяткин («Агроном санё», «Бригадир»), В. Мед-
ведев («Сварщик», «Светлана») уке'Рнё портретсенче те лайах. 

Скульптурасем хушшинчи чи лайах ёдсен шутяе Ю. Ксенофонтован «Илья 
санё»^ кёрет. Автор кунта дамрак художника санарласа катартна. Пысак 
асталахпа туна произведени—чаваш скульптуриие пуянлатакан ёдсенчен пёри. 

И. Немцеван «Пике портречё» пирки те ыра самах калас килет. Унан 
кунчченхи хашпёр скульптурисенче санар пулса дитменни куд умне удданах 
тухса таратчё. Ку ёдре вара дамрак пикен камал-туйамне тёпчесе удса пан-? 
аван. Скульптура ансартран илнё пёр-пёр уйрам дын санё дес мар, пётёмлет-
нё санар пулма пултарни савантарать. 

Лайах енсем В. Кузьминан «Володя санёнче» те пур. Анчах авторан хал-
лёхе асталах тени дитеймест. 

Портрет выставки пирки кёскен дакна калас килет: вал, пудласа йёрке-
ленёскер, чаваш искусствя аталанавёнче палла выран йышалчё. Эхспозицире 
пулна ёдсем, портрет жаирён сул-йёрне катартса парса, паянхи пуламсене те 
анлан удса пама пулашаддё. 

1975 дулта искусство яурнадёнче лысак пёлтерёшлё событисем татах 
пулчёд. Октябрь уйахёнче скульптура тата илемлетсе туна произведенисен 
уйрам выставки йёркеленчё. Республикари 60 художник Чаваш государство 
картина галерейинче 400 яхан произведени катартрёд. Профессилле худож-
никсемпе пёрле выставкаяа халах астисем тата хай тёллён вёреннё дамрак 
автореем хутшанчёд. Шупашкарти пир-авар комбиначё, «Паха тёрё» фабрика, 



Художество фончён (^ёмёрлери йывадран касса илемлетакен цехё хайсен про-
дукцине таратрёд. Экоповицие гкульптурасемпе юнашар мояументла произ-
веденисен, внтерьерсен тата мемориал палакёсен эскизёсемпе проекчёсем 
вырнадрёс. 

РСФСР тава тивёдлё художникё Е. Ефремовапа пёрле выставкара 
М. Гавряяова, Т. Кочерыгина, А. Анщьигина хайсен тёрё-эреш ёдёсене катарт-
рёд. Вёсен капар тёрёллё сётел диттийёсе"м, чурече кармаллисемпе кёпе-тумти-
рёсем савантармаллвпех савантарчёд. Ку произведенисен чи лайах енё вал — 
авторсем халах искусствин традищине тытса лыма пёлнинче. Тата ку кана та 
мар-ха. Художниксем дак традвцие малалла аталаятарма тарашаддё. Вёсен 
ёдёсенче эпир урахлатна комлозици, дип тёсёсен дёнё йёркеленёвёсене курат-
пар. Авалхя асамла эреш паянхи эстетикалла туйампа майлашанна произве 
дение пуян каларлах парать. 

Художниксен ёдёсене уйрамах хак парса дапла калас килет: Е. Ефремова-
па Т. Кочерыгина художницасем дуллё шайра таракан тёрёсем катартрёд. 
А. Анцыгина произведенинче эреш темлерех вакланни сисёнет, М. Гаврилов^ 
ёдёнче паянхи куна тивёдтерекен йёркелену ытларах курас килет. 

Г. Орловапа А. Деманкова тёртсе илемлетнё кавирсем катартрёд. Иккёшё 
те авалтан килен эрешсемпе уса курма тарашяа. 

Кавяр таваеси чаваш искусствинче дёнё пудару. Ана кврлё дул дине илсе 
тухса аталаитарасси каткас та йывар ёд. Чи малтан кунта халах искусствине 
тёплён тёпчесе вёренмелле. Традицие малалла аталантарса пырсан дед паха 
произведенисем тума лулать. 

Асаяна ёдсен ретёнче А. Бахмисовал «Тёрёдёсем» ятла тёрри хай.не евёрлё 
выран йышанчё. Шура катавпир динче чаваш пиквсене тёрланё. Халах пул-
тарулахён санне парас тёллевпе художник авалхи тёрё дёввипе тата эреш 
тёсёпе уса курна. Хёрупрадсем, мён авалтая килекен астасене аса илтерсе, 
асамла тёрёдёсен пётёмлетнё санарё пулса тараддё. 

А. Бахмвсов уса куряа мел А. Черепанова («Таша», «Юра») го-беленёсенчг 
те паларать. Ун ёдёсенче эпир пысак искусство тавакаясен санарне мар, халах 
пуриадёнчи хаваслаяпа саваяада куратпар. 

