
ПРОВЕРЕНО 
ДУШОЙ НАРОДА

Обсуждение атрибутов на
циональной и государственной 
символики Республики Чавашь- 
ен ведется с октября 1990 го
да. Всплеск творческого сопер- 
ничества доказали чувашские 
художники, представившие ов- 
бочей группе и комиссии де
сятки оригинальных эскизов 
герба и флага. Печально бес
сильными оказались компози
торы и поэты, представившие 
для обсуждения явно слабые 
произведения. На второй тур 
вынесены § стихов: «Отчизна» 
И. Тукташа, «Величальная пес. 
не» А. Кибеча и И Тукташа. 
«Гимн Республики Чавашген» 
(видимо, первый вариант пре
дыдущего текста), «Гимн Чува
шии» и «Гимн».

Тщательно обсудив в ее тек
сты закрытого конкурса, ка
федра чувашской литературы 
Чувашского университета при
шла к выводу, что Гимном Рес
публики Чаващъен может стать 
песня «Отчизна» (ТВваи £ёр- 
шыв») Германа Лебедева на 
елова Ильи Туктэща.

Фактически она давно стала 
гимном республики. Создана 
песна к 23-летию Чувашской 
Республики, и впервые была 
торжественно исполнена в 1945 
году. С тех пор неизменно ис
полнялась на вечерах, встре
чах, торжествах, фестивалях, 
праздниках, несколько меняя 
слова в зависимости от харак
тера ситуаций. Некоторые из
менения текст претерпел в в 
переводах на русский язык.

«Среди прослушанных произ
ведений мне очень понравилась 
своей задушевностью ч вели
чавостью песня «Родина», на
писанная руководителем Чу
вашского анеамбля песни и 
тайна Германом Лебедевым», 
— восторженно оценил ее про
фессор Ф. Е. Козицкий. Почти 
все специалисты находят а 
песке отражение души чуваш
ского народа. Об этом произ
ведении написано сотни по
хвальных отзывов. И вдруг в 
ходе обсуждения вариантов 
Гимна Чувашии некоторые за 
интересованные лииз стали пле
сти небылицу о композиторе к 
поэте, обаиияя их в сталинист
ских, социалистических и про
чих грехах.

В печати уже были высказы
вания разных авторов о стихо
творении Ильи Тукташа «Ро
дина». Конечно, замечания 
критиков яе беспочвенны. На 
базе шестистрофного стихотво
рения, написанного поэтом а 
виде застольного величального 
тоста, затем для песни, были 
заготовлены иескольхо вариан
тов сокращенного текста. Со 
временем полюбившаяся песня 
претерпевала изменения. Но к 
сожалению, импровизаторы и 
поэты пока не смогли превзой
ти первоначальный лирнко-пат- 
риотнческнй дух И. Тукташа. 
Тончайший лирик, знаток уст- 
во поэтического творчества'на
рода, Тукташ никогда не поз
волял себе писать неграмотны
ми сочетаниями или допускать 
прямые заимствования из на
ционального гимна «Асраи кай
мя.-».

Текст автора «10000* среди 
других, заготовок , отобран
ных ко второму конкурсу, наи
более близок к первооснове 
И. Тукташа, ои полновеснее и 
благозвучнее. Но не может пре
тендовать, на наш взгляд, на 
Гимн Республики из-за н а 
правленности к возвеличива
нию только чувашей.

Г ими Республики Чавашъеа 
— зто’ ке только чузаш ская ве
личальная, это — песня всего 
«вселения республики, пред
ставителей всех народов, про
живающих в Чувашии. Не сле
довало бы путать националь
ный гимн («Асран кайми-.*) е 
Гимном Республики ЧЙвашъек. 
Из всех вынесенных к  обсуж 
дению текстов бесспорного 
внимания засл^екивает второй 
вариант текста Ильи Тукташ а 
«Отчизна».

Кафедра считает необходи
мым сказать о некоторых пуб- 
ликациях «Советской Чува
шии», а именно о реплика 
В. Захарова, «В защ иту авто
ров» (5 декабря 1991 г.), где 
сказано о готовности «вызы
вать на суд нарушителей слов
песни».

Кафедра литературы, зани
маясь чувашским краеведени
ем, имеет некоторые рукописи 
И. Тукташа и Г. Лебедев», 
располагает воспоминаниями и 
рассказами близких родствен
ников 1 поэта — Мадовых и 
Едьцовых, супруги поэта Пера- 
сковии .Михайловны и дочери 
Илемби. Члены кафедры изу
чили неизданные сочинения 
И. С. Тукташа. разыскали а 
архиве ЧНИИ рукопись рома
на «Рождение человека». Хра
нят его довоенные письма. По
этому нас весьма заинтригова-. 
ли слова В. Захарова «кое-что 
у меня хранится, и я чувствую, 
что. кроме меня, ннкто не за 
ступится за поэта». Весьма 
значительное хранится у пи
тателя Аркадия Малова, но 
он, к сожалению, не знаком с —* 
8  Захаровым. Если В. З ах а
ров имеет вещи, представляю
щие ценность для изучения 
творчества И. С. Тукташа, по
чему не сдает их а ЧНИИ иля
А. В. Малову, который много . 
сделал для переиздания произ
ведений И- Тукташа?

Что бы там кн говорили, у 
чувашского народа был наци
ональный гимн «Асран кай
м и . » и государственный гимн 
«Отчизна» («Тйван сёршыв»). 
Песня живет не благодаря 
постановлениям и указам, и не 
только на разно.

«Когда ликуют дии-вееиы, 
Серди» легки, глаза ясны. 
Лущ а торжественно полна,
О Родине поет она».
У некоторых критиков утн 

слова вызывают озлобление;
«О какой радости может илтв 
разговор в наши темные дни!» 
Хочется сказать им:

«Гимиы пишутся не для пла
ча, не для конъюнктуры и прог
ноза погоды»,

в . НИКИТИН СТАНЬЯЛ, 
заведующий кафедрой чу
вашской литературы уни
верситета.


