
 



Программа концерта 
 
 
Георгий Свиридов:  "Метель" – Тройка, Вальс, Пастораль, Венчание  
                                     (фрагменты из Музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина,  
                                      переложение для фортепиано в 4 руки К. Титаренко) 

Инна Асламас - фортепиано 
Антон Асламас - фортепиано 

Самуэль Барбер:     Концерт для скрипки с оркестром op. 14 
                                    1 часть – Allegro 

Алексей Асламас - скрипка 
Инна Асламас - фортепиано 

Анисим Асламас:     Вальс "Позднее признание" 
Заслуженный работник культуры ЧР 
Татьяна Асламас - фортепиано 

 
Анисим Асламас:     "Песня Нади" на сл. В. Давыдова-Анатри 
                                      из музыкальной комедии " Сваха из Шоршел" 

солистка Чувашской государственной  филармонии 
 Динара Федотова - сопрано 

Заслуженный работник культуры ЧР 
Татьяна Асламас - фортепиано 

 
Сергей Рахманинов:   Романс для скрипки и фортепиано op. 6 № 1 

Алексей Асламас - скрипка  
Антон Асламас - фортепиано 

 
Анисим Асламас:        "Эп пултам сан керекунте"  сл. П. Афанасьева 
                                        Ариозо Сетнера "Сем, сем варман" сл. К. Иванова  
                                         (из вокальной сюиты " Нарспи и Сетнер") 

Заслуженный артист Чувашии, 
 солист Чувашского государственного  театра оперы и балета  

Дмитрий Сёмкин - тенор 
 Заслуженный работник культуры ЧР 

Марина Саприко - фортепиано  
 
Антон Асламас:           Канцонетта для скрипки и фортепиано 

Алексей Асламас - фортепиано 
Антон Асламас - фортепиано 

Анисим Асламас:        "На старой мельнице" из сюиты "В родной деревне" 
                                         (переложение для фортепиано в 4 руки Алексея Асламаса ст.)  

Инна Асламас - фортепиано 
Антон Асламас - фортепиано 

 
Рустем Яхин:                 Вальс – экспромт для фортепиано 

Антон Асламас - фортепиано 
 
Анисим Асламас:         "Юрапа сентертем вилеме"  
                                          ("Песнью смерть я одолел") сл. В. Урдаша    

     Заслуженный артист Чувашии, 
 солист Чувашского государственного  театра оперы и балета 

 Дмитрий Сёмкин - тенор 
 Заслуженный работник культуры ЧР 

Марина Саприко - фортепиано  



 Мария Васильевна Васильева (Асламас) родилась 5 августа 1926 года в деревне 
Салагаево   Канашского (сейчас Янтиковского) р-на ЧАССР. Мать, Семёнова Пелагея 
Сергеевна, - простая крестьянка, отец, Семёнов Василий Семёнович,- участник Гражданской 
войны, воевал под командованием М.В. Фрунзе, штурмовал Перекоп. Осенью 1937 его 
репрессировали по ложному доносу, 16 апреля 1938 года умер в заключении в возрасте 37 лет.  

 В 1940 поступила, а в 1943 году закончила Канашское медицинское училище (в связи с 
начавшейся  ВОВ их выпустили досрочно, т.к. нужны были медицинские работники). До 
окончания войны работала медсестрой в больнице дер. Турмыши  Янтиковского  р-на. 

 В 1946 году поступила в Чувашскую оперную студию при Саратовской  государственной 
консерватории им. Собинова. В числе студентов были Мефодий Денисов, Феликс  Мокеев, 
Иван Калентьев и др. Закончила консерваторию в 1952 году и была зачислена в штат Ансамбля 
песни и танца ЧАССР. В 1953 году вышла замуж за Асламаса Анисима Васильевича. В 1954 
году родилась дочь Татьяна, в 1959 году – сын Алексей (Лёня ). С 1951 года образовался 
Женский  вокальный квартет             в составе Тамары Чумаковой, Марии Васильевой 
(Асламас), Веры Корнишиной и Зои Денисовой.  Они исполняли много русских и чувашских 
песен, очень много для них писал Анисим Асламас. Без малого два десятилетия они были 
очень известными и любимыми исполнителями  как в Чувашии, так и за её пределами. 
Записали 10 пластинок. Квартет – участник культурной программы  на 6-ом Всемирном  
Фестивале молодёжи и студентов в г. Москве  1957 года. 

 В 1962 году стала работать звукорежиссёром на недавно открывшейся Студии 
телевидения Чувашии, т.к. постоянные гастроли Ансамбля песни и танца не позволяли  уделять 
должного внимания детям. Проработала главным звукорежиссёром на телевидении 22 года. 
Далее помогала растить внуков и правнука. Ушла из жизни 3 февраля 2016года в возрасте 89 
лет. 

Правительственные награды: 

1. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»; 
2. Медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина; 
3. Медаль «Ветеран труда»; 
4. Медаль «50лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»; 
5. Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»; 
6. Медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»; 

 

Почётные звания: 

 
1.Заслуженный работник культуры ЧАССР (1977г.); 
2. «Победитель социалистического соревнования» (1973г.); 
3. «Отличник телевидения и радио СССР» (1981г.); 
4.  «Заслуженный деятель музыкального общества ЧАССР» (1995г.); 
5. Лауреат 1-ого Фестиваля студентов и молодёжи Чувашии, 1-ое место (1957г.); 
6. Лауреат конкурса Верхне-Волжского куста РСФСР, 1-ое место, г. Горький 
(1957г.); 
7. Лауреат Всесоюзного конкурса Советской молодёжи, 3-е место, г.Москва 
(1957г.). 