А. Бахмисовпа А. Черепанова художниксем дак произведенисене ятарласа 
выставка валлв хатёрленё. (^аванпа пёрлех ку евёр капар япаласем хваттер-
сене, кафесане, хана дурчёсемпе керменсене илем кёртме пултараддё. 

Выставкара пуринчен ытла Шупашкарти пир-авар комбинатёнчи худож-
никсен ёдёсем йышла пулчёд. Куракансене О. Бабенкова («<^арая», «Лёпёш-
сем», «Галактика»), С. Осокина («Пилеш», «Чёнтёр»), Г. Николаев («Ялав-
сем»), Ю. Волков («Хум», «Хёвелтухад тёрленчёкё»), В. Панин («Гладиолус-
сем»),Н. Пуиичева («^уркуяне», «Розасеэд»), Р. Теркжалова («Халах арешё»). 
Г. Десяткин («Вутла кайак») произведенийёсенчи пурнадпа дутсаиталак 
укерчёкёсем илёртрёд. Авторсем анеартран илнё е анлаяма йывар сансемпс 
уса курмаддё. Ку вал гобеленсемле портьерасене влемлетмелли паянхи мес-
лете паханса тарать. Паллах ёнтё, дутсяяталакри япалана пир-авар дине пёр 
улаштармасар укерсе хума май дук. Ана шухаш витёр сархантарса паянхи 
эстетика туйамёпе саяарламалла. $акна тёрё-эреш астисем лайах анланаддё. 
Вёсем дёнёрен те дёнё ко,млозящи тата сар тёсёсен майлашавне шыраддё. 
(^апла Е. Иванов хайён «Нарспи» ятла портьеринче чавашсен авалхя эре-
шёпе уса курна. Иреклён^ вырнадтарна дута кавак тёслё эрешсем чанахах та 
илемлё хёре аса илтереддё. Художник туна санар капар та хавасла. 

Сак паха енсемпе пёрлех хашпёр дитменлёхсем динчен те каласа хаварас 
килет. Пир-авар комбивачё—да.мрак лредприяти. Апла шулин те, хайён ёдёпе 
тахдаяах ыра ят илме тивёдлё пулна. Комбинат каларна продукци Совет 
Союзёнче саралать дед мар, ана нумай-яумай ют дёршывсем те сутан яледдё. 
Саван пекех унта ёдлекен художниксем илемлетнё тарахсем те тёнчери тёрлё 
выставкасанче катартанаддё. ^апах та халлёхе комбинат чаваш искусстввч 
чапяе устермелли ялаласам сахал каларать-ха. Художниксем авалтан килекен 
тёрё-эрешпе сайра-хутра дед уса куркаладдё. Халах яскусстви — пултарулах 
дыннисемшён иксёлми далкуд. Ана тёпчесе вёренни кашни художяикшан 
усалла. 



Илемлетее туяа япаласен ретёнче куракансем О. Дуням ёдёсене хапал 
туса йышанчёд. Художница вёсене керамикапа кёленчерен туна («Театр», 
«Такмаксем», «Чулмек асти», «Сара савачесем» т. ыт. те). Проиэведенисем икё 
пая уйралса тараддё: пёрисемпе апат-димёд тыткалама пулать, теприсене 
ятарласа илемшён туна. Кашни ёдрех япалан кулепине, .тёсне тарашса шыра-
ни паларать. Са.махран, «Сара савачёсем» тахдан авалхи куркасене аса 
илтереддё. Вёсене тёксём хамар тёспе витнё. «Чулмек астине» сарламан та, 
вал вара ёлёкхи там сават-сапа сёмлё, дав вахатрах халах Истин санарне 
ёненмелле удса парать. 

Халах искуоствин традицийё Н. Николаеван «Акатуй» трилтихёнче лайах 
паларать. Композици енчен произведени пайёсем виддёшё те пёр-пёринле тача 
дыханса тараддё. Анчах санар тёлёшёнчен икё енчи пайёоем варринчипе май-
лашанса тараймаддё, асталах шайёпе те вёсем пулса дитеймен. Триптихан 
варринчи пайё пирки вара ыра самахсар пудне урах нимён те калайман. 
Санарё ун витёмлё. Ку ёде 1974 дулта Горький хулинче йёркеленё выставкара 
та катартначчё. Ун динчен иртнё дулхи чаваш искусствия аталаяавне пахса 
тухна чухне сахал мар каларамар, даванла урах хушса каламасан та юрё. 

Йывадран касса илемлетнё япаласенчен куракансем уйрамах В. Горбунов-
па Г. Константинов ёдёсене ырларёд. Ку авторсен асталахё пысак. Вёсем 
халах эрешёсемпе уса кур-ма пёледдё. Паллах ёнтё, традицие тытса п.ынч 
питё кирлё. Анчах ана аталантарма та тарашмалла-дке-ха. ^ак алталу вара 
йывадран касса туна произведениоенче сиеёнеех каймасть. Шел пулин те, 
катартна ёдсем музейри кивё япаласене аса илтереддё. 

