
«Чан-чан хухём 
шудам» 

Наци библиотекинче «Мерчен»музыка тёпелё ёдлеме пудлаиа-
ранпа часах икё дул дитет. Ана республикёри чи пысёк вулаваш ан 
тёп библиотекарё - музыкапа нота пайён ертуди В.Архипова 
пударса янё. Пёлтёртенпе ёд-хёле Раддей Федерацийён Компо-
зиторсен союзён членё, ЧР искусствёсен тава тивёдлёдеятелё 
С. Макарова ертсе пырать. 

Вера СевастьяновнЭпа Свет-
лана Ильинична нарйс вёдёнче 
йёркеленё музыка тёпелён 
уявне РСФСР тава тивёдлё 
артисчён, ЧЗваш АССР искус-
ствйсен тава тивёдлё деятелён 
тата халах артисчён А.Орлов-
Шудймйн дывхарса килекен 
100 дулхи юбилейне халал-
лан§. Уявра тепёр пулЗма та 
аса илчёд - СССР Писатель-
сен союзён тата ЧЗваш Худож-
никсен союзён членён, ЧР 
культурен тава тивёдлё ёдченён 
В.Сидоров-Эктелён /1950-
2005/ дурална кунне. Аристарх 
Гавриловичпа Василий Петро-
вич вЗтЗр дул ытларах каялла 
паллашна та ёмёрлёхех тус-
лашнЗ. Эктел саввисемпе Ор-
лов-Шудам вун-вун юрапа 
романс хайлана. Савна м £ , й 
нимён тёлёнмелли те дук: 
тёпеле икё Зстан юлташёсем-
пе ентешёсем, СёРп9 тата 
Елчёк тарахёсенчен тухна куль-
турЗпа искусство дыннисем 
ытларах пухЗнчёд. 

- 1930 дулсен пудламашё-
нче Шупашкарти музыкапа 
театр техникумёнчи яштака та 
сатур студент музыкан темиде 
инструменчёпе калама ханЗхна, 
хорта юрласа тата хулари вёрсе 
каламалли оркестрта та па-
ларна. Вун дичё дулти компо-
зитор дырна «Аванмасар, вай 
хумасЗр» дёклен^ллё юрра 
пысак уяври пёр концертра 
тимлё итленё палла савад 
УйЗп Мишши чатаймасЗр пур-
те илтмелле: «Сака пирёншён 
чЗн-чЗн х^хём шудЗм!» - тесе 
кЗшкарса яна. Саван хыддан 
Аристарха Орлов-Шудам хуш-
ма ят пана. Иртнё ёмёр 

варринче чавашсен чи пулта-
рулла дирижер хушамачё 
думне авалхи грексен «маэст-
ро» самахё дыпданна, - терё 
Светлана Ильинична Аристарх 
Гавриловичан пурнадёпе ёдё-
хёлё динчен калана май. 

чаваш Енри талантлЗ ком-
позитор, юрапа ташЗ ан-
самблён пирвайхи илемлёх 
ерт^ди тата хор дирижерё 
динчен Атйлпа Урал тарахёнче 
тата Мускавра Таван дёр-
шыван Асла варди пудланичче-
нех пёлнё. 1940 дулта Орлов-
ШудЭма СССР Композиторсен 
союзне йышанна. варда вёдле-
неспе ватарти Аристарх Гаври-
лович Шупашкарти дёнёрен 
удапна Федор Павлов ячёллё 
музыка училищин директорён-
че ёдлеме пудлана. Иртнё 
ёмёр варринче вал халах юра-
такан вун-вун юрасар пудне 
«Сёмёрт дедки дуралсан» му-
зыка камитне Чаваш патшалах 
академи драма театрён сцени 
дине кЗларма мехел дитернё, 
«СалтЗр витёр дул» опера тата 
ытти пысЗк произведени хай-
лана. 1967 дулта Орлов-Шу-
дам тарашнипе чаваш АССР 
патшалах радиола телекурав 
комитечён хорне йёркеленё. 
1992 дултанпа дёр-шывёпе 
чапа тухна коллектив-академи 
хор капелли, дёнё ёмёр пуд-
ланнаранпа вара - ЧР патша-
лах академи симфони капел-
ли. Ана 20 дул ытла Аристарх 
Гавриловичан пархатарлЗ вёре-
некенё, К.В.Иванов ячёллё ЧР 
Патшалах премийён лауреачё 
Морис Яклашкин ертсе пы-
рать. 

КанЗдсар та вёри чёреллё 

маэстро тёрлё хулапа салара 
пулса хор коллективёсен ёд-
хёлне лайахрах йёркелеме тата 
пысак мероприятисем ирттер-
ме пулЗшатчё. 1969 дулхи 
дуркунне вёдё аса килчё. Ун 
чухне эпё ВЛКСМ Елчёк рай-
комёнче ёдлеттём. Колхоз-
семпе ял худалЭх предприя-
т и й ё с е м дурхи ёдсене 
пётёмпех вёдленё хыддан 
район центрёнчи стадионта 
Акатуй пудланчё. УнЗн тёп 
илемё, паллах, А.Орлов-Шу-
дЗм ертсе пына 200 дынран 
таракан пёрлештернё хор 
концерчё пулчё. Аристарх 
Гаврилович давЗн чухне Елч-
ёкре пёр эрне пурЗнчё, пы-
сак ялсенче пулса пултарулЗх 
коллективёсенче хЗйне евёр-
лё мастер-класс ирттерчё. 
Нимён тёлёнмелли те дук: 
унЗн даврака юбилейне пала 
тарахёнче те ирттерме хатёр-
ленеддё. 

«Мерчен» музыка тёпелён-
че Аристарх Гаврилович дин-
чен Шупашкарти «Уяв» халЗх 
ансамблён илемлёх ерт^ди, 
Зинаида Козлова, Светлана 
Асамат дыравда, ЧР Компози-
торсен ассоциацийён ерт^ди 
Николай Зимин, Н.В.Никольс-
кий ячёллё педагогика кол-
леджён директорё Валерий 
Сапожников тата ыттисем ка-
ласа пачёд. Концертра Орлов-
Шудам тёрлё дулта дырна 
депёд юрасемпе романссене 
чаваш патшалах академи ка-
пеллин солисчёсем шаран-
тарчёд. Василий Эктел поэт 
саввисемпе хайлана «Вун икё 
уйах» музыка ярЗмёпе ЧЗваш 
патшалах педагогика универ-
ситечён профессоре Татьяна 
Давыдова тата ЧР тава тивёдлё 
артисчё Владимир Егоров пал-
лаштарчёд. 
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