Почётные грамоты: 

 
1. За активную плодотворную работу в честь 50-летия образования СССР -  
Почётная грамота Госкомитета Совета Министров СССР по телевидению и 
радиовещанию. (1972г.); 
2. За активную плодотворную  работу в связи с Днём радио – Почётная грамота 
Комитета по радиовещанию и ТВ при Совете Министров СССР (1967г.); 
3. За долголетнюю плодотворную работу в связи с 10-летием Чебоксарской 
студии ТВ (1971); 
4. За долголетнюю плодотворную работу на ТВ в связи с 50-летием со дня 
рождения – Почётная грамота Комитета по ТВ и радиовещанию Совета 
Министров ЧАССР (1976г.); 
5. Почётная грамота городского Совета ветеранов войны и труда; 
6. 13 Благодарностей. 



Отрывок из воспоминаний 

 М.В. Васильевой-Асламас 
  

 

  «…Ещё одна важная линия  в моей 

творческой жизни. В Ансамбле песни и пляски у 

нас был женский вокальный квартет. Он 

организовался в 1951 году. Исполнялись русские 

песни. Когда в Ансамбле появились Тамара 

Чумакова и я, художественное руководство  

заменило два сопрано и включило нас с 

Чумаковой в этот квартет. Появились в 

репертуаре  чувашские произведения. Первую 

песню, специально для квартета, написал Г.С. 

Лебедев, называлась она «Песня девушек». Это 

была первая ласточка. Вслед за Лебедевым, 

специально для нас, начал писать  Асламас А.В. 

За короткое время он написал очень много песен 

и обработок чувашских народных песен. После 

обновления, чувашский квартет приобрёл 

широкую известность. Выступали в городах и 

сёлах, на всех съездах и пленумах композиторов 

Чувашии. Везде нас принимали очень хорошо. 

Помню, в 1956 году, летом, мы (квартет), 

танцевальная пара и солист М.И. Денисов 

гастролировали по Республике. Вот, однажды утром, мы сидим в правлении колхоза и 

ждём машину, чтобы нас отвезли в другой район. Денисов сидел в кабинете 

председателя колхоза и слушал радио. Вышел из кабинета и говорит: «Только что 

передали из Москвы по радио, что летом 1957 года в Москве состоится Всемирный 

Фестиваль молодёжи и студентов. Вы все по возрасту подходите и давайте, подумайте 

об этом.»  Он нам подкинул эту мысль и действительно, мы заинтересовались этой 

идеей. Начали потихоньку готовиться. В начале мая Министерство культуры 

Чувашской Республики объявило конкурс коллективов. На этом конкурсе Квартет занял 

1-е место. Кроме Квартета там был молодёжный ансамбль клуба 30-летия ЧАССР, 

солист Ю. Гордеев.  Мы попали на Зональный конкурс, который состоялся 21 мая в г. 

Горьком. Пять дней проходил конкурс коллективов и исполнителей Верхне-Волжского 

куста, который был отборочным на Первый Всесоюзный и Шестой Всемирный 

фестиваль молодёжи. Выступили представители Владимирской, Горьковской, 

Ивановской, Костромской, Ярославской областей, Марийской, Мордовской и 

Чувашской автономных республик. На этом конкурсе мы опять заняли 1-е место. 

Вообще-то мы могли, очень просто, не участвовать на этом конкурсе…  

 Дело было так. Наша делегация выезжала в Горький 19 мая, а 21 начинается 

конкурс. Наш худрук  Ф.М. Лукин, видимо, не хотел, чтобы мы участвовали в столь 

авторитетном конкурсе, принимает такое решение: не дать «самозванцам» ходу и с 

Ансамблем меня хочет отправить в   г. Козловку  на выездной концерт. Я категорически 

отказалась ехать в Козловку и, можно сказать, самовольно выехала в Горький. Я 



сейчас удивляюсь, как я смогла так поступить? Видимо, было огромное желание 

участвовать в этом конкурсе. Так как мы заняли в Горьком 1-е место, ничего со мной не 

случилось. Если бы мы выступили неудачно, может быть, он бы меня уволил. Фокус 

ещё на этом не кончился…  

  Накануне конкурса у З.Ф. Денисовой неожиданно поднимается температура. 

Мы её начали лечить. Утром уже температура спала и мы в назначенное время идём 

во Дворец культуры, где должен проходить конкурс. В 10 часов утра начинается 

работа. Конкурс идёт уже часа два, нас не объявляют. З. Денисова пошла за кулисы 

уточнить у конферансье, скоро ли наш выход. А он отвечает : «Вас в списке нет».         

А она: « Почему?». Он отвечает: « Ваш руководитель (Ф.М. Лукин) вас вычеркнул, 

потому что у вас одна болеет». Зоя Фёдоровна прибежала к нам и мы сами решили, 

без объявления выйти на сцену. Лукину не удалось-таки заставить нас молчать. Он нас 

не любил, всячески мешал: на подготовку времени не дал, перед выездом на 

Всесоюзный конкурс нас послал на гастроли по Республике. Мы выступали на 

открытых площадках, на полях и т.д.. Он ещё не хотел нас отпускать на Всесоюзный 

конкурс. Из обкома комсомола звонили, что мы должны выехать в Москву завтра, а мы 

ночью, после концерта, на грузовой машине,  выехали в Чебоксары. Тут ещё баяниста, 

Ю.Н. Мясникова,  не отпускали. Он тоже, без суточных, без денег, самовольно выехал. 

Вот какие преграды мы преодолели до Всемирного Фестиваля. 

 

 На Всесоюзном конкурсе заняли 3-е место, получили медали и Дипломы 

лауреатов. Нам была предложена поездка по городам Советского Союза, но, к 

сожалению, по разным причинам, мы не смогли воспользоваться этим правом. Наш 

Квартет включился в в список участников Всемирного Фестиваля в Москве. В Москву 

на Конкурс мы поехали сами по себе, без руководителя. Не знали даже, где мы 



должны были выступать. Конкурс шёл в 3-х местах – в Малом зале консерватории им.                 