Экспозицири монументла произведенисен эскизёсемпе проекчёсенчен 
Р. Федо_рован «Сёнё Шупашкарти культура керменё валли хатёрлеяё мозаика 
укерчёкё», И. Григорьевна С. Ильинан «Советсен дуртёнчи алатлаямалли 
пысак зал проекчё», С. Ильинан «Университет проекчё», «Чаваш халах 
поэтне П. Хусаякая халаллана асану хамин проекчё» тенё ёдсем камалла. 
Авторсем паянхи пурнад каларса таратна пысак задачасене тивёдтерессишён 
тарашаддё. Анчах ку проектсене хут динче дед мар, ёдпе пурнадланине 
те курасчё. 

Выставкана таратна эскизсенчен П. Хусаякая халаллана асану хамине 
дед туса лартна-ха (авторёсем Ю. Ксенофонтовпа С. Ильин). Ана поэт пуран-
на дурт дине вырнадтарна, Шупашкарти ытти асану хамисемпе танлаштар-
сан, ку ёд халлёхе чи лайаххи. Комлозицийё ун килёшуллё, вал чан-чан 
искусство' шайне дёкленсе манми поэт санарне катартать. 

Выстаакари лайах скульлтурасен шутне Ю. Ксеяофонтован «ЧАССР тава 
тивёдлё артистки В. Кузьмина», «А. Николаев космонавт», «Аня алпа», 
В. Черепанован «Колхозница», Ф. Мадурован «Н. К. Сверчков художник 
портрете», И. Немцеван «Намёк», С. Кадикинан «Музыкант» ятла ёдсем 
кёреддё. Ку произведенисенчен нумайашне иртнё выстаикасенче катартначчё. 
Саванпа та вёсем динчен тепёр хут самах хускатасшан мар. С. Кадикин вара 
пирён искусствара дёнё ят. Хайён ёдёсене вал ьгтларах йывадран тума камал-
лать. Унан «Музыкант» скульптуринче пётемлетяё санар шырани сисёнет. 
Куракансене^ дамрак авторая асталахё пурри савантарать. Анчах дак лайах 
енсем «Кивё улмудди айёнче», «Хёрарам портречё» ятла произведенисенче 
сахалрах. Санара пётёмлетме автор лултарсах каймасть-ха. 

<^ак дитменлёхех А. Титован «Туй», «Кадхи кайак» ёдёсенче те пур. 
Илемлетее туна япаласемле скульптурасене пахса тухна чух эпир паларса 

таракан^ проиэведенисем пирки дед чаранса татамар. Выставка таван искусст-
вен дитёнёвёсене катартса пачё, дав вахатрах унан дитменлёхёсене те анлан-
са илме лулашрё. 

1975 дулта чаваш художникёсем КПСС XXIV съезчё тата партипе прави-
тельство каларса^ таратна пысак задачасене нуряадлас ёмётпе хавхаланса 
ёдлерёд. Вёсем тарашнипе искусство аталанавёнче дёнё пуламсем паларчёд. 
Самахран, лирён искусство историйёнче пудласа илемлетее туна япаласемпг 
скульптура тата портрет выставкисем пулса иртрёд. Нумай-нумай астасем 
фашистла Германие дапса аркатнаранла 30 дул тултарна асла юбилей ячёпе 
ятарласа варда темипе ёдлерёд. 



Уйрам жаярсен кундулё тёлёшпе дакна калас килет: пуринчен ытла порт-
ретпа натюрморт аталанавёнче усём паларать. Хашпёр лайах енсем пейзаж-
ра та кудкёретех. Скульптура та ша-нчакла утамсем тавать. Илемлетсе туна 
япаласенчен Шупашкарти пир-авар комбиначёпе «Паха тёрё» фабрикинче ёд-
лекен художниксем лайах произвеиенисем катартрёд. 

1975 дулхи чаваш санлах искусстви пирки пётёмлетсе каласан, унта тёрлё 
меслетсем шырани удданах кураяса тарать. Анчах витёмлё, акла пёлтерёшлё 
санарлахпа паларса юлмалли тематикалла картинасем сахал пулчёд. Таван 
халах историйёпе дыханна ёдсем пачах дук тесен те юрать. Выставкасенче 
васкаса укернё начар этюдран иртеймен ёдсем час та часах куранкаларёс. 
Нумай авторсам паянхи пурнада тёплён тишкёрсе вёренменни, вёсен астала? 
дукки камала худать. 

Искусствам пысак тивёдлёхне малашне кашни художникан асра тытасчё. 
Асталахпа тавракурама устересчё. Пултарулаха партилёх-пё халахлах тата 
нацилёхпе интернационализм принципёсем тёп выранта тарсан дед таран шу-
хашла произведениеем дураладдё. 

А. А. Трофимов. 
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