П.И. Чайковского, на сцене Краснознамённого зала Центрального Дома Советской 

Армии и на сцене Театра Эстрады. В ЦДСА соревновались коллективы малых форм, и 

мы поехали туда. Вышли на сцену, спели. К нам поднялся на сцену председатель 

жюри Бюль  Бюль   Амедов и говорит: « Девушки, вы очень хорошо поёте, но вам 

нужно ехать в Театр Эстрады. Вы не расстраивайтесь, сейчас за вами приедет машина 

и мы вас отправим». Мы даже не знали, где этот Театр Эстрады. Действительно, скоро 

приехала машина «Чайка» (тогда они только появились), мы уселись и поехали. Мы 

уже один раз спели перед столь авторитетным жюри и не сильно волновались. Почти 

все участники - певцы пели под микрофон, а мы никогда не пользовались микрофоном 

и не знали, как мы услышим друг друга, и решили  петь без микрофона. После 

выступления мы ждали результат. Его объявили на второй день. Вот мы томились… 

Это был 1-ый тур. После первого тура второй проходил через 2 дня. Конечно, мы не 

надеялись, что мы попадём на второй тур, собирались ехать домой. Вдруг узнаём, что 

мы прошли на второй тур. Прошло 2дня, мы после второго тура прошли на третий. 

Радости не было конца! Жили мы в гостинице « Останкино». В свободные дни ходили 

по городу, по музеям. Мой муж (Анисим Асламас) тогда в Москве в консерватории  

учился, у него экзамены начались. В свободное время ходили с ним в театр. В 

Большом театре слушали оперу «Садко» и «Хованщину». После третьего тура 

объявили о том, что мы лауреатами стали. В торжественной обстановке, в Колонном  

зале Дома союзов вручали нам дипломы и медали. Нам вручала дипломы Народная 

артистка СССР балерина Марина  Семёнова. 

 Вскоре по приезду в Чебоксары, наш Ансамбль ушёл в отпуск. Мы начали 

ждать, когда нас вызовут в Москву на открытие Фестиваля. 6-ой Всемирный Фестиваль 

молодёжи и студентов открылся  28 июля в 14 часов дня на стадионе им. В.И. Ленина в 

Лужниках. Участвовала 131 делегация мира. Мы тоже представляли  нашу малую 

Родину, которая называется Чувашия. Мы, участники Квартета, считаем поездку в 

Москву, на Фестиваль, самыми счастливыми днями  нашей жизни. Участие в этом 

грандиозном празднике мира и дружбы между народами явилось вершиной нашего 

восхождения.  

 Уже прошло полвека, но до сих пор перед глазами этот грандиозный праздник. 

Участники шествовали от ВДНХ до стадиона Лужники через всю Москву.  Ровно в 14 

часов зазвучали фанфары, одновременно с музыкой И.О. Дунаевского «Летите, 

голуби, летите» взметнулись в небо тысячи белых голубей, даже на несколько секунд 

они затмили солнце. Это было потрясающе, словами не опишешь, нужно было 

видеть… 

 После открытия Фестиваля начались встречи с иностранными делегациями, на 

них – концерты. Мы каждый день участвовали во встречах, концертах. Нас там 

полюбили. Костюмы национальные красивые были. На ВДНХ выступали, нас 

фотографировали  французы, египтяне. Но жаль, у нас своего корреспондента- 

фотографа не было. Человек, который должен был нас сопровождать, журналист, с 

нами даже ни разу не встречался. Ему специально обком комсомола командировку 

дал, а он там запил… 

  



После Фестиваля мы много гастролировали. Участвовали в известном в то время 

«Голубом огоньке», который транслировало Центральное телевидение. Ездили в Уфу 

на телевизионный фестиваль «Между Волгой и Уралом». Часто выступали по 

Чувашскому радио. Когда в Чебоксарах в 1962 году начало работать телевидение, то 

мы всегда были желанными исполнителями. Даже первую пробную передачу помню.  

Много песен записывали на радио. На Чувашском радио около 100 песен хранится в 

нашем исполнении. Кроме того, участвовали в 3-х записях Всесоюзного радио. В 

нашем исполнении записано 10 пластинок». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алексей Анисимович Асламас родился 12 мая 
1959 года в семье музыкантов в городе Чебоксары. 
Отец – выдающийся чувашский композитор,  Анисим 
Васильевич Асламас, мать – Мария Васильевна 
Васильева, певица знаменитого Чувашского женского 
квартета, в последствии звукорежиссёр Чувашского 
телевидения. 

Начальное музыкальное образование Алексей 
получил в детской музыкальной школе №1 им. С. 
Максимова в фортепианном классе  Ж. Г. Рафаиловой, 
после  чего поступил в Горьковское музыкальное  
училище  на  теоретико-композиторское  отделение. Как 
пианист закончил Чебоксарское музыкальное училище 
им. Ф. Павлова в классе Л. А. Борисовой.  

В 1979 году Алексей поступил в Казанскую 
государственную консерваторию  в  фортепианный 
класс     Н. А. Фоминой. Уже в студенческие годы начал  
творчески сотрудничать с  вокалистами, струнниками  и 
хором  консерватории. После  окончания  
консерватории  вернулся в родной город и начал 
работу в музыкальном училище.  

В 1984 году Алексея призвали в армию, что ничуть не помешало его развитию 
как музыканта: он служил в музыкальном взводе, и это позволило ему организовывать 
концерты, дирижировать оркестром  и вести  просветительскую деятельность в своей  
воинской части. Приобретённый опыт работы с оркестром  повлиял на выбор 
дирижёрской  профессии в будущем. 
 Уже в 1988 году Алексей Асламас был принят в Ленинградскую 
государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова  на кафедру  оперного и 
симфонического дирижирования в класс А. С. Дмитриева. В годы учёбы Алексей  
Анисимович сотрудничал с Архангельским  камерным  филармоническим оркестром  и 
Чувашским камерным оркестром.  
 После окончания Ленинградской консерватории молодой дирижёр вместе с 
семьёй переехал в Чехию. Сразу же ему была предложена работа в Теплицкой 
консерватории  и театрах городов Усти над Лабем и Теплице. Вскоре Алексея 
Асламаса пригласили в Национальный театр крупного города Брно. В течении 
последующих 20 лет Алексей Анисимович также преподавал в Брненской 
консерватории, Музыкальной акдемии имени Леоша Яначека, сотрудничал с рядом 
музыкальных школ, выступал как пианист и дирижёр во многих концертах в разных 
городах Чехии и Германии. Супруги Инна и Алексей Асламасы выступали как 
фортепьянный дуэт, в их репертуаре были также произведения молодого композитора 
Антона Асламаса; с сыном Алексеем, скрипачом, Алексей Анисимович исполнял 
произведения русской и мировой классики, а также сочинения Анисима Асламаса, 
рассказывая европейским слушателям о чувашском крае. 
 В качестве руководителя оркестра  «Камерата Брно» Алексей Асламас 
осуществил два больших международных проекта: «Встреча гениев» (Гайдн и 
Мендельсон) и «Малая Бахиана». На концертах, где исполнялись произведения И. С. 
Баха для 1, 2, 3 и даже 4 фортепиано с оркестром, участвовала вся семья – Алексей 
старший как дирижёр и пианист, жена Инна и сын Антон как пианисты, а Алексей 
младший в качестве концертмейстера оркестра. Музыка Баха, Гайдна и Мендельсона 
объединила на сцене музыкантов из России, Чехии, Германии, Австрии, Македонии, 
Вьетнама. 
 Алексей Анисимович безвременно скончался 8 фераля 2016 года в Чебоксарах, 
куда приехал на похороны своей матери Марии Васильевны. 
 



Алексей Анисимович Асламас 

Мысли об отце 
 
 Тетрадь с карандашными записями была нами найдена случайно в папке с рукописями  Анисима 

Васильевича Асламаса весной 2016 года, уже после ухода из жизни Алексея. До этого никто из нас 

ничего не знал о её существовании. Судя по всему, муж неоднократно возвращался к ним, что-то 

исправлял, дополнял, и никому раньше времени не показывал, считая, возможно, свой труд 

незаконченным. И наверняка думал их когда-нибудь опубликовать, но не успел... 

Инна Асламас 

 

 Уже пошёл шестой год с того времени, как завершил свой земной путь 

гениальный чувашский композитор – Анисим Васильевич Асламас. (Эти строки писались в 

2006 году – прим. И. Асламас) Вспоминая его, прежде всего надо сказать, что это была 

совершенно уникальная личность – начиная с того, что от природы Анисим Васильевич 

был одарён чрезвычайно щедро, сверх всякой меры. 

Музыкой он начал заниматься, будучи         

14-летним юношей. Поступил в Чебоксарское 

музыкальное училище без какой-либо 

профессиональной подготовки. Впервые 

увидев       в этом возрасте фортепиано, в 

кратчайший срок овладел пианистическим 

репертуаром, который играют уже выпускники 

музыкальных училищ. Настоящий самородок, 

Анисим Васильевич обладал редкой 

музыкальной памятью. Как вспоминал его 

однокашник, музыковед Ю. А. Илюхин, в 

предвоенные годы музыкальное училище 

посетил ленинградский композитор Иванишин, 

который в присутствии педагогов и студентов 

показал свою оперу «Нарспи». После показа 

оперы Анисим сел за фортепиано и исполнил 

наизусть всю увертюру к опере – после только 

одного прослушивания! Таких примеров в 

истории музыки я лично знаю только два – 

первый, когда Моцарт, услушав в церкви во время службы «Miserere» композитора 

Аллегри, записал ноты произведения на бумагу; а второй случай – это  когда 

композитор Рахманинов с одного прослушивания симфонии Глазунова сел за 

фортепиано и исполнил её наизусть.   

Вот эта исключительно объёмная музыкальная память позволяла Анисиму 

Васильевичу обходиться без инструмента во время сочинения музыки; то есть, весь 

процесс создания произведения проходил в его внутреннем слухе, в его творческом 

воображении. К фортепиано он подходил только затем, чтобы проверить и уточнить 

свой творческий результат. Конечно, в этот период рождения, создания музыки  он 

становился чрезвычайно отчуждённым. Прекращалось какое-либо общение с внешним 

миром: он отключал телефон, не разговаривал с нами – со своими домашними, дома 

наступала напряжённая тишина. Я уже не говорю о том, что он, бывало, даже не 



здоровался, встречая на улице знакомых, вызывая немалое их удивление. Но, как 

истинный творец,  Анисим Васильевич жил по своим законам, не всегда понятным, а 

то и кажущимся странным окружающим людям. 

 Надо сказать, что 

Анисим Васильевич был 

великим тружеником - он 

сочинял везде и всегда, 

когда это было возможным 

и невозможным, благодаря 

обстоятельствам и вопреки 

им. Разбирая его архив, я 

наткнулся на обрывки 

старой, местами 

истлевшей нотной бумаги, 

на которой были записаны 

его музыкальные мысли. 

Внизу листка он всегда 

помечал день, год и место, 

где у него возникла 

музыкальная идея. Например, есть такая запись: «поезд Москва – Свердловск,            

2-я полка», затем год и день. Или – «г. Москва, в очереди в кинотеатре «Ударник», 

1958 год». Некоторые эпизоды оперы «Сеспель», в частности сцена «Завещание 

поэта», были созданы в больнице, в конце 60-х годов. 

 Его творческий подвиг можно приравнять к подвигу другого выдающегося сына 

Чувашии – космонавта Андрияна Николаева. Удивительно, как много общего у этих 

двух людей, несмотря на отдалённость (на первый, поверхностный,  взгляд) их 

призваний - Композитора и Космонавта. Оба – выходцы из бедных крестьянских семей, 

оба стремились ввысь, в Космос. Оба сумели взлететь в Пространство, «подняв» с 

собой и эту землю - Чувашия, прославив с ней и её народ. 

 Очень хорошо помню первый полёт в космос Андрияна Николаева, море цветов, 

людей, стоящих по всему проспекту Ленина от вокзала до площади Ленина и 

встречающих своего космонавта. Достойная встреча! К сожалению, так же достойно 

Чувашия не смогла проводить в последний путь Андрияна Николаевича... 

 Помню, что отец невероятно быстро отреагировал на полёт Николаева в 

космос, создав песню «Космические братья» на слова Уйп Мишши, позднее - 

«Космическую балладу» для фортепиано с оркестром и «Космическую симфонию» для 

большого симфонического оркестра. И в дальнейшем тема Космоса продолжала 

будоражить творческую фантазию Анисима Васильевича. 

 Анисим Васильевич является выпускником Московской государственной 

консерватории – одного из лучших музыкальных учебных заведений в мире, здесь он 

получил крепкую профессиональную школу. (До этого, в первые послевоенные годы, 

он учился в Киевской консерватории у профессора Лятошинского.)  



 

Будучи студентом 4 курса Московской консерватории, он сочинил хор 

«Колхозное утро», вызвав восхищение тогдашнего ректора консерватории, 

профессора Ф. В. Свешникова - выдающегося деятеля советской хоровой музыки, 

народного артиста СССР, основателя Московского хорового училища, 

художественного руководителя и главного дирижёра Академического хора Союза ССР. 

Услышав хор «Колхозное утро», Свешников подошёл к профессору Фере, у которого 

Анисим Васильевич занимался по композиции, и сказал: «Ваш ученик сочинил 

гениальный хор!». Вот это понимание ректором Свешниковым того, что студент 

Асламас – явление исключительное, дало возможность Анисиму Васильевичу 

блестяще закончить Московскую консерваторию с правом исполнения Чувашской 

рапсодии для фортепиано с оркестром (дипломная работа) Московской 

государственной филармонии в Большом зале консерватории имени П. И. 

Чайковского.  

Это право, которого удостаивается далеко не каждый выпускник консерватории. 

Запись  этого исторического концерта с солисткой Наталией Рожновой и оркестром 

Московской государственной филармонии под управлением Даниила Тюлина и теперь 

широко известна. Она хранится в фондах Чувашского радио и является одним из тех 

духовных памятников чувашского народа, как поэзия К. Иванова, М. Сеспеля,   П. 

Хузангая. 

Создание Чувашской рапсодии и её исполнение в Москве вызвало далеко 

неоднозначную реакцию в родной Чувашии. Музыкальные организации, или 

организации, заведующие культурой не могли не видеть и не понимать, какой 

музыкальный феномен являет собой Асламас. Точнее, они очень быстро поняли это и 

предприняли всё, чтобы держать ситуацию под контролем. Это выражалось в 

НЕисполнении его произведений, в НЕзаписи, в затягивании, в НЕприёме 

произведений к постановке. В результате мы имеем огромное количество 



произведений неисполненных, незаписанных, неизданных. От этого конфликта со 

средой потеряла только Музыка. К счастью, в характере Анисима Васильевича было 

прекрасное свойство – никогда не сдаваться, создавать и работать, не смотря ни на 

какие обстоятельства, ни на какие препятствия. В этом смысле его сильно вдохновлял 

образ Бетховена. На рабочем столе под стеклом у отца долгие годы лежала старинная 

открытка Бетховена во время грозы. Вот эта непокорность Судьбе, обстоятельствам, 

дух борьбы за Правду, 

Справедливость очень сильно 

поддерживала Анисима 

Васильевича в тяжёлые 

минуты жизни.  

 Очень часто духовную 

опору он находил в Девятой 

симфонии Бетховена, где, как 

известно, в финале звучит хор 

на слова Шиллера «Ода к 

радости». Также Анисим 

Васильевич часто играл 

бетховенские фортепианные 

сонаты, он их прекрасно знал, 

глубоко понимал. Могу 

сказать, что мои первые 

сильные эмоциональные музыкальные впечатления как раз вызваны исполнением 

бетховенских сонат. Потом, когда я уже был постарше, отец приобщил меня к миру 

бетховенских симфоний – мы с ним неоднократно прошли в четырёхручном 

исполнении все симфонии, позже в 4 руки играли уже с моей сестрой Татьяной. 

 Надо сказать, что сегодня культура игры в четыре руки - по существу, 

исчезнувшая форма музицирования. Все эти ноты: симфонии Бетховена, Гайдна, 

Моцарта, сонаты Бетховена, оперные клавиры Мусоргского, Римского-Корсакова, 

Бородина и т.д. – покупались в книжном магазине на проспекте Ленина, в этом же доме 

мы и жили. Книжный магазин – это был своеобразный духовный центр Чебоксар. 

Большинство нот и книг из нашей семейной библиотеки приобретено именно там. 

Сейчас даже трудно себе представить, что такие духовные богатства были в обычной 

продаже именно в этом магазине!  

 Конечно, нельзя не вспомнить, что в этом доме жило много интересных и 

замечательных людей, среди них достаточно много деятелей культуры: Народный 

поэт Чувашии Пётр Хузангай, поэт Уйп Мишши, артисты Чувашского драматического 

театра супруги Григорьевы, Народная артистка СССР Вера Кузьмина, Нина и Валерий 

Яковлевы, солистка Чувашского музыкального театра Раиса Ахметбекова, артист 

Русской драмы Алексей Гусев, педагоги музыкального училища Лазарь Захарович и 

Нина Петровна Васильевы, педагог С.П. Ухьянкин, историк В. Д. Дмитриев, мать 

космонавта А. Николаева – Анна Алексеевна. Может, кого-то не назову – пусть не 

обижаются, всех помню... 

 Над нами, этажом выше, жили Вячеслав Филиппович и Фанни Эдуардовна 

Вержбицкие. Они эмигрировали в Советский Союз перед войной из Австрии. 



 Вержбицкий был хоровым дирижёром, долгое время жил и работал в Австрии, 

по национальности поляк. В Чебоксарах он преподавал в музыкальном училище и 

скончался, если не ошибаюсь, в 1963 году. Его супруга Фанни Эдуардовна закончила 

Венский университет, владела многими европейскими языками. Она намного пережила  

Вержбицкого, жила очень трудно, на пенсию своего мужа. Мы, все соседи, как могли 

помогали ей, она всегда была очень тронута таким вниманием к ней. Иногда Анисим 

Васильевич получал от неё поздравительные открытки, чаще всего к Новому году; мы 

читали эти поздравления всей семьёй, и меня всегда очень поражала форма 

обращения – «Уважаемый Маэстро!», Маэстро всегда с большой буквы. Это 

свидетельствовало, во-первых, о большой внутренней культуре этой дамы, а             

во-вторых, о понимании ею исключительности дарования Анисима Васильевича, 

необычности его призвания и профессии (чего, надо сказать, никогда не понимали и не 

в состоянии были понять люди, стоящие у власти). 

 Во все времена, при всех режимах Анисима Васильевича очень беспокоило 

состояние музыкальной культуры Чувашии. Разбирая архив отца, я натолкнулся на 

копии писем, которые он писал «власть имущим», начиная с конца 50-х годов вплоть 

до последних дней. Несмотря на то, что часто оставался неуслышанным, он всё равно 

не терял веры, понимая, что начальники приходят и уходят, а духовные ценности, 

которые, в частности, создал и он – останутся, будут приносить Радость и Веру людям. 

Он понимал, что дано Богом, свыше, никто не в состоянии ни уничтожить, ни 

запретить; всё равно его творчество рано или поздно станет достоянием всей 

культурной Чувашии, потому что люди просто не в состоянии жить и работать в 

атмосфере массовой бездуховности. Потребность удовлетворить духовную жажду всё 

равно возникнет. Мы с отцом на эту тему часто говорили, и я приводил ему такой 

исторический факт, что даже такому высококультурному народу, как немцы, 

понадобилось сто лет, чтобы понять – кем является Бах в культурно-духовном 

отношении (как известно, творческое наследие Баха было забыто почти на сто лет).    

И Анисим Васильевич отвечал: «Ну что ж, это успокаивает!» Нам всем, которые 

называют себя чувашами, остаётся верить и надеяться, что понадобится меньше, чем 

сто лет для осознания и понимания – кем и чем является Асламас и его творческое 

наследие для культурной, т.е. читающей и слушающей части Чувашии. 

 Возвращаясь к годам учёбы Анисима Васильевича в Московской 

государственной консерватории, надо заметить, что это был период так называемой 

«хрущёвской оттепели» (в Москве он учился с 1955 по 1960 год). В 1953 году умер 

Сталин, страна начала оживать после чудовищных репрессий, постоянно довлеющего 

страха. В эти годы поэт Евгений Евтушенко писал: «Умирают в России страхи». Народ 

пережил один из кровавейших периодов своей истории. И вот пришла Оттепель, в 

Советский Союз стали приезжать зарубежные гастролёры. Со слов отца это, 

например, Лондонский симфонический оркестр, скрипач Исаак Стерн. Конечно, все эти 

концерты он, будучи студентом, посещал.  

 Как мы знаем, в 1957 году в Москве прошёл Всемирный фестиваль молодёжи и 

студентов, где, кстати, участвовал и женский вокальный квартет из Чувашии, и наша 

мама Васильева Мария Васильевна в составе этого квартета стала лауреатом этого 

фестиваля. В квартете пели Т. И. Чумакова, В. Н. Корнишина, З. Ф. Денисова. Анисим 

Васильевич, как всегда, очень оперативно среагировал на эти события, сочинив в этот 

период прекрасную пьесу для ксилофона и фортепиано «Отзвуки фестиваля».  



 1958 году произошло ещё одно огромное событие в культурной жизни страны – 

состоялся 1-й Международный конкурс им. Чайковского. Конечно, будучи студентом 

консерватории, отец посещал концерты фестиваля, конкурса; культурная жизнь в то 

время в столице бурлила, проходили вечера поэзии Евтушенко, Вознесенского. Но 

нельзя также забывать, что в то же самое время происходила травля поэта Бориса 

Пастернака, которая привела к его смерти в конце мая 1960 года. Свидетелем всех 

этих событий в Москве и был Анисим Васильевич. 

 Надо отметить, что он, посещая все эти концерты, прошёл прекрасную 

слушательскую школу. Отец любил слушать и умел слушать, а умение Слушать – это 

особое искусство, которым, как ни парадоксально, владеют меньше всего 

профессиональные музыканты. Слушанию Музыки надо учиться и постоянно 

развивать в себе это качество. Вот этим качеством Анисим Васильевич обладал в 

полной мере. У нас дома мы все вместе прослушали огромное количество музыки: это 

– Мусоргский, Григ, Чайковский, Франк, Рахманинов и, конечно, Бетховен.  

 Музыку Анисим Васильевич слушал до последних дней. За два месяца до его 

ухода мы вместе прослушали Вторую симфонию Шумана, Реквием Моцарта и 

«Неоконченную» симфонию Шуберта в записи оркестра Берлинской филармонии под 

управлением Герберта фон Караяна. В то же время Анисим Васильевич записал на 

видео старинный чувашский танец «Шăбăр» в собственном исполнении на 

фортепиано. До последних минут он жил и дышал Музыкой. Незадолго до своего ухода 

Анисим Васильевич работал над своей последней оперой «Иван Яковлев», на его 

рабочем столе остались первые страницы партитуры. Он успел завершить её в 

клавире, то есть в исполнении для пения и фортепиано, чем был безмерно счастлив.  

А вот для оркестровки оперы у него не хватило времени и сил. Но он всё равно жил с 

Верой в будущее, так как он завещал завершить работу над оперой своему внуку 

Антону, который подаёт огромные надежды как композитор и обучается искусству 

композиции в Чехии. Творческая линия не прервалась, она продолжается теперь в его 

внуках. 

 Вспоминая об Анисиме Васильевиче, нельзя не сказать о его требовательности 

к себе и другим. Он на дух не переносил никакой халтуры и разгильдяйства в своём 

деле. Даже те свои произведения, которые были напечатаны таким солидным 

издательством, как «Советский композитор», он, после выхода их в свет просматривал 

и, находя опечатки, исправлял тушью. У меня до сих пор хранятся некоторые такие 

экземпляры. Очень часто, не доверяя переписчикам, он сам переписывал партии своих 

произведений. Писал он чрезвычайно аккуратно и крупными нотами, чтобы 

исполнителю было всё предельно ясно и просто. Нередко доходило до конфликтов, 

когда Анисим Васильевич сталкивался с безответственным отношением к работе, будь 

то незнание исполнителями своих партий или их нежелание репетировать. Он всегда 

записывал, кому и когда дал ноты какого-нибудь своего произведения, зная халатность 

некоторых исполнителей. То есть он был в своём деле истинный профессионал. 

 В годы учёбы в Ленинградской консерватории мне приходилось довольно часто 

общаться с дирижёром Эдуардом Серовым, нынешним главным дирижёром Датского 

королевского симфонического оркестра в Копенгагене. В течение полугода я работал в 

его классе концертмейстером; когда я ему представился, он сразу сказал: «Я 

дирижировал произведениями вашего отца – абсолютно профессиональное письмо!». 



   Гораздо позже мне пришлось 

быть свидетелем горячего приёма 

музыки Анисима Асламаса за 

рубежом. Например, в 2000 году в  

Чехии, на концерте в Брненской 

консерватории после нашей 

программы, мы с супругой Инной 

Игоревной исполнили на бис Марш 

из музыкальной комедии «Сваха из 

Шоршел» и пьесу «На старой 

мельнице» в переложении для 4 рук. 

Овациям не было конца, пришлось 

пьесу повторить ещё раз!  

 Большой вклад в дело 

популяризции творчества Анисима 

Асламаса совершил наш 

выдающийся гобоист, профессор 

Института им. Гнесиных Анатолий Сергеевич Любимов. Он неоднократно исполнял в 

США и Японии поэму для гобоя и камерного оркестра « Песни предков». Так что, 

музыка Асламаса давно перешагнула пределы Чувашии; он - единственный из 

чувашских композиторов, чьи произведения звучат за рубежом. 

 Нельзя не сказать о двух факторах, сильно повлиявших на творчество Анисима 

Васильевича. Первый – это личность Геннадия Воробьёва, композитора и пианиста, 

очень рано умершего, ещё будучи студентом Московской консерватории. Это было 

дарование, которое обещало вырасти в самобытного и выдающегося мастера. Анисим 

Васильевич глубоко чтил его исключительный талант; в нашем доме долгое время 

висел большой карандашный портрет Геннадия Воробьёва, потом отец подарил его 

Союзу композиторов Чувашии. В своё время Г. Воробьёв начал создавать оперу 

«Айдар» по пьесе П. Н. Осипова, но смерть помешала композитору завершить этот 

труд. И не случайно Анисим Васильевич, как бы чувствуя моральные обязательства 

перед памятью Г. Воробьёва, взялся за эту тему и создал свою оперу «Священная 

дубрава», оперу динамичную, полную трагизма и размаха, подлинную музыкальную 

драму. 

 И второй фактор, повлиявший на творчество Анисима Васильевича – это 

Великая Отечественная война, которую он прошёл от Курской дуги до Берлина. 

Должен сказать, отец вспоминал эти годы, трагические в нашей истории, очень 

неохотно, хотя мы, будучи детьми, часто просили его рассказать нам о войне. Дома у 

нас хранятся фронтовые фотографии Анисима Васильевича среди однополчан, есть и 

отдельная фотография, сделанная в Луккенвальде, пригороде Берлина.   



 

Сохранились и его записные книжки  военных времён. Здесь можно вспомнить 

стихотворение сверстника Анисима Васильевича, фронтового поэта, скончавшегося 

после войны от ран, Семёна Гудзенко. Оно называется «Перед атакой» и написано в 

1942 году. 

Когда на смерть идут,- поют, 

а перед этим можно плакать. 

Ведь самый страшный час в бою - 

час ожидания атаки. 

Снег минами изрыт вокруг 

и почернел от пыли минной. 

Разрыв - и умирает друг. 

И, значит, смерть проходит мимо. 

Сейчас настанет мой черед, 

За мной одним идет охота. 

Ракеты просит небосвод 

и вмерзшая в снега пехота. 

Мне кажется, что я магнит, 

что я притягиваю мины. 

Разрыв - и лейтенант хрипит. 

И смерть опять проходит мимо. 

Но мы уже не в силах ждать. 

И нас ведет через траншеи 

окоченевшая вражда, 

штыком дырявящая шеи. 

Бой был коротким. 

А потом 

глушили водку ледяную, 

и выковыривал ножом 

из-под ногтей я кровь 

чужую. 

 

Тема Войны прозвучала в операх отца «Прерванный вальс», «Вера Сарьялова», в 

проникновенном хоре «Ветераны», написанном на стихи   А. Савельева-Сас. 



 Слушая музыку Асламаса, мы оказываемся в богатейшем Духовном Мире, мире 

возвышенном, благородном и чистом. Это удивительный мир, полный разных 

душевных состояний, возвышенных чувств – Радости, Боли, Скорби, Веры, Красоты, 

Любви к людям, к своему краю; Юмора, Иронии...Отец верил в то, что «мир спасёт 

красота». Чем больше я слушаю музыку Анисима Асламаса, тем больше мне 

открываются  глубины его творчества, её невероятное обаяние, красота и 

естественность его мыслей; тепло, которое согревает всё вокруг себя, как весеннее 

солнце. Слушая его музыку, ваша душа оттаивает, согревается чистыми и искренними 

лучами-звуками, в вас входит Тепло, его музыка согревает всех – добрых и злых, 

глупых и умных. Эта музыка очищает вас, втягивает в ауру Добра и Света.  

 Анисим Асламас – глубоко национальный композитор, это проявляется не 

только в том, что он использовал в своём творчестве народные чувашские мелодии. В 

его музыке чувствуется большой Простор, широкое Дыхание, сразу проникающее в 

ваше слушательское сердце. Непокорность Судьбе, бунтарский дух, противоречивость 

характера отец унаследовал от своей матери – Татьяны Степановны, участницы 

Чемеевского восстания.  

 Завершая разговор об Анисиме Васильевиче, хотел бы отметить глубокую 

общность творческой натуры Асламаса и Михаила Сеспеля, их духовную близость. 

Создание отцом оперы «Михаил Сеспель» глубоко закономерно. Композитор Асламас 

не просто писал музыку, его Созидательная энергия, Творческий дух не мог молчать и 

помимо его воли формировался в звуки Музыки. Страдание, Боль, Трагедийность – всё 

это мы слышим в его великой музыке: «Чувашской рапсодии», в операх «Священная 

дубрава», «Сеспель», в музыке вокально-симфонической поэмы «Дремучий лес», 

«Песнях предков», песнях и хорах. Противоречия с жизнью, конфликт со средой 

закончился для Сеспеля трагично, суицидом. Творческий и человеческий Дух 

Асламаса шёл по иному Пути, до конца дней, отпущеных Богом, он нёс свой Крест, 

всегда руководствуясь принципом – идти вперёд несмотря ни на что и наперекор 

судьбе. «Через тернии к звёздам», - Анисим Васильевич часто вспоминал эти слова. 

 В целом Музыка Асламаса воспринимается как на редкость откровенная и 

искренняя Исповедь, раскрывающая душевный мир человека, потрясённого предельно 

обострившимися в его эпоху общественно-историческими противоречиями. Музыку 

Анисима Васильевича можно охарактеризовать как растянувшийся на много лет 

«дневник его жизни». Его музыка потому приобрела такое мощное и широкое звучание, 

что как художник он сумел почувствовать и воплотить в своём творчестве главные и 

решающие черты своей Эпохи. Силу настоящего художника Анисим Васильевич видел 

в осознании своего долга, великой ответственности и связи с народом и обществом. 

 Вслед за своими учителями и вместе со своими соратниками он обращался к 

традициям национальной культуры в её наилучших проявлениях. Сила обобщения, 

свойственная настоящему, большому искусству, превратила его музыку в исполненное 

трагизма повествование об испепеляющих годах Великой Отечественной войны 

(оперы «Прерванный вальс», «Саламби», «Вера Сарьялова»). В то же время, в 

творчестве Анисима Васильевича есть полноценное позитивное содержание и 

большая жизнеутверждающая сила – то высокое и благородное человеческое чувство, 

та живая человеческая страсть и тревога, которые волнуют сердца и западают в душу, 

будят волю, обогащают духовный опыт. В его музыке есть и утверждение ценности и 

радости жизни.  

 Достигнув творческой зрелости, Асламас видел истинную ценность искусства в 

его жизненной достоверности и правдивости, в его отзывчивости на всё действительно 



важное и решающее, что происходит в жизни в данное время. Стараться постичь дух 

времени, быть безотказно верным ему – в этом видел Анисим Васильевич силу 

Художника. Подлинное искусство всегда ставит вопрос о смысле и цели жизни. 

Асламас прожил сложную и трудную жизнь, но никогда и ни в чём он не изменял 

главному убеждению, - что настоящий художник, несмотря ни на какие трудности, 

тревоги, муки, противоречия и конфликты, должен служить своему народу и своей 

Родной земле; именно это он и доказал своей жизнью и своим творчеством. 

 

 
 

  Как –то в разговоре Анисим Васильевич сказал: «Если хотите знать, какой я на 

самом деле, - слушайте мою музыку!» И действительно, что может сказать лучше о 

Композиторе, чем его Музыка? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Асламас сердечно благодарит  

 

Национальную библиотеку Чувашской Республики 

за организацию Концерта памяти и 

 Виртуальной выставки «Музыкальная династия Асламас»  

 

а также 

 

всех многочисленных друзей за помощь и поддержку. 

